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1.1. Пояснительная записка 
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Полное  наименование - Муниципальное дошкольное  образовательное  учреждение «Детский
сад общеразвивающего  вида» пгт.Кожва.  
Сокращенное  название - МДОУ «Детский сад» пгт.Кожва. 
Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря  2012
г.  No273-  ФЗ  (далее   –  Федеральный  закон  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»)
дошкольное  образование является  уровнем общего образования наряду с начальным общим,
основным общим и средним общим образованием. 
Основная  образовательная  программа дошкольного образования  (далее   ООП  ДО)   МДОУ
«Детский  сад»  пгт.Кожва  разработана   в  соответствии  с  Федеральным  государственным
образовательным стандартом дошкольного образования; с учетом  примерной образовательной
программой  «Детство» авторы  Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, нормативный  срок  обучения  6
лет,  часть  формируемая  участниками   образовательных  отношений  включает  в  себя
программно-методические  материалы образовательной программы «Парма» (под
общей редакцией С.С. Белых, С.Н. Штекляйн, Н.Б. Потолицына) (для организации НОД по коми
языку как  государственному в дошкольных образовательных учреждениях).  В программе на
первый  план  выдвигается  развивающая  функция  образования,  обеспечивающая  становление
личности  ребенка  и  ориентирующая  педагога  на  его  индивидуальные  особенности,  что
соответствует  современным  научным  концепциям  дошкольного  воспитания  о  признании
самоценности дошкольного периода детства. Программа определяет содержание и организацию
образовательного  процесса  на  уровне  дошкольного  образования.  Программа  обеспечивает
развитие  детей  дошкольного возраста  с  учётом их психолого-возрастных и индивидуальных
особенностей и направлена на решение задач ФГОС ДО. 
В  основной  образовательной  программе  дошкольного   образования  МДОУ  комплексно
представлены все основные содержательные линии воспитания и образования ребенка  с 1,5 до
8 лет. 
Программа охватывает четыре возрастных периода физического и психического развития детей:
ранний  возраст,  младший  дошкольный  возраст,  средний  дошкольный  возраст,  старший
дошкольный возраст. 

Срок реализации Программы – 6 лет.                                                                                        
Содержание программы охватывает следующие образовательные области:  

 социально – коммуникативное  развитие;  

 познавательно развитие;  

 речевое  развитие; 

 художественно-эстетическое развитие;  

 физическое развитие.  

Содержание программы отражает следующие аспекты социальной ситуации развития ребёнка
дошкольного возраста:  

● предметно-пространственная развивающая образовательная среда;  
● характер взаимодействия со взрослыми;  
● характер взаимодействия с другими детьми;  
● система отношений ребёнка к миру, к другим людям, к себе самому.  
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Программа  предполагает  обязательную  часть  и  часть,  формируемую  участниками
образовательных отношений.  Обе части  являются  взаимодополняющими и необходимыми,  с
точки зрения реализации требований  ФГОС ДО. 
Обязательная  часть  Программы  предполагает  комплексность  подхода,  обеспечивая  развитие
воспитанников во всех четырёх взаимодополняющих образовательных областях.  
Режим  работы  МДОУ «Детский сад» пгт.Кожва  - 10,5 – часов  (с 7.30 до 18.00), пятидневная
рабочая неделя (предпраздничные дни с 7.30 до 17.00).  

нормативно-правовое обеспечение  ООП  ДО: 

 ООП  ДО  МДОУ «Детский  сад» пгт.Кожва разработана  и    реализуется  в  соответствии с: 

Международно – правовыми  актами: 
➢ Конвенцией   о   защите     прав   человека  и  основных   свобод  от  04.11.1950  (с

изменениями  и  дополнениями). 
➢ Конвенцией  о  правах  ребенка (одобрена  Ассамблеей ООН 20.11.1989, вступила  в

силу для  СССР 15.09.1990 г). 

➢ Декларацией  прав  ребенка. 

Законами РФ:  
➢ Конституцией РФ от 12.12.1993 (с измен. и доп.).  

➢ Семейным кодексом РФ от 08.12.1995 № 223 ФЗ (с измен. и доп.).  

➢ Федеральным законом от 24.07.1998 № 124 ФЗ «Об основных гарантиях прав ребёнка в
Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями).  

➢ Федеральным  законом «Об образовании в  Российской  Федерации» от 21.12.2012г.  

 
Документами правительства РФ:  

➢ Распоряжением правительства Российской Федерации от 29.12.2001 № 1756-р                   

«О концепции модернизации российского образования на период до 2010 года»;  
➢ Постановлением правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. № 706

«Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг».  
 
Документами Министерства образования и науки РФ:  

➢ Приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  (Минобрнауки
России)  от  17  октября  2013  г.  N 1155  г.  Москва  "Об  утверждении  федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования. 

➢ Приказом  Министерства   образования  и  науки  российской  Федерации от 30.08. 2013 г
№ 1014 «Об  утверждении  порядка  организации  и  осуществления   образовательной
деятельности   по   основным   общеобразовательным   программам   дошкольного
образования». 
 
Документами Федеральных служб:  

➢ «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы дошкольных образовательных организаций» СанПин 2.4.1.3049-13.  

➢ Концепцией содержания непрерывного образования (дошкольного и начальное звено) 
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(утверждена ФКС по общему образованию МО РФ 17 июня 2003 г.).  
➢ Концепцией  преемственности  содержания  образования  дошкольного  и  начального

образования (Н.Ф. Виноградова).  
 
Региональными документами:  

➢ Законом  Республики  Коми  «Об  образовании». 

 
Локальная документация  

➢ Уставом  МДОУ «Детский сад» пгт.Кожва. 

 
 

 
 
 

1.1.1. Цели  и  задачи  деятельности  образовательного  учреждения  по  реализации
основной  образовательной программы дошкольного образования; 

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

Задачи: 

• сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье детей, в том числе
их эмоциональное благополучие;  

• обеспечить равные возможности для полноценного развития каждого ребенка
в период  дошкольного  детства. 

• приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и
государства; 

• объединить обучение и воспитание в целостный образовательный процесс  на
основе духовно - нравственных и социокультурных ценностей и принятых в
обществе  правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

• обеспечить  преемственность  целей,  задач  и  содержание  образования,
реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее –
преемственность основных образовательных программ дошкольного 
образования); 

• создать  благоприятные  условия  развития  детей  в  соответствии  с  их
возрастными  и  индивидуальными  особенностями  и  склонностями,  развитие
способностей  и  творческого  потенциала  каждого  ребёнка  как  субъекта
отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

• формировать  общей  культуры  личности  детей,  в  том  числе  ценностей
здорового образа жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических,
интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и
ответственности ребёнка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

• формировать  социокультурную  среду,  соответствующую  возрастным,
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

• организовать работу с детьми и  их родителями (законными представителями) в
разных формах получения дошкольного образования. 
 

Основные задачи образовательных областей: 

Социально – коммуникативное развитие 

1) Присвоение  норм  и  ценностей,  принятых  в  обществе,  включая  моральные  и
нравственные ценности. 

2) Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками. 
3) Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных

действий. 
4) Развитие социального и эмоционального интеллекта,  эмоциональной отзывчивости,

сопереживания. 
5) Формирование готовности к совместной деятельности. 
6) Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и

сообществу детей и взрослых в организации. 
7) Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества. 
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8) Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 
 

Познавательное развитие 

1) Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации. 
2) Формирование познавательных действий, становление сознания. 
3) Развитие воображения и творческой активности. 
4) Формирование  первичных  представлений  о  себе,  других  людях,  объектах

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

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

Речевое развитие 

1) Владение речью как средством общения. 
2) Обогащение активного словаря. 
3) Развитие  связной,   грамматически  правильной  диалогической  и  монологической

речи. 
4) Развитие речевого творчества. 
5) Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 
6) Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов

различных жанров детской литературы. 
7) Формирование  звуковой  аналитико  –  синтетической  активности  как  предпосылки

обучения грамоте. 
 

Художественно - эстетическое развитие 

1) Развитие  предпосылок  ценностно  –  смыслового  восприятия  и  понимания
произведений  искусства  (словесного,  музыкального,  изобразительного),  мира
природы. 

2) Становление эстетического отношения к окружающему миру. 
3) Формирование элементарных представлений о видах искусства. 
4) Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора. 
5) Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений. 
6) Реализация  самостоятельной  творческой  деятельности  детей  (изобразительной,

конструктивно-модельной, музыкальной и др. 
 

Физическое развитие 

1) Развитие физических качеств. 
2) Правильное  формирование  опорно  –  двигательной  системы  организма,  развитие

равновесия, координации движений, крупной и мелкой моторики. 
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3) Правильное выполнение основных движений. 
4) Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта. 
5) Овладение подвижными играми с правилами. 
6) Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере. 
7) Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни. 

 
 
 

 
1.1.2 Принципы и подходы к формированию Программы 

 
Программа МДОУ строится на основании следующих принципов: 
 

• Принцип  целостности. Стратегия  и  тактика  воспитательно  -  образовательной
работы  с  детьми  опирается  на  представление  о  целостной  программе
жизнедеятельности  ребенка.  У  ребенка  формируется  целостное  представление  о
мире, себе самом, социокультурных отношениях. 
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• Принцип минимакса. Создаются  условия для  продвижения каждого ребенка по
индивидуальной траектории развития и саморазвития – в своем темпе, на уровне
своего возможного максимума. 

• Принцип  творчества. Образовательный  процесс  ориентирован  на  развитие
творческих способностей каждого ребенка,  приобретение им собственного опыта
творческой деятельности. 

• Принцип  вариативности.  Детям  предоставляются  возможности  выбора
материалов,  видов  активности,  участников  совместной  деятельности  и  общения,
информации, способа действия и др. 

• Принцип  непрерывности. Обеспечивается  преемственность  в  содержании,
технологиях,  методах  между  дошкольным  и  начальным  общим  образованием,
определяется вектор на дальнейшую перспективу развития. 

• Комплексно-тематический  принцип построения  образовательного  процесса
Объединение  комплекса  различных видов специфических  детских  деятельностей
вокруг  единой  «темы».  Виды  «тем»:  «организующие  моменты»,  «тематические
недели»,  «события»,  «реализация  проектов»,  «сезонные  явления  в  природе»,
«праздники», «традиции». Тесная взаимосвязь и взаимозависимость с интеграцией
детских деятельностей.  

• Построение  образовательного  процесса  на  адекватных  возрасту  формах
работы  с  детьми. Основной  формой  работы  с  детьми  и  ведущим  видом
деятельности дошкольников является игра. 

• Принцип культуросообразности.  Реализация этого принципа обеспечивает учет
национальных  ценностей   и  традиций  в  образовании,  восполняет  недостатки
духовно-  нравственного  и  эмоционального  воспитания.  Образование
рассматривается  как  процесс  приобщения  ребенка  к  основным  компонентам
человеческой  культуры.   Взаимодействие  ДОУ и  семейного  воспитания  создают
целостность  воспитательно  –  образовательной  работы  ДОУ  и  семьи,  которое
должно  способствовать  реализации  основных  принципов  этнопедагогизации
современного образования. 

 
 
 
 
 
 
 
 
1.1.3.Возрастные  и  индивидуальные   особенности  раннего и дошкольного возраста 

 
Возрастные  особенности  детей раннего возраста от 1, 5  до 2 лет. 

 
Особым событием в жизни малыша 1,5 - 2 лет является знакомство с детским садом.

Новая ситуация социального развития ребенка несомненно положительно сказывается на
его  достижениях  и  успехах,  но  в  том  случае,  если  адаптация  крохи  к  дошкольному
учреждению прошла легко и естественно. 
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В раннем возрасте наблюдается интенсивное физическое и психическое развитие
ребенка,  поэтому  любые  изменения  привычной  обстановки,  новые  условия,  в  которые
попадает малыш, могут привести к чрезмерному напряжению жизненных сил, нарушить
гармоничность и последовательность развития.  

Поскольку  у  ребенка  раннего  возраста  только  начинает  формироваться
эмоциональная  сфера  –  чувства  еще  весьма  неустойчивы  –  то  изменение  привычного
распорядка часто сопровождается беспокойством, напряженностью, раздражительностью.  

Отсутствие эмоциональных проявлений, замкнутость и заторможенность поведения
тоже сигнализируют о наличии проблем в привыкании ребенка к детскому саду. Кроме
того на протекание процесса адаптации будут влиять особенности темперамента малыша.
Переживания  ребенка  часто  влияют  на  сон  и аппетит  –  малыш  плохо  засыпает,
отказывается от еды. Детей не привлекают игрушки,  пропадает интерес к окружающему
пространству, снижается речевая активность.  

В этот  период,  вследствие  ослабления  жизненных  сил,  организм  ребенка  перестает
активно сопротивляться инфекциям, что приводит к частым болезням.  

Вместе с тем, процесс адаптации у каждого малыша проходит по-разному, в зависимости
от его индивидуально-типологических особенностей и той социальной 
 обстановки, которая окружает ребенка.  

Тем не менее, выделяют три степени адаптации детей раннего возраста к условиям
детского  сада  –  легкую,  среднюю и  тяжелую.  В  основе  данной  градации  лежат такие
показатели как:  

• Быстрота нормализации эмоционального самочувствия ребенка; 
• Проявление положительного отношения к педагогам и сверстникам; 
• Наличие интереса к предметном миру; 
• Частота и длительность острых вирусных заболеваний. 

Основными  критериями,  влияющими  на  характер  адаптации  ребенка  раннего
возраста к условиям детского сада, выступаю 

1. Особенности его физического состояния. Если ребенок здоров, не был подвержен
частым инфекционным заболеваниям, физически развит, то он обладает высокими адаптивными
возможностями, его организм легче справится с новыми нагрузками.  Четкий распорядок дня
малыша  в  условиях  семьи,  хороший  сон,  правильное  питание   способствуют  быстрому
привыканию ребенка к детскому саду.  

2. Возраст  малыша. Существуют  определенные  периоды  раннего возраста,
неблагоприятные для поступления ребенка в дошкольное учреждение.  

В возрастные  кризисы  возникают  противоречия  между  возможностями  и  потребностями
ребенка, провоцирующие напряжение в результате наблюдаются капризы, раздражение.  

3. Готовность ребенка к предметной деятельности и общению с окружающими.
Малышу легче адаптироваться, если он владеет навыками ситуативно-делового общения, готов
сотрудничать  со сверстниками и взрослыми в процессе  элементарной игровой деятельности,
инициативен,  активен,  самостоятелен  в  процессе  данного  взаимодействия.  Если  в  условиях
семьи с ребенком играли мало, преимущество отдавали только эмоциональным контактам, то в
детском саду такой ребенок будет испытывать недостаток внимания и чувствовать себя одиноко.
Если  в  семье  малыша  научили  действовать  с  игрушками,  он  обладает  элементарными
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обследовательскими умениями,  то отвлечься от ситуации разлуки со  значимыми взрослыми
ему будет значительно легче.  

4. Готовность ребенка сотрудничать со сверстниками.  Период раннего возраста
является  благоприятным  для  развития  положительного  отношения  малыша  к  сверстникам.
Ребенок,  не  владеющий  умениями  устанавливать  контакты  с  другими  детьми,  не  готовый
положительно реагировать на желание ровесника поиграть с ним или рядом, взять на время
игрушку, тяжелее адаптируется к условиям детского сада.  
 

Период  раннего  детства  имеет  ряд качественных  физиологических  и  психических
особенностей,  которые  требуют  создания  специальных  условий  для  развития  детей  этого
возраста.  

Помимо того, что период раннего детства один из самых насыщенных в познавательном
аспекте  из всех возрастных периодов,  в настоящее время наблюдается  заметная акселерация
развития,  которая  отражается  на  результатах  развития  детей  раннего возраста.  Многие дети
имеют  более  высокие  показатели  уже  к  моменту  рождения,  раньше  начинаются  процессы
прорезывания зубов, хождения, говорения. Опережающим отмечается и социальное развитие, -
значительно раньше отмечается кризис трёх лет. 

Повышенная  ранимость  организма  ребенка,  недостаточная  морфологическая  и
функциональная зрелость органов и систем (быстрый темп развития осуществляется на весьма
неблагоприятном  фоне  –  при  незрелости  психофизиологических  функций  организма,  а  это
повышает  ранимость).  Малыши  в  большей  степени  подвержены  заболеваниям  из-за
несовершенства деятельности внутренних органов, высокого уровня утомляемости, им трудно
переключится с одной деятельности на другую, соответственно доминантой становится процесс
возбуждения и как следствие  - неустойчивое эмоциональное состояние. 

Взаимосвязь  физического  и  психического  развития  –  это  общая  закономерность,
присущая любому возрасту, но в раннем детстве она проявляется особенно ярко, потому что в
этот период происходит становление всех функций организма.  

Именно в раннем детстве учеными отмечается  наиболее прочная связь и зависимость
умственного  и  социального  развития  от  физического  состояния  и  настроения  ребенка
(например:  ухудшение  здоровья  отражается  на  отношении  к  окружающему;  снижается
восприимчивость, притупляется ориентировочная реакция, дети теряют приобретенные умения:
речевые, двигательные, социальные). 

Яркая  специфика  психофизиологических  и  индивидуальных  различий  (особенно  в
раннем возрасте важно учитывать индивидуальные, психофизиологические различия – уровень
активности,  регулярность  биоритмов,  степень  комфортности  при  адаптации  любого  вида;
настроение,  интенсивность  реакций,  порог  чувствительности,  отвлекаемость,  упорство  и
внимание).  

Этому  возрасту  свойственно  удовлетворение  ребёнком  естественных
психофизиологических потребностей:  

сенсомоторной потребности; 
потребность в эмоциональном контакте; 
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потребности во взаимодействии и общении со взрослыми: (контактное общение в 2-3
мес.;  познавательное общение в 3-10 мес.;  вербально-невербальное в 10 мес.-1,5 года;
игровое и деловое общение в 1,5 года-3 года). 

Специфичностью проявления нервных процессов у ребенка - это: 
легкость выработки условных рефлексов, но при этом же сложность их изменения; 
повышенная эмоциональная возбудимость; 
сложность переключения процессов возбуждения и торможения; 
повышенная эмоциональная утомляемость. 

Развитие  детей  раннего  возраста  имеет  свою  неповторимую  специфику,  что  выражается,  в
тесной взаимосвязи физиологических и психологических компонентов. 

Возрастные  особенности  детей  2  -  3 лет. 
 

Физическое  развитие. Дети владеют основными жизненно важными движениями (ходьба, бег,
лазание, действия с предметами), сидят на корточках, спрыгивают с нижней ступеньки. 

Социально-личностное   развитие.  У  2   летних   детей   наблюдается  устойчивое
эмоциональное  состояние.  Для  них  характерны яркие  эмоциональные  реакции,  связанные  с
непосредственными  желаниями  ребенка.  Проявления  агрессии  бывают  редко,  проявляется
эмоциональный  механизм  сопереживания,  сочувствия,  радости.  Все  дети  называют  себя  по
имени, употребляют местоимение «я» и дают себе первичную самооценку – «я хороший», «я
сам».  Для  детей  3-х летнего  возраста  характерна  неосознанность  мотивов,  импульсивность
и  зависимость  чувств  и  желаний  от  ситуации.  Дети  легко  заражаются  эмоциональным
состоянием  сверстников.  Однако в  этом  возрасте  начинает  складываться  и  произвольность
поведения.   У  детей   к   3   годам   появляются   чувство   гордости   и   стыда,   начинают
формироваться  элементы  сознания,  связанные  с  идентификацией   с  именем  и  полом.
Ранний  возраст   завершается   кризисом  3-х  лет.  Кризис  часто  сопровождается   рядом
отрицательных  проявлений:  упрямство,  негативизм,  нарушение  общения  со  взрослыми и
др. 

Игра носит процессуальный характер,  главное в ней -  действия.  Дети уже спокойно играют
рядом  с  другими  детьми,  но  моменты  общей  игры  кратковременны.   Они  совершаются  с
игровыми предметами,  приближенными к  реальности.  Появляются действия  с предметами -
заместителями. Для детей  3х летнего возраста игра рядом. В игре дети выполняют отдельные
игровые  действия,  носящие  условный  характер.  Роль  осуществляется  фактически,  но  не
называется.  Сюжет  игры  -  цепочка  из  2х  действий;  воображаемую  ситуацию  удерживает
взрослый.  
 Познавательно-речевое  развитие 

В  ходе  совместной  со  взрослыми  предметной  деятельности  продолжает  развиваться
понимание  речи. Слово  отделяется  от  ситуации  и  приобретает  самостоятельное  значение.
Возрастает  количество  понимаемых  слов.  Интенсивно  развивается  активная  речь  детей. К
3-м  годам  они  осваивают основные грамматические структуры,  пытаются  строить простые
предложения,  в разговоре со  взрослым используют практически  все  части речи.   Активный
словарь  достигает  1000-1500  слов.  К  концу  3-го  года жизни  речь  становится  средством
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общения  ребенка  со  сверстниками,  дети  воспринимают  все  звуки  родного  языка,  но
произносят  их  с  большими  искажениями. 

В  сфере  познавательного  развития  восприятие окружающего мира - чувственное - имеет
для  детей  решающее  значение.  Они  воспринимают  мир  всеми  органами  чувств,  но
воспринимают целостные вещи, а не отдельные сенсорные свойства. Возникает взаимодействие
в  работе  разных  органов  чувств.  Зрение  и  осязание  начинают  взаимодействовать  при
восприятии  формы,  величины  и  пространственных  отношений.  Слух  и  речедвигательные
системы  начинают  взаимодействовать  при  восприятии  и  различении  речи.  Постепенно
учитывается острота  зрения и возрастает способность к различению цветов.  Внимание  детей
непроизвольно. Ребенок просто не понимает, что значит заставить себя быть внимательным, т.е.
произвольно  направлять  и  удерживать  свое  внимание  на  каком-либо  объекте.  Устойчивость
внимания ребенка зависит от его интереса к объекту. Направить на что-либо внимание ребенка
путем  словесного  указания  -  очень  трудно.  Детям  сложно  немедленно  выполнять  просьбы.
Объем внимания ребенка очень невелик - один предмет. Память проявляется главным образом
в узнавании воспринимающихся ранее вещей и событий. Преднамеренного запоминания нет, но
при  этом  запоминаю  то,  что  им  понравилось,  что  они  с  интересом  слушали  или  за  чем
наблюдали.  Ребенок  запоминает  то,  что  запомнилось  само.   Основной  формой  мышления
становится  наглядно-действенная. 

Художественно-эстетическое  развитие. В   этом  возрасте  наиболее  доступными  видами
изобразительной  деятельности   является   рисование  и  лепка.   Ребенок  уже   способен
сформулировать  намерение  изобразить  какой-либо  предмет.   Но,  естественно,  сначала  у
него  ничего  не  получается:  рука  не  слушается.   Основные  изображения: линии,  штрихи,
округлые  предметы. Типичным  является  изображение  человека  в  виде  «головонога» -  и
отходящих  от  нее  линий. 

В  музыкальной деятельности  у  ребенка  возникает  интерес  и  желание  слушать  музыку,
выполнять  простейшие  музыкально-ритмические  и танцевальные  движения.  Ребенок  вместе
со  взрослым  способен  подпевать  элементарные  музыкальные  фразы. 

Возрастные  особенности  детей  3 – 4 лет. 
 

Младший возраст  — важнейший  период в  развитии  дошкольника,  который характеризуется
высокой  интенсивностью  физического  и  психического  развития.  В  это  время  происходит
переход ребенка к новым отношениям с взрослыми, сверстниками, предметным миром. 

Психологи обращают внимание на «кризис трех лет», когда младший дошкольник, еще недавно
такой покладистый, начинает проявлять нетерпимость к опеке взрослого, стремление настоять
на своем требовании, упорство в осуществлении своих целей. Это свидетельствует о том, что
прежний  тип  взаимоотношений  взрослого  и  ребенка  должен  быть  изменен  в  направлении
предоставления  дошкольнику  большей  самостоятельности  и  обогащения  его  деятельности
новым содержанием.  

Характерное для младшего дошкольника требование «я сам» отражает, прежде всего, появление
у  него  новой  потребности  в  самостоятельных  действиях,  а  не  фактический  уровень
возможностей. Поэтому задача взрослого — поддержать стремление к самостоятельности, не
погасить его критикой неумелых действий ребенка, не подорвать его веру в собственные силы,
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высказывая нетерпение по поводу его медленных и неумелых действий. Необходимо помочь
каждому ребенку заметить  рост  своих  достижений,  ощутить  радость  переживания  успеха  в
деятельности (Я — молодец!). 

Самостоятельность  формируется  у  младшего  дошкольника  в  совместной  деятельности  со
взрослыми  и  непосредственно  в  личном  опыте.  В  совместной  деятельности  воспитатель
помогает ребенку освоить новые способы и приемы действий, показывает пример поведения и
отношения. Он постепенно расширяет область самостоятельных действий ребенка с учетом его
растущих возможностей и своей положительной оценкой усиливает стремление без  помощи
взрослого  добиться  лучшего  результата.  Под  руководством  воспитателя  дети  успешно
осваивают умения самообслуживания, культурно-гигиенические навыки, новые предметные и
игровые  действия.  К  концу  четвертого  года  жизни  младший  дошкольник  овладевает
элементарной культурой поведения во время еды за столом и умывания. Воспитатель приучает
детей бережно относиться к своим вещам, правильно пользоваться предметами личной гигиены
(носовым платком, полотенцем, расческой). 

Физическое   развитие.   3-хлетний  ребенок  владеет  основными  жизненно  важными   
движениями  (ходьба,  бег,  лазание,  действия  с  предметами).  Возникает  интерес  к  
определению  соответствия  движений  образцу.  Дети  испытывают  свои  силы  в  более  
сложных  видах  деятельности, но  вместе  с  тем  им  свойственно  неумение  соизмерять  свои  
силы  со  своими  возможностями. 

Моторика   выполнения   движений   характеризуется   более   или   менее   точным
воспроизведением  структуры  движения,  его фаз, направления  и  т.д.  К  4-м  годам  ребенок
может  без  остановки  пройти  по  гимнастической  скамейке,  руки  в  стороны;  ударять мяч
об  пол  и  ловить  его  двумя  руками  (3  раза  подряд);  перекладывать  по  одному  мелкие
предметы  (пуговицы,  горошины  и т.п. – всего  20  шт.)  с  поверхности  стола  в  небольшую
коробку  (правой  рукой). 

Начинает  развиваться  самооценка  при  выполнении  физических  упражнений,  при  этом
дети  ориентируются  в значительной  мере  на  оценку  воспитателя. 

3-4-х летний  ребенок  владеет  элементарными  гигиеническими  навыками  
самообслуживания (самостоятельно  и  правильно  моет  руки  с  мылом  после  прогулки,  игр,
туалета;  аккуратно  пользуется  туалетом:  туалетной  бумагой,  не  забывает  спускать  воду  из
бачка  для  слива;  при  приеме  пищи  пользуется  ложкой, салфеткой;  умеет  пользоваться
носовым  платком;   может   самостоятельно  устранить   беспорядок   в   одежде,   прическе,
пользуясь   зеркалом,   расческой).  Речевое   развитие. Под  влиянием  общения происходят
большие изменения в развитии речи: значительно увеличивается запас слов, совершенствуется
грамматический  строй  речи,  появляются  элементарные  высказывания  об  окружающем.  При
этом  дети  пользуются  не  только  простыми,  но  и  сложными  предложениями.  Младшие
дошкольники любят играть словами, проявляют «словотворчество». По основным показателям
речевого  развития  (словарный  запас,  звукопроизношение,  беглость  речи,  понимание  и
запоминание прочитанного) девочки обычно превосходят мальчиков. В младшем дошкольном
возрасте начинает  активно  проявляться  потребность  в  познавательном  общении  со
взрослыми, о  чем  свидетельствуют  многочисленные  вопросы,  которые  задают  дети.
Воспитатель поощряет познавательную активность каждого ребенка,  развивает стремление к
наблюдению, сравнению, обследованию свойств и качеств предметов. 
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Познавательное   развитие.  Особое  внимание  уделяется  ознакомлению  детей  с
разнообразными  способами  обследования  формы,  цвета,  величины  и  других  признаков
предметов,  использованию  сенсорных  эталонов  (круг,  квадрат,  треугольник).  Ребенок
оказывается способным не только объединять предметы по внешнему сходству (форма, цвет,
величина), но и усваивать общепринятые представления о группах предметов (одежда, посуда,
игрушки). Вместе с детьми воспитатель переживает чувство удивления, радости познания мира,
своими  вопросами  побуждает  к  новым открытиям,  к  простейшему  экспериментированию  с
предметами  и  материалами  (с  водой,  снегом,  песком,  красками,  бумагой).  Если  ребенок  не
встречает заинтересованного отношения воспитателя,  у него может возникнуть негативизм и
упрямство. 

Социально  –  коммуникативное   развитие. У  младших  дошкольников возрастает
целенаправленность  действий.  В  играх,  в  предметной  и  художественной  деятельности
воспитатель  помогает  детям  принимать  цель  и  связывать  результат  с  поставленной  целью
(построить домик для собачки — собачка радуется построенному домику; слепить бублик для
куклы  — угощаем  куклу  бубликом).  Так  повышается  осознанность  действий и  усиливается
детская  самостоятельность.  Речь  сопровождает  практические  действия  ребенка,  но  еще  не
выполняет  планирующей  функции.  В  четыре  года  дети  способны  представить  ход
практического действия,  но все еще не могут заранее рассказать о действии,  которое нужно
произвести. В этом им помогает воспитатель. На четвертом году жизни развивается интерес к
общению со сверстниками. Взаимоотношения между детьми возникают на основе интереса к
действиям  с  привлекательными  предметами,  игрушками.  Эти  действия  постепенно
приобретают совместный, взаимозависимый характер. Игра — любимая деятельность младших
дошкольников. Задача  воспитателя  состоит  в  том,  чтобы  сделать  игру содержанием  детской
жизни.  Игра  и  игровые  приемы  сопровождают  дошкольников  в  течение  всего  времени
пребывания  в  детском  саду.  Дети  активно  овладевают  способами  игровой  деятельности  —
игровыми  действиями  с  игрушками  и  предметами-заместителями,  приобретают  первичные
умения ролевого поведения. Новый игровой опыт воспитатель передает ребенку в совместной с
ним игре. Младший дошкольник охотно подражает показываемым ему игровым действиям. В
играх  дети  воспроизводят  цепочку  игровых  эпизодов,  отражая  преимущественно  бытовые
сюжеты  («дочки-матери»,  «врач»,  «шофер»  и  прочее).  Младшие  дошкольники  усваивают
некоторые  нормы  и  правила   поведения, связанные  с  определенными  разрешениями  и
запретами  («можно»,  «нужно»,  «нельзя»),  могут  увидеть  несоответствие  поведения  другого
ребенка  нормам  и  правилам  поведения.  Следует  учитывать,  что  взаимоотношения  детей
отличаются  нестабильностью,  зависят  от  ситуации  и  требуют  постоянного  внимания
воспитателя. Он приучает детей спокойно, не мешая друг другу, играть рядом, объединяться в
игре с общей игрушкой, развивать игровой сюжет из нескольких взаимосвязанных по смыслу
эпизодов, участвовать в несложной совместной практической деятельности. 

Художественно-эстетическое   развитие. Ребенок   с   удовольствием   знакомится   с
элементарными   средствами   выразительности    (цвет,   звук,  форма,  движения,  жесты),
проявляется  интерес  к  произведениям  народного  и  классического  искусства,  к  литературе
(стихи,   песенки,   потешки),   к   исполнению   и   слушанию   музыкальных  произведений.
Изобразительная  деятельность  ребенка  зависит  от  его  представлений  о  предмете.  В  3-4
года   они   только  начинают   формироваться.   Графические   образы   бедны,   предметны,
схематичны.  У  одних  дошкольников  в  изображении  отсутствуют  детали,  у  других  рисунки
могут  быть  более  детализированы.  Замысел  меняется  по  ходу  изображения.  Дети  уже
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могут  использовать  цвет.  Большое  значение для развития  моторики  в  этом  возрасте  имеет
лепка.  Ребенок  может  вылепить  под  руководством  взрослого  простые  предметы.  В  3-4
года  из-за  недостаточного  развития  мелких  мышц  руки,  дети  не  работают  с  ножницами,
апплицируют   из   готовых  геометрических   фигур.   Ребенок   способен   выкладывать   и
наклеивать  элементы  декоративного  узора  и  предметного  схематичного  изображения  из  2-
4  основных  частей. 

В  музыкально-ритмической  деятельности  ребенок   3-4  лет  испытывает  желание  слушать
музыку и  производить  естественные  движения под  звучащую музыку.  К  4  годам  овладевает
элементарными  певческими  навыками  несложных  музыкальных  произведений.  Ребенок
хорошо  перевоплощается  в  образ  зайчика,  медведя, лисы,  петушка  и  т.п.  в  движениях,
особенно  под  плясовую  мелодию.  Приобретает  элементарные  навыки  подыгрывания  на
детских   ударных   музыкальных   инструментах   (барабан,   металлофон).   Закладываются
основы  для  развития  музыкально-ритмических  и  художественных  способностей. 

Возрастные  особенности  детей 4 – 5 лет. 

Детям исполнилось четыре года, они перешли в среднюю группу детского сада. Внимательный
воспитатель  замечает  в  их  поведении  и  деятельности  ряд  новых  черт,  проявляющихся  в
физическом, интеллектуальном, социально-эмоциональном развитии. 

Физическое   развитие. Возросли  физические  возможности  детей:  движения  их  стали
значительно  более  уверенными  и  разнообразными.  Дошкольники  испытывают  острую
потребность  в  движении.  В  случае  ограничения  активной  двигательной  деятельности  они
быстро перевозбуждаются, становятся непослушными, капризными. Поэтому в средней группе
особенно  важно  наладить  разумный  двигательный  режим,  наполнить  жизнь  детей
разнообразными подвижными играми, игровыми заданиями, танцевальными движениями под
музыку, хороводными играми. Эмоционально окрашенная деятельность становится не только
средством физического развития,  но  и  способом  психологической  разгрузки  детей  среднего
дошкольного  возраста,  которых  отличает  довольно  высокая  возбудимость.  Увидев
перевозбуждение  ребенка,  воспитатель,  учитывая  слабость  тормозных процессов  детей  4—5
лет, переключает его внимание на более спокойное занятие. Это поможет ребенку восстановить
силы и успокоиться. 

Развитие  речи. У детей активно проявляется стремление к общению со сверстниками. Если
ребенок трех лет вполне удовлетворяется  «обществом» кукол,  то в 4—5 лет он нуждается  в
содержательных контактах со сверстниками. Дети общаются по поводу игрушек, совместных
игр,  общих  дел.  Их  речевые  контакты  становятся  более  результативными  и  действенными.
Воспитатель использует это стремление для налаживания дружеских связей между детьми. Он
объединяет детей в небольшие подгруппы на основе общих интересов,  взаимных симпатий.
Своим  участием  в  играх  воспитатель  помогает  детям  понять,  как  можно  договориться,
подобрать нужные игрушки, создать игровую обстановку. Новые черты появляются в общении
детей  4—5  лет  с  воспитателем.  Дошкольники  охотно  сотрудничают  со  взрослыми  в
практических делах (совместные игры, трудовые поручения, уход за животными, растениями),
но наряду с этим все более активно стремятся к познавательному, интеллектуальному общению.
В своих познавательных интересах ребенок начинает выходить за рамки конкретной ситуации.
Возраст  «почемучек»  проявляется  в  многочисленных  вопросах  детей  к  воспитателю:
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«Почему?»,  «Зачем?»,  «Для  чего?»  Развивающееся  мышление  ребенка,  способность
устанавливать простейшие связи и отношения между объектами пробуждают широкий интерес
к окружающему миру. Нередко ребенок многократно обращается  к воспитателю с одними и
теми же вопросами, чтобы докопаться до волнующей его истины, и от воспитателя требуется
большое терпение, чтобы снова и снова давать ответы. 

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

Познавательное   развитие. На уровне  познавательного  общения  дети  испытывают острую
потребность в уважительном отношении со стороны взрослого. Серьезную ошибку совершает
взрослый, если отмахивается от вопросов ребенка, не замечает их или отвечает с раздражением,
торопливо, без охоты. Доброжелательное, заинтересованное отношение воспитателя к детским
вопросам  и  проблемам,  готовность  обсуждать  их  на  равных  помогает,  с  одной  стороны,
поддержать  и  направить  детскую  познавательную  активность  в  нужное  русло,  с  другой  —
укрепляет доверие дошкольников к взрослому. Это способствует появлению чувства уважения к
старшим.   Замечено,  что  дети,  не  получающие  от  воспитателя  ответов  на  волнующие  их
вопросы, начинают проявлять черты замкнутости, негативизма, непослушания по отношению к
старшим.  Иными  словами,  нереализованная  потребность  общения  со  взрослым  приводит  к
негативным проявлениям в поведении ребенка. Ребенок пятого года жизни отличается высокой
активностью. Это создает новые возможности для развития самостоятельности во всех сферах
его жизни.  Развитию самостоятельности  в  познании способствует  освоение детьми системы
разнообразных обследовательских действий, приемов простейшего анализа, сравнения, умения
наблюдать. Ребенок способен анализировать объекты одновременно по 2— 3 признакам: цвету
и форме, цвету, форме и материалу и т. п.  Он может сравнивать предметы по цвету, форме,
размеру,  запаху,  вкусу  и  другим  свойствам,  находя  различия  и  сходство.  Воспитатель
специально  насыщает  жизнь  детей  проблемными  практическими  и  познавательными
ситуациями,  в  которых  детям  необходимо  самостоятельно  применить  освоенные  приемы
(определить, влажный или сухой песок, годится ли он для постройки; отобрать брусочки такой
ширины, чтобы по ним одновременно проезжали 2 или 3 машины и прочее). 

Уделяя  внимание  развитию  детской  самостоятельности,  воспитатель  широко  использует
приемы индивидуального подхода, следуя правилу: не делать за ребенка то, что он в состоянии
сделать  самостоятельно.  Но  при  этом воспитатель  исходит  из  реального  уровня  умений,
которые могут значительно различаться у разных детей. Поэтому если для одних детей будет
достаточно простого напоминания о нужном действии, совета, то для других необходим показ
или  совместное  действие  с  ребенком  —  в  этом  проявляется  одна  из  особенностей  детей.
Воспитатель  становится  свидетелем разных темпов развития детей:  одни дольше сохраняют
свойства, характерные для младшего возраста, перестройка их поведения и деятельности как бы
замедляется, другие, наоборот, взрослеют быстрее и начинают отчетливо проявлять черты более
старшей возрастной ступени. 
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Социально – коммуникативное развитие. У детей 4—5 лет ярко проявляется интерес к игре.
Игра  усложняется  по  содержанию,  количеству  ролей  и  ролевых  диалогов.  Дети  уверенно
называют свою игровую роль, действуют в соответствии с ней. Преобладает однополое игровое
общение.  Девочки  предпочитают  игры  на  семейно-бытовые  сюжеты,  игры  «в  принцесс».
Мальчиков привлекают игры «в военных, строителей, моряков». Для возникновения и развития
игры детям необходимы соответствующие игровые атрибуты: наборы игрушек, предметы для
ряженья,  символы  форменной  одежды.  Игра  продолжает  оставаться  основной  формой
организации их жизни. Как и в младшей группе, воспитатель отдает предпочтение игровому
построению всего образа жизни детей. В течение дня дети могут участвовать в разнообразных
играх  —  сюжетно-ролевых,  режиссерских,  подвижных,  имитационно-театрализованных,
хороводных,  музыкальных,  познавательных.  Часть  из  них  организуется  и  целенаправленно
используется  воспитателем  как  средство  решения  определенных  задач.  Например,  игры  с
готовым содержанием и правилами используются для развития внимания, памяти, речи, умения
сравнивать, действовать по элементарному алгоритму. Значительное время отводится для игр по
выбору  детей. Задача  воспитателя  —  создать  возможности  для  вариативной  игровой
деятельности через соответствующую предметноразвивающую среду: разнообразные игрушки,
предметы-заместители,  материалы  для  игрового  творчества,  рациональное  размещение
игрового оборудования.  Воспитатель выступает носителем игровых традиций и ненавязчиво
передает их детям прежде всего в совместных играх воспитателя с детьми. В обстановке игры
своим примером воспитатель показывает детям, как лучше договориться, распределить роли,
как с помощью развития сюжета принять в игру всех желающих. Участвуя в одной и той же
игре, воспитатель каждый раз берет на себя новые роли, вступает с детьми в разные ролевые
диалоги. Используя свою игровую роль, он побуждает детей к творчеству, к изменению игровой
обстановки (поставить дополнительный телефон для переговоров, отгородить место для еще
одного  «кабинета  врача»,  наметить  новый  маршрут  путешествия). Примечательной
особенностью детей является фантазирование, нередко они путают вымысел и реальность.
Яркость  фантазий  расширяет  рамки  умственных  возможностей  детей  и  используется
воспитателем для обогащения детского игрового опыта: придумывания в игре фантастических
образов животных, людей, сказочных путешествий. Игровая мотивация активно используется
воспитателем  в  организации  деятельности  детей. Все  виды  развивающих  образовательных
ситуаций проходят либо в форме игры, либо составлены из игровых приемов и действий . В
силу  особенностей  наглядно-образного  мышления  среднего  дошкольника  предпочтение
отдается  наглядным,  игровым  и  практическим  методам,  слова  педагога  сопровождаются
разнообразными формами наглядности и практической деятельностью детей. 

У  детей  этого  возраста наблюдается  пробуждение  интереса  к  правилам  поведения, о  чем
свидетельствуют  многочисленные  жалобы-заявления  детей  воспитателю  о  том,  что  кто-то
делает  что-то  неправильно  или  не  выполняет  какое-то  требование.  Неопытный воспитатель
иногда  расценивает  такие  заявления  ребенка  как  «ябедничество»  и  отрицательно  к  ним
относится.  Между  тем  «заявление»  ребенка  означает,  что  он  осмыслил  требование  как
необходимое и ему важно получить авторитетное подтверждение правильности своего мнения,
а также услышать от воспитателя дополнительные разъяснения по поводу «границ» действия
правила.  Обсуждая  с  ребенком  случившееся,  мы  помогаем  ему  утвердиться  в  правильном
поведении.  Вместе  с  тем частые  заявления-жалобы детей  должны служить  для  воспитателя
сигналом просчетов в его работе по воспитанию дружеских отношений и культуры поведения в
группе. 
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Главное для воспитателя — предвидеть поступки детей и заблаговременно ориентировать их на
правильное поведение. Поэтому среди воспитательных приемов большое место принадлежит
личному  примеру  педагога,  а  также  проективным  оценкам  —  оценкам  за  предполагаемые
будущие правильные действия ребенка.  Например, заметив попытку мальчика наехать своим
автомобилем  на  домик,  построенный  девочками,  воспитатель  говорит:  «Какой  у  нас  Саша
хороший шофер, он внимательно смотрит на дорогу и никогда ни на кого не наедет. Он хорошо
управляет машиной».  Мальчик,  гордый оценкой воспитателя,  с  удовольствием проезжает, не
задев домика. 

У детей идет активное развитие и созревание эмоциональной сферы: чувства становятся более
глубокими, устойчивыми; прежнее радостное чувство от общения с окружающими постепенно
перерастает в более сложное чувство симпатии, привязанности. Поддерживая их, воспитатель
специально создает ситуации, в которых дошкольники приобретают опыт дружеского общения,
внимания  к  окружающим. Это  ситуации  взаимной  поддержки  и  взаимной  помощи  детей,
проявления  внимания  к  старшим,  заботы  о  животных,  бережного  отношения  к  вещам  и
игрушкам: «Помоги другу», «Поделись с другими», «Нашим животным с нами хорошо», «Мы
помощники в группе» и другие. Воспитатель пробуждает эмоциональную отзывчивость детей,
направляет ее на сочувствие сверстникам, элементарную взаимопомощь. 

Дети  отличаются  повышенной  чувствительностью  к  словам,  оценкам  и  отношению  к  ним
взрослых.  Они радуются  похвале,  но  на  неодобрение  или  замечание  часто  реагирует  остро
эмоционально:  вспышками  гнева,  слезами,  воспринимая  замечания  как  личную  обиду.
Ранимость  ребенка  4—5  лет  — это  не  проявление  его  индивидуальности,  а  особенность
возраста.  Воспитателю необходимо быть очень  внимательным к своим словам,  к интонации
речи  при  контактах  с  ребенком и  оценке его  действий.  В  первую  очередь  — подчеркивать
успехи, достижения и нацеливать на положительные действия. 

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

Художественно – эстетическое  развитие. Педагог развивает эстетические чувства детей. Он
обращает их внимание на красоту природы, звучание музыки, разнообразие изобразительных
средств.  Дети  уверенно  держат  в  руках  карандаш,  рисуют  людей,  животных,  окружающие
предметы,  с  удовольствием лепят, конструируют, занимаются  аппликацией.  На  пятом  году
жизни   ребенок   осознаннее   воспринимает   произведения   художественно-изобразительно-
музыкального  творчества,   легко  устанавливает   простые   причинные   связи   в   сюжете,
композиции  и  т.п.,  эмоционально  откликается  на  отраженные  в  произведении искусства
действия,   поступки,   события,   соотносит   увиденное  со   своими   представлениями   о
красивом,  радостном,  печальном,  злом  и  т.д.  У ребенка  появляется  желание  делиться
своими  впечатлениями  от  встреч  с  искусством,  со  взрослыми  и  сверстниками.  Продолжает
развиваться  воображение.  Формируются  такие  его особенности,  как  оригинальность  и
произвольность.  Дети  могут  самостоятельно  придумать  небольшую  сказку  на  заданную
тему. 
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Значительное   развитие   получает   изобразительная   деятельность.   Рисунки становятся
предметным  и  детализированным. В  этом  возрасте  дети рисуют  предметы  прямоугольной,
овальной  формы,  простые изображения  животных. Дети  могут  своевременно насыщать  ворс
кисти  краской,  промывать   по   окончании   работы.    Графическое   изображение   человека
характеризуется  наличием  туловища,  глаз,  рта,  носа,  волос,  иногда  одежды  и  ее  деталей.
Дети  могут вырезать  ножницами  по  прямой,  диагонали,  к  5  годам  овладевают  приемами
вырезывания  предметов  круглой  и  овальной  формы.  Лепят  предметы  круглой,  овальной,
цилиндрической  формы,  простейших  животных,  рыб, птиц. 

К   5-ти   годам  ребенок   выполняет   элементарные   танцевальные   движения   (пружинка,
подскоки,   кружение   и  т.д.).   Может   петь   протяжно,   при   этом  вместе   начинать   и
заканчивать  пение.  Развитию исполнительской  деятельности  способствует доминирование в
данном  возрасте  продуктивной  мотивации  (спеть  песню,  станцевать   танец,  сыграть   на
инструменте).  Дети  делают  первые  попытки  творчества. 

Возрастные  особенности  детей 5 – 6 лет. 

Старший дошкольный возраст играет особую роль в развитии ребенка:  в этот период жизни
начинают формироваться новые психологические механизмы деятельности и поведения. 

Физическое  развитие. Возраст 5—7 лет характеризуется активизацией ростового процесса: за
год ребенок может вырасти на 7—10 см, при этом показатели роста детей подготовительной
группы  несколько  выше,  чем  у  детей  шестого  года  жизни.  Изменяются  пропорции  тела.
Совершенствуются  движения,  двигательный  опыт  детей  расширяется,  активно  развиваются
двигательные способности. Заметно улучшается координация и устойчивость равновесия, столь
необходимые  при  выполнении  большинства  движений.  При  этом девочки  имеют  некоторое
преимущество перед мальчиками. У детей активно развиваются крупные мышцы туловища и
конечностей, но все еще слабыми остаются мелкие мышцы, особенно кистей рук. Воспитатель
уделяет  особое  внимание  развитию  мелкой  моторики.  Старший  дошкольник  технически
правильно выполняет большинство физических упражнений. Он способен критически оценить
движения  других  детей,  но  самоконтроль  и  самооценка  непостоянны  и  проявляются
эпизодически.  Углубляются  представления  детей  о  здоровье  и  здоровом  образе  жизни,  о
значении гигиенических процедур (для чего необходимо мыть руки, чистить зубы и прочее),
закаливания,  занятий  спортом,  утренней  гимнастики.  Дети  проявляют  интерес  к  своему
здоровью, приобретают сведения о своем организме (органы чувств, движения, пищеварения,
дыхания) и практические умения по уходу за ним. 

Происходят большие изменения высшей нервной деятельности. В течение шестого года жизни
совершенствуются основные нервные процессы — возбуждение и особенно торможение. Это
благотворно  сказывается  на  возможностях  саморегуляции.  Эмоциональные  реакции  в  этом
возрасте становятся более стабильными, уравновешенными. Ребенок не так быстро утомляется,
становится  более  вынослив  психически  (что  связано  и  с  возрастающей  физической
выносливостью).  Дети  начинают  чаще  по  собственной  инициативе  воздерживаться  от
нежелательных действий. Но в целом способность к произвольной регуляции своей активности
все еще выражена недостаточно и требует внимания взрослых. 

По своим характеристикам головной мозг шестилетнего ребенка приближается к показателям
мозга взрослого человека — расширяются интеллектуальные возможности детей. Ребенок не
только выделяет существенные признаки в предметах и явлениях, но и начинает устанавливать

20



причинно-следственные связи между ними, пространственные, временные и другие отношения.
Дети оперируют достаточным объемом временных представлений: утро— день—вечер—ночь;
вчера-  сегодня—завтра—раньше—позже;  ориентируются  в  последовательности  дней  недели,
времен  года  и  месяцев,  относящихся  к  каждому  времени  года.  Довольно  ориентацию  в
пространстве и на плоскости: слева—направо, вверху—внизу, впереди—сзади, близко—далеко,
выше—ниже и т. д. 

Познавательное  развитие. В познавательной деятельности 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. К  6-ти  годам  дети  легко  выстраивают  в  ряд – по  возрастанию  или  
убыванию – до  десяти  предметов  разных  по  величине.  Однако  дошкольники  испытывают 
трудности  при  анализе пространственного  положения  объектов,  если  сталкиваются  с  
несоответствием  формы  и  их пространственного  расположения.   В  старшем  дошкольном  
возрасте  продолжает  развиваться  образное  мышление.  Дети  способны  не  только  решить  
задачу  в  наглядном  плане,  но  и  совершить  преобразования  объекта.  Продолжают  
совершенствоваться  обобщения,  что  является  основой  словесно-логического  мышления.  5-6
лет  -  это  возраст  творческого  воображения.  Дети  самостоятельно  могут  сочинить  
оригинальные  правдоподобные  истории.  Наблюдается  переход  от  непроизвольного  к  
произвольному  вниманию. 

Конструирование  характеризуется   умением  анализировать  условия,  в  которых  протекает
эта   деятельность.   Дети   используют  и   называют   различные   детали   деревянного
конструктора.  Могут  заменять  детали  постройки  в  зависимости  от  имеющегося  материала.
Овладевают  обобщенным  способом  обследования  образца.  Конструктивная  деятельность
может   осуществляться   на   основе   схемы,   по   замыслу  и  по  условиям.   Дети   могут
конструировать  из бумаги,  складывая  ее  в  несколько  раз (2,4,6 сгибов);  из  природного
материала. 

Социально  –  коммуникативное   развитие. Расширяется  общий кругозор  детей.  Интересы
старших дошкольников постепенно выходят за рамки ближайшего окружения детского сада и
семьи. Детей привлекает широкий социальный и природный мир, необычные события и факты.
Их  интересуют  обитатели  джунглей  и  океанов,  космоса  и  далеких  стран  и  многое  другое.
Старший  дошкольник  пытается  самостоятельно  осмыслить  и  объяснить  полученную
информацию.  С  пяти  лет  начинается  настоящий  расцвет  идей  «маленьких  философов»  о
происхождении луны, солнца, звезд и прочего. Для объяснения детьми привлекаются знания,
почерпнутые из фильмов и телевизионных программ: о космонавтах, луноходах, космических
путешествиях, звездных войнах. 

Дети с живым интересом слушают истории из жизни родителей, бабушек и дедушек. 
Ознакомление с техникой, разнообразными видами труда, профессиями родителей обеспечивает
дальнейшее вхождение ребенка в современный мир, приобщение к его ценностям. Под 
руководством педагога шестилетки включаются в поисковую деятельность, принимают и 
самостоятельно ставят познавательные задачи, выдвигают предположения о причинах и 
результатах наблюдаемых явлений, используют разные способы проверю!: опыты, 
эвристические рассуждения, длительные сравнительные наблюдения, самостоятельно делают 
маленькие «открытия». 
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Возрастающая потребность старших дошкольников в общении со сверстниками, в совместных
играх и деятельности приводит к возникновению детского сообщества. Сверстник становится
интересен  как  партнер  по  играм  и  практической  деятельности.  Развивается  система
межличностных  отношений,  взаимных  симпатий  и  привязанностей.  Старший  дошкольник
страдает,  если  никто  не  хочет  с  ним  играть.  Формирование  социального  статуса  каждого
ребенка  во  многом  определяется  оценкой  его  воспитателем.  Воспитателю  важно  изучить
систему  межличностных  отношений  детей  в  группе  и  помочь  каждому  ребенку  занять
благоприятную для его развития позицию в коллективе сверстников: найти друзей, объединить
детей на основе общности игровых интересов или склонностей к определенной деятельности
(рисованию, ручному труду, уходу за животными). 

В  общении  со  сверстниками  преобладают  однополые  контакты.  Дети  играют  небольшими
группами от двух до пяти человек. Иногда эти группы становятся постоянными по составу. Так
появляются первые друзья — те, с кем у ребенка лучше всего достигается взаимопонимание и
взаимная симпатия. Дети становятся избирательны во взаимоотношениях и общении: у них есть
постоянные партнеры по играм (хотя в течение года они могут несколько раз поменяться). Все
более  ярко  проявляется  предпочтение  к  определенным  видам  игр,  хотя  в  целом  игровой
репертуар  разнообразен,  включает  сюжетно-ролевые,  режиссерские,  строительно-
конструктивные,  подвижные,  музыкальные,  театрализованные  игры,  игровое
экспериментирование. 

Определяются игровые интересы и предпочтения мальчиков и девочек.  Дети самостоятельно
создают  игровое  пространство,  выстраивают  сюжет  и  ход  игры,  распределяют  роли.  В
совместной  игре  появляется  потребность  регулировать  взаимоотношения  со  сверстниками,
складываются  нормы  нравственного  поведения,  проявляются  нравственные  чувства.
Формируется  поведение,  опосредованное  образом  другого  человека.  В  результате
взаимодействия и сравнения своего поведения с поведением сверстника у ребенка появляется
возможность лучшего осознания самого себя, своего Я. 

Более активно проявляется интерес к сотрудничеству, к совместному решению общей задачи.
Дети  стремятся  договариваться  между  собой  для  достижения  конечной  цели.  Воспитателю
необходимо помогать детям в освоении конкретных способов достижения взаимопонимания на
основе учета интересов партнеров. 

Интерес старших дошкольников к общению со взрослым не ослабевает. Дети активно стремятся
привлечь  к  себе  внимание  взрослых,  вовлечь  в  разговор.  Детям хочется  поделиться  своими
знаниями, впечатлениями, суждениями. Равноправное общение с взрослым поднимает ребенка
в своих глазах,  помогает  почувствовать  свое  взросление и компетентность.  Содержательное,
разнообразное  общение  взрослых  с  детьми  (познавательное,  деловое,  личностное)  является
важнейшим условием их полноценного развития. 

Развитие  речи. Продолжает совершенствоваться речь. За год словарь увеличивается на 1000—
1200 слов (по сравнению с предшествующим возрастом), хотя практически установить точное
количество усвоенных слов за  данный период очень  трудно  из-за больших индивидуальных
различий.  Совершенствуется  связная,  монологическая  речь.  Ребенок  может  без  помощи
взрослого передать содержание небольшой сказки, рассказа, мультфильма, описать те или иные
события,  свидетелем  которых  он  был.  Правильно  пользуется  многими  грамматическими
формами и категориями. Развивается продуктивное воображение, способность воспринимать и
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воображать  себе  на  основе  словесного  описания  различные  миры,  например  космос,
космические путешествия, пришельцев, замок принцессы, события, волшебников и т. п.  Эти
достижения  находят  воплощение  в  детских  играх,  театральной  деятельности,  в  рисунках,
детских рассказах. 

Художественно – эстетическое   развитие.  В  изобразительной  деятельности  5-6  летний
ребенок  свободно  может  изображать  предметы  круглой,  овальной,  прямоугольной формы,
состоящих   из   частей   разной   формы   и   соединений   разных   линий.   Расширяются
представления   о   цвете   (знают   основные   цвета   и   оттенки,  самостоятельно  может
приготовить   розовый   и   голубой   цвет).   Старший   возраст  –  это   возраст   активного
рисования.  Рисунки могут  быть  самыми  разнообразными  по  содержанию:  это  жизненные
впечатления  детей,  иллюстрации  к  фильмам  и  книгам,  воображаемые ситуации.  Обычно
рисунки  представляют  собой  схематичные  изображения  различных  объектов,  но могут
отличаться  оригинальностью  композиционного  решения. Изображение  человека  становится
более  детализированным  и  пропорциональным.  По  рисунку  можно  судить  о  половой
принадлежности  и  эмоциональном  состоянии  изображенного человека. Рисунки  отдельных
детей  отличаются  оригинальностью,  креативностью. В  лепке    детям  не  представляется
трудности  создать  более  сложное  по  форме  изображение.   Дети  успешно  справляются  с
вырезыванием  предметов  прямоугольной  и  круглой  формы  разных  пропорций. 

Старших  дошкольников  отличает  яркая  эмоциональная  реакция на  музыку.   Появляется
интонационно-мелодическая   ориентация  музыкального  восприятия.   Дошкольники  могут
петь   без   напряжения,   плавно,   отчетливо   произнося   слова;   свободно   выполняют
танцевальные  движения:   полуприседания  с   выставлением  ноги   на  пятку,  поочередное
выбрасывание  ног  вперед в  прыжке  и  т.д.  Могут  импровизировать,  сочинять  мелодию  на
заданную  тему. Формируются  первоначальные  представления  о жанрах  и видах  музыки. 

Возрастные  особенности  детей  6 - 8 лет. 

Физическое  развитие. На седьмом году жизни происходят большие изменения в физическом,
познавательном,  эмоциональном  и  социально-личностном  развитии  старших  дошкольников,
формируется готовность к предстоящему школьному обучению. Движения детей седьмого года
жизни отличаются достаточной координированностъю и точностью. Дети хорошо различают
направление  движения,  скорость,  смену  темпа  и  ритма.  Возросла  возможность
пространственной  ориентировки,  заметно  увеличились  проявления  волевых  усилий  при
выполнении  отдельных  упражнений,  стремление  добиться  хорошего  результата.  У  детей
вырабатывается эстетическое отношение к движениям, они начинают воспринимать красоту и
гармонию движений. Проявляются личные интересы мальчиков и девочек в выборе физических
упражнений и подвижных игр. 

Старшие  дошкольники  активно  приобщаются  к  нормам  здорового  образа  жизни.  В
увлекательной,  наглядно-практической  форме  воспитатель  обогащает  представления  детей  о
здоровье,  об  организме  и  его  потребностях,  способах  предупреждения  травматизма,
закаливании.  Гигиенические  навыки  у  детей  старшего  дошкольного  возраста  становятся
достаточно устойчивыми. Формируется привычка самостоятельно следить за своим внешним
видом, пользоваться носовым платком, быть опрятными и аккуратными, причесываться. 

Повышается общая осведомленность детей о здоровьесберегающем поведении: элементарные
правила безопасности, сведения о некоторых возможных травмирующих ситуациях, важности
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охраны органов чувств  (зрения, слуха),  некоторых приемах первой помощи в случае травмы
(ушиб,  порез,  ссадина),  правилах  поведения  в  обществе  в  случае  заболевания  (при  кашле,
чихании  прикрывать  рот  платком,  отворачиваться,  не  пользоваться  общей  посудой  с
заболевшим),  некоторых  правилах  ухода  за  больным  (не  шуметь,  выполнять  просьбы,
предложить чай, подать грелку, градусник и т. п.). 

Социально – коммуникативное  развитие. Старший дошкольный возраст — время активного
социального развития детей. В этот период начинает складываться личность с ее основными
компонентами.  На  протяжении  дошкольного  возраста  ребенок  проходит  огромный  путь
развития — от отделения себя от взрослого («Я сам») до открытия своей внутренней жизни,
своих  переживаний,  самосознания.  Дети  6—8  лет  перестают  быть  наивными  и
непосредственными,  становятся  более  закрытыми  для  окружающих.  Часто  они  пытаются
скрыть  свои  истинные  чувства,  особенно  в  случае  неудачи,  обиды,  боли.  «Мне  совсем  не
больно»,  — говорит  упавший мальчик,  сдерживая  слезы.  «А я  не  люблю эти конфеты,  они
невкусные!» — заявляет девочка,  которую не угостили подруги.  Причиной таких изменений
является дифференциация (разделение) в сознании ребенка его внутренней и внешней жизни.
Внимательный  воспитатель  может  наблюдать,  как  изменяется  старший  дошкольник,  как
формируются его личностные особенности,  становятся  более выраженными индивидуальные
черты в поведении, более определенно проявляется характер. Все это необходимо учитывать в
подходе к ребенку. 
У  детей  развивается  способность  к  соподчинению  мотивов  поступков,  к  определенной
произвольной  регуляции  своих  действий.  Усвоение  норм  и  правил,  умение  соотнести  свои
поступки  с  этими  нормами  приводят  к  формированию  первых  задатков  произвольного
поведения, то есть такого поведения, для которого характерны устойчивость, не- ситуативность.
В поведении и взаимоотношениях наблюдаются волевые проявления: дети могут сдержаться,
если  это  необходимо,  проявить  терпение,  настойчивость.  В  выборе  линии  поведения
дошкольник  учитывает  свой  прошлый опыт, нравственные представления  и  оценки,  мнение
окружающих. Эти элементы произвольности очень ценны. Но у дошкольника они еще только
складываются,  и  подходить  с  высокими  требованиями  к  произвольному  постоянному
управлению ребенком своей активностью еще преждевременно. 

Развивающаяся  способность  к  соподчинению  мотивов  свидетельствует  о  формирующейся
социальной  направленности  поведения  старших  дошкольников.  Предметная  деятельность
постепенно утрачивает для них свое особое значение. Дошкольник начинает оценивать себя с
точки зрения своей авторитетности среди других (сверстников, взрослых), признания ими его
личных  достижений  и  качеств.  Формируются  достаточно  устойчивая  самооценка
(представления о себе — «Кто я?» и оценка — «Какой я?» и соответствующее ей отношение к
успеху и неудаче в деятельности (одним детям свойственно стремление к успеху и высоким
достижениям, а для других важнее всего избежать неудач и неприятных переживаний). 

Ближе к концу дошкольного возраста общение детей со взрослыми приобретает внеситуативно -
личностную  форму,  максимально  приспособленную  к  процессу  познания  ребенком  себя  и
других людей. Дети охотно обсуждают с воспитателем поступки людей, их качества, мотивы
действий. Углубляется интерес к внутреннему миру людей, особенностям их взаимоотношений.
Личностная  форма  общения  становится  способом  обогащения  социальных  представлений,
ценностных  ориентации,  познания  норм  поведения,  способом  определения  настроения  и
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эмоционального  состояния  человека,  познания  ребенком  своего  собственного  внутреннего
мира. 

Характерной особенностью старших дошкольников является появление интереса к проблемам,
выходящим за рамки детского сада и личного опыта. Дети интересуются событиями прошлого и
будущего, жизнью разных народов, животным и растительным миром разных стран. Обсуждая с
детьми эти проблемы, педагог стремится воспитать детей в духе миролюбия, уважения ко всему
живому  на  земле.  Он  показывает  детям,  как  их  добрые  поступки  делают  жизнь  лучше  и
красивей.  В  подготовительной  группе  дети  с  удовольствием  принимают  участие  в  акциях
миролюбия:  «Дружат дети всей планеты»,  «Земля — наш общий дом», «Пусть летят  птицы
мира». 

На  седьмом  году  жизни  происходит  дальнейшее  развитие  взаимоотношений  детей  со
сверстниками.  Дети  предпочитают  совместную  деятельность  индивидуальной.  Возрастает
интерес  к  личности  сверстника,  устанавливаются  отношения  избирательной  дружбы  и
устойчивой взаимной симпатии. Узы дружбы связывают преимущественно детей одного пола,
но  начинает  проявляться  особое  внимание  и  симпатия  между  отдельными  мальчиками  и
девочками.  Мальчики  оказывают  девочкам  личное  расположение,  дарят  подарки,  угощают,
предлагают помощь. Воспитатель акцентирует внимание детей на полоролевых особенностях
поведения и взаимоотношений мальчиков и девочек, принятых в обществе. 

В  старшем  дошкольном  возрасте  значительно  расширяется  игровой  опыт  детей.  Детям
становится доступна вся игровая палитра: сюжетно-ролевые, режиссерские, театрализованные
игры,  игры  с  готовым  содержанием  и  правилами,  игровое  экспериментирование,
конструктивно-строительные  и  настольно-печатные  игры,  подвижные  и  музыкальные  игры.
Достаточно  отчетливо проявляются  избирательные интересы в  выборе игр,  индивидуальные
предпочтения,  особенности игр мальчиков и девочек.  Проявляются индивидуальные черты в
игровом  поведении:  дети-режиссеры,  дети-исполнители/артисты,  дети-сочинители  игровых
сюжетов, предпочитающие игровое фантазирование. 

Под влиянием широкого ознакомления с социальной действительностью и средств массовой
информации в игровом репертуаре старших дошкольников появляются новые темы: «Музей»,
«Супермаркет»,  «Туристическое  агентство»,  «Рекламное  агентство»,  «Кафе  Макдоналдс»,
«Космическое  путешествие»,  «Телешоу  „Минута  славы"»,  «Конкурс  красоты»  и  другие.
Будущая школьная позиция получает отражение в играх на школьную тему. 

Старшие дошкольники выдвигают разнообразные игровые замыслы до начала игры и по ходу
игры, проявляют инициативу в придумывании игровых событий, используют сюжетосложение
для построения игры. В игре дети вступают в ролевой диалог со сверстником, стремятся ярко
передать  игровую  роль:  изменяют  интонацию  голоса  в  зависимости  от  роли,  передают
отношения, характеры и настроения персонажей («требовательный учитель», «любящая мама»,
«капризная дочка» и т. п.) с помощью невербальных средств выразительности (мимика, жесты,
движения).  В  ходе  игрового  сюжета  происходит  придумывание  и  комбинирование
разнообразных ситуаций взаимодействия людей, событий и коллизий. 

Постепенно игра становится интегративной деятельностью, которая тесно связана с разными
видами детской деятельности — речевой,  познавательной,  коммуникативной, художественно-
продуктивной, конструктивной. Для детей становится важен не только процесс игры, но и такой
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результат, как придуманный новый игровой сюжет, созданная игровая обстановка, возможность
презентации продуктов своей деятельности (например, игрушек-самоделок, деталей костюмов).

Переход  в  старшую  и  особенно  в  подготовительную  группу  связан  с  изменением  статуса
дошкольников в детском саду — в общей семье воспитанников детского сада они становятся
самыми старшими. Воспитатель помогает детям осознать и эмоционально прочувствовать свое
новое  положение.  Такие  мотивы,  как:  «Мы  заботимся  о  малы  шах»,  «Мы  —  помощники
воспитателя», «Мы хотим узнать новое о мире и многому научиться», «Мы готовимся к школе»,
направляют активность старших дошкольников на решение новых, значимых для их развития
задач.  Необходимо  постоянно  поддерживать  в  детях  ощущение  взросления,  растущих
возможностей,  вызывать  стремление  к  решению  новых,  более  сложных  задач  познания,
общения,  деятельности,  вселять  уверенность  в  своих  силах.  Одновременно важно развивать
чувство ответственности за свои действия и поступки. 

Опираясь  на  характерную  для  старших  дошкольников  потребность  в  самоутверждении  и
признании  со  стороны  взрослых,  воспитатель  обеспечивает  условия  для  развития  детской
самостоятельности,  инициативы,  творчества.  Он постоянно  создает  ситуации,  побуждающие
детей активно применять свои знания и умения, ставит перед ними все более сложные задачи,
развивает  волю,  поддерживает  желание  преодолевать  трудности,  доводить  начатое  дело  до
конца, нацеливает на поиск новых, творческих решений. 

Воспитатель  придерживается  следующих  правил.  Не  нужно  при  первых  же  затруднениях
спешить на помощь ребенку, полезнее побуждать его к самостоятельному решению; если же без
помощи не обойтись, вначале эта помощь должна быть минимальной: лучше дать совет, задать
наводящие вопросы, активизировать имеющийся у ребенка прошлый опыт. Всегда необходимо
предоставлять детям возможность самостоятельного решения поставленных задач, нацеливать
их на поиск нескольких вариантов решения одной задачи, поддерживать детскую инициативу и
творчество, показывать детям рост их достижений, вызывать у них чувство радости и гордости
от успешных самостоятельных, инициативных действий. 

Развитию самостоятельности способствует освоение детьми универсальных умений: поставить
цель  (или  принять  ее  от  воспитателя),  обдумать  путь  к  ее  достижению,  осуществить  свой
замысел,  оценить  полученный  результат  с  позиции  цели.  Задача  развития  данных  умений
ставится  воспитателем  в  разных  видах  деятельности.  При  этом  воспитатель  использует
средства,  помогающие  дошкольникам  планомерно  и  самостоятельно  осуществлять  свой
замысел: опорные схемы, наглядные модели, пооперационные карты. 

Познавательное   развитие. На  седьмом  году  жизни  расширяются  возможности  развития
самостоятельной  познавательной  деятельности.  Детям  доступно  многообразие  способов
познания:  наблюдение  и  самонаблюдение,  сенсорное  обследование  объектов,  логические
операции  (сравнение,  анализ,  синтез,  классификация),  простейшие  измерения,
экспериментирование  с  природными  и  рукотворными  объектами.  Развиваются  возможности
памяти. Увеличивается ее объем, произвольность запоминания информации. Для запоминания
дети  сознательно  прибегают  к  повторению,  использованию  группировки,  составлению
несложного  опорного  плана,  помогающего  воссоздать  последовательность  событий  или
действий, наглядно-образные средства. 

Развивающаяся  познавательная  активность  старших  дошкольников  поддерживается  всей
атмосферой жизни в группе детского сада. Обязательным элементом образа жизни в старшей и
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подготовительной  группах  является  участие  детей  в  разрешении  проблемных  ситуаций,  в
проведении элементарных опытов, экспериментирования (с водой, снегом, воздухом, звуками,
светом, магнитами, увеличительными стеклами и т. п.), в развивающих играх, головоломках, в
изготовлении  игрушек-самоделок,  простейших  механизмов  и  моделей.  Воспитатель  своим
примером  побуждает  детей  к  самостоятельному  исследовательскому  поиску  ответов  на
возникающие  вопросы:  он  обращает  внимание  на  новые,  необычные  черты  объекта,
высказывает догадки, обращается к детям за помощью, нацеливает на экспериментирование,
рассуждение, предположение и их проверку. 

Познавательное развитие каждого ребенка постоянно контролируется воспитателем. Есть ли у
ребенка  познавательный  интерес?  Может  ли  он  принять  или  поставить  сам  простую
познавательную  задачу,  разрешить  ее  доступными  способами:  понаблюдать,  сравнить,
высказать  предположение,  доказать?  Находит  ли  решение  самостоятельно  или  просто
повторяет, копирует  действия других детей? Какова умственная работоспособность  ребенка?
Способен  ли  он  сохранять  внимание,  запоминать?  Все  эти  вопросы  волнуют  воспитателя
старших  групп.  Проявление  интеллектуальной  пассивности  служит  для  педагога  сигналом
неблагополучия  в  развитии  ребенка,  его  неподготовленности  к  предстоящему  школьному
обучению. 

Старшие  дошкольники  начинают  проявлять  интерес  к  будущему  школьному  обучению.
Перспектива школьного обучения создает особый настрой в группах старших дошкольников.
Интерес  детей  к  школе  развивается  естественным  путем  в  общении  с  воспитателем,  через
встречи с учителем,  совместные дела со школьниками,  посещение школы, сюжетно-ролевые
игры на школьную тему. 

Главное — связать развивающийся интерес детей с новой социальной позицией («Хочу стать
школьником»),  с  ощущением  роста  их  достижений,  самостоятельности,  с  потребностью
познания и освоения  нового.  В образовательном процессе  формируются  такие предпосылки
учебной деятельности, как умение действовать по правилу, замыслу, образцу, ориентироваться
на способ действия, контрольно-оценочные умения. 

В  группе  постоянно  появляются  предметы,  побуждающие  дошкольников  к  проявлению
интеллектуальной  активности.  Это  могут  каких-то  устройств,  сломанные  игрушки,
нуждающиеся  в  починке,  зашифрованные записи,  «посылки  из  космоса»  и  т. п.  Разгадывая
загадки,  заключенные  в  таких  предметах,  дети  испытывают  радость  открытия  и  познания.
«Почему это так происходит?», «Что будет, если...», «Как это изменить, чтобы...», «Из чего мы
это  можем  сделать?»,  «Можно  ли  найти  другое  решение?»,  «Как  нам  об  этом узнать?»  —
подобные  вопросы  постоянно  присутствуют  в  общении  воспитателя  со  старшими
дошкольниками. 

Развитие  речи. В подготовительной группе в совместной деятельности дети осваивают разные
формы сотрудничества: договариваются, обмениваются мнениями; чередуют и согласовывают
действия; совместно выполняют одну операцию; контролируют действия партнера, исправляют
его ошибки; помогают партнеру, выполняют часть его работы; принимают замечания партнера,
исправляют  свои  ошибки.  В  процессе  совместной  деятельности  дошкольники  приобретают
практику  равноправного  общения,  опыт  руководства  и  подчинения,  учатся  достигать
взаимопонимания.  Все  это  имеет  большое  значение  для  социального  развития  детей  и
готовности к школьному обучению. 
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Особо воспитатель подчеркивает роль книги как источника новых знаний. Он показывает детям,
как из книги можно получить ответы на самые интересные и сложные вопросы. В «трудных»
случаях  воспитатель  специально  обращается  к  книгам,  вместе  с  детьми  находит  в  книгах
решение проблем. Хорошо иллюстрированная книга становится источником новых интересов
дошкольников и пробуждает в них стремление к овладению чтением. 

Наряду с  этим проводится  работа  по  развитию  фонематического  слуха  детей,  подготовка  к
овладению грамотой. В оборудовании групп широко используются материалы, побуждающие
детей  к освоению самостоятельного чтения:  кубики с  буквами и слогами,  наборы печатных
букв, контурные и трафаретные изображения букв, буквы, вырезанные из наждачной бумаги и
наклеенные на картон (для обследования пальцами), буквы-вкладыши, картинки, подписанные
крупными  печатными  буквами.  Дети  сами  составляют  свои  имена  из  печатных  букв,
приклеивают их на шкафчики с одеждой, на свои рисунки. 

Высшей  формой  самостоятельности  детей  является  творчество.  Задача  воспитателя  —
развивать  интерес  к  творчеству.  Этому  способствует   словесное  творчество  и  создание
творческих ситуаций в игровой, театральной, художественно-изобразительной деятельности, в
ручном труде. Все это - обязательные элементы образа жизни старших дошкольников в детском
саду.  Именно  в  увлекательной  творческой  деятельности  перед  дошкольником  возникает
проблема самостоятельного определения замысла, способов и формы его воплощения. 

Старшие дошкольники с удовольствием откликаются на предложение поставить спектакль по
мотивам  знакомых  сказок,  подготовить  концерт  для  малышей  или  придумать  и  записать  в
«волшебную  книгу»  придуманные  ими  истории,  а  затем  оформить  обложку  и  нарисовать
иллюстрации. Такие самодельные книги становятся предметом любви и гордости детей. Вместе
с  воспитателем  они  перечитывают  свои  сочинения,  обсуждают  их,  придумывают  новые
продолжения историй. 

Художественно – эстетическое  развитие. В  изобразительной  деятельности  детей  6-7 лет
рисунки  приобретают   более  детализированный  характер,  обогащается их  цветовая  гамма.
Более  явными  становятся   различия  между  рисунками  мальчиков  и девочек.  Мальчики
охотно  изображают  технику,  космос,  военные  действия;  девочки  обычно  рисуют  женские
образы:  принцесс,  балерин,  и  т.д.  Часто встречаются  бытовые  сюжеты: мама  и  дочка,
комната  и  т.п.   При  правильном  подходе  у  детей  формируются  художественнотворческие
способности  в   изобразительной  деятельности.    Изображение   человека  становится  еще
более  детализированным  и  пропорциональным.  Появляются  пальцы  на  руках,  глаза,  рот,
нос,  брови,  подбородок. Одежда может  быть  украшена  различными  деталями.   Предметы,
которые  дети  лепят  и  вырезывают,  имеют  различную  форму,  цвет, строение,  по-разному
расположены  в  пространстве.  Вместе  с  тем  могут  к  7-ми  годам  передать  конкретные
свойства  предмета  с  натуры. Семилетнего ребенка характеризует активная деятельностная
позиция, готовность к спонтанным решениям, любопытство, постоянные вопросы к взрослому,
способность к речевому комментированию процесса  и результата  собственной деятельности,
стойкая  мотивация  достижений,  развитое  воображение.  Процесс  создания  продукта  носит
творческий поисковый характер: ребенок ищет разные способы решения одной и той же задачи.
Ребенок семи лет достаточно адекватно оценивает результаты своей деятельности по сравнению
с другими детьми, что приводит к становлению представлений о себе и своих возможностях. 
     Значительно  обогащается  индивидуальная  интерпретация  музыки.  Ребенок  определяет  к
какому  жанру  принадлежит  прослушанное   произведение.   Чисто  и  выразительно поет,
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правильно  передавая   мелодию  (ускоряя,  замедляя).   Дошкольник   может   самостоятельно
придумать  и  показать  танцевальное  или  ритмическое  движение 

Воспитатели  старшей  и  подготовительной  групп  решают  задачи  становления  основных
компонентов  школьной  готовности:  развития  стремления  к  школьному  обучению,
самостоятельности  и  инициативы,  коммуникативных  умений,  познавательной  активности  и
общего кругозора, воображения и творчества, социально-ценностных ориентации, укрепления
здоровья будущих школьников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2.2.2. Планируемые результаты освоения программы. 

Результатами освоения программы являются целевые ориентиры дошкольного образования, 
которые представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных 
достижений ребенка.  

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социальнонормативные
возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 

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

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

➢ владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 
просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек; 

➢ стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; 
появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 
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➢ проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 

➢ проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится 
двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и 
искусства; 

➢ у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

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

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

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

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

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

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

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

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

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

2.1 Описание  образовательной  деятельности  в  соответствии  с  направлениями
развития ребенка. 
 

2.1.1 Образовательная область «Физическое развитие» 

Цель:  формирование  у  детей  интереса  и  ценностного  отношения  к  занятиям   физической
культурой, гармоничное физическое развитие. 

Задачи:

• развитие  физических  качеств  (скоростных,  силовых,  гибкости,    выносливости  и
координации); 

• накопление  и  обогащение  двигательного  опыта  детей  (овладение  основными
движениями); 

• формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом
совершенствовании. 
 

Ранний и младший возраст  

1. Учить детей согласовывать свои действия с движениями других; 
2. Учить детей реагировать на сигнал и действовать в соответствии с ним; 
3. Учить детей самостоятельно выполнять простейшие построения и перестроения,

выполнять физические упражнения; 
4. Принимать активное участие в подвижных играх; 
5. Развивать скоростно-силовые качества детей. 

Средний возраст: 

1. Учить выполнять упражнения по показу; 
2. Формировать умения оценивать движения сверстников; 
3. Способствовать самостоятельному проведению подвижных игр и упражнений; 4.

Закреплять умения по ориентировке в пространстве; 
5. Развивать скоростно – силовые качества. 

Старший возраст: 

1. Учить выполнять все виды движений с мышечным напряжением; 
2. Учить детей анализировать свои движения и движения сверстников; 
3. Формировать  первоначальные  представления  и  умения  в  спортивных  играх  и

упражнениях; 
4. Воспитывать желание самостоятельно организовывать и проводить подвижные игры и

упражнения с малышами; 
5. Побуждать к проявлению творчества в двигательной деятельности; 



 

6. Развивать быстроту и общую выносливость.

Методы работы с детьми по физическому воспитанию

Наглядные Наглядно-слуховой Практические Словесный 

•

• 
• 

показ 
упражнений 
использовани
е пособий 
имитация  
зрительные 
ориентиры 

• использование 
музыки 

• использование 
ударного 
инструмента (бубна, 
барабана) 

• повторение 
упражнений 

• проведений в 
игровой форме 

• проведение в 
соревновательной 
форме 

• команды 
• объяснения 
• вопросы 
• указания 
• образные 

сюжетные 
рассказы 

 

Принципы физического развития: 

1) Дидактические: 

➢ систематичность и последовательность; 

➢ развивающее обучение; 

➢ доступность; 

➢ воспитывающее обучение; 

➢ учет индивидуальных и возрастных  особенностей; 
➢ сознательность и активность ребенка; 
➢ наглядность. 

2) Специальные: 

➢ непрерывность; 

➢ последовательность наращивания тренирующих воздействий; 

➢ цикличность. 

     3) Гигиенические: 

➢ сбалансированность нагрузок; 

➢ рациональность чередования деятельности и отдыха; 

➢ возрастная адекватность; 

➢ оздоровительная направленность всего образовательного процесса; 

➢ осуществление личностно - ориентированного обучения и воспитания. 



 

      Примерная модель двигательного режима в  МДОУ 
«Детский сад» пгт.Кожва

№ Формы организации Особенности организации 
1.  Утренняя гимнастика Ежедневно на открытом воздухе или в зале, 

длительность - 10- 12 минут 
2.  Двигательная разминка между НОД  Ежедневно в течение 7- 8 минут 

 
3.  Динамические паузы во время НОД Ежедневно, в зависимости от вида и 

содержания НОД 
4.  Подвижные игры и физические 

упражнения на прогулке 
Ежедневно  с  учетом  уровней  двигательной
активности  (ДА)  детей,  длительность  12-15
минут. 

5.  Индивидуальная работа по развитию 
движений на прогулке 

Ежедневно во время прогулки, длительность- 
12-15 мин 

6.  Оздоровительный бег 2 раза в неделю, подгруппами по 5 - 7 человек 
во время утренней прогулки, длительность - 
3-7 мин. 

7.  Гимнастика после дневного сна Ежедневно  по мере пробуждения и подъема 
детей, длительность - не более 10 мин. 

8.  НОД по физической культуре 3 раза в неделю  (в средней, старшей и 
подготовительной одно на воздухе). 
Длительность- 15 - 30 минут 

9.  Самостоятельная двигательная 
деятельность 

Ежедневно, под руководством воспитателя, 
продолжительность зависит от 
индивидуальных особенностей 

10.  Физкультурно - спортивные 
праздники  

2-3 раза в год (последняя неделя квартала) 

11.  Физкультурный досуг 2- 3 раза в год, внутри детского сада или 
совместно со сверстниками соседнего 
учреждения 

12.  Игры  -   соревнования  между
возрастными группами. 

1 раз в год, длительность - не более 30 мин 

13.  Спартакиады вне детского сада Участвуют дети с высоким уровнем 
физической подготовленности 

14.  Совместная  физкультурно-
оздоровительная работа  детского 
сада и  семьи 

По желанию родителей и детей не более 1  
раза в неделю, длительность 25- 30 мин 

15.  Физкультурно-образовательная 
деятельность детей совместно с 
родителями в дошкольном 
учреждении 

Определяется воспитателем по обоюдному 
желанию родителей, воспитателей и детей 
 

17.  Участие родителей в физкультурно- 
оздоровительных, массовых 
мероприятиях детского сада 

Во время подготовки и проведения 
физкультурных досугов, праздников, недели 
здоровья, посещения открытых занятий 

 



 

Здоровьесберегающие приемы, используемые в  МДОУ «Детский сад»
пгт.Кожва

№ Виды Особенности организации 
Медико-профилактические 

 Закаливание   в соответствии с медицинскими показаниями 
1. Обширное умывание после 

дневного сна (мытье рук до 
локтя) 

Дошкольные группы ежедневно  

2. Ходьба босиком  Все группы ежедневно 
3. Облегченная одежда Все группы ежедневно 

Профилактические мероприятия 

1. Витаминотерапия 2 раза в год (осень, весна) 
2. Витаминизация 3-х блюд ежедневно 
3. Употребление фитонцидов (лук,

чеснок) 
Осенне-зимний период 

4. Полоскание рта после еды содо
– солевым  раствором  

Ежедневно (средние, старшие  и  
подготовительные  группы). 

5. Чесночные букетики По  эпидпоказаниям  (все  группы) 
                Медицинские мероприятия

1. Мониторинг здоровья 
воспитанников 

В течение года 

2. Плановые медицинские 
осмотры 

2 раза в год 

3. Антропометрические измерения 2 раза в год 
4. Профилактические прививки По возрасту 
5. Кварцевание По эпидпоказаниям 
6. Организация и контроль 

питания детей 
 

Ежедневно  

Физкультурно- оздоровительные
мероприятия

1. Коррегирующие упражнения  Ежедневно  все  группы 
2. Пальчиковая гимнастика Ежедневно  все  группы 
3. Дыхательная гимнастика Ежедневно  все  группы 
4. Динамические паузы Ежедневно  все  группы 

        Образовательные мероприятия

1. Привитие 
культурногигиенических 
навыков 

Ежедневно  все  группы 

 
 

Образовательная область Формы взаимодействия с семьями воспитанников 



 

Физическое развитие 1. Изучение состояния здоровья детей совместно со 
специалистами детской поликлиники, медицинским 
персоналом ДОУ и родителями. Ознакомление 
родителей с результатами. 

2. Изучение условий семейного воспитания через 
анкетирование, посещение детей на дому и определение
путей улучшения здоровья каждого ребёнка. 

3. Формирование банка данных об особенностях развития 
и медико-педагогических  условиях жизни ребёнка в 
семье с целью разработки индивидуальных программ 
физкультурно-оздоровительной работы с детьми, 
направленной на укрепление их здоровья. 

4. Создание условий для укрепления здоровья и снижения 
заболеваемости детей в ДОУ и семье: 

➢ Зоны физической активности, 

➢ Закаливающие процедуры, 

➢ Оздоровительные мероприятия и т.п. 

5. Организация целенаправленной работы по пропаганде 
здорового образа  жизни среди родителей. 

6. Ознакомление родителей с содержанием и формами 
физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ. 

7. Тренинг для родителей по использованию приёмов и 
методов оздоровления (дыхательная и артикуляционная 
гимнастика, физические упражнения и т.д.) с целью 
профилактики заболевания детей. 

8. Согласование с родителями индивидуальных программ 
оздоровления, профилактических мероприятий, 
организованных в ДОУ. 

9. Ознакомление родителей с нетрадиционными методами 
оздоровления детского организма. 

10. Использование интерактивных методов для 
привлечения внимания родителей к физкультурно-
оздоровительной сфере: организация конкурсов, 
викторин, проектов, развлечений и т.п. 

11. Пропаганда и освещение опыта семейного воспитания 
по физическому развитию детей и расширения 
представлений родителей о формах семейного досуга. 

12. Консультативная, санитарно-просветительская и 
медикопедагогическая помощь семьям с учётом 
преобладающих запросов родителей на основе связи 
ДОУ с медицинскими учреждениями. 

13. Организация консультативного пункта для родителей в 
ДОУ для профилактики и коррекции ранних 
осложнений в состоянии здоровья ребёнка. 

14. Подбор и разработка индивидуальных программ 
(комплексов упражнений) для укрепления свода стопы, 



 

профилактики плоскостопия, осанки, зрения и т.д.с 
целью регулярного выполнения дома и в ДОУ. 

15. Организация «круглых столов» по проблемам 
оздоровления и физического развития на основе 
взаимодействия с МОУ «СОШ» пгт.Кожва и участием 
медицинских работников. 

16. Организации дискуссий с элементами практикума по 
вопросам физического развития и воспитания детей. 

17. Проведение дней открытых дверей, вечеров вопросов и 
ответов, совместных развлечений с целью знакомства 
родителей с формами физкультурно-оздоровительной 
работы в ДОУ. 

18. Педагогическая диагностическая работа с детьми, 
направленная на определение уровня физического 
развития детей. Ознакомление родителей с результатами
диагностических исследований. Отслеживание 
динамики развития детей. 

19. Взаимодействие с МОУ «СОШ» пгт.Кожва по вопросам 
физического развития детей. 

20. Определение  и использование здоровьесберегающих 
приемов. 

21. Правовое просвещение родителей на основе изучения 
социокультурного состояния родителей с целью 
повышения эффективности взаимодействия семьи и 
ДОУ, способствующего укреплению семьи, 
становлению гражданственности воспитанников, 
повышению имиджа ДОУ и уважению педагогов.

  
2.1.2 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 



 

Цель:
Освоение первоначальных представлений социального характера и включение детей в систему
социальных отношений. 

Задачи: 

       • Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и   сверстниками;

• Становление  самостоятельности,  целенаправленности  и  саморегуляции  собственных
действий;

• Развитие  социального  и  эмоционального  интеллекта,  эмоциональной  отзывчивости,
сопереживания; 

• Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к
сообществу детей и взрослых в ДОУ; 

• Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 
• Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе;
• Формирование готовности  к совместной деятельности со сверстниками. 

Направления: 

1) Развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных социальных ролей. 
2) Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 
3) Трудовое воспитание. 
4) Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста. 

Игровая деятельность. 

Принципы руководства сюжетно-ролевой игрой: 

1) Для того, чтобы дети овладели игровыми умениями, воспитатель должен играть вместе с

ними. 

2) На каждом возрастном этапе игра развертывается особым образом, так,  чтобы детьми

«открывался»  и усваивался новый, более сложный способ построения игры. 

3) На  каждом  возрастном  этапе  при  формировании  игровых  умений  необходимо

ориентировать  детей,  как  на  осуществление  игрового действия,  так  и на  пояснение его

смысла партнерам. 

Патриотическое воспитание



 

Цель:  способствовать воспитанию гуманной, социально активной, самостоятельной,   
интеллектуально развитой творческой личности, обладающей чувством национальной гордости,
любви к Отечеству, родному городу,  своему народу. 

Задачи:  

      • Заложить основы гражданско - патриотической позиции личности; 

• Освоение  наиболее  значимых российских   культурных традиций  и традиций родного
поселка; 

• Получение  и  расширение  доступных  знаний  о  стране  и  родном городе:  его  истории,
культуре,  географии,  традициях,  достопримечательностях,  народных  промыслах,
архитектуре, выдающихся земляках, природе и т.д.  

• Воспитание чувства гордости  за народ коми; 
• Формирование модели поведения ребенка во взаимоотношениях с другими  людьми. 

      Для детей на этапе завершения дошкольного образования характерно: 
➢ проявление доброжелательного внимания к окружающим, стремление оказать помощь,

поддержку другому человеку; 
➢ уважение к достоинству других; 

➢ стремление к познанию окружающей действительности; 

➢ решение вопросов о далёком прошлом и будущем, об устройстве мира; 

➢ бережное отношение к окружающей природе, результатам труда других людей, чужим и
своим вещам. 
 

         Основу  содержания  гражданско  -  патриотического  воспитания  составляют
общечеловеческие ценности. Из всего спектра общечеловеческих ценностей, имеющих особое
значение  для  содержания  и  организации  воспитательного  процесса  можно  выделить
следующие: 

➢ «Человек» - абсолютная ценность, «мера всех вещей». Сегодня гуманизму возвращается
его  индивидуальное  начало,  из  средства  человек  становиться  целью.  Личность  ребенка
становится реальной ценностью. 

➢ «Семья» -  первый  коллектив  ребенка  и  естественная  среда  его  развития,  где
закладываются основы будущей личности. Необходимо возрождать в людях чувства чести
рода,  ответственность  за  фамилию,  перестроить  взгляды  на  роль  семьи,  ее  природное
назначение. 

➢ «Труд»  -  основа  человеческого  бытия,  «вечное  естественное  условие  человеческой
жизни». Приобщение детей к труду всегда было важной частью воспитания. Задача педагога
-  воспитывать  у  детей  уважение  к  людям,  прославившим  наш  тульский  край   честным
трудом. 

➢ «Культура» -  богатство, накопленное человечеством в сфере духовной и материальной
жизни людей,  высшее  проявление  творческих  сил и  способностей  человека.  Воспитание
должно  быть  культуросообразно.  Задача  педагога  -  помочь  воспитанникам  в  овладении
духовной  культурой  своего  народа,  при  этом  надо  иметь  в  виду,  что  одна  из  главных
особенностей русского национального характера- высокая духовность. 



 

➢ «Отечество»  -  единственная  уникальная  для  каждого  человека  Родина,  данная  ему
судьбой,  доставшаяся  от  его  предков.  Задача  педагога  -  воспитание  уважительного,
бережного  отношения  к  истории  и  традициям  своего  народа,  любви  к   родному  краю,
формирование  представлений  о  явлениях  общественной  жизни  ,  т.е.  воспитание
патриотических чувств. 

➢ «Земля» - общий дом человечества. Это земля людей и живой природы. Важно  подвести
детей  к  пониманию,  что будущее  Земли зависит  от  того,  как  к  ней  относятся  люди.  На
данном  этапе  неоценимо  экологическое  воспитание,  формирование  интереса  к
общечеловеческим проблемам. 
 

Воспитание чувства патриотизма у дошкольника – процесс сложный и длительный, требующий
от  педагога  большой  личной  убеждённости  и  вдохновения.  Эта  весьма  кропотливая  работа
должна вестись систематически, планомерно во всех группах, в разных видах деятельности и
по разным направлениям: воспитание любви к близким, к детскому саду, к родному поселку, к
своей стране. 

Реализация  регионального  компонента  осуществляется  через  знакомство  с
национальнокультурными особенностями Коми края (произведения искусства, художественное
слово,  фольклор,  музыка,  знакомство  с  традициями  и  бытом   коми  народа).  В  систему
воспитательно-образовательных  мероприятий  познавательного  развития  дошкольников
включены:  учебно-методическое  пособие  для  воспитателей  ДОУ:  программа  «Парма»
(национально  –  региональная   программа   развития   и   воспитания   в   дошкольном
образовательном  учреждении республики  Коми) авторский  коллектив: Белых С.С.,
ШтекляйнС.Н., ПотолицынойН.Б.
Национально-региональный  компонент  реализуется  в  основной  инвариантной  части  по
направлению: ознакомление детей с национальным культурным наследием Коми Республики.

Содержание  работы  по  ознакомлению  с  историей,  культурой  Коми  края  и  поселка  Кожва
опирается  на  материалы  краеведческого  музеев  и  проводится  на  занятиях  по  социально  –
коммуникативному  развитию,  художественно  –  эстетическому  развитию,  познавательному
развитию, речевому  развитию, физическому  развитию.  



 

Примерное содержание образовательной деятельности по ознакомлению  с
родным  краем. 

№ Тема Младший  и средний
возраст  

Старшая группа Подготовительная
группа 

1 Я, моя семья Понятия «семья». 
Члены семьи. Место 
ребенка в семье (сын, 
дочь, брат, сестра, 
внук, внучка). 
Семейные 
обязанности 

Понятия «семья», «родной 
дом». Семья - группа 
живущих вместе 
родственников. Значение 
семьи для человека. 
Объяснение смысла 
пословиц: «Дома и стены 
помогают», «Мой дом - моя 
крепость» 

Различные уклады 
семейного быта. 
Семейные традиции. 
Понятие  «предки».
Несколько поколений
составляют «род». 
Родословная. 
Генеалогическое древо. 

2 Родной поселок Поселок, в котором я 
живу. Улица, на 
которой я живу. Улица,
на которой находится 
детский сад. 
Некоторые 
достопримечательнос 
ти города, поселка.  
Современные и 
старинные постройки. 

Понятия  «Родина»,  «малая
родина».  Путешествие  в
прошлое  родного  края.
Исторические  памятники
родного города, поселка.  

Культурно- 
историческое наследие 
родного поселка. 
Особенности городской 
и сельской местности. 
Главные  улицы поселка.
Архитектура и 
функциональные 
особенности отдельных 
зданий. 

3 Природа 
родного края 

Растения сада, 
огорода, цветника, 
характерные родного   
края. Домашние и 
дикие животные, среда
их обитания. 

Растительный и животный мир родного  края. 
Красная книга Коми  Республики. Охрана природы 
Печорского  района и Республики  Коми. Зеленая 
аптека (лекарственные растения). Особенности 
ландшафта Республики  Коми 

4 Быт, традиции Знакомство с  коми
избой  и  домашней
утварью.  Загадки  о
предметах  быта.
Знакомство  с
традиционными
народными
праздниками народа
коми.  Произведения
устного  народного
творчества   коми
писателей.

Функциональное 
предназначение предметов 
коми быта. Сочетание 
сезонного труда и 
развлечений - нравственная 
норма народной жизни коми
народа.
Традиционные праздники 
коми. Песни коми народа.  

Народный календарь. 
Традиционные обрядные
праздники, особенности 
их празднования в коми  
крае, традиционные  
комипраздничные 
блюда. 

5 Коми костюм Знакомство с 
костюмом. Материал, 
из которого изготовлен 
костюм. 
Детали костюма. 

Знакомство с историей 
костюма. Орнамент и его 
предназначение. Одежда 
наших предков. 

Особенности   коми
костюма. Женский и
мужской костюмы. 
Современный костюм. 



 

6 Народная 
игрушка 

Народная игрушка «акань» и «ошпи». 
 
 

 Знакомство с  понятием
оберег. 

7 Народные игры Коми  подвижные  
игры. 

Коми обрядовые игры. 
Знакомство с разными 
видами жеребьевок 
(выбором ведущего игры). 
Разучивание считалок, слов 
к играм. 

Старинные  и
современные народные
игры  коми,
традиционные в  коми
крае. 

8 Земляки, 
прославившие 
наш город 

Понятие «земляки». Коми писатели, поэты и художники.  Наши 
современники - земляки, прославившие наш поселок. 

 

Формирование основ безопасности жизнедеятельности 

Цели: 

1) Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности. 
2) Формирование  предпосылок   экологического  сознания  (безопасности

окружающего мира). 

Задачи: 

1) формирование представлений об опасных  для человека и окружающего мира природы
ситуациях и способах поведения в них; 

2) приобщение  к   правилам  безопасного  для  человека  и  окружающего  мира  природы
поведения; 

3) передачу  детям  знаний  о  правилах  безопасности  дорожного  движения  в  качестве
пешехода и пассажира транспортного средства; 

4) формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для
человека и окружающего мира природы ситуациям. 
 

Основные направления работы по ОБЖ 

➢ Усвоение дошкольниками первоначальных знаний о правилах безопасного поведения; 

➢ Формирование  у  детей  качественно  новых  двигательных  навыков  и  бдительного
восприятия окружающей обстановки; 

➢ Развитие  у  детей  способности  к  предвидению  возможной  опасности  в  конкретной
меняющейся ситуации и построению адекватного безопасного поведения.

 
Примерное содержание работы 
 

1) Ребенок и другие люди: 
➢ О несовпадении приятной внешности и добрых намерений. 

➢ Опасные ситуации контактов с незнакомыми людьми. 

➢ Ситуации насильственного поведения со стороны незнакомого взрослого. 



 

➢ Ребенок и другие дети, в том числе подросток. 

➢ Если «чужой» приходит в дом. 

 
2) Ребенок и природа: 

➢ В природе все взаимосвязано. 

➢ Загрязнение окружающей среды. 

➢ Ухудшение экологической ситуации. 

➢ Бережное отношение к живой природе. 

➢ Ядовитые растения. 

➢ Контакты с животными. 

➢ Восстановление окружающей среды. 

 
3) Ребенок дома: 

➢ Прямые запреты и умение правильно обращаться с некоторыми предметами. 

➢ Открытое окно, балкон как источник опасности. 

➢ Экстремальные ситуации в быту. 

 
4) Ребенок и улица: 

➢ Устройство проезжей части. 

➢ Дорожные знаки для водителей и пешеходов. 

➢ Правила езды на велосипеде. 

➢ О работе ГИБДД. 

➢ Милиционер - регулировщик. 

➢ Правила поведения в транспорте. 

➢ Если ребенок потерялся на улице. 

 
Развитие трудовой деятельности. 

 
Цель: формирование положительного отношения к труду. 

Задачи: 1) Воспитание в детях уважительного отношения к труженику и результатам его труда,
желания подражать ему в своей деятельности, проявлять нравственные качества. (Решение
этой задачи должно привести к развитию осознания важности труда для общества). 

2) Обучение детей трудовым умениям, навыкам организации и планирования своего труда, 
осуществлению самоконтроля и самооценки. (Решение этой задачи должно привести к 
формированию интереса к овладению новыми навыками, ощущению радости от своих 
умений, самостоятельности). 

3) Воспитание нравственно-волевых качеств (настойчивости, целеустремленности, 
ответственности за результат своей деятельности), привычки к трудовому усилию. (Это 
должно привести к формированию у детей готовности к труду, развитию 
самостоятельности). 

4) Воспитание нравственных мотивов деятельности, побуждающих включаться в труд при 
необходимости. (Действие этих мотивов должно вызывать у ребенка активное 



 

стремление к получению качественного результата, ощущению радости от собственного 
труда). 

5) Воспитание гуманного отношения к окружающим: умения и желания включаться в 
совместный труд со сверстниками, проявлять доброжелательность, активность и 
инициативу, стремление к качественному выполнению общего дела, осознания себя как 
члена детского общества. 

 
Компоненты трудовой деятельности. 

1) Планирование и контроль (умение ставить перед собой цель возникает у детей в среднем
дошкольном возрасте). 

2) Оценка достигнутого результата с точки зрения его важности для самого ребенка и для
всей группы. 

3) Мотивы, побуждающие детей к труду: 

➢ интерес к процессу действий; 

➢ интерес к будущему результату; 

➢ интерес к овладению новыми навыками; 

➢ соучастие в труде совместно с взрослыми; 

➢ осознание своих обязанностей; 

➢ осознание смысла, общественной важности труда.  

Чем  выше  уровень  развития  трудовой  деятельности,  тем  выше   ее  воспитательный
потенциал. 

 
Своеобразие трудовой деятельности детей: 

1) «субъективная  значимость  труда»,  то  есть  оценка  результата  не  с  точки  зрения
выполненного  объема  работы,  а  с  учетом  проявления  заботливости,  настойчивости,
затраченных трудовых или волевых усилий. 

2) связь с игрой, которая проявляется: 
➢ в манипулятивных действиях детей, исполняющих роли взрослых; 

➢ в продуктивных действиях, составляющих сюжет игры; 

➢ во включении игровых действий в трудовой процесс; 

➢ в ролевом поведении ребенка, создающего образ труженика. 

 
Виды труда: 

1) Самообслуживание. 
2) Хозяйственно-бытовой труд. 
3) Труд в природе. 
4) Ручной труд. 
5) Ознакомление с трудом взрослых. 

 
Формы организации трудовой деятельности:  1)

Поручения: 
➢ простые и сложные; 

➢ эпизодические и длительные; 



 

➢ коллективные. 

2) Дежурства. 
3) Коллективный труд. 

 
Типы организации труда детей 
      1) Индивидуальный труд. 

2) Труд рядом. 
3) Общий труд. 
4) Совместный труд. 

 
 
 
 

Особенности структуры и формы детской трудовой деятельности
 

Условное обозначение  Особенности структуры Наличие  совместных  действий
в зависимости от участников 

Индивидуальный труд Ребенок  действует  сам,
выполняя все задания в 
индивидуальном темпе 

Не испытывает никакой 
зависимости от других детей Труд рядом 

Труд общий Участников  объединяет  общее
задание и общий результат 

Возникает  необходимость
согласований при распределении
задании, при обобщении 
результатов 
 

Труд совместный Наличие  тесной  зависимости
от партнеров, темпа и качества
их деятельности 

Каждый  участник  является
контролером деятельности 
предыдущего участника 

 
 

Методы и приемы трудового воспитания детей
 
I группа методов: формирование нравственных представление, суждений, оценок. 
 

1) Решение маленьких логических задач, загадок. 

2) Приучение к размышлению, логические беседы. 

3) Беседы на этические темы. 

4) Чтение художественной литературы. 

5) Рассматривание иллюстраций. 

6) Рассказывание и обсуждение картин, иллюстраций. 

7) Просмотр телепередач, диафильмов, видеофильмов. 

8) Задачи на решение коммуникативных ситуаций. 

9) Придумывание сказок. 



 

 
II группа методов: создание у детей практического опыта трудовой деятельности. 
 

1) Приучение к положительным формам общественного поведения. 
2) Показ действий. 
3) Пример взрослого и детей. 
4) Целенаправленное наблюдение. 
5) Организация интересной деятельности (общественно-полезный труд). 
6) Разыгрывание коммуникативных ситуаций. 
7) Создание контрольных педагогических ситуаций. 

 

Формы  работы  с детьми по образовательной области  
«Социально-коммуникативное развитие» 

 

Содержание   Возраст  Совместная
деятельность  

Режимные
моменты  

Самостоятельн
ая  

деятельность  

1. Развитие  игровой  
деятельности  

• Сюжетно-
ролевые игры

• Подвижные  игры 

• Театрализованные  
игры

• Дидактические игры 

Вторая
младшая,  
средняя,

старшая и
подг. к
школе

группы

Занятия, 
экскурсии, 
наблюдения, 
чтение 
художественной 
литературы, 
видеоинформация
, досуги, 
праздники, 
обучающие игры, 
досуговые игры, 
народные игры. 
Самостоятельные
сюжетно-ролевые
игры, 
дидактические 
игры, досуговые 
игры с участием 
воспитателей

В
соответствии
с  режимом
дня 

Игры
экспериментиро 
вание 
Сюжетные 
самодеятельные 
игры (с 
собственными 
знаниями детей на
основе их опыта). 
Внеигровые 
формы: 
самодеятельность 
дошкольников; 
изобразительная 
деятельность; труд
в природе; 
экспериментиро 
вание; 
конструировани е; 
бытовая 
деятельность; 
наблюдение.



 

2 .  Приобщение   к
элементарным
общепринятым
нормам   и
правилам
взаимоотношения
со   сверстниками
и  взрослыми 

 

Вторая
младшая   и
средняя
группы 

Беседы,
обучение, чтение
худ.  литературы,
дидактические
игры,  игровые
занятия,
сюжетно
ролевые  игры,
игровая
деятельность
(игры  в  парах,
совместные
игры  с
несколькими
партнерами,
пальчиковые
игры) 

Индивидуальна
я работа во 
время 
утреннего 
приема 
(беседы, 
показ); 
Культурногигие
нические 
процедуры  
(объяснение, 
напоминание) 
Игровая 
деятельность во
время прогулки 
(объяснение, 
напоминани) 

Игровая 
деятельность, 
дидактические игры,
сюжетно ролевые 
игры, 
самообслуживан
ие 

Старшая  и подг.
к школе группы 

Беседы, НОД,  
чтение    худ. 
литературы, 
проблемные 
ситуации, 
поисково – 
творческие 
задания, 
экскурсии, 
праздники, 
просмотр 
видиофильмов, 
театрализованные
постановки, 
решение задач 

Индивидуальна
я работа во 
время 
утреннего 
приема 
Культурногигие
нические 
процедуры  
(напоминание);
Игровая 
деятельность 
во время 
прогулки 
(напоминание);
дежурство; 
тематические 
досуги.  
Минутка 
вежливости  

Игровая
деятельность (игры
в  парах,
совместные игры с
несколькими
партнерами,
хороводные  игры,
игры с правилами),
дидактические
игры,
сюжетноролевые
игры,    дежурство,
самообслуживан
ие,  подвижные,
театрализованны
е игры, 
продуктивная 
деятельность 
Дидактическая 
игра, продуктивная 
деятельность.

7.Развитие трудовой деятельности 



 

Самообслуживание Вторая  
младшая  
группа 

Напоминание,  
беседы, 
потешки 
Разыгрывание 
игро ситуаций 

в
ы
х
 

Показ, 
объяснение,  
обучение,  
наблюдение.  
Напоминание  
Создание 
ситуаций, 
побуждающих 
детей к 
проявлению 
навыков 
самообслуживани
я 

Дидактическая игра
Просмотр 
видеофильмов 

Средняя  
группа 

Упражнение,
бесед
объяснение,
поруче Чтение и
рассматривание
кн
познавательного
характера  о
труде  взрослых,
досуг 

а
,
н

и
е
 
и
г

Показ,   
объяснение,  
обучение,   
напоминание  
Создание 
ситуаций 
побуждающих 
детей  к
оказанию
помощи
сверстнику  и
взрослому. 

Рассказ, потешки,  
Напоминание   
Просмотр 
видеофильмов,  
Дидактич еские 
игры 

Старшая   и
подг.  к  школе
группы 

Чтение 
художественной
литературы 
Поручения,
игровы
ситуации,  
Досуг 

е
 

Объяснение,  
обучение, 
напоминание 
Дидактические и
развивающие 
игры 

Дидактич еские 
игры, рассматр 
ивание 
иллюстра
ций, 
сюжетноролевые 
игры 

Хозяйственнобытовой
труд 

Вторая  
младшая  
группа 

Обучение, 
наблюде 
поручения, 
рассматривание 
иллюстраций. 
Чтение 
художественной
литературы,  
просмотр 
видеофильмов,  

н
и
е
 

Обучение,  показ, 
объяснение,   
Наблюдение.  
Создание 
ситуаций, 
побуждающих 
детей к 
проявлению 
навыков 
самостоятельных
трудовых 
действий 

Продуктивная 
деятельн
ость, 
поручения,  
совместн ый труд 
детей  
 

Средняя   
группа 

Обучение, 
поручен 

и
я
Обучение, показ, 
объяснение 

Творческие задания, 
дежурство,  



 

совместный 
труд, 
дидактические 
игры, 
продуктивная 
деятельность 
Чтение 
художественной
литературы,  
просмотр 
видеофильмов

,напоминание 
Дидактические и 
развивающие 
игры. Создание 
ситуаций, 
побуждающих 
детей к 
закреплению 
желания 
бережного 
отношения  к 
своему труду и 
труду других 
людей.  Показ, 
объяснение, 
обучение 
наблюдение  
Дидактические  и 
развивающие 
игры.  
Создание 
ситуаций, 
побуждающих 
детей к 
проявлению 
заботливого 
отношения к 
природе.  

задания,  
поручения 
совместный труд 
детей.

Труд  в природе Вторая  
младшая  
группа 

Обучение, 
совместный 
труд детей и 
взрослых, 
беседы, чтение 
художественной 
литературы 
 

 Наблюдение, как 
взрослый 
ухаживает за 
растениями и 
животными.  
Наблюдение за 
изменениями, 
произошедшими 
со знакомыми 
растениями и 
животными.

Продуктивная 
деятельность,  
тематические досуги

Средняя  
группа

Обучение,  
совместный труд
детей и 
взрослых,  
беседы, чтение 
художественной 
литературы, 
дидактическая 
игра. Просмотр 

Показ,
объяснение,
обучение
напоминания
Дидактические
и  развивающие
игры.  Трудовые
поручения,
участие  в

Продуктивная 
деятельность, 
ведение 
календаря 
природы 
совместно с 
воспитателем, 
тематические 
досуги.



 

видеофильмов. совместной
работе  со
взрослым в уходе
за растениями  и
животными,
уголка  природы
Выращивание
зелени для корма
птиц  в  зимнее
время. 
Подкормка  птиц. 
Работа  на 
огороде и 
цветнике.

 Старшая   и
подг.  к  школе
группы 

Обучение,
совместный
труд  детей  и
взрослых,
беседы,  чтение
художественно
й  литературы,
дидактическая
игра Просмотр 
видеофильмов 
целевые 
прогулки. 

Показ, 
объяснение, 
обучение 
напоминания  
Дежурство в 
уголке природы. 
Дидактические и 
развивающие 
игры.  
Трудовые 
поручения, 
участие в 
совместной 
работе со 
взрослым в уходе 
за растениями и 
животными,  
уголка природы. 

Продуктивная 
деятельность, 
ведение 
календаря 
природы, 
тематические 
досуги. 

Ручной  труд Старшая   и
подг.  к  школе
группы 

Совместная 
деятельность 
детей  и 
взрослых, 
продуктивная 
деятельность. 

Показ, 
объяснение, 
обучение, 
напоминание 
Дидактические  и

Продукти вная 
деятельность 



 

развивающие 
игры. Трудовые 
поручения,  
Участие со 
взрослым по 
ремонту 
атрибутов для 
игр детей, 
подклейке книг, 
Изготовление  
пособий для 
занятий, 
самостоятельное 
планирование 
трудовой 
деятельности  
Работа с 
природным 
материалом, 
бумагой, тканью. 
игры и игрушки 
своими руками. 

Формирование
первичных
представлений
о труде взрослых

Вторая
младшая   и
средняя
группы 

Наблюдение,
целевые
прогулки,
рассказывание
,чтение.
Рассматриваие
иллюстраций. 

Дидактические 
игры,  
Сюжетно-
ролевые 
игры,  
чтение,  
закреплени
е. 

Сюжетно
- ролевые игры,  
обыгрыва
ние, дидактические 
игры. 
Практическая 
деятельность. 

Старшая   и
подг.  к  школе
группы 

Наблюдения, 
рассказы, 
обучение, 
чтение, 
рассматривание 
иллюстраций,   
просмотр видео.

Дидактические 
игры,  
обучение,  
чтение,  
практическая 
деятельность, 
встречи с 
людьми  
интересных 
профессий,  
создание 
альбомов.

Дидактические 
игры, сюжетно-
ролевые игры. 

 
 
 



 

Образовательная 
область 

          Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Социально-
коммуникативное 
развитие 

1. Привлечение родителей к участию в детском празднике 
(разработка идей, подготовка атрибутов, ролевое участие). 

2. Анкетирование, тестирование родителей, выпуск газеты, подбор 

специальной литературы с целью обеспечения обратной связи с семьёй. 
3. Проведение тренингов с родителями: способы решения 

нестандартных ситуаций с целью повышения компетенции в 
вопросах воспитания. 

4. Распространение инновационных подходов к воспитанию детей 
через рекомендованную психолого-педагогическую литературу, 
периодические  издания. 

5. Привлечение родителей к совместным мероприятиям по 
благоустройству  и созданию условий в группе и на участке. 

6. Создание тематических альбомов. 
7. Изучение и анализ детско-родительских отношений с целью 

оказания помощи детям. 
8. Разработка индивидуальных программ взаимодействия  с 

родителями по созданию предметной среды для развития ребёнка. 
9. Беседы с детьми с целью формирования уверенности в том, что их

любят и о них заботятся в семье. 
10. Выработка единой  системы гуманистических требований в ДОУ 

и семье. 
11. Повышение правовой культуры родителей. 
12. Консультативные часы для родителей по вопросам 

предупреждения использования методов, унижающих 
достоинство ребёнка. 

13. Создание фотовыставок, фотоальбомов «Я и моя семья», «Моя 
родословная», «Мои любимые дела», «Моё настроение». 

14. Аудио- и видиозаписи высказываний детей по отдельным 
проблемам с дальнейшим  прослушиванием и обсуждением 
проблемы с родителями (За что любишь свой дом? Кто в твоём 
доме самый главный? Кто самый добрый?  и  др.). 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

2.1.3.Образовательная область «Речевое развитие» 
 



 

Цель:  Формирование  устной  речи  и  навыков речевого общения  с  окружающими на  основе
овладения литературным языком своего народа. 

 

Задачи: 

• Овладение речью как средством общения и культуры. 

• Обогащение активного словаря. 

• Развитие связной, грамматически правильной диалоговой и монологической речи. 

• Развитие речевого творчества. 

• Знакомство  с  книжной  культурой,  детской  литературой,  понимание  на  слух  текстов

различных жанров детской литературы. 

• Формирование  звуковой  аналитико-синтенической  активности  как  предпосылки
обучения грамоте. 

• Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 

 

Принципы развития речи. 

1) Принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития. 

2) Принцип коммуникативно-деятельного подхода к развитию речи. 

3) Принцип развития языкового чутья. 

4) Принцип формирования элементарного сознания явлений языка. 

5) Принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи. 

6) Принцип обогащения мотивации речевой деятельности. 

7) Принцип обогащения активной языковой практик. 
 

Основные направления работы по развитию речи детей в ДОУ. 

1) Развитие словаря: освоение значений 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: 

➢ морфология (изменение слов по родам, числам, падежам); 

➢ синтаксис (освоение различных типов словосочетаний и предложений); 

➢ словообразование. 

4) Развитие связной речи: 

➢  диалогическая (разговорная) речь; 

➢ монологическая речь (рассказывание). 

5) Формирование  элементарного  осознания  явлений  языка  и  речи:  различение  звука  и
слова, нахождение  места звука в слове. 

6) Воспитание любви и интереса  к художественному слову. 
 

Методы развития речи. 



 

1) Наглядные:  

➢ непосредственное наблюдение и его разновидности (наблюдение в природе, целевые
прогулки); 

➢ опосредованное  наблюдение  (изобразительная  наглядность:  рассматривание
игрушек, картин, рассказывание по игрушкам и картинам.). 

2) Словесные:  

➢ чтение и рассказывание художественных произведений; 

➢ заучивание наизусть; 

➢ пересказ; 

➢ общая беседа; 

➢ рассказывание без опоры на наглядный материал. 

3) Практические: 

➢ дидактические игры; 

➢ игры-драматизации, инсценировки, 

➢ дидактические упражнения, пластические этюды, хороводные игры. 

Средства развития речи: 

1) Общение взрослых и детей. 

2) Культурная языковая среде. 

3) Обучение родной речи в организованной деятельности. 

4) Художественная литература. 

5) Изобразительное искусство, музыка, театр. 

6) Непосредственно образовательная деятельность по другим разделам программы. 
 

Воспитание  любви  и  интереса  к  художественному  слову,  знакомство  детей
с художественной литературой. 

Цель: Формирование интереса и потребности в чтении (восприятии книг). 

Задачи. 

1) Вызывать интерес к художественной литературе как средству познания, приобщения к
словесному искусству, воспитания культуры чувств и переживаний; 

2) Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия
и эстетического вкуса; 

3) Формировать  и  совершенствовать  связную  речь,  поощрять  собственное  словесное

творчество через прототипы, данные в художественном тексте; 

4)  Развитие литературной речи. 

Формы работы: 

1) Чтение литературного произведения. 



 

2) Рассказ литературного произведения. 

3) Беседа о прочитанном произведении. 

4) Обсуждение литературного произведения. 

5) Инсценирование литературного произведения. Театрализованная игра.  

6) Игра на основе сюжета литературного произведения. 

7) Продуктивная деятельность по мотивам прочитанного. 

8) Сочинение по мотивам прочитанного. 

9) Ситуативная беседа по мотивам прочитанного. 
Основные  принципы  организации  работы  по  воспитанию  у  детей  интереса  к
художественному слову 

1) Ежедневное чтение детям вслух является обязательным и рассматривается как традиция. 

2) 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. 

3) Создание по поводу художественной литературы детско-родительских 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. 

4) Отказ от обучающих занятий по ознакомлению с художественной литературой в пользу 
свободного непринудительного чтения. 

 



 

Формы  работы  с детьми по  образовательной области «Речевое развитие» 
 

Содержание  Возраст  Совместная  деятельность Режимные
моменты  

Самостоятельная
деятельность  

1.Развитие 
свободного 
общения со 
взрослыми и 
детьми  
 

Вторая  
младшая,  
средняя 
группы 
 

Эмоционально-
практическое
взаимодействие  (игры  с
предметами и  сюжетными
игрушками).  Обучающие
игры   с  использованием
предметов и игрушек. 
Коммуникативные игры с 
включением малых 
фольклорных форм 
(потешки, прибаутки, 
пестушки, колыбельные) 
Сюжетно-ролевая игра.  
Игра-драматизация.  
Работа в книжном уголке  
Чтение, рассматривание 
иллюстраций  
Сценарии активизирующего 
общения.  
Речевое  стимулирование
(повторение,  объяснение,
обсуждение,  побуждение,
напоминание,  уточнение)
Беседа  с  опорой  на
зрительное  восприятие  и
без  опоры  на   него.
Хороводные  игры,
пальчиковые игры. 

Речевое 
стимулировани е 
(повторение, 
объяснение, 
обсуждение, 
побуждение, 
уточнение 
напоминание) 
Беседа с опорой 
на  зрительное 
восприятие и без 
опоры на  него. 
Хороводные игры,
пальчиковые 
игры. 
Образцы              
коммуникатив 
ных кодов 
взрослого. 
Тематические 
досуги. 

Содержательное 
игровое 
взаимодействие 
детей (совместные 
игры с 
использованием 
предметов и 
игрушек) 
 
Совместная 
предметная и 
продуктивная 
деятельность детей 
(коллективный 
монолог). 
 
Игра-драматизация
с  использованием 
разных видов 
театров (театр на 
банках, 
ложках и т.п.) 
Игры в парах и 
совместные игры 
(коллективный 
монолог).                  

Старшая  
и подгот. 
к школе 
группы 

Имитативные упражнения, 
пластические этюды. 
Сценарии активизирующего 
общения. 
Чтение,   рассматривание
иллюстраций   (беседа.)
Коммуникативные
тренинги.  Совместная
продуктивная
деятельность. 
Работа в книжном центре  

Поддержание 
социального 
контакта 
(эвристическая 
беседа).
Образцы              
коммуникативных
кодов взрослого. 
Коммуникативные
тренинги. 
Тематические 

Самостоятельная 
художественно-
речевая 
деятельность детей 
Сюжетно-ролевая 
игра.  
Игра- 
импровизация по 
мотивам сказок. 
Театрализованные 
игры. 



 

Проектная  деятельность. досуги. 
Гимнастики 
(мимическая, 
логоритмическая).

Игры с правилами. 
Игры парами 
(настольно-
печатные).  

2.Развитие всех
компонентов 
устной речи  
 

Вторая  
младшая,  
средняя 
группы 
 

Артикуляционная гимнастика.
Дидактические игры, 
настольно-печатные игры. 
Продуктивная деятельность 
Разучивание стихотворений, 
пересказ. 
Работа в книжном уголке. 
Разучивание скороговорок,
чистоговорок, обучению 
пересказу по серии 
сюжетных картинок, по 
картине. 

Называние, 
повторение, 
слушание. Речевые 
дидактические игры. 
Наблюдения. Работа в
книжном 
центре;  
Чтение. Беседа. 
Разучивание стихов. 

Совместная  
Продуктивная  и
игровая 
деятельность 
детей. 
Словотворчество. 
 

Старшая
и подгот.
к школе 
группы 

Сценарии активизирующего 
общения. 
Дидактические игры. 
Игры-драматизации. 
Экспериментирование с 
природным материалом. 
Разучивание, пересказ. 
Речевые задания и 
упражнения. 
Разучивание скороговорок, 
чистоговорок. 
Артикуляционная 
гимнастика. 
Проектная деятельность. 
Обучению пересказу 
литературного произведения.

 

Речевые дид. 
игры. Беседа. 
Досуги. 
Разучивание стихов. 
 
 

Игра-
драматизация. 
Совместная  
продуктивная  и
игровая 
деятельность 
детей. 
Самостоятельная 
художественно-
речевая 
деятельность.  

3.Практичес
кое овладение 
нормами речи 
(речевой 
этикет) 

Вторая  
младшая,  
средняя 
группы 
 

Сюжетно-ролевые игры. 
Чтение художественной 
литературы. 
Досуги. 

Образцы коммуника- 
тивных  кодов 
взрослого. Освоение 
формул речевого 
этикета       
(пассивное).  

Совместная  
продуктивная и 
игровая 
деятельность 
детей. 

Старшая
и подгот.
к школе 

Интегрированные НОД.  
Тематические досуги. 
Чтение художественной 

Образцы
коммуникативных
кодов  взрослого.

Самостоятельная 
художественно-
речевая 



 

группы литературы. Моделирование и
обыгрывание    проблемных 
ситуаций.

Использование  в
повседневной  жизни
формул  речевого
этикета. Беседы.

деятельность. 
Совместная  
продуктивная и 
игровая 
деятельность. 

4.Формирова
ние
интереса   и
потребности
в чтении 

Вторая  
младшая  
и средняя 
группы 

Подбор иллюстраций  
Чтение литературы. 
Подвижные игры. 
Физкультурные досуги. 
Заучивание.
Рассказ. 
Обучение. 
Объяснения. 

Физкультминутки, 
прогулка, прием 
пищи. 
Беседа. Рассказ, 
чтение. 
Д/и. Настольно-
печатные игры. 
Игры-
Драматизации. 
 

Игры. 
Дид. Игры. 
Театр. 
Рассматрива
ние 
иллюстраци
й. Игры. 
Продуктивная 
деятельность. 
Настольно-
печатные игры. 
Беседы. 
Театр. 

Старшая  
и подг. к 
школе 
группы

Чтение художественной и 
познавательной литературы. 
Творческие задания. 
Пересказ.  
Литературные праздники. 
Досуги. 
Презентации проектов. 
Ситуативное общение.  
Творческие игры. 
Театр. 
Чтение литературы, подбор 
загадок, пословиц, поговорок.

Физкультминут
ки, прогулка.  
Работа в 
театральном уголке. 
Досуги, кукольные 
спектакли. 
Организованны е 
формы работы с 
детьми. 
Тематические 
досуги.

Образовательная
область 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Речевое развитие 1. Информирование родителей о содержании деятельности ДОУ по
развитию речи, их достижениях и интересах: 

➢ Чему мы научимся (Чему научились), 

➢ Наши достижения, 

➢ Речевые мини-центры для взаимодействия родителей с 

детьми в условиях ДОУ, 
➢ Аудиозаписи детской речи (описательные, творческие 

рассказы, интересные высказывания и т.п.) 
Собеседование с ребёнком в присутствии родителей. Проводится с
целью  определения  речевого  развития  дошкольника  и  является
тактичным  способом  налаживания  общения  с  родителями,
демонстрации  возможностей  ребёнка.  Опосредованно
предостерегает родителей от авторитарного управления  развитием
ребёнка и жёсткой установки на результат. 

3. Ознакомление родителей с деятельностью детей   (видеозапись).
Использование  видеоматериалов  с  целью  проведения
индивидуальных  консультаций  с  родителями,  где  анализируется
речевое  развитие  ребёнка,  умение  общаться  со  сверстниками.
Выявление  причин  негативных  тенденций  и  совместный  с
родителями поиск путей их преодоления. 

4. Открытые мероприятия с детьми для родителей. 
5. Посещение  культурных  учреждений  при  участии  родителей

(театр,  библиотека,  выставочный  зал  и  др.)  с  целью  расширения
представлений об окружающем мире и обогащение  словаря детей,
формирования адекватных форм поведения в общественных местах,
воспитания положительных эмоций и эстетических чувств. 

6. Организация  партнёрской   деятельности  детей  и  взрослых  по
выпуску  семейных  газет  и  журналов  с  целью  обогащения
коммуникативного  опыта  дошкольников;  создания  продуктов
творческой   художественно-речевой  деятельности  (тематические
альбомы с рассказами и т.п.) с целью развития речевых способностей
и воображения. 

7. Совместные досуги,  праздники,  литературные вечера  на  основе
взаимодействия родителей и детей. 

8. Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни
с  оформлением  плакатов,  которые  становятся  достоянием  группы.
Помощь  родителей  ребёнку  в  подготовке  рассказа  по  наглядным
материалам. 

9. Создание в группе тематических выставок при участии родителей
с целью расширения кругозора и обогащению словаря дошкольников.

10. Совместная  работа  родителей,  ребёнка  и  педагога  по созданию
альбома  «Мои  интересы  и  достижения»  и  др.;  по  подготовке
тематических бесед. 

11. Создание  тематических  выставок  детских  книг  при  участии
семьи. 

12. Тематические  литературные  и  познавательные  праздники  с
участием родителей. 

2. Совместное формирование библиотеки для детей (познавательно-
художественная литература, энциклопедии).



 

2.1.4 Образовательная область  «Познавательное развитие»
Цель:  развитие  познавательных  интересов  и  познавательных  способностей  детей,  которые
можно  подразделить  на  сенсорные,  интеллектуально-познавательные  и
интеллектуальнотворческие. 

Задачи: 

1) Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации. 
2) Формирование познавательных действий, становление сознания. 
3) Развитие воображения и творческой активности. 
4) Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего

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

5) Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о
социокультурных ценностях народа, об отечественных традициях и праздниках. 

6) Формирование первичных представлений о планете Земля как общем доме людей, об
особенностях её природы, многообразии стран и народов. 

 

Развитие элементарных математических представлений 

Цель:  интеллектуальное  развитие  детей,  формирование  приемов  умственной  деятельности,
творческого  и  вариативного  мышления  на  основе  овладения  детьми  количественными
отношениями предметов и явлений окружающего мира. 

Развивающие задачи  

1) Формировать представление о числе. 
2) Формировать геометрические представления. 
3) Формировать  представление  о  преобразованиях  (временные  представления,

представления об изменении количества, об арифметических действиях). 
4) Развивать сенсорные возможности. 
5) Формировать навыки выражения количества через число  (формирование навыков счета

и измерения различных величин. 
6) Развивать  логическое  мышление  (формирование  представлений  о  порядке  и

закономерности,  об операциях  классификации и сериации,   знакомство с  элементами
логики высказываний) навыков счета и измерения различных величин. 

7) Развивать  абстрактное  воображение,  образную  память,  ассоциативное  мышление,
мышление по аналогии –  предпосылки творческого продуктивного мышления. 
 

Принципы  организации  работы  по  развитию  элементарных  математических
представлений 

1) Формирование  математических  представлений  на  основе  перцептивных  (ручных)
действий детей,  накопления чувственного опыта и его осмысления      



 

2) Использование  разнообразного  и  разнопланового   дидактического  материала,
позволяющего обобщить понятия «число», «множество», «форма» 

3) Стимулирование  активной  речевой  деятельности  детей,  речевое  сопровождение
перцептивных действий  

4) Возможность  сочетания  самостоятельной  деятельности  детей  и  их  разнообразного
взаимодействия при освоении математических понятий 

Работа  в каждой возрастной группе по математическому развитию состоит из пяти
разделов: 

1. «Количество и счет» 
2. «Величина» 
3. «Геометрические фигуры» 
4. «Ориентировка в пространстве» 
5. «Ориентировка во времени» 

Методы и приёмы обучения в младшем  возрасте  

• непосредственно образовательная  деятельность 
• игровые приемы и дидактические игры.   
• использование наглядных пособий.  
• сравнения  предметов,  характеризующихся  либо  сходными,  либо  противоположными

свойствами.  
• работа  с дидактическим материалом.  
• Работа  с  раздаточным  материалом  

Методы и приёмы обучения в средней группе 

• НОД 
• Использование наглядных пособий, дидактического  материала. 
• Игровые  упражнения 
• Дидактические  игры  
• Вопросы  поискового  характера

 • Работа  с  раздаточным  материалом 

Наглядно-действенные приемы обучения:  

• показ педагогом образцов и способов действий, 
• выполнение детьми практических заданий, 
 
Словесные  методы: 
• указания 
• пояснения  
• вопросы 
• рассказ  ребенка  о  выполнении  задания 



 

Методы и приёмы обучения в старшем  дошкольном  возрасте  

• непосредственная образовательная  деятельность  
• Комплексное  использование наглядных, словесных и практических методов и приемов  
• Создание  познавательной  ситуации  
• Игровая  или  практическая  задача 
• Работа  с  раздаточным  материалом 
•  Использование  наглядных  пособий. 
• Рассматривание, анализ и сравнение объектов  
• Схемы 
• Использование  «заместителей» реальных предметов.  
• Словесные игры и игровые упражнения, 
• Элементы игры (поиск, угадывание) и соревнования. 
 
Словесные  методы: 
• указания 
• пояснения  
• вопросы 
• рассказ  ребенка  о  выполнении  задания 
 

Экологическое воспитание 

Цель: расширение и углубление представлений о природе.  

Задачи: 

• Освоение навыков и умений по уходу за животными и растениями и отдельные способы
охраны природы. 

• Воспитание  у  детей  элементов  экологического  сознания,  ценностных  ориентаций  в
поведении и деятельности,  обеспечивающих ответственное  отношение к окружающей
социальной и природной среде и здоровью 

• Воспитание эстетических чувств, связанных с красотой природы.  

Методы  и  приемы  экологического  воспитания  дошкольников: 

Наглядные: 

1.Наблюдение (эпизодические и длительные наблюдения). 

2.Рассматривание картин и  иллюстраций.  

3.Демонстрация моделей, кинофильмов, презентаций. 

Практические методы: 

1) Игровая  деятельность 



 

2) Элементарные опыты  
3) Моделирование:   календарь  погоды;  календарь  наблюдений  за  птицами;  модель

«Жизненные формы» (дерево, куст, травянистое растение), модель «Строение растений»
(стебель, лист, цветок, плод с семенами); модель «Потребности растений» (вода, свет,
тепло) и др. 

Словесные методы:  

1. Рассказы воспитателя и детей,  
2. Чтение художественных произведений о природе 
3. Беседы.  
4. Словесные  игры 

 
Формы экологического о воспитания  

1. Организованная образовательная деятельность 
2. Образовательная деятельность в режимных моментах 
3. Самостоятельную деятельность детей;  
4. Проектная  деятельность  с  воспитанниками  
5. Взаимодействие с семьями воспитанников 

 

Организованная образовательная деятельность включает: 

1. экологические занятия 

2. опытно – экспериментальную  деятельность 

3. Экологические праздники и развлечения;  

4. Экологические наблюдения. 

Формы  работы  с детьми  образовательная область «Познавательное развитие»



 

 
Содержание   Возраст  Совместная

деятельность  
Режимные
моменты  

Самостоятельна
я  деятельность

1.Формирование 
элементарных 
математических 
представлений  

• количество и 
счет 

• величина 
• форма  
• ориентировка в 

пространстве 
• ориентировка  во

времени  

Вторая  
младшая  и 
средняя 
группы 

Интегрированные  
деятельность  
Упражнения 
Игры (дидактические, 
подвижные) 
Рассматривание (ср. гр.)
Наблюдение (ср. гр.) 
Чтение (ср. гр.) 
Досуг.  

Игровые 
упражнения 
Напоминание 
Объяснение 
Рассматривани
е 
(ср. гр.) 
Наблюдение 
(ср. 
гр.) 
 

Игры 
(дидактические,
развивающие, 
подвижные)  
 

 Старшая  и 
подг. к 
школе 
группы 

Интегрированные  
занятия  
Проблемно-поисковые 
ситуации 
Упражнения 
Игры (дидактические, 
подвижные) 
Рассматривание 
Наблюдение 
Досуг,  КВН,  Чтение.  

Игровые 
упражнения. 
Объяснение .
Рассматривани
е.  
Наблюдение .

Игры 
(дидактические,
развивающие, 
подвижные) . 
 

2. Детское  
экспериментирование 

Вторая  
младшая  и 
средняя 
группы 

Обучение в условиях 
специально 
оборудованной 
полифункциональной. 
интерактивной среде 
Игровые занятия с 
использованием 
полифункционального 
игрового оборудования 
Игровые упражнения 
Игры (дидактические, 
подвижные) 
Показ Игры 
экспериментировани
я (ср. гр.). 
Простейшие  опыты.

Игровые 
упражнения. 
Напоминание. 
Объяснение. 
Обследование 
Наблюдение 
Наблюдение на
прогулке 
Развивающие 
Игры. 

Игры 
(дидактические,
развивающие, 
подвижные). 
Игры-
экспериментиро
ван ия, Игры с 
использованием
дидактических 
материалов  
Наблюдение  
Интегрированна
я детская 
деятельность 
(включение 
ребенком 
полученного 
сенсорного 
опыта в его 
практическую 



 

Старшая  и 
подг. к 
школе 
группы

Интегрированные 
Занятия. 
Экспериментирование. 
Обучение в условиях 
специально 
оборудованной 
полифункциональной 
интерактивной среде. 
Игровые занятия с 
использованием 
полифункционального 
игрового оборудования. 
Игровые упражнения. 
Игры (дидактические, 
подвижные). 
Показ. 
Тематическая прогулка. 
КВН (подг. гр.).

Игровые 
упражнения. 
Напоминание. 
Объяснение. 
Обследование. 
Наблюдени
е. 
Наблюдени
е на 
прогулке. 
Игры 
Эксперименти
рования. 
Развивающие 
игры. 
Проблемные 
ситуации.

 

деятельность: 
предметную, 
продуктивную, 
игровую).

Игры 
(дидактически
е, 
развивающие, 
подвижные). 
Игры-
Экспериментир
ования. Игры с 
использованием
дидактических 
материалов.  
Наблюдение.  
Интегрированна
я детская 
деятельность 
(включение 
ребенком 
полученного 
сенсорного 
опыта в его 
практическую 
деятельность: 
предметную, 
продуктивную, 
игровую). 

 



 

3.Формирование
целостной  
картины  мира, 
расширение  
кругозора * 
предметное  и 
социальное  
окружение * 
ознакомление  с 
природой 

Вторая  
младшая 
и 
средняя 
группы 

Сюжетно-ролевая игра. 
Игровые обучающие 
Ситуации. Наблюдение. 
Целевые прогулки. Игра 
экспериментирование. 
Исследовательская 
деятельность. 
Конструирование. 
Развивающие игры. 
Экскурсии. 
Ситуативный разговор. 
Рассказ.  Беседы.  
 Экологические, досуги, 
праздники, развлечения. 

Сюжетно-ролевая 
игра. 
Игровые 
обучающие 
ситуации. 
Рассматривание.  
Наблюдение.  
Труд  в уголке 
природы. 
Экспериментиров
ание.  
Исследовательска
я деятельность. 
Конструирование
Развивающие 
игры. Экскурсии. 
Рассказ. 
Беседа.  

Сюжетно-ролевая 
игра. 
Игровые 
обучающие 
ситуации. 
Игры с правилами. 
Рассматривание. 
Наблюдение. 
Игра-
экспериментирован
ие.
Исследовательская 
деятельность. 
Конструирование. 
Развивающие игры
 
 

Старшая 
и 
подг. к 
школе 
группы 

Сюжетно-ролевая игра. 
Игровые обучающие 
Ситуации. Наблюдение. 
Рассматривание, 
просмотр фильмов, 
Слайдов.  
 Труд  в  уголке  природе,
огороде,  цветнике.
Целевые прогулки. 
Экологические акции. 
Экспериментирование, 
опыты. 
Моделирование. 
Исследовательская 
деятельность. 
Комплексные, 
интегрированные занятия. 
Конструирование. 
Развивающие игры. 
Беседа.  
Рассказ.  
Создание коллекций, 
музейных экспозиций. 
Проектная деятельность. 
Проблемные ситуации. 
Экологические, досуги, 
праздники, развлечения. 

Сюжетно-ролевая 
игра. 
Игровые
обучающие
ситуации.
Наблюдение.
Труд   в  уголке
природе, огороде,
цветнике.
Подкормка  птиц.
Выращивание
растений. 
Экспериментиров 
ание. 
Исследовательска 
я деятельность. 
Конструирование.
Развивающие 
Игры.
Беседа.  
Рассказ.  
Создание 
коллекций. 
Проектная 
деятельность. 
Проблемные 
ситуации. 

Сюжетно-ролевая 
игра. 
Игры с правилами. 
Рассматривание .
Наблюдение.  
Экспериментирова 
ние. 
Исследовательская 
деятельность. 
Конструирование. 
Развивающие игры.
Моделирование. 
Самостоятельная 
художественно-
речевая 
деятельность. 
Деятельность в 
уголке природы.  
 
 

 
2.1.5 Образовательная область   «Художественно – эстетическое  развитие»



 

Цель:  формирование  интереса  к  эстетической  стороне  окружающей  действительности;
удовлетворение потребности детей в творческом самовыражении. 

Образовательные 

• формирование  целостной  картины  мира  через  ознакомление  с  изобразительным
искусством, народным творчеством 

• передача детям знаний об изобразительном искусстве, его жанрах, художниках 

Воспитательные: 

• формирование первичных ценностных представлений об изобразительном искусстве 
• приобщение к изобразительному творчеству  
• приобщение к изобразительному искусству мира, расширение кругозора детей 

Развивающие: 

• развитие художественного восприятия и эстетического вкуса 
• развитие детского творчества; 
• развитие навыков и умений в продуктивной деятельности детей (рисование, лепка,  

• аппликация, художественный труд) 

Формы и методы работы: 

1. непосредственно  образовательная   деятельность  по  рисованию,  по  лепке,  по
аппликации. 

2. игра-экспериментирование;  
3. дидактические  игры  на  развитие  представлений  об  основных  средствах

изобразительного языка;  
4. игры на развитие моторного «алфавита» изобразительной деятельности;  
5. рассматривание  альбомов, энциклопедий. 
6. просмотр  телепередач, презентаций  об  искусстве. 

Младший дошкольный возраст 

• проявляет активный интерес к восприятию эстетических свойств предметов и явлений;  
• называет основные сенсорные признаки предметов;  
• проявляет интерес к изобразительной деятельности;  
• знает отдельные изобразительные материалы, их свойства 

Средний дошкольный возраст 

• проявляет  интерес  и  желание  общаться  с  прекрасным  в  окружающем  мире  и
произведениями искусства;  

• знает многообразие эстетических и сенсорных признаков;  
• обладает  достаточно  качественными  техническими  и  изобразительными  навыками  и

умениями;  



 

• может  общаться  по  поводу  искусства,  давая  эмоционально-эстетическую  оценку  • 

может общаться по поводу искусства, давая эмоционально-эстетическую оценку 

Старший дошкольный возраст 

• обнаруживает постоянный и устойчивый интерес, потребность общаться с прекрасным в
окружающей  действительности и произведениями искусства;  

• знает различные виды и жанры изобразительного искусства, видит их особенности; 

•  использует в собственной деятельности средства выразительности, навыки и умения;

•  проявляет самостоятельность, инициативу и творчество. 

Художественно-изобразительная  деятельность 

Принципы, обусловленные особенностями художественно-эстетической деятельности:  

      1) Эстетизация   предметно-развивающей среды и быта в целом.  

2) Культурное   обогащение (амплификации) содержания изобразительной деятельности, в
соответствии с особенностями познавательного развития детей разных возрастов. 

3) Взаимосвязь продуктивной деятельности с другими видами детской активности. 
4) Интеграция различных видов изобразительного искусства и  

художественной деятельности. 
5) Эстетический  ориентир  на  общечеловеческие  ценности  (воспитание  человека

думающего, чувствующего, созидающего, рефлектирующего). 
6) Обогащение сенсорно-чувственного опыта. 
7) Организация  тематического  пространства  (информационного  поля)  -  основы  для

развития образных представлений; 
8) Взаимосвязь  обобщённых  представлений  и  обобщённых  способов  действий,

направленных на создание выразительного художественного образа. 
9) Естественная  радость  (радость  эстетического  восприятия,  чувствования  и  деяния,

сохранение непосредственности эстетических реакций, эмоциональной открытости). 
 

Педагогические условия  необходимые для эффективного художественного развития детей
дошкольного возраста: 

1) Формирование  эстетического  отношения  и  художественных  способностей  в  активной

творческой деятельности детей. 

2) Создание  развивающей  среды  для  занятий  по  рисованию,  лепке,  аппликации,
художественному труду и самостоятельного детского творчества. 

3) Ознакомление детей с основами изобразительного и народного декоративноприкладного
искусства в среде музея и дошкольного образовательного учреждения. 
 

Модель    эстетического   отношения к окружающему миру. 



 

     1) Способность эмоционального переживания. 

2) Способность  к  активному  усвоению  художественного  опыта  (эстетической
апперцепции),  к  самостоятельной  творческой  деятельности,  к  саморазвитию  и
экспериментированию (поисковым действиям).  

3) Специфические  художественные  и  творческие  способности  (восприятие,
исполнительство и творчество).  
 

Методы эстетического воспитания 

1) Метод  пробуждения  ярких  эстетических  эмоций  и  переживаний  с  целью  овладения
даром сопереживания.  

2) Метод побуждения к сопереживанию, эмоциональной    отзывчивости     на прекрасное в
окружающем мире.  

3) Метод эстетического убеждения    
4) Метод сенсорного насыщения (без сенсорной основы немыслимо приобщение детей к

художественной культуре).  
5) Метод эстетического выбора («убеждения красотой»), направленный  на формирование

эстетического вкуса; » метод разнообразной  художественной практики. 
6) Метод сотворчества (с педагогом, народным мастером, художником, сверстниками). 
7) Метод нетривиальных (необыденных) творческих ситуаций, пробуждающих интерес  к

художественной деятельности. 
8) Метод эвристических и поисковых ситуаций. 

Музыкальное развитие 

Основные цели: развитие музыкальности детей и их способности эмоционально воспринимать
музыку. 

Задачи: 

1) Развитие музыкально-художественной деятельности. 
2) Приобщение к музыкальному искусству. 
3) Развитие воображения и творческой активности. 

Направления образовательной работы: 

1) Слушание. 
2) Пение. 
3) Музыкально-ритмические движения. 
4) Игра на детских музыкальных инструментах. 
5) Развитие детского творчества (песенного, музыкально-игрового, танцевального). 

Методы музыкального развития: 

1) Наглядный: сопровождение музыкального ряда изобразительным, показ движений. 



 

2) Словесный: беседы о различных музыкальных жанрах. 
3) Словесно-слуховой: пение. 
4) Слуховой: слушание музыки. 
5) Игровой: музыкальные игры. 
6) Практический: разучивание песен, танцев, воспроизведение мелодий.  

Содержание работы: «Слушание»: 

➢ ознакомление  с  музыкальными  произведениями,  их  запоминание,  накопление
музыкальных впечатлений; 

➢ развитие музыкальных способностей и навыков культурного слушания музыки; 

➢ развитие  способности  различать  характер  песен,  инструментальных  пьес,  средств  их
выразительности; формирование музыкального вкуса; 

➢ развитие способности эмоционально воспринимать музыку. 

Содержание работы: «Пение» 

➢ формирование у детей певческих умений и навыков; 

➢ обучение  детей  исполнению  песен  на  занятиях  и  в  быту, с  помощью  воспитателя  и
самостоятельно, с сопровождением и без сопровождения инструмента; 

➢ развитие музыкального слуха, т.е. различение интонационно точного и неточного пения,
звуков по высоте, длительности, слушание себя при пении и исправление своих ошибок; 

➢ развитие певческого голоса, укрепление и расширение его диапазона. 

Содержание раздела «Музыкально-ритмические движения» 

➢ развитие музыкального восприятия, музыкально-ритмического чувства и в связи с этим
ритмичности движений; 

➢ обучение  детей  согласованию  движений  с  характером  музыкального  произведения,
наиболее  яркими  средствами  музыкальной  выразительности,  развитие
пространственных и временных ориентировок; 

➢ обучение  детей  музыкально-ритмическим  умениям  и  навыкам  через  игры,  пляски  и
упражнения; 

➢ развитие художественно-творческих способностей. 

Содержание работы: «Игра на детских музыкальных инструментах» 

➢ совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка; 

➢ становление и развитие волевых качеств: выдержка, настойчивость, целеустремленность,
усидчивость; 

➢ развитие сосредоточенности, памяти, фантазии, творческих способностей, музыкального
вкуса; 

➢ знакомство с детскими музыкальными инструментами и обучение детей игре на них;

➢ развитие координации музыкального мышления и двигательных функций организма. 



 

                            Формы  работы  с детьми  по образовательной области
«Художественно - эстетическое развитие» 

 

Содержание   Возраст  Совместная
деятельность  

Режимные  моменты Самостоятельная
деятельность  

1. Развитие 
продуктивной  
деятельности 
➢ рисование 

➢ лепка  

➢ аппликация 

➢ конструиров
ан ие 

  
 

Вторая  
Младшая и
средняя 
группы 

Наблюдения по 
ситуации. 
Занимательные 
показы.  
Индивидуальная
работа с детьми.
Рисование.  
Аппликация.  
Лепка. 

Интегрированная 
детская 
деятельность.  
Игра. Игровое 
упражнение.  
Проблемная 
ситуация. 
Индивидуальная 
работа с детьми. 
 

Самостоятельная
художественная 
деятельность. 
Игра. 
Проблемная 
ситуация. Игры 
со строительным
материалом. 
Постройки для 
сюжетных игр. 

2. Развитие 
детского 
творчества 
 
3. Приобщение  к
изобразительном
у искусству 

Старша я  
и 
подг. к 
школе 
группы

Интегрированная 
детская 
деятельность.  
Игра. Игровое 
упражнение.  
Проблемная 
ситуация. 
Индивидуальная 
работа с детьми. 
Проектная 
деятельность.  
Создание 
коллекций. 
Выставка 
репродукций 
произведений 
живописи. 
Развивающие 
игры. 
Рассматривание 
чертежей и схем.

Самостоятельное 
художественное 
творчество. Игра. 
Проблемная 
ситуация.



 

4.Развитие  
музыкальнохудоже
ственной 
деятельности;  
приобщение к 
музыкальному 
искусству 
 
*Слушание 
* Пение 
* Песенное    
творчество  
* Музыкально-
ритмические  
движения  
* Развитие 
танцевально-
игрового 
творчества 
* Игра на детских 
музыкальных 
инструментах 
 

Вторая  
младшая  и
средняя 
группы 

Старшая  и
подг. к 
школе 
группы

Занятия.  
Праздники, 
развлечения. 
Музыка в 
повседневной 
жизни:  
Театрализован
ная 
деятельность. 
Слушание 
музыкальных 
сказок,  
Просмотр 
мультфильмо, 
фрагментов 
детских 
музыкальных 
фильмов, 
рассматривани
е картинок, 
иллюстраций  в
детских книгах,
репродукций,
предметов
окружающей
среды. 

Непосредствен
ная 
образовательна
я  деятельность.
Праздники, 
развлечения. 
Музыка в 
повседневной 
жизни: 
-
Театрализованн
ая деятельность.
Слушание 
музыкальных
сказок,  Беседы
с  детьми  о
музыке;
Просмотр
мультфильмов,
фрагментов
детских
музыкальных

Использование 
музыки: 
- на утренней 
гимнастике и 
физкультурных 
занятиях; 
-на музыкальных 
занятиях; 
- во время 
умывания 
- в 
продуктивных  
видах деятельности 
- во время  прогулки
(в теплое время)  
-в сюжетноролевых 
играх 
- перед дневным 
сном 
- при пробуждении 
- на 
праздниках. 

Использование 
музыки: 

на утренней 
гимнастике и 
физкультурных 
занятиях; 

на музыкальных 
занятиях; 

во время  прогулки 
(в теплое время)  

в сюжетно-ролевых 
играх 

перед дневным 
сном 

при пробуждении 

на праздниках и 
развлечениях.

Создание условий 
для 
самостоятельной 
музыкальной 
деятельности в 
группе: подбор 
музыкальных 
инструментов 
(озвученных и 
неозвученных), 
музыкальных 
игрушек, 
театральных кукол,
атрибутов для 
ряжения, ТСО. 
Экспериментирова
ние со звуками, 
используя 
музыкальные 
игрушки и 
шумовые. 

Создание условий 
для самостоятельной
музыкальной 
деятельности в 
группе: подбор 
музыкальных 
инструментов 
(озвученных и 
неозвученных), 
музыкальных 
игрушек, 
театральных кукол, 
атрибутов, 
элементов костюмов 
для 
театрализованной 
деятельности. 
Игры в 
«праздники», 
«концерт», 
«оркестр», 
«музыкальные 



 

фильмов.
Рассматривани
е  иллюстраций
в  детских
книгах,
репродукций,
предметов
окружающей
действительнос
ти;
Рассматривани
е  портретов
композиторов.
Празднование
дней рождения.

занятия», 
«телевизор». 
Придумывание 
простейших 
танцевальных 
движений. 
Инсценирование 
содержания песен, 
хороводов. 
Составление 
композиций танца. 
Музыкально-
дидактические игры.
Игры-драматизации. 
Аккомпанемент в 
пении, танце и др. 
Детский ансамбль, 
оркестр.  
Игра в «концерт», 
«музыкальные 
занятия».   



 Образовательная
область 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Художественно  
-

эстетическое
развитие 

1. Совместная  организация  выставок  произведений
искусства  (декоративноприкладного)  с  целью  обогащения
художественно-эстетических представлений детей. 

2. Организация  и  проведение  конкурсов  и  выставок
детского творчества. 

3. Анкетирование  родителей  с  целью  изучения  их
представлений об эстетическом воспитании детей. 

4. Организация тематических консультаций,  
папок-передвижек,  раскладушек  по  разным

направлениям  художественно-эстетического  воспитания
ребёнка. 

5. Организация  мероприятий,  направленных  на
распространение  семейного  опыта  художественно-
эстетического воспитания ребёнка («Круглый стол», средства
массовой информации, альбомы семейного воспитания и др.). 

6. Участие  родителей  и  детей  в  театрализованной
деятельности:  совместная  постановка  спектаклей,  создание
условий, организация декораций и костюмов. 

7. Организация  совместной  деятельности  детей  и
взрослых  по  выпуску  семейных  газет  с  целью  обогащения
коммуникативного опыта дошкольника. 

8. Проведение  праздников,  досугов,  литературных  и
музыкальных вечеров с привлечением родителей. 

9. Приобщение  к  театрализованному  и  музыкальному
искусству  через  аудио-  и  видиотеку.  Регулирование
тематического подбора для детского восприятия. 

10. Семинары-практикумы для родителей  художественно-
эстетическому воспитанию дошкольников. 

11. Создание  игротеки  по  Художественно-эстетическому
развитию детей. 

12. Организация  выставок  детских  работ  и  совместных
тематических выставок детей и родителей. 

13. Сотрудничество с культурными учреждениями города с
целью оказания  консультативной помощи родителям. 

14. Организация  тренингов  с  родителями  по  обсуждению
впечатлений после посещений культурных центров города. 

15. Создание семейных клубов по интересам. 

16. Организация совместных посиделок. 

Совместное  издание  литературно-художественного   журнала



 

2.2.  Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы 

 

2.2.1. Технологии личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми 
 

Характерные особенности: 
 
1) смена  педагогического  воздействия  на  педагогическое  взаимодействие;  изменение

направленности педагогического «вектора» — не только от взрослого к ребенку, но и от
ребенка к взрослому; 

2) основной доминантой является выявление личностных особенностей каждого ребенка
как индивидуального субъекта познания и других видов деятельности; 

3) содержание  образования  не  должно  представлять  собой  только  лишь  набор
социокультурных  образцов  в  виде правил,  приемов действия,  поведения,  оно должно
включая  содержание  субъектного  опыта  ребенка  как  опыта  его  индивидуальной
жизнедеятельности,  без  чего  содержание  образования  становится  обезличенным,
формальным, невостребованным. 

 
Характерные черты личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми в
МДОУ: 
 
➢ создание педагогом условий для максимального влияния образовательного процесса на

развитие индивидуальности ребенка (актуализация субъектного опыта детей;  
➢ оказание  помощи  в  поиске  и  обретении  своего  индивидуального  стиля  и  темпа

деятельности,  раскрытии  и  развитии  индивидуальных  познавательных  процессов  и
интересов;  

➢ содействие ребенку в формировании положительной  Я-концепции, развитии творческих
способностей, овладении умениями и навыками самопознания).  
 

Интегрированные  свойства  личности  педагога,  которые  в  основном  определяют
успешность в личностно-ориентированном взаимодействии: 

 
1) Социально-педагогическая  ориентация —  осознание  педагогом  необходимости

отстаивания  интересов,  прав  и  свобод  ребенка  на  всех  уровнях  педагогической
деятельности. 

2) Рефлексивные  способности, которые  помогут  педагог  остановиться,  оглянуться,
осмыслить то, что он делает: «Не навредить!» 

3) Методологическая культура —  система знаний и способов деятельности, позволяющих
грамотно, осознанно выстраивать свою деятельность в условиях выбора образовательных
альтернатив;  одним  из  важных  элементов  этой  культуры  является  умение  педагога
мотивировать деятельность своих воспитанников. 

 



 

Составляющие педагогической технологии: 
. 

➢ Построение субъект-субъектного взаимодействия педагога с детьми, которое требует от
педагога высокого профессионального мастерства, развитой педагогической рефлексий
способности  конструировать  педагогический  процесс  на  основе  педагогической
диагностики. 

➢ Построение педагогического процесса на основе педагогической диагностики, которая
представляет  собой  набор  специально  разработанных  информативных  методик  и
тестовых  заданий,  позволяющих  воспитателю  в  повседневной  жизни  детского  сада
диагностировать реальный уровень развития ребенка, находить пути помощи ребенку в
его  развитии  (задания  направлены  на  выявление  успешности  освоения  содержания
различных  разделов  программы,  на  определение  уровня  владения  ребенком позиции
субъекта,  на  возможность  отслеживания  основных  параметров  эмоционального
благополучия ребенка в группе сверстников, на выявление успешности формирования
отдельных  сторон  социальной  компетентности  (экологическая  воспитанность,
ориентировка в предметном мире и др). 

➢ Осуществление  индивидуально-дифференцированного  подхода,  при  котором
воспитатель  дифференцирует  группу  на  типологические  подгруппы,  объединяющие
детей  с  общей  социальной  ситуацией  развития,  и  конструирует  педагогическое
воздействие  в  подгруппах  путем  создания  дозированных  по  содержанию,  объему,
сложности,  физическим,  эмоциональным  и  психическим  нагрузкам  заданий  и
образовательных  ситуаций  (цель  индивидуально-дифференцированного  подхода  —
помочь  ребенку  максимально  реализовать  свой  личностный  потенциал,  освоить
доступный  возрасту  социальный  опыт;  в  старших  группах  конструирование
педагогического процесса  требует  дифференциации его содержания в зависимости от
половых интересов и склонностей детей). 

➢ Творческое  конструирование  воспитателем  разнообразных  образовательных  ситуаций
(игровых, практических, театрализованных и т.д.), позволяющих воспитывать гуманное
отношение  к  живому,  развивать  любознательность,  познавательные,  сенсорные,
речевые,  творческие  способности.  Наполнение  повседневной  жизни  группы
интересными  делами,  проблемами,  идеями,  включение  каждого  ребенка  в
содержательную  деятельность,  способствующую  реализации  детских  интересов  и
жизненной активности. 

➢ Нахождение способа педагогического воздействия для того, чтобы поставить ребенка в
позицию активного субъект^ детской деятельности (использование игровых ситуаций,
требующих  оказание  помощи любому персонажу, использование  дидактических  игр,
моделирования, использование в старшем дошкольном возрасте занятий по интересам,
которые не являются обязательными, а предполагают объединение взрослых и детей на
основе  свободного  детского  выбора,  строятся  по  законам  творческой  деятельности,
сотрудничества, сотворчества). 

➢ Создание  комфортных условий,  гуманистическая  система  взаимодействия  взрослых и
детей во взаимо увлекательной деятельности (этим обусловлен отказ от традиционных
занятий  по  образцу,  ориентированных  на  репродуктивную  детскую  деятельность,
формирование навыков). 



 

➢ Предоставление  ребенку  свободы  выбора,  приобретение  индивидуального  стиля
деятельности  (для  этого  используются  методика  обобщенных  способов  создания
поделок из разных материалов, а также опорные схемы, модели, пооперационные карты,
простейшие  чертежи,  детям  предоставляется  широкий  выбор  материалов,
инструментов). 

➢ Сотрудничество  педагогического коллектива детского сада  с  родителями (выделяются
три ступени взаимодействия: создание общей установки на совместное решение задач
воспитания;  разработка  общей  стратегии  сотрудничества;  реализация  единого
согласованного индивидуального подхода к ребенку с целью максимального развития
его личностного потенциала). 

➢ Организация предметно - развивающей среды, состоящей из ряда центров (сенсорный
центр, центр математики, центр сюжетной игры, центр строительства, центр искусства и
др.),  которая  способствовала  бы  организации  содержательной  деятельности  детей  и
соответствовала бы ряду показателей, по которым воспитатель может оценить качество
созданной в  группе  развивающей предметно-игровой среды и степень  ее влияния на
детей  (включенность  всех  детей  в  активную  самостоятельную  деятельность;  низкий
уровень  шума  в  группе;  низкая  конфликтность  между  детьми;  выраженная
продуктивность самостоятельной деятельности детей; положительный эмоциональный
настрой детей, их жизнерадостность, открытость). 

➢ Интеграция образовательного содержания программы. 

 

2.2.2.  Технологии проектной деятельности 

 
Этапа в развитии проектной деятельности: 

 
1) Подражателъско-исполнительский, реализация  которого  возможна  с  детьми  трех  с

половиной — пяти лет. На этом этапе дети участвуют в  проекте  «из  вторых ролях»,
выполняют действия по прямому предложению взрослого или путем подражания ему,
что  не  противоречит  природе  маленького  ребенка:  в  этом  возрасте  еще  силья*1  как
потребность  установить  и  сохранить  положительное  отношение  к  взрослому,  так  и
подражательность.  

2) Общеразвивающий он характерен для детей пяти-шести лет, которые уже имеют опыт
разнообразной совместной деятельности, могут согласовывать действия, оказывать друг
другу  помощь.  Ребенок  уже  реже  обращается  ко  взрослому  с  просьбами,  активнее
организует  совместную  деятельность  со  сверстниками.  У  детей  развиваются
самоконтроль  и  самооценка,  они  способны  достаточно  объективно  оценивать  как
собственные поступки так  и поступки сверстников.  В этом возрасте  дети принимают
проблему,  уточняют  цель,  способны  выбрать  необходимые  средства  для  достижения
результата деятельности. Они не только проявляют готовность участвовать в проектах,
предложенных  взрослым,  но  и  самостоятельно  находят  проблемы,  являющиеся
отправной точкой творческих, исследовательских, опытно-ориентировочных проектов.  

3) Творческий, он  характерен для детей шести-семи лет. Взрослому очень важно на этом
этапе  развивать  и поддерживать  творческую  активность  детей,  создавать  условия  для
самостоятельного определения детьми цели и  содержания  предстоящей деятельности,



 

выбора  способов  работы  над  проектом  и  возможности  организовать  ее
последовательность. 

 

Алгоритм деятельности педагога:  
 

➢ педагог ставит перед собой цель, исходя из потребностей и интересов детей; 

➢ вовлекает дошкольников в решение проблемы 

➢ намечает план движения к цели (поддерживает интерес детей и родителей);  

➢ обсуждает план с семьями; 

➢ обращается за рекомендациями к специалистам ДОУ;  

➢ вместе с детьми и родителями составляет план-схему проведения проекта; 

➢ собирает информацию, материал; 

➢ проводит занятия, игры, наблюдения, поездки (мероприятия основной части проекта);  

➢ дает домашние задания родителям и детям;  

➢ поощряет  самостоятельные творческие  работы детей  и  родителей  (поиск  материалов,
информации, изготовлении поделок, рисунков, альбомов и т.п.);  

➢ организует презентацию проекта (праздник, открытое занятие, акция, КВН), составляет
книгу, альбом совместный с детьми; 

➢ подводит итоги (выступает на педсовете, обобщает опыт работы). 

 
2.2.3. Технологии исследовательской деятельности 

 

Этапы становления исследовательской деятельности: 
 
➢ ориентировка (выделение предметной области осуществления исследования); 

➢ проблематизация (определение способов и средств проведения исследования); 

➢ планирование  (формулировка  последовательных  задач  исследования,  распределение
последовательности действий для осуществления исследовательского поиска); 

➢ эмпирия  (сбор  эмпирического  материала,  постановка  и  проведение  исследования,
первичная систематизация полученных данных); 

➢ анализ (обобщение, сравнение, анализ, интерпретация данных); 

 
Алгоритм действий: 

1) Выявление проблемы,  которую можно исследовать  и которую хотелось  бы разрешить (в
переводе с древнегреческого слово  problems означает «задача», «преграда», «трудность»).
Главное качество любого исследователя — уметь отыскать что-то необычное в обычном,
увидеть  сложности  и  противоречия  там,  где  другим  все  кажется  привычным,  ясным  и
простым.  Настоящему  исследователю  надо  уметь  задавать  себе  вопросы  и  находить
неожиданное, удивительное в самом простом и привычном. 

2) Выбор  темы  исследования.  Выбирая  тему,  следует  иметь  в  виду,  что  можно  провести
исследование, а можно заняться проектированием. Принципиальное отличие исследования
от  проектирования  состоит  в  том,  что  исследование  —  процесс  бескорыстного  поиска



 

неизвестного, новых знаний (человек стремится к знанию, часто не зная, что принесет ему
сделанное открытие и как можно будет на практике использовать полученные сведения), а
проект  —  это  всегда  решение  какой-то  практической  задачи  (человек,  реализую-,  щий
проект, решает реальную проблему). 

3) Определение цели исследования (нахождение ответа на вопрос о том, зачем проводится
исследование).  Примерные формулировки  целей  исследования  обычно  начинаются  со
слов  «выявить»,  «изучить»,  «определить».  Примерные  формулировки  целей  проектов
обычно начинаются словами «разработать», «создать», «выполнить». 

4) Определение  задач  исследования  (основных  шагов  направления  исследования).
Некоторые  ученые  убеждены,  что  формулировать  цель  и  задачи  собственного
исследования  до  того,  как  оно  завершено,  не  только  бесполезно,  но  даже  вредно  и
опасно.  Ясная  формулировка  делает  предсказуемым  процесс  и  лишает  его  черт
творческого поиска, а исследователя — права импровизировать. 

5) Выдвижение  гипотезы  (предположения,  догадки,  недоказанной  логически  и  не
подтвержденной  опытом).  Гипотеза  —  это  попытка  предвидения  событий.  Важно
научиться  вырабатывать  гипотезы  по  принципу  «Чем больше,  тем  лучше»  (гипотезы
дают возможность увидеть проблему в другом свете, посмотреть на ситуацию с другой
стороны). 

6) Составление  предварительного  плана  исследования.  Для  того  чтобы  составить  план
исследования, надо ответить на вопрос «Как мы можем узнать что-то новое о том, что
исследуем?».  Список  возможных  путей  и  методов  исследования  в  данном  случае:
подумать самому; прочитать книги о том, что исследуешь; посмотреть видеофильмы по
этой  проблеме;  обратиться  к  компьютеру;  спросить  у  других  людей;  понаблюдать;
провести эксперимент. 

7) Провести эксперимент (опыт), наблюдение, проверить гипотезы, сделать выводы. 

8) Указать  пути  дальнейшего  изучения  проблемы.  Для  настоящего  творца  завершение
одной  работы – это не просто окончание исследования, а начало решения следующей. 

 
 
Принципы исследовательского обучения 

➢ ориентации на познавательные интересы детей (исследование — процесс творческий,
творчество  невозможно  навязать  извне,  оно  рождается  только  на  основе  внутренней
потребности, в данном случае на потребности в познании); 

➢ опоры на развитие умнений самостоятельного поиска информации; 

➢ сочетания  репродуктивных  и  продуктивных  методов  обучения  (психология  усвоения
свидетельствует  о том, что легко и непроизвольно усваивается  тот материал,  который
включен в активную работу мышления); 

➢ формирования представлений об исследовании как стиле жизни. 

 
Пути создания проблемных ситуаций, личностно значимых для ребенка: 
➢ преднамеренное  столкновение  жизненных  представлений  детей  с  научными фактами,

объяснить которые они не могут- не хватает знаний, жизненного опыта; 
➢ преднамеренное побуждение детей к решению новых задач старыми способами; 



 

➢ побуждение детей выдвигать гипотезы,  делать предварительные выводы и обобщения
(противоречие — ядро проблемной ситуации — в данном случае возникает в результате
столкновения  различных  мнений,  выдвинутого  предположения  и  результатов  его
опытной проверки в процессе диалога 

 
Методические приемы:  

➢ подведение  детей  к  противоречию  и  предложение  самостоятельно  найти  способ  его
разрешения; изложение различных точек зрения на один и тот же вопрос; 

➢ предложение детям рассмотреть явление с различных позиций; 

➢ побуждение  детей  к  сравнению,  обобщению,  выводам  из  ситуации,  сопоставлению
фактов; 

➢ постановка конкретных вопросов на обобщение,  обоснование,  конкретизацию, логику,
рассуждения; 

➢ постановка  проблемных  задач  (например,  с  недостаточными  или  избыточными
исходными  данными,  неопределенностью  в  постановке  вопроса,  противоречивыми
данными, заведомо допущенными ошибками, ограниченным временем решения и т.д.) 
 

Условия исследовательской деятельности: 

➢ использование  различных  приемов  воздействия  на  эмоционально-волевую  сферу
дошкольника  (заботясь  о  том,  чтобы  в  процессе  познания  нового  материала  он
испытывал чувство радости, удовольствия, удовлетворения) 

➢ создание  проблемных  ситуаций,  вызывающих  у  детей  удивление,  недоумение,
восхищение; 

➢ четкая формулировка проблемы, обнажающей противоречия в сознании ребенка;  

➢ выдвижение  гипотезы  и  обучение  этому  умению  детей,  принимая  любые  их
предложения; 

➢ развитие способности к прогнозированию и предвосхищению решений; 

➢ обучение  детей обобщенным приемам умственной деятельности — умению выделять
главное,  сравнивать,  делать  выводы,  классифицировать,  знакомить  с  различными
научными методами исследования; 

➢ создание атмосферы свободного обсуждения, побуждение детей к  
диалогу, сотрудничеству; 

➢ побуждение к самостоятельной постановке вопросов, обнаружению противоречий; 

➢ подведение детей к самостоятельным выводам и обобщениям, поощрение оригинальных
решений, умений делать выбор; 

➢ знакомство  с  жизнью  и  деятельностью  выдающихся  ученых,  с  историей  великих
открытий. 

 
2.2.4. Информационно – коммуникационные  технологии 

 
В МДОУ применяются информационно-коммуникационные технологии с использованием 
мультимедийных презентации, клипов, видеофильмов,  которые  дают возможность педагогу 
выстроить объяснение с использованием видеофрагментов.  



 

 
Основные  требования  при  проведении    непосредственно  образовательной

деятельности с использованием компьютеров: 
➢ образовательная деятельность должна быть четко организована и включать многократное

переключение внимания детей на другой вид деятельности; 
➢ на  образовательной  деятельности   дети  должны  не  просто  получить  какую-то

информацию, а выработать определенный навык работы с ней или получить конечный
продукт (продукт должен быть получен за одно занятие, без переноса части работы, так
как у детей происходит ослабление мотивации в процессе длительной работы); 

➢ на  образовательной  деятельности  не  рекомендуется  использовать  презентации  и
видеоматериалы,  пропагандирующие  применение  физической  силы  к  персонажам,
программный  продукт,  с  одной  стороны,  должен  критически  реагировать  на
неправильные действия ребенка, а с другой — реакция не должна быть очень острой; 

➢ перед  образовательной  деятельностью  должна  быть  проведена  специализированная
подготовка — социально-ориентированная мотивация действий ребенка. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
2.3. Взаимодействие  педагогического  коллектива  с  семьями  воспитанников. 
 

Одним из самых важных и ближайших партнёров являются родители наших воспитанников. 
Проблема  вовлечения  родителей  в  единое  пространство  детского  развития  в  нашем  ДОУ
решается в трех направлениях:  
 
1. Работа  с  коллективом  ДОУ по  организации  взаимодействия  с  семьей,  ознакомление

педагогов с системой новых форм работы с родителями.  
2. Повышение педагогической культуры родителей.  
3. Вовлечение родителей в деятельность ДОУ, совместная работа по обмену опытом.  

Основные задачи работы с  семьями  воспитанников: 

• установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника; 
• объединить усилия для развития и воспитания детей; 
• создать атмосферу взаимопонимания, общности интересов,  

эмоциональной взаимоподдержки; 
• активизировать и обогащать воспитательные умения родителей; 
• поддерживать их уверенность в собственных педагогических возможностях. 

При  организации  совместной  работы  дошкольного  образовательного  учреждения  с  семьями
воспитанников  педагогическим  коллективом соблюдаются  основные принципы:  

1. Открытость детского сада для семьи (каждому родителю обеспечивается возможность
знать и видеть, как живет и развивается его ребенок); 

2. Сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей; 
3. Создание активной развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию

личности в семье и детском коллективе; 
4. Активность педагога. 
5. Дифференцированный подход к родителям. 
6. Системность работы. 
7. Продуктивность любой встречи с родителями. 

Система работы с родителями  включает: 
 

1. Ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских собраниях,
анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 

2. Ознакомление  родителей  с  содержанием  работы   ДОУ, направленной  на  физическое,
психическое и социально-эмоциональное развитие ребенка; 

3. Участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы
родительского комитета  



 

4. Целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в
его разных формах; 

5. Обучение  конкретным  приемам  и  методам  воспитания  и  развития  ребенка  в  разных
видах  детской  деятельности  на  семинарах-практикумах,  консультациях  и  открытых
занятиях.      

В  работе  с   родителями  педагогическим  коллективом используются четыре формы
организации работы с родителями: 

• информационно – аналитическая; 
• досуговая; 
• познавательная 
• наглядно – информационная.                                

  
Информационно – аналитическая. 

Основной задачей информационно – аналитических форм организации общения с родителями
являются  сбор,  обработка  и  использование  в  дальнейшей  работе  данных  о  семье  каждого
воспитанника, общекультурном уровне его родителей, наличие у них педагогических знаний,
отношении  в  семье  к  ребенку,  запросах,  интересах,  потребностях  родителей  в
психологопедагогической  информации.  Только  на  аналитической  основе  возможно
осуществление индивидуального, личностно-ориентированного подхода к ребенку в условиях
МДОУ, повышение  эффективности  воспитательной  и  образовательной  работы  с  детьми  и
построение  грамотного  общения  с  их  родителями.  Проводится  эта  работа  в  виде  тестов,
опросников, анкетирования, социологических срезов, интервьюирования, «почтовых ящиков». 

Досуговая 

Досуговые  формы  организации  призваны  устанавливать  теплые  неформальные  отношения
между педагогами и родителями, а также более доверительные отношения между взрослыми и
детьми. К данной форме организации относятся совместные праздники, развлечения, досуги,
семейные конкурсы, выставки, выпуски семейных газет, коллекций и тематических альбомов,
«дни общения» и т.п.. 

Познавательная. 

Познавательные  формы  организации  общения  педагогов  с  семьей  предназначены  для
ознакомления родителей с особенностями возрастного и психологического развития детей,  с
рациональными  методами  и  приемами  воспитания  детей,  для  формирования  у  родителей
практических  навыков.  Проводятся  они  в  виде  семинаров-  практикумов,  педагогических
брифингов,  педагогической   гостиной,  собраний  и  консультаций  в  нетрадиционной  форме,
педагогических журналов и газет, игр с педагогическим содержанием, ролевых проигрывания
проблемных  ситуаций,  моделирования  способов  родительского  поведения,  обмена  опытом
семейного  воспитания,  дней  открытых  дверей.  Можно  организовать  «круглый  стол»  с
привлечением  узких  специалистов,  групповые  дискуссии,  конструктивные  споры,  которые



 

помогут  сравнить различные точки зрения родителей и педагогов на отдельные проблемные
ситуации, вербальные дискуссии, обучающие культуре общения в семье и обществе и т.п.. 

Наглядно - информационные. 

Наглядно-  информационные  формы  организации  общения  педагогов  и  родителей  решают

задачи  ознакомления  родителей  с  условиями,  содержанием  и  методами  воспитания  детей  в

условиях  дошкольного  учреждения.  Позволяют правильнее  оценить  деятельность  педагогов,

пересмотреть  методы  и  приемы  домашнего  воспитания,  объективнее  увидеть  деятельность

воспитателей. Наглядно- информационное направление включает в себя: родительские уголки,

папки- передвижки, групповые альбомы, библиотечки для родителей, родительскую почту  «Вы

спрашиваете - мы отвечаем», советы, рекомендации, памятки для родителей, информационные

бюллетени,  тематические  и  адресные  листовки  проблемного  характера,   с  пропагандой

определенных идей и событий.  Чтобы отойти от стандартных родительских  уголков,  можно

выпустить стенды настольной тематической информации, составленные по запросам и заявкам

родителей, стенды-презентации, где сами родители могут презентовать, например, творчество

своего ребенка. Не забудьте организовать и рекламный стенд, где есть возможность выразить

благодарность родителям за оказанную помощь. 

В  МДОУ «Детский сад» пгт.Кожва  используются  следующие  формы и методы работы с
родителями: 

• наглядная  пропаганда  
• посещение семей воспитанников на дому 
• общие и групповые родительские собрания 
• консультации 
• семейный вернисаж  - выставки детских работ, изготовленных вместе с родителями 
• Дни добрых дел 
• Дни открытых дверей 
• участие родителей в подготовке и проведении праздников, досугов 
• совместное создание предметно-развивающей среды 
• работа с родительским комитетом группы 
• беседы с детьми и родителями 
• мастер – классы  
• семинар-практикум 
• родительские гостиные 
• совместные  спортивные  мероприятия 
• конференции с  родителями  по  разным  направлениям  работы  с  детьми. 



 

Семья и детский сад – два воспитательных феномена, каждый из которых по- своему дает 
ребенку социальный опыт. Но только в сочетании друг с другом они создают оптимальные 
условия для вхождения маленького человека в большой мир.   

 

 

2.4. Приоритетные направления деятельности МДОУ по реализации основной
общеобразовательной программы дошкольного образования

Содержанием  психолого-педагогической  работы  по  познавательно  –  речевому  развитию:
формирование представлений о научной картине окружающего мира на основе чувственно –
познавательного опыта и отражением его в действительности,  развитие у ребенка  общих и
индивидуальных качеств и свойств личности, социализация и приобщение  детей у общим и
этнокультурным ценностям осуществляется по программе «Парма» под редакцией Белых С.С.,
ШтекляйнС.Н., ПотолицынойН.Б.
Дополнительное образование  ведется в ходе обучения детей дошкольного возраста  коми языку.
Основное обучение коми языку как государственному осуществляется в ходе непосредственной
образовательной деятельности в первую половину дня в средней, старшей и подготовительной к
школе группах.
Для закрепления  пройденного материала  рекомендуется  организовывать  работу в  режимных
моментах.
Педагогическая диагностика проводится:
Старшая/подготовительная к школе группы: промежуточная  (ноябрь).
Итоговая (апрель).
Средняя группа – итоговая (апрель).
Обучение детей коми языку (государственному)  является составной частью общего процесса
воспитания и обучения в детском саду.
 Основной  целью  обучения  коми  языку  (государственному)  является  развитие  ребенка.
Изучение  второго  языка  способствует  развитию  памяти  и  мышления  детей,  формированию
речевой культуры.  В процессе  обучения  русскоязычных детей коми языку совершенствуется
артикуляционный  аппарат  ребенка,  формируются  навыки  произвольного   внимания,
целенаправленного восприятия, развивается воображение.
Коммуникативные подходы к обучению коми языку как второму (государственному) развивают
речевые умения выразить свою мысль и чувства, передать и принять информацию, выбрать в
каждой определенной ситуации подходящую речевую структуру из целого ряда синонимичны
структур. Создавая проблемные ситуации общения, в которых ребенок вынужден использовать
изученные речевые образцы и конструировать по ним новые высказывания.
   Основные принципы коммуникативного подхода обучения  коми языку:
• Развитие навыков аудирования  предшествует развитию навыков устной речи;
• Продуктивная  деятельность  на  втором  языке,  как  на  родном,  развивается  поэтапно
(сначала  невербальная  реакция  на  речь  в  виде  жестов,  затем  слова  -  предложения,  затем
«телеграфная» речь, затем простые короткие предложения;



 

• Все обучение на первоначальном этапе направлено на выработку умения предать смысл,
т.к. ребенка совершенно не волнует форма;
• Вся деятельность воспитателя направлена на создание благоприятного эмоционального
окружения,  непринужденной  атмосферы,  доброжелательности,  на  то,  чтобы  развивать  и
поддерживать в ребенке чувство уважения к самому себе.
При обучении  русскоязычных детей коми языку используется естественная для дошкольников
способность  пониманию  речи  на  основе  конкретных  контекстуальных  опор.  Педагог,
сопровождая  свою  речь  жестами,  мимикой,  действиями,  помогает  детям  лучше  осваивать
структуру,  содержание  и  прагматику  высказывания  и  реагирует  на  него  вербально  и  не
вербально.
Приобщение  к  народным  к  быту,  традициям  и  к  праздникам  –  важная  особенность
патриотического  воспитания.  Фокусируются  накопленные  веками  тончайшие  наблюдения  за
характерными  особенностями  времен  года,  погодными  изменениями,  поведением  птиц,
насекомых,  животных.  Все  эти  наблюдения  связаны  с  трудом,  различными  сторонами
общественной жизни человека во всей его целостности и многообразии:
-изучение краеведческой литературы о городе, о коми крае;
-организация выставки фотографий и детских работ;
-сбор и систематизация коми пословиц и поговорок, коми народных сказок и подвижных игр;
Образовательная  область  «Социально-коммуникативное  развитие»  включает  ознакомление  с
особенностями культуры коми народа (национальными праздниками, традициями и обычаями);
формирование представлений об этнической принадлежности, воспитание доброжелательного
отношения  к  людям  разной  национальностей,  развитие  чувства  гордости  за  достижения
уроженцев  Республики  Коми,  которые  внесли  вклад  в  развитие  культуры,  образования,
исскуства, спорта, за подвиги земляков-героев, а также предусматривает ознакомление  с коми
пословицами и поговорками о жизни, труде , быте, моральных качествах коми народа.
Образовательная  область  «Познавательное  развитие»  направлена  на  знакомство  с  поселком
Кожва, с улицами родного поселка,  с городом Сыктывкаром – столицей Коми Республики, с
другими городами; с гербом, гимном, флагом Республики Коми; с картой Республики Коми; с
климатом, с природой нашего края (явлениями неживой и живой природы, с растительным и
животным миром ); с реками и озерами, с заповедниками; с видами природных месторождений,
чем богата Республика Коми; с видами производства, где работают родители  и окружающие
ребенка люди.
Образовательная область «Речевое развитие» включает те знания из области фонетики, лексики,
грамматики,  которые  наиболее  часто  используются  детьми  4-5-7  лет  в  процессе  речевого
общения.  В  раздел  «лексика»  включены   слова  как  для  активного,  так  и  для  пассивного
усвоения.  Важной  задачей  является  умение  правильно  строить  предложения,  составлять
простейшие  тексты  по  предложенному  сюжету,  воспитатель  учит  вступать  в  диалог  со
сверстниками,  со  взрослыми.  Особое  значение  уделяется  произведениям  устного  народного
творчества,  т.к.  именно  эти  произведения  способствуют  формированию  культорологической
компетенции детей.
Образовательная  область  «Физическое  развитие»  предусматривает  включение  в
образовательный  процесс  коми  народных  подвижных  игр  с  целью  развития  двигательной
активности,  физических  качеств,  ознакомление  дошкольников  с  коми  пословицами  и
поговорками о здоровье, чтение художественной литературы о богатырях и героях.
Климатические  условия  Северо-Западного  региона  имеют  свои  особенности:  недостаточное
количество  солнечных  дней  и  повышенная  влажность  воздуха.  Исходя  из  этого,  в



 

образовательный  процесс  включены  мероприятия,  направленные  на  оздоровление  детей  и
предупреждение утомляемости.
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» направлена на ознакомление
с произведениями коми детской литературы и фольклора; ознакомление с коми орнаментом и
декоративно-прикладным  искусством,  выраженным  в  живописи;  с  художниками  и  с  коми
национальными инструментами, музыкальным фольклором.
Содержание  развивающей  среды  групповых  уголков  и  центров,  коми  кабинета,  музея  -
предполагает учет следующих требований:
- соответствие возрастным особенностям детей;
-принцип  информированности  обеспечивается  разнообразной  тематикой  альбомов,
дидактических игр;
-присутствие государственной символики Республики Коми;
-информация о писателях, художниках, артистах и спортсменах Республики Коми;
-информация о родном поселке Кожва;
-представлены  предметы  декоративно-прикладного  искусства:  резьба  по  дереву,  берестяные
изделия, народные игрушки;
-предметы быта: сундук, прялка и т.д.;
-куклы  в коми национальных нарядах и др.



III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
 

3.1. Кадровые  условия  реализации  Программы.

В ДОУ сформирован педагогический коллектив с высоким уровнем творческого потенциала.
В учреждении работают 12 педагогов, из них: 

Воспитатели - 9 

Старший  воспитатель - 1 

Музыкальный руководитель-1 

Педагог дополнительного образования - 1  

Административный состав: 

Заведующий - 1 

По уровню образования  
Высшее  образование  Средне  - специальное

образование 

 

Обучающиеся  педагоги
заочно 

Без  образования 

0 0% 10 83% 

 

2 17% 0 0% 

По стажу работы 
До    5 лет От 5 до 20 лет 

 

Более  20  лет 

2 17% 2 17% 

 

8 67% 

По квалификационным категориям 
Высшая  категория  1 квалификационная

категория  

 

Без  категории 

0 0% 6 50% 

 

6 50% 

 
 

3.2. Материально-техническое обеспечение программы. 
 



Развивающая  предметно-пространственная  среда  обеспечивает  максимальную  реализацию
образовательного потенциала пространства МДОУ, группы и участка, материалов, оборудования
и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого
возрастного  этапа,  охраны  и  укрепления  их  здоровья,  возможность  общения  и  совместной
деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной активности
детей, а также возможности для уединения. 

    Развивающая  предметно-пространственная  среда  должна  обеспечивает  реализацию
различных образовательных программ; учет национально-культурных, климатических условий,
в которых осуществляется образовательная деятельность; учет возрастных особенностей детей. 

    Развивающей  среды  построена  на  следующих  принципах: 
• насыщенность; 
• трансформируемость; 
• полифункциональность; 
• вариативной; 
• доступность;  
• безопасной. 

 
Насыщенность  среды  соответствует  возрастным  возможностям  детей  и  содержанию
Программы. 

Образовательное  пространство  оснащено  средствами  обучения  и  воспитания,
соответствующими  материалами,  игровым,  спортивным,  оздоровительным  оборудованием,
инвентарем, которые  обеспечивают: 

➢ игровую,  познавательную,  исследовательскую  и  творческую  активность  всех
воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с
песком и водой); 

➢ двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в
подвижных играх и соревнованиях; 

➢ эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с
предметнопространственным окружением;

➢  возможность самовыражения детей. 

 
Для детей раннего возраста образовательное пространство предоставляет необходимые и 
достаточные возможности для движения, предметной и игровой деятельности с разными 
материалами. 

        Трансформируемость пространства  дает  возможность  изменений
предметнопространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от
меняющихся интересов и возможностей детей; 

        Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать различные
составляющих предметной среды: детскую мебель, маты, мягкие модули, ширмы, природные
материалы,  пригодные   в  разных  видах  детской  активности  (в  том  числе  в  качестве
предметовзаместителей в детской игре). 



Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры, конструирования,
уединения  и  пр.),  а  также  разнообразный  материал,  игры,  игрушки  и  оборудование,
обеспечивают свободный выбор детей. 

Игровой  материал  периодически  сменяется,  что  стимулирует   игровую,  двигательную,
познавательную и исследовательскую активность детей. 

Доступность среды  создает  условия  для  свободного  доступа  детей  к  играм,  игрушкам,

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; исправность

и сохранность материалов и оборудования. 

Безопасность  предметно-пространственной  среды  обеспечивает  соответствие  всех  ее
элементов требованиям по надежности и безопасности их использования. 

Предметно-развивающая  среда  помещений и групповых  комнат
МДОУ. 

Вид  помещения Основное  предназначение                     Оснащение  
                                               Предметно-развивающая среда в МАДОУ  

Музыкальный  
зал 

➢ Непосредственно 
образовательная 
деятельность 

➢ Утренняя  гимнастика 

➢ Досуговые мероприятия,  

➢ Праздники 

➢ Театрализованные 

представления 
➢ Родительские собрания и 

прочие мероприятия для 
родителей 

➢ Музыкальный центр, переносная 
мультимедийная установка.

➢ Пианино 

➢ Детские музыкальные инструменты 

➢ Различные виды театра,  ширмы

➢ Тренажеры 

➢ Нетрадиционное физкультурное 

оборудование 
➢ Шкаф  для используемых  муз. 

руководителем  пособий, игрушек, 
атрибутов  

Спортивный  зал  ➢ Непосредственно 
образовательная 
деятельность 

➢ Утренняя  гимнастика 

➢ Досуговые мероприятия,  

➢ Праздники 

➢ Театрализованные 

представления 
➢ Спортивные мероприятия 

для родителей 

➢ Пианино 

➢ Различные виды театра,  ширмы 

➢ Спортивное оборудование для 
прыжков, метания, лазания, 
равновесия 

➢ Модули 

➢ Нетрадиционное физкультурное 

оборудование 
➢ Шкаф  для используемых  

педагогами пособий, игрушек, 
спортивных атрибутов 



Медицинский  
кабинет 
 

➢ Осмотр детей, 

консультации  медсестры, 
врачей; 

➢ Консультативнопросветите
льская  работа с родителями и 
сотрудниками ДОУ 

➢ Изолятор 

➢ Процедурный  кабинет 

➢ Медицинский  кабинет 

Коми кабинет ➢ Непосредственно 
образовательная  деятельность  с  
детьми  по  приоритетному  
направлению 
➢ Праздники  и  

развлечения  
Родительские собрания  для 
родителей по  вопросам    
воспитания  дошкольников.

➢  Учебное   пространство   с
различным    дидактическим  и
демонстрационным   материалом,
научной,  методической  и
художественной  литературой.  

➢ Музей

➢ Игровое  пространство   

Холлы ДОУ ➢ Информационно-
просветительская  работа  с  
сотрудниками  ДОУ  и  
родителями. 

➢ Стенды для  родителей,  визитка  ДОУ.

➢ Стенды  для  сотрудников  

Участки 
 

➢ Прогулки, наблюдения; 

➢ Игровая  деятельность; 

➢ Самостоятельная 

двигательная деятельность  
➢ Трудовая  деятельность. 

 

➢ Прогулочные  площадки  для  детей  

всех  возрастных  групп. 
➢ Физкультурная площадка. 

➢ Огород, цветники.  

Предметно-развивающая среда в группах

Центр 
«Физкультурный  
уголок» 

➢Расширение
индивидуального
двигательного опыта  в
самостоятельной
деятельности  

➢ Оборудование  для ходьбы, бега, 
равновесия, мелкой  моторики  руки, 
глазомера, дыхания. 

➢ Оборудование для  профилактики  

плоскостопия,. 
➢ Для прыжков  

➢ Для катания, бросания, ловли   

➢ Атрибуты  к  подвижным  и 

спортивным  играм 
➢ Нетрадиционное физкультурное 

оборудование 

Центр 
«Познание» 

➢ Расширение 

познавательного  опыта, его 
использование в трудовой 
деятельности 

➢ Календарь природы (2 мл, ср, ст, подг 
гр) 



 ➢ Комнатные растения в соответствии 

с возрастными рекомендациями 
➢ Сезонный материал 

➢ Стенд  со  сменяющимся  
материалом  на  экологическую  
тематику 

➢ Макеты 

➢ Литература   природоведческого  
содержания, набор картинок, 
альбомы   

➢ Мини – лаборатория  для  
проведения  экспериментальной  
деятельности. 

➢ Обучающие и дидактические игры 

по экологии 
➢ Инвентарь   для  трудовой  

деятельности 
➢ Природный   и  бросовый  материал. 

➢ Материал по астрономии (ст, подг) ➢
Мини – музеи. 

Центр
«Сенсорика» 

➢Расширение
познавательного
сенсорного   опыта
детей 

➢ Дидактический материал по 

сенсорному воспитанию 
➢ Дидактические  игры 

➢ Настольно-печатные  игры 

➢ Пазлы  

➢ Познавательный материал 

➢ Интеллектуальные  игры (шашки, 

шахматы) 
 

Центр 
«Строительная  
мастерская» 

➢Проживание, преобразование
познавательного  опыта  в
продуктивной деятельности.
Развитие  ручной  умелости,
творчества.  Выработка
позиции творца 

➢ Напольный  строительный

материал; 
➢ Настольный строительный

материал 
➢ Пластмассовые  конструкторы

(младший  возраст-  с  крупными
деталями)  

➢ Конструкторы  с  металлическими

деталями - старший возраст 
➢ Схемы  и  модели  для  всех  видов

конструкторов – старший возраст 
➢ Мягкие  строительно-игровые

модули- младший возраст  
➢ Транспортные  игрушки  

➢ Схемы,  иллюстрации   отдельных



построек (мосты, домаи др.)

Центр «Сюжетно –
ролевые  игры» 

➢ Реализация  ребенком  
полученных  и  имеющихся 
знаний  об  окружающем  
мире  в  игре.  Накопление  
жизненного  опыта 

➢ Атрибутика для сюжетно – ролевых
игр  по  возрасту  детей  («Семья»,
«Больница», «Магазин», «Школа», 
«Парикмахерская», «Почта», 
«Российская армия», 
«Космонавты», «Библиотека», 
«Ателье», «Юный  орнитолог», 
«Прогулка  в  лес», «Ветеринарная  
клиника») 

➢ Предметы- заместители

Центр «Уголок  
безопасности» 

➢ Расширение   познавательного
опыта,  его  использование  в 

повседневной  деятельности  

➢ Дидактические, настольные  игры 

по  профилактике  ДТП 
➢ Макеты  перекрестков,  районов  

города,   
➢ Дорожные  знаки 

➢ Модули  машины  ГИБДД и  

пожарной  машины  
➢ Литература  о  правилах  

дорожного  движения и  пожарной
безопасности. 

➢ Плакаты  по  правилам  
дорожного  движения  и  
пожарной  безопасности. 



Центр 
«Патриотический»

➢ Расширение  краеведческих  
представлений  детей,  
накопление  познавательного  
опыта 

➢ Государственная символика и 

символика  Республики  Коми. 
➢ Образцы русских и коми 

костюмов 
➢ Наглядный материала: альбомы, 

картины, фотоиллюстрации и др. 
➢ Предметы народно- прикладного 

искусства народа  коми. 
➢ Предметы коми  быта 

➢ Детская художественной 

литературы коми  писателей. 
➢ Мини – музей. 

Центр «Мир  
книги» 

➢ Формирование  умения
самостоятельно  работать  с
книгой,  «добывать»  нужную
информацию.  

➢ Детская   художественная  
литература в соответствии с 
возрастом детей 

➢ Наличие художественной 

литературы 
➢ Иллюстрации по темам  

образовательной деятельности по 
ознакомлению с окружающим 
миром и ознакомлению с 
художественной литературой 

➢ Материалы о художниках – 

иллюстраторах 
➢ Портрет поэтов, писателей 

(старший возраст) 
➢ Тематические выставки 

➢ Знаки «Как  обращаться  с  
книгой» 

Центр «Театр» ➢ Развитие  творческих  
способностей  ребенка,  
стремление  проявить  себя  в  
играх-драматизациях  

➢ Ширмы  

➢ Элементы костюмов 

➢ Различные виды театров (в 
соответствии с возрастом) 
➢ Предметы декорации 



Центр «Творческая
мастерская» 

➢ Проживание,  преобразование
познавательного  опыта  в
продуктивной деятельности. 

Развитие  ручной  умелости,
творчества.  Выработка
позиции творца

➢ Бумага разного формата, разной 

формы, разного тона 
Достаточное количество цветных 
карандашей, красок, кистей, 
тряпочек, пластилина (стеки, 
доски для лепки) 

➢ Наличие цветной бумаги и 
картона 

➢ Достаточное количество ножниц с
закругленными концами, клея, 
клеенок, тряпочек, салфеток  для 
аппликации 

➢ Бросовый материал (фольга, 

фантики от конфет и др.) 
➢ Место для сменных выставок 

детских работ, совместных работ 
детей и родителей 

➢ Место для сменных выставок 

произведений изоискусства 
➢ Альбомы - раскраски 

➢ Наборы открыток, картинки, 
книги и альбомы с 
иллюстрациями, предметные 
картинки 

➢ Предметы народно – прикладного 

искусства 
➢ Образцы  рисования 
➢ Схемы  лепки.

Центр «Мир  
музыки» 

➢ Развитие    творческих
способностей   в
самостоятельноритмиче
ской  деятельности  

➢ Детские музыкальные 
инструменты 

➢ Портрет композитора (старший 

возраст) 
➢ Магнитофон 

➢ Набор аудиозаписей 

➢ Музыкальные игрушки 

(озвученные, не озвученные) 
➢ Игрушки- самоделки 

➢ Музыкально- дидактические игры

➢ Музыкально- дидактические 
пособия 

 
 
 
 
 



 
 
 

 

3.3. Обеспечение методической  литературой  и средствами обучения и
воспитания.

 

1. Младший дошкольник в детском саду, «Детство-ПРЕСС», 2007
2. Развивающие игры для детей 2-4 года, Н.Николаев, 2016, ФГОС
3. Дружная семейка, Е.О. Севостьянова, Москва, 2007
4. Комплексные  развивающие  занятия  с  детьми  от  1,5  до  3  лет.  ФГОС  

Можгова Елена Ивановна Детство-Пресс
5. Комплексная  образовательная  программа  дошкольного  образования

«Детство», Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – СПб. :
ООО «Издательство «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2016г.

6. Музыкальное  развитие  дошкольников  на  основе  примерной
образовательной программы "Детство". ФГОС Яцевич  Инна
Евгеньевна Детство-Пресс

7. Подвижные  игры и  упражнения  для  детей  третьего года  жизни,  М.Ф.
Литвинова, 2005

8. Раннее  детство  в  системе  вариативного  дошкольного  образования,
Л.Павлова, В.Сотникова. Москва, Обруч, 2013

9. Образовательная  область  "Речевое  развитие".  Метод.  комплект
программы "Детство". 3-7 лет. ФГОС  Сомкова  Ольга  Николаевна

Детство-Пресс



10. Наследие, и быль и сказка, Е.Соловьева, Л.Царенко, Москва, Обруч, 2011
11.Развитие  и  воспитание  детей  раннего  и  дошкольного  возраста,  К.Л.

Печора, Москва, 2006
12.Образовательная  область  "Физическое  развитие".  Методический

комплект программы "Детство". ФГОСГрядкина Татьяна Сергеевна
Детство-Пресс

13.Познавательное  развитие  ребенка  раннего  дошкольного  возраста.
Планирование образоват. деятельностиЛитвинова  Ольга  Эдуардовна

Детство-Пресс
14.Организация  опытно-экспериментальной  деятельности  детей  2-7  лет,

ФГОС, Е.А. Мартынова, 2014г.
15.Организация  сюжетной  игры  в  детском  саду.  Н.Михайленко,

Н.Короткова, Москва, Линка-пресс, 2009
16.Практический материал для организации образовательной деятельности

в группе раннего дошк. возр. ФГОС Стефанко Александра Викторовна
Детство-Пресс

17.Занятия с детьми 2-3 лет. Первые шаги в математику, развитие движений,
Г.И. Винникова, Сфера, 2009 

18.Речевое  развитие  детей  раннего  возраста  (2-3  года).  Восприятие
художественной литературы. Часть 2 Литвинова  Ольга  Эдуардовна

Детство-Пресс
19.Планирование  и  конспекты  занятий  по  изодеятельности.  Для  детей

раннего возраста, О.Г.Жукова, Москва, 2007
20.Речевое  развитие  детей  раннего  возраста.  Словарь.  Звуковая  культура

речи. Часть 1 (2-3 года). ФГОС Литвинова Ольга Эдуардовна Детство-
Пресс

21.Занятия с детьми 2-3 лет, социальное развитие, окружающий мир. Г.И.
Винникова, Сфера, 2009

22.Физическое  развитие.  Планирование  работы  по  освоению
образовательной  области  детьми  2-4  лет.  ФГОС,  И.М.  Сучкова,  Е.А.
Мартынова, 2015

23.Занятия с детьми 2-3 лет, методические рекомендации, Г.И. Винникова,
Сфера, 2009

24.Речевое развитие детей раннего возраста. Часть 3. Владение речью как
средством общения. Конспекты Литвинова Ольга Эдуардовна Детство-
Пресс

25.Конспекты занятий в первой младшей группе детского сада (знакомство с
окружающим миром, ЧХЛ, развитие речи, физическое развитие, работа с
родителями), Н.А. Карпухина, Воронеж, 2008

26.Рисуй со мной. Парциальная программа 1-3 года Дудко Е. А. Детство-
Пресс

27.Комплексные  занятия  в  первой  младшей  группе  детского  сада,
Т.М.Бондаренко, Учитель, 2004



28.Театрализованная деятельность в ДОУ. Сценарии по сказкам зарубежных
писателей и народов мира. ФГОС Дерягина  Людмила  Борисовна

Детство-Пресс
29.Художественно-эстетическое  развитие  детей  в  младшей  и  средней

группах ДОУ. Перспективное планирован. Леонова Наталья Николаевна
 Детство-Пресс

30.Сенсорное  развитие  детей  раннего  возраста,  1-3  года.  Е.А.  Янушко,
2016г. ФГОС

31.Рисование  с  детьми  раннего  возраста,  1-3  года.  Е.А.  Янушко,  2016  г.
ФГОС

32.Образовательная  область  "Познавательное  развитие".  Методический
комплект программы "Детство". ФГОС

33.Образовательная  область  "Социально-коммуникативное  развитие".
Методический комплект программы "Детство". ФГОС

34.Образовательная  область  "Художественно-эстетическое  развитие".
Методический комплект программы "Детство". ФГОС

35.Наследие. Патриотическое воспитание.М.Ю. Новицкая,2003, Москва
36.Улыбка судьбы. Ирина Медведева. Линка-пресс, 2002
37.Развитие речи, А.С. Матвеева, Н.Н.Яковлева, 3-4 года, ФГОС, АСТ, 2016
38.Девочки и мальчики в семье и детском саду, Т.Доронова,  Линка-пресс,

2009.
39.Курс  занятий  по  развитию  речи  и  Формированию  у  дошкольников

первоначальных представлений, окружающий мир, математика. ФГОС. 3-
4 года. Школьная книга, 2016

40.Математика от трех до семи. З.А. Михайлова. Детство, 1997.
41.Математика  в  движении,  старшая  группа.  Н.В.  Финогенова,  ФГОС.

Учитель, 2014
42.Ступеньки творчества, Е.А. Юзбекова, Москва, 2006
43.Методика детского экспериментирования, Л.В. Рыжова, ФГОС, Детство-

пресс, 2015
44.Культура здоровья дошкольника.  Д.Б.  Юматова ,  ФГОС Детство-пресс,

2017
45.Комплексные занятия в средней группе детского сада, Т.М. Бондаренко,

Учитель, 2004
46. Логика и математика для дошкольников, Е.А. Носова, Детство, 2000
47.Дневник занимательных экспериментов «Добро пожаловать в экологию»,

О.А. Воронкевич, Детство-пресс, ФГОС, 2016
48.Занимательныен  игры  и  упражнения  для  развития  навыков  звукового

анализа  и  синтеза,  профилактики  нарушений  письменной  речи.  Е.В.
Балакирева, Т.С. Перегудова, ФГОС, Детство-пресс, 2017

49.Комплексные  занятия  в  подготовительной  к  школе  группе,  Т.М.
Бондаренко, Учитель, 2007

50.Добро  пожаловать  в  экологию  –  детские  экологические  проекты.
Детство-пресс, 2016

51.Играем, читаем, пишем. Е.О. Астафьева, Детство-пресс, 1999



52.План-программа образовательно-воспитательной работы в детском саду.
З.А. Михайлова Детство-пресс, 2006

53.Математика до школы, А.А. Смоленцева, Детство-пресс, 2006
54.Конспекты интегрированных занятий А.В.Аджи, Учитель, 2009
55.Эколого-валеологическое  воспитание  дошкольников.  Организация

прогулок в летний период. Н.Н. Мазильникова, С.В. Терехина. Детство-
пресс, 2013

56. Наш детский сад. Формирование целостной картины мира. С 5 до 7 лет. 
Выпуск 4. ФГОС Нищева Наталия Валентиновна Детство- пресс

57. Обучение дошкольников рассказыванию по серии картинок. Выпуск 3  
Старший дошкольный возраст (6-7 л.) Нищева Наталия Валентиновна
Детство-Пресс

58.Обучение дошкольников рассказыванию по серии картинок. Средний 
дошкольный возраст. Выпуск 1. ФГОС Нищева Наталия Валентиновна
Детство-Пресс

59.Познавательное развитие ребенка раннего дошкольного возраста. 
Планирование образоват. Деятельности Литвинова Ольга Эдуардовна
Детство-Пресс

60.Руководство самостоятельной деятельностью старших дошкольников
Ежкова Нина Сергеевна Детство-Пресс

61.Театрализованная деятельность в ДОУ. Сценарии по сказкам зарубежных 
писателей и народов мира. ФГОС Дерягина Людмила Борисовна 
Детство-Пресс

62.Формирование культуры безопасности. Конспекты современных форм 
организации детских видов деятельн. Тимофеева Лилия Львовна 
Детство-Пресс

63.Художественно-эстетическое развитие детей в младшей и средней 
группах ДОУ. Перспективное планирован. Леонова Наталья Николаевна
Детство-Пресс

64.Я учусь пересказывать. Часть 1. ФГОС Теремкова Наталья Эрнестовна
     Детство-Пресс
65.Я учусь пересказывать. Часть 2. ФГОС Теремкова Наталья Эрнестовна

Детство-Пресс
66.Двигательная деятельность детей 5-7 лет, М.С. Анисимова, 2017, ФГОС
67.Экологическая тропа детского сада, Л.А. Соколова, 2014
68.Обучение рисованию дошкольников  по алгоритмическим схемам,  Н.Н.

Леонова, 2016, ФГОС
69.Учимся говорить правильно, Т.А. Куликовская, ФГОС, 2016
70.Занимательные игры и упражнения Е.В. Балакирева, ФГОС, 2017
71.Проектная деятельность старших дошкольников, В.Н. Журавлева, ФГОС
72.Проектная деятельность дошкольников, В.А. Деркунская, ФГОС, 2016
73.Проектная  деятельность  в  дошкольной  организации  Е.Райхерт-

Гаршхаммер, ФГОС 2016
74.Интеллектуальное развитие дете й Л.И. Сорокина, 3-4 года, ФГОС, 2014



75.Играем с логическими блоками Дьенеша 4-5 лет, Н.Н. Захарова, ФГОС,
2016

76.Конструирование  с  детьми  среднего  дошкольного  возраста  4-5  лет,
Детство-пресс, ФГОС, 2016

77.Добро пожаловать в экологию. О.А. Воронкевич 6-7 лет, ФГОС, Детство
– пресс, 2016

78.Социоигровая  технология  в  работе  со  старшими дошкольниками,  Т.В.
Хабарова, Детство-пресс, ФГОС, 2017

79.Занятия  для  детей  3-5  лет  по  социально-коммуникативному  развитию,
Л.В, Коломейченко, 2015

80.Уроки для дошколят, развитие речи, 3-4 года А.С. Матвеева, 2015 ФГОС
81.Курс  занятий  по  развитию  речи  и  формированию  у  дошкольников

первоначальных представлений 3-4 года, ФГОС, 2016
82.Изобразительная деятельность: рисование, аппликация, лепка. Зима И.С.

Батова, ФГОС,   2016

3.4. Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении
Режим дня в МДОУ – это рациональная продолжительность и разумное чередование различных
видов деятельности и отдыха детей в течение пребывания детей в учреждении. Режим дня во
всех возрастных группах ДОУ соответствует возрастным психофизиологическим особенностям
детей  и  способствует  их  гармоничному  развитию.  Максимальная  продолжительность
бодрствования составляет 5,5 - 6 часов. Дневному сну в МДОУ отводится 2,0 - 2,5 часа. Режим в
группах  МДОУ  максимально  приближен  к  индивидуальным  особенностям  ребёнка.  Это
улучшает настроение ребёнка, даёт ему возможность чувствовать себя в коллективе детей более
комфортно, проявлять активность в различных видах детской деятельности. 

Режим дня является основой организации образовательного процесса в МДОУ в зависимости от
времени пребывания ребенка в группе (10, 5 часа).  Он составляется  на холодный и теплый
период  времени  года.   В  рамках  режима  каждой   возрастной  группы  составлены  графики
питания, прогулок, сетка  непосредственной  образовательной   деятельности.  Контроль   за
выполнением  режима  дня  осуществляется  медицинским  работником,  административно-
управленческим аппаратом, педагогами, родителями. 

Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с учетом: 

➢ построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми:
основной  формой  работы  с  детьми  дошкольного  возраста  и  ведущим  видом
деятельности для них является игра; 

➢ решения программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и
детей  и  самостоятельной  деятельности  детей  не  только  в  рамках  непосредственно
образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии
со спецификой дошкольного образования.      



    
 Организация  режима  дня. 

       При проведении режимных процессов МДОУ придерживается следующих правил: 

➢ Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (в сне,
питании). 

➢ Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели. 

➢ Привлечение  детей  к  посильному  участию  в  режимных  процессах;  поощрение
самостоятельности и активности. 

➢ Формирование культурно-гигиенических навыков. 

➢ Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов. 

➢ Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка. 

➢ Спокойный  и  доброжелательный  тон  обращения,  бережное  отношение  к  ребенку,
устранение  долгих  ожиданий,  так  как  аппетит  и  сон  малышей  прямо  зависят  от
состояния их нервной системы. 

 

 

     Основные  принципы  построения  режима  дня: 

➢ Режим  дня   выполняется   на   протяжении   всего   периода   воспитания   детей   в
дошкольном   учреждении,   сохраняя   последовательность,   постоянство   и
постепенность. 

➢ Соответствие    правильности   построения   режима   дня   возрастным
психофизиологическим  особенностям  дошкольника.  Поэтому  в  ДОУ  для  каждой
возрастной группы определен свой режим  дня.  

➢ Организация  режима  дня  проводится  с  учетом  теплого  и  холодного  периода  года. 

Организация  режима  пребывания  детей  в  МДОУ «Детский  сад»  пгт.Кожва  с
учётом 10, 5 часового пребывания детей:

Холодный период года (с 01.09. по 31.05.)
Режим работы: 10,5 часов

Виды деятельности р/в 1 мл. 2 мл. Сред. Стар. Подг.
Утренний  прием,  игры,  общение,
утренняя гимнастика

07:30
-

07:50

07:30
-

08:00

07:30
-

08:10

07:30
-

08:20

07:30
-

08:25

07:30
-

08:30
Подготовка к завтраку, завтрак 07:50

-
08:20

08:00
-

08:30

08:10
-

08:35

08:20
-

08:50

08:25
-

08:55

08:30
-

08:55
Игры и свободное общение детей. 08:20

-
08:40

08:30
-

08:40

08:35
-

09:00

08:50
-

09:00

08:55
-

09:00

08:55
-

09:00



ООД: образовательные развивающие
ситуации на игровой основе (общая
длительность,  включая  перерыв  и
свободную  деятельность  после
занятий)

08:40
-

09:00

08:40
-

09:35

09:00
-

10:00

09:00
-

10:55

09:00
-

11:15

09:00
-

11:20

Подготовка  к  прогулке,  прогулка
(наблюдение,  игры,  труд,
экспериментирование,  общение  по
интересам), возвращение с прогулки

09:00
-

11:00

09:35
-

11:45

10:00
-

11:55

10:55
-

12:15

11:15
-

12:25

11:20
-

12:40

Подготовка к обеду, обед 11:00
-

11:40

11:45
-

12:10

11:55
-

12:30

12:15
-

12:35

12:25
-

12:55

12:40
-

13:05
Закаливающие  мероприятия,
релаксирующая  гимнастика  перед
сном

11:40
-

12:00

12:10
-

12:15

12:30
-

12:35

12:35
-

12:40

12:55
-

13:00

13:05
-

13:10
Подготовка ко сну, сон 12:00

-
15:00

12:15
-

15:00

12:35
-

15:00

12:40
-

15:00

13:00
-

15:00

13:10
-

15:00
Постепенный подъем,  воздушные  и
водные процедуры

15:00
-

15:15

15:00
-

15:15

15:00
-

15:15

15:00
-

15:15

15:00
-

15:15

15:00
-

15:15
Организация  образовательной
деятельности,  общение  по
интересам детей

15:15
-

15:45

15:15
-

15:50

15:15
-

16:00

15:15
-

16:05

15:15
-

16:10

15:15
-

16:20
Подготовка к полднику, полдник 15:45

-
16:15

15:50
-

16:20

16:00
-

16:20

16:05
-

16:25

16:10
-

16:30

16:20
-

16:35

Игры,  досуги,  кружки,
самостоятельная  деятельность  и
общение  по  интересам  и  выбору
детей

16:15
-

16:40

16:20
-

16:40

16:20
- 

16:40

16:25
-

16:45

16:30
-

16:50

16:35
-

16:55

Подготовка к прогулке, прогулка
Уход детей домой.

16:40
-

18:00

16:40
-

18:00

16:40
-

18:00

16:45
-

18:00

16:50
-

18:00

16:55
-

18:00

Теплый период года (с 01.06. по 31.08.)
Режим работы: 10,5 часов

Виды деятельности р/в 1 мл. 2 мл. Сред. Стар. Подг.
Утренний  прием,  игры,  общение,
утренняя гимнастика

07:30
-

07:50

07:30
-

08:00

07:30
-

08:20

07:30
-

08:25

07:30
-

08:30

07:30
-

08:30
Подготовка к завтраку, завтрак 07:50

-
08:00

-
08:20

-
08:25

-
08:30

-
08:30

-



08:20 08:30 08:50 08:55 08:55 08:55
ООД: образовательные развивающие
ситуации на игровой основе (общая
длительность, включая перерыв)

08:45
-

09:00

08:50
-

09:10

- - - -

Подготовка  к  прогулке,  прогулка
(наблюдение,  игры,  труд,
экспериментирование,  общение  по
интересам), возвращение с прогулки

09:00
-

11:00

09:10
-

11:30

09:00
-

11:55

09:00
-

12:00

09:00
-

12:10

09:00
-

12:20

Подготовка к обеду, обед 11:00
-

11:40

11:30
-

11:55

11:55
-

12:15

12:00
-

12:20

12:10
-

12:50

12:20
-

13:00
Закаливающие  мероприятия,
релаксирующая  гимнастика  перед
сном

11:40
-

12:00

11:55
-

12:00

12:15
-

12:20

12:20
-

12:25

12:50
-

13:00

13:00
-

13:10
Подготовка ко сну, сон 12:00

-
15:00

12:00
-

15:00

12:20
-

15:00

12:25
-

15:00

13:00
-

15:00

13:10
-

15:00
Постепенный подъем,  воздушные  и
водные процедуры

15:00
-

15:15

15:00
-

15:15

15:00
-

15:15

15:00
-

15:15

15:00
-

15:15

15:00
-

15:15
Организация  образовательной
деятельности,  общение  по
интересам детей

15:15
-

15:30

15:15
-

15:40

15:15
-

15:45

15:15
-

15:50

15:15
-

15:55

15:15
-

16:00
Подготовка к полднику, полдник 15:30

-
16:00

15:40
-

16:10

15:45
-

16:05

15:50
-

16:10

15:55
-

16:15

16:00
-

16:20

Игры,  досуги,  кружки,
самостоятельная  деятельность  и
общение  по  интересам  и  выбору
детей

16:00
-

16:10

16:10
-

16:20

16:05 
- 

16:20

16:10
-

16:25

16:15
-

16:30

16:20
-

16:30

Подготовка к прогулке, прогулка 16:10
-

18:00

16:20
-

18:00

16:20
-

18:00

16:25
-

18:00

16:30
-

18:00

16:30
-

18:00

Уход домой 18:00 18:00 18:00 18:00 18:00 18:00

Структура  воспитательно-образовательного  процесса  в  режиме  дня с  10,  5  -часовым
пребыванием детей в ДОУ: 

Утренний  блок –  с 7.00 до 9.00  включает в себя: 

• игровую деятельность; 
• физкультурно-оздоровительную работу; 
• совместную деятельность воспитателя с ребенком; 



• свободную самостоятельную деятельность детей по интересам. 
• взаимодействие  с семьёй  

Дневной  блок –  с 9.00 до 15.30  включает в себя: 

• игровую деятельность; 
• непосредственную  образовательную  деятельность – с 9.00- 11.00 
• физкультурно-оздоровительную работу; 
• совместную деятельность воспитателя и специалистов узкой направленности с ребенком

(индивидуальная работа) 
• свободную самостоятельную деятельность детей по интересам. 

Вечерний блок–  с 15.30 до 18.00  включает в себя: 

• игровую деятельность 
• физкультурно-оздоровительную работу; 
• непосредственную  образовательную  деятельность 
• взаимодействие с семьёй 
• свободную самостоятельную деятельность детей по интересам; 
• различные виды детской деятельности по ознакомлению с родным краем. 

В  соответствии  с  максимальной  нагрузкой  на  ребенка  в  организованных  формах  обучения,
составлены  учебные планы  специально организованной деятельности  в рамках примерной
образовательной  программы   дошкольного  образования «Детство» авторы Т.И. Бабаева, А.Г.
Гогоберидзе и  программы «Парма» (под общей редакцией С.С. Белых, С.Н. Штекляйн, Н.Б.
Потолицына).
При составлении учебного плана учитывались следующие положения: 

• непосредственная образовательная деятельность не  используется  в  качестве
преобладающей формы организации обучения; 

• максимально допустимое количество непосредственной образовательной деятельности в
неделю  и  ее  длительность  регламентируются  возрастными  психофизиологическими
особенностями детей в соответствии с СанПин.  

Возрастная группа Количество непосредственно Длительность 
образовательной  деятельности непрерывной 

непосредственно 
образовательной

деятельности (мин) 
Ясельная  группа  10 8 - 10 
1младшая  группа 10 10 
2 младшая  группа  11 15 
Средняя  группа  12 20 
Старшая  группа  15 25 

Подготовительная  группа  17 30 
Общегодовое количество видов  образовательной  деятельности   во всех возрастных группах
определено суммарным показателем за исключением времени каникул. Для обучения детей в
организованных формах используются разные способы организации: фронтальные (групповые),
подгрупповые.  При  объединении  детей  в  подгруппы  учитываются  индивидуальные
особенности ребенка и уровень усвоения программ. Структура организованных форм обучения



дошкольного  образовательного  учреждения  (расписание  непосредственной  образовательной
деятельности  каждой  возрастной  группы  определяет  максимальную  нагрузку  на  детей  в
организованных формах обучения и определяет то минимальное содержание, которое педагог
реализует  именно  в  этих  формах  работы  с  детьми,  по  конкретным  занятиям,  с  учетом
индивидуальных особенностей детей).  

Гигиенические регламенты образовательной нагрузки соблюдены в соответствии с СанПиН  
2.4.1.3049-13. 

Непосредственная  образовательная  деятельность  органично  сочетается  с  другими  формами
организации детей и позволяет детям использовать приобретённые знания, навыки и умения в
самостоятельных  играх,  продуктивных видах  деятельности,  в  художественном творчестве,  в
театрализованной и музыкальной деятельности. 

 3.5. Учебный  план  

Учебный  план  муниципального  дошкольного  образовательного  учреждения  «Детский   сад
общеразвивающего  вида» пгт.Кожва является нормативным документом, регламентирующим
организацию образовательного процесса в образовательном учреждении с учетом специфики
МДОУ, учебно-методического, кадрового и материально-технического оснащения.  

Нормативной  базой  для  составления  учебного  плана  муниципального  дошкольного
образовательного учреждения  «Детский сад» пгт.Кожва является: 

 Федеральный  закон  «Об образовании в  Российской  Федерации» от 29.12.2012
- №273-ФЗ; 

 СанПиН  2.4.1.3049-13  «Санитарно-эпидемиологическими  требованиями  к
устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 
организациях»;  

 Лицензией  на  право ведения  образовательной  деятельности   №  491- Д  от 30
июня 2014 года выданной Министерством  образования Республики  Коми 

 Приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации
(Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва "Об утверждении
федерального  государственного  образовательного  стандарта  дошкольного
образования. 

 Приказ  МО РК «Об утверждении примерных базисных учебных  планов для
образовательных  учреждений  Республики  Коми,  реализующих  основную
общеобразовательную программу дошкольного образования» № 251 от 22 июля
2011 года;

  Устав МДОУ. 

 
Содержание  образовательного  процесса  регламентируется  ООП  дошкольного  образования,
разработанной на основе лицензированных программ: примерной  образовательной программы
дошкольного образования «Детство» авторы Бабаева  Т.И, Гогоберидзе А.Г. (от 1,5  до 8 лет); а



так  же   программой  «Парма»  (под  общей  редакцией  С.С.  Белых,  С.Н.  Штекляйн,  Н.Б.
Потолицына).
Основная  цель  учебного  плана –  регламентировать  учебно-познавательную  деятельность,
определять  её направленность, устанавливать виды и формы организации, количество НОД в
неделю, максимальный  объём недельной нагрузки. 
Основными задачами учебного плана являются:  

      1. Регулирование объема образовательной нагрузки.  

2. Реализация федерального  государственного  образовательного  стандарта  дошкольного
образования. 

3. Обеспечение  работы по приоритетному направлению деятельности ДОУ.  

Содержание  учебного  плана   обеспечивает  разностороннее  развитие  детей  с  учетом  их
возрастных  особенностей  по  основным  направлениям:  физическое,
социальнокоммуникативное, познавательное, речевое, художественно - эстетическое развитие.
Продолжительность  непосредственной   образовательной   деятельности   в  соответствии  с
возрастом  от 10 до 30 минут, перерыв между занятиями не менее 10 минут. Максимальная
нагрузка воспитанников  соответствует нормативам, обозначенным в Сан Пин 2.4.1.3049-13. 

Учебный  план  определяет  организацию  воспитательно-образовательного  процесса  в
учреждении  и   структуру  основной  образовательной  программы  дошкольного  образования,
реализуемой в ДОУ. 

В МДОУ «Детский сад» пгт.Кожва функционируют 6  групп общеразвивающей направленности.

Учебный план рассчитан на период с 01 сентября 2017 года по 31 мая 2018 года.

Объем  обязательной  части  Учебного  плана  не  менее  60  %  от  ее  общего  объема;  части,
формируемой участниками образовательных отношений, не более 40%.
В учебный  план  включено  пять  направлений,  обеспечивающих  социально-
коммуникативное  развитие,  познавательное  развитие,  речевое  развитие,  художественно-
эстетическое развитие, физическое развитие детей. 

В структуре Учебного плана выделяются инвариантная (обязательная) и вариативная 
(модульная) часть. Инвариантная (обязательная) часть обеспечивает результаты освоения 
детьми основной образовательной программы дошкольного образования. 

Вариативная  часть  формируется  образовательным  учреждением  с  учетом  видовой  
принадлежности  учреждения, наличия приоритетных направлений его деятельности –обучение
коми языку.
В целях планомерного воздействия на развитие детей раннего возраста (с 1, 5 до 2 лет) 
проводятся специальные игры-занятия. Количество НОД в неделю – 10, в месяц – 40. 
Продолжительность игр-занятий – 8-10 минут. По действующему СанПиН планируется не более
10 раз в неделю, 40 в месяц. Образовательная область «Познавательное развитие» проводится 2 
раза в неделю. Образовательная область «Речевое развитие» планируется 3 раза в неделю. 
Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» планируется 3 раза в 



неделю (музыкальное развитие, лепка, конструирование). Образовательная область 
«Физическое развитие» планируется 2 раза в неделю.

В I младшей группе по действующему СанПиН планируется не более 10 раз в неделю, 40 в 
месяц, продолжительностью не более 10 минут. Образовательная область «Познавательное 
развитие» проводится 1 раз в неделю. Образовательная область «Речевое развитие» планируется
2 раза в неделю. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» планируется
1 раз в неделю. Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 
планируется: 4 раза в неделю (музыкальное развитие, рисование, лепка и конструирование 
чередуются). Образовательная область «Физическое развитие» планируется 2 раза в неделю. 
Общее количество в
неделю – 10.

Во II младшей группе по действующему СанПиН планируется не более 11 раз в неделю, 44 в 
месяц, продолжительностью не более 15 минут. Образовательная область «Познавательное 
развитие» проводится 1 раз в неделю. Образовательная область «Речевое развитие» планируется
1 раз в неделю. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» планируется 
1 раз в неделю Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 
планируется: 4 раза в неделю (музыкальное развитие, рисование, лепка и аппликация 
чередуются). Образовательная область «Физическое развитие» планируется 3 раза в неделю. 
Вариативная часть планируется в неделю 1 раз в неделю – Коми язык. Общее количество  - 11.
В средней группе по действующему СанПиН планируется не более 12 раз в неделю, 48 в 
месяц, продолжительностью не более 20 минут. Образовательная область «Познавательное 
развитие» планируется 2 раза в неделю. Образовательная область «Речевое развитие» 
планируется 1 раз в неделю. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
планируется 1 раз в неделю. Образовательная область «Художественно – эстетическое 
развитие» планируется: 4 раза в неделю (музыкальное развитие, рисование; лепка и аппликация 
чередуются) Образовательная область «Физическое развитие» проводится 3 раза в неделю. 
Вариативная часть планируется в неделю 1 раз в неделю – Коми язык. Общее количество в 
неделю – 12. 

В старшей группе по действующему СанПиН планируется не более 15 в неделю, 60 в месяц, 
продолжительностью не более 25 минут. Образовательная область «Познавательное развитие» 
проводится 2 раза в неделю. Образовательная область «Речевое развитие» планируется 3 раза в 
неделю. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» планируется 4 раза в
неделю (музыкальное развитие, рисование, лепка, аппликация). Образовательная область 
«Социально - коммуникативное развитие» планируется 1 раз в неделю. Образовательная 
область «Физическое развитие» проводится 3 раза в неделю. Вариативная часть планируется в 
неделю 2 раза в неделю – Коми язык. Общее количество –15.

В подготовительной группе по действующему СанПиН планируется не более 17 раз в неделю, 
68 в месяц, продолжительностью не более 30 минут. Образовательная область «Познавательное 
развитие» - проводится 2 раза в неделю. Образовательные области «Речевое развитие» 
планируются 3 раза в неделю. Образовательная область «Художественно – эстетическое 
развитие» планируется: 5 раз в неделю. Образовательная область «Социально— 
коммуникативное развитие» проводится 1 раз в неделю. Образовательная область «Физическое 
развитие» проводится 3 раза в неделю (одно из трех физкультурных занятий проводится на 
улице). Вариативная часть планируется в неделю 3 раза в неделю – Коми язык. Общее 
количество – 17.



 

 

 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
МДОУ «Детский сад» пгт.Кожва

Инвариантная (обязательная) часть

Возрастная
группа ОО ОО «Художественное творчество»



«Познавательное ОО
Вариативн

развитие» ОО «Речевое ОО «Социально – «Физическое
ая часть

развитие» коммуникативно развитие»
е развитие»

Всего вХудожественно – эстетическое развитие Речевое развитие Социально – Физическое Коми язык
неделю



коммуникативно развитие
е воспитание

Музыка Рисовани Лепка Апплика
е ция

Группа  раннего 2 2 - 1 Конструиро
вание

2 -- 2 - 10



1
возраста

1 младшая 1 2 1 1 2 1 2 - 10
группа Конструирование, лепка

чередуются
2 младшая 1 2 1 1 (чередуется) 1 1 3 1 11



группа
Средняя группа 2 2 1 1 (чередуется) 1 1 3 1 12

Старшая группа 2 2 1 1 (чередуется) 3 1 3 2 15

Подготовительна 2 2 1 1 1 3 1 3 3 17
я группа



3.6.Годовой  календарный  учебный  график . 
 

1. Продолжительность учебного года Начало учебного года – 01.09.2017г. 
Конец учебного года – 31.05. 2018г.

2. Количество учебных групп 6
3. Количество учебных недель 36
4. Продолжительность учебной недели 5-дневная учебная неделя
5. Режим работы ДОУ Понедельник – пятница – с 07:30 до 18:00

Суббота – воскресенье – выходные дни
6. Регламентирование НОД в неделю С 1,5 до 2 лет – 10 НОД не более 10 мин.

С 2 до 3 лет – 10 НОД не более 10 мин.
С 3 до 4 лет – 11 НОД  не более 15 мин.
С 4 до 5 лет – 12 НОД не более 20 мин.
С 5 до 6 лет – 15 НОД не более 25 мин.
С 6 до 7 лет – 17 НОД не более 30 мин.

7. Перечень проводимых праздников для 
воспитанников 

Развлечение «Коляда, коляда, открывай ворота!»
Развлечение «Придумаем сказку вместе»
Досуг «Советы Светофора»
Развлечение «Прощание с зимой»
Спортивный праздник «Джунгли зовут!»
Зарница для будущих космонавтов
Социальная акция «Неси добро»
Акция в рамках праздника «День Защитника 
Отечества»: Самый сильный папа»
Конкурс «Рождественский ангел»
Конкурс «Лучшая кормушка от папы»
Праздник «День дошкольного работника»,  
«Посвящение в Садовницы»
Праздник осени
Праздник «День Матери»
Новогодние утренники
Праздник «День Защитника Отечества»
Праздник «Международный женский день 8 
марта»
Праздник ПДД
Фольклорный праздник «Весна в Республике 
Коми»
Праздник «День Победы!»
Выпускной бал
Поэтическая гостиная «Стихи о Родине»
Экологический КВН для детей
Музей искусства «Живая картина»
Видеоэкскурсии с места работы родителей 
(законных представителей)

8. Сроки проведения мониторинга 
достижения детьми планируемых 
результатов освоения основной 
общеобразовательной программы 
дошкольного образования

С 23.10. 2017г. - по 27.10.2017г.
С 23.04.2018г. – по 
27.04.2018г.

9. Сроки проведения каникул С 01.01.2018г. по 09.01.2018г.
С 01.06.2018г. по 31.08.2018г.



IV КРАТКАЯ  ПРЕЗЕНТАЦИЯ  ОСНОВНОЙ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ
ДОШКОЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ МДОУ  «ДЕТСКИЙ  САД» пгт.Кожва.

Основная  образовательная   программа  дошкольного  образования  Муниципального
дошкольного  образовательного  учреждения  «Детский  сад  общеразвивающего  вида»
пгт.Кожва  (далее – учреждение) обеспечивает разносторонне развитие детей в возрасте от
1,5   лет  до  8  лет  с  учетом  их  возрастных  и  индивидуальных  особенностей.  Программа
обеспечивает достижение воспитанниками готовности к обучению в школе,  разработана в
соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской  Федерации»  и  Федеральным  государственным  образовательным  стандартом
дошкольного образования. 

Организация образовательного процесса осуществляется по Основной образовательной
программе  дошкольного  образования  Учреждения  с  учетом  Примерной  образовательной
программы дошкольного образования «Детство». Срок реализации Программы 6  лет.  

Программа направлена на достижение следующих целей: 
1) повышение социального статуса дошкольного образования; 
2) обеспечение  равенства  возможностей  для  каждого  ребенка  в  получении

качественного дошкольного образования;  
3) сохранение  единства  образовательного  пространства  Российской  Федерации

относительно уровня дошкольного образования. 
Общее  количество  групп  в  Учреждении  –  6:  2  группы  раннего  возраста;  4  группы

дошкольного возраста. Все группы однородны по возрастному составу детей. В Учреждении
выделяют следующее возрастное деление детей по группам:  

• группа раннего возраста – 1,5-2 года;  
• 1 младшая группа – 2-3 года; 
• 2 младшая группа – 3-4 года; 
• средняя группа - 4-5 лет; 
• старшая группа - 5-6 лет; 
• подготовительная к школе группа - 6-8 лет. 

Содержание  образования  и  психолого-педагогическая  работа  представлены  по
образовательным областям: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Социально – коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей,
принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности. Развитие общения и
взаимодействия  ребёнка  со  взрослыми  и  сверстниками.  Становление  самостоятельности,
целенаправленности  и  саморегуляции  собственных  действий.  Развитие  социального  и
эмоционального интеллекта,  эмоциональной отзывчивости, сопереживания. Формирование
готовности к совместной деятельности. Формирование уважительного отношения и чувства
принадлежности  к  своей  семье  и  сообществу  детей  и  взрослых  в  организации.
Формирование  позитивных  установок  к  различным  видам  труда  и  творчества.
Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 



Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности
и  познавательной  мотивации.  Формирование  познавательных  действий,  становление
сознания.  Развитие  воображения  и  творческой  активности.  Формирование  первичных
представлений  о  себе,  других  людях,  объектах  окружающего  мира,  их  свойствах  и
отношениях  (форме,  цвете,  размере,  материале,  звучании,  ритме,  тепе,  количестве,  числе,
части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.).
Формирование  первичных  представлений  о  малой  родине  и  Отечестве,  представлений  о
социокультурных ценностях нашего народа,  об отечественных традициях  и праздниках,  о
планете  Земля  как  общем доме людей,  об  особенностях  природы,  многообразии  стран  и
народов мира. 

Речевое  развитие включает  владение  речью  как  средством  общения  и  культуры.
Обогащение активного словаря. Развитие связной, грамматически правильной диалогической
и монологической речи. Развитие речевого творчества. Развитие звуковой и интонационной
культуры  речи,  фонематического  слуха.  Знакомство  с  книжной  культурой,  детской
литературой,  понимание  на  слух  текстов  различных  жанров  детской  литературы.
Формирование звуковой аналитико – синтетической активности как предпосылки обучения
грамоте. 

Художественно  -  эстетическое  развитие предполагает  развитие  предпосылок
ценностно  –  смыслового  восприятия  и  понимания  произведений  искусства  (словесного,
музыкального,  изобразительного),  мира природы. Становление эстетического отношения к
окружающему  миру.  Формирование  элементарных  представлений  о  видах  искусства.
Восприятие  музыки,  художественной  литературы,  фольклора.  Стимулирование
сопереживания  персонажам  художественных  произведений.  Реализация  самостоятельной
творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и
др.). 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности
детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на
развитие  таких  физических  качеств,  как  координация  и  гибкость;  способствующих
правильному  формированию  опорно-двигательной  системы  организма,  развитию
равновесия,  координации  движения,  крупной  и  мелкой  моторики  обеих  рук,  а  также  с
правильным, не наносящем ущерба организму выполнением основных движений (ходьба,
бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны),  формирование начальных представлений о
некоторых  видах  спорта,  овладение  подвижными  играми  с  правилами;  становление
целенаправленности  и  саморегуляции  в  двигательной  сфере;  становление  ценностей
здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании,
двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

Результатами  освоения  Программы  являются  целевые  ориентиры  дошкольного
образования,  которые  представляют  собой  социально-нормативные  возрастные
характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного
образования.  

К  целевым  ориентирам  дошкольного  образования  относятся  следующие
социальнонормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 

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



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

• владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и
просьбами,  понимает  речь  взрослых;  знает  названия  окружающих  предметов  и
игрушек; 

• стремится  к  общению  со  взрослыми  и  активно  подражает  им  в  движениях  и
действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 

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

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

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

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

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

• ребенок  обладает  установкой  положительного  отношения  к  миру, к  разным видам
труда,  другим людям и самому себе,  обладает чувством собственного достоинства;
активно  взаимодействует  со  сверстниками  и  взрослыми,  участвует  в  совместных
играх. 

• способен  договариваться,  учитывать  интересы  и  чувства  других,  сопереживать
неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе
чувство веры в себя, старается разрешать конфликты 

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

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

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

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

• ребенок  проявляет  любознательность,  задает  вопросы  взрослым  и  сверстникам,
интересуется  причинно-следственными  связями,  пытается  самостоятельно
придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать,
экспериментировать.  Обладает  начальными  знаниями  о  себе,  о  природном  и
социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы,



обладает  элементарными  представлениями  из  области  живой  природы,
естествознания,  математики,  истории  и  т.п.;  ребенок  способен  к  принятию
собственных  решений,  опираясь  на  свои  знания  и  умения  в  различных  видах
деятельности. 

     Режим работы дошкольного учреждения: 10, 5  часовое пребывание детей, пятидневная
рабочая неделя, выходные дни суббота, воскресенье. 
      С детьми в Учреждении наряду с воспитателями работают специалисты: музыкальный
руководитель,  педагог дополнительного образования. 

Основная цель в работе с родителями: сделать родителей активными участниками
педагогического процесса, оказав им помощь в реализации ответственности за воспитание и
обучение детей. Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам
образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в
том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе
выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи.  

Основные принципы в работе с семьями воспитанников: 

 открытость детского сада для семьи; 

 сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей; 

 создание  единой  развивающей  среды,  обеспечивающей  единые  подходы  к  развитию
личности в семье и детском коллективе. 

Формы и методы работы педагогов: 

• опросы,  анкетирование,  наблюдение,  изучение  медицинских  карт  и  специальные
диагностические методики, используемые педагогом-психологом.  

Функции работы Учреждения с семьей: 

• ознакомление  родителей  с  содержанием  и  методикой  учебно-воспитательного
процесса; 

• психолого-педагогическое просвещение; 
• вовлечение родителей в совместную с детьми и педагогами деятельность; 
• помощь семьям, испытывающим какие-либо трудности; 
• взаимодействие  педагогов  с  общественными  организациями  родителей  –

родительский комитет; 
• рассматривать  воспитание  и  развитие  детей  не  как  свод  общих  приемов,  а  как

искусство  диалога  с  конкретным  ребенком  и  его  родителями  на  основе  знаний
психологических особенностей возраста, с учетом предшествующего опыта ребенка,
его интересов, способностей  и  трудностей,  которые  возникли  в  семье  и
образовательном учреждении; 

• восхищаться  вместе  с  родителями  инициативности  и  самостоятельности  ребенка,
способствуя формированию у ребенка уверенности в себе и своих возможностях и
вызывая у родителей чувство уважения к себе, как воспитателю свих детей; 

• регулярно  в  процессе  индивидуального  общения  с  родителями  обсуждать  все
вопросы, связанные с воспитанием и развитием детей 

• проявлять  понимание,  деликатность,  терпимость  и  такт,  учитывать  точку  зрения
родителей.  

Формы сотрудничества с семьями воспитанников: 

• общие и групповые родительские собрания; 
• групповые консультации; 



• индивидуальные беседы, консультации; 
• первичные беседы, анкетирование; 
• наглядная агитация, 
• проведение совместных мероприятий. 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников: 

• проведение совместных праздников; 
• индивидуальные  консультации  инструктора  по физической  культуре,  музыкального

руководителя, медицинской сестры, педагога-психолога; 
• участие совместно с детьми в конкурсах, викторинах; 
• дни открытых дверей; 
• подготовка атрибутов к сюжетно-ролевым играм; 
• организация экскурсий. 

 

 


