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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1.Пояснительная записка. 

Основная образовательная программа дошкольного образования (далее - Программа) является документом, 

представляющим модель образовательного процесса Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада «Алёнушка» Шурышкарскогорайона. Программа обеспечивает разностороннее развитие детей 

в возрасте от 1года до 8 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям - 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-эстетическому. 

Программа направлена на создание условий развития ребенка открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; на создание развивающей образовательной 

среды, которая представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ разработана в соответствии с 

законодательными нормативными документами: 

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

2.Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (Приказ Министерства образования 

и науки Российской Федерации № 1155 от 17 октября 2013 г.). 

3.«Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 

образовательных организациях» Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1. 3049 - 13, 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 

26) (далее - СанПиН). 

4.Приказ Министерства образования и науки России от 30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам дошкольного образования». 

5.Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18.10.2013 г. № 544 «Об утверждении профессионального 

стандарта Педагога» (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования) (воспитатель, учитель)». 

6.План действий по обеспечению введения ФГОС дошкольного образования (утвержден 31.12.2013 г. первым зам. 

Министра образования и науки РФ). 



7.Письмо Департамента общего образования Министерства образования и науки России от 28.02.2014 г. № 08-249 

«Комментарии к ФГОС дошкольного образования» Минобрнауки России от 28.02.2014 № 08 - 249 Программа 

спроектирована с учетом: 

- ФГОС ДО; 

-образовательных потребностей участников образовательных отношений; региона и  

муниципалитета; 

-возрастных и индивидуальных  психологических и физиологических особенностей и интересов воспитанников. 

Основная образовательная программа дошкольного образования (далее - ООП ДО) определяет содержание и 

организацию образовательной деятельности и обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных 

видах общения и деятельности. Программа формируется как программа психолого-педагогической поддержки позитивной 

социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных 

характеристик дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования). 

1.1.1.Цели и задачи деятельности образовательного учреждения по реализации образовательной 

программы дошкольного образования. 

Цель Программы: создание благоприятных условий для полноценного проживания ребёнком дошкольного детства, 

формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, 

формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Задачи: 

1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в период дошкольного детства 

независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных 

программ различных уровней (далее - преемственность основных образовательных программ дошкольного и 



начального общего образования); 

4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными 

особенностями и склонностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

5) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

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

общества; 

6) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребёнка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

7) обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы организационных форм дошкольного 

образования, возможности формирования Программ различной направленности с учётом образовательных 

потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

8) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и 

физиологическим особенностям детей; 

9) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

Программа предусматривает включение воспитанников в процессы ознакомления с региональными особенностями ЯНАО. 

Основной целью работы является развитие духовно-нравственной культуры ребенка, формирование ценностных 

ориентаций средствами традиционной народной культуры родного края. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах 

деятельности и охватывает следующие образовательные области: 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

 



Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей 

решаются интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику 

каждой образовательной области, с обязательным психологическим сопровождением. 

При этом решение программных образовательных задач предусматривается не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов - как в совместной деятельности взрослого и детей, так и 

в самостоятельной деятельности дошкольников 

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. 

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. 

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. 
В основе реализации примерной основной образовательной программы лежит культурно-исторический и системно-

деятельностный подходы к развитию ребенка, являющиеся методологией ФГОС, который предполагает: 



ООП ДО, а также организация на ее основе образовательного процесса базируются на следующих принципах: 

1. поддержки разнообразия детства; сохранения уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека, самоценность детства - понимание (рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого 

по себе, без всяких условий; 

2. позитивная социализация ребенка: освоение ребенком культурных норм, средств и способов деятельности, 

культурных образцов поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, 

государства происходит в процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми в контексте определенной 

позитивной социальной ситуации развития. 

3. личностно-развивающего и гуманистического характера взаимодействия взрослых (родителей (законных 

представителей)), педагогических и иных работников Организации и детей; уважение и безусловное принятие 

личности ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, потребностям, 

интересам. 

4. уважения к личности ребенка; 

5. реализации ООП ДО в формах, специфических для детей данной возрастной группы, прежде всего в форме игры, 

познавательной и исследовательской деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей 

художественно-эстетическое развитие ребенка. 

6. полноценного проживания ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста), 

обогащение (амплификация) детского развития; 

7. построения образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при 

котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

образования (далее - индивидуализация дошкольного образования); 

8. содействия и сотрудничества детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) 

образовательных отношений; 

9. поддержки инициативы детей в различных видах деятельности; 

10. сотрудничества МБДОУ с семьей; 

11. приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

12. формирования познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности. 

13. возрастной адекватности дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и 

особенностям развития); 



14. учета этнокультурной ситуации развития детей. 

 

Принципы и подходы к формированию обязательной части Программы с учетом коррекционно-лопедической 

работы.  

Программа учитывает вышесказанные научные подходы, которые формируют следующие психолого-педагогические 

принципы по выполнению коррекционно-логопедической работы: 

1.принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития детей он предполагает усвоение речевого 

материала не путем простого воспроизведения, а на основе решения мыслительных задач; 

          2.принцип формирования элементарного осознания явлений языка. При этом подчеркивается, что осознанность 

является показателем степени сформированности речевых умений; 

3.принцип обогащения мотивации речевой деятельности; 

4.принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач образования детей; 

5.принцип соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который призван решать 

проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка; 

6.принцип системности. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т.е. системный подход 

к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с ФФН и ОНР, а также всесторонний 

многоуровневый подход специалистов ДОУ, взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем 

ребёнка; участие в данном процессе всех участников образовательного процесса; 

7.принцип непрерывности гарантирует ребёнку и его родителям (законным представителям) непрерывность помощи 

до полного решения проблемы или определения подхода к её решению; 

8.принцип вариативности. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения образования 

детьми, имеющими умеренно ограниченные возможности здоровья; 

9.принцип «рекомендательный характер оказания помощи». Принцип обеспечивает соблюдение гарантированных 

законодательством прав родителей (законных представителей) детей с умеренно ограниченными возможностями 

здоровья выбирать формы получения детьми образования, защищать законные права и интересы детей. 

Принципы и подходы к формированию обязательной части Программы с учетом коррекционно-развивающей, работы. 

Методологические подходы к проблеме развития психики ребенка-дошкольника: 

 -индивидуальный подход, который предполагает выбор форм, методов и средств обучения и воспитания с учетом 



индивидуальных образовательных потребностей каждого из детей. Это связано с тем, что в каждую возрастную группу 

включены дети с разными стартовыми возможностями (обусловленными структурой тяжестью сложностью ограничений 

здоровья); 

-соблюдение интересов ребёнка. Данный подход предусматривает партнерские отношения педагога и ребенка, признание 

его неповторимости и уникальности, уверенность в его возможностях и потенциальных внутренних силах. Подход 

определяет позицию педагога- психолога, воспитателей, которые призваны решать проблему ребёнка с максимальной 

пользой в интересах ребёнка; 

системность.  

-подход обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т.е. системный подход к анализу особенностей 

развития и коррекции нарушений детей с ООП, а так же всесторонний многоуровневый подход специалистов различного 

профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребёнка; участие в данном процессе всех 

участников образовательного процесса; 

-преемственность. Этот подход учета реальных возможностей ДОУ и семьи в работе по развитию потенциала ребенка с 

особыми образовательными потребностями. Данный подход гарантирует ребёнку и его родителям непрерывность помощи 

до решения проблемы или определения подхода к её решению. 

-деятельностный подход. Один из важнейших подходов коррекционного воспитания и обучения. Он подразумевает 

проведение работы с ребенком при организации совместной с ним деятельности. 

Данная Программа формируется с учётом особенностей базового уровня системы общего образования с целью 

формирования общей культуры личности воспитанников, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования 

предпосылок учебной деятельности. 

 

 

 

1.1.3. Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста. 



В МБДОУ функционирует 7 возрастных групп: 

Первая группа раннего возраста от (1 до 2 лет);  

Вторая группа раннего возраста №1 (от 2 лет до 3 лет); 

Вторая группа раннего возраста №2 (от 2 до 3 лет);  

Младшая группа (от 3 до 4 лет); 

Средняя группа (от 4 до 5 лет); 

Старшая группа (от 5 до 6 лет); 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет).  

Списочный состав контингента воспитанников в МБДОУ составляет 165 детей дошкольного возраста. 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

   Дети 2 – 3 лет относятся к раннему возрасту. Раннее детство – очень короткий период в жизни человека. Но этот период 

имеет непреходящее значение.  

Именно в первые три года жизни дети научаются тому, что будут использовать в течение всей дальнейшей жизни. Если 

взрослые на протяжении этого возрастного периода оказывают поддержку ребенку, он будет гораздо быстрее развиваться. 

Кроме того, результатом искреннего и доброжелательного общения взрослого и ребенка окажутся сформированные у 

малыша чувство доверия к миру, привязанность к родителям и другим близким людям.  

Основной вид деятельности этих детей – манипулирование предметами. Т.е. ребенок вначале изучает предмет, узнает его 

назначение, а затем начинает употреблять эти предметы для других целей. Поэтому, чтобы предметна деятельность носила 

развивающий характер, нужно ребенку осваивать разнообразные действия с одним и тем же предметом, а значит, 

предметно-развивающая среда не должна быть перегружена игрушками, но должна быть разнообразно. Игры со 

сверстниками не привлекают этих детей, они предпочитают самостоятельные игры. На этой основе развивается игровая и 

продуктивная деятельность ребенка, т.е. лепка, рисование, конструирование. 

Происходит активное формирование речи: 

к 2 годам – 300-400. Основными вопросами детей в этом возрасте должны быть вопросы «Кто?», «Что?», ребенок 

начинает употреблять не только существительные, но и прилагательные, наречия, глаголы, местоимения. Формируется 

фразовая речь; 

к 2,5 годам ребенок осваивает 1000 слов, основные вопросы, интересующие ребенка «Где?», «Когда?», «Куда?», 

«Откуда?».  



Развитие познавательных процессов ребенка раннего возраста идет быстрыми темпами:  стремительно развиваются 

внимание, память, восприятие, мышление и т. д. Главной функцией данного возраста является восприятие, поэтому 

наибольших успехов ребенок достигнет не в области памяти или мышления, а в области восприятия. И именно его надо 

развивать в первую очередь.  

Восприятие ребенка этого возраста непроизвольное. Он может выделить в предмете лишь его ярко выраженные признаки, 

часто являющиеся второстепенными. Задача взрослого – правильно называть признаки и действия предмета, постоянно 

озвучивать их, а затем и спрашивать о них у ребенка. Детям этого возраста полезны самообучающие игрушки: матрешки, 

вкладыши, пирамидки. 

 В этом возрасте важно знакомить детей с цветом и формой.      В возрасте 2-3 лет малыш способен различать: 

5 форм (круг, квадрат, овал, треугольник и прямоугольник), 

цвета: красный, синий, зеленый, желтый, черный, белый, фиолетовый, оранжевый). 

Важно приучать ребенка к книгам, больше читать сказок и стихов. 

Основной способ познания ребенком окружающего мира – метод проб и ошибок, поэтому дети этого возраста любят 

разбирать игрушки. Чаще всего, это нормальная познавательная активность ребенка, а не его капризы. 

Внимание и память ребенка раннего возраста непроизвольные. Т.е. привлекают и запоминаются только яркие предметы, 

издающие звуки, картинки и т.д.  

Поведение ребенка также непроизвольное, дети не могут сразу прекратить что-то делать или выполнить сразу несколько 

действий.  

Эти дети очень восприимчивы к эмоциональному состоянию окружающих и подвержены так называемому «эффекту 

заражения»: если один ребенок начнет радостно скакать по группе, то, как минимум, еще три «лошадки» будут рядом с 

ним. Проявления положительных и отрицательных эмоций зависит от физического комфорта.  

Одно из условий уверенности и спокойствия ребенка – это системность, ритмичность и повторяемость его жизни, т.е. 

четкое соблюдение режима.  

Дети в этом возрасте искренние, открытые, честные. Они не умеют скрывать свои симпатии и антипатии. Чувства детей 

неустойчивы и противоречивы, настроение подвержено частой смене. 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться  предметная деятельность, ситуативно-

деловое общение ребёнка и взрослого; совершенствуется восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, 

игры, наглядно-действенное мышление.  



Развитие предметной деятельности связано с условием культурных способов действия с различными предметами. 

Развиваются соотносящие и орудийные действия. 

 Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя натуральные формы активности в 

культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не только объекта для подражания, 

но и образца, регулирующего собственную активность ребёнка.  

В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться 

понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать 

названия окружающих предметов, учатся выполнять простые словесные просьбы взрослых в пределах видимой наглядной 

ситуации.  

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция поведения в результате обращения 

взрослых к ребёнку, который начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых.  

Интенсивно развивается активная речь детей. К трём годам они осваивают основные грамматические структуры, пытаются 

строить простые предложения, в разговоре с взрослыми используют практически все части речи. Активный словарь 

достигает примерно 1 000 – 1 500 слов.  

К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребёнка со сверстниками. В этом возрасте у детей 

формируются новые виды деятельности: игра, рисование, конструирование.  

Игра носит процессуальный характер, главное в ней – действия, которые совершаются с игровыми предметами, 

приближёнными к реальности. В середине третьего года жизни появляются действия с предметами заместителями.  

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребёнок уже способен сформулировать 

намерение изобразить какой -либо предмет. Типичным является изображение человека в виде «головонога» - окружности 

и отходящих от неё линий.  

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что позволяет детям безошибочно 

выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2-3 предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь.  

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К трём годам дети воспринимают все звуки 

родного языка, но произносят их с большими искажениями.  

Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Её особенность заключается в том, что возникающее в 

жизни ребёнка проблемные ситуации разрешаются путём реального действия с предметами. 

 Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость чувств и желаний от 

ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период начинает складываться 



и произвольность поведения. Она обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей появляются чувства 

гордости и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом. 

Ранний возраст завершается кризисом трёх лет. Ребёнок осознаёт себя как отдельного человека, отличного от взрослого. У 

него формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, 

нарушением общения со взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

   В возрасте 3 – 4 лет ребёнок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его общение становится внеситуативным. 

Взрослый становится для ребёнка не только членом семьи, но и носителем определённой общественной функции. Желание 

ребёнка выполнять такую же функцию приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это противоречие 

разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте. 

 Главной особенностью игры является её условность: выполнение одних действий с одними предметами предполагает их 

отнесенность к другим действиям с другими предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников являются 

действия с игрушками и предметами- заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники 

ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвёрнутыми сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте 

только начинают формироваться.  

Изобразительная деятельность ребёнка зависит от его представлений о предмете. В этом возрасте они только начинают 

формироваться. Графические образы бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут 

быть более детализированы. Дети уже могут использовать цвет.  

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие дошкольники 

способны под руководством взрослого вылепить простые предметы.  

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие восприятия. В этом возрасте детям доступны 

простейшие виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением несложных построек по образцу 

и по замыслу.  

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от использования предэталонов – 

индивидуальных единиц восприятия – переходя к сенсорным эталонам – культурно-выработанным средствам восприятия. 

К концу младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, 



способны дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при 

определённой организации образовательного процесса – и в помещении всего дошкольного 

учреждения.  

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3 – 4 слова и 5– 6 названий предметов. К 

концу младшего дошкольного возраста они способны запомнить значительные отрывки из любимых произведений.  

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования ситуаций в ряде случаев 

осуществляются на основе целенаправленных проб с учётом желаемого результата. Дошкольники способны установить 

некоторые скрытые связи и отношения между предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно наглядно проявляется в игре, когда 

одни объекты выступают в качестве заместителей других. Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой 

деятельности. Они скорее играют 

радом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые 

избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение 

ребёнка в группе сверстников во многом определяется мнением воспитателя. 

 В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в относительно простых ситуациях. 

Сознательное управление поведением только начинает складываться; во многом поведение ребёнка ещё ситуативное. 

Вместе с тем можно наблюдать и  случаи ограничения собственных побуждений самим ребёнком, сопровождаемые 

словесными 

указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. 

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

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

   В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые взаимодействия. Они указывают на 

то, что дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут меняться не ради них самих, 

а ради смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей.  

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится предметным и детализированным. 

Графическое изображение человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и её 

деталей. Совершенствуется техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные 

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



Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5 – 6 деталей. Формируются навыки конструирования по 

собственному замыслу, а также планирование последовательности действий.  

Двигательная сфера ребёнка характеризуется позитивными изменениями мелкой и крупной моторики. Развиваются 

ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, 

перешагивают через небольшие преграды. Усложняются игры с мячом.  

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым. Они оказываются способными 

называть форму, на которую похож тот или иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из 

простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку – 

величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве.  

Возрастает объём памяти. Дети запоминают до 7 – 8 названий предметов. Начинает складываться произвольное внимание: 

дети способны принять задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и 

т.д.  

Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными использовать простые схематизированные 

изображения для решения несложных задач. Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. 

 Развивается предвосхищение. На основе пространственного расположения объектов дети могут сказать, что произойдёт в 

результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане 

совершить мысленное преобразование образа.  

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: сохранение количества, объёма и 

величины. Например, если им предъявить три чёрных кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и спросить: 

«Каких кружков больше –чёрных или белых?», большинство ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких больше 

–белых или бумажных?», ответ будет таким же –больше белых.  

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как оригинальность и произвольность. Дети 

могут самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему.  

Увеличивается устойчивость внимания. Ребёнку оказывается доступной сосредоточенная деятельность в течение 15 – 20 

минут. Он способен удерживать в памяти при выполнении каких- либо действий несложное условие.  

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь становится предметом активности детей. 

Они удачно имитируют голоса животных, интонацию выделяют речь тех или иных персонажей.  

Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. 



 Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством на основе грамматических 

правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении со взрослыми 

становится вне ситуативной. 

Изменяется содержание общения ребёнка и взрослого. Оно выходит за пределы конкретной ситуации, в которой 

оказывается ребёнок. Ведущим становится познавательный мотив. Информация, которую ребёнок получает в процессе 

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

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них оказывается чрезвычайно важной его похвала. 

Это приводит к их повышенной обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной 

феномен.  

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая выражается  в предпочтении одних детей 

другим. Появляются постоянные партнёры по играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются 

конкурентность, соревновательность. Последняя важна  для сравнения себя с другим, что ведёт к развитию образа  «Я 

ребёнка, его детализации. Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; появлением ролевых 

и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности; конструированием по замыслу, планированием; 

совершенствованием восприятия, развитием образного мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной 

позиции; развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации, совершенствования восприятия; формированием 

потребности в уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности со 

сверстниками, дальнейшим развитием образа Я ребёнка, его детализацией. 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить своё поведение, придерживаясь роли. 

Игровое взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, 

сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные 

отношения и понимать подчинённость позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них 

более привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией 

ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и 

«периферия». (В игре «Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» - зал стрижки, зал 

ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства). Действия детей в играх становятся разнообразными.  



Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного рисования. В течение года дети 

способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и жизненные 

впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой 

схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного решения, 

передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются 

многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными изменениями. Изображение человека 

становится более детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и 

эмоциональном состоянии изображённого человека.  

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает эта деятельность. Дети 

используют и называют различные детали деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от 

имеющегося материала. Овладевают обобщённым способом обследования образца. Дети способны выделять основные 

части предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и 

по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной деятельности.  

Дети могут конструировать из бумаги, складывая её в несколько раз (два, четыре, шесть сгибаний); из природного 

материала. Они осваивают два способа конструирования: 

 1) от природного материала к художественному образу (в этом случае ребёнок «достраивает» природный материал до 

целостного образа, дополняя его различными деталями);  

2) от художественного образа к природному материалу (в этом случае ребёнок подбирает необходимый материал, для того 

чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму 

прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд –по возрастанию 

или убыванию –до 10 различных предметов. Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного 

положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного расположения. Это 

свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие представляет для дошкольников известные сложности, 

особенно если они должны одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных признаков. 

 В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети способны не только решить задачу в 

наглядном плане, но и совершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во 

взаимодействие, и т.д. Однако подобные решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут применять 

адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизированные представления, которые возникают в 



процессе наглядного моделирования; комплексные представления, отражающие представления детей о системе признаков, 

которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие стадии преобразования различных объектов и 

явлений (представления о цикличности изменений): представления о смене времён года, дня и ночи, об увеличении и 

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

Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно логического мышления. В 

дошкольном возрасте у детей ещё отсутствуют представления о классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, 

которые могут изменяться, однако начинают формироваться операции логического сложения и умножения классов. Так, 

например, старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать два признака: цвет и форму (материал) и т.д. 

 Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного возраста способны рассуждать и 

давать адекватные причинные объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта.  

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные и последовательно 

разворачивающиеся истории. Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы 

по его активизации. 

 Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. Наблюдается переход от 

непроизвольного к произвольному вниманию.  

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе её звуковая сторона. Дети могут правильно воспроизводить шипящие, 

свистящие и сонорные звуки. Развивается фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов 

в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. 

 Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все части речи, активно занимаются 

словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются синонимы и антонимы.  

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только главное, но и детали.  

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой деятельности; структурированием игрового 

пространства; дальнейшим развитием изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; 

применением в конструировании обобщённого способа обследования образца; усвоением обобщённых способов 

изображения предметов одинаковой формы.  

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие мышления сопровождается 

освоением мыслительных средств (схематизированные представления, комплексные представления, представления о 

цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, 

речь, образ Я. 



 

1.2.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 социально-нормативные возрастные 
характеристики возможных достижений ребенка: 
1.2.1 Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 

-ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально вовлечен в действия с 
игрушками и другими предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 
-использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых предметов 

(ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; 
стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

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

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

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

эмоционально откликается на различные произведения культуры и искусства; 
-у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание 

и пр.). 

1.2.2 Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 
*Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в 
разных видах деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; 
способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 
*Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, 
обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 
совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 



успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

*ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; 
ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным 
правилам и социальным нормам; 
*ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может использовать речь для 
выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять 
звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 
*у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может 
контролировать свои движения и управлять ими; 
*ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах 
деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 
личной гигиены; 

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

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

Настоящие требования являются ориентирами для: 

а) решения задач формирования Программы; анализа профессиональной деятельности; взаимодействия с семьями 

воспитанников; 

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



в) информирования родителей (законных представителей) и общественности относительно целей дошкольного 

образования, общих для всего образовательного пространства Российской Федерации. 

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

* аттестацию педагогических кадров; 

* оценку качества образования; 

* оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том числе в рамках мониторинга (в том числе в 

форме тестирования, с использованием методов, основанных на наблюдении, или иных методов измерения 

результативности детей); 

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

выполнения задания; 

* распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников ДОУ. 

1.2.3.Планируемые результаты освоения Программы с учетом возрастных и 

индивидуальных возможностей детей. 
Планируемые результаты составлены на основе соответствующего раздела примерной программы и дополняется, и 

конкретизируется описанием планируемых результатов в части, формируемой участниками образовательных отношений 

(результаты работы по приоритетным направлениям; результаты, учитывающие особенности развития детей с ОВЗ и др.) 

 

Ранний возраст (1-3 года) 

В игровой деятельности: 

в сюжетно-ролевой игре отображает бытовые действия взрослых, семейные отношения, передает рисунок роли: как 

доктор «слушает больного» и делает укол, как шофер крутит руль, как парикмахер подстригает волосы, как кассир выдает 

чек и пр. В совместной игре со взрослым воспроизводит действия, характерные для персонажа, проявляет добрые чувства 

по отношению к игрушкам; 

устанавливает связи игровых действий с образом взрослого (как мама, как папа), с образом животного (как зайчик, как 

петушок). Подбирает необходимые для развития сюжета игрушки и предметы, замещает недостающие игрушки или 

предметы другими; 



отражает в игровом сюжете эпизоды знакомых стихотворений, сказок или мультфильмов. К концу 3-го года жизни 

выстраивает цепочки из 2-3 игровых действий, устанавливает связи между действиями в игровом сюжете (сначала… - 

потом…); 

наблюдает за игровыми действиями других детей, спокойные игры рядом с другими детьми. Во втором полугодии 

кратковременное игровое взаимодействие со сверстниками; 

передает в движении образы зверей, птиц в играх-имитациях, участвует в играх-имитациях, сопровождаемых текстом 

(«Котик и козлик», «Я люблю свою лошадку» и др.). В сюжетных играх использует постройки (строим диванчик, кроватку 

для куклы и укладываем куклу спать); 

в режиссерских играх разыгрывает сюжеты многократно повторяемых сказок и потешек, по побуждению воспитателя 

сопровождает режиссерские игры игровыми репликами персонажей: «Ау, мама! Где моя мама?»; «Я спрятался, меня не 

видно!», сопровождает речью движений игрушек, обыгрывает постройки в режиссерской игре: поездка на «транспорте»; 

катание с горки («Крепче куколка держись, покатилась с горки вниз»); постройка из песка «будки» для собачки; прогулка 

игрушек по песочным дорожкам; 

в дидактических играх ребенок принимает игровую задачу: разбирает и собирает игрушки в правильной 

последовательности (пирамидки, башенки, матрешки); называет цвет, форму, размер, сравнивает два предмета, составляет 

пары, разговаривает с воспитателем по ходу игры: о  названии предмета, о его цвете, размере. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие». 

знает имена мальчиков и девочек в группе, определяет особенности внешнего вида мальчиков и девочек, их одежду, 

прически, предпочитаемые игрушки, различает взрослых и детей в жизни и на картинках, показывает и называет основные 

части тела и лица человека, его действия, различает и называет действий взрослых; 

определяет ярко выраженные эмоциональные состояния, которые воспитатель называет словом и подчеркнуто 

демонстрирует мимикой, жестами, интонацией голоса, повторение за воспитателем слова, обозначающие эмоциональное 

состояние, узнает на картинках; 

узнает членов семьи, называет их, понимает заботу родителей о детях; 

узнает свою группу, воспитателей, ориентируется в помещении группы, понимает правила «можно», «нельзя», по показу 

и напоминанию взрослого здоровается, прощается, говорит «спасибо», «пожалуйста», проявляет внимание к словам и 

указаниям воспитателя, действует по  его примеру и показу, участвует вместе с воспитателем и детьми в общих подвижных, 

музыкальных, сюжетных и хороводных играх; 



имеет представление о простых предметах своей одежды (названия), назначении их, способах надевания (колготок, 

маечек, футболок, штанишек); 

наблюдает за процессами труда взрослых по обслуживанию детей, что расширяет его кругозор; называет определенные 

действия, которые взрослый помогает ребенку выстроить в определенной последовательности. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

освоил простейшие действия, основанные на перестановке предметов, изменении способа расположения, количества, 

действия переливания, пересыпания; при поддержке взрослого использует простейшие способы обследования; сравнение 

предметов по свойству, определение сходства – различия; ребенок подбирает пары, группирует по заданному предметно 

образцу (по цвету, форме, размеру); 

освоил простейшие умения в различении предэталонов (это, как мячик; как платочек), начинает 

пользоваться эталонами форм (шар, куб, круг); 

различает среди двух-трех большие и маленькие предметы, длинные и короткие, высокие и низкие при условии резких 

различий; 

проявляет интереса к количественной стороне множеств предметов, различает и показывает, где один предмет, где много, 

находит и называет один, два предмета; 

освоил цвета спектра, использует в собственной речи некоторых слова-названия цвета, часто без соотнесения с данным 

цветом; 

освоил фигуры (круг, квадрат, овал, прямоугольник, треугольник, звезда, крест), подбирает по образцу, «опредмечивание 

фигуры», различает по величине, сравнивает 3 предмета по величине; 

в процессе ознакомления с природой узнает: объекты и явления неживой природы, которые доступны ребенку для 

непосредственного восприятия; 

знает животных и растения, которых можно встретить в ближайшем природном окружении, а также в детских книжках 

на иллюстрациях; 

имеет общие представления о конкретном животном или растении, отдельных его частях, их характерных признаках, 

особенностях образа жизни; 

имеет первичные представления о себе через взаимодействие с природой. 

Образовательная область «Речевое развитие» 



понимает обращенную речь, сначала с опорой на наглядность, а постепенно и без нее; реагирует на обращение, используя 

доступные речевые средства, ответы на вопросы воспитателя используя фразовую речь или форму простого предложения; 

использует в речи предложения разных типов, отражающих связи и зависимости объектов; 

в словарь входят: названия предметов и действий с предметами, некоторых особенностей предметов; названия некоторых 

трудовых действий и собственных действий; имена близких людей, имена детей группы; обозначения личностных качеств, 

особенностей внешности окружающих ребенка взрослых и сверстников; 

освоил большинство основных грамматических категорий: окончаний слов; уменьшительно- ласкательных суффиксов; 

явление словотворчества; 

проявляет способности выражать свои мысли посредством трех-четырехсловных предложений; самостоятельно 

общается с детьми группы; 

в словопроизношении пытается произнести все слова, которые необходимы для выражения его мысли; использует разные 

по сложности слова, наблюдается устойчивое воспроизведение ритма слова; 

выразительность речи сопровождается жестами, мимикой, пантомимикой (движениями); выражает свое отношение к 

предмету разговора при помощи разнообразных вербальных средств; проявляет эмоциональную непроизвольную 

выразительность речи. 

Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие» 

рассматривает и обыгрывает народные игрушки и предметы промыслов, разнообразных по материалу изготовления и 

образам; знает их названия, функциональную направленность (что с ними можно делать: игрушки – играть, посуда – 

используется в процессе еды и приготовления пищи и т.п.); 

воспринимает, рассматривает разные образы: животных (лошадки, медведя, собаки, птицы и т.п.), человека (барышни, 

няньки), соотносит изображения с предметами окружающего мира, узнает некоторые простые элементы росписи 

предметов народных промыслов; 

рассматривает знакомые детские книги, знает элементарные правила использования книги; знает, что рисунки в книгах 

– иллюстрации созданы художниками, внимательно рассматривает изображение, слушает описание взрослого, соотносит 

изображенное с собственным опытом; 

освоил некоторые изобразительные материалы: различает, называет, выбирает по инструкции взрослого; освоил 

некоторые инструменты и действия с ними, правила использования; 

знает элементы строительных конструкторов: название деталей, некоторые свойства, способы крепления; 



создает простые изображения: на основе готовых основ – нарисованных взрослым образов, линий, точек и отпечатков; 

музыкально-ритмические движения воспроизводит по показу воспитателя- элементы плясок; исполняет свою роль под 

музыку в музыкальных играх; освоил движения, умеет слушать музыку, действовать согласно с ней. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

знает разные способы ходьбы, прыжков, ползания и лазанья, катания, бросания и ловли, построений, исходные 

положения в общеразвивающих упражнениях; освоил простейшие общие для всех правила в подвижных играх; передает в 

движениях действия знакомых зверей, домашних животных, птиц, рыб, насекомых, сказочных персонажей; 

сформированы двигательные умения: строиться парами, друг за другом; сохранять заданное направление при 

выполнении упражнений; активно включаться в выполнение упражнений; ходить, не сталкиваясь и не мешая друг другу; 

сохранять равновесие на ограниченной площади опоры; бегать, не мешая друг другу, не наталкиваясь друг на друга; 

подпрыгивать на месте, продвигаясь вперед; перепрыгивать через предметы, лежащие на полу, мягко приземляться; 

бросать мяч воспитателю и ловить брошенный им мяч; подтягиваться на скамейке, лежа на груди; ползать на четвереньках, 

перелезать через предметы; действовать по указанию воспитателя, активно включаться в подвижные игры; 

участвует в играх и игровых упражнениях, которые направлены на развитие скоростно-силовых качеств и быстроты 

(особенно быстроты реакции), а также – на развитие силы, координации движений. 

Дошкольный возраст 

3-4 года 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие». 

понимает и различает отдельные ярко выраженные эмоциональные состояния людей (радость, веселье, слезы, гнев), 

учитывает их в общении при поддержке, побуждении или показе взрослого: пожалеть, угостить, ласково обратиться; 

имеет представление о действиях и поступках взрослых и детей, в которых проявляется доброе отношение и забота о 

людях, членах семьи, а также о животных, растениях, обладает простыми способами общения и взаимодействия: 

обращается к детям по именам, договаривается о 

совместных действиях («Давай кормить кукол»), вступает в парное общение; 

участвует в совместных игровых и бытовых действиях с воспитателем, отвечает на его вопросы, действует согласовано, 

учитывает советы и предложения педагога; 



имеет представление об элементарных правилах культуры поведения, выполняет их (здоровается, прощается, 

благодарит); понимает, что у всех детей равные права на игрушки, что в детском саду мальчики и девочки относятся друг 

к другу доброжелательно, делятся игрушками, не обижают друг друга; 

имеет представление о семье, членах семьи, их отношениях (родители и дети любят друг друга, заботятся друг о друге), 

отвечает на вопросы о своей семье, о радостных семейных событиях; 

имеет первоначальные представления о том, что предметы делаются людьми (на примере создания воспитателем 

разнообразных предметов для детских игр из разных материалов разными инструментами), совместно со взрослым 

устанавливает взаимосвязь «цель-результат» в труде; 

сформированы первоначальные представления о хозяйственно-бытовом труде взрослых дома и в детском саду; знаком с 

действиями мытья посуды, пола, вытирания пыли, подметания дорожек; 

освоил отдельные действия, процессы самообслуживания, связанные с одеванием, умыванием, уходом за своим внешним 

видом, поведением за столом во время приема пищи; приучен к соблюдению порядка (не сорить, убирать игрушки и 

строительный материал на место, быть опрятным); 

имеет представления об элементарных правилах безопасного обращения с игрушками и предметами в игре, за столом, во 

время одевания, в общении с детьми: не разговаривать с полным ртом, не размахивать вилкой, не брать в рот мелкие 

предметы, не засовывать их в нос или уши, не пугать других детей, не замахиваться палкой на сверстника, не толкаться, 

спускаться с лестницы держась за перила; в природе: не подходить к бездомным животным, не пугать их, не мять цветы, 

без разрешения старших не есть ягоды, листья растений и пр., без разрешения воспитателя и родителей не покидать участок 

детского сада. 

Образовательная область «Познавательное развитие». 

 Различает цвета спектра – красный, оранжевый, желтый, зеленый, синий, фиолетовый, черный, белый, освоение 2-4 слов, 

обозначающих цвет; 

Узнает, умеет обследовать осязательно-двигательным способом и называет некоторые фигуры (круг, квадрат, овал, 

прямоугольник, треугольник, звезда, крест); 

Использует (при поддержке взрослого) простейшие способы обследования с использованием разных анализаторов: 

рассматривание, поглаживание, ощупывание ладонью, пальцами по контуру, прокатывание, бросание и др. Освоил слова, 

обозначающие признаки предметов и обследовательские действия; 

Сравнивает (с помощью взрослого) два предмета по 1-2 признакам, выделяет сходства и отличия. 



Умеет соединять в пары предметы с ярко выраженными признаками сходства, умеет группировать предметы (по цвету, 

форме, размеру, материалу); 

Проявляет интерес к занятиям детей и взрослых. Различает детей и взрослых в жизни и на картинках по возрасту, полу, 

особенностям внешности, одежде. Умеет находить общее и отличное во внешнем виде взрослых и детей разного возраста; 

Узнает свой детский сад, группу, своих воспитателей, их помощников. Понимает, где в детском саду хранятся игрушки, 

книги, посуда, чем можно пользоваться; 

Имеет представления о себе - имя, фамилию, половую принадлежность, возраст, любимые игрушки, занятия. Имеет 

представления о составе своей семьи, любимых занятиях близких, знает дом, квартиру, в которой живет, группу детского 

сада. 

Имеет представления об объектах и явлениях неживой природы (солнце, небо, дождь и т.д.), о диких и домашних 

животных, особенностях их образа жизни. Понимает, что животные живые. 

Различает растения ближайшего природного окружения по единичным ярким признакам (цвет, размер) их названия. 

Умеет выделять части растения (лист, цветок). 

Знает об элементарных потребностях растений и животных: пища, влага, тепло. Понимает, что человек ухаживает за 

животными и растениями, проявляет эмоции и чувства. Комментирует обнаруженные признаки живого у животных, 

растений, людей (воробей летает, прыгает, клюет зернышки, я бегаю, прыгаю, ем кашу). 

Знает о ярких сезонных изменениях в природе (осенью становится холоднее, часто идут дожди, листья желтеют и 

опадают; исчезают насекомые и т.д.). 

Освоил простейшие способы экспериментирования с водой, песком. 

Умеет пользоваться предэталонами («Как кирпичик», «как крыша»), эталонами форм: шар, куб, круг, квадрат, 

прямоугольник, треугольник. 

Проявляет интерес к играм и материалам, с которыми можно практически действовать: накладывать, совмещать, 

раскладывать с целью получения какого-либо «образа», изменять полученное. 

Освоил простые связи и отношения: больше (меньше) по размеру, такое же, больше (меньше) по количеству, столько же, 

одинаковые и разные по цвету и размеру, ближе (дальше), раньше (позже).Умеет ориентироваться в небольшом 

пространстве: впереди (сзади), сверху (снизу), справа (слева). 



Умеет воспринимать и обобщать группу предметов по свойствам (все большие; все квадратные и большие), уравнивать 

группы предметов (столько же), увеличивать и уменьшать группы предметов (3-5 предметов). Освоил приемы наложения 

и приложения. Проявляет интерес к сосчитыванию небольших групп предметов (3-5 предметов).  

Освоил слова, обозначающие свойства и отношения предметов. 

Образовательная область «Речевое развитие». 

по инициативе взрослого называет членов своей семьи, знакомых литературных героев и их действия на картинках, ведет 

беседу о любимых игрушках; элементарно договаривается со сверстником о совместных действиях в игровом общении; с 

помощью воспитателя определяет и называет ярко выраженные эмоциональные состояния детей (радуются, смеются, 

испугались, плачут), учитывает их при общении: жалеет, веселит, использует ласковые слова; 

пользуется основными формами речевого этикета в ситуациях общения: приветствие (здравствуйте), просьба (дайте 

пожалуйста), благодарность (спасибо), знакомство (как тебя зовут, меня зовут…, давай играть); различает формы 

обращения ко взрослому и ребенку 

(здравствуйте - здравствуй); называет детей в группе по именам, использует ласковые формы имен. 

Освоил умения диалогической речи: отвечает на вопросы и обращения взрослого; сообщает о 

своих впечатлениях, желаниях; задает вопросы в условиях наглядно представленной ситуации общения (Кто это? Как его 

зовут? и т.п.) 

Освоил умения монологической речи: по вопросам воспитателя составляет рассказ по картинке из 3-4 предложений; 

совместно с воспитателем пересказывает хорошо знакомые сказки; читает наизусть короткие стихи, слушает чтение 

детских книг и рассматривает иллюстрации; согласовывает прилагательные и существительные в роде, числе и падеже; 

правильно использует в речи названия животных и их детенышей в единственном и множественном числе: кошка- котенок, 

котята; использует в речи простое распространенное предложение; с помощью воспитателя строит сложные предложения. 

Освоил способ словообразования на основе имитации звуков: кошка «мяу-мяу»- мяукает. 

Использует в речи: названия предметов и объектов близкого окружения, их назначения, части и свойства, действия с 

ними; названия действий гигиенических процессов умывания, одевания, купания, еды, ухода за внешним видом 

(причесаться, аккуратно повесить одежду) и поддержания порядка (убрать игрушки, поставить стулья); названия 

некоторых качеств и свойств предметов (мягкость, твердость, гладкость и др.; предметы рвутся, бьются, размокают); 

материалов (глина, песок, бумага, ткань); объектов и явлений природы: растения близкого окружения, овощи и фрукты, 

домашние и некоторые дикие животные и их детеныши. 



Понимает значения обобщающих слов: игрушки, одежда, посуда, мебель, овощи, фрукты, птицы, животные, звери и др. 

умеет: правильно произносить гласные звуки; твердые и мягкие согласные звуки (м,б,п,т,д,н,к,г,х,ф,в,л,с,ц); слышать 

специально интонируемый в речи воспитателя звук (песенка для укладывания куклы спать – а-а-а, песенка ветра – у-у-у, 

колокольчика – з-з-з, жука – ж-ж-ж, мотора – р-р-р, насоса – с-с-с). 

Развито правильное речевое дыхание, слуховое внимание, фонематический слух, моторика речевого аппарата; 

Проявляет интерес к фольклорным и литературным текстам, желание их слушать. Умеет воспроизводить короткие 

ролевые диалоги из сказок и прибауток в играх-драматизациях, повторять за взрослым знакомые строчки и рифмы из 

стихов, песенок, игр с пальчиками. 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

Ребенок с интересом включается в образовательные ситуации эстетической направленности: рисовать, лепить или 

«поиграть» с игрушками (народных промыслов). 

Любит заниматься изобразительной деятельностью совместно со взрослым. 

Эмоционально воспринимает красоту окружающего мира: яркие контрастные цвета, интересные узоры, нарядные 

игрушки. 

Узнает в иллюстрациях и в предметах народных промыслов изображения (люди, животные), различает некоторые 

предметы народных промыслов. 

Знает названия некоторых изобразительных материалов и инструментов, понимает, что карандашами и красками можно 

рисовать, из глины лепить. 

Самостоятельно оставляет след карандаша (краски) на бумаге, создает поросые изображения (головоноги, формы, линии, 

штрихи), научается ассоциировать (соотносить) созданные линии, фигуры с образами, «подсказанными» взрослым; 

называет то, что изобразил. 

Осваивает простые действия с инструментами, в совместной со взрослым деятельности создает простые изображения. 

С интересом вслушивается в музыку, запоминает и узнает знакомые произведения. 

Проявляет эмоциональную отзывчивость, появляются первоначальные суждения о настроении музыки. 

Различает танцевальный, песенный, маршевый метроритм, - передает их в движении. 

Эмоционально откликается на характер песни, пляски. 

Активен в играх на исследование звука, элементарном музицировании. 

Образовательная область «Физическое развитие» 



Владеет основными движениями: разные способы ходьбы (обычная, на носках, на месте с высоким подниманием бедра, 

с заданиями). Ходьба, не опуская головы, не шаркая ногами, согласовывая движения рук и ног. Ходьба «стайкой», в 

колонне по одному, парами, в разных 

направлениях, за ведущим по ориентирам; с заданиями: ходьба по кругу, «змейкой», с остановками, с приседанием, с 

изменением темпа; ходьба между линиями, шнурами, по доске ходьба и бег со сменой темпа и направления. Бег, не опуская 

головы. Прыжки. Прыжки в длину 

с места, в глубину (спрыгивание), одновременно отталкиваясь двумя ногами и мягко приземляясь на две ноги; подскоки 

на месте, с продвижением вперед, из круга в круг, вокруг предметов и между ними. Катание, бросание, метание. 

Прокатывание мячей, отбивание и ловля 

мяча кистями рук, не прижимая его к груди; бросание предметов одной и двумя руками в даль, в горизонтальную и 

вертикальную цели. Лазание по лестнице-стремянке и вертикальной лестнице приставным шагом, перелезание и 

пролезание через и под предметами, не касаясь 

руками пола. Музыкально- ритмические упражнения. Спортивные упражнения: катание на трехколесном велосипеде; 

ступающий шаг и повороты на месте на лыжах; скольжение по ледяным дорожкам с помощью взрослых. Подвижные игры. 

Знает основные правила в подвижных играх. 

Овладел способами построения и перестроения: свободное, врассыпную, в полукруг, в колонну по одному, по два 

(парами), в круг в колонну, парами, находя свое место в пространстве. Повороты на месте переступанием. 

Овладел общеразвивающими упражнениями: традиционные двухчастные упражнения общеразвивающие упражнения с 

одновременными и однонаправленными движениями рук, ног, с сохранением правильного положения тела, с предметами 

и без предметов в различных положениях (стоя, сидя, лежа). Начало и завершение выполнения упражнений по сигналу; 

Проявляет двигательную активность, интерес к совместным играм и физическим упражнениям 

Владеет доступными навыками самообслуживания. 

Имеет элементарные представления о ценности здоровья, пользе закаливания, соблюдения гигиены. 

4-5 лет 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие». 

понимает и различает ярко выраженные эмоциональные состояния, их проявление в мимике, жестах, в интонации голоса 

(радость, грусть, веселье, страх, гнев, удовольствие), связь эмоций и поступков людей по отношению друг к другу; 

проявляет сочувствие, отзывчивость на 



эмоциональное состояние детей и взрослых, отражает эмоции в имитационных играх, театрализации, этюдах; 

имеет представления о правилах согласованных действий и взаимоотношений, умеет вступать в общение, совместную 

деятельность с сверстниками в подгрупповой игре, продуктивной деятельности: элементарно согласовывать замысел, 

вести диалог, использовать приемы 

справедливого распределения ролей и материалов (считалки, жребий), проявлять внимание к действиям партнеров, 

пояснять для других свои намерения и действия; 

знает и освоил правила и формы проявления вежливости, уважения к старшим: здоровается, прощается, обращается к 

взрослым на «вы», к воспитателю по имени отчеству, благодарит; 

освоил правила и формы вежливого и доброжелательного отношения к сверстникам в детском саду: обращается по 

именам, избегает грубого тона, приветлив, дружелюбен, уважает игровое пространство другого ребенка, делится 

игрушками, неравнодушен к состоянию и проблемам сверстников в группе; 

имеет представления о семейных делах, событиях жизни (совместный отдых, приобретение домашних животных, 

посещение кафе, зоопарка, цирка, новоселье, выезд на дачу), участвует в ситуациях «добрых дел», направленных на членов 

семьи; 

имеет представления о содержании и структуре процессов хозяйственно-бытового труда взрослых в дошкольном 

учреждении: сервировка стола; мытье посуды; поддержание чистоты и порядка в групповой комнате; стирка белья; 

приготовление пищи, о труде взрослых в ближайшем окружении (профессии: продавец, шофер, врач и др.); 

имеет представления о предметном мире как результате трудовой деятельности взрослых; интересуется предметам 

бытовой техники, которые широко используются дома и в детском саду: пылесос, овощерезка, мясорубка, стиральная 

машин и пр.; 

имеет представление о процессах самообслуживания, правилах и способах их выполнения; 

знаком с возможными опасностями в быту, на улице, в природе, в общении с незнакомыми людьми; с правилами 

поведения: как позвать взрослого на помощь, знаком со способами безопасного обращения с предметами (ножницы, 

стеклянные, колющие предметы); знает 

правила спокойной игры: не ломать постройки детей, не кидаться песком, соблюдать осторожность в подвижных играх; 

знает о значении светофора и его сигналов, правила перехода улицы только на зеленый сигнал. 

Образовательная область «Познавательное развитие». 



Различает и называет цвета спектра – красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый; черный, 

серый, белый; 2-3 оттенка цвета (светло-зеленый, темно-синий). 

Различает и называет геометрические фигуры (круг, квадрат, овал, прямоугольник, треугольник, звезда, крест), 

воссоздает фигуры из частей. 

Использует сенсорные эталоны для оценки свойств предметов (машина красная, кошка пушистая, чай горячий, стул 

тяжелый). 

Сравнивает предметы, выделяет отличия и сходства по 2-3 признакам, освоил группировку (по цвету, форме, размеру, 

материалу, вкусу, запаху, фактуре поверхности). Описывает предметы по 3-4 основным свойствам. 

Отражает признаки предметов в продуктивных видах деятельности. 

Умеет сравнивать людей разного возраста и пола, видеть особенности внешности, прически, одежды, обуви, подбирать 

одежду и обувь в зависимости от сезона. 

Освоил разнообразие профессиональных занятий взрослых, умеет узнавать и называть людей отдельных профессий, 

профессиональные действия людей, некоторые инструменты, необходимые в профессии. 

Проявляет интерес к общению со сверстниками. Имеет представления о некоторых особенностях мальчиков и девочек, 

их именах, любимых занятиях, игрушках, взаимоотношениях друг с другом. 

Имеет представление о себе - своем полном имени, фамилии, возрасте, поле, любимых занятиях. Проявляет интерес к 

особенностям своего организма, заботится о нем. 

Имеет первичные представления о малой родине и Отечестве. 

Родной город: имеет представление о названии родного города (села), некоторых городских объектах, видах транспорта. 

Овладел отдельными правилами поведения на улице, в транспорте. Принимает участие в создании рисунков, аппликаций, 

поделок на тему «Мой город». 

Имеет начальные представления о родной стране: название, некоторых общественных праздниках и событиях. Знает 

стихи, песни о родной стране. 

Знаком с новыми представителями животных и растений. Выделяет разнообразие явлений природы (моросящий дождь, 

ливень, туман и т.д.), растений и животных. Распознает свойства и качества природных материалов (сыпучесть песка, 

липкость мокрого снега и т.д.). Сравнивает хорошо знакомые объекты природы и материалов, выделяет признаки отличия 

и единичные признаки сходства. 



Определяет назначение основных органов и частей растений, животных, человека, (корень у растения всасывает воду из 

земли и служит опорой растению и т.д.) в наблюдении и экспериментировании. 

Различает и называет признаки живого у растений, животных и человека (двигаются, питаются, дышат, растут) 

Знает факты о жизни животных и растений в разных средах обитания, устанавливает связи, приспособления отдельных 

хорошо знакомых детям растений и животных к среде обитания (рыбы живут в воде: плавают с помощью плавников, дышат 

жабрами т.д.) 

Наблюдает признаки приспособления растений и животных к изменяющимся условиям среды осенью, зимой, весной и 

летом. 

Устанавливает изменения во внешнем виде (строении) хорошо знакомых растений и животных в процессе роста и 

развития, некоторые яркие стадии и их последовательность. 

Различает домашних и диких животных по существенному признаку (дикие животные самостоятельно находят пищу, а 

домашних кормит человек и т.д.) 

Распределяет животных и растений по местам их произрастания и обитания (обитатели леса, луга, водоема, клумбы и 

т.д.). 

Составляет описательные рассказы о хорошо знакомых объектах природы. Отражает в речи результаты наблюдений, 

сравнения. Использует слова, обозначающие меру свойств (светлее, темнее, холоднее и т.д.), установленные связи, 

усвоенные обобщения, красоту природы. 

Использует эталоны с целью определения свойств предметов (форма, длина, ширина, высота, толщина). 

Сравнивает объекты по пространственному расположению (слева (справа), впереди (сзади от…), определяет 

местонахождение объекта в ряду (второй, третий). 

Определяет последовательность событий во времени (что сначала, что потом) по картинкам и простым моделям. Умеет 

пользоваться схематическим изображением действий, свойств, придумывать новые знаки-символы. 

Освоил практическое деление целого на части, соизмерения величин с помощью предметов–заместителей. 

Понимает и использует число как показатель количества, итога счета, освоил способы 

восприятия различных совокупностей (звуков, событий, предметов), сравнения их по количеству, деления на подгруппы, 

воспроизведения групп предметов по количеству и числу, счета и называния чисел по порядку до 5-6. 

Образовательная область «Речевое развитие» 



Умеет: вступать в речевое общение с окружающими, задавать вопросы, отвечать на вопросы, слушать ответы других 

детей, рассказывать о событиях, приглашать к деятельности; адекватно реагировать на эмоциональное состояние 

собеседника речевым высказыванием (выразить сочувствие, предложить помощь, уговорить). 

Участвует в коллективном разговоре, поддерживая общую беседу, не перебивая собеседников; 

Использует средства интонационной речевой выразительности (силу голоса, интонацию, ритм и темп речи). 

Использует элементы объяснительной речи при сговоре на игру, при разрешении конфликтов; 

Использует вариативные формы приветствия (здравствуйте, добрый день, добрый вечер, доброе утро, привет); прощания 

(до свидания, до встречи, до завтра), обращения к взрослым и сверстникам с просьбой (разрешите пройти; дайте, 

пожалуйста), благодарностью (спасибо; большое спасибо), обидой, жалобой. 

Обращается к сверстнику по имени, к взрослому – по имени и отчеству. 

Использует в речи полные, распространенные простые предложения с однородными членами и сложноподчиненные 

предложения для передачи временных, пространственных, причинно- следственных связей; использует суффиксы и 

приставки при словообразовании; правильно использует систему окончаний существительных, прилагательных, глаголов 

для оформления речевого высказывания; использует вопросы поискового характера (Почему? Зачем? Для чего?); 

составляет описательные рассказы из 5—6 предложений о предметах и 

повествовательные рассказы из личного опыта; использует элементарные формы объяснительной речи. 

сочиняет повествовательные рассказы по игрушкам, картинам; составляет описательные загадки об игрушках, объектах 

природы. 

Использует в речи: названия предметов и материалов, из которых они изготовлены (ткань, бумага, дерево, резина); 

названия живых существ и сред их обитания (земля, почва, воздух), некоторых трудовых процессов (кормление животных, 

выращивание овощей, стирка белья, сервировка стола и др.);слова, обозначающие части предметов, объектов и явлений 

природы, их свойства и качества: цветовые оттенки, вкусовые качества, степени качества объектов (мягче, светлее, темнее, 

толще, тверже и т. п.), явлений (холодно, мокро, солнечно и др.);слова, обозначающие некоторые родовые и видовые 

обобщения (игрушки, посуда, животные, растения и др.), а также лежащие в основе этих обобщений существенные 

признаки (живые организмы — растут, размножаются, развиваются; посуда — это то, что необходимо людям для еды, 

приготовления и хранения пищи, и т. д.); слова извинения, участия, эмоционального сочувствия. 



Произносит наиболее трудные — свистящие и шипящие звуки; четко воспроизводит фонетический и морфологический 

рисунок слова; умеет говорить внятно, в среднем темпе, голосом средней силы, выразительно читает стихи, регулируя 

интонацию, тембр, силу голоса и ритм речи в зависимости от содержания стихотворения. 

Сформирована звуковая аналитико-синтетическая активность как предпосылка обучения грамоте. 

Понимает термины «слово», «звук», использует их в речи; имеет представления о том, что слова состоят и звуков, могут 

быть длинными и короткими; сравнивает слова по протяженности; освоил начальные умения звукового анализа слов: 

самостоятельно 

произносить слова, интонационно подчеркивая в них первый звук; узнает слова на заданный звук (сначала на основе 

наглядности, затем — по представлению). 

Проявляет интерес к слушанию литературных произведений. Самостоятельно пересказывает знакомые литературные 

произведения, воспроизводит текст по иллюстрациям. 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

Изобразительная деятельность 

Любит самостоятельно заниматься изобразительной деятельностью. 

Эмоционально отзывается, сопереживает состоянию и настроению художественного произведения по тематике близкой 

опыту. 

Различает некоторые предметы народных промыслов по материалам, содержанию; последовательно рассматривает 

предметы; выделяет общие и типичные признаки, некоторые средства выразительности. 

В соответствии с темой создает изображение; правильно использует материалы и инструменты; владеет техническими и 

изобразительными умениями, освоил некоторые способы по созданию изображения в разных видах деятельности. 

Проявляет автономность, элементы творчества, «экспериментирует» с изобразительными материалами; высказывает 

предпочтения по отношению к тематике изображения, материалам. 

Художественная литература 

Легко включается в процесс восприятия книги, охотно обсуждает произведение, выражает свое отношение к событиям и 

героям, красоте некоторых художественных средств, представляет героев, особенности их внешнего вида, некоторые 

черты характера, объясняет явные мотивы поступков героев. 

Имеет представления о некоторых особенностях таких литературных жанров, как загадка, сказка, рассказ, стихотворение, 

небылица. 



Охотно пересказывает знакомые и вновь прочитанные сказки и рассказы, выразительно рассказывает наизусть 

прибаутки, стихи и поэтические сказки, придумывает поэтические рифмы, короткие описательные загадки. 

С желанием рисует иллюстрации, активно участвует в театрализованных играх стремиться к созданию выразительных 

образов. 

Музыка 

Может установить связь между средствами выразительности и содержанием музыкально- художественного образа. 

Различает выразительный и изобразительный характер в музыке. 

Владеет элементарными вокальными приемами. Чисто интонирует попевки в пределах знакомых интервалов. 

Ритмично музицирует, слышат сильную долю в 2х, 3х-дольном размере. 

Накопленный на занятиях музыкальный опыт переносит в самостоятельную деятельность, делает попытки творческих 

импровизаций на инструментах, в движении и пении. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

В двигательной деятельности ребенок проявляет хорошую координацию, быстроту, силу, выносливость, гибкость; 

Уверенно и активно выполняет основные элементы техники основных движений, общеразвивающих упражнений, 

спортивных упражнений, свободно ориентируется в пространстве, хорошо развита крупная мелкая моторика рук; 

Проявляет интерес к разнообразным физическим упражнениям, действиям с различными физкультурными пособиями, 

настойчивость для достижения хорошего результата, потребность в двигательной активности; 

Переносит освоенные упражнения в самостоятельную деятельность; 

Самостоятельная двигательная деятельность разнообразна; 

Проявляет элементарное творчество в двигательной деятельности: видоизменяет физические упражнения, создает 

комбинации из знакомых упражнений, передает образы персонажей в 

подвижных играх; 

С интересом стремится узнать о факторах, обеспечивающих здоровье, с удовольствием слушает рассказы и сказки, стихи 

о здоровом образе жизни, любит рассуждать на эту тему, задает вопросы, делает выводы; 

Может элементарно охарактеризовать свое самочувствие, привлечь внимание взрослого в случае недомогания; 

Стремится к самостоятельному осуществлению процессов личной гигиены, их правильной организации; 

Умеет в угрожающих здоровью ситуациях позвать на помощь взрослого. 

5-6 лет 



Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие». 

знаком с разнообразием эмоциональных состояний взрослых и сверстников, выражает их в мимике, пантомимике, 

действиях, интонации речи (радость, веселье, огорчение, удивление, обида, доброта, нежность, восхищение); развита 

эмоциональная отзывчивость, эмоционально 

поддерживает сверстника, взрослого, пожилого человека; понимает, что нельзя смеяться над недостатками внешности 

других детей, дразнить, давать прозвища; проявлять равнодушие к обиженному, слабому человеку; 

проявляет доброжелательное отношение к сверстникам, уважение к взрослым; при поддержке взрослого умеет: 

принимать общую цель, договариваться о способах деятельности и материалах, в процессе общего дела быть 

внимательными друг к другу, добиваться хорошего 

результата, выражать свое отношение к результату и взаимоотношениям; умеет сотрудничать со сверстниками: работа 

парами, подгруппами, фронтально- вместе со всеми; 

знает правила культуры поведения по отношению к взрослым и сверстникам, использует культурные формы общения: 

обращаться к взрослым по имени и отчеству, на «ВЫ», вежливо обращаться с просьбой, самостоятельно здороваться, 

прощаться, благодарить за помощь и 

заботу; дружелюбен и справедлив по отношению к сверстникам, в разговоре смотри на собеседника, говорит приветливо, 

не перебивает говорящего и не прерывает разговора, если он не закончен, избегает грубого тона в общении, умеет 

оценивать поступки с позиции правил 

культуры поведения и общения; 

имеет представления о семье, семейных и родственных отношениях: члены семьи, ближайшие родственники по линии 

матери и отца, как проявляются в семье забота, любовь, уважение друг к другу; знает некоторые семейные традиции, 

любимые занятия членов семьи; 

знает конкретные профессии и взаимосвязи между ними, содержание труда в соответствии с 

общей структурой трудового процесса: цель и мотив, материалы и предметы труда, инструменты и оборудование, набор 

трудовых действий, результат, уважает труд родителей, имеет представление о материальном обеспечении семьи, ее 

бюджете; 

развита самостоятельность в самообслуживании, освоил трудовые процессы, обеспечивающие ребенку возможность с 

небольшой помощью взрослого заботиться о своей одежде и обуви (почистить, высушить после прогулки); 



имеет представления о разнообразии источников и причин опасности в быту, на улице, в природе, о типичных ошибках, 

в ситуациях опасных для жизни и здоровья (пожар, мороз, гроза, жаркое солнце, купание в незнакомом водоеме, переход 

по льду, контакты с бездомными животными и пр.), представления о последствиях неосторожных действий (ушиб, 

обморожение, ожог, укус и пр.); 

освоил правила поведения на улице, при переходе проезжей части дороги, знает сигналы светофора, указатели перехода 

улицы, остановок транспорта, правила поведения с незнакомыми людьми: вступать в общение только в присутствии и 

разрешении родителей, не принимать угощения, подарки от незнакомых людей без согласия родителей, не открывать дверь 

чужим людям и пр. 

Образовательная область «Познавательное развитие». 

Различает и называет все цвета спектра и ахроматические цвета (черный, серый, белый), оттенки цветов (темно-красный, 

светло-серый), 3-5 тонов цвета (малиновый, лимонный, салатный, бирюзовый, сиреневый…), теплые и холодные оттенки. 

Различает и называет геометрические фигуры (круг, квадрат, овал, прямоугольник, треугольник, ромб, трапеция), освоил 

способы воссоздания фигуры из частей, деления фигуры на части; освоил умения выделять (с помощью взрослого) 

структуру плоских геометрических фигур (стороны, углы, вершины). 

Использует сенсорные эталоны для оценки свойств предметов (фуражка темно-синяя, значок в форме ромба, стакан 

глубже чашки, книга тяжелее тетрадки). 

Освоил умения выделять сходство и отличие между группами предметов. 

Умеет сравнивать предметы, выделять 3-5 признаков сходства и отличия, группировать предметы по разным основаниям 

преимущественно на основе зрительной оценки; различать звуки (музыкальные звуки по разным характеристикам: высоте, 

тембру, громкости, длительности, звуки родного языка). 

Проявляет интерес к людям разного пола и возраста. Понимает особенности проявления характерных мужских и женских 

качеств, умеет оценивать поступки людей разного пола с учетом гендерной принадлежности. Освоил разнообразие 

мужских и женских имен, происхождение некоторых имен, имени и отчества. Имеет представление о многообразии 

социальных ролей, выполняемых взрослыми; понимает труд людей как основу создания богатства окружающего мира. 

Имеет представление о себе и семье: о своем имени, фамилии, поле, возрасте, месте жительства, домашнем адресе, 

увлечениях членов семьи, профессиях родителей. Овладел некоторыми сведениями об организме, понимает назначение 

отдельных органов и условия их нормального функционирования. 



Имеет представление о своем городе (селе) - название родного города (села), его особенности (местах отдыха и работы 

близких, основных достопримечательностях). Имеет представление о названии ближайших улиц, назначении некоторых 

общественных учреждениях города (села) - магазинов, поликлиники, больниц, кинотеатров, кафе. Понимает особенности 

правил поведения в общественных учреждениях города. 

Проявляет интерес к родной стране. Имеет представление о ее столице, государственном флаге и гербе. Имеет 

представление о содержании основных государственных праздников России, ярких исторических событиях, героях России. 

Понимает многообразие россиян разных национальностей - особенности их внешнего вида, одежды, традиций. 

Интересуется сказками, песнями, играми разных народов. Развита толерантность по отношению к людям разных 

национальностей. Понимает, что все люди трудятся, чтобы жить счастливо и сделать свою страну богатой и счастливой. 

Имеет представление о других странах и народах мира. Понимает, что в других странах есть свои 

достопримечательности, традиции, свои флаги и гербы. Интересуется жизнью людей в разных странах. Понимает, что 

люди из разных стран стремятся беречь Землю и дружить. 

Имеет представление о многообразии мира растений, животных, грибов. Умеет видеть различия в потребностях у 

конкретных животных и растений (во влаге, тепле, пище, воздухе, месте обитания и убежище). Обнаруживает признаки 

благоприятного или неблагоприятного состояния природных объектов и их причин (у растения сломана ветка, повреждены 

корни, листья опутаны паутиной). 

Сравнивает растения и животные по разным основаниям, относит их к определенным группам (деревья, кусты, травы; 

грибы; рыбы, птицы, звери, насекомые) по признакам сходства. Устанавливает сходства между животными, растениями и 

человеком (питается, дышит воздухом, двигается и т.д.) и отличия (думает, говорит, испытывает чувства и т.д.). 

Имеет представление о неживой природе как среде обитания животных и растений, ее особенностях (состав, качества и 

свойства), особенностях жизни живых существ в определенной среде обитания. 

Устанавливает последовательность сезонных изменений в природе (смена условий в неживой природе влечет изменения 

в жизни растений, насекомых, птиц и других животных) и в жизни людей. Понимает причины этих явлений. 

Имеет представление о жизни животных и растений в разных климатических условиях: в пустыне, на севере (особенности 

климата, особенности приспособления растений и животных к жизни в пустыне, на Севере). 

Устанавливает стадии роста и развития хорошо знакомых детям животных и растений, яркие изменения внешнего вида 

и повадок детенышей животных в процессе роста. 



Имеет представление о природных сообществах растений и животных (лес, водоем, луг, парк), их обитателях, 

устанавливает причины их совместного существования (в лесу растет много деревьев, они создают тень, поэтому под 

деревьями произрастают тенелюбивые кустарники, 

травы и грибы и т.д.). 

Понимает разнообразные ценности природы (Эстетическая, познавательная, практическая ценности, природа как среда 

жизни человека). 

Осознает  правила поведения в природе. 

Использует приемы сравнения, упорядочивания и классификации на основе выделения их существенных свойств и 

отношений: подобия (такой же, как …; столько же, сколько …), порядка (тяжелый, легче, еще легче…), включения (часть 

и целое). Понимает и находит, от какого целого та или иная часть, на сколько частей разделено целое, если эта часть 

является половиной, а другая четвертью. 

Умеет пользоваться числами и цифрами для обозначения количества и результата сравнения в пределах первого десятка. 

Освоил измерение (длины, ширины, высоты) мерками разного размера, фиксирует результат числом и цифрой. Умеет 

увеличивать и уменьшать числа на один, два, присчитывать и отсчитывать по одному, освоил состав чисел из двух 

меньших. 

Умеет устанавливать простейшие зависимости между объектами: сохранения и изменения, порядка следования, 

преобразования, пространственные и временные зависимости. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Освоил этикет телефонного разговора, столового, гостевого этикета, этикетного взаимодействия в общественных местах 

(в театре, музее, кафе); использует невербальные средства общения: мимику, жесты, позы; участвует в коллективных 

разговорах, использует принятые нормы вежливого речевого общения (внимательно слушать собеседника, правильно 

задавать вопрос, строить свое высказывание кратко или распространенно, ориентируясь на задачу общения). 

Умеет: самостоятельно строить игровые и деловые диалоги; пересказывать литературные произведения самостоятельно 

по ролям, по частям, правильно передавая идею и содержание, пользоваться прямой и косвенной речью; с помощью 

воспитателя определять и воспроизводить логику описательного рассказа; в описательных рассказах о предметах, объектах 

и явлениях природы использовать прилагательные и наречия; сочинять сюжетные рассказы по картине, из личного опыта; 

с помощью воспитателя строить свой рассказ в соответствии с логикой повествования: экспозиция (обозначение 

действующих лиц, времени и места действия), завязка (причина события), развитие событий и кульминация (момент 



наивысшего напряжения),развязка (окончание); в повествовании отражать типичные особенности жанра сказки или 

рассказа; 

Грамматически правильно использует в речи: несклоняемые существительные (метро, пальто, пианино, эскимо), слова, 

имеющие только множественное или только единственное число (ножницы, очки), глаголы «одеть» и «надеть», 

существительные множественного числа в родительном падеже; образовывать слова, пользуясь суффиксами (учитель, 

строитель, спасатель; солонка, масленка), приставками (подснежник, подосиновик). 

проявляет интерес к самостоятельному сочинению, созданию разнообразных видов творческих рассказов: придумывание 

продолжения и окончания к рассказу, рассказы по аналогии, рассказы по плану воспитателя, по модели; внимательно 

выслушивает рассказы сверстников, замечает речевые ошибки и доброжелательно исправляет их; использует элементы 

речи-доказательства при отгадывании загадок, в процессе совместных игр, в повседневном общении. 

Активный словарь богат за счет слов, обозначающих: названия профессий, учреждений, предметов и инструментов 

труда, техники, помогающей в работе, трудовых действий и качества их выполнения; личностные характеристики человека 

(честность, справедливость, доброта, заботливость, верность и т. д.), его состояния и настроения, внутренние переживания; 

социально-нравственные категории (добрый, злой, вежливый, трудолюбивый, честный, и т.д.), оттенки цвета (розовый, 

бежевый, зеленовато-голубоватый и т. д.), тонкое дифференцирование формы, размера и других признаков объекта; 

названия обследовательских действий, необходимых для выявления качеств и свойств предметов (погладил, подул, 

взвесил, понюхал и т. д.); 

Объединяет предметы в группы по существенным признакам (посуда, мебель, одежда, обувь, головные уборы, 

постельные принадлежности, транспорт, домашние животные, дикие звери, овощи, фрукты). 

Умеет находить в текстах литературных произведений сравнения, эпитеты; использует их при сочинении загадок, сказок, 

рассказов. 

Использует средства интонационной выразительности при чтении стихов, пересказе литературных произведений, в 

процессе общения (самостоятельное изменение темпа, ритма речи, силы и тембра голоса в зависимости от содержания). 

Сформирована звуковая аналитико-синтетическая активность. 

Имеет представление о существовании разных языков; 

Освоил термины: «слово», «звук», «буква», «предложение», гласный и согласный звук, звуковой анализ слова; 



Умеет: делить на слоги двух-трех слоговые слова; осуществлять звуковой анализ простых трехзвуковых слов: 

интонационно выделять звуки в слове, различать гласные и согласные звуки, определять твердость и мягкость согласных, 

составлять схемы звукового состава слова; 

составлять предложения по живой модели; определять количество и последовательность слов в предложении; развивать 

мелкую моторику кистей рук: раскрашивание, штриховка, мелкие мозаики. 

Воспринимает классические и современные поэтические произведения (лирические и юмористические стихи, 

поэтические сказки, литературные загадки, басни) и прозаические тексты (сказки, сказки-повести, рассказы); проявляет 

интерес к рассказам и сказкам с 

нравственным содержанием; понимает образность и выразительность языка литературных произведений; проявляет 

интерес к текстам познавательного содержания (например, фрагментам детских энциклопедий). 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

Изобразительное искусство. 

Последовательно анализирует произведение, верно понимает художественный образ, обращает внимание на наиболее 

яркие средства выразительности, высказывает собственные ассоциации. 

Различает и называет знакомые произведения по видам искусства, предметы народных промыслов по материалам, 

функциональному назначению, узнает некоторые известные произведения и достопримечательности. 

Любит и по собственной инициативе рисовать, лепить, конструировать необходимые для игр объекты, «подарки» 

родным, предметы украшения интерьера. 

Самостоятельно определяет замысел будущей работы, может её конкретизировать; уверенно использует освоенные 

техники; создает образы, верно подбирает для их создания средства выразительности; проявляет творческую активность и 

самостоятельность; склонность к интеграции видов деятельности. 

Демонстрирует хороший уровень технической грамотности; стремится к качественному выполнению работы; к 

позитивной оценке результата взрослым. 

Художественная литература 

Проявляет стремление к постоянному общению с книгой обнаруживает избирательное отношение к произведениям 

определенной тематики или жанра; называет любимые тексты, объясняет, чем они ему нравятся. 

Знает фамилии 3-4 писателей, названия их произведений, отдельные факты биографии. 

Использует средства языковой выразительности литературной речи в процессе пересказывания и придумывания текстов. 



Активно и творчески проявляет себя в разных видах художественной деятельности, в сочинении загадок, сказок. 

Музыка 

Развиты элементы культуры слушательского восприятия. 

Выражает желание посещать концерты в музыкальной школе 

Музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах музыки. 

Проявляет себя в разных видах музыкальной исполнительской деятельности. 

Участвует в инструментальных импровизациях. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Двигательный опыт ребенка богат (объем освоенных основных движений, общеразвивающих упражнений спортивных 

упражнений). 

В двигательной деятельности проявляет хорошую выносливость, быстроту, силу, координацию, гибкость. 

Проявляет стойкий интерес к новым и знакомым физическим упражнениям, избирательность и инициативу при 

выполнении упражнений. 

Имеет представления о некоторых видах спорта. 

Уверенно, точно, в заданном темпе и ритме, выразительно выполняет упражнения. Способен творчески составить 

несложные комбинации (варианты) из знакомых упражнений. 

Мотивирован на сбережение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих его людей. 

Умеет практически решать некоторые задачи здорового образа жизни и безопасного поведения. 

Готов оказать элементарную помощь самому себе и другому (промыть ранку, обработать ее, обратиться к взрослому за 

помощью). 

6-7 лет 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие». 

различает и называет широкий круг эмоций (радость, грусть, любовь, удивление, страх, нежность, печаль, злость, 

восхищение); имеет  представление о богатстве эмоционального мира человека, средствах внешнего выражения эмоций 

(мимика, пантомимика, интонации голоса, движения, позы); понимает созвучность эмоциональных переживаний с 

природой, музыкой, поэзией, отражает эмоции в театрализованной деятельности, в рисовании, играх; 



имеет представления о нравственных качествах людей, их проявлении в поступках и взаимоотношениях (доброта, 

справедливость, ответственность, уважение, честность, чувство собственного достоинства), оценивает поступки с позиции 

норм и правил; 

имеет представления о дружбе, о качествах и поступках настоящих друзей; 

приучен самостоятельно соблюдать установленный порядок поведения в группе, регулировать свою активность: 

учитывать права других детей, соблюдать очередность, проявлять терпение, не вступать в ссоры, не перекладывать свою 

работу на других детей, проявлять настойчивость; 

имеет представление о том, что шестилетки — самые старшие среди детей в детском саду, они показывают другим 

хороший пример, заботятся о малышах, помогают взрослым, готовятся к школе; 

знает и соблюдает нормы этикета (культура поведения за столом, поведение в гостях, культурные нормы разговора и 

пр.), правила поведения в общественных местах, правила уличного движения; 

активно проявляет добрые чувства по отношению к родителям, близким родственникам, членам семьи; 

имеет представления о семейных и родственных отношениях, некоторые сведения о родословной семьи; гордится своей 

семьей, умеет выразить близким свою любовь, внимание, готовность помочь; 

имеет представления о школе, школьниках, учителе; стремится к школьному обучению, к познанию, освоению чтения, 

письма; 

знает о многообразии профессий в современном мире, о содержании профессионального труда в соответствии с общей 

структурой трудового процесса: цель и мотив, материалы и предметы труда, инструменты и оборудование, набор трудовых 

действий, результат; 

имеет представления о личностных качествах представителей разных профессий. (пожарные, военные– люди смелые и 

отважные, они должны быстро принимать решения, от которых часто зависит жизнь людей); 

имеет представление о самообслуживании и хозяйственно-бытовом труде (самостоятельно и аккуратно выполняет 

культурно-гигиенические навыки, знает приемы чистки одежды и обуви; участвует в наведении порядка в группе и на 

участке детского сада, помогает родителям в уборке квартиры и мытье чайной посуды и пр.; 

активно взаимодействует со сверстниками в процессе самостоятельного выполнения обязанностей дежурных по 

столовой, уголку природы, подготовке к занятиям; 

под контролем взрослого умеет обращаться с инструментами (иглами, ножницами, пилами, ножами и пр.); в ручном 

труде и конструировании при поддержке взрослого самостоятельно ставит цели, планирует замысел, осуществляет процесс 



труда, оценивает результат, бережно обращается с инструментами, соблюдает порядок на рабочем месте; развиты 

инициатива и творчество в ручном труде; 

знает правила и способы безопасного поведения в быту, природе, на улице, в городе, в общении с незнакомыми людьми, 

освоил правила безопасного обращения с электроприборами; имеет представления о приемах элементарной первой 

помощи при травмах, ушибах, признаках 

недомогания; умеет обращаться за помощью в опасных ситуациях, знает номера телефона вызова экстренной помощи 

(скорая мед. помощь, пожар, полиция); соблюдает правила безопасной организации индивидуальной и совместной 

деятельности, подвижных игр, спортивных развлечений. 

Образовательная область «Познавательное развитие». 

Различает и называет все цвета спектра и ахроматические цвета: 5-7 дополнительных тонов цвета, оттенков цвета, умеет 

смешивать цвета для получения нужного тона и оттенка. 

Различает и называет геометрические фигуры (ромб, трапеция, призма, пирамида, куб и др.), выделяет структуру плоских 

и объемных геометрических фигур. Освоил классификацию фигур по внешним структурным признакам (треугольные, 

пятиугольные и т.п. Понимает взаимосвязь (с помощью воспитателя) между плоскими и объемными геометрическими 

фигурами. 

Сравнивает несколько предметов по 4-6 основаниям с выделением сходства и отличия. Понимает особенности свойств 

материалов (разные виды бумаги, картона, тканей, резины, пластмассы, дерева, металла), осознанно выбирает их для 

продуктивной деятельности. 

Люди (взрослые и дети). Понимает разнообразие социальных и профессиональных ролей людей. Освоил правила и нормы 

общения и взаимодействия с детьми и взрослыми в различных ситуациях. 

Понимает ожидания взрослых относительно детей -их поведения, знаний, действий, личных качеств, обучения в школе. 

Освоил общечеловеческие нормы поведения -везде дети уважают старших, любят своих родителей, опекают малышей, 

оберегают все живое, защищают слабых. 

Имеет представление о себе - своем имени, отчестве, фамилии, национальности, возрасте, дате рождения, адресе 

проживания. Имеет представление о своей семье: имя, отчество, профессии родителей и ближайших родственников, 

памятных событиях, традициях семьи. Имеет представление об особенностях своего организма, которые необходимо 

учитывать в повседневной жизни. 



Имеет представление о родном городе - его гербе, названии улиц, некоторых архитектурных особенностях, 

достопримечательностях. Понимает назначение общественных учреждений, разных видов транспорта. Имеет 

представление о местах труда и отдыха людей в городе, об истории города и выдающихся горожанах, традициях городской 

жизни. 

Имеет представление о родной стране- ее государственных символах, президенте, столице и крупные городах, 

особенностях природы. Проявляет интерес к ярким фактам из истории и культуры страны и общества, некоторым 

выдающимся людям России. Знает стихотворения, песни, традиции разных народов России, народные промыслы. 

Проявляет желание участвовать в праздновании государственных праздников и социальных акциях страны и города. 

Имеет представление о планете Земля как общем доме людей, многообразии стран и народов мира - элементарные 

представления о многообразии стран и народов мира; особенностях их внешнего вида (расовой принадлежности), 

национальной одежды, типичных занятиях. 

Осознает, что все люди стремятся к миру, хотят сделать свою страну богатой, красивой, охраняют природу, чтят своих 

предков. Освоил некоторые национальные мелодии, песни, сказки, танцы народов мира. Проявляет толерантность по 

отношению к людям разных национальностей. 

Умеет наблюдать, познавая многообразие природного мира на Земле (растений, грибов, животных, природы родного края 

и разных климатических зон), выделяет особенности их внешнего вида и жизнедеятельности, индивидуальное своеобразие 

и неповторимость. Имеет представления о небесных телах и светилах. 

Самостоятельно (индивидуальное и в коллективе со сверстниками) экспериментирует по выявлению свойств и качеств 

объектов и материалов неживой природы (свет, камни, песок, глина, земля, воздух, вода и т.п.) с использованием разных 

способов проверки предположений, формулирование результатов. 

Сравнивает объекты и явления природы по множеству признаков сходства и отличия, их классификация. 

Выявляет благоприятные и неблагоприятные состояния растений (завял, пожелтел и т. п.) подбирает соответствующие 

способы помощи. 

Имеет представление о жизни растений и животных в среде обитания, о многообразии признаков приспособления к среде 

в разных климатических условиях (в условиях жаркого климата, в условиях пустыни, холодного климата). 

Устанавливает цикличность сезонных изменений в природе (цикл года, как последовательная смена времен года). 

Имеет представление о росте, развитии и размножении животных и растений как признаках живого, о 

последовательности стадий роста и развития, его цикличности на конкретных примерах. 



Имеет представление о живой природе (растения, животные, человек) на основе существенных признаков (двигаются, 

питаются, дышат, растут и развиваются, размножаются, чувствуют). 

Имеет представление о городе как сообществе растений, животных и человека, о планете Земля и околоземном 

пространстве. Понимает, что Земля - общий дом для всех растений, животных, людей. 

Освоил особенности поведения в природе культурного человека (человек знает и выполняет правила поведения, 

направленные на сохранение природных объектов и собственного здоровья), о природоохранной деятельности человека 

(Он бережет лес от пожаров, на вырубленных местах сажает молодые деревья, создает заповедники). 

Имеет представление о многообразии ценностей природы для жизни человека и удовлетворения его разнообразных 

потребностей (эстетическая ценность, практическая, оздоровительная, познавательная, этическая). Имеет элементарное 

понимание самоценности природы (растения и животные живут не для человека, каждое живое существо имеет право на 

жизнь). 

Высказывает предположения о причинах природных явлений, рассуждает о красоте природы, обменивается догадками о 

значении природы для человека, составляет творческие рассказы, сказки на экологические темы. 

Умеет характеризовать объект, явление, событие с количественной, пространственно- временной точек зрения, замечать 

сходства и различия форм и величин, использовать знаки, схемы, условные обозначения как общепринятые, так и 

предложенные детьми. 

Проявляет особый интерес к цифрам, как знакам чисел, к их написанию, использованию в разных видах практической 

деятельности. Освоил состав чисел в пределах первого десятка. 

Умеет составлять и решать простые арифметические задачи на сложение и вычитание. 

Умеет практически устанавливать связи и зависимости, простые закономерности преобразования, изменения (в т.ч. 

причинно-следственные в рядах и столбцах); решение логических задач. 

Умеет предвидеть конечный результат предполагаемых изменений и выражать последовательность действий в виде 

алгоритма. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Освоил этикет телефонного разговора, столового, гостевого этикета, этикетного взаимодействия в общественных местах 

(в театре, музее, кафе); освоил и использует невербальные средства общения: мимику, жесты, позы; участвует в 

коллективных разговорах, использует принятые нормы вежливого речевого общения (внимательно слушать собеседника, 

правильно задавать вопрос, строить свое высказывание кратко или распространенно, ориентируясь на задачу общения). 



Умеет: самостоятельно строить игровые и деловые диалоги; пересказывать литературные произведения самостоятельно 

по ролям, по частям, правильно передавая идею и содержание, пользоваться прямой и косвенной речью; с помощью 

воспитателя определять и воспроизводить логику описательного рассказа; в описательных рассказах о предметах, объектах 

и явлениях природы использовать прилагательные и наречия; сочинять сюжетные рассказы по картине, из личного опыта; 

с помощью воспитателя строить свой рассказ в соответствии с логикой повествования: экспозиция (обозначение 

действующих лиц, времени и места действия), завязка (причина события), развитие событий и кульминация (момент 

наивысшего напряжения), развязка (окончание); в повествовании отражать типичные особенности жанра сказки или 

рассказа; 

грамматически правильно использует в речи: несклоняемые существительные (метро, пальто, пианино, эскимо), слова, 

имеющие только множественное или только единственное число (ножницы, очки), глаголы «одеть» и «надеть», 

существительные множественного числа в 

родительном падеже; образовывать слова, пользуясь суффиксами (учитель, строитель, спасатель; солонка, масленка), 

приставками (подснежник, подосиновик). 

проявляет интерес к самостоятельному сочинению, созданию разнообразных видов творческих рассказов: придумывает 

продолжения и окончания к рассказу, рассказы по аналогии, рассказы по плану воспитателя, по модели; внимательно 

выслушивает рассказы сверстников, замечает речевые ошибки и доброжелательно исправляет их; использует элементы 

речи-доказательства при отгадывании загадок, в процессе совместных игр, в повседневном общении. 

Активный словарь богат за счет слов, обозначающих: названия профессий, учреждений, предметов и инструментов 

труда, техники, помогающей в работе, трудовых действий и качества их выполнения; личностные характеристики человека 

(честность, справедливость, доброта, заботливость, верность и т. д.), его состояния и настроения, внутренние переживания 

;социально-нравственные категории (добрый, злой, вежливый, трудолюбивый, честный, и т.д.), оттенки цвета (розовый, 

бежевый, зеленовато-голубоватый и т. д.), тонкое дифференцирование формы, размера и других признаков объекта; 

названия обследовательских действий, необходимых для выявления качеств и свойств предметов (погладил, подул, 

взвесил, понюхал и т. д.); 

Освоил способы обобщения - объединения предметов в группы по существенным признакам (посуда, мебель, одежда, 

обувь, головные уборы, постельные принадлежности, транспорт, домашние животные, дикие звери, овощи, фрукты). 

Умеет находить в текстах литературных произведений сравнения, эпитеты; использует их при сочинении загадок, сказок, 

рассказов. 



Использует средства интонационной выразительности при чтении стихов, пересказе литературных произведений, в 

процессе общения (самостоятельное изменение темпа, ритма речи, силы и тембра голоса в зависимости от содержания). 

Сформирована звуковая аналитико-синтетическая активность. 

Имеет представление о существовании разных языков; 

Освоил термины: «слово», «звук», «буква», «предложение», гласный и согласный звук, 

звуковой анализ слова; 

Умеет: делить на слоги двух-трех слоговые слова; осуществлять звуковой анализ простых трехзвуковых слов: 

интонационно выделять звуки в слове, различать гласные и согласные звуки, определять твердость и мягкость согласных, 

составлять схемы звукового состава слова; составлять предложения по живой модели; определять количество и 

последовательность слов в предложении; развивать мелкую моторику кистей рук: раскрашивание, штриховка, мелкие 

мозаики. 

Воспринимает классические и современные поэтические произведения (лирические и юмористические стихи, 

поэтические сказки, литературные загадки, басни) и прозаические тексты (сказки, сказки-повести, рассказы); проявляет 

интерес к рассказам и сказкам с нравственным содержанием; понимает образность и выразительность языка литературных 

произведений; проявляет интерес к текстам познавательного содержания (например, фрагментам детских энциклопедий). 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

Изобразительное искусство 

Проявляет самостоятельность, инициативу, индивидуальность в процессе деятельности; имеет творческие увлечения. 

Проявляет эстетические чувства, окликается на прекрасное в окружающем мире и в искусстве; узнает, описывает 

некоторые известные произведения, архитектурные и скульптурные объекты, предметы народных промыслов, задает 

вопросы о произведениях, поясняет некоторые отличительные особенности видов искусства. 

Экспериментирует в создании образа, проявляет самостоятельность в процессе выбора темы, продумывания 

художественного образа, выбора техник и способов создания изображения. 

демонстрирует высокую техническую грамотность; планирует деятельность, умело организует рабочие место, проявляет 

аккуратность и организованность. 

Адекватно оценивает собственные работы; в процессе выполнения коллективных работ охотно и плодотворно 

сотрудничает с другими детьми. 

Художественная литература 



Проявляет эстетический вкус, стремление к постоянному общению с книгой, желание самому научиться читать. 

Называет любимые литературные тексты, объясняет, чем они ему нравятся. 

Знает фамилии 4-5 писателей, отдельные факты их биографии, называет их произведения, с помощью взрослого 

рассуждает об особенностях их творчества. 

Воспринимает произведение в единстве его содержания и формы, высказывает свое отношение к героям и идее. 

Творчески активен и самостоятелен в речевой, изобразительной и театрально-игровой деятельности на основе 

художественных текстов. 

Музыка 

Развита культура слушательского восприятия. 

Любит посещать концерты, делится полученными впечатлениями. 

Музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах и направлениях классической и народной музыки, творчестве 

разных композиторов. 

Проявляет себя во всех видах музыкальной исполнительской деятельности, на праздниках. 

Активен в театрализации, где включается в ритмоинтонационные игры, помогающие почувствовать выразительность и 

ритмичность интонаций, а также стихотворных ритмов, певучие диалоги или рассказывания. 

Проговаривает ритмизированно стихи и импровизирует мелодии на заданную тему, участвует в инструментальных 

импровизациях. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Двигательный опыт ребенка богат; результативно, уверенно, мягко, выразительно с достаточной амплитудой и точно 

выполняет физические упражнения (общеразвивающие, основные движения, спортивные). 

В двигательной деятельности успешно проявляет быстроту, ловкость, выносливость, силу и гибкость. 

Проявляет элементы творчества в двигательной деятельности: самостоятельно составляет простые варианты из 

освоенных физических упражнений и игр, через движения передает своеобразие конкретного образа (персонажа, 

животного), стремится к неповторимости (индивидуальности) в своих движениях. 

Проявляет постоянно самоконтроль и самооценку. Стремится к лучшему результату, к самостоятельному 

удовлетворению потребности в двигательной активности за счет имеющегося двигательного опыта. 

Имеет начальные представления о некоторых видах спорта. 

Имеет представления о том, что такое здоровье, понимает, как поддержать, укрепить и сохранить его. 



Владеет здоровье сберегающими умениями: навыками личной гигиены, может определять состояние своего здоровья. 

Может оказать элементарную помощь самому себе и другому (промыть ранку, обработать ее, приложить холод к ушибу, 

обратиться за помощью ко взрослому). Программа строится на основе общих закономерностей развития личности детей 

дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в развитии. Дети с различными недостатками в физическом и/или 

психическом развитии могут иметь качественно неоднородные уровни речевого, познавательного и социального развития 

личности. Поэтому целевые ориентиры освоения основной образовательной программы, реализуемой с участием детей с 

ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ), учитывают не только возраст ребенка, но и уровень развития его 

личности, степень выраженности различных нарушений, а также индивидуально-типологические особенности развития 

ребенка. В результате применения обучающих технологий и медицинского оборудования в работе с детьми с умственной 

отсталостью: 

сформируются жизненно важные умения и навыки самообслуживания; 

создадутся предпосылки для нормального функционирования системы организма; 

произойдет стабилизация всего хода психофизического развития ребенка для успешной интеграции его в 

общеобразовательную школу и общество сверстников; 

ребенок будет подготовлен к адекватному включению в окружающую социальную среду. В процессе оказания 

психологической помощи: 

произойдет нормализация детско-родительских отношений; 

дети научатся правильно общаться, эмоционально осознают себя; 

у детей появиться больше оттенков для словесного обозначения чувств; 

сформируется толерантное отношение к людям с разными физическими возможностями. 

разовьются произвольность и навыки самоконтроля; 

снимется тревожность воспитанников при негативном настрое на занятия; 

разовьется зрительно-моторная координация. В процессе логопедических занятий у детей: 

сформируется лексико-грамматических строй речи; 

сформируется звукопроизношение и фонематическое восприятие; 

разовьется связная речь в соответствии с возрастными нормами; 

нормализуется тонус мимической и артикуляционной мускулатуры (при дизартриях); нормализуется артикуляционная 

моторика голоса (при дизартриях), речевое дыхание, постановка звуков; 



произойдет автоматизации поставленных или исправленных учителем-логопедом звуков, сформируются 

первоначальные навыки звукового анализа и синтеза; 

расширится словарный запас, усовершенствуется грамматический строй и связной речи. 

Дети будут готовы к овладению грамотой в школе. 

В результате применения обучающих технологий и медицинского оборудования в работе с детьми с задержкой 

психического развития: 

сформируются жизненно важные умения и навыки самообслуживания; 

создадутся предпосылки для нормального функционирования системы организма; 

произойдет стабилизация всего хода психофизического развития ребенка для успешной интеграции его в 

общеобразовательную школу и общество сверстников; 

ребенок будет подготовлен к адекватному включению в окружающую социальную среду. В процессе оказания 

психологической помощи дети будут: 

демонстрировать эмоциональную, мимическую реакцию на ласковое обращение знакомого взрослого; 

давать позитивное двигательное подкрепление эмоциональной реакции; 

давать положительный эмоциональный отклик на появление близких взрослых (матери, отца, бабушки, дедушки); 

понимать указательный жест руки и указательного пальца взрослого, поворачивать голову в указанном направлении; 

демонстрировать готовность к совместным действиям со взрослым: принимать помощь взрослого, разрешать 

дотрагиваться до своих рук, принимать поглаживание по голове, выполнять со взрослым совместные действия (мытье рук, 

пользование ложкой, рисование мелом, карандашом, раскатывание теста и т. д.); 

положительно реагировать на приход в группу воспитателя и взаимодействовать с ним; 

положительно реагировать на одного из сверстников (друга, подругу), выделять его среди других детей, находиться 

рядом, не причиняя друг другу вреда и не создавая дискомфорта; 

Сотрудничать с взрослыми и сверстниками, овладеть навыком продуктивного взаимодействия в процессе совместной 

деятельности. 

Усвоить количественные и качественные отношения между предметами. Сопоставлять предметы по форме, величине, 

пространственному расположению и по количеству. 

Овладеть речью и коммуникативными способностями во всех видах детской деятельности, в повседневной жизни, в 

процессе общения с членами семьи, со взрослыми, сверстниками. В процессе логопедических занятий у детей: 



сформируется лексико-грамматических строй речи; 

сформируется звукопроизношение и фонематическое восприятие; 

разовьется связная речь в соответствии с возрастными нормами; 

нормализуется тонус мимической и артикуляционной мускулатуры (при дизартриях); нормализуется артикуляционная 

моторика голоса (при дизартриях), речевое дыхание, постановка звуков; 

произойдет автоматизации поставленных или исправленных учителем-логопедом звуков, 

сформируются первоначальные навыки звукового анализа и синтеза; 

расширится словарный запас, усовершенствуется грамматический строй и связной речи. 

Дети будут готовы к овладению грамотой в школе. 

1.3 Целевой раздел Программы. Часть, формируемая участниками образовательного процесса. 

 

1.3.1 Цели и задачи образования детей дошкольного возраста в ДОУ в контексте приоритетного 

направления развития. Планируемые результаты образования детей в контексте приоритетного 

направления развития. 

 
С целью обеспечения единства и преемственности содержания образования в рамках региона и Российской 

Федерации, решения задачи целостности образовательного пространства выбрана рабочая программа «Мой край 

родной» воспитателя Тасьмановой О.Р. 

Цель программы: формирование нравственно-патриотических чувств дошкольников в процессе изучения истории, 

культуры, быта, традиций коренных народов Севера. Программа реализуется с детьми младшей, средней, старшей и 

подготовительной к школе групп.  

Планируемые результаты освоения программы: 

Ребенок имеет представления об истории коренных народов севера, о символике региона, района, города; о 

Шурышкарском районе, их исторических и культурных особенностях, промыслах, традициях. 

Ребенок имеет представления о природных богатствах Ямала, их роли в развитии района, региона, страны; 



Ребенок знает знаменитых людей Шурышкарского района, уважает труд людей родного села, гордится боевыми 

подвигами, трудовыми достижениями земляков; 

Ребенок проявляет интерес к традициям, быту, национальной культуре коренных народов Севера, уважает их традиции. 

 

Экологического воспитание через использование учебно–методического пособия С.Н.Николаевой «Экологическое 

воспитание в детском саду».  

Цель программы:   

Формирование начал экологической культуры у детей и развитие экологической культуры взрослых.  

Концептуальный научно-обоснованный психолого-педагогический взгляд на проблему экологического воспитания 

дошкольников;  экологически обоснованный подход к построению, содержанию и методов обучения, отбор формы работы, 

как детском саду, так и в семье;  подготовку персонала, особенно воспитателей и экологов (повышение уровня 

экологической грамотности и эколого- педагогической готовности к работе с детьми);  технологию формирования начал 

экологической культуры во всех возрастных группах. 

Планируемые результаты освоения Программы::  

- старшие дошкольники усваивают систематизированные знания о закономерных явлениях природы (взаимосвязь растений 

и животных со средой обитания, связь компонентов в сообществе живых организмов);   

-морфофункциональные свойства растений и животных как, признаки приспособляемости к среде обитания дошкольники 

понимают при демонстрации этих признаков на обитателях уголка природы; 

- при соответствующей организации педагогического процесса во, всех возрастных группах дети начинают понимать 

специфику живого организма, его отличие от предмета (неживого объекта);   

-старшие дошкольники усваивают существенные признаки, живого объекта; 

- средние и старшие дошкольники усваивают различные сложные, представления (обобщенные, динамические) на основе 

комплекса сходных признаков явлений природы (например, рост и развитие растений и животных). 

 

1.3.2 Вариативные принципы и подходы к реализации приоритетного направления развития в 

условиях ДОУ 

Принципы части формируемой участниками образовательных отношений: 



1. принцип природосообразности предполагает учет индивидуальных физических и психических особенностей ребенка, 

его самодеятельность (направленность на развитие творческой активности), задачи образования реализуются в 

определенных природных, климатических, географических условиях, оказывающих существенное влияние на 

организацию и результативность воспитания и обучения ребенка; 

2. принцип культуросообразности предусматривает необходимость учета культурно-исторического опыта, традиций, 

социально-культурных отношений и практик, непосредственным образом встраиваемых в образовательный процесс; 

3. принцип вариативности обеспечивает возможность выбора содержания образования, форм и методов воспитания и 

обучения с ориентацией на интересы и возможности каждого ребенка и учета социальной ситуации его развития; 

4. принцип индивидуализации опирается на то, что позиция ребенка, входящего в мир и осваивающего его как новое для 

себя пространство, изначально творческая. Ребенок, наблюдая за взрослым, подражая ему, учится у него, но при этом 

выбирает то, чему ему хочется подражать и учиться. Таким образом, ребенок не является «прямым наследником» (то есть 

продолжателем чьей-то деятельности, преемником образцов, которые нужно сохранять и целостно воспроизводить), а 

творцом, то есть тем, кто может сам что-то создать. Освобождаясь от подражания, творец не свободен от познания, 

созидания, самовыражения, самостоятельной деятельности 

5. принцип развивающего образования; 

6. системность в отборе и преподавании образовательного материала; 

7. принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

воспитанников; 

8. принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач образования детей дошкольного возраста; 

9. принцип комплексно –тематического построения образовательного процесса; 

10. деятельный подход к организации образования, включение познавательного компонента в разнообразные виды и 

формы организации детской деятельности. 

11. управляемость реализацией (предполагает постоянное ее регулирование и коррекцию на основе мониторинга 

воспитательно–предполагает постоянное ее регулирование и коррекцию на основе мониторинга воспитательно –

образовательного процесса). 

Принципы коррекционной направленности: 

принцип опережающего подхода, диктующий необходимость раннего выявления детей с функциональными и 

органическими отклонениями в развитии, с одной стороны, и разработку адекватного логопедического воздействия - с 

другой; 



принцип развивающего подхода (основывается на идее Л. С. Выготского о «зоне ближайшего развития»), 

заключающийся в том, что обучение должно вести за собой развитие ребёнка; 

принцип полифункционального подхода, предусматривающий одновременное решение нескольких коррекционных 

задач в структуре одного занятия; 

принцип сознательности и активности детей, означающий, что педагог должен предусматривать в своей работе 

приёмы активизации познавательных способностей детей. Перед ребёнком необходимо ставить познавательные задачи, в 

решении которых он опирается на собственный опыт. Этот принцип способствует более интенсивному психическому 

развитию дошкольников и предусматривает понимание ребёнком материала и успешное применение его в практической 

деятельности в дальнейшем; 

принцип доступности и индивидуализации, предусматривающий учёт возрастных, физиологических особенностей и 

характера патологического процесса. Действие этого принципа строится на преемственности двигательных, речевых 

заданий; 

принцип постепенного повышения требований, предполагающий постепенный переход от более простых к более 

сложным заданиям по мере овладения и закрепления формирующихся навыков; 

принцип наглядности, обеспечивающий тесную взаимосвязь и широкое взаимодействие всех анализаторных систем 

организма с целью обогащения слуховых, зрительных и двигательных образов детей. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
Раздел 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка 
Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах 

деятельности и охватывает следующие образовательные области: 
 социально-коммуникативное развитие; 
 познавательное развитие; 
 речевое развитие; 
 художественно - эстетическое развитие; 
 физическое развитие. 

2.1.1 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
Содержание образовательной работы с детьми направлено на присвоение норм и ценностей, принятых в обществе, 

включая моральные и нравственные ценности: 
- воспитывать любовь и уважение к малой Родине, к родной природе, к отечественным традициям и праздникам и 
представление о социокультурных ценностях нашего народа; 
- воспитывать уважение и интерес к различным культурам, обращать внимание на отличие и сходство их ценностей; 
- уважать права и достоинства других людей, родителей, пожилых, инвалидов; 
- формировать представление о добре и зле, способствовать гуманистической направленности поведения; 
- знакомить детей с поступками людей, защищающих и отстаивающих ценности жизни, семьи, отношений 
товарищества, любви и верности, созидания и труда; 

- вызывать чувство сострадания к тем, кто попал в сложную жизненную ситуацию, нуждается в помощи, испытывает боль, 
тревогу, страх, огорчение, обиду, терпит нужду и лишения; 

- расширять представления о своем родном крае, столице своей Родины, ее символикой; 
- формировать позицию гражданина своей страны; 
- создавать условия для принятия конструктивного разрешения конфликтных ситуаций; 
- формировать оценку нравственных понятий с целью педагогического воздействия художественного слова на детей, 
получения первичных ценностных представлений о понятиях; 
- совершенствовать свои эмоционально-положительные проявления в сюжетно-ролевых играх; 
- закреплять умение действовать по правилам игры, соблюдая ролевые взаимодействия и взаимоотношения; 



- поощрять участие в сюжетно-ролевых играх, отражая замысел игры, эмоциональные и ситуативно-деловые отношения 

между сказочными персонажами и героями; отражать социальные взаимоотношение между людьми в соответствии с их 
профессиональной деятельностью. 

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками: 
- обеспечивать взаимодействие с детьми, способствующее их эмоциональному благополучию; 
- создавать общую атмосферу доброжелательности, принятия каждого, доверия, эмоционального комфорта, тепла и 
понимания; 
- стремиться к установлению доверительных отношений с детьми, учитывать возможности ребенка, не допуская 
ощущения своей несостоятельности: приходить на помощь при затруднениях, не навязывать сложных и непонятных 
действий, при взаимодействии находиться на уровне глаз ребенка, стараться минимально ограничивать его свободу, 
поощрение и поддержку использовать чаще, чем порицание и запрещение; 
- закладывать групповые традиции, позволяющие учитывать настроения и пожелания детей при планировании жизни 

группы в течение дня; 
- создавать условия для общения со старшими и младшими детьми и людьми пожилого возраста; 

- содействовать становлению социально-ценностных взаимоотношений, доброжелательных и равноправных отношений 
между сверстниками; 
- обеспечивать одинаковое отношение ко всем участникам совместной игры, общения; 
- удовлетворять потребности каждого ребенка во внешних проявлениях, симпатии к нему лично; 
- предотвращать негативное поведение, обеспечивающее каждому ребенку физическую безопасность со стороны 
сверстников; 
- знакомить с нормативными способами разрешения конфликтов; 
- формировать представления о положительных и отрицательных действиях детей и взрослых и отношения к ним. 

Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий: 
- совершенствовать самостоятельность в организации досуговой деятельности; 

- формировать умение выбора правильного решения, обосновывая свои действия (свой выбор) путем установления 
причинно-следственной зависимости между событиями и природными явлениями. 

Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 
- прививать знания основ безопасности; 
- формировать чувство осторожности, развивать умения соблюдать осторожность при работе с острыми предметами; 



оберегать глаза от травм во время игр и занятий; 

- объяснять важность хорошего освещения для сохранения зрения; 
- приучать к соблюдению осторожности при встрече с незнакомыми животными; 
- предупреждать об опасности приема лекарственных препаратов, и свойствах ядовитых растений, игр с огнем, 
аэрозольными баллончиками; 
- обогащать представления детей об опасных для человека и окружающего мира природы ситуациях и знакомить со 
способами поведения в них; 
- добиваться выполнения правил дорожного движения. 

2.1.2 Образовательная область «Познавательное развитие» 
Развитие любознательности и познавательной мотивации: 

- развивать умение детей наблюдать и анализировать различные явления и события, сопоставлять их, обобщать. 
Формирование познавательных действий, становление сознания: 

- обогащать сознание новым познавательным содержанием (понятиями и представлениями) посредством основных 
источников информации, искусств, наук, традиций и обычаев; 
- способствовать развитию и совершенствованию разных способов познания в соответствии с возрастными 
возможностями, индивидуальным темпом развития ребенка; 
- целенаправленно развивать познавательные процессы посредством специальных дидактических игр и упражнений. 

Развитие воображения и творческой активности: 
- создавать условия способствующие, выявлению и поддержанию избирательных интересов, появления 
самостоятельной познавательной активности детей; 
- формировать познавательные отношения к источникам информации и начать приобщать к ним; 
- учитывать интересы и пожелания ребенка при планировании и проведении познавательно-развлекательных и 
культурных мероприятий в семье и дошкольной организации. 

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.), 
- формировать позитивное отношение к миру на основе эмоционально-чувственного опыта; 
- совершенствовать общие и частные представления о предметах ближнего и дальнего окружения и их свойствах: форме, 
цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении 



и покое; 

- актуализировать представления о сенсорных эталонах, развивать способность предвидеть (прогнозировать) изменения 
свойств предметов под воздействием различных факторов и причинно-следственных связей, 
- способствовать осознанию количественных отношений между последовательными числами в пределах первого 
десятка, определению состава любого числа первого десятка из двух меньших чисел; совершенствованию счетных и 
формированию вычислительных навыков, познакомить с арифметическими действиями сложения и вычитания; 
- развивать потребность в использовании различных способов обследования в познании окружающего; 
- содействовать процессу осознания детьми своего «Я», отделять себя от окружающих предметов, действий с ними и 
других людей; 
- содействовать формированию способности самопознанию на основе широкого использования художественной 
деятельности; 
- развивать представления детей о себе в будущем, используя фантазирование; 

- развивать способность определять основание для классификации, классифицировать предметы по заданному 
основанию 

Планета Земля в общем доме людей, об особенностях её природы, многообразии стран и народов мира: 
- формировать представление о взаимоотношениях природы и человека, доступное детям постижение системы «Человек 
- природная среда»; 
- способствовать развитию ответственного бережного отношения к природе; 
- развивать чувство ответственности за свои поступки по отношению к представителям живой природы. 

2.1.3 Образовательная область «Речевое развитие» 
Владение речью как средством общения: 

- побуждать детей употреблять в речи слова и словосочетания в соответствии с условиями и задачами общения, речевой 
и социальной ситуацией, связывать их по смыслу; 
- вводить в речь детей новые слова и понятия, используя информацию из прочитанных произведений художественной 

литературы. 
Обогащение активного словаря: 

- расширять, уточнять и активизировать словарь в процессе чтения произведений художественной литературы, 
показывая детям красоту, образность, богатство русского языка; 

- обогащать словарь детей на основе ознакомления с предметами и явлениями окружающей действительности; 



- побуждать использовать в своей речи обобщающие и родовые понятия; 

- расширять и активизировать словарь через синонимы и антонимы (существительные, глаголы, прилагательные); 
- активизировать словарь прилагательных и глаголов через синонимы и антонимы; 
- поощрять стремление детей подбирать слова-синонимы для более точного выражения смысла и эмоциональной окраски 
высказывания; 
- объяснять и использовать переносное значение слов и побуждать использовать в своей речи для более точного и 
образного выражения мысли; 
- знакомить с многозначными словами и словами-омонимами и с фразеологическими оборотами 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи: 
- побуждать детей употреблять в речи имена существительные во множественном числе, образовывать форму 
родительного падежа множественного числа существительных; 
- побуждать детей согласовывать прилагательные с существительными (в роде и числе), использовать глаголы в 

повелительном наклонении и неопределенной форме; 
-упражнять в употреблении притяжательного местоимения «мой» и в правильном употреблении предлогов, 

выражающих пространственные отношения (на, в, за, из, с, под, к, над, между, перед и др.); 
- упражнять в словообразовании при помощи суффиксов (- ищ, -иц,-ец) и приставок; 
- поощрять стремление детей составлять из слов словосочетания и предложения; 
- обучать составлению и распространению простых предложений за счет однородных членов: подлежащих, определений, 
сказуемых; 
- способствовать появлению в речи детей предложений сложных конструкций; 
- начать знакомить с видами простых предложений по цели высказывания (повествовательные, вопросительные, 
побудительные). 

Развитие связной диалогической и монологической речи: 
- вырабатывать у детей активную диалогическую позицию в общении со сверстниками; 

- приобщать детей к элементарным правилам ведения диалога (умение слушать и понимать собеседника; задавать вопросы 
и строить ответ; 
- способствовать освоению ребенком речевого этикета (приветствие, обращение, просьба, извинение, утешение, 
благодарность, прощание и пр.); 
- побуждать детей к описанию различными средствами отдельных объектов и построению связных монологических 



высказываний повествовательного и описательного типов; 

- упражнять детей в восстановлении последовательности в знакомых сказках, вычленять (определять) и словесно 
обозначать главную тему и структуру повествования: зачин, средняя часть, концовка. 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха: 
- развивать речевое дыхание и речевое внимания; 
- формировать правильное звукопроизношение; 
- побуждать проводить анализ артикуляции звуков по пяти позициям (губы - зубы - язык-голосовые связки-воздушная 
струя); 
- познакомить с понятием «гласные - согласные звуки», «твердые-мягкие согласные звуки». 
- развивать речевой слух (фонематического и фонетического восприятия); 
- познакомить со слоговой структурой слова; 
- учить определять количество слогов в словах; 

- развивать просодическую сторону речи (силу, высоту, темп, тембр и громкость речи, силу голоса); 
- упражнять в качественном произношении слов и помогать преодолевать ошибки при формировании правильного слово 
произношения в правильном постановке ударения при произнесении слов. 

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте: 
- упражнять в подборе слов с заданным звуком в разных позициях (начало, середина, конец слова); 
- упражнять в умении анализировать слоговую структуру слова (определять количество и последовательность слогов в 
словах); 
- упражнять в умении проводить слоговой и звуковой анализ слов. Упражнять в умении определять последовательность 
звуков в словах; 
- познакомить с ударением; 
- упражнять в умении производить анализ и синтез предложений по словам. 

2.1.4 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного) и мира природы: 
    -содействовать накоплению детьми опыта восприятия высокохудожественных произведений искусства; 
-воспитывать у детей уважение к искусству как ценному общественно признанному делу; 
     -добиваться взаимосвязи эмоционального, интеллектуального компонента восприятия детьми произведений искусства, 



опираясь как на их чувственное восприятие, так и на мышление. 

Становление эстетического отношения к окружающему миру: 
 -вызывать интерес к произведениям искусства, предметному миру и природе; 
-развивать способность наслаждаться многообразием форм, красок, запахов и звуков природы, отдельных ее состояний и 
стихий (ветра, дождя, снегопада, водопада); 
-вырабатывать потребность в постоянном общении с произведениями искусства; 
-развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, звуков, красоты, пластики движений, выразительности слова; 
-развивать воображение, образное мышление, эстетический вкус при восприятии произведений искусства и природы. 

Формирование элементарных представлений о видах искусства: 
-формировать элементарные представления о видах искусства: архитектуре, изобразительном искусстве (графика, 
живопись, скульптура), декоративно-прикладном искусстве, литературе (лирика, рассказ), фольклоре, сказки, потешки и 
др.), музыкальном искусстве (песня, танец, марш) театральном, фото - и киноискусстве, дизайне; 

-знакомить детей с национальными фольклорными произведениями, произведениями писателей-носителей национального 
языка или писателей - жителей конкретного региона; 
-развивать способность наслаждаться многообразием форм, красок, звуков, красотой движений, образностью и богатством 
русского языка. 

Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений: 
-содействовать накоплению опыта восприятия произведений искусства и эмоциональной отзывчивости на них; 
-развитие основ художественного вкуса; 
-помогать детям с помощью произведений искусства почувствовать восхищение силой человеческого духа, героизмом, 
отношением к родителям, природе и др.; 
-побуждать высказывать свои предпочтения и давать эстетическую оценку произведениям искусства. 

Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 
музыкальной, и др.): 
-обращать внимание на средства выразительности, с помощью которых деятели искусства передают состояние природы, 
характер и настроение своих героев; 
-поддерживать стремление детей к творчеству; 
-содействовать формированию у детей практических навыков в художественно-эстетических видах деятельности; 
-обогащать и расширять художественный опыт детей, поддерживать и направлять эмоционально-эстетическую трактовку 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0


образов; 

-развивать способность к импровизациям в различных видах искусства; 
-учить добиваться выразительной передачи образа через форму, строение, пропорции, детали, звуки, движения, жесты, 
мимику. 

2.1.5 Образовательная область «Физическое развитие» 
Физическое развитие 

Приобретение опыта в следующих видах поведения детей: двигательном, в том числе связанном 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: 
-удовлетворять потребность детей в движении; 
-повышать устойчивость организма к воздействию различных неблагоприятных факторов; 

-расширять у детей представления и знания о различных видах физических упражнений спортивного характера; 
-целенаправленно развивать физические качества (скоростные, скоростно- силовые, силу, гибкость, ловкость и 
выносливость); 
-развивать координацию движений, чувства равновесия, ориентировку в пространстве, скоростную реакцию, силу и 
гибкость; 
-обеспечивать тренировку мелкой мускулатуры тонких движения рук через специально подобранные комплексы 
физических упражнений и игр с учетом возрастных и индивидуальных особенностей ребенка; 
-развивать у детей возможность самостоятельного выполнения детьми всех гигиенических процедур и навыков 
самообслуживания; 
-формировать у детей потребность в регулярных занятиях физической культуры. 

Выполнение основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 
-развивать основные движения во время игровой активности детей. 

Ходьба (с крестным шагом, выпадами, в приседе, спиной вперед; с закрытыми глазами (4 - 6 м); по узкой рейке 
гимнастической скамейки прямо и боком; в разных построениях; совершая различные движения руками). 

Бег (из разных стартовых положений (сидя, сидя по-турецки; сидя спиной по направлению движения и т.п.), спиной 
вперед, сохраняя направление и равновесие; по уменьшенной, приподнятой, наклонной поверхности; пробежки под 
вращающейся скакалкой по одному и парами. 



Прыжки (подпрыгивания на месте разными способами - с поворотами кругом, смещая ноги вправо-влево; в 

сочетании с различными положениями и движениями рук; прыжки сериями по 30 - 40 прыжков (2 - 3 раза), на двух и на 
одной ноге, с продвижением вперед (многоскоки); через линии, веревку, невысокие предметы; вверх из глубоко приседа; 
боком с опорой руками на предмет; через длинную вращающуюся скакалку; через большой обруч, как через скакалку; 
прыжковые упражнения, сидя на больших гимнастических мячах: повороты вокруг себя, поочередный подъем ног, 
постановка стоп на мяч и т.д.). 

Бросание, ловля, метание (бросание мяча вверх, о землю и ловля его одной и двумя руками, то же с хлопками, 
поворотами и другими заданиями; то же из одной руки в другую, с отскоком от пола; перебрасывание мяча друг другу из 
разных исходных положений (снизу из-за головы, сидя по-турецки, стоя на коленях и т.п.); через сетку; перекидывание 
набивных мячей весом 1 кг; отбивание мяча об пол, о землю с продвижением вперед (не менее 6 раз); метание мяча 
(мешочка с песком) в горизонтальную и вертикальную цели с расстояния 4 - 5 м, в движущуюся цель, вдаль метание вдаль 
ведущей рукой на 5 - 8 м. 

Ползание, лазанье (ползание на животе, спине по гимнастической скамейке, подтягиваясь руками и отталкиваясь 
ногами; по бревну; лазание по гимнастической стенке, лестнице, меняя темп, используя одноименный и разноименный 
способы лазания; передвижение с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали; лазание по веревочной 
лестнице,). 

Упражнения для мышц головы и шеи (плавно выполнять движения головой, рисуя в воздухе цифры от 1 до 10; при 
приседании и ходьбе удерживать на голове разнообразные предметы (расстояние 6 - 10 м). 

Упражнения для мышц рук и плечевого пояса (поднимать, разводить, сгибать, вращать, выпрямлять руки из разных 
исходных положений одновременно и попеременно; выполнять разнонаправленные движения; разводить и сводить пальцы 
рук; смыкать поочередно пальцы рук с большим пальцем руки; вращать обруч перед собой и сбоку одной рукой на кисти 
и предплечье руки). 

Упражнения для мышц туловища (наклоняться вперед, в стороны, назад из различных исходных положений; сидя, 
руки в упоре сзади, поднять обе ноги, оттянуть носки и удерживать ноги в этом положении; лежа на спине, поднимать 

одновременно обе ноги, пытаясь дотянуться до лежащего за головой предмета; лежа на животе, стараться захватить руками 
щиколотки ног и удержаться в таком положении; лежа на животе прогибаться, приподнимая плечи над полом и разводя 
руки в стороны). 

Упражнения для мышц брюшного пресса и ног (выставлять ногу вперед на носок с крестно; на носок-на пятку с 
притопами; переступать на месте, не отрывая носки ног от пола; выполнять мах прямой ногой вперед, стараясь достать 



носком выпрямленной ноги ладони вытянутых рук; мах в сторону; приседать вниз - в стороны из положения ноги врозь, 

перенося массу тела с одной ноги на другую, не поднимаясь; захватывать ступнями ног палку посередине и поворачивать 
ее на полу; пытаться рисовать, удерживая карандаш пальцами ног).Самостоятельные построения и перестроения: в 
шахматном порядке; расчет на «первый-второй»; перестроение из одной шеренги в две; из построения парами в колонну 
по одному («цепочкой»). 

Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 
становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 
-развивать у детей умение самостоятельно организовывать подвижные игры и выполнять упражнения. 

Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, двигательном режиме, 
закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 
-содействовать формированию у детей привычки к здоровому образу жизни; 
- рассказывать детям о достижениях взрослых и детей в вопросах, связанных с формированием их здоровья, занятиями 

спорта. 
 

2.3 Описание вариативных форм, способов, методов и средств организации Программы с учетом 
возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов. 
 

«Социально-коммуникативное развитие» 
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

 
Самостоятельная деятельность 

детей 

 

 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

 

 

 

Взаимодействие с родителями и 

социальными партнёрами 

-создание условий для самостоятельной 

игровой деятельности детей (сюжетно-

ролевые игры, режиссёрская игра) 

- рассматривание картин, сюжетных 

картинок, альбомов о доме, семье, 

взаимодействию людей и пр. 

 

 

 

 

 

 

-рассказывание, беседы направленные на 

расширение кругозора в части 

представлений о себе, принадлежности к 

семье, гендерной принадлежности, социуме. 

- дидактические игры 

 - просмотр театральных, кукольных 

постановок 

- совместные мероприятия детей и 

родителей 

- конкурсы рисунков, плакатов на темы 



- просмотр атласов, энциклопедий  

 

- просмотр фильмов, слайдов о 

принадлежности к мировому сообществу, 

нормы и правила взаимодействия с 

социумом 

- чтение художественной литературы 

данной тематики с последующей беседой 

- продуктивная деятельность (рисование, 

лепка, аппликация, изготовление коллажей 

и др.) 

- решение проблемных ситуаций, 

направленных на приобщение детей к 

элементарным общепринятым нормам и 

правилам взаимоотношения со верстниками 

и взрослыми 

- «Вечер игры» - с целью формирования 

игрового опыта детей 

- Спортивно-познавательные, 

интеллектуально-познавательные игры 

соответствующей тематики 

- Проектная деятельность 

- Ознакомление с Конвенцией о правах 

ребёнка, Конституцией и пр. 

- Досуговая деятельность, построенная на 

игровой деятельности 

«Семья», «Правила поведения в обществе», 

«Оказание помощи людям» и пр. 

- фотовыставки, фотогазеты 

соответствующей тематики, составление 

герба семьи, генеалогического древа и пр. 

 

 

 

 

Приобщение к социокультурным ценностям. 

  

 

Компоненты патриотического воспитания 

Содержательный 

(представления ребенка 

об окружающем мире) 

Эмоционально-побудительный 

(эмоционально-положительные 

чувства ребенка к окружающему миру) 

Деятельностный 

(отражение отношения к миру 

в деятельности) 



Задачи ознакомления дошкольников с социальным миром 

Сформировать у ребенка представление о себе 

как о представителе человеческого рода 

Сформировать у ребенка представление о 

людях, живущих на Земле, об их чувствах, 

поступках, правах и обязанностях; о 

разнообразной деятельности людей 

На основе познания развивать творческую, 

свободную личность, обладающую чувством 

собственного достоинства и уважением к людям 

Триединая функция знаний о социальном мире 

Знания должны нести информацию 

(информативность знаний) 

Знания должны вызывать эмоции, 

чувства, отношения (эмоциогенность 

знаний) 

Знания должны побуждать к деятельности, 

поступкам (побудительность) 

Формы организации образовательной деятельности 

Познавательные эвристические беседы Чтение художественной 

литературы Изобразительная и конструктивная деятельность 

Экспериментирование и опыты Музыка 

Игры (сюжетно-ролевые, драматизации, подвижные) 

Наблюдения 

Трудовая деятельность 

Праздники и развлечения 

Индивидуальные беседы 

О культуре народа, его традициях, 

творчестве 

О природе родного края и страны, и 

деятельности человека в природе 

Об истории страны, 

отраженной в названиях улиц, 

памятниках о символике родного 

округа и страны 

(герб, гимн, флаг) 

Любовь и чувство привязанности к родной семье и 

дому 

Интерес к жизни родного города и страны 

Гордость за достижения своей страны 

Уважение к культуре и традициям 

народа, к историческому прошлому 

Восхищение народным творчеством 

Любовь к родной природе, к родному языку 

Уважение к человеку-труженику и желание принимать 

посильное участие в труде 

Труд 

Игра 

Продуктивная деятельность 

Музыкальная деятельность 

Познавательная деятельность 



 
Методы по ознакомлению с социальным миром 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 
Самостоятельная деятельность детей Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 
- «Территория познания» - пособия, 
оборудование для познавательно-

- дидактические, развивающие игры, логические игры. 
- игры, направленные на получение информации о предметном мире (на форму, размер, цвет, 

Методы, повышающие 

познавательную активность 

 

коррекции и уточнения 

детских представлений 

 

различных видов 

деятельности 

 

Методы коррекции и 

уточнения  

 

Прием предложения и 

обучения способу связи 

разных видов 

деятельности 

Перспективное 

планирование 

Перспектива, 

направленная на 

последующую 

деятельность 

Беседа 

Воображаемая ситуация 

Придумывание сказок 

Игры-драматизации 

Сюрпризные моменты и 

элементы новизны 

Юмор и шутка 

Сочетание 

разнообразных средств 

на одном занятии 

Элементарный 
анализ.Сравнение по 
контрасту и 
подобию,сходству. 
Группировка, 
классификация.Модел
ирование и 
конструирование. 
Ответы на вопросы 
детей. Приучение к 
самостоятельному 
поиску ответов на 
вопросы. 

Повторение 

Наблюдение 

Экспериментирование 

Создание проблемных 

ситуаций 

Беседа 



исследовательской деятельности. 
- «Полочка умных книг» - энциклопедии, 

книги, картины, познавательная 
литература и пр. 

- конструктивная и практическая 
продуктивная деятельность. 

- игры с мозаикой, выкладывание фигур 
из счетных палочек и пр. 

- игры на развитие мелкой моторики рук.    

качества и свойства предметов), деятельность с использованием схем, символов, знаков. 
- игры, направленные на развитие стремления к творчеству (с водой, песком, строительными 

материалами) 
- чтение познавательной литературы. 

- обсуждение телепередач познавательного характера. 
- просмотр познавательных фильмов, роликов, слайдов. 

- рассказывание детям об окружающем мире, беседы, передача фактов, сведений из разных 
областей знаний. 

- наблюдение за объектами окружающего мира, экскурсии, познавательные практикумы с 
различными материалами, оборудованием, деятельность по экологическому воспитанию. 

- интеллектуально-познавательные игры. 
- экспериментирование, в том числе с элементарными действиями по преобразованию 

объектов, природным материалом, исследовательская деятельность, проектная деятельность, 
поисковая деятельность, создание коллекций, «сокровищниц», изготовление альбомов, 

календарей и др. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Формирование 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 ФЭМП 
 
Формировать Формировать Формировать Развивать Формировать Развивать Развивать 

представление геометрические представление о Сенсорные навыки логическое абстрактное 
о числе представления преобразованиях возможности выражения мышление воображение, 
  (временные  количества через (формирование образную память, 

  представления,  число представлений о ассоциативное 
  представления об  (формирование порядке и мышление, 

Традиционные 

направления ФЭМП в 

ДОУ 

Ориентировка во 

времени 
Ориентировка в 

пространстве 

Форма 

 

Число и цифра 

 

Величина 

 

Количество и счет 

 



  изменении  навыков счета и закономерности, об мышление по 
  количества, об  измерения операциях аналогии - 
  Арифметических 

действиях 

 различных величин) классификации и  предпосылки 

творческого 

  

 

 

 

Сериации,знакомство с 

продуктивного 

элементами логики 

мышления 

высказываний) 

навыков счета и 

измерения 

различных величин 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Ознакомление с миром природы 
Экспериментирование, как методическая система экологического воспитания дошкольников 

 
 

Наблюдения - целенаправленный процесс, в 

результате которого ребенок должен сам 

получать знания 

Опыты Поисковая деятельность 

как нахождение способа действия 

Демонстрационные(показ воспитателя) и 

лабораторные (дети вместе с воспитателем, с 

его помощью) 

Кратковременные и 

долгосрочные 

Опыт - доказательство и опыт - исследование 

 
 
 
                                             



Самостоятельная 

деятельность 
Образовательная деятельность в ходе режимных 

моментов 
Взаимодействие с родителями и 

социальными партнерами 

- создание условий для 

самостоятельной игровой 

деятельности детей 

(сюжетно-ролевые 

игры, режиссёрская игра) 

соответствующей тематики 

- рассматривание картин, 

Сюжетных картинок, 

альбомов о государстве, 

мире и пр. 

- просмотр атласов, 

энциклопедий 

- создание условий для самостоятельной игровой 

деятельности детей (сюжетно-ролевые игры, режиссёрская 

игра) соответствующей тематики 

- рассматривание картин, 

Сюжетных картинок, альбомов о русском народе, его 

традициях, народном творчестве, о природе родного края и 

страны 

- дидактические игры 

- просмотр фильмов, слайдов о гражданской 

принадлежности, патриотических чувствах, принадлежности 

к мировому сообществу 

- чтение художественной литературы данной тематики с 

последующей беседой 

- продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, 

изготовление коллажей) 

- решение проблемных ситуаций, направленных на 

приобщение детей к элементарным общепринятым нормам 

и правилам взаимоотношения со сверстниками взрослыми 

- праздники патриотической тематики, связанные с 

русскими традициями и  обычаями 

- спортивно-познавательные, интеллектуально-

познавательные игры соответствующей тематики 

- проектная деятельность 

- музыкальная деятельность, направленная на ознакомление 

с произведениями 

русских композиторов, русской народной музыкой 

- конкурсы рисунков, 

плакатов на темы патриотического 

воспитания, 

представлений о государстве и др. 

- фотовыставки, 

фотогазеты соответствующей тематики, 

- посещение музея 

- участие родителей и детей в праздниках, 

досугах 

 
 
 
 
 
 



 
                     Наглядные 

Методы ознакомления дошкольников с природой 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Словесные Практические 

*Наблюдения*Расс
матривание 
картин, 
*демонстрация 
фильмов 
Кратковременные 
Длительные 
Определение 
состояния предмета 
по отдельным 
Восстановление 
картины целого по 
отдельным 
признакам 
 
 

*Игра*Труд 
 в 
природе*Элемента
рные опыты 
Индивидуальные 
поручения 
Коллективный труд 
• Дидактически
е игры предметные 
настольно-печатные 
словесные, игровые 
упражнения и игры 
занятии, 
Подвижные игры 
• Творческие 
игры (в.т. 
строительные) 
 

*Рассказ*Беседа*Ч
тение 



Формы работы с детьми образовательная область «Познавательное развитие» 
 
Содержание  Возраст Совместная деятельность Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность 

1.Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

* количество и счет 

* величина 

* форма 

* ориентировка в 

пространстве 

* ориентировка во 

времени 

1-2 года группа 

раннего 

возраста 

3-5 лет 

младшая и 

средняя 

группы 

 

 

Д/игры. классификация, 

Рассматривание и 

действия с 

предметами, 

обследование 

предметов. 

Интегрированные 

деятельность 

Упражнения 

Игры (дидактические, 

подвижные) 

Рассматривание (ср. гр.) 

Наблюдение (ср. гр.) 

Чтение (ср. гр.) 

Досуг 

Игровые упражнения 

Использование бытовых 

и 

игровых ситуаций, 

д/игры, 

с/игры, рисование, лепка 

Напоминание 

Объяснение 

Рассматривание (ср. гр.) 

Наблюдение (ср. гр.) 

Игры (дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 

Рассматривание книг и 

картинок 

Игры (дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 

 5-7 лет 

старшая и 

подг. к 

школе 

группы 

Интегрированные занятия 

Проблемно-поисковые 

ситуации 

Упражнения 

Игры (дидактические 

подвижные) 

Рассматривание 

Наблюдение 

Досуг, КВН, Чтение 

Игровые упражнения 

Объяснение 

Рассматривание 

Наблюдение 

Игры (дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 

2. Развитие 

познавательно – 

исследовательской 

деятельности 

1-2 года 

группа 

раннего 

возраста 

3-5 лет 

младшая и 

Обучение в условиях 

специально 

оборудованной 

полифункциональной 

интерактивной среде 

Игровые занятия с 

Игровые упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Наблюдение на прогулке 

Игры (дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 

Игры-

экспериментирования 

Игры с 



средняя 

группы 

использованием 

полифункционального 

игрового 

оборудования 

Игровые упражнения 

Игры (дидактические, 

подвижные) 

Показ 

Игры 

экспериментирования 

(ср. гр.) 

Простейшие опыты 

Развивающие игры использованием 

дидактических 

материалов 

Наблюдение 

Интегрированная детская 

деятельность 

(включение ребенком 

полученного 

сенсорного опыта в его 

практическую 

деятельность: 

предметную, 

продуктивную, игровую 

 5-7 лет 

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 

Наблюдение 

Наблюдение на прогулке 

Игры 

экспериментирования 

Развивающие игры 

Проблемные ситуации 

Игры (дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 

Игры-

экспериментирования 

Игры с 

использованием 

дидактических 

материалов 

Наблюдение 

Интегрированная детская 

деятельность 

(включение ребенком 

полученного 

сенсорного опыта в его 

практическую 

деятельность: 

предметную, 

продуктивную, игровую) 

3.Формирование 

целостной 

1-2года  

группа 

Сюжетно-ролевая игра Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие 

Сюжетно-ролевая игра 



картины мира, 

расширение 

кругозора 

 

раннего 

возраста 

3-5 лет 

младшая и 

средняя 

группы 

Игровые обучающие 

ситуации 

Наблюдение 

Целевые прогулки 

Игра-

экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Экскурсии 

Ситуативный разговор 

Рассказ 

Беседы 

Экологические, досуги, 

праздники, развлечения 

ситуации 

Рассматривание 

Наблюдение 

Труд в уголке природе 

Экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Экскурсии 

Рассказ 

Беседа 

Игровые обучающие 

ситуации 

Игры с правилами 

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра-

экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

 5-7 лет 

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 

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие 

ситуации 

Наблюдение 

Труд в уголке природе, 

огороде, цветнике 

Подкормка птиц 

Выращивание растений 

Экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Беседа 

Рассказ 

Создание коллекций 

Проектная деятельность 

Проблемные ситуации 

Сюжетно-ролевая игра 

Игры с правилами 

Рассматривание 

Наблюдение 

Экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Моделирование 

Самостоятельная 

художественно- 

речевая деятельность 

Деятельность в уголке 

природы 



Конструирование 

Развивающие игры 

Беседа 

Рассказ 

Создание коллекций, 

музейных 

экспозиций 

Проектная деятельность 

Проблемные ситуации 

Экологические, досуги, 

праздники, развлечения 
 
 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 
 

Виды труда 

Навыки культуры быта (труд по 
самообслуживанию) 

Хозяйственно - бытовой труд (содружество взрослого и ребенка, совместная деятельность) 

Ознакомление с трудом взрослых Ручной труд (мотивация - сделать приятное взрослому, 
другу - ровеснику, младшему ребенку) 

Труд в природе 

Формы организации трудовой деятельности 
 
 
 
 

Поручения: 

Простые и сложные; Эпизодические и 

длительные; Коллективные и 

индивидуальные 

Коллективный труд (не более 35-40 мин) Дежурство (не более 20 мин): 

Формирование общественно значимого 

мотива; 

Нравственный, этический аспект 

Типы организации трудовой деятельности 

Индивидуальный труд Труд рядом Общий труд Совместный труд 

 

Формирование нравственных представлений, суждений, оценок Создание у детей практического опыта трудовой деятельности 

Решение маленьких логических задач, загадок Приучение к положительным формам общественного поведения 

Приучение к размышлению, эвристические беседы Показ действий 

Беседы на этические темы Пример взрослого и детей 



Чтение художественной литературы Целенаправленное наблюдение 

Рассматривание иллюстраций Организация интересной деятельности (общественно полезный характер) 

Рассказывание и обсуждение картин, иллюстраций Разыгрывание коммуникативных ситуаций 

Просмотр телепередач, диафильмов, видеофильмов Создание контрольных педагогических ситуаций 

Задачи на решение коммуникативных ситуаций  

Придумывание сказок  

 

Формирование основ безопасности 

Цели обучения дошкольников ОБЖ: Формирование предпосылок экологического сознания (безопасности 

окружающего мира) 

Основные задачи обучения дошкольников ОБЖ 

1.Научить ребенка ориентироваться в окружающей его обстановке и уметь оценивать отдельные элементы обстановки с 

точки зрения «Опасно - не опасно» 

2.Научить ребенка быть внимательным, осторожным и предусмотрительным (ребенок должен понимать, к каким 

последствиям могут привести те или иные его поступки) 

3.Сформировать важнейшие алгоритмы восприятия и действия, которые лежат в основе безопасного поведения 

Под безопасным поведением следует понимать такой набор стереотипов 

и сознательных действий в изменяющейся обстановке, который позволяет сохранять индивидуальную целостность и 

комфортность 

поведения, предупреждает физический и психический травматизм, создает нормальные условия взаимодействия между 

людьми 

Основные направления работы по ОБЖ 



*Усвоение дошкольниками первоначальных знаний о правилах безопасного поведения 

*Формирование у детей качественно новых двигательных навыков и бдительного восприятия опасности. 

*Развитие адекватного безопасного поведения окружающей обстановку детей способности к предвидению возможной. 

 

Основные принципы работы по воспитанию у детей навыков безопасного поведения 

*Важно не механическое заучивание детьми правил безопасного поведения, а воспитание у них навыков безопасного 

поведения в окружающей его обстановке 

*Воспитатели и родители не должны ограничиваться словами и показом картинок (хотя это тоже важно). С детьми надо 

рассматривать и анализировать различные жизненные ситуации, если возможно, проигрывать их в реальной обстановке 

*Занятия проводить не только по графику или плану, а использовать каждую возможность(ежедневно), в процессе игр, 

прогулок и т.д., чтобы помочь детям полностью усвоить правила, обращать внимание детей на ту или иную сторону правил 

*Развивать качества ребенка: его координацию, внимание, наблюдательность, реакцию и т.д. Эти качества очень нужны 

и для безопасного поведения 

 

 

 

 

 



Содержание 

Правила 

взаимоотношения со 

сверстниками и 

взрослыми 

 инсценировки, беседы, чтение 

художественной литературы напоминание); 

Игровая деятельность во время 

прогулки (объяснение, 

напоминание) 

детей. 

 3-5 лет 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) 

 

Игровая деятельность, 

дидактические игры, 

сюжетно ролевые игры, 

самообслуживание 

 5-7 лет старшая и 

подг. к школе 

группы 

Беседы- занятия, чтение худ. 

литературы, проблемные 

ситуации, поисково - творческие 

задания, экскурсии, праздники, 

просмотр видиофильмов, 

театрализованные постановки, 

решение задач 

Индивидуальная работа во время 

утреннего приема Культурно-

гигиенические 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), дидакт. игры, 

сюжетно-ролевые игры, 

дежурство, 

самообслуживание, 

подвижные, 

театрализованные игры, 

продуктивнаядеят-ть 

3. Формирование 

гендерной, семейной и 

2-3 года 2 группа 

раннего возраста 

Беседы, чтение художественной 

литературы, д/игры. 

Совместная деятельность педагога с 

детьми в режимных моментах 
Атрибуты к с/р играм для 

девочек (посудка, куклы, 

Возраст Совместная деятельность Режимные моменты 

Самостоятельная 

деятельность 

1.Развитие игровой 

деятельности 

*сюжетные игры 
* Сюжетно-ролевые 

игры 

*   Подвижные игры 

* Театрализованные 

игры 

* Дидактические игры 

1-3 года -  группы 

раннего возраста 

3-7 лет 

младшая, средняя, 

старшая и подг. к 

школе группы 

Показ и обучение приемам 

игры. 

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- 

экспериментирование 

Сюжетные 

самодеятельные игры (с 

собственными знаниями 

детей на основе их опыта). 

Внеигровые формы: 

самодеятельность 

дошкольников; 

изобразительная деят-ть; 

труд в природе; 

экспериментирование; 

конструирование; бытовая 

деятельность; наблюдение 

2 . Приобщение к 

элементарным 

общепринятым 

нормам и 

1-3 года  группы 

раннего возраста 

Проект «Мои любимые 

игрушки», рассказы 

воспитателя, рассматривание 

иллюстраций, игры - 

Индивидуальная работа во время 

утреннего приема (беседы, показ); 

Культурно-гигиенические 

процедуры (объяснение, 

Поручения, связанные с 

общением со взрослыми и 

сверстниками, поощрение 

положительных поступков 



гражданской 

принадлежности 
* образ Я 

* семья 

* детский сад 

* родная страна 

* наша армия (со ст.р.) 

* наша планета 

(подг.гр) 

3-5 лет младшая и средняя 

группы 

Игровые упражнения, 

познавательные беседы, 

дидактические игры, 

праздники, музыкальные 

досуги, развлечения, чтение 

рассказ экскурсия 

Прогулка 

Самостоятельная деятельность 

Тематические досуги 

Труд (в природе, дежурство) 

коляски), для мальчиков 

(машинки, солдатики) и др. 

Сюжетные игры, сюжетно-

ролевая игра, дидактическая 

игра, настольно-печатные 

игры 

5-7 лет старшая и подг. к 

школе группы 

Викторины, КВН, 

познавательные досуги, 

тематические досуги, чтение 

рассказ экскурсия 

Тематические досуги Создание 

коллекций Проектная деятельность 

Исследовательская деятельность 
Сюжетно-ролевая игра, 

дидактическая игра, 

настольно-печатные игры, 

продуктивная деятельность, 

дежурство 

3. Формирование 5-7 лет старшая и Познавательные беседы, Игра Рассматривание 

патриотических подг. к школе развлечения, моделирование, Наблюдение иллюстраций, 

чувств группы настольные игры, чтение, Упражнение дидактическая игра, 

  творческие задания,  изобразительная 

  видеофильмы  деятельность 

4. Формирование 5-7 лет старшая и Познавательные викторины, Объяснение рассматривание 

чувства подг. к школе КВН, конструирование, Напоминание иллюстраций, 

принадлежности к группы моделирование, Наблюдение продуктивная 

мировому  чтение  деятельность, 

сообществу    театрализация 



     5.Формирование 

основ собственной 

1-3 года   

раннего возрас 

та 

Знакомство с предметным 

миром и правилами 

 
иллюстраций 

безопасности Группы раннего возраста безопасного обращения с  Дидактическая игра 

  предметами  Продуктивная 

  Объяснение, беседы  деятельность 

 3-7 лет младшая Чтение Сюжетные игры разметка дороги вокруг 

--ребенок и другие 

люди 
группа, средняя, Объяснение, напоминание Сюжетно-ролевые игры детского сада, 

 старшая, Упражнения, Минутка безопасности Творческие задания, 

--ребенок дома 

 

 

 

подготовительная Рассказ Показ, объяснение, Рассматривание 

--ребенок и улица группа Продуктивная бучение, напоминание Иллюстраций, 

  Деятельность  Дидактическая игра, 

  Рассматривание  Продуктивная 

  иллюстраций Рассказы, 

чтение Целевые прогулки 

 деятельность 

6.Развитие трудовой деятельности 

6.1. 1-3 года  группы Показ, совместная деятельность Методы и приемы: Поручения, 

Самообслуживание раннего возраста Наблюдение, напоминание, Наблюдения, чтение поощрение, 

  чтение художественной 

литературы, 

художественной литературы, показ 

приемов работы, создание 

специальных ситуаций (игровых, 

бытовых); 

Положительный пример взрослого 

и ребенка. Использование 

мотивации (игровой, личной 

заинтересованности) 

положительный пример 

взрослого. 

Формы: 

Дежурство совместно со 

взрослым. 
 

 

 

 Дидактическая игра 



 3-4 года младшая 

группа 

Напоминание, беседы, потешки 

Разыгрывание игровых ситуаций 

Показ, объяснение, обучение, 

наблюдение. Напоминание Создание 

ситуаций, побуждающих детей к 

проявлению навыков 

самообслуживания 

Просмотр видеофильмов 

 4-5 лет средняя 

группа Упражнение, беседа, объяснение, 

поручение Чтение и 

рассматривание книг 

познавательного характера о 

труде взрослых, досуг 

Показ, объяснение, обучение, 

напоминание Создание ситуаций 

побуждающих детей к оказанию 

помощи сверстнику и взрослому. 

Рассказ, потешки, 

Напоминание Просмотр 

видеофильмов, 

Дидактические игры 

 5-7 лет старшая и 

подг. к школе группы Чтение художественной 

литературы 

Поручения, игровые ситуации, 

Досуг 

Объяснение, обучение, напоминание 

Дидактические и развивающие игры 

Дидактические игры, 

рассматривание 

иллюстраций, сюжетно-

ролевые игры 

6.2. Хозяйственно-

бытовой труд 

1-3 года  группы 

раннего возраста 

3-5 лет младшая и 

средняя группы 

Обучение, наблюдение 

Совместная деятельность 

педагога с детьми; поручения, 

рассматривание иллюстраций. 

Чтение художественной 

литературы, просмотр 

видеофильмов 

просмотр видеофильмов, 

Обучение, показ, объяснение, 

Наблюдение. 

Создание ситуаций, побуждающих 

детей к проявлению навыков 

самостоятельных трудовых 

действий 

труду других людей 

Продуктивная 

деятельность, 

поручения, 

совместный труд детей 

      4-5 лет средняя 

группа 

Обучение, поручения, 

совместный труд, дидактические 

игры, продуктивная деятельность 

Чтение художественной 

литературы, 

Обучение, показ, объяснение 

напоминание Дидактические и 

развивающие игры. Создание 

ситуаций, побуждающих детей к 

закреплению желания бережного 

отношения к своему труду и 

Творческие задания, 

дежурство, задания, 

поручения 

совместный труд детей 

 5-7 лет старшая и 

подг. к школе группы 

Обучение, 

коллективный труд, поручения, 

дидактические игры, 

продуктивная деятельность, 

экскурсии 

Обучение, показ, объяснение 

Трудовые поручения, участие в 

совместной со взрослым в уборке 

игровых уголков, участие в ремонте 

атрибутов для игр детей и книг. 

Уборка постели после сна, 

Сервировка стола. Самостоятельно 

раскладывать подготовленные 

воспитателем материалы для 

занятий, убирать их. 

Творческие задания, 

дежурство, задания, 

поручения 

6.3. Труд в природе 3-4 года младшая 

группа 

Обучение, совместный труд детей 

и взрослых, беседы, чтение 

художественной литературы 

Показ, объяснение, обучение 

наблюдение 

Дидактические и развивающие игры. 

Создание ситуаций, побуждающих 

детей к проявлению заботливого 

отношения к природе. Наблюдение, 

как взрослый ухаживает за 

растениями и животными. 

Наблюдение за изменениями, 

произошедшими со знакомыми 

растениями и животными 

Продуктивная деятельность, 

тематические досуги 

4-5 лет средняя 

группа 

Обучение, 

совместный труд детей и 

Показ, объяснение, обучение 

напоминания 

Продуктивная 

деятельность, 



  взрослых, беседы, чтение 

художественной литературы, 

дидактическая игра Просмотр 

видеофильмов 
Дидактические и развивающие игры. 

Трудовые поручения, участие в 

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 

ведение календаря природы 

совместно с воспитателем, 

тематические досуги 

 5-7 лет старшая и 

подг. к школе группы 

Обучение, 

совместный труд детей и 

взрослых, беседы, чтение 

художественной 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 



6.4. Ручной труд 5-7 лет старшая и 

подг. к школе группы 

Совместная деятельность детей и 

взрослых, продуктивная 

деятельность 
Показ, объяснение, обучение, 

напоминание 

Дидактические и развивающие игры. 

Трудовые поручения, Участие со 

взрослым по ремонту атрибутов для 

игр детей, подклейке книг, 

Изготовление пособий для занятий, 

самостоятельное планирование 

трудовой деятельности 

 

 

Продуктивная 

деятельность 

6.5. Формирование 

первичных 

представлений о 

труде взрослых 

1-3 года группы 

раннего возраста 

3-5 лет младшая и 

средняя группы 

чтение художественной 

литературы, показ приемов 

работы, создание специальных 

ситуаций (игровых, бытовых); 

Положительный пример 

взрослого и ребенка. 

Использование мотивации 

(игровой, личной 

заинтересованности), 

Формы: 

Дежурство совместно со 

взрослым 

Дидактические игры, Сюжетно-

ролевые игры, 

Методы и приемы: 

Наблюдения, чтение 

художественной литературы, показ 

приемов работы, создание 

специальных ситуаций (игровых, 

бытовых); 

Положительный пример взрослого и 

ребенка. Использование мотивации 

(игровой, личной 

заинтересованности), 

Формы: 

Дежурство совместно со взрослым 

Дидактические игры, Сюжетно-

ролевые игры, чтение, закрепление 

Использование мотивации 

(игровой, личной 

заинтересованности), 

Сюжетно-ролевые игры, 

обыгрывание, дидактические 

игры. Практическая 

деятельность 



  

Наблюдение , целевые прогулки , 

рассказывание, чтение. 

Рассматривание иллюстраций 

  

 5-7 лет старшая и 

подг. к школе группы 

Экскурсии, 

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 «Речевое развитие» 
 

 
 
 
 
 

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 речи: 
3.1. Морфология (изменение 
слов по родам, числам, 
падежам). 
3.2. Синтаксис (освоение 
различных типов 
словосочетаний и 
предложений). 
3.3. Словообразование. 

4.Развитие связной 
речи: 
4.1. Диалогическая 
(разговорная) речь. 
4.2. 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 



Принципы развития речи 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

Средства развития речи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Принцип 
взаимосвязи 

сенсорного, 

умственного и 

речевого развития 

 

Принцип 

коммуникативно -

деятельностного 

похода к 

развитию речи 

 

Принцип 
обеспечения 

активной 

языковой 

практики 

 

Принцип 

Развития 

языкового чутья 

 

Принцип 
взаимосвязи 

работы над 

различными 

сторонами речи 

 

Принцип 
формирования 

элементарного 

осознания 

явлений языка 

 

Принцип 
обогащения 

мотивации 

речевой 

деятельности 

 

Общение 

взрослых и 

детей 

Культурная 

языковая 

среда 

Обучение 

родной речи 

на занятиях 

 

Художестве

нная 

литература 

Изобразительн

ое 

искусство, 

музыка, театр 

Занятия по 

другим 

разделам 

программы 



 Методы развития речи 

 Наглядные: 

Непосредственное наблюдение и его 

разновидности (наблюдения в природе, 

экскурсии); 

Опосредованное наблюдение 

(изобразительная наглядность: 

рассматривание игрушек и картин, 

рассказывание по игрушкам и картинам) 

Словесные: 

Чтение и рассказывание художественных 

произведений; 

Заучивание наизусть; 

Пересказ; 

Обобщающая беседа; 

Рассказывание без опоры на наглядный 

материал 

Практические: 

Дидактические игры; 

Игры – драматизации; 

Инсценировки; 

Дидактические 

упражнения; 

Пластические этюды; 

 

 
Художественная литература 

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.Развитие литературной речи 

4.Формировать и совершенствовать связную речь, поощрять собственное словесное творчество через прототипы, данные 

в художественном тексте 
 

 
 
 



Формы работы 
 

Чтение Рассказ Беседа о Обсуждение Инсценирование Игра на Продуктивная Сочинение Ситуатив 

литературного литературного прочитанном литературного литературного основе  по мотивам ная 

произведения произведения произведении произведения произведения сюжета деятельность прочитанного беседа 
    Театрализованная литературного по мотивам   по 

    игра произведения прочитанного   мотивам 

        прочитан 
        ного 

 
 
 

Формы работы с детьми 
Содержание Возраст Совместная деятельность Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность 

1.Развитие 

свободного 

общения со 

взрослыми и 

детьми 

1-2 года  

группа 

раннего 

возраста 

3 -5 лет, 

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 

Речевое стимулирование 

(повторение, 

объяснение, 

обсуждение, 

побуждение, 

уточнение напоминание) 

- формирование 

элементарного 

реплицирования. 

- Беседа с опорой на 

зрительное 

восприятие и без опоры 

на него. 

- Хороводные игры, 

пальчиковые 

игры. 

- Образцы 

коммуникативных кодов 

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) 



(повторение, объяснение, 

обсуждение, 

побуждение, напоминание, 

уточнение) 

- Беседа с опорой на зрительное 

восприятие и без опоры на него. 

- Хороводные игры, пальчиковые 

игры. 

взрослого. 

- Тематические досуги 

 5-7 лет, 

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 уголке 

- Экскурсии. 

- Проектная деятельность 

Поддержание 

социального 

контакта 

(фатическая беседа, 

эвристическая беседа). 

- Образцы 

коммуникативных 

кодов взрослого. 

- Коммуникативные 

тренинги. 

- Тематические досуги. 

- Гимнастики 

(мимическая, 

логоритмическая). 

- Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность детей 

- Сюжетно-ролевая игра. 

- Игра- импровизация по 

мотивам сказок. 

- Театрализованные игры. 

- Игры с правилами. 

- Игры парами (настольно- 

печатные) 

- Совместная 

продуктивная деятельность 

детей 

2.Развитие 

всех 

компонентов 

устной речи 

2-3 года 

группы 

раннего 

возраста 

3-5 лет, 

младшая, 

средняя 

группы 

- Артикуляционная гимнастика 

- Дид. 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 

уголке; 

Чтение. Беседа 

- Разучивание стихов 

Совместная 

продуктивная и игровая 

деятельность детей. 

Словотворчество 



 5-7 лет, 

старшая 

и 

подгот. к 

школе группа 

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. 

- Чтение, разучивание 

- Беседа 

- Досуги 

- Разучивание стихов 

 Игра-драматизация 

- Совместная 

продуктивная и игровая 

деятельность детей. 

- Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность 

3.Практическо 

е овладение 

нормами речи 

(речевой этикет) 

1-2 года  

группа 

раннего 

возраста 

3 -5 лет, 

младшая, 

средняя 

группы 

Сюжетные игры 

Сюжетно-ролевые игры 

-Чтение художественной литературы 

-Досуги 

Образцы 

коммуникативных 

кодов взрослого. 

- Освоение формул 

речевого 

этикета 

 

 

 

Совместная 

продуктивная и игровая 

деятельность детей. 

5-7 лет, 

старшая 

и 

подгот. к 

школе 

группы 

- Интегрированные НОД 

- Тематические досуги 

- Чтение художественной литературы 

- Моделирование и обыгрывание 

проблемных ситуаций 

  

Образцы 

коммуникативных 

кодов взрослого. 

- Использование в 

повседневной 

жизни формул речевого 

этикета 

- Беседы 

 

Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность 

- Совместная 

продуктивная и игровая 

деятельность детей. 

- Сюжетно- ролевые игры 



4.Формирование 

интереса и 

потребности в 

чтении 

1-3 года 

группы 

раннего 

возраста 

 

3-5 лет 

младшая 

и средняя 

группы 

Подбор иллюстраций 

Чтение литературы. 

Подвижные игры 

Физкультурные досуги 

 

Заучивание 

Рассказ 

Обучение 

Экскурсии 

Объяснения 

Физкультминутки, 

прогулка, 

прием пищи 

Беседа 

Рассказ 

Чтение 

Д/и 

Настольно-печатные 

игры 

Игры-драматизации 

Игры 

Дид игры 

Театр (кукольный, Би-ба-бо, 

настольный) 

Рассматривание иллюстраций 

Игры 

Продуктивная деятельность 

Настольно-печатные игры 

Беседы 

Театр 

5-7 лет 

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 

Физкультминутки, 

прогулка, 

Работа в театральном 

уголке 

Досуги 

кукольные спектакли 

Организованные формы 

работы с 

детьми 

Тематические досуги 

Самостоятельная 

детская 

деятельность 

Драматизация 

Праздники 

Литературные 

викторины 

Пересказ 

Драматизация 

Рассматривание иллюстраций 

Продуктивная деятельность 

игры 

 

 

 

 

 



Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Приобщение к искусству. 
Изобразительная деятельность. 

 

Специально-организованная 

деятельность 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Взаимодействие с родителями 

и 

социальными партнёрами 

- Образовательная 

деятельность по 

реализации задач программы 

«От рождения до школы» - 

раздел «Изобразительная 

деятельность» 

создание соответствующей 

предметно-развивающей 

среды для развития 

продуктивной деятельности 

детей, детского творчества 

- рассматривание предметов 

на «Полочке красоты» 

- изготовление и украшение 

предметов для личного 

пользования 

- возвращение к ранее 

выполненным работам 

- рассматривание эстетически 

привлекательных предметов, 

произведений книжной графики, 

иллюстраций, произведений искусства, 

скульптур, узоров в работах мастеров, 

произведения декоративно-прикладного 

искусства, репродукций художников 

- дидактические игры на развитие 

изобразительных способностей 

детей 

- беседы, обсуждение произведений 

искусства, средств выразительности и 

т.д. 

- изготовление икебан для украшения 

группы 

- изготовление сувениров к праздникам 

- изготовление украшений для группы, 

предметов для игры 

- наблюдения за объектами 

природы, людьми, транспортом и т.п. 

- рассматривание предметов русского 

народного творчества 

организация выставок работ 

родителей, поделок к 

осеннему 

празднику, новому году и 

др. 

- посещение музея 

- конкурсы рисунков «Рисуем 

вместе с мамами», «Рисуем 

вместе с 

папами» и пр 

участие в муниципальных, 

региональных, всероссийских 

конкурсах рисунков. 

 

 

 



Конструктивно-модельная деятельность. 

 
Детское конструирование 

Творческое 

Создание замысла 

Техническое 

Воплощение замысла 
Виды детского конструирования 

Из строительного 
материала 

Практическое и компьютерное Из детских конструкторов 

Из бумаги Из природного материала Из крупногабаритных модулей 
Формы организации обучения конструированию 

По модели По условиям По образцу 
По замыслу По теме Каркасное 

По чертежам и схемам 
 

Взаимосвязь конструирования и игры 

Ранний возраст: конструирование слито с игрой 

Младший возраст: игра становится побудителем к конструированию, которое начинает приобретать для детей 

самостоятельное значение. 

Старший возраст: сформированная способность к полноценному конструированию стимулирует развитие сюжетной 

линии игры и само порой приобретает сюжетный характер, когда создается несколько конструкций, объединенных общим 

сюжетом. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Музыкально-художественная деятельность. 

Система музыкального воспитания в детском саду 

Музыка в детском саду Формы музыкального воспитания 

Фронтальные музыкальные занятия Комплексные 

Тематические 

Традиционные 

Праздники и развлечения Тематические 

Традиционные  

 

Музыка на других занятиях  

Индивидуальные музыкальные занятия Творческие занятия 

Развитие слуха и голоса 

Упражнения в освоении танцевальных движений 

Обучение игре на детских музыкальных инструментах 

Игровая музыкальная деятельность Театрализованные музыкальные игры 

Музыкально – дидактические игры 

Игры с пением 

Ритмические игры 

Совместная деятельность взрослых и детей Театрализованная деятельность 

Оркестры 

Ансамбли 

 

Формы работы по музыкальному развитию 

Режимные 

моменты 

Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность 

с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 



на музыкальных занятиях; 

- на других занятиях 

- во время прогулки 

- в сюжетно-ролевых играх 

- на праздниках и развлечениях 

-Занятия 

-Праздники, развлечения, досуг 

-Музыка в повседневной жизни: 

-Театрализованная деятельность 

-Игры с элементами 

аккомпанемента 

- Празднование дней 

рождения 

- оркестры, ансамбли 

Импровизация на 

инструментах 

-Музыкально-дидактические 

игры 

-Игры-драматизации 

-Аккомпанемент в пении, танце 

и др 

-Детский ансамбль, оркестр 

Игры в «концерт», «спектакль», 

«музыкальные занятия», 

«оркестр». 

-Подбор на инструментах 

знакомых мелодий и сочинения 

новых 

Открытые музыкальные занятия 

для родителей 

- Посещения детских 

музыкальных театров 

- досуги 

 

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 

конструирование 

2. Развитие 

детского 

творчества 

1-3 года 

группы 

раннего 

возраста 

 

 

 

3-5 лет 

младшая и 

средняя 

группы 

Показ (демонстрация 

образцов) 

организация восприятия 

(обучение выделению 

существенных деталей, их 

соотношений (цвета, формы, 

величины). 

Обучение практическим 

приемам. 

Рисование, 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 

3. Приобщение к 

Изобразительному 

искусству 

5-7 лет 

старшая и 

подг. к школе 

Рассматривание предметов 

искусства 

Беседа 

Интегрированная детская 

деятельность 

Игра 

Самостоятельное 

художественное 

творчество 



группы Экспериментирование с 

материалом 

Рисование 

Аппликация 

Лепка 

Художественный труд 

Интегрированные занятия 

Дидактические игры 

Художественный досуг 

Конкурсы 

Выставки работ декоративно- 

прикладного искусства 

Игровое упражнение 

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа с 

детьми Проектная 

деятельность 

Создание коллекций 

Выставка репродукций 

произведений живописи 

Развивающие игры 

Рассматривание чертежей и 

схем 

Игра 

Проблемная ситуация 

4.Развитие 

музыкально- 

художественной 

деятельности; 

приобщение к 

музыкальному 

искусству 

*Слушание 

* Пение 

* Песенное 

творчество 

* Музыкально- 

Ритмические движения 

* Развитие 

танцевально- 

игрового 

творчества 

* Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

1-3 года  

группы 

раннего 

возраста 

3-5 лет 

младшая и 

средняя 

группы 

Занятия 

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Слушание музыкальных 

сказок, 

-Просмотр мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных фильмов 

- рассматривание картинок, 

иллюстраций в детских 

книгах, 

репродукций, предметов 

окружающей 

действительности; 

Игры, хороводы 

- Рассматривание портретов 

композиторов (ср. гр.) 

- Празднование дней 

рождения 

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 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 не 

озвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных 

кукол, атрибутов для 

ряжения, ТСО. 

Экспериментирование со 

звуками, 

используя музыкальные 

игрушки и 

шумовые инструменты 

Игры в «праздники», 

«концерт» 

Стимулирование 

самостоятельного 



выполнения 

танцевальных движений 

под плясовые мелодии 

Импровизация 

танцевальных 

движений в образах 

животных, 

Концерты-импровизации 

Игра на 

шумовых музыкальных 

инструментах; 

экспериментирование 

со звуками, 

Музыкально-дид. игры 

 5-7 лет 

старшая и 

подг. к школе 

группы 

Занятия 

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Слушание музыкальных 

сказок, 

- Беседы с детьми о музыке; 

-Просмотр мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных фильмов 

- Рассматривание 

иллюстраций 

в детских книгах, 

репродукций, 

предметов окружающей 

действительности; 

- Рассматривание портретов 

композиторов 

Использование музыки: 

-на утренней гимнастике и 

физкультурных занятиях; 

- на музыкальных занятиях; 

- во время умывания 

- во время прогулки (в 

теплое время) 

- в сюжетно-ролевых играх 

- перед дневным сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и 

развлечениях 

Инсценирование песен 

-Формирование 

танцевального творчества, 

-Импровизация образов 

сказочных животных и птиц 

- Празднование дней 

рождения 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и не 

озвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных 

кукол, атрибутов, 

элементов 

костюмов для 

театрализованной 

деятельности. ТСО 

Игры в «праздники», 

«концерт», 

«оркестр», «музыкальные 

занятия», 



- Празднование дней 

рождения 

«телевизор» 

Придумывание 

простейших 

танцевальных движений 

Инсценированние 

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 «Физическое развитие» 

Физическая культура 

Цель: гармоничное физическое развитие формирование интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой 

формирование основ здорового образа жизни 

Оздоровительные задачи 
• охрана жизни и укрепление 

здоровья, обеспечение нормального 
функционирования всех органов и 
систем организма 

• всестороннее физическое 
совершенствование функций 
организма повышение 
работоспособности и закаливание. 

 

Образовательные задачи 
• формирование двигательных умений 
и навыков, развитие физических качеств. 

• овладение ребенком элементарными 
знаниями о своем организме, роли 
физических упражнений в его жизни, 
способах укрепления собственного 
здоровья 

•  

Воспитательные задачи 
• формирование интереса и 

потребности в занятиях 
физическими упражнениями 

• разностороннее гармоничное 
развитие ребенка (не только 
физическое, но и умственное, 

• нравственное, эстетическое, 
трудовое) 

 

Направления физического развития 

Приобретение детьми опыта в 
двигательной деятельности: 
-связанной с выполнением упражнений 
-направленной на развитие таких 
физических качеств, как координация и 
гибкость 
-способствующей правильному 
формированию опорно - двигательной 
системы организма, развитию равновесия, 
координации движений, крупной и мелкой 
моторики 
-связанной с правильным не наносящим 
вреда организму, выполнением основных 
движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, 
повороты в обе стороны) 

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.) 
 



 

Принципы физического развития 

 

Дидактические 

*Систематичность и 

последовательность*Развивающее обучение 

*Доступность*Воспитывающее 

обучение*Учет индивидуальных и 

возрастных особенностей*Сознательность и 

активность ребенка*Наглядность 

 

Специальные 

*непрерывность 

*последовательность 

*наращивания 

*тренирующих 

*воздействий 

*цикличность 

 

Гигиенические 

*Сбалансированность нагрузок 

*Рациональность чередования 

деятельности и отдыха 

*Возрастная адекватность  

*Оздоровительная направленность всего 

образовательного процесса 

*Осуществление личностно--

ориентированного обучения и воспитания 

 

 

Методы физического развития 

Наглядный 
 
Наглядно-зрительные приемы (показ 

физических упражнений, использование 

наглядных пособий, имитация, 

зрительные ориентиры) 

Наглядно-слуховые приемы (музыка, 

песни) Тактильно-мышечные приемы 

(непосредственная помощь воспитателя) 
 

Словесный  

Объяснения, пояснения, указания, подача 

команд, распоряжений, сигналов, вопросы 

к детям, образный сюжетный, рассказ, 

беседа, словесная инструкция 

 

Практический 

Повторение упражнений без 

изменения и с изменениями 

Проведение упражнений в 

игровой форме; 

               Проведение упражнений в 

соревновательной форме 

Средства физического развития Формы физического развития 
Двигательная активность, занятия 
физкультурой 

Физкультурные занятия 

Утренняя гимнастика 
Эколого-природные факторы (солнце, Закаливающие процедуры 



воздух, вода) подвижные игры 
Психогигиенические факторы (гигиена 
сна, питания, занятий) 

Физкультминутки 

Гимнастика пробуждения 
 Физкультурные упражнения на прогулке 

Спортивные игры, развлечения, праздники и соревнования 

Ритмика 

Музыкальные занятия 

Самостоятельная двигательно-игровая деятельность детей 
 
 

 Самостоятельная 

двигательная деятельность 

детей 

Непосредственно организованная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Взаимодействие с 

родителями 

Спортивные уголки в 

группах с набором 

оборудования для 

двигательной деятельности 

детей в режиме дня 

Организованная двигательная 

деятельность по физической 

культуре – 2раза в неделю в 

спортивном зале и 1 раз в 

неделю – на улице (Реализация 

задач программы «От рождения до 

школы»  

- утренняя гимнастика, 

гимнастика после сна, 

корригирующая гимнастика 

- двигательно-игровой час, 

физкультминутки, 

динамические паузы 

- подвижные игры (с бегом, с 

прыжками, с метанием и 

ловлей, с ползанием и лазанием, 

с элементами соревнования) 

- эстафеты 

- народные игры 

- спортивные упражнения 

(катание на санках, скольжение, 

катание на велосипеде, 

самокате) 

- спортивные игры (элементы 

баскетбола, бадминтон, 

Совместные 

мероприятия с детьми и 

родителями: спортивные 

праздники, спортивно-

познавательные игры, малые 

«олимпийские игры» 



элементы хоккея, элементы 

футбола,) 

- спортивные праздники, 

развлечения 

- беседы о спорте, спортивных 

достижениях 

- продуктивная деятельность 

(рисование, лепка, аппликация 

и др.) на спортивные темы 

Атрибуты 

для 

подвижных 

игр 

Оборудование 

для спортивных 

игр 

Основные 

движения: 

- ходьба, бег, 

строевые 

упражнения 

- упражнения 

в 

равновесии 

- ползание, 

лазание 

- катание, 

бросание, 

метание 

- прыжки 

Общеразвивающие 

упражнения: 

- для кистей рук, 

для развития и 

укрепления мышц 

плечевого пояса 

- для развития и 

укрепления мышц 

спины и гибкости 

позвоночника 

- для развития и 

укрепления мышц 

брюшного пресса 

и ног 

 

«Неделя 

здоровья» – в 

каникулярное 

время 

«Дни 

здоровья» – 

последняя 
неделя месяца 

 

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 
 Медико-профилактические 

организация мониторинга здоровья дошкольников организация и 

контроль питания детей физического развития дошкольников, 

закаливание, организация профилактических мероприятий, 

Физкультурно-оздоровительные 

развитие физических качеств, двигательной активности, становление 

физической культуры детей, дыхательная гимнастика, массаж и 

самомассаж, профилактика плоскостопия и формирования 



организация обеспечения требований СанПиНов, организация 

здоровье-сберегающей среды 

правильной осанки, воспитание привычки к повседневной 

физической активности и заботе о здоровье 

Направленность медико-профилактических и физкультурно-оздоровительных здоровье-сберегающих технологий 

Психологическая безопасность Оздоровительная направленность воспитательно- образовательного 

процесса 

 

Виды здоровье-сберегающих технологий 

Технологии сохранения и 

стимулирования здоровья 

стретчинг 

ритмопластика 

динамические паузы 

подвижные и спортивные игры 

релаксация 

различные гимнастики 

Технологии обучения здоровому образу жизни 

физкультурные занятия, проблемно-игровые 

занятия, 

коммуникативные игры, занятия из серии 

«Здоровье», самомассаж 

Коррекционные технологии 

Арттерапия, технологии музыкального воздействия, 

Сказкотерапия, цветотерапия, Психогимнастика, 

фонетическая ритмика 

 

 

 

 

 Лечебно-профилактические и оздоровительные мероприятия 

 Лечебно-профилактические мероприятия 

Профилактика простудных заболеваний (чеснокотерапия, 

оксолиновая мазь) 

Вакцинация (профилактические прививки в соответствии 

собщероссийским календарем прививок) 

Витаминизация 

Оздоровительные мероприятия 

Оздоровительный массаж 

Обучение точечному массажу 

Дыхательная гимнастика 

Психогимнастика 

Разные виды закаливания 

Фиточай 

Упражнения для профилактики плоскостопия 

Упражнения для формирования и коррекции осанки 

Упражнения по охране зрения. 

 

 

Оздоровительно- Самостоятельная Образовательная деятельность, Взаимодействие с 



профилактическая работа Деятельность детей осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

 

родителями и 

социальными 

партнёрами 

 Организация 

оздоровительного режима 

- художественная литература, 

пропагандирующая здоровый 

образ жизни 

- альбомы на тему «В здоровом 

теле здоровый дух», 

«Правильное питание» и т.п. 

- дидактические игры «Что 

сначала, что потом» (о 

режимных 

моментах), «Что перепутал 

художник» и др. 

- сюжетно-ролевые игры 

«Семья», «Больница» 

- открытки, буклеты, сюжетные 

картинки для рассматривания по 

теме «Здоровье человека» 

беседы о здоровье человека и здоровом 

образе жизни, о культурно 

гигиенических навыках, о культуре 

поведения за столом и др. 

- чтение книг, рассказов на тему 

«Здоровье», «Здоровый образ жизни» 

- ознакомление с энциклопедическим 

материалом о строении человека 

- просмотр роликов, фильмов 

- слайд-презентации на тему «Здоровье» 

- продуктивная деятельность 

(рисование, 

лепка, аппликация и др.) данной 

тематики 

- дидактические игры «Напоим куклу 

Катю чаем», «Кукла заболела» и др. 

- разучивание стихов, пословиц, 

поговорок, связанных со здоровьем 

человека 

- решение проблемных ситуаций 

игрушек, сказочных персонажей 

- разработка познавательно- 

исследовательских проектов 

соответствующей тематики 

 

 Обеспечение 

психологического комфорта 

Проведение оздоровительных 

мероприятий 

Организация закаливающих 

мероприятий 

Обеспечение полноценного 

питания 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИГАТЕЛЬНОГО РЕЖИМА В МБДОУ 

Формы организации Младший возраст Старший возраст 

Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовит. группа 



Организованная 

деятельность 

 6 часов в неделю 8 часов в неделю 

Утренняя гимнастика 6-8 минут 6-8 минут 8- 10 минут 10- 12 минут 

Дозированный бег  3-4 минуты 5-6 минут 7-8 минут 

Упражнения после дневного 

сна 

5- 10 минут 5- 10 минут 5-10 минут 5-10 минут 

Подвижные игры не менее 2-4 раз в день 

           6-8 минут 10-15 минут 15-20 мин 15-20мин 

Спортивные игры  Целенаправленное обучение педагогом не реже 1 раза в неделю 

Спортивные упражнения Целенаправленное обучение не реже 1 раза в неделю 

 8-12 минут 8-15 минут 8-15 минут 

Физкультурные упражнения 

на прогулке 

Ежедневно с подгруппами 

5-10мин 10-12мин 10-15мин 10-15мин 

Спортивные развлечения 1-2раза в месяц 

15мин 20мин 30мин 30-40мин 

Спортивные праздники             15мин           20мин            30мин         40мин 

                                                                                2-4раза в год 

День здоровья Не реже 1 раза в квартал 

1 день в месяц 1 раз в месяц 

Неделя здоровья Не реже 1 раза в квартал 

Самостоятельная 

двигательная деятельность 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 



МОДЕЛЬ ДВИГАТЕЛЬНОГО РЕЖИМА 

№ Утренняя гимнастика Ежедневно на открытом воздухе или в зале, длительность- 10- 12 

минут 

1 Двигательная разминка во время перерыва между 

НОД 

Ежедневно в течение 7- 8 минут 

2 Динамические паузы вовремя НОД Ежедневно, в зависимости от вида и содержания занятий 

3 Подвижные игры и физические упражнения на 

прогулке 

Ежедневно с учетом уровней двигательной активности (ДА) детей, 

длительность 12-15 минут. 

4 Индивидуальная работа по развитию движений на 

прогулке 

Ежедневно во время прогулки, длительность- 12- 15 мин 

5 Оздоровительный бег 2 раза в неделю, подгруппами по 5- 7 человек во время утренней 

прогулки, длительность - 3-7 мин 

6 Гимнастика после дневного сна в сочетании с 

контрастными воздушными ваннами 

Ежедневно по мере пробуждения и подъема детей, длительность -не 

более 10 мин 

7 НОД по физической культуре 3 раза в неделю (в старшей и подготовительной одно на воздухе). 

Длительность- 15- 30 минут 

8 Самостоятельная двигательная деятельность Ежедневно, под руководством воспитателя, продолжительность зависит 

от индивидуальных особенностей 

9 Физкультурно- спортивные праздники  2-3 раза в год 

10 Неделя здоровья 1-2 раза в месяц на воздухе совместно со сверстниками одной- двух групп 

11 Неделя здоровья 1-2 раза в месяц на воздухе совместно со сверстниками одной- двух групп 

12 Физкультурный досуг 2- 3 раза в год , внутри детского сада или совместно со сверстниками 

соседнего учреждения 

13 Физкультурно- спортивные праздники 1- 2 раза в год на воздухе или в зале, длительность- не более 30 ми 



14 Совместная физкультурно- оздоровительная 

работа 

детского сада и семьи 

По желанию родителей и детей не более 2 раза в неделю, длительность 

25- 30 мин 

15 Физкультурные образовательная деятельность 

детей совместно с родителями в дошкольном 

учреждении 

Определяется воспитателем по обоюдному желанию родителей, 

воспитателей и детей 

16 Участие родителей в физкультурно- 

оздоровительных,массовых мероприятиях 

детского сада 

Во время подготовки и проведения физкультурных досугов, праздников, 

недели здоровья, туристических походов, посещения  открытых занятий 

 

Формы организации работы с детьми по образовательной области «Физическое развитие» 
 

Содержание Возраст НОД Образовательная деятельность, 

реализуемая в ходе режимных моментов 

Самостоятельная 

деятельность 

1.Становлениемотивации 

к двигательной 

активности и развитие 

потребности в 

физическом 

совершенствовании 

 

 

2.Накопление и 

обогащение 

двигательного опыта 

(развитие основных 

движений), воспитание 

культуры движений 

 

1-3 года 

Группы 

раннего 

возраста 

 

 

 

 

 

 

 

3-5 лет, 

мл, средняя 

группы 

 

 

НОД по физической 

культуре: 

Игровая беседа с 

элементами движений 

Чтение 

Рассматривание 

Игра 

Интегративная 

деятельность 

Момент радости 

- сюжетно-игровые 

- тематические 

-классические 

В НОД по физической 

культуре: 

-тематические 

Утренний отрезок времени 

Индивидуальная работа воспитателя 

Игровые упражнения 

Утренняя гимнастика: 

-классическая 

-сюжетно-игровая 

-тематическая 

-полоса препятствий 

Подражательные движения 

Прогулка 

Подвижная игра большой и малой 

подвижности 

Игровые упражнения 

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа 

Занятия по физическому воспитанию на 

Игра 

Игровое упражнение 

Подражательные 

Движения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.Основные движения: 

ходьба; бег; катание, 

бросание, метание, ловля; 

ползание, лазание; 

упражнения в равновесии; 

строевые упражнения; 

ритмические упражнения. 

2.Общеразвивающие 

упражнения 

3.Подвижные игры 

 

4.Спортивные 

Упражнения 

5.Активный отдых 

Сохранение и 

укрепление 

физического и 

психического здоровья 

детей. Воспитание 

культурно – 

гигиенических навыков. 

Формирование 

начальных 

представлений о ЗОЖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-3 года 

 

 

 

 

 

 

3-4 года  

 

 

 

 

 

комплексы 

-сюжетные 

-классические 

-с предметами 

-подражательный 

комплекс 

Физ.минутки 

Динамические паузы 

 

 

 

 

 

Беседы. 

Чтение 

художественной 

литературы (стихи, 

рассказы, 

потешки,Д/игры, игры – 

инсценировки, 

рассказы воспитателя, 

Рассматривание 

иллюстраций 

Обучающие игры по 

инициативе 

воспитателя 

(сюжетно- 

дидактические), 

Развлечения 

Беседы. 

Чтение 

художественной 

литературы (стихи, 

рассказы, потешки)  

улице 

Подражательные движения 

Вечерний отрезок времени, включая 

прогулку 

Гимнастика после дневного сна: 

- коррекционная 

-оздоровительная 

-сюжетно-игровая 

-полоса препятствий 

Физкультурные упражнения 

Коррекционные упражнения 

Индивидуальная работа 

Подражательные движения 

 

Физкультурный досуг 

Физкультурные праздники 

 

Создание специальных игровых и бытовых 

ситуаций. 

Использование приемов: 

напоминание, показ, положительный 

пример, игровая мотивация 

Дидактические игры, чтение 

художественных произведений, личный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Создание 

специальных 

игровых и бытовых 

ситуаций. 

Использование 

приемов: 

напоминание, показ, 

положительный 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Игры 



 

 

4-5лет 

Д/игры, игры – 

инсценировки, 

рассказы воспитателя, 

Рассматривание 

(сюжетно -ролевые, 

подвижные, 

дидактические), 

рассматривание 

Игры 

(сюжетно -ролевые, 

подвижные, 

дидактические), 

рассматривание 

1.Основные движения: 

-ходьба; бег; катание 

бросание, метание, 

ловля; ползание, 

лазание; упражнения в 

равновесии; 

строевые упражнения; 

ритмические 

упражнения. 

2.Общеразвивающие 

упражнения 

3.Подвижные игры 

4.Спортивные 

упражнения 

5.Спортивные игры 

6.Активный отдых 

7. Формирование 

начальных 

представлений о ЗОЖ 

5-7 лет, 

старшая и 

подгот. 

к школе 

группы 

НОД по физической 

культуре: 

- сюжетно-игровые 

- тематические 

-классические 

-тренирующее 

-по развитию 

элементов 

двигательной 

креативности 

(творчества) 

На НОД по 

физической культуре: 

-сюжетный комплекс 

-подражательный 

комплекс 

- комплекс с 

предметами 

Физ.минутки 

Динамические паузы 

Подвижная игра 

большой, малой 

подвижности и с 

Утренний отрезок времени 

Индивидуальная работа воспитателя 

Игровые упражнения 

Утренняя гимнастика: 

-классическая 

-игровая 

-полоса препятствий 

-музыкально-ритмическая 

-аэробика (подгот. гр.) 

Подражательные движения 

Прогулка 

Подвижная игра большой и малой 

подвижности 

Игровые упражнения 

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа 

Занятия по физическому воспитанию на 

улице 

Подражательные движения 

Занятие-поход (подгот. гр.) 

Вечерний отрезок времени, включая 

прогулку 

Гимнастика после дневного сна 

Игровые упражнения 

Подражательные 

Движения. 

 

 

Дидактические, 

сюжетно- 

ролевые игры 

подвижные, 

дидактические), 

рассматривание 

иллюстраций, 

наблюдения 

за другими детьми, 

воспитателем. 

Контроль и 

самоконтроль 

к/г навыков 



элементами 

спортивных игр 

Развлечения, ОБЖ, 

минутка здоровья 

Проектная 

деятельность, беседы, 

чтение 

художественной 

литературы (стихи, 

рассказы, 

д/игры, 

театрализованные 

игры, рассказы 

воспитателя, 

экскурсии, 

рассматривание 

иллюстраций 

 

-оздоровительная 

-коррекционная 

-полоса препятствий 

Физкультурные упражнения 

Коррекционные упражнения 

Индивидуальная работа 

Подражательные движения 

Физкультурный досуг 

Физкультурные праздники 

День здоровья 

Объяснение, показ, дидактические игры, 

чтение художественных произведений, 

личный пример, иллюстративный материал, 

досуг, театрализованные игры. 

Формирование мотивации к ЗОЖ. 

Создание специальных игровых и бытовых 

ситуаций.Закаливающие процедуры. 

Самоконтроль правильной осанки, 

опрятность внешнего вида. 

Использование 

приемов: 

 

 

 

2.4. ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА 

С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ 

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПЕДАГОГА С РОДИТЕЛЯМИ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА. 

 

Одним из важных принципов технологии реализации Программы является совместное с родителями воспитание и 

развитие дошкольников, вовлечение родителей в образовательный процесс дошкольного учреждения. При этом сам 



воспитатель определяет, какие задачи он сможет более эффективно решить при взаимодействии с семьей, как 

поддерживать с родителями деловые и личные контакты, вовлекать их в 

процесс совместного воспитания дошкольников. В младшем дошкольном возрасте большинство детей только приходят в 

детский сад, и родители знакомятся с педагогами дошкольного учреждения. Поэтому задача педагога - заинтересовать 

родителей возможностями совместного воспитания ребенка, показать родителям их особую роль в развитии малыша. Для 

этого воспитатель знакомит родителей с особенностями дошкольного учреждения, своеобразием режима дня группы и 

образовательной программы, специалистами, которые будут работать с их детьми. Вместе с тем, в этот период происходит 

и установление личных и деловых контактов между педагогами и родителями. В общении с родителями воспитатель 

показывает свою заинтересованность в развитии ребенка, выделяет те яркие положительные черты, которыми обладает 

каждый малыш, вселяет в родителей уверенность, что они смогут обеспечить его полноценное развитие. 

В ходе бесед, консультаций, родительских собраний педагог не только информирует родителей, предоставляет им 

возможность высказать свою точку зрения, поделиться проблемой, обратиться с просьбой. Такая позиция педагога 

способствует развитию его сотрудничества с семьей, поможет родителям почувствовать уверенность в своих 

педагогических возможностях. 

Задачи взаимодействия с семьями дошкольников: 

1. Познакомить родителей с особенностями физического, социально – личностного, познавательного и художественного 

развития детей младшего дошкольного возраста и адаптации их к условиям дошкольного учреждения. 

2. Помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья ребенка в семье, способствовать его полноценному 

физическому развитию, освоению культурно-гигиенических навыков, правил безопасного поведения дома и на улице. 

3. Познакомить родителей с особой ролью семьи, близких в социально- личностном развитии дошкольников. Совместно 

с родителями развивать доброжелательное отношение ребенка к взрослым и сверстникам, эмоциональную отзывчивость 

к близким, уверенность в своих силах. 

4. Совместно с родителями способствовать развитию детской самостоятельности простейших навыков 

самообслуживания, предложить родителям создать условия для развития самостоятельности дошкольника дома. 

5. Помочь родителям в обогащении сенсорного опыта ребенка, развитии его любознательности, накоплении первых 

представлений о предметном, природном и социальном мире. 

6. Развивать у родителей интерес к совместным играм и занятиям с ребенком дома, познакомить их со способами развития 

воображения, творческих проявлений ребенка в разных видах художественной и игровой деятельности. 

 



ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СЕМЬЯМИ ДЕТЕЙ СРЕДНЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА. 

Основные приоритеты совместного с родителями развития ребенка: 

Развитие детской любознательности; 

Развитие связной речи; 

Развитие самостоятельной игровой деятельности детей; 

Установление устойчивых контактов ребенка со сверстниками и развитие дружеских 

взаимоотношений; 

Воспитание уверенности, инициативности дошкольников в детской деятельности и 

общении со взрослыми и сверстниками. 

Задачи взаимодействия с семьями дошкольников: 

1. Познакомить родителей с особенностями развития ребенка пятого года жизни, приоритетными задачами его 

физического и психического развития. 

2. Поддерживать интерес родителей к развитию собственного ребенка, умение оценить особенности его социального, 

познавательного развития, видеть его индивидуальность. 

3. Ориентировать родителей на совместное с педагогом приобщение ребенка к здоровому образу жизни, развитие умений 

выполнять правила безопасного поведения дома, на улице, на природе. 

4.Побуждать родителей развивать доброжелательные отношения ребенка к взрослым и сверстникам, заботу, внимание, 

эмоциональную отзывчивость по отношению к близким, культуру поведения и общения. 

5. Показать родителям возможности речевого развития ребенка в семье (игры, темы разговоров, детских рассказов), 

развития умения сравнивать, группировать, развития его кругозора. 

6.Включать родителей в игровое общение с ребенком, помочь им построить партнерские отношения с ребенком в игре, 

создать игровую среду для дошкольника дома. Помочь родителям развивать детское воображение и творчество в игровой, 

речевой, художественной деятельности. 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СЕМЬЯМИ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА. 

Задачи взаимодействия с семьями дошкольников: 

1. Ориентировать родителей на изменения в личностном развитии старших дошкольников – развитии 

любознательности, самостоятельности, инициативы и творчества в детских видах деятельности; помочь родителям 

учитывать эти изменения в своей педагогической практике. 



2. Способствовать укреплению физического здоровья дошкольников в семье, обогащению совместного с детьми 

физкультурного досуга, развитию у детей умений безопасного поведения дома, на улице, в лесу, у водоема. 

      3. Побуждать родителей к развитию гуманистической направленности отношения детей к окружающим людям, 

природе, предметам  рукотворного мира, поддерживать стремление детей проявлять внимание, заботу о взрослых и 

сверстниках. 

      4. Познакомить родителей с условиями развития познавательных интересов, интеллектуальных способностей 

дошкольников в семье; поддерживать стремление родителей развивать интерес детей к школе; желание занять позицию 

школьника. 

      5. Включать родителей в совместную с педагогом деятельность по развитию субъектных проявлений ребенка в 

элементарной трудовой деятельности (ручной труд, труд по приготовлению пищи, труд в природе), развитию желания 

трудиться, ответственности, стремления довести начатое дело до конца. 

     6. Помочь родителям создать условия для развития эстетических чувств старших дошкольников, приобщения детей в 

семье к разным видам искусства (архитектуре, музыке, театральному, изобразительному искусству) и художественной 

литературе. 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СЕМЬЯМИ ДЕТЕЙ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ К ШКОЛЕ ГРУППЫ. 

Задачи взаимодействия с семьями дошкольников: 

1. Познакомить родителей с особенностями физического и психического развития ребенка, развития самостоятельности, 

навыков безопасного поведения, умения оказать элементарную помощь в угрожающих здоровью ситуациях. 

2. Познакомить родителей с особенностями подготовки ребенка к школе, развивать позитивное отношение к будущей 

школьной жизни ребенка. 

3. Ориентировать родителей на развитие познавательной деятельности ребенка, обогащение его кругозора, развитие 

произвольных психических процессов, элементов логического мышления в ходе игр, общения со взрослыми и 

самостоятельной детской деятельности. 

4. Помочь родителям создать условия для развития организованности, ответственности дошкольника, умений 

взаимодействия со взрослыми и детьми, способствовать развитию начал социальной активности в совместной с 

родителями деятельности. 
5. Способствовать развитию партнерской позиции родителей в общении с ребенком, развитию положительной 
самооценки, уверенности в себе, познакомить родителей со способами развития самоконтроля и воспитания  
ответственности за свои действия и поступки 

 



Образовательная 

область 
Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Познавательное 

развитие 

 

1. Информирование родителей о содержании и жизнедеятельности детей в ДОУ, их достижениях и интересах: 

Чему мы научимся (Чему научились), 

Наши достижения, 

Познавательно-игровые мини-центры для взаимодействия родителей с детьми в условиях ДОУ, 

Выставки продуктов детской и детско-взрослой деятельности (рисунки, поделки, рассказы, проекты 

и т.п.) 

Пропаганда гуманных методов взаимодействия с ребёнком. 

2. Собеседование с ребёнком в присутствии родителей. Проводится с целью определения познавательного 

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. Совместные досуги и мероприятия на основе партнёрской деятельности родителей и педагогов. 

4. Ознакомление родителей с деятельностью детей (видеозапись). Использование видеоматериалов с целью 

проведения индивидуальных консультаций с родителями, где анализируется интеллектуальная активность 

ребёнка, его работоспособность, развитие речи, умение общаться со сверстниками. Выявление причин 

негативных тенденций и совместный с родителями поиск путей их преодоления. 

5. Открытые мероприятия с детьми для родителей. 

6. Посещение культурных учреждений при участии родителей (театр, библиотека, выставочный зал и др.) с 

целью расширения представлений об окружающем мире, формирования адекватных форм поведения в 

общественных местах, воспитания положительных эмоций и эстетических чувств. 

7. Совместные досуги, праздники, музыкальные и 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 или наглядных 

материалов (изобразительная деятельность, подбор иллюстраций и др.). 

9. Создание в группе тематических выставок при участии родителей: «Осенняя фантазия», «Лучшая 

Новогодняя игрушка», «Родной край», «Любимый город», «Профессии наших родителей», «Транспорт» и 

др. с целью расширения кругозора дошкольников__ 

10. Совместная работа родителей с ребёнком над созданием семейных альбомов «Моя семья», «Моя 

родословная», «Семья и спорт», «Как мы отдыхаем» и др. 

11. Совместная работа родителей, ребёнка и педагога по созданию альбома «Мои интересы и достижения» и 

др.; по подготовке тематических бесед «Мои любимые игрушки», «Игры детства моих родителей», «На 



пороге Новый год» и т.п. 

12. Проведение встреч с родителями с целью знакомства с профессиями, формирования уважительного 

отношения к людям труда. 

13. Организация совместных выставок «Наши увлечения» с целью формирования у детей умения 

самостоятельно занять себя и содержательно организовать досуг. 

14. Создание в группе «коллекций» - наборы открыток, календарей, минералов и др. предметов для 

познавательно-творческой работы. 

15. Совместное создание тематических альбомов экологической направленности «Птицы», «Животные», 

«Рыбы», «Цветы» и т.д. 

16. Воскресные экскурсии ребёнка с родителями по району проживания, городу с целью знакомства. 

Совместный поиск исторических сведений о нём. 

17. Совместный поиск ответов на обозначенные педагогом познавательные проблемы в энциклопедиях, 

книгах, журналах и других источниках. 

18. Совместные выставки игр-самоделок с целью демонстрации вариативного использования бросового 

материала в познавательно-трудовой деятельности и детских играх. 
 
 

 
 

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, 

Пропаганда культуры речи в семье и при общении с ребенком. 

2. 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. 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 (музей «», библиотека) 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: «Дары природы», «История вещей», «Родной 

край», «Мой Шурышкарский», «Профессии наших родителей», «Транспорт» и др. 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 «Мои любимые игрушки», «Игры детства моих родителей», «На пороге Новый 

год» и т.п. 

11. Создание тематических выставок детских книг при участии семьи. 

12. Тематические литературные и познавательные праздники «Вечер сказок», «Любимые стихотворения детей» с 

участием родителей. 

13. Совместное формирование библиотеки для детей (познавательно-художественная литература, 

энциклопедии). 
 

 
 

Образовательная 

область 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Художественно - 

эстетическое 

развитие 

1. Совместная организация выставок произведений искусства (декоративно-прикладного) 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 («Как познакомить детей с произведениями художественной 

литературы», «Как создать дома условия для развития художественных особенностей детей», «Развитие личности 



дошкольника средствами искусства» и др.). 

5. Организация мероприятий, направленных на распространение семейного опыта художественно-эстетического 

воспитания ребёнка («Круглый стол», средства массовой информации, альбомы семейного воспитания и др.). 

6. Встречи с родителями в «Художественной гостиной». Цель: знакомство с основными направлениями 

художественно-эстетического развития детей. 

7. Участие родителей и детей в театрализованной деятельности6 совместная постановка спектаклей, создание 

условий, организация декораций и костюмов. 

8. Организация совместной деятельности детей и взрослых по выпуску семейных газет с целью обогащения 

коммуникативного опыта дошкольника. 

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

10. Приобщение к театрализованному и музыкальному искусству через аудио- и видеотеку. Регулирование 

тематического подбора для детского восприятия. 

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

12. Создание игротеки по Художественно-эстетическому развитию детей. 

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

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

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

города. 

16. Создание семейных клубов по интересам. 

17. Организация совместных посиделок. 

18. Совместное издание литературно-художественного журнала (рисунки, сказки, комиксы, придуманных детьми и 

их родителями). 

19. «Поэтическая гостиная». Чтение стихов детьми и родителями. 
 

 

 

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 медико-педагогическая помощь семьям с учётом 

преобладающих запросов родителей на основе связи ДОУ с медицинскими учреждениями. 

13. 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. 



14. Организации дискуссий с элементами практикума по вопросам физического развития и 

воспитания детей. 

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

16. Педагогическая диагностическая работа с детьми, направленная на определение уровня 

физического 

развития детей. Ознакомление родителей с результатами диагностических исследований. 

17. Определение и использование здоровье-сберегающих технологий. 

18. 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. 

 

2.2. Содержательный раздел программы. Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений. 
Выбор части программы, формируемой участниками образовательных отношений, обусловлен интересами 

воспитанников, имеющимися условиями (материально-техническими, кадровыми) и результатами анализа 

образовательного запроса родителей. В целях поддержки интереса детей, удовлетворения запросов родителей, 

коллективом МБДОУ детский сад «Алёнушка» дополнены и усилены образовательные области: 

=Направление «Познавательно развитие» 

= Направление «Художественно-эстетическое развитие» 

= Направление «Социально-коммуникативное развитие» 

= Направление «Физическое развитие» 

=Направление «Речевое развитие» 



Данная часть Программы учитывает образовательные потребности, интересы и мотивы воспитанников, членов их 

семей и педагогов и ориентирована на: 

● специфику национальных, социокультурных, экономических, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательный процесс; 

● выбор парциальных программ и форм организации работы с детьми, которые в наибольшей степени соответствуют 

потребностям и интересам воспитанников Организации, а также возможностям педагогического коллектива; 

● сложившиеся традиции организации. 

Вариативная часть Общеобразовательной программы, формируемая участниками образовательного процесса, составляет 

40% от общего объёма ОП и является Творческой частью ОП работы коллектива ДОУ в сообществе со всеми 

структурными компонентами. 

 

В дошкольном возрасте закладываются основы мировоззрения человека, его отношения к окружающему миру, что 

определило выбор парциальной программы С.Н.Николаевой «Юный эколог. Программа экологического воспитание в 

детском саду» 

Основным содержанием экологического воспитания является формирование у ребенка осознанно-правильного 

отношения к природным явлениям и объектам, которые окружают его и с которыми он знакомится в дошкольном детстве. 

Осознанно-правильное отношение детей к природе строится на чувственном ее восприятии, эмоциональном отношении к 

ней и знании особенностей жизни, роста и развития отдельных живых существ, некоторых биоценозов, знании 

приспособительных зависимостей существования живых организмов от факторов внешней среды, взаимосвязей внутри 

природных сообществ. 

Такие знания в процессе общения ребенка с природой обеспечивают ему понимание конкретных ситуаций в 

поведении животных, состоянии растений, правильную их оценку и адекватное реагирование. Осознанный характер 

отношения при этом проявляется в том, что дети могут сами объяснить ситуацию или понять объяснения взрослых, могут 

самостоятельно или вместе со взрослыми, понимая ситуацию и зная потребности живого существа, выполнить отдельные 

трудовые действия, направленные на сохранение и улучшение жизни растений и животных. Процесс становления 

осознанно-правильного отношения к природе сопровождается определенными формами поведения ребенка, которые 

могут служить критерием оценки уровня его экологической воспитанности. Это самостоятельные наблюдения, 



проведение опытов, вопросы, стремление рассказать о переживаниях и впечатлениях, обсуждать их, воплощать в 

различной деятельности (отражать в игре, создавать изопродукцию, ухаживать за животными и растениями). 

Группы методов, которые позволяют комплексно использовать их, что приводит в практической деятельности к 

повышению уровня экологической воспитанности детей, а также развитию экологической направленности их 

личности: 

1) воспитатель и ребенок должны создавать и поддерживать необходимые условия жизни для живых существ в рамках 

совместной работы — данный метод стоит признать главным в экологическом воспитании.  

2) наблюдение является методом чувственного познания природы. Данный метод позволяет осуществить прямой контакт 

с природой, живыми существами, окружающей средой.  

3) метод моделирования играет существенную роль в системе экологического воспитания. 

4) словесно-литературный метод является самостоятельным методом 

Экологический подход в ознакомлении детей с природой и экологическое содержание всех разделов программы строится 

на главной закономерности природы – взаимосвязи живых организмов со средой обитания.  

Цель программы:   

Формирование начал экологической культуры у детей и развитие экологической культуры взрослых.  

Концептуальный научно-обоснованный психолого-педагогический взгляд на проблему экологического воспитания 

дошкольников;  экологически обоснованный подход к построению, содержанию и методов обучения, отбор формы 

работы, как детском саду, так и в семье;  подготовку персонала, особенно воспитателей и экологов (повышение уровня 

экологической грамотности и эколого- педагогической готовности к работе с детьми);  технологию формирования начал 

экологической культуры во всех возрастных группах. 

Важнейшими стали следующие положения:  

* старшие дошкольники усваивать систематизированные знания о закономерных явлениях природы (взаимосвязь 

растений и животных со средой обитания, связь компонентов в сообществе живых организмов); 

*морфофункциональные свойства растений и животных как, признаки приспособляемости к среде обитания дошкольники 

понимают при демонстрации этих признаков на обитателях уголка природы; 

*  при соответствующей организации педагогического процесса во, всех возрастных группах дети начинают понимать 

специфику живого организма, его отличие от предмета (неживого объекта);   

*старшие дошкольники усваивают существенные признаки, живого объекта; 



*  средние и старшие дошкольники усваивают различные сложные, представления (обобщенные, динамические) на основе 

комплекса сходных признаков явлений природы (например, рост и развитие растений и животных). 
 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

          Познавательное развитие дошкольников включает в себя: 

Развитие мышления, памяти и внимания (посредством различных видов деятельности, вопросов детей, занятий по 

развитию логики, развивающих игр). 

Развитие любознательности (посредством развития познавательной мотивации, развития воображения и творческой 

активности). 

         Формирование специальных способов ориентации (посредством экспериментирования с природным материалом, 

использования схем, символов, знаков). 

            Реализация принципа развивающего обучения, заявленного в целевом разделе Программы, определяет главной 

целью построения всего образовательного процесса полноценное психическое развитие ребенка, развитие его 

познавательных и художественных способностей. Для развития познавательных способностей огромное значение 

приобретает педагогическая поддержка инициативы детей и их самодеятельности и познания окружающего мира. 

            Педагогические условия успешного и полноценного интеллектуального развития детей дошкольного возраста 

           Обеспечение использования собственных, в том числе «ручных», действий в познании различных количественных 

групп, дающих возможность накопления чувственного опыта предметно-количественного содержания. 

             Использование разнообразного дидактического наглядного материала, способствующего выполнению каждым 

ребенком действий с различными предметами, величинами. 

         Организация речевого общения детей, обеспечивающее самостоятельное использование слов, обозначающих 

математические понятия, явления окружающей действительности. 

 Организация разнообразных форм взаимодействия: «педагог-дети», «дети-дети». 



 Организация обучения детей, предполагающая использование детьми совместных действий в освоении 

различных понятий. Для этого на занятиях детей организуют в микрогруппы по 3-4 человека. Такая 

организация провоцирует активное речевое общение детей со сверстниками. 

 Позиция педагога при организации жизни детей в детском саду дает возможность самостоятельного 

накопления чувственного опыта и его осмысления. Основная роль воспитателя заключается в организации 

ситуации для познания детьми отношений между предметами, когда ребенок сохраняет в процессе обучения 

чувство комфортности и уверенности в собственных силах. 

 Психологическая перестройка позиции педагога на личностно-ориентированное взаимодействие с ребенком в 

процессе обучения, содержанием которого является формирование у детей средств и способов приобретения 

знаний в ходе специально организованной самостоятельной деятельности. 

 Фиксация успеха, достигнутого ребенком, его аргументация создают положительный эмоциональный фон для 

проведения обучения, способствуют возникновению познавательного интереса. 

Реализация принципа развивающего обучения также требует построения образовательной работы не только с 

учетом уровня актуального развития ребенка, но и в зоне его ближайшего развития. 

УАР – уровень актуального развития, характеризуется тем, какие задания ребенок может выполнить вполне 

самостоятельно. Это обученность, воспитанность, развитость 

ЗБР – зона ближайшего развития, обозначает то, что ребенок не может выполнить самостоятельно, но с чем он 

справляется с небольшой помощью самостоятельно. Это обучаемость, воспитуемость, развиваемость. 

 

Система работы по экологическому воспитанию детей в условиях МБДОУ по программе «Юный эколог» 

   Материал составляет единую систему эколого-педагогической работы в МБДОУ, которая обеспечивает к 7—8 годам 

становление у детей первоначальной экологической культуры.  



Вторая группа раннего возраста – младшая группа (2 – 4 года) 

Задача педагога в работе с детьми младшего дошкольного возраста – заложить первые ориентиры в мире природы – 

растений и животных как живых существ и их зависимости от условий жизни. В возрасте 2—3 лет дети должны 

научиться различать и правильно называть предметы и объекты природы, с которыми они постоянно взаимодействуют, 

должны познать их главные сенсорные свойства – форму цвет, величину, степень твердости или мягкости, характер 

поверхности, а также познать видимые составные части предметов и объектов; кроме того, получить первоначальные 

представления о возможной деятельности с ними. 

Важным аспектом экологического воспитания на данном возрастном этапе является 

формирование понимания детьми специфики живого объекта, его принципиального отличия от предмета (неживого 

объекта), формирования элементарных умений правильного взаимодействия с растениями и животными, участия в 

деятельности по созданию для них нужных условий. Ознакомление с объектами природы, их частями, основными 

свойствами, наглядными способами функционирования в совершенно определенных условиях – это и есть 

формирование первоначальных экологических представлений, которые являются основой правильного отношения к 

живым существам, правильного взаимодействия с ними. Правильное отношение к живым существам, которое в 

соответствии с программой «Юный эколог» является конечным результатом, показателем экологической воспитанности, 

проявляется в этом возрасте лишь в добровольном и активном участии детей в совместной со взрослым деятельности, 

направленной на поддержание необходимых для обитателей зеленой зоны условий и на общение с ними. Такая 

деятельность должна быть окрашена положительными эмоциями малышей, активным восприятием всего того, что 

говорит и делает воспитатель. 

Предлагаемая технология экологического воспитания детей младшего дошкольного 

возраста построена на использовании персонажей широко известных русских народных 



сказок, которые знакомы малышам и которые они с удовольствием вновь и вновь слушают и обыгрывают. 

Использование сказочных героев помогает вызвать положительные эмоции и интерес к природным явлениям, помочь 

формированию реалистических представлений о них.  

Важное место в технологии занимает игра – несложная сюжетная или подвижная, с 

имитацией движений животных, со звукоподражанием им. Кроме сказок нами используются 

другие произведения фольклора, стихи, сюжеты которых обыгрываются с детьми. 

Используя предлагаемую методику во второй группе раннего возраста  или младшей группе, воспитатель ориентируется 

на состав детей – степень их развитости, адаптации к дошкольному учреждению, семейный и другой опыт. 

Задачи : 

 

 Формирование знаний о жизненных проявлениях всего живого (питание, рост, развитие). 

 Развитие эмоционально-доброжелательного отношения к живым объектам природы в процессе общения с ними. 

 

 

К концу года дети:  

Знают и называют диких и домашних животных, некоторых птиц, насекомых, земноводных  

Делают выводы о том, как человек может беречь природу. 

 

 

 

 



Средняя группа (4 – 5 лет) 

Задачи : 

 Уточнение, систематизация и углубление знаний о растениях, животных и природных явлениях; о состоянии 

окружающей среды. 

 Формирование знаний о жизненных проявлениях всего живого (питание, рост, развитие). 

 Формирование представлений о причинно-следственных связях внутри природного комплекса. 

 Развитие эмоционально-доброжелательного отношения к живым объектам природы в процессе общения с ними. 

 Формирование потребности заботиться об экологической чистоте своего двора, участи детского сада, группы, 

города (поселка, деревни и т. Д.). 

 Развитие осознанного отношения к себе, как к активному субъекту окружающего мира. 

 Формирование привычки рационально использовать природные ресурсы. 

 Развитие умений правильно взаимодействовать с природой. 

 Развитие интереса к миру природы. 

• Формирование эстетического отношения к действительности, прежде всего к природе 

во всех ее проявлениях. 

К концу года дети:  

Знают и называют обитателей живого уголка природы; умеют рассказывать о том, как за ними ухаживать. 

Знают и называют диких и домашних животных, некоторых птиц, насекомых, земноводных  

Делают выводы о том, как человек может беречь природу. 

 

Старшая группа (5 – 6 лет) 

Задачи:  

 Продолжать формировать навыки культуры поведения в природе (не загрязнять окружающую природу, бережно 

относиться к растениям и животным и т.д.).  



 Расширять представления о способах правильного взаимодействия с растениями и животными: рассматривать 

растения, не нанося им вред; рассматривать животных, не беспокоя их и не нанося им вред; кормить животных только 

вместе со взрослым; чужих животных не гладить; без разрешения взрослого не приносить в дом животных; не брать на 

руки бездомных животных. 

 Дать детям представления о том, что в природе все взаимосвязано (например, одно и то же растение может быть 

ядовитым для человека и лекарством для животного; вредные для человека насекомые могут быть пищей для 

земноводных и т.д.). 

 Объяснить детям, что рвать растения и есть их нельзя — они могут быть ядовитыми. 

 Рассказать о сборе ягод и растений. 

 Формировать умение одеваться по погоде. Объяснить детям, что от переохлаждения и перегрева человек может 

заболеть. 

К концу года дети: 

Знают несколько видов травянистых растений, иметь представления о способах вегетативного размножения растений. 

Знают и называют обитателей живого уголка природы; умеют рассказывать о том, как за ними ухаживать. 

Знают и называют диких и домашних животных, некоторых птиц, насекомых, земноводных  

Делают выводы о том, как человек может беречь природу. 

Имеют представления о переходе веществ из твердого состояния в жидкое и наоборот. 

 

Перспективное планирование образовательной деятельности по экологическому воспитанию в старшей  группе 

 

Тема  Программное содержание 

 Наблюдение Определить названия цветущих растений, закрепить части растения, учить сравнивать по высоте, 

форме, окраски листьев, цветов, стеблей, по запаху, определить их назначение (корень впитывает 

влагу, питательные вещества, стебель приносит их к листьям, цветкам, листья поглощают свет, из 

цветов потом будут семена. 



«Цветущие 

растения нашего 

участка» 

 Наблюдение  

«Что было 

сначала, что 

будет потом?» 

Развивать логическое мышление (какое было растение до того, как на нем появились цветы? С чего 

начиналось растение? Что будет после цветов?), организовать деятельность по сбору семян. 

Как заполнять 

календарь 

природы? 

Познакомить детей со страницей календаря на сентябрь, условными обозначениями; учить рисовать 

значки, пользоваться трафаретами, аккуратно раскрашивать квадратики, обозначающие дни недели; 

развивать интерес к наблюдениям за природой. 

Овощи и фрукты 

на нашем столе 

Уточнять представление детей о внешних и вкусовых качествах овощей и фруктов, наиболее 

распространенных в местности, где находится детский сад, о способах употребления их в пищу; 

закреплять представление о значении свежих плодов для здоровья людей; учить готовить салат. 

Экскурсия в 

библиотеку 

Познакомить детей с библиотекой – учреждением, в котором имеется собрание книг для всех 

желающих; книги выдают на дом, после прочтения их возвращают; за книгами следить и выдает их 

библиотекарь; он может посоветовать, какую выбрать книгу, рассказать о писателе. Познакомить 

детей с творчеством В.Бианки. 

Растения в 

нашем уголке 

природы 

Уточнить представление детей о 4-5 видах знакомых растений, о необходимых для них условиях 

жизни; познакомить с новыми растениями; сформировать представления о влаголюбивых и 

засушливых; учить распознавать влаголюбивые и засухоустойчивые экземпляры. 



Наблюдение 

«Знакомьтесь, 

дети, я – хомяк» 

Вызвать у детей эмоциональное отношение к зверьку, желание наблюдать за ним. Установить, что 

хорошие условия для хомяка, в которых он будет себя нормально чувствовать, не болеть, - это 

просторная клетка. Познакомить с набором кормов для хомяка, внешним видом животного, 

особенностями жизни. 

Корова и коза – 

домашние 

животные 

Формировать у детей обобщенное представление о том, что корова и коза – домашние животные, не 

боятся человека и позволяют ухаживать за собой; приносят пользу; человек заботится о них, создает 

все условия для жизни. 

9.Жизнь хомяка 

в природе 

Познакомить детей со степью – местом обитания хомяка, с образом жизни, который он ведет в 

естественных природных условиях, дать представления о приспособленности строения тела и 

поведения хомяка к самостоятельной жизни в природе4 уточнить представление о том, что хомяк в 

природе – это дикое животное. А хомяк в уголке природы – это прирученный зверек, условия для 

жизни которого создает человек. 

Как лесные звери 

– медведь и 

белка – готовятся 

к зиме 

Дать детям представление о том, что лес – это среда обитания диких животных, белка и медведь 

приспособлены к жизни в лесу круглый год; развивать у детей представление о последовательности 

событий в жизни лесных зверей – от лета к зиме. 

Лошадь и овца – 

домашние 

животные 

Формировать у детей обобщенное представление о том, что лошадь и овца – домашние животные; 

закреплять представление о том. Что корова и коза – домашние животные. 

Уходит золотая 

осень 

Уточнять представление детей об осени, когда все в природе меняется; развивать художественное 

восприятие – умение слушать литературные произведения. Смотреть картины художников на темы 

осени; пробуждать стремление выразить себя в изобразительном творчестве. 



Письма 

заболевшим 

детям 

Воспитывать у детей ценностное отношение к своему здоровью, понимание, что здоровый ребенок 

красиво выглядит, всему радуется, приветлив со всеми, имеет хороший аппетит, с удовольствием 

играет и занимается любимыми делами; больной ребенок должен лечиться, принимать лекарства. 

Воспитывать внимательное и заботливое отношение к близким людям. 

Станем юными 

защитниками 

природы 

Учить детей отличать хорошие, добрые поступки от иных; воспитывать желание по-доброму 

относится к людям, к природе, умение сочувствовать, сопереживать; познакомить с жанром плаката, 

учить создавать плакаты на тему бережного отношения к ели. 

Как лесные звери 

– белка, заяц, 

медведь, лиса – 

проводят зиму в 

лесу 

Дать детям представление о том, что в лесу живут разные животные; зима для них трудное время 

года; звери по-разному приспособлены к жизни в это время. 

Наблюдение 

«Красивый снег» 

Наблюдать с детьми свойства снега; показать детям, что падающие снежинки можно рассмотреть на 

темном фоне. 

Наблюдение  

«Чудо вода» 

Показать и рассказать детям, что снег, принесенный в теплое помещение, постепенно тает, из него 

образуется теплая вода, она содержит мусор, грязь, поэтому брать снег в рот не следует; показать, 

что жидкая вода на морозе меняет свое состояние. 

Что за зверь? Учить детей слушать чтение познавательного рассказа, вникать в содержание, представлять его в 

образах, которые можно изобразить в рисунках; воспитывать интерес к наблюдениям в природе, 

желание совершать простейшие опыты. 



Наблюдение  

«Как птицы 

летают?» 

Обратить внимание детей на то, что птицы в полете выглядят иначе, чем на земле; садятся на землю, 

деревья, крышу дома, птица складывают крылья и хвост, чтобы они не мешали. Познакомить с 

явлением затаивания птиц, с их маскировочной окраской. 

Лес – это дом 

для многих 

жильцов 

Дать детям первоначальное представление о том, что лес – это сообщество растений и животных, 

проживающих вместе на одной территории; жизнь всех лесных обитателей зависит друг от друга; 

главные в лесу – деревья, они создают тень, под ними растут теневыносливые кустарники, травы, 

ягоды и грибы, в лесу на земле и на деревьях, кустах живет множество животных – там они находят 

пищу, могут прятаться, строить гнезда и убежища. 

Как люди 

помогают 

лесным 

обитателям 

Формировать у детей представление о лосях, об их жизни в лесу в зимнее время, о лесниках и их 

природоохранной деятельности – зимней подкормке животных; воспитывать бережное отношение к 

лесу, желание совершать хорошие поступки. 

Наблюдение 

«Сколько чего у 

попугаев?» 

Уточнить с детьми, что у каждого попугая один клюв и один хвост, два глаза, два уха. Два крыла. 

Две ноги. По два пальца впереди и сзади, много перьев. Развивать наблюдательность – умение 

замечать, что каждая часть тела нужна птицам для разных действий. 

Наблюдение 

«Выращиваем 

лук» 

Вызвать у детей познавательный интерес к выращиванию этой огородной культуры, желание 

наблюдать за изменениями в луковицах в зависимости от условий, учить создавать ситуацию опыта. 

Делать зарисовки. Учить замечать изменения, которые происходят у прорастающих луковиц. 

Пришла зима 

холодная 

Уточнить представление детей о зиме как сезоне, наиболее благоприятном для жизни растений и 

животных в природе; развивать способность воспринимать красоту зимних явлений природы; 



побуждать к отражению их собственных впечатлений от зимней природы в изобразительной 

деятельности. 

Наши 

четвероногие 

друзья 

Формировать у детей представления о том, что собака – умное домашнее животное, предана 

хозяину. Ее можно дрессировать, многому научить, поэтому собак можно использовать на разных 

службах. Воспитывать интерес к этим животным, бережное отношение к ним, умение правильно 

общаться с ними. 

Как люди 

заботятся о 

своем здоровье 

весной. 

Уточнить представление детей о человеческом теле, о назначении отдельных его частей и органов; 

объяснить, что внутри тема есть скелет, сердце, легкие, что все органы нужны для человека; что 

организм надо развивать и укреплять; что весной организм ослаблен, поэтому надо больше бывать 

на воздухе, употреблять продукты, богатые витаминами. 

Наблюдение 

«Кто живет в 

нашем 

аквариуме» 

Уточнить, что аквариум – это маленький водоем, в котором живут рыбы разных видов, растения, 

улитки. Уточнить названия рыб, особенности внешнего строения, характерные различия, отметить 

красоту водных обитателях, о различных кормах для рыб 

Сравним кошку с 

собакой 

Уточнить представление детей о кошке как домашнем животном. 

Весна в жизни 

лесных зверей 

Уточнять и расширять представления детей о том, как в лесу оживает жизнь в весеннее время: 

трогаются в рост деревья, просыпаются животные. 



Береги 

деревянные 

предметы 

Дать детям представление о том, что дерево является важным строительным материалом; 

познакомить с деревянной резной игрушкой. 

Наблюдение 

«Мать и мачеха – 

первые цветы на 

нашем участке» 

Побуждать детей радоваться первым весенним цветам, познакомить с их названием, с 

особенностями строения; учить устанавливать причинно – следственные связи. 

Бережно 

относимся к 

бумаге 

Познакомить детей с разными видами бумаги и ее назначением; объяснить, что бумагу делают из 

древесины, бумага очень важна. 

Экскурсия в лес Познакомить детей с весенними явлениями природы в лесу; показать, что лес – «многоэтажный 

дом», в котором на разных «этажах» живет много растений и животных, которые нужны друг другу; 

учить правильно вести себя в лесу, не нарушать его жизнь. Воспитывать интерес к природе, умение 

видеть ее красоту, желание сохранять все живое. 

Экскурсия на 

пруд 

Познакомить детей с прудом – природным водоемом, в котором живут рыбы, лягушки, насекомые, 

есть водные растения. 

Золотые рыбки – 

декоративные 

домашние рыбки 

Уточнить представление детей об отличии живых рыб от игрушечных, об особенностях строения и 

поведения золотых рыбок, их отличие от карасей, рассказать, что золотые рыбки выведены 

человеком с декоративной целью. 



Как человек 

охраняет 

природу 

Дать детям представление о том, как люди заботятся о природе, хотят ее сохранить, поэтому 

создают заповедники. Рассказать, что есть охраняемые растения и животные, познакомить с красной 

книгой. 

Подготовительная к школе группа (6 – 7 лет) 

Цель: познакомить дошкольников с живой и неживой природой; повысить экологическую культуру ребенка, 

которая будет проявляется в эмоционально-положительном отношении к природе, окружающему миру, в ответственном 

отношении к своему здоровью и состоянию окружающей среды, в соблюдении определенных моральных норм. 

Задачи: 

Обучающие: 

-Уточнить, систематизировать и углубить знания о растениях, животных, природных явлениях. 

-Сформировать знания о жизненно необходимых проявлениях человека, животных, растениях (питание, росте, 

развитие). 

-Сформировать привычку рационально использовать природные ресурсы. 

-Сформировать представление о причинно-следственных связях внутри природного комплекса. 

Развивающие: 

-Развивать эмоционально-доброжелательное отношение в процессе общения с живыми объектами. 

-Развивать умение правильно взаимодействовать с природой. 

-Развивать познавательный интерес детей к природе, желание активно изучать природный мир. 

Воспитывающие: 

-Воспитывать нравственные чувства, выражающиеся в сопереживании природе, и эстетические чувства, связанные с 

красотой природного мира; 



-Воспитывать ответственность за свои поступки; 

-Воспитать гуманное отношение к людям и к своему здоровью. 

-Воспитывать потребность заботиться об экологической чистоте своего двора, участка детского сада, группы, станицы. 

К концу года дети: 

- Знают представителей почвенной, наземной, водной и воздушной среды.  Соотносят представителей животного мира 

со средой обитания. Называют их характерные признаки. Проявляют интерес и эмоционально выражать свое отношение 

к ним. Должен приобрести знания навыки правильного ухода за домашними и дикими животными. Понимают 

взаимосвязь между деятельностью человека и жизнью животных, птиц и растений. Без труда выражают свое отношение 

к представителям животного мира. 

- Знают и называют объекты неживой природы и правильно называть их отличительные характеристики. 

Самостоятельно приводят примеры того, кем и для чего они могут быть использованы. Правильно называют времена 

года, перечислять их в нужной последовательности, знать характерные признаки каждого времени года.  

- Называют условия, необходимые для жизни, роста и развития растений, животных, человека.  

-Знать, как правильно нужно ухаживать за комнатными растениями. У ребенка сформированы практические умения и 

навыки ухода за растениями.  

 

Перспективное планирование образовательной деятельности по экологическому воспитанию в подготовительной 

к школе группе 

 

Тема НОД Программное содержание 

Планета Земля в 

опасности! 

Дать детям представление о том, что планета Земля – это громадный шар. Большая часть земного 

шара покрыта водой – океанами и морями. Кроме воды есть материки – твердая земля – суша, где 

живут люди. Таких материков шесть. На земном шаре два полюса. На планете много живых существ. 



Всем нужна чистая земля, вода, чистый воздух. Планета Земля сейчас в опасности. Чтобы спасти 

нашу планету, надо любить ее с детства, изучать ее, правильно с ней обращаться. 

Начинаем читать 

книгу «Экология 

в картинках» 

Дать детям представление о том, что в книге рассказывается о доме для разных живых существ: 

растений, животных, людей. Сберегая их дом – условия, в которых они живут, мы сбережем живые 

существа. Учить слушать чтение познавательной книги, рассуждать, делать предположения. 

Знакомство с 

лягушками и их 

жизнью в 

естественных 

условиях 

Дать детям представление о том, что лягушки – это обитатели сырых мест. Они часто встречаются 

вблизи пруда, озера, болота. Рассказать о строении тела, о способах питания, корме. Их можно 

встретить в теплое время года. Зимой они зарываются в ил, весной просыпаются, откладывают икру 

в воду. Из каждой икринки развивается головастик. 

Где зимуют 

лягушки 

Закреплять представления детей о жизни лягушек в природе, особенностях их питания, 

передвижения, появления новых лягушек, образе жизни в разные сезоны. Показать 

приспособленность лягушек к жизни в разных температурных условиях. 

Простые и 

ценные камни в 

природе 

Развивать у детей интерес к камням, сенсорные ощущения, умение обследовать камни разными 

органами чувств, называть их свойства и особенности. Дать представление о том, что камни в 

природе есть в земле, реках, морях, поэтому их называют речными и морскими, их легко узнать. Дать 

первое представление о ценных камнях, которые применяются для украшений построек, показать 

изделия из драгоценных камней. 

Почему белые 

медведи не живут 

в лесу? 

Познакомить детей с белым медведем и его образом жизни. Белые медведи приспособлены к жизни в 

суровых условиях. Белый медведь занесен в Красную книгу, находится под охраной государства. 

Беседа о кроте Дать детям представление об особенностях внешнего строения и поведения крота, о его 

приспособленности к подземному образу жизни. 

Что делает 

человек из 

глины? 

Познакомить детей с различными изделиями из глины. Дать представление об изготовлении 

кирпичей и их значении в строительстве. Сообщить, что глина бывает разная по цвету и качеству. 

Познакомить детей с народной глиняной игрушкой. 

Сравнение песка, 

глины и камней 

Уточнить представление детей о свойствах песка, глины, камней, учить сравнивать материалы, 

правильно называть все их особенности, в соответствии с их свойствами использовать в поделках. 

Познакомить детей с песочными часами, развивать творче6ство в лепке.  



Влаголюбивые и 

засухоустойчивые 

комнатные 

растения 

Сформировать у детей представления о дифференцированных потребностях комнатных растений во 

влаге. Поливать разные растения по-разному, в соответствии с их потребностями во влаге. Учить 

детей рассматривать особенности внешнего строения растений и на основе этого относить их к 

засухоустойчивым и влаголюбивым. 

Где у саксаула 

листья? 

Дать первоначальное представление о пустыне как большом пространстве земли, песчаном и 

каменистым, где летом жарко и сухо, так как редко льют дожди. В пустыне мало растительности. 

Обозначить закон природы: все растения и животные живут в тех местах, к которым они 

приспособлены. 

Беседа об осени Сформировать у детей обобщенное представление об осени как о времени года. Учить по значкам и 

рисункам календаря описывать события природы. 

Через добрые 

дела можно стать 

юным экологом 

Раскрыть перед детьми на конкретных литературных примерах, что бывают хорошие и плохие 

поступки. Показать, что юный эколог – это ребенок, который любит природу, заботится о живых 

существах. 

Беседа о лесе Уточнять и расширять знания детей о лесе. Воспитывать у детей интерес к жизни леса, учить видеть 

красоту лесного пейзажа в картинах. 

Экскурсия в 

зимний лес 

Дать представление о лесе как сообществе растений и животных, проживающих на одной 

территории. Показать особенности растительного мира лесотундры. Воспитывать у детей 

познавательный интерес, бережное отношение к природе, развивать чуткость к восприятию красоты 

зимнего пейзажа. 

Солнце, Земля и 

другие планеты 

Дать детям первоначальные элементарные представления о строении Солнечной системы. 

Как белка, заяц и 

лось проводят 

зиму в лесу 

Формировать у детей представление о жизни животных в лесу, их приспособленности к зимнему 

периоду. Учить устанавливать причинно – следственные связи между природными явлениями, 

делать выводы. 

Земля – живая 

планета 

Уточнить представление детей о Солнечной системе; рассказать об уникальности Земли. 

Волк и лиса – 

лесные хищники 

Уточнить представление детей об образе жизни лисы и волка в зимнее время. Упражнять в умении 

сравнивать и описывать животных. 



Сравнение белого 

и бурого 

медведей 

Уточнить и расширить представление детей об образе жизни медведей, живущих в разных 

природных условиях, их приспособленность к ним. Учить сравнивать животных по внешности, 

образу жизни, характеру питания, месту обитания; выделять наиболее характерные признаки для 

сравнения – устанавливать сначала сходства, а затем различия. 

Цепочки в лесу Формировать у детей представление о взаимосвязи обитателей леса – растений и животных, их 

пищевой зависимости друг от друга; о том, что лес – это сообщество растений и животных, которые 

не могут жить друг без друга. 

Кто главный в 

лесу 

Уточнить представления детей о взаимосвязи обитателей лесного сообщества, их пищевой 

зависимости друг от друга. Показать, что главное звено в лесу – растения, которыми питаются 

различные животные. Дать детям представления о леснике. 

Пройдет зима 

холодная 

Уточнить представление детей о зиме, о жизни растений и животных в это время. Показать 

зависимость состояния растений от внешних условий. Формировать эстетическое отношение к 

зимним явлениям. Рассказать, что зима своей красотой вдохновила художников писать картины, 

композиторов сочинять музыку, поэтов – стихи. 

Что мы знаем о 

птицах 

Уточнить представление детей о знакомых птицах, условиях их жизни, роли человека в жизни 

зимующих птиц и птиц, живущих в уголке природы. Формировать обобщенное представление о 

птицах как наземно – воздушных животных. 

Сравнение 

домашних и 

диких животных 

Уточнить с детьми признаки домашних животных. Показать, что домашние животные отличаются от 

диких. 

Сравнение 

кроликов и 

зайцев 

Уточнить представление детей о жизни зайцев в лесу, о жизни кроликов как домашних животных. 

Дать представление о диких кроликах, местах их обитания, образе жизни. Показать их отличие от 

зайцев и домашних кроликов. 

Когда животных 

в природе 

становится много 

или мало? 

Уточнить представление о том, как создаются в природе пищевые связи растений и животных. 

Показать, что изменение одного звена ведет к изменению всей цепочки. Нарушение равновесия в 

цепочки чаще всего происходит из-за резкого изменения погоды. Иногда люди неправильно 

действуют и нарушают цепочки в природе. 

Олени и хищники Уточнить и расширить представления детей о взаимосвязи обитателей леса, цепочках питания. 

Показать положительную роль хищников в равновесии лесного сообщества. 



Как черепахи 

живут в природе 

Уточнить представление детей об особенностях жизни черепах в уголке природы. Познакомить с 

местом обитания и жизнью черепахи в естественных природных условиях, приспособленностью в 

питании, защите от врагов, перенесении жары и холода, выведении потомства. 

Морские коровы 

и Красная книга 

Дать детям представление о том, что люди, плохо зная природу, погубили много растений и 

животных; морские коровы – животные, которых больше никогда не будет на Земле. Познакомить 

детей с Красной книгой, охраняемыми растениями. Развивать воображение в изобразительной 

деятельности. 

Лес в жизни 

человека 

Уточнить представление детей о разном значении леса в жизни человека: оздоровительном, 

эстетическом, хозяйственном. 

Птичий город на 

деревьях 

Дать представление о заповедниках, как местах, где богатую природу специально охраняют. 

Познакомить с Астраханским заповедником. Уточнить детей отражать впечатления о природе в 

рисунках. 

Кому нужна 

вода? 

Уточнить представление детей в том, что вода очень ценный продукт. Познакомить с круговоротом 

воды в природе, с явлением кислого дождя, который получается от загрязнения воздуха. 

Сравнение 

аквариума с 

речкой, прудом, 

озером 

Уточнить представление детей о реке как сообществе растений и животных, проживающих в ней. 

Упражнять в установлении цепочки питания, сравнении естественного и искусственного водоемов. 

Море бывает в 

беде 

Дать детям представление о море, его разных состояниях, его обитателях. Рассказать о том, что 

человек своей деятельностью загрязняет море. 

Праздник 

посвящения в 

юные экологи 

Создать ощущение праздника. Воспитывать у дошкольников ответственность в деле сохранения 

природы.   

 
 Разделы программы 

Раздел Темы раздела Содержание 



Неживая природа – 

среда жизни 

растений, 

животных, 

человека 

Мироздание 

(Вселенная) 

 Вода 

 Воздух  

Почва и камни 

 Сезоны 

Дети знакомятся с видимыми явлениями Вселенной. Вселенная – это 

множество звезд, которые видны ночью на безоблачном небе. Солнце – это 

наша огненная звезда: оно ярко светит на безоблачном небе, с его восходом 

начинается день, после его заката наступает ночь. Вокруг Солнца вращаются 

холодные планеты: Марс, Венера, Земля и другие. Земля – это планета, на 

которой мы живем. Наша планета – это огромный шар, окруженный слоем 

воздуха (небо). Большая часть Земли покрыта соленой водой – океанами и 

морями. Посреди океанов есть суша, твердь – это материки. Их всего шесть: 

Северная Америка, Южная Америка, Евразия (Европа и Азия вместе), 

Африка, Австралия и Антарктида. На планете Земля есть два полюса – 

Северный и Южный, на них очень холодно, они покрыты вечными льдами и 

снегами. На суше (материках) есть равнины (ровные пространства), горы, 

холмы (невысокие горы), реки и озера (с пресной водой). Равнины и горы 

часто покрыты лесами. На каждом материке есть разные страны 

(государства), в которых живут разные народы. Наше государство называется 

Россия, в ней много городов и деревень, а самый главный город – столица 

Москва. У планеты Земля есть спутник – Луна. Луна – это тоже планета. Она 

имеет форму шара, по размеру значительно меньше Земли, и вращается 

вокруг нее. На Луне нет воды, воздуха, тепла, поэтому там не живут растения, 

животные, люди. Луну видно ночью на безоблачном небе. Она бывает разной 

формы: в виде узкого месяца, который постепенно становится шире и 

превращается в круглую Луну, затем убывает, снова становится месяцем и 

исчезает совсем.  

Вода – это жидкое вещество, она льется, течет. Вода не имеет формы, цвета, 

запаха и вкуса. Поэтому: она принимает форму сосуда, в который налита; 



становится цветной, если в нее добавят краску; приобретает соответствующий 

вкус и запах, если в нее добавить соль, сахар, лимон и т.д. Вода может быть 

чистой и грязной: чистая – прозрачная, грязная – мутная. Вода может быть 

разной температуры: холодной, комнатной, горячей, кипятком. Вода может 

менять свое состояние: на морозе она превращается в лед, при нагревании –в 

пар. Лед бывает твердый, хрупкий, прозрачный, холодный, от тепла тает и 

становится водой. Сильный пар можно заметить – он бывает, когда вода 

кипит. Пар легкий, беловатый, клубами поднимается вверх, при охлаждении 

становится каплями воды. Белые облака – это большое скопление пара. При 

резком сильном охлаждении пар превращается в снег, иней. Снег падает 

снежинками, он белый, мягкий, холодный, тает от тепла. Вода имеет большое 

значение для жизни. Она нужна всем живым существам – растениям, 

животным, людям. Человеку нужна чистая, пресная вода. Такая вода есть в 

реках, озерах, родниках, под землей. С. Н. Николаева. «Юный эколог. 

Программа экологического воспитания в детском саду» 10 Вода плотная, в 

ней трудно ходить, но можно плавать. Некоторые животные всегда живут в 

воде, они приспособились к этому. 

Воздух есть везде: вокруг нас, в земле, в воде, в предметах. Он прозрачный, 

легкий, незаметный, он не препятствует бегу и ходьбе. Воздух можно 

почувствовать, когда он движется – дует ветер, работает вентилятор. 

Большинство птиц и некоторые насекомые могут летать, они к этому 

приспособлены. Человек летать не может, он придумал разные 

приспособления для полета по воздуху: парашют, дельтаплан, самолет, 

воздушный шар. Воздух нужен для дыхания всем живым существам: 



растениям, животным, человеку. Человеку нужен чистый, свежий воздух, 

поэтому помещения, где находятся люди, надо проветривать. 

Дети знакомятся с почвами – землей, песком, глиной и их свойствами. Земля 

– темная (черная, серая), рассыпчатая, пропускает воду и становится мокрой 

и липкой. Глина – желтая (а иногда красная или белая), плохо пропускает 

воду. Когда глина сухая, она твердая, а мокрая становится липкой и 

пластичной, ей можно придать любую форму, можно лепить из нее фигуры. 

Песок – желтый, рассыпчатый, легко и быстро пропускает сквозь себя воду. 

Земля нужна всем растениям, они в ней укрепляются корнями, растут. В земле 

есть питательные вещества, которые необходимы растениям. Их нет в глине 

и песке. Дети знакомятся с природными камнями: речными, морскими, 

кусками угля, мела, гранита. Узнают их свойства: речные и морские камни 

твердые, крепкие, разной формы, цвета и величины; морские камни всегда 

гладкие и округлой формы – такими их сделало море, постоянное движение 

волн. Камни можно найти в земле и в воде; мокрые камни красиво блестят. 

Уголь – черный, твердый, но хрупкий, пачкается, им можно рисовать. Уголь 

находится глубоко в земле, его специально добывают шахтеры. Он хорошо 

горит и дает много тепла. Уголь нужен для топки заводам и электростанциям, 

для обогрева жилища. Мел белый, твердый и хрупкий – легко ломается, 

пачкается, им можно рисовать. Мел получают из горной породы. Гранит – 

очень твердый камень разной пестрой окраски. Его добывают в горах, 

обрабатывают, шлифуют – он становится гладким, блестящим, красивым. 

Гранитные плиты очень прочные, долго не разрушаются, их используют в 

строительстве зданий, памятников. 



Дети знакомятся с комплексом характерных явлений неживой природы и их 

сезонными изменениями. 

Многообразие 

растений и их 

связь со средой 

обитания 

Комнатные 

растения. Растения 

на участке 

детского сада 

Дети знакомятся с конкретными видами комнатных растений, 

произрастающих в группе, узнают их названия, характерные особенности. 

Узнают, что растения – живые существа, у них есть свои потребности, и им 

необходимы определенные условия: питательная почва (земля), вода, свет, 

тепло, воздух. Без этих условий они не могут оставаться живыми. Эти условия 

им создает человек: сажает в горшок с землей, регулярно поливает, иногда 

подкармливает удобрениями, ставит в светлое место, не допускает 

переохлаждения. Комнатные растения имеют определенное строение: у них 

есть корень, стебель, листья, иногда цветы. Корень, а у некоторых и стебель 

находятся в земле; корень всасывает из нее воду и питательные вещества, 

дышит воздухом, удерживает растение в почве. По стеблю питательные 

вещества и влага поднимаются к листьям и цветам. Листья чаще всего 

зеленые, их много, ими растение поглощает свет, дышит. Все органы нужны 

растению, поэтому их нельзя повреждать и ухаживать за ними надо 

осторожно. Комнатные растения человек специально разводит для 

эстетического наслаждения, для красоты. Каждое из них красиво по-своему: 

листьями, стеблями, цветами. Все растения красивы, если они в хорошем 

состоянии, растут, цветут. Красота комнатных растений достигается 

созданием для них хороших условий. Комнатные растения могут плохо себя 

чувствовать (в этом случае они плохо выглядят), если не удовлетворяются их 

потребности: бледная окраска листьев, вытянутые стебли бывают при 

недостатке света; сохнут при недостатке влаги; вянут и гибнут при 

обморожении; не растут (не дают новых листьев, побегов), не цветут при 



недостатке питательных веществ в почве. Комнатные растения имеют 

неодинаковые потребности, их строение приспособлено к разным условиям 

жизни. Влаголюбивые растения имеют тонкие листья, их следует часто 

поливать. Засухоустойчивые растения имеют мясистые листья, утолщенные 

стебли, в которых запасают влагу, их следует поливать редко. Светолюбивые 

растения ярко-зеленой окраски, яркого рисунка, их следует размещать на 

окне, ближе к свету. Теневыносливые растения чаще всего имеют темную 

окраску листьев, их можно размещать недалеко от окна. 

Дети знакомятся с конкретными видами деревьев, кустарников, культурными 

и дикорастущими травянистыми растениями, растениями сада, огорода, 

знают их названия, характерные признаки, особенности строения (корень, 

ствол, стебель, ветки, листья, цветы, семена) и назначение всех органов. 

Узнают, что все растения – живые существа, что для жизни, роста, созревания 

семян они должны сохранять свою целостность, что им нужны определенные 

условия: тепло, свет, влага, питательная почва, воздух. Эти условия имеются 

на участке детского сада, поэтому растения там растут. Погодные условия не 

постоянны – в течение года они меняются по сезонам. Растения 

приспособились к жизни в меняющихся условиях. Самые хорошие условия 

для растений участка летом: тепло, жарко, длинный день, много солнечного 

света, идут дожди, рыхлая почва впитывает дождевую воду, питает ею и 

питательными веществами корни растений. В это время много травы, цветов, 

на деревьях и кустарниках зеленая листва; у всех растений бурная жизнь – они 

растут, цветут, дают семена. Осенью условия меняются: постепенно 

становится холодно, меньше света (укорачивается день), а воды слишком 

много (идут дожди). В этих условиях травянистые растения вянут, листья на 



деревьях и кустарниках желтеют и опадают. Зелеными остаются хвойные 

деревья – у них вместо листьев жесткие иголки. Зимой условия 

неблагоприятные: очень холодно, мало света, земля мерзлая, нет воды, вместо 

нее снег и лед. Жизнь всех растений замирает: деревья и кустарники стоят без 

листьев, травянистые растения отмирают, только у некоторых из них под 

землей сохраняются корень и стебель – земля и снег их греют. Весной условия 

меняются: становится все теплее и теплее, увеличивается день, поэтому света 

становится все больше и больше; от тепла тает снег, лед, появляется вода, 

оттаивает земля. Растения оживают, начинается новая бурная жизнь: на 

деревьях и кустарниках набухают почки, появляются листья, цветы; 

прорастают травянистые растения, они цветут. Люди (дети, родители, 

сотрудники детского сада) в трудные моменты помогают растениям участка, 

улучшают условия их жизни: окапывают деревья и кустарники, поливают 

газоны в засуху, удобряют почву, утепляют некоторые растения на зиму. 

Многообразие 

животных и их 

связь со средой 

обитания 

Обитатели уголка 

природы  

Домашние 

животные 

Перелетные и 

зимующие птицы 

Дошкольники узнают виды животных, которые содержатся в детском саду в 

аквариумах, клетках, террариумах: их названия, характерные особенности. 

Формируется представление о том, что все они – живые существа и 

нуждаются в определенных условиях жизни, удовлетворяющих их 

потребности. Эти условия создает человек (воспитатель вместе с детьми), он 

делает их похожими на естественную природную среду, к которой животные 

приспособлены своим строением и поведением. В таких условиях животные 

хорошо себя чувствуют, не болеют. Все животные разные и нуждаются в 

разных условиях. Рыбы, улитки, раки – водные животные, они приспособлены 

постоянно жить в воде: легко передвигаются в водной среде, питаются тем, 

что в ней есть (мелкими рачками, рыбками, водными насекомыми, 



растениями), дышат воздухом, который есть в воде, им необходимо большое 

и чистое водное пространство, комнатная температура, свет, разнообразный 

корм; некоторым рыбам, ракам необходимо укрытие. Птицы – наземно-

воздушные животные, они приспособлены летать по воздуху, питаться в 

светлое время суток тем, что находят на земле и в воздухе (семенами 

растений, насекомыми и мелкими животными). Для их содержания 

необходимы: светлое место, достаточное воздушное пространство 

(просторная клетка, вольера), разнообразные корма, в весенне-летний период 

нужны гнезда для выведения потомства. Мелкие звери-грызуны (хомяки, 

морские свинки) – наземные животные, приспособлены жить в норе, 

передвигаться по земле, питаться разнообразными растительными кормами, 

грызть твердую пищу и предметы. Для их содержания необходимо 

просторное помещение, в котором есть укрытие, специальные условия, 

приспособления для движения, разнообразные корма, предметы для 

грызения. При благоприятных условиях все животные хорошо выглядят, 

здоровы, активны, вступают в контакт с человеком. 

Дети получают представления о кошке, собаке, корове, овце, лошади, свинье, 

козе и других домашних животных, характерных для данной местности, 

узнают их названия, особенности внешнего облика, поведения. Узнают их 

детенышей, понимают, что жизнь этих животных тесно связана с человеком: 

он создает для них все необходимые условия (строит теплое помещение, 

кормит, заготавливает корма впрок, ухаживает), использует в хозяйстве, С. Н. 

Николаева. «Юный эколог. Программа экологического воспитания в детском 

саду» 15 они не боятся человека, при хорошем обращении привязаны к нему. 



Домашние животные не приспособлены самостоятельно жить в естественных 

природных условиях, без заботы человека они дичают, могут погибнуть. 

Дети знакомятся с конкретными видами птиц своей местности, узнают их 

названия, характерные особенности внешнего облика, поведения. Выясняют, 

чем питаются, как приспособлены к наземно-воздушному образу жизни, к 

сезонно меняющимся условиям неживой природы. Узнают, что зима очень 

трудный период для птиц: мало корма, нет насекомых, холодно, короткий 

день (в светлое время птицы не успевают прокормиться). Разные птицы по-

разному приспособились к жизни в зимнее время: одни, которые кормятся 

насекомыми, улетают в теплые края, где нет снега и морозов, это перелетные 

птицы; другие на юг не улетают, кормятся семенами растений, остатками 

пищи человека, приближаются к его жилью, это зимующие птицы. Человек 

может помочь зимующим птицам, подкармливая их крошками хлеба, 

семенами различных растений. 

Рост и развитие 

растений и 

животных, их 

связь со средой 

обитания 

Растения  

Животные  

Птицы 

Млекопитающие 

Дети узнают, что новое растение можно вырастить из семени, что от одного 

семени можно получить много семян; получают представление о стадиях 

роста и развития однолетних культур (на примере цветочных или огородных 

растений): семя, проросток, наращивание зеленой массы (период 

вегетативного роста), цветение, плодоношение (образование семян). В разные 

периоды роста растению нужны различные условия. Молодое растение 

слабое, хрупкое, с ним надо обращаться бережно и осторожно, чтобы не 

повредить его. Новые комнатные растения можно вырастить из черенка, 

листа, луковицы, делением куста. Вновь посаженное растение слабое, его 



надо часто поливать, оберегать от ярких солнечных лучей, сквозняка. На этот 

период для него можно создать тепличные условия. 

Дети узнают, что птицы размножаются, откладывая яйца: самка откладывает 

яйца в гнездо и насиживает их. Сначала птенцы растут и развиваются в яйце, 

им нужно тепло, самка сидит на яйцах и согревает их. Затем птенцы 

вылупляются, родители (самка и самец) создают все необходимые условия 

для их роста: кормят, обогревают, охраняют и защищают. Птенцы растут и 

становятся взрослыми: могут самостоятельно находить корм, строить гнездо, 

откладывать яйца и выращивать потомство. 

Дошкольники узнают, что у зверей, у самочек, родятся живые детеныши. 

Сначала они маленькие и слабые, о них заботится мать: кормит их своим 

молоком, вылизывает, согревает, охраняет гнездо, защищает. У некоторых 

зверей ей помогает самец. Детеныши растут, выходят из гнезда, играют, мать 

учит их отыскивать корм, по-прежнему охраняет и защищает. Довольно 

быстро малыши вырастают, становятся взрослыми, могут сами добывать 

корм, защищаться от врагов, выводить потомство. Человек заботится о 

детенышах домашних животных 

Жизнь растений и 

животных в 

сообществе 

Лес как экосистема 

Тайга как 

экосистема 

Тропический лес 

как экосистема  

 

Дети узнают, что лес – это сообщество растений и животных, которые живут 

вместе и нужны друг другу. В лесу несколько этажей растений: высокие 

деревья, деревья пониже, кустарники и травы. На всех этажах леса и в почве 

обитают животные. В лесу много животных, которые питаются различными 

частями растений: листьями, плодами, корой, почками, цветами (заяц-беляк, 

лось, белка, лесные птицы и насекомые). В лесу много мелких и крупных 



Пруд,  

озеро,  

река как 

экосистема. Море 

как экосистема. 

Луг как 

экосистема. Степь 

как экосистема 

хищников, которые питаются другими животными (лиса, волк, еж, бурый 

медведь, куница, барсук). Все обитатели леса зависят друг от друга. Они 

приспособлены к жизни в лесу: легко передвигаются (по земле, в почве, по 

деревьям), находят разнообразную пищу, убежище, устраивают место для 

выведения потомства (норы, гнезда, берлоги). Растительноядные животные 

приспособлены защищаться от врагов, хищники – преследовать добычу. 

Многие животные имеют маскировочную окраску. Все животные 

приспособлены к сезонным изменениям погоды (например, под зиму 

запасают корм, ложатся в спячку и пр.). Дети постепенно накапливают знания 

о наиболее распространенных лесных животных, их приспособленности к 

жизни в разные сезоны в условиях леса, взаимоотношениях с другими его 

обитателями. Тайга – это лес, в котором преобладают хвойные деревья. Тайга 

в России находится за Уралом – в Сибири. В таежном лесу мало кустарников, 

трав, потому что под густыми хвойными деревьями темно. Там много ягод – 

черники, брусники, много мхов и лишайников. В тайге водятся разные 

животные: волки, бурые медведи, рыси, соболи, куницы, белки, росомахи 

Тропические леса произрастают в странах с теплым климатом, где подолгу 

стоит жара, не бывает холодной зимы и льется много дождей. Тропические 

леса есть в Азии, в Южной Америке, в Африке. В России тропический лес 

растет только на побережье Черного моря. В тропическом лесу много 

лиственных деревьев и лиан, которые их переплетают, мало кустарников. 

Такой лес труднопроходим. В нем водится много разных животных, например 

змеи, ядовитые насекомые. Человеку опасно находиться в тропическом лесу. 



Дети узнают, что пруд, озеро – это сообщество водных и прибрежных 

растений и животных, которые связаны друг с другом. В пруду живут 

растения, которым подходят его условия, в воде плавают мелкие водные 

животные (рачки, личинки, насекомые), мелкие и крупные рыбы, лягушки. 

Возле пруда почва насыщена водой, поэтому там растет много влаголюбивых 

растений. Возле водоема много комаров, стрекоз. Они откладывают яички в 

воду, там из них выводятся личинки, которые через некоторое время 

превращаются во взрослых насекомых. Новые комары и стрекозы вылетают 

из воды и живут возле нее. Рядом с прудом селятся водоплавающие птицы. 

Водой пруда (озера) пользуется человек: берет ее для полива садовых и 

огородных растений, для других сельскохозяйственных нужд. Пруд (озеро) 

нельзя засорять. Грязный пруд постепенно превращается в болото, в нем 

меняется вся жизнь. 

Море – это огромное водное пространство, часть океана, которая находится 

рядом с сушей или внутри нее. В море соленая вода. На море бывает шторм – 

очень большие (с высотный дом) волны. Шторм опасен для лодок, 

пассажирских и военных кораблей и т. д. Моря есть во всех странах света. 

Иногда вода в морях бывает определенного цвета, за что они получают свои 

названия. Есть Красное, Белое, Желтое и Черное моря. В сказке море бывает 

синим. В морях и океанах живет много интересных животных: киты – самые 

громадные и нехищные животные Земли; дельфины – умные и добродушные, 

они часто помогают тонущим людям; есть осьминоги, морские звезды. В 

северных морях водятся тюлени, моржи. Во всех морях много разной рыбы, 

крупных ракообразных и мелких рачков. Растения растут на мелководье или 



плавают в толще воды. Все животные и растения приспособлены к жизни в 

воде морей и океанов. 

Дети узнают, что луг – это сообщество травянистых растений, которые любят 

свет и солнце. В это сообщество входит много разных насекомых, наземных 

птиц. Все они нужны друг другу 

Степи – это большие безлесные пространства, на которых растут 

разнообразные травы. В степях часто бывает засуха, поэтому там растут 

засухоустойчивые растения. 

Взаимодействие 

человека с 

природой 

Человек – живое 

существо  

Как человек 

использует 

природу. Как 

человек охраняет 

природу 

Человек (ребенок, родители, воспитатели) – живое существо. Ему необходима 

хорошая пища, чистая вода, чистый и свежий воздух, тепло, 

доброжелательное отношение людей, пространство для свободных движений 

и деятельности, чистота, порядок и красота в окружающей обстановке. В 

таких условиях человек хорошо себя чувствует, не болеет, красиво выглядит, 

доброжелательно относится к другим людям, бодр и деятелен. Дети получают 

представление о том, что чистый воздух, чистые реки, озера, моря, чистая 

земля, леса – это богатство страны, всех людей. Человек использует 

природное богатство для хозяйства. Из высушенных стволов деревьев делают 

доски, фанеру, изготавливают мебель, деревянные дома, игрушки и многое 

другое. Из дерева делают бумагу, которая идет на книги, тетради, газеты. На 

все это надо много леса. Лес растет долго, поэтому надо беречь мебель, 

игрушки, чистую бумагу, делать посадки молодых деревьев. Чистая вода из 

реки (озера) нужна растениям, животным, заводам, фабрикам. Человеку такая 

вода не подходит, ему нужна водопроводная вода, которую берут из реки и 



специально очищают. От грязной воды люди болеют. В чистой воде моют 

руки, тело, вещи, стирают белье. Из чистой воды готовят чай, кофе, компот, 

кисель, суп. Чистую воду надо беречь, зря не тратить. Чистая вода, пригодная 

для человека, бывает в колодцах, родниках, ее можно пить, не очищая. 

Колодцы и родники надо охранять от мусора и загрязнения. 

Дети узнают, что человек охраняет природу. За лесом следят специальные 

люди (лесничий), которые очищают лес от сухих деревьев, бурелома, 

подкармливают зимой копытных животных, птиц. На вырубках сажают 

молодые деревья, которые специально выращиваются в лесопитомниках. Лес 

нужно оберегать от пожара, поэтому там не следует разводить костров. 

Человек создает заповедники, охраняет памятники природы, заносит редкие 

виды растений и животных в Красную книгу. Везде, в каждом крае есть свои 

заповедные места. 

 

Рабочая программа «Мой край родной» воспитателя Тасьмановой О.Р. 

Содержание дошкольного образования в МБДОУ включает в себя вопросы истории и культуры родного края, 

природного, социального и рукотворного мира, который с детства окружает ребенка. 

Поликультурное воспитание дошкольников строится на основе изучения национальных традиций семей 

воспитанников МБДОУ. Дошкольники знакомятся с самобытностью и уникальностью северных национальных 

культур, представителями которых являются участники образовательного процесса. 

На этапе дошкольного детства очень важно, чтобы в процессе образования ребенка были задействованы все 

компоненты – чтобы ребенок знал и понимал чужую культуру, умел взаимодействовать с представителями других 

национальностей, ценил многообразие мира. 

В системе развивающего обучения все более важную роль играет культурная среда. Многочисленные 

материальные объекты культурного окружения – видимый, обоняемый, звучащий мир, сотворенный гением и 



трудом человека, – являются идеальным пространством, в котором индивидуальное развитие ребенка находит и 

реальные стимулы, и безграничные возможности самореализации. 

Комплексное и непосредственное деятельное освоение культурного наследия – это сложное переплетение 

зрительной информации с эмоциями; логического и рационального с памятью и воображением; фантазии со здравым 

смыслом; проблем общих для всех с выбором индивидуальных путей их разрешения; версий, гипотез, 

предположений с аргументированным их обоснованием; значимости собственного опыта с ценностью опыта других. 

Именно поэтому реальная культурная среда – то пространство, в котором ребенок получает возможность 

максимально реализовать свой природный личностный потенциал. 

Традиции МБДОУ: 

 знакомство с народными играми, национальными куклами; 

 приобщение к музыке, устному народному творчеству, художественной литературе, декоративно-прикладному 

искусству и живописи разных народов; 

 создание мини-музея «Ямал мой край»; 

 приобщение к истокам хантыйской культуры ; 

 знакомство с историей, традициями, достопримечательностями родного села и его окрестностей. 

 

С целью обеспечения единства и преемственности содержания образования в рамках региона и Российской Федерации, 

решения задачи целостности образовательного пространства выбрана рабочая программа «Мой край родной» 

воспитателя Тасьмановой О.Р.  

 

Цель программы: процесс изучения истории, культуры, быта, традиций коренных народов Севера, природных 

особенностей Шурышкарского района, Ямало-Ненецкого автономного округа. 

Программа реализуется с детьми старшей и подготовительной к школе групп. 

Задачи: 

 Приобщение к истокам национальной культуры народов Севера. 

 Предоставление возможности каждому ребенку ознакомиться с особенностями национальной культуры, 

народными традициями и обычаями. 



 Создание благоприятных условий для воспитания толерантной личности – привития любви и уважения к людям 

другой национальности, к их культурным ценностям. 

 Ознакомление с природой родного края, формирование экологической культуры. 

 Ознакомление детей с особенностями жизни и быта народов, населяющих Шурышкарский район, праздниками, 

символиками, памятниками архитектуры, декоративно-прикладным искусством. 

Принципы программы: 

культурологический принцип – приобщение детей к истокам культуры; 

принцип развивающего образования; 

принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями  и особенностями 

воспитанников; 

комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса; 

принципы гуманизации, дифференциации и индивидуализации, непрерывности и системности образования; 

принцип наглядности; 

принцип единства с семьей. 

 

Целевые ориентиры освоения Программы: 

У ребёнка: 

― сформирован интерес к культурному наследию региона; 

― сформировано  бережное  отношение  к дому, городу,  к  родному  краю, к  родной  стране; 

― проявляется  интерес  к  природным  явлениям  родного  края,  формируется доброе отношение к природным объектам 

нашего окружающего мира; 

― проявляется интерес к быту, культуре и традициям коренных жителей нашего региона – хантам;  

― сформировано  чувство  гордости  за  своих  родителей  и  людей,  живущих  в нашем селе, крае. 

Планируемый результат.  

 

Целевые ориентиры 



Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют 

собой возрастные характеристики возможных достижений ребёнка. 

 

К концу учебного года дети среднего дошкольного возраста 

(дети от 4 до 5 лет) должны знать: 

  название района, края; 

 названия улиц села; 

 о животных, живущих на территории ЯНАО (белый медведь, черно-бурая лисица, волк); 

 о птицах, обитающих на территории ЯНАО (ворона, гусь, лебедь); 

 о видах рыб (щёкур,щука); 

 о насекомых; 

 правила поведения в природе (не мусорить, ходить по тропинкам, не шуметь, подкармливать птиц). 

 о сезонных изменениях в природе. 

 названия  деревьев (ель, тальник, кедр, лиственница),  

 цветущие растения; 

  северные ягоды и грибы.  
 

Иметь представление: 

 о  символике (гербе, флаге) города, края. 

 о названии народов Крайнего Севера (ханты, ненцы). 

 об  устном народном творчестве Ямала  
 

      К концу года дети 5 -6 лет должны знать: 



 название города, улиц города, символика города;  

 название округа, его столица и символика; 

 о животных, живущих на территории ЯНАО (белый медведь, черно-бурая лисица, волк, заяц – беляк, песец, рысь); 

 о птицах, обитающих на территории ЯНАО (ворона, гусь, лебедь, журавль, лебедь-кликун, кулик, чайка (холей), 
гагара, куропатка);  

 о видах рыб (осетр, ряпушка, щука, муксун, нельма, хариус, налим, щекур); 

 ягод и грибов (княженика, черника, подосиновик, сыроежка, волнушка); 

 о полезных ископаемых ЯНАО (бурый уголь, песок, гравий); 

 о насекомых (шмель, жужелица, комар-долгоножка, бабочки: бражник и крапивница); 

 названия народов Крайнего Севера (ханты, ненцы); 

 об одежде Народов Крайнего Севера; 

 о национальных видах деятельности Народов Крайнего Севера (охота, оленеводство, рыболовство); 

 названия  деревьев (ель, сосна, тальник, кедр, лиственница, береза),  

 цветущие растения Ямала; 

 о сезонных изменениях в природе; 

 правила поведения в природе (не мусорить, ходить по тропинкам, не шуметь, подкармливать птиц). 
  

Иметь представление:  

 об  устном народном творчестве Ямала и о Ямале  
 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

       К концу года дети 6 -7лет должны знать: 

 название города, улиц города, символика города;  

 название округа, его столица и символика; 



 о животных, живущих на территории ЯНАО  

 о птицах, обитающих на территории ЯНАО  

 о видах рыб северных рек; 

 названия северных ягод и грибов; 

 о полезных ископаемых ЯНАО (бурый уголь, песок, гравий); 

 о насекомых (шмель, жужелица, комар-долгоножка, бабочки: бражник и крапивница); 

 названия народов Крайнего Севера (ханты, ненцы); 

 об одежде Народов Крайнего Севера; 

 о национальных видах деятельности Народов Крайнего Севера (охота, оленеводство, рыболовство); 

 названия  деревьев, растущих на Ямале; 

 цветущие растения Ямала; 

 о сезонных изменениях в природе; 

 правила поведения в природе (не мусорить, ходить по тропинкам, не шуметь, подкармливать птиц). 
 

 

 

Образовательная 

область 

Задачи Методы 

Социально - 

коммуникативное 

развитие 

Воспитывать у детей старшего дошкольного возраста чувство любви и 

привязанности к малой родине, родному дому, проявлением на этой основе 

ценностных идеалов, гуманных чувств, нравственных отношений к окружающему 

миру и сверстникам. 

Использовать знания о родном крае в игровой деятельности. Вызывать интерес и 

уважительное отношение к культуре коренных народов Севера, стремление 

сохранять национальные ценности.  

наблюдения, экскурсии, 

целевые прогулки, беседы, 

игры 



Воспитывать уважение, патриотизм и чувство гордости к землякам, прославившим 

родной край. 

Развивать умения использовать полученные знания самостоятельно в разных видах  

деятельности;  

Воспитание толерантного отношения к другим нациям. 

Способствовать установлению демократических отношений между родителями и 

детьми. 

Используются дидактические, сюжетно-ролевые игры; создаются проблемные 

ситуации, творческие задания; проводятся экскурсии, посещение музеев. 

 

Познавательное 

развитие 

Приобщать детей к истории ЯНАО. Формировать представления о традиционной 

культуре родного края через ознакомление с природой 

ознакомление дошкольников с историческим, географическим, природно- 

экологическим своеобразием и климатическими особенностями родного 

края - Ямала; 

Воспитывать любовь, бережное отношение к родному краю, природе; 

 

 

НОД по темам, наблюдения, 

экскурсии, целевые прогулки, 

беседы, игры 

занятие-экскурсия, 

викторина,  

сказочное приключение, 

занятие-доброе дело, 

соревнование, конкурс 

(совместная работа детей и их 

родителей) и др. 

Речевое развитие Развивать речь, мышление, первичное восприятие диалектной Разучивание стихов, рассказы 

детей о природе края по 



речи через знакомство с культурой народов Севера.  

 

картинам, презентационным 

слайдам. Знакомство детей с 

произведениями писателей: 

сказками, стихами, 

сказаниями, легендами; 

рассматривание иллюстраций, 

картинок. 

Художественно - 

эстетическое 

развитие 

Приобщать детей дошкольного возраста к музыкальному творчеству родного края; 

воспитывать любовь в родной земле через слушание музыки, разучивание песен, 

хороводов, традиций народов Севера. Формировать практические умения по 

приобщению детей старшего дошкольного возраста к различным народным 

декоративно-прикладным видам деятельности через проведение занятий кружка  

осуществлять ознакомление дошкольников с бытом, трудом, культурой коренных 

народов; 

инициировать к познанию традиций народов Севера через народное творчество и 

фольклор, произведения мастеров народных промыслов; 

 

используются произведения 

живописи о природе по 

сезонам, изготавливаются 

различные изделия в 

соответствии с тематикой 

занятий. Проводятся выставки 

детского творчества, мастер - 

классы. Используются 

музыкальные произведения в 

соответствии с тематикой 

НОД; проводятся праздники (в 

том числе и фольклорные), 

фестивали, музыкальные игры 

Физическое развитие Развивать эмоциональную свободу, физическую выносливость, 

смекалку, ловкость через традиционные игры и забавы Ямала. 

Содействовать привитию интереса и потребности к повседневным занятиям 

подвижными играми, физическими упражнениями, спортом, как одному из условий 

здорового образа жизни; 

проводятся подвижные 

народные игры и 

соревнования. 

 



обучить правилам поведения в процессе коллективных действий; воспитывать 

чувство коллективизма, целеустремлённости, самостоятельности, ответственности за 

свои действия; 

развивать двигательную активность в народных играх и состязаниях; воспитывать 

бережное отношение к окружающей среде, к народным традициям. 

 

 

Образовательная работа  по ознакомлению детей разных возрастных групп с культурным пространством 

родного Ямала. 

Формирование целостных представлений о родном крае - Ямал через различные виды детской деятельности 

Младшая 

группа 
Воспитание любви и интереса к родному краю. 

Воспитание желания узнавать свой край 

Формирование способностей к 

самопознанию как члена семьи, члена 

коллектива. 

Формирование чувства уверенности, 

умения сопереживать, 

доброжелательности. 

Формирование умения 

ориентироваться в группе, в детском 

саду. 

Формирование представлений о 

назначении зданий, домов, разных 

видов транспорта 

С помощью родителей ознакомление 

с «ближним» населённым пунктом 

(свой район, улица). 

Средняя 

группа 
Воспитание любви к родному краю, гордость: я –живу на 

Ямале 

Знакомство с мимическим 

выражением чувств. 



Пробуждение познавательного интереса к району, восхищение 

им. 

Формирование начальных знаний о родном крае осуществлять 

ознакомление дошкольников с историческим, географическим,  

природно-экологическим своеобразием и климатическими 

особенностями родного 

края - Ямал; 

осуществлять ознакомление дошкольников с бытом, трудом, 

культурой коренных  

народов; 

инициировать к познанию традиций народов Севера через народное 

творчество и  

фольклор, произведения мастеров народных промыслов; 

развивать умения использовать полученные знания самостоятельно 

в разных видах  

деятельности; 

воспитывать любовь, бережное отношение к родному краю, 

природе; 

воспитывать уважение, патриотизм и чувство гордости к землякам, 

прославившим  

родной край. 

 

Знакомство с чертами характера. 

Воспитание умения сочувствовать, 

сопереживать. 

Воспитание культуры общения. 

Уточнение представлений о жизни 

улицы (связи, зависимость, транспорт, 

профессии). 

Знакомство с посёлком, районом 

(география, история, памятники). 

Значение разных профессий и 

профессий родителей. 

Проявление заботы к жителям и к 

району. 

Старшая 

группа 
Осознание ценности памятников культуры и искусства. 

осуществлять ознакомление дошкольников с историческим, 

географическим, природно - экологическим своеобразием и 

климатическими особенностями родного края - Ямал; осуществлять 

ознакомление дошкольников с бытом, трудом, культурой коренных 

народов; инициировать к познанию традиций народов Севера через 

народное творчество и  

фольклор, произведения мастеров народных промыслов; 

Формирование умения адекватно 

оценивать поступки. 

Развитие стремления к добру. 

Развитие культуры общения. 

Углубление представления о доме – 

жилище человека. 

Классификация домов по назначению. 

Расширение представлений об улице, 

городе. 



развивать умения использовать полученные знания самостоятельно 

в разных видах  

деятельности; 

воспитывать любовь, бережное отношение к родному краю, 

природе; 

воспитывать уважение, патриотизм и чувство гордости к землякам, 

прославившим  

родной край. 

 

 

Подготовите

льная группа 

Осмысление культуры и истории Шурышкарского района в 

контексте мировой истории и культуры 

осуществлять ознакомление дошкольников с историческим, 

географическим,  

природно - экологическим своеобразием и климатическими 

особенностями родного 

края - Ямал; 

осуществлять ознакомление дошкольников с бытом, трудом, 

культурой коренных  

народов; 

инициировать к познанию традиций народов Севера через народное 

творчество и  

фольклор, произведения мастеров народных промыслов; 

развивать умения использовать полученные знания самостоятельно 

в разных видах  

деятельности; 

воспитывать любовь, бережное отношение к родному краю, 

природе; 

воспитывать уважение, патриотизм и чувство гордости к землякам, 

прославившим  

родной край. 

 

Умение адекватно оценивать поступки 

(людей и свои). 

Продолжать развивать культуру 

общения. 

Формирование понятий «сельский дом 

– городской дом», «сельский житель – 

городской житель». 

Дальнейшее расширение и 

закрепление представлений об улице, 

городе, архитектуре. 

Закрепление знаний о символах 

округа,  района памятниках, 

достопримечательностях. 

Знакомство с праздниками нашего 

района. 



Формы работы по ознакомлению дошкольников с Шурышкарским районом, с.Мужи.: 

 непосредственно образовательная деятельность 

 чтение художественной литературы с последующим обсуждением; 

 рассматривание картин с последующим обсуждением; 

 просмотр и обсуждение презентаций; 

 художественно-творческая деятельность детей (лепка, рисование, конструирование, аппликация); 

 беседы с детьми; 

 ситуации; 

 свободное общение; 

 игры (дидактические, подвижные, театрализованные, игры-путешествия и др.); 

 целевые прогулки; 

 экскурсии; 

 интерактивные экскурсии; 

 тематические вечера; 

 досуги; 

 проектная деятельность. 

 

Примерное содержание образовательной деятельности по ознакомлению сродным регионом. 

№ Тема  Средняя группа Старшая группа Подготовительная группа 

1 «Я, моя семья 

,моя родина» 

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 «Жители 

Ямала»

  

 

Шурышкарский район, в котором я 

живу. Улица, на которой я живу. 

Улица, на которой находится 

детский сад. Некоторые 

достопримечательности города.  

Современные и старинные 

постройки. 

Понятия «Родина», «малая 

родина». Путешествие в 

прошлое родного края. 

Исторические памятники 

родного города. Крестьянские 

и городские постройки. 

Храмы.  Символика района. 

Культурно- историческое наследие 

родного города. Особенности городской 

и сельской местности. Каменное и 

деревянное зодчество. Главная улица 

города. Архитектура и функциональные 

особенности отдельных зданий. Река 

Обь, их современное и древнее название. 

3 «Природа 

родного 

края» 

Растения сада, огорода, цветника, 

характерные для Ямала. Домашние и 

дикие животные, среда их обитания. 

Растительный и животный мир тундры и лесотундры. Красная книга 

Ямала. Охрана природы Ямала. Зеленая аптека (лекарственные 

растения). Особенности ландшафта Ямала. 

5 «Быт, 

традиции» 

Знакомство с русской избой и 

домашней утварью. Загадки о 

предметах быта. Знакомство с 

традиционными народными 

праздниками. Произведения устного 

народного творчества Брянской 

области 

Функциональное 

предназначение предметов 

русского быта. Сочетание 

сезонного труда и 

развлечений - нравственная 

норма народной жизни. 

Традиционные народные 

праздники. Песни Брянской 

области. Чаепитие на Руси. 

Народный календарь. Традиционные 

обрядные праздники, особенности их 

празднования в Брянской области, 

традиционные праздничные блюда. 

6 «Коренные 

малочисленн

ые народы 

Ямала» 

Знакомство с народным костюмом. 

Материал, из которого изготовлен 

костюм. Детали костюма. 

Знакомство с историей 

костюма. Орнамент и его 

предназначение. Одежда 

наших предков. 

Особенности хантыйского народного 

костюма. Женский и мужской костюмы. 

Современный костюм. 

7 «Народная 

игрушка» 

Народная игрушка  

Разновидность кукол. 

Игрушки из кости Кукла-

«Акань» 

истории возникновения . 

8 «Народные 

игры» 

Традиционные подвижные игры 

народов севера. 

Народные обрядовые игры. 

Знакомство с разными 

видами жеребьевок (выбором 

Старинные и современные народные 

игры, традиционные игры. 



ведущего игры). Разучивание 

считалок, слов к играм. 

9 «Земляки, 

прославивши

е наш район.» 

Понятие «земляки». Герои Великой отечественной войны – наши земляки.  

Наши современники- земляки, прославившие наш город.  

Писатели поэты.  

Творческие люди нашего времени. 

 

 

2.5. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ (с детьми с тяжёлыми нарушениями 

речи). 
Цель программы: сформировать полноценную фонетическую систему языка, развить фонематическое восприятие и 

навыки первоначального звукового анализа и синтеза, автоматизировать слухопроизносительные умения и навыки в 

различных ситуациях, развивать связную речь. 

Принципы коррекционной направленности: 

принцип опережающего подхода, диктующий необходимость раннего выявления детей с функциональными и 

органическими отклонениями в развитии, с одной стороны, и разработку адекватного логопедического воздействия - с 

другой; 

принцип развивающего подхода (основывается на идее Л. С. Выготского о «зоне ближайшего развития»), 

заключающийся в том, что обучение должно вести за собой развитие ребёнка; 

принцип полифункционального подхода, предусматривающий одновременное решение нескольких коррекционных 

задач в структуре одного занятия; 

принцип сознательности и активности детей, означающий, что педагог должен предусматривать в своей работе 

приёмы активизации познавательных способностей детей. Перед ребёнком необходимо ставить познавательные задачи, в 

решении которых он опирается на собственный опыт. Этот принцип способствует более интенсивному психическому 

развитию 

дошкольников и предусматривает понимание ребёнком материала и успешное применение его в практической 

деятельности в дальнейшем; 



принцип доступности и индивидуализации, предусматривающий учёт возрастных, физиологических особенностей и 

характера патологического процесса. Действие этого принципа строится на преемственности двигательных, речевых 

заданий; 

принцип постепенного повышения требований, предполагающий постепенный переход от более простых к более 

сложным заданиям по мере овладения и закрепления формирующихся навыков; 

принцип наглядности, обеспечивающий тесную взаимосвязь и широкое взаимодействие всех анализаторных систем 

организма с целью обогащения слуховых, зрительных и двигательных образов детей. 

Планируемые результаты коррекционной работы: 

ребенок адекватно использует вербальные и невербальные средства общения: умеет правильно произносить все звуки 

родного (русского) языка в соответствии с языковой нормой; умеет во время речи осуществлять правильное речевое 

дыхание, ритм речи и интонацию; 

ребёнок овладел универсальными предпосылками учебной деятельности - умениями работать по правилу и по образцу, 

слушать взрослого и выполнять его инструкции: умеет дифференцировать на слух гласные и согласные, твёрдые и мягкие 

согласные звуки, звонкие и глухие согласные звуки; умеет выделять первый и последний звук в слове; положение 

заданного звука в слове; придумывает слова на заданный звук и правильно воспроизводит цепочки из 3-4 звуков, слогов, 

слов; самостоятельно выполняет звуковой анализ и синтез слов 

разной слоговой структуры; 

ребёнок владеет средствами общения и способами взаимодействия, способен изменять стиль общения в зависимости от 

ситуации с взрослыми и сверстниками: усваивает новые слова, относящиеся к различным частям речи, смысловые и 

эмоциональные оттенки значений слов, переносное значение слов и словосочетаний. Применяет их в собственной речи. 

Подбирает однокоренные и образовывает новые слова. Согласовывает слова в числе, роде, падеже. Исправляет 

деформированное высказывание. Самостоятельно составляет рассказ по картинке, по серии картинок, пересказывает 

тексты, используя развёрнутую фразу; 

педагоги и родители детей с нарушениями речи включены в коррекционно-образовательный процесс, взаимодействуют 

с учителем - логопедом в результате этого у ребёнка сформированы первичные представления о себе, семье, обществе, 

государстве, мире и природе: в соответствии с возрастными возможностями уточнён и обобщён словарь, сформирован 

грамматический строй речи, достаточно развита связная речь по лексическим темам в соответствии с образовательной 

программой дошкольного учреждения. 

 



Описание образовательной деятельности по коррекционной работе и инклюзивному образованию детей 

Инклюзия (включение) - это образование, которое дает возможность всем детям, в том числе детям со специальными 

нуждами и способностями, с ограниченными возможностями здоровья, детям-инвалидам, в полном объеме участвовать в 

жизни коллектива детского сада. 
 

 

 

Принципы, на которых базируется инклюзия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Все дети нуждаются друг в друге, в 

поддержке и дружбе ровесников  

 

Ценность ребенка не зависит от его 

способностей и достижений. 

 

Каждый ребенок имеет право на общение 

и на то, чтобы быть услышанным. 

 

 

Прогресс у детей скорее в том, что они 

могут делать, а не в том, что не могут 

 

Каждый ребенок способен 

чувствовать и на то, чтобы быть 

услышанным думать. 
 



Принципы построения образовательного процесса 

Принцип развивающего обучения.  

Реализация этого принципа основана на положении о ведущей роли обучения в развитии ребенка и формировании зоны 

ближайшего развития. 

Принцип учета вида и структуры нарушений(первичного нарушения и вторичных отклонений в развитии). 

 

Деятельностный принцип устанавливает подходы к содержанию и построению обучения с учетом ведущей для 

каждого возрастного периода деятельности, в которой «вызревают» психологические новообразования, определяющие 

личностное развитие ребенка. 

 

Принцип единства диагностики и коррекции отклонений в развитии. 

 

Принцип генетический. Реализация этого принципа позволяет учесть общие закономерности развития применительно 

к воспитанию и обучению детей с ограниченными возможностями. 

 

Принцип коррекции и компенсации. Он является одним из ведущих при разработке коррекционно-педагогических 

технологий ииндивидуально-дифференцированного подхода к ребенку в зависимости от характера, структуры и 

выраженности 



 

 

 

 

 

 

 

 



Содержательный (отбор содержания 

развивающей, коррекционной и 

Образовательной деятельности 

специалистов, а также выстраивание алгоритма 

психолого-педагогической 

поддержки родителей, их обучение 

взаимодействию с ребенком). 

Структура индивидуального образовательного маршрута ребенка с ОВЗ включает следующие компоненты: 

 

 

 

 

Целевой (постановка целей, определение 

задач развивающей, коррекционной и 

образовательной работы). 

Технологический 

(определение психолого-педагогических 

технологий, методов, методик, системы 

обучения и воспитания, коррекции с учетом 

структуры нарушения). 

Динамического наблюдения (определение 

системы диагностических показателей развития 

ребенка в рамках реализации индивидуального 

образовательного маршрута). 

Результативности работы 

(формулируются ожидаемые результаты, примерные сроки их 

достижения, определяются критерии оценки эффективности 

реализуемых мероприятий) 



Работа коррекционно-педагогической направленности в МАДОУ для детей с ФФНР и ОНР осуществляется по следующим 

программам: 

«Программы логопедической работы по преодолению фонетико – фонематического недоразвития у детей» 

- «Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у детей» ФиличевойТ.Б., Тумановой 

Т.В.М.,(сборник программ дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с нарушениями 

речи автора –составителя Г.В.Чиркиной, М. «Просвещение», 2010г.. 

Содержание коррекционной работы МАДОУ направлено на обеспечение коррекции недостатков в физическом и 

психологическом развитии различных категорий детей с ограниченными возможностями здоровья и оказание помощи 

детям с нарушением в речевом развитии в освоении образовательной программы дошкольного образования. 

Цель коррекционной работы: создание условий обеспечивающих механизм компенсации дефектов речи детей, в группах 

общеразвивающей направленности, способствующих развитию личности ребенка, эффективному усвоению содержания 

образовательной программы дошкольного образования. 

Задачи 

- осуществить коррекцию речевых нарушений у детей, опираясь на компенсаторные возможности каждого ребёнка; 

- обеспечить преемственность в работе учителя-логопеда, воспитателей, музыкального руководителя, по развитию 

основных составляющих развития речи ребенка, основывающихся на координации педагогического воздействия на 

процесс воспитания и обучения; 

- углублённо изучить структуру речевого дефекта детей с диагнозом ФФНР и ОНР. - создать оптимальную систему 

воздействия; 

- отслеживать результаты работы по развитию речи с последующим анализом. 

создать условия для творческого речевого сотрудничества с семьей. 

С этой целью в МАДОУ была создана модель коррекционно-развивающей деятельности. Создание команды 

единомышленников из всех специалистов (учителя-логопеда, воспитателей, музыкального руководителя, медицинского 

персонала) и повышение их профессионального уровня; 

- организация коррекционно-развивающей среды, стимулирующей речевое и личностное развитие ребенка; 

- разработка интегрированного коррекционно-развивающего, календарно-тематического плана, построенного на основе 

комплексной диагностики. 

Основные задачи и содержание работы: 



- выявление уровня и особенностей развития познавательной сферы (речи, памяти, внимания), изучение эмоционально-

волевого и личностного развития ребенка. 

- разработка рекомендаций воспитателям и педагогам для обеспечения дифференцированного подхода к детям. 

- разработка и реализация индивидуально-дифференцированных программ по развитию и оздоровлению детей. 

- проведение здоровьесберегающих мероприятий (оздоровительная гимнастика, закаливание, психогимнастика, массаж, 

релаксация). 

- осуществление консультационной помощи родителям (законным представителям), воспитателям и педагогам 

дополнительного образования. 

Работа с воспитанниками: 

- осуществление диагностики речевого развития; 

- определение и реализация индивидуального маршрута коррекции и компенсации речевого дефекта; 

- индивидуальные и групповые занятия по коррекции звукопроизношения и развитию психологической базы речи. 

Работа с семьей: 

- консультирование родителей, по всем направлениям работы (формирование полноценной звуковой стороны речи, 

практическое усвоение лексических и грамматических средств языка, развитие связной речи); 

- участие в родительских собраниях, информирование родителей о результатах коррекционно - педагогического 

обследования детей; 

- практические тренинги по постановке и автоматизации звуков, по развитию мелкой моторики. 

Работа с воспитателями: 

- анализ работы воспитателя в группе и помощь при затруднениях, связанных с особенностями речевого развития 

отдельных детей; 

- участие в педагогических советах; 

- разработка рекомендаций по работе с детьми. 

- проведение семинаров-практикумов для воспитателей. 

Содержание коррекционной работы по освоению детьми обязательной части образовательной программы, 

обеспечивает: 

- выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья, обусловленных 

недостатками в их речевом развитии; 



- осуществление индивидуально ориентированной логопедической, психолого-медико-педагогической помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных 

возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

Программно-методический комплекс по организации коррекционно-развивающей работы определен с учётом 

принципов: 

принцип динамического восприятия: построение занятия на достаточном уровне трудности, преодоление которых будет 

способствовать развитию детей, раскрытию их возможностей и способностей; 

принцип продуктивной обработки информации: вытекает из предыдущего принципа, т.е. учитель-логопед организует 

обучение таким образом, чтобы у детей развивался механизм самостоятельного поиска, выбора и принятия решения; 

принцип развития и коррекции высших психических функций: на каждом занятии учитель-логопед включает 

коррекционные упражнения для развития зрительного внимания, вербальной памяти, двигательной памяти, слухового 

восприятия, аналитико-синтетической деятельности, логического мышления и т.д.; 

принцип мотивации к учению: пробуждение интереса к процессу обучения. 

Вся образовательная деятельность формируется внутри игровой деятельности и на ее основе. 

Коррекционно-развивающая образовательная деятельность с детьми направлена на устранение речевого дефекта, на 

предупреждение возможных трудностей в усвоении содержания образовательной программы. 

Основные направления в работе педагога – это коррекция и развитие речевых процессов. 

Приоритеты в деятельности учителя-логопеда: 

Коррекции подвергаются: 

- звукопроизношение; 

- фонематический слух; 

- фонематическое восприятие; 

- грамматический строй; 

- моторные зоны; 

- словарь; 

- связная речь. 

Приоритеты в деятельности воспитателя: 

Развитию подвергаются: 

- лексическая сторона речи; 



 учёт готовности к освоению ребёнком 

предъявленных к нему окружающими 

людьми требований

- недопустимость возникновения у ребёнка 

негативных переживаний; 

 учёт готовности к освоению ребёнком 

предъявленных к нему окружающими 

людьми требований

 - личностно-ориентированный подход к 

каждому ребёнку; 

 - учёт возможностей ребёнка; 

 создание ситуации успеха; 

 учёт готовности к освоению ребёнком 

предъявленных к нему окружающими 

людьми требований 

- моторные зоны (артикуляционная моторика, мелкая моторика, общая моторика); 

- ПБР (психологическая база речи); 

- грамматический строй речи; 

- связная речь 

 

Принципы организации взаимодействия с детьми 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЛОГОПЕДА В ДОШКОЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

В последние годы увеличилось количество детей с нарушениями речи. В нашем дошкольном учреждении, в штат 

педагогических работников входит логопед, который осуществляет индивидуальную коррекционную работу с детьми с 

нарушениями речи. 

Основные цели деятельности логопеда: 

• Своевременная систематическая медико-психолого-педагогическая помощь детям с отклонениями в развитии. 

• Консультативно-методическая поддержка их родителей в организации воспитания и обучения ребенка. 

• Социальная адаптация детей с нарушениями в развитии речи и формирование у них предпосылок учебной деятельности 

Основные задачи работы логопеда: 

• социальная адаптация детей в коллективе; 

• формирование коммуникативных способностей; 

• формирование умения сотрудничать; 

• осуществление необходимой коррекции нарушений речи детей; 

• обеспечение равных стартовых возможностей при поступлении детей в массовые школы; 

• создание развивающей предметно-пространственной среды и условий для обогащенной, разнообразной деятельности 

детей; 

• взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения полноценного, гармоничного развития детей, выработки 

компетентной педагогической позиции по отношению к собственному ребенку. 
 

 

 

 

 

 

 

 



Для достижения наибольшего эффекта 

требуется такая 

организация воспитательно-

образовательной работы, 

которая предусматривает создание в 

группе условий 

для развития различных видов 

деятельности с учетом 

возможностей, интересов, потребностей 

самих детей. 
Это направление обеспечивается 

взаимодействием в 

работе логопеда и воспитателя 

Приоритетные направления: 

• Логопедическая коррекция 

дефекта. 

• Социальная адаптация с после- 

дующей интеграцией в 

массовую школу. 

• Развитие речи и речевого общения 

(решение в единстве задач 

Образовательный процесс 

включает гибкое содержание и 

педагогические технологии, 

обеспечивающие 

индивидуальное, личностно- 

ориентированное развитие 

каждого ребенка, коррекцию 

дефекта 

Организация воспитательно-образовательного процесса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



Задачи участников коррекционной работы с детьми: 

Задачи участников коррекционной работы с детьми: 

Учитель-логопед Заведующий и 

старший 

воспитатель 

Воспитатель Музыкальный 

руководитель 

Педагог- психолог 

 

Родители 

обследование 

воспитанников групп 

о общеразвивающей 

направленности 

д для выявления детей, 

нуждающихся 

в в коррекционно-

речевой помощи; 

- изучение уровня 

речевого, 

познавательного, 

социально-личностного, 

физического развития и 

индивидуально-

типологических 

особенностей детей, 

нуждающихся в 

логопедической 

помощи, 

определение основных 

направлений 

осуществление тесного 

взаимодействия 

педагогических и 

медицинских 

работников; 

- создание 

оптимальных 

условий для 

организации 

преемственности в 

работе 

логопеда и 

педагогического 

коллектива ДОУ; 

- насыщение 

библиотеки 

МБДОУ специальной 

литературой, 

групповых 

комнат — учебными 

пособиями и 

специальным 

оборудованием; 

- организация обмена 

опытом коррекционно- 

обеспечение 

комфортных во всех 

отношениях 

условий развития, 

воспитания и 

обучения, 

создание среды 

психолого- 

педагогической и 

речевой поддержки 

ребенка; 

- проведение 

необходимой работы 

по 

профилактике и 

коррекции недостатков 

речевого развития у 

детей, обеспечение их 

эффективной общей и 

речевой подготовки к 

школе; 

- повышение 

психолого- 

педагогической 

осуществление 

взаимосвязи речи, 

музыки и 

движения; 

- развитие 

музыкального 

ритма 

у детей через 

занятия 

логоритмикой; 

- развитие общей, 

ручной и 

артикуляционной 

моторики; 

- развитие 

певческих 

навыков; 

- проведение 

релаксационных 

упражнений для 

снятия 

эмоционального и 

физического 

напряжения. 

Создание условий 

для раскрытия 

потенциальных 

возможностей 

ребёнка, коррекция 

отклонений 

психического 

развития,  

-выработка у детей 

способов 

саморегуляции в 

разнообразных 

ситуациях, 

-проведение игр, 

занятий с вновь 

прибывшими 

детьми в 

адаптационный 

период; 

-проведение 

коррекционных 

развивающих 

занятий с детьми 

подготовительных 

групп, с целью 

создание в семье 

условий, 

благоприятных 

для 

общего и речевого 

развития детей; 

- проведение 

целенаправленной 

и 

систематической 

работы 

по общему, 

речевому 

развитию детей и 

необходимой, 

коррекции 

недостатков в 

этом развитии; 

- проведение 

необходимого 

медицинского 

обследования, 

рекомендованного 

логопедом 

- выполнение с 



и содержания работы с 

каждым из 

них; 

- систематическое 

проведение 

необходимой 

профилактической и 

коррекционно-речевой 

работы с 

детьми в соответствии 

сих 

индивидуальными и 

групповыми 

программами; 

- оценка результатов 

помощи детям 

и определение степени 

их речевой 

готовности к 

школьному обучению; 

- формирование у 

педагогического 

коллектива и родителей 

информационной 

готовности к 

логопедической работе, 

помощь им 

в организации 

полноценной 

педагогической работы 

с 

другими ДОУ для 

детей с 

нарушениями речи; 

- привлечение 

родителей 

к активному участию в 

коррекционно- 

педагогическом 

процессе; 

- обеспечение связи со 

школами, 

принимающими 

выпускников МБДОУ 

(групп) для детей с 

нарушениями речи 

культуры и 

воспитательной 

компетентности 

родителей, побуждение 

их к сознательной 

деятельности по 

общему и речевому 

развитию 

дошкольников в семье 

формирования 

предпосылок 

учебной 

деятельности. 

-проведение 

индивидуальных и 

групповых 

коррекционных 

занятий , с целью 

решения проблем в 

личностной и 

познавательной 

сферах. 

- Треннинговые 

занятия с 

педагогами и 

специалистами 

ДОУ. 

- тематические 

занятия с 

родителями 

ребёнком всех 

заданий 

логопеда. 



речевой среды, 

- координация усилий 

педагогов и родителей, 

контроль, за качеством 

проведения ими 

речевой работы с 

детьми. 

 

 
 

 

 

 

3. Организационный раздел. 
3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребёнка. 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды. 
Предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

ДОУ, 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 и построена на следующих принципах: 

1) насыщенность; 

2) трансформируемость; 



3) полифункциональность; 

4) вариативность; 

№ Этап Содержание деятельности Срок 

1 Диагностический Обследование детей. Сентябрь 

  
Сбор медицинских и педагогических сведений о раннем развитии (с согласия 

родителей или законных представителей ребёнка). 

Сентябрь 

  
Диагностика вновь прибывших детей. В течение года 

  

Раннее выявление детей с проблемами речевого развития. 

В течение года 

  

Диагностика различных сторон речевой деятельности, поступающих в школу. 
Май 

  

Обследование речи детей младшего и среднего дошкольного возраста 
Февраль 

2 Коррекционно 

развивающая 

работа 

Формирование правильного произношения и коррекцию речевого 

дефекта(звуков). 

Развитие фонематического слуха и восприятия. Уточнение и 

совершенствование навыков произнесения слов различной слого-звуковой 

структуры. 

Выработка правильного речевого дыхания. Воспитание силы и звучности 

голоса.  

Своевременное овладение правильной, чистой речью, выразительной речи с 

соответствующим возрасту словарным запасом и уровнем развития связной 

речи. Формирование умения делать слого-звуковой и звукобуквенный анализ 

слова. 

Воспитание самоконтроля за речью. 

В течение года 

4 Деятельностный Системная коррекционно-развивающая работа октябрь-апрель 

  
Консультирование родителей и педагогов ДОУ октябрь-апрель 

  

Составление индивидуального маршрута сопровождения ребенка 

май 

  
Выпускные собеседования Апрель 

5 Рефлексивный 

Мониторинг реализации программ сопровождения ребенка 

Апрель 



5) доступность; 

6) безопасность. 

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 предметно-пространственным окружением; 

 возможность самовыражения детей. 

Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметно-пространственной 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 предметов-заместителей 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. 

Мебель соответствует росту и возрасту детей, игры и игрушки — обеспечивают максимальный для каждого возраста 

развивающий эффект. 

Пространство группы организовано в виде хорошо разграниченных зон, оснащенных большим количеством развивающих 

материалов 

(книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы доступны детям. 



Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в 

течение дня, а педагогу дает возможность эффективно организовывать образовательный процесс с учетом 

индивидуальных особенностей детей. 

Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим планированием образовательного процесса. 

Во всех возрастных группах оборудованы: 

• уголок для сюжетно-ролевых игр; 

• уголок «Занимательной математики»; 

• уголок ряжения (для театрализованных игр); 

• книжный уголок; 

• уголок для настольно-печатных и развивающих игр; 

• выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров и т. д.); 

• уголок природы и экспериментирования; 

  схемы, таблицы, модели с алгоритмами выполнения опытов; 

 - серии картин с изображением природных сообществ; 

 - книги познавательного характера, атласы; 

 - тематические альбомы; 

 - коллекции 

-микроскоп, лупы, увеличительные стекла 

 -весы, безмен- 

 -песочные, механические часы, 

 -компас, 

 -магниты; 

 -портновский метр, линейки, треугольник и т.д 

 -разнообразные сосуды из различных материалов (пластмасса, стекло, металл, керамика) разной конфигурации и 

объема; 

 -сита, воронки разного размера и материала; 

  -природный материал: камешки, глина, песок, ракушки, 

  -шишки, перья, мох, листья и др.; 

  -утилизированный материал: проволока, кусочки кожи, 



  -меха, ткани, пластмассы, пробки и др.; 

  -технические материалы: гайки, скрепки, болты, гвоздики и др.; 

  -разные виды бумаги: обычная, картон, наждачная, копировальная и др.; 

  -красители: пищевые и непищевые (гуашь, акварельные краски ); 

  -медицинские материалы: пипетки, колбы, деревянные палочки, шприцы (без игл), мерные ложки мензурки, резиновые 

груши и др.; 

-прочие материалы: зеркала, воздушные шары, масло, мука, соль, сахар, цветные и прозрачные стекла,  

 Уголок народной культуры и традиций 

― альбомы  для  рассматривания:  «Профессии»,  «Семья»,  «Город  Муравленко» и др; 

― атрибуты к театральной деятельности (пальчиковый, театр ложек и др.); 

― интерактивные игры «Кто лишний», «Животные», «Времена года» и др.; 

― дидактические  игры:  «Народы  мира»,  «Наша  Родина»,  «Собери  фигуру человека, животного»; 

― карта ЯНАО, глобус; 

― картотека и атрибуты подвижных игр «Игры народов Севера»; 

― картотека предметных и сюжетных картинок по изучаемым темам; 

― книжки-раскраски по изучаемым темам, книжки-самоделки; 

― куклы в одежде разных национальностей; 

― материал для детского ручного труда (бисер, кожа, мех, природный материал  

и др.); 

― мозаика с картинками – образцами (узоры этнической направленности); 

― муляжи – ягоды, грибы и др; 

― наборы  объемных  и  плоских  игрушек  «Ферма»,  «Зоопарк»,  «Ягоды»,  

«Грибы»; 

― народные игрушки; чум, куклы в народных костюмах 

― тематические папки-раздвижки; 

― рисунки и простые схемы, алгоритмы выполнения построек («Наш город», «Мой д/с» и др.); 

― серии картинок «Времена года» (сезонные явления и деятельность людей); 

―  символика города, ЯНАО (флаги, значки, герб и др.);  



― схемы, алгоритмы и мнемотаблицы для составления рассказов о предметах и объектах; 

― фотоальбомы  «Природа  родного  края»,  «  Коренные  жители  Ямала»,  «Чем славиться Ямал» и др.; 

― элементы народно-декоративного искусства; 

Техническая  поддержка:  ИКТ, мультимедийное сопровождение воспитательно-образовательного процесса. 

• спортивный уголок; 

• уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей — конструктивной, изобразительной, 

музыкальной и др.; 

• игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, тоннели и пр.) для легкого изменения игрового 

пространства; 

• игровой уголок (с игрушками, строительным материалом). 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает доступ к объектам природного характера; побуждает к 

наблюдениям на участке детского сада (постоянным и эпизодическим) за ростом растений, участию в элементарном труде, 

проведению опытов и экспериментов с природным материалом. 

Развивающая предметно-пространственная среда организована как культурное пространство, которое оказывает 

воспитывающее влияние на детей (изделия народного искусства, репродукции, портреты великих людей, предметы 

старинного быта и пр.). 

Образовательная среда, созданная с учетом возрастных возможностей, зарождающихся склонностей и интересов, 

конструируется таким образом, чтобы ребенок в течение дня в детском саду мог найти себе увлекательное дело, занятие. 

В группах созданы условия для возникновения и развертывания разных видов игр: подвижных и спокойных, 

индивидуальных и совместных, дидактических, театрализованных и сюжетно-ролевых. Игровое оборудование и 

дидактический материал в группах размещен в соответствующих игровых центрах. 

ДОУ располагает всем необходимым оборудованием, методическими и дидактическими пособиями для реализации 

поставленных задач. 

 
Предметно-развивающая среда 
 

Наименование Психолого-педагогическое назначение 



Кабинет заведующей • Индивидуальные консультации, беседы с педагогическим, 

медицинским, обслуживающим персоналом и родителями: 

• Просветительская, разъяснительная работа с родителями по 

вопросам воспитания и развития детей дошкольного возраста 

Создание благоприятного психоэмоционального климата для 

сотрудников ДОУ и родителей 

Методический кабинет 

Библиотека педагогической и 

методической литературы. 

Библиотека периодических изданий. 

* Пособия для занятий. 

* Опыт работы педагогов. 

* Материалы консультаций, 

семинаров, семинаров- 

практикумов Демонстрационный, 

раздаточный 

материал для занятий 

с детьми. 

* Иллюстративный материал. 

* Изделия народных промыслов: 

Дымково, Городец, Гжель 

Хохлома, Палех, Жостово, 

матрешки, богородские 

игрушки, скульптуры малых форм 

(глина, дерево). 

Игрушки, муляжи, гербарии, 

коллекции семян растений 

Методическая библиотека для педагогов 

•  Консультации 

• Круглые столы 

• Педагогические часы 

• Педагогические советы 

• Повышение профессионального уровня   педагогов 

• Разъяснительная работа с родителями по вопросам воспитания и 

развития детей  дошкольного возраста 



Музыкальный зал – 

Спортивный зал 

• Библиотека методической 

литературы, сборники нот. 

• Шкаф для используемых пособий, 

игрушек, атрибутов и 

прочего материала. 

• Музыкальный центр. 

• Пианино. 

• Видеодвойка. 

• Разнообразные музыкальные 

инструменты для детей. 

• Подборка аудио- и видеокассет с 

музыкальными 

произведениями. 

• Различные виды театров. 

• Ширма для кукольного театра. 

• Детские и взрослые костюмы. 

• Детские хохломские стулья и 

столы 

Спортивное оборудование для 

прыжков, метания, лазанья. 

• Сухой бассейн. 

• Магнитофон 

Утренняя гимнастика под музыку 

• Праздники, досуги, музыкальные занятия, индивидуальная работа 

• Музыкотерапия   

• Развитие музыкальных способностей детей, их эмоционально – 

волевой сферы 

• Обучение детей дошкольного возраста игре на музыкальных 

инструментах 

• Подгрупповая и индивидуальная работа по театральной 

деятельности 

• Развитие творческих способностей детей посредством различных 

видов театрализованной деятельности 

•   Консультационная работа по вопросам музыкального воспитания для 

родителей 

Спортивные праздники 

• Физкультурные досуги 

• Укрепление здоровья детей 

• Приобщение к здоровому образу жизни 

•Развитие способности к восприятию и передаче движений 

Кабинет логопеда 

Большое настенное зеркало. 

Дополнительное освещение у 

зеркала. 

Стол и стулья для логопеда и детей. 

Индивидуальные и подгрупповые занятия с детьми 

• Консультативная работа с родителями и педагогами 

• Развитие психических процессов 

• Развитие речи детей 

Коррекция звукопроизношения. 



Шкаф для методической 

литературы, пособий. 

Наборное полотно, фланелеграф. 

Индивидуальные зеркала для детей 

 

Кабинет педагога-психолога 

переносная мультимедийная 

установка, видеомагнитофон 

 фонтан света, пузырьковая колонна, 

света-релаксационная установка, 

уголок общения с природой, мини 

фонтан , тактильные диски ,  

бизиборды , логические цепочки, 

лабиринты. 

 

Индивидуальные и подгрупповые занятия с детьми 

•Консультативная работа с родителями и педагогами 

•коррекционные занятия по формированию психических процессов. 

Участки 

 

-Прогулки, наблюдения; 

-Игровая  деятельность; 

-Самостоятельная двигательная деятельность  

-Трудовая  деятельность 

Прогулочные  площадки  для  детей  всех  возрастных  групп. 

-Игровое, функциональное,  и спортивное  оборудование. 

-Физкультурная площадка. 

-Дорожки  для  ознакомления  дошкольников  с правилами  дорожного  

движения. 

-Огород, цветники. -Экологическая  тропа 

Метеорологическая площадка -Прогулки, наблюдения за изменениями погоды, определять погоду, 

анализировать, составлять прогноз , делать выводы, использовать для 

этого специальные приборы; прививать любовь и бережное отношение 

к природе.; 



Формирование представлений детей о значении погоды в жизни 

человека, растительного и животного мира. 

Формирование представлений о четырех частях света. 

 

Физкультурная площадка Организованная образовательная деятельность по физической 

культуре, спортивные игры, досуговые мероприятия, праздники 

Спортивное оборудование 

-Оборудование для спортивных игр 

Медицинский блок  

Изолятор 

Процедурный  кабинет 

Медицинский  кабинет 

Осмотр детей 

• Консультативно – просветительская работа с родителями и 

сотрудниками ДОУ  

•    Профилактическая – оздоровительная работа с детьми 

Мини музей «Ямал мой край» 

Предметы народно- прикладного 

искусства  народов Ямала. Пояса 

хантыйского плетения. Игрушки из 

кости. 

Сувениры с резьбой по кости 

Куклы в национальных костюмах. 

Изделия из сукна с хантыйскими 

узорами. 

Изделия из бересты с хантыйскими 

узорами. 

Изделия из бисера с хантыйскими 

узорами. 

Предметы хантыйского  быта: 

Люльки из бересты. Кукла «Акань», 

туески из бересты, деревянная 

 Индивидуальные и подгрупповые занятия с детьми 

 Развитие речи детей 

 Развитие творческих способностей детей посредством различных 

видов театрализованной деятельности 

 Расширение  краеведческих  представлений  детей,  накопление  

познавательного  опыта 

 

 



посуда, берестяная посуда, 

хантыйский столик. 

Мини чум, унты, национальная 

одежда, платки, мини сани.  

Государственная и региональная 

символика 

Образцы русских и хантыйских  

костюмов 

Наглядный материала: альбомы, 

картины, фотоиллюстрации и др. 

Детская художественная 

литература 
 

Групповые помещения 

Детская мебель для практической 

деятельности 

• Книжный уголок. 

• Уголок изобразительной детской 

деятельности. 

• Игровая мебель. Атрибуты для 

сюжетно-ролевых игр «Семья», 

«Магазин», «Парикмахерская», 

«Больница», «Ателье» 

• «Библиотека», «Школа». 

• Природный уголок 

• Конструкторы различных видов, 

лего, головоломки, настольно- 

печатные игры, мозаика, пазлы. 

Микроцентр «Уголок развивающих  игр» 

 Расширение  познавательного  сенсорного  опыта  детей.  

Дидактический материал по сенсорному воспитанию 

Дидактические  игры 

Настольно-печатные  игры 

Познавательный материал 

Материал для детского экспериментирования 

Микроцентр «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 



• Развивающие игры по математике, 

логике. 

• Различные виды театров 

Мягкие строительно- игровые модули- младший возраст  

Транспортные  игрушки  

Схемы, иллюстрации  отдельных  построек (мосты, дома, корабли, 

самолёт и  др.).   

Микроцентр «Игровая  зона» 

Реализация  ребенком  полученных  и  имеющихся знаний  об 

окружающем  мире  в  игре. Накопление  жизненного  опыта. 

Атрибутика для с-р игр по возрасту детей («Семья», «Больница», 

«Магазин», «Школа», «Парикмахерская», «Почта», «Армия», 

«Космонавты», «Библиотека», «Ателье») 

Предметы- заместители 

 

Микроцентр «Уголок  безопасности» 

Расширение  познавательного  опыта,  его  использование  в 

повседневной  деятельности 

Предметы- заместители Дидактические, настольные  игры  по  

профилактике  ДТП 

Макеты  перекрестков,  районов  города,   

Дорожные  знаки 

Литература  о  правилах  дорожного  движения 

 

Микроцентр  «народной культуры и традиций» 

Расширение  краеведческих  представлений  детей,  накопление  

познавательного  опыта 

Государственная и региональная символика 

Образцы русских и хантыйских костюмов 

Наглядный материала: альбомы, картины, фотоиллюстрации и др. 

Предметы народно- прикладного искусства 

Предметы русского и хантыйского быта 



Детская художественная литература 

Микроцентр «Книжный  уголок» 
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 

Микроцентр «Театрализованный  уголок» 

Развитие  творческих  способностей  ребенка,  стремление  проявить  

себя  в  играх-драматизациях. 

Ширмы  

Элементы костюмов 

Различные виды театров (в соответствии с возрастом) 

Предметы декорации 

 

Микроцентр «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 

Микроцентр «Музыкальный  уголок» 

Развитие   творческих  способностей  в  самостоятельно-ритмической  

деятельности 

Детские музыкальные инструменты 

Портрет композитора (старший возраст) 

Магнитофон 

Набор аудиозаписей 

Музыкальные игрушки (озвученные, не озвученные) 

Игрушки- самоделки 

Музыкально- дидактические игры 

Музыкально- дидактические пособия 



Микроцентр «Уголок  природы.  Детское экспериментирование » 

Естественнонаучные наблюдения (эвристические методы)  

Познавательные занятия 

Экологические занятия, игры экологического содержания 

Экологическое просвещение родителей 

Тематические беседы 

Расширение познавательного  опыта, его использование в трудовой 

деятельности 

Календарь природы (мл, ср, ст, подгр) 

Комнатные растения в соответствии с возрастными рекомендациями 

Сезонный материал 

Паспорта растений 

Стенд  со  сменяющимся  материалом  на  экологическую  тематику 

Макеты 

Литература   природоведческого  содержания, набор картинок, альбомы   

Материал для проведения элементарных опытов 

Обучающие и дидактические игры по экологии 

 Инвентарь   для  трудовой  деятельности 

Природный   и  бросовый  материал. 

Материал по астрономии (ст, подг) 

Микроцентр «Физкультурный  уголок» 

Расширение  индивидуального  двигательного опыта  в  

самостоятельной  деятельности 

-Оборудование  для ходьбы, бега, равновесия, для прыжков, для 

катания, бросания, ловли, для ползания и лазания  



-Атрибуты  к  подвижным  и спортивным  играм 

-Нетрадиционное физкультурное оборудование 

Коридоры МБДОУ 

Стенды для  родителей,  визитка  

МБДОУ. Стенды  для  сотрудников 

Информационно-просветительская  работа  с  сотрудниками  

МБДОУ  и  родителями. 

 

 

3.3. Кадровые условия реализации Программы. 
3.3.1. МБДОУ «ДС «Алёнушка» укомплектована квалифицированными кадрами: руководящими, педагогическими, 

учебно-вспомогательными, административно-хозяйственными работниками. 

 Руководящие работники: заведующий, заместитель заведующего.  

 Педагогические работники: 

- Старший воспитатель – 0,5;  

- Инструктор по физической культуре – 1; 

- Музыкальный руководитель – 1,5; 

- Педагог дополнительного образования – 0,5; 

- Социальный педагог – 0,5; 

- Воспитатель – 14; 

- Педагог-психолог – 1; 

- Учитель-логопед – 1. 

 Учебно-вспомогательные работники: 

- Младший воспитатель – 11. 

 Административно-хозяйственные работники: 

- Завхоз. 

МБДОУ «ДС «Алёнка» самостоятельно определяет потребность в педагогических работниках и формирует штатное 

расписание по своему усмотрению, исходя из потребностей.  

Реализация Программы осуществляется: 

1) Педагогическими работниками в течение всего времени пребывания воспитанников в ДОУ. 



2) Учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего времени пребывания воспитанников в ДОУ. 

3) Иными педагогическими работниками, вне зависимости от продолжительности пребывания воспитанников в 

ДОУ.  

3.3.2. Реализация Программы требует от МБДОУ осуществление управления, ведение бухгалтерского учёта, 

финансово-хозяйственной и хозяйственной деятельности. Для решения этих задач руководитель ДОУ вправе заключать 

договора гражданско-правового характера и совершать иные действия в рамках своих полномочий. 

3.3.3. В целях эффективной реализации Программы в МБДОУ «ДС «Алёнка» созданы условия для профессионального 

развития педагогических и руководящих кадров, в т.ч. их дополнительного профессионального образования. 

Программой предусмотрены различные формы и программы дополнительного профессионального образования:  

3.3.5. МБДОУ «ДС «Алёнка» самостоятельно и с привлечением других организаций и партнёров обеспечивает 

консультативную поддержку руководящих и педагогических работников по вопросам образования детей, в том числе 

реализации программ дополнительного образования, адаптивных коррекционно-развивающих программ, адаптивных 

коррекционно-развивающих программ и программ инклюзивного образования дошкольников. ДОУ осуществляет 

организационно-методическое сопровождение процесса реализации Программы.  

3.4. Материально- техническое обеспечение программы 
МБДОУ оборудовано: 

- музыкально-физкультурный зал; 

- кабинет учителя – логопеда; 

- кабинет педагога-психолога; 

-групповые помещения; 

- отдельные спальни; 

- медицинский кабинет; 

- процедурный кабинет; 

- методический кабинет; 

- кабинет для занятий по дополнительным программам 

Помещения групповых комнат и учебных помещений соответствуют санитарно-эпидемиологическим нормам и 

требованиям основной общеобразовательной программы дошкольного образования. 

На территории образовательного учреждения для детей имеются: 

- 7 игровых площадок;  



- 7 прогулочных веранд; 

- 2 спортивные  площадки;  

- цветник; 

- «Мини – огород» 

-метеорологическая площадка. 

 -Выносной «Мини - автогородок» с дорожными знаками, проезжей частью, светофорами. 

Материально-техническая база оснащена современными средствами и оборудованием. 

В наличии имеются: компьютеры, ноутбук, мультимедийные проекторы, сканеры, фотоаппарат, принтеры, ксероксы, 

выход в сеть Интернет. В группах и спортивном зале имеется инвентарь для занятий с детьми (мячи, обручи, 

гимнастические ленты, скакалки, маты и прочее). 

Музыкальный зал оснащен современным оборудованием: музыкальные центры и музыкальные инструменты для 

проведения музыкальных занятий и развлечений. В достаточном количестве имеются детские и взрослые 

театрализованные костюмы. 

Группы оснащены детской игровой мебелью, развивающими и дидактическими играми, строительным игровым 

материалом, детской литературой, театральными ширмами, игрушками в соответствии с ФГОС ДО. 

Таким образом, созданы условия для возникновения и развертывания разных видов игр: подвижных и спокойных, 

индивидуальных и совместных, дидактических, театрализованных и сюжетно-ролевых. Дошкольное учреждение 

располагает всем необходимым оборудованием, методическими и дидактическими пособиями для реализации 

образовательных задач. 

 
Обеспечение методическими материалами и средствами обучения и воспитания. 

 

 

 Физическое развитие 

 



1. Комплексная программа «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой 

2. Парциальная программа - 

3. Технологии и методические 

пособия 

Э.Я.Степаненкова «Сборник подвижных игр для занятий с детьми 2 – 7лет». М.: Мозаика-Синтез 2015г. 

- К.Ю. Белая «Формирование основ безопасности у дошкольников» М.: Мозаика-Синтез 2012 

- Е.Н. Вареник «Утренняя гимнастика в детском саду». Изд. Творческий центр. 2009 год 

- Л.В.Гаврючина. Здоровьесберегающие технологии в ДОУ. М., Сфера. 2007. 

- Т.С.Никанорова, Е.М.Сергиенко. «Здоровячок». Воронеж, 2007 

- Л.А. Ляпина. Народные игры в детском саду. Изд. Творческий центр «сфера. Москва 2009 

- Т.А.Шорыгина. Беседы о здоровье. М: «Сфера», 2007 

- Л.В.Гаврючина. Здоровьесберегающие технологии в ДОУ. М., Сфера. 2007. 

- А.В. Куаншкалиева «Физкультурные праздники для дошкольников», «Владос», Москва 2009г. 

Картушина «Праздники здоровья для детей 3 – 5 лет», Творческий центр «Сфера», Москва 2009 год. 

- О.В. Козырева «Оздоровительно – развивающие игры для дошкольников». Изд. «Проведения», Москва 

2007г. 

- Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду. Вторая младшая группа. — М.: Мозаика-

Синтез, 2009-2010. 

- Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду. Средняя группа.-М.: Мозаика-Синтез, 2009-

2010- - - Пензулаева 

Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Старшая группа. - М.: Мозаика-Синтез, 2010. 



Н.С. Голицына, И.М. Шумова «Воспитание основ здорового образа жизни», М. 2007; 

- Практический опыт здоровьесберегающей деятельности в ДОУ под ред М.Л. Баранова, М.Г. Копытина, 

М.2008 год; 

- М.Ю. Картушина «Праздники здоровья для детей», ТЦ «Сфера», М.2009 год; 

- Голицина «Воспитание основ здорового образа жизни» Издательство «Скрипторий 2007 

-М.А.Павлова «Здоровьесберегающая система дошкольного образовательного учреждения» Волгоград. 

Издательство 

«Учитель»2009 

- - М.Ю. Картушина «Зелёный огонёк здоровья», Программа оздоровления дошкольников, М. 2009 год 

Социально-коммуникативное развитие 

 

1. Комплексная программа «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой 



2. Парциальная программа - 

3. Технологии и методические 

пособия 

 

О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением.» Подготовительная к школе 

группа. М.: Мозаика- 

Синтез 

- Н.Ф. Губанова « Игровая деятельность в детском саду» М.: Мозаика-Синтез. 

- Л.Ю.Павлова «Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром» ФГОС М.: 

Мозаика-Синтез 

- В.И. Петрова, Т.Д. Стульник «Этические беседы с дошкольниками» М.: Мозаика-Синтез 

- Петрова В. И., Стульник Т.Д. Нравственное воспитание в детском саду.-М.: Мозаика-Синтез,2006-2010. 

Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет. М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010 

- Губанова Н. Ф. Игровая деятельность в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010. 

- Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в первой младшей группе детского сада. 

— М.: Мозаика- 

Синтез, 2007-2010. 

- Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы во второй младшей группе детского 

сада. — М.: Мозаика- 

Синтез, 2008-2010, 

Гу6анова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в средней группе детского сада. —М,: 

Мозаика-Синтез, 

2009-2010. 



- «Нравственно — патриотическое воспитание детей дошкольного возраста». Планирование и конспекты 

занятий, С/Пб 

«Детство — Пресс» 2010, под ред. Ветохиной А.Я., З.С. Дмитренко. 

- Е.К. Ривина «Государственные символы России. Иллюстративно-дидактический материал., М. Аркти, 

2009 

Т. П.Гарнышева «ОБЖ для дошкольников» Санкт – Петербург Детство Пресс 2011 

- Т.А. Шорыгина «Беседы о правилах пожарной безопасности», ТЦ «Сфера» Москва 2009 г.; 

- С.Н.Черепанова «Правила дорожного движения дошкольникам» Издательство Скрипторий 2008 

- Т.А. Шорыгина «Правила пожарной безопасности для детей 5 -8 лет», ТЦ М. 2007 г; 

- Андрей Чувилов. Борис Фомин «Огонь – опасная игра», книга для детей. 

- Дорожная Азбука. БГ Подмосковье 2010 

- Л.В. Куцакова. «Конструирование и художественный труд в детском саду». Программа и конспекты 

занятий. Творческий 

центр. Москва.2008 г. 

- Л.В. Куцакова. Конспекты занятий по конструированию из строительного материала в средней, старшей, 

подготовительной группе». Издательство «Мозайка–Синтез», М. 2008 г. 

- Комарова Т. С, Куцакова Л. В., Павлова Л. Ю. Трудовое воспитание в детском саду. — М.; Мозаика-

Синтез, 2005-2010. 

- Куцакова Л. В. Конструирование и ручной труд в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010. 



-Куцакова Л. В. Нравственно-трудовое воспитание в детском саду, —М.:.Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

Речевое развитие 

 

1. Комплексная программа «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой» 

2.Парциальная программа - 

3. Технологии и методические 

пособия 

Гербова В. В. Занятия по развитию речи в первой младшей труппе детского сада. —М.; Мозаика-Синтез, 

2007-2010. 

Гербова В. В. Занятия по развитию речи во второй младшей группе детского сада. - М.: Мозаика-Синтез, 

2007-2010. 

- Гербова В. В. Занятия по развитию речи в средней группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2008-

2010. 

Гербова В. В. Занятия по развитию речи в старшей группе детского са-да.-М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

Максаков А. И. Правильно ли говорит ваш ребенок. — М.; Мозаика-Синтез. 2005-2010. 

Максаков А. И. Воспитание звуковой культуры речи дошкольников,— М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010 



О.С. Ушакова. Н.В. Гавриш. Знакомим дошкольника с литературой. - М.: «Творческий центр Сфера», 2010 

г. 

Программа развития речи детей дошкольного возраста в детском саду. О.С. Ушакова. – М.: ТЦ Сфера, 

2006 

От звука к букве. Е.В. Колесникова. М.: Ювента,2008 

Занятия по развитию речи с использованием элементов ТРИЗ. Белоусова Л.Е. – СПб.: Детство-Пресс, 

2005 

Развитие речи в детском саду. А.И. Максакова. – М.: Мозаика-Синтез, 2005 

Развитие речи и творчества дошкольников: Игры, упражнения, конспекты занятий./ под ред. О.С. 

Ушаковой. – М.: ТЦ Сфера, 2009 

А.С. Майорова. Учимся говорить правильно. – М.: ЗАО «Издательство Центр-полиграф», 2003 

В.В. Цвынтарный. Играем, слушаем, подражаем – звуки получаем. - М.: ЗАО «Издательство Центр-

полиграф», 2003 

Нищева Н.В. Кабинет логопеда. Картотека подвижных игр, упражнений, физкультминуток, 

пальчиковой гимнастики. – СПб.: ООО «Издательство ДЕТСТВО -ПРЕСС», 2010 

О.Е. Громова, Г.Н. Соломатина, Г.Н. Кабушко. Конспекты занятий по развитию речи детей 4-5 лет. 

Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2005  

 

Книги для чтения 

- Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 2-4 года / Сост. В. В. Гербова, Н. П. Ильчук и др. - 

М., 2005. 



- Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 4-5 лет / Сост. В. В. Гербова, Н. П. Ильчук и др. - 

М., 2005. 

- Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 5-7 лет / Сост. В. В. Гербова, Н. П. Ильчук и др. - 

М., 2005. 

- Варенцова Н.С. Обучение дошкольников грамоте. М.: Мозаика-Синтез, 

- Гербова В. В. Приобщение детей к художественной литературе. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.. 

В логопедических группах: 

«Коррекционное обучение и воспитание детей с общим недоразвитием речи» Т.Б.Филичева, Т.В.Чиркина, 

Москва 2010 г 

«Коррекционное обучение и воспитание детей с фонетико-фонематическим недоразвитием речи» 

Т.Б.Филичева, 

Т.В.Чиркина, Москва 2008 г__ 

Познавательное развитие 

 

1. Комплексная 

программа 

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

2. Парциальная 

программа 

С.Н.Николаева «Юный эколог» 



3. Технологии и 

методические 

пособия 

Добро пожаловать в экологию! (методический комплект). Воронкевич О.А. – СПб, Детство-Пресс, 2006 

Марудова Е.В. Ознакомление дошкольников с окружающим миром. Экспериментирование. – СПб.: ООО 

«Издательство « Детство-Пресс», 2010 

Мулько И.Ф. Развитие представлений о человеке в истории и культуре. Методическое пособие для ДОУ. – М.: ТЦ 

Сфера, 200510.Вересов Н. Мы - земляне - программа по экологическому воспитанию. - М., 1995.  

Вересов Н. Основы гуманитарного подхода к экологическому воспитанию старших дошкольников // Дошкольное 

воспитание. – 1993 - № 7.  

Моисеев Н.Н. Историческое развитие и экологическое образование. - М., 1995. 

Рыжова Н. «Наш дом – природа». Программа экологического воспитания дошкольников // Дошкольное воспитание. – 

1998 - № 7.  

Современные образовательные программы для дошкольных учреждений- М.: Издательский центр «Академия», 1999. 

– 344 с. / Под ред. Ерофеевой Т.И. 

С.Н. Теплюк. Занятия на прогулке с детьми младшего дошкольного возраста. Пособие для педагогов дошкольных 

учреждений. – М.: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2002 

Кравченко И.В., Долгова Т.Л. Прогулки в детском саду. Методическое пособие. Старшая, подготовительная 

группа./ под ред. Т.Н. Киселевой, Л.И. Пономаревой. – М.: ТЦ Сфера, 2011 

Горькова, Л.Г. Сценарии занятий по экологическому воспитанию дошкольников (средняя, старшая, подготовительная 

группы) / Л.Г. Горькова, А.В. Кочергина, Л.А. Обухова. - Москва: ВАКО, 2005. – 240 с. - (Дошкольники: учим, 

развиваем, воспитываем). 

Егоренков, Л.И. Экологическое воспитание дошкольников и младших школьников: Пособие для родителей, педагогов 

и воспитателей детских дошкольных учреждений, учителей начальных классов. - Москва: АРКТИ, 2001. - 128с. 



Лопатина, А.А. Сказы матушки земли. Экологическое воспитание через сказки, стихи и творческие задания / А. 

А.Лопатина, М.В. Скребцова. - 2-е изд. - Москва: Амрита-Русь, 2008. - 256 с. - (Образование и творчество). 

Римашевская, Л.С. Теории и технологии экологического развития детей дошкольного возраста. Программа учебного 

курса и методические рекомендации для самостоятельной работы студентов бакалавриата.: Учебно-методическое 

пособие / Л.С. Римашевская, Н.О. Никонова, Т.А. Ивченко. - Москва: Центр педагогического образования, 2008. - 128с. 

Рыжова, Н.А. Воздух вокруг нас: [метод.пособие] / Н.А. Рыжова, С.И. Мусиенко. – 2-е изд. – Москва: Обруч, 2013. – 

208с.: ил-Дыбина О. Б. Ребенок и окружающий мир. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Дыбина О. Б. Занятия по ознакомлению с окружающим миром во второй младшей группе детского сада. Конспекта 

занятий. — М.; Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

Дыбина О. Б. Занятия по ознакомлению с окружающим миром в средней группе детского сада. Конспекты 

занятий.—М.: 

Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

 Ю.В. Гурин, Г.Б. Монина «Игры для детей от 3 до 7 лет», М., 2009 г. 

Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из строительного материала в средней группе детского сада. —М.: 

Мозаика- 

Синтез, 2006-2010. 

Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из строительного материала в старшей группе детского сада. — М.: 

Мозаика- 

Синтез, 2006-2010. 

Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из строительного материала в подготовительной к школе группе 

детского 



сада. —М.; Мозаика-Синтез, 2006-2010. 

Помораева И.А., Позина В.А. «Формирование элементарных математических представлений»— М.: Мозаика-

Синтез, 2012. 

 

Художественно-эстетическое развитие 

 

1. Комплексная программа «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой 

2. Парциальная программа - 



3. Технологии и 

методические пособия 

 

 

Радынова О.П. Музыкальные шедевры: Музыка о животных и птицах. – М.: ТЦ Сфера, 2010 

Радынова О.П. Музыкальные шедевры: Песня, танец, марш. – М.: ТЦ Сфера, 2010 

Радынова О.П. Музыкальные шедевры: Природа имузыка. – МЦветные ладошки. И.А. Лыкова. М.: 

Карапуз-Дидактика,2007 

А.Н. Малышева, Н.В. Ермолаева. Аппликация. – Ярославль: Академия развития: Академия Холдинг, 2004 

Новикова И.В. Аппликация из природного материала в детском саду. – Ярославль: Академия развития, 

2007 

Давыдова Г.Н. Поделки из спичечных коробков. – М.: ТЦ Сфера, 2009 

С.В. Соколова. Оригами для старших дошкольников: Методическое пособие для воспитателей ДОУ. – 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2006 

Петрова И.М. Объемная аппликация: Учебно-методическое пособие. – СПб.: Детство-Пресс, 2000 

О.А. Скоролупова. Знакомство детей старшего дошкольного возраста с русским народным декоративно-

прикладным искусством. – М.: ОО «Издательство Скрипторий 2003», 2008 

Давыдова Г.Н. Нетрадиционные техники рисования в детском саду. – М.: Издательство «Скрипторий 

2003», 2010 

Давыдова Г.Н. Пластилинография для малышей. - М.: Издательство «Скрипторий 2003», 2006 

Радынова О.П. Музыкальные шедевры: Сказка в музыке. Музыкальные инструменты. – М.: ТЦ Сфера, 2010 

Сауко Т.Н., Буренина А.И. Топ-хлоп, малыши: программа музыкально-ритмического воспитания детей 2-3 

лет. – СПб.2001 

 Ветлугина Н.А. Музыкальное воспитание в детском саду. – М.: Просвещение, 1981. – 240 с., нот. – (Б-ка 

воспитателя дет.сада). 



Д.Н. Колдина «Аппликация с детьми» 3-4 лет. М. Изд. «Мозайка–Синтез», 2009 год. 

- Д.Н. Колдина Рисование с детьми 4-5 лет. М. Изд. «Мозайка–Синтез», 2009 год. 

Народные праздники в детском саду. М.Б. Зацепина. М.: Мозаика-Синтез,2005 

М.Б. Зацепина. Т.В Антонова. Праздники и развлечения в детском саду. – М.: Мозаика-Синтез, 2008 

Зацепина М.Б., Антонова Т.В. Народные праздники в детском саду. Методическое пособие для педагогов 

и музыкальных руководителей./ под ред. Т.С. Комаровой. – М.: Мозаика-Синтез, 2008 

Антипина Е.А.. Кукольный театр в детском саду. – М.: ТЦ Сфера, 2010 

Зацепина М.Б., Быстрюкова Л.В., Липецкая Л.Б. Интегрированные развлечения в детском саду. – М.: ТЦ 

Сфера, 2011 

Никитина Е.А. Праздник 8 марта в детском саду. Сценакрии с нотным приложением. – М.: ТЦ Сфера, 2010 

Антипина Е.А. Весенние праздники в детском саду. Сценарии с нотным приложением. – М.: ТЦ Сфера, 

2010 

Н.Ф. Сорокина. Сценарии театральных кукольных занятий. Календарное планирование: Пособие для 

воспитателей, педагогов дополнительного образования и музыкальных руководителей детских садов. – М.: 

АРКТИ, 2007 

Весну привечаем, весело встречаем: сценарии утренников и развлечений для дошкольников./ авт.-сост. 

О.П. Власенко, Г.П. Попова. – Волгоград: Учитель, 2007 

М.Ю. Картушина. Праздники здоровья для детей 4-5 лет. Сценарии для ДОУ. – М.: ТЦ Сфера, 2010 

М.Ю. Картушина. День Победы: Сценарии праздников для ДОУ и начальной школы. – М.: ТЦ Сфера, 2005 

М.Ю. Картушина. Забавы для малышей: Театрализованные развлечения для детей 2-3 лет. – М.: ТЦ Сфера, 

2005 



М.ЮКартушина. Праздники в детском саду. Старший дошкольный возраст. – М.: «Издательство 

Скрипторий 2003», 2011 

М.ЮКартушина. Праздники в детском саду. Младший дошкольный возраст. – М.: «Издательство 

Скрипторий 2003», 2011 

З.Я. Роот. Осенние праздники в детском саду. Сценарии с нотным приложением. – М.: ТЦ Сфера, 2008 

Никитина Е.А. Осенние праздники в детском саду. Сценарии с нотным приложением. – М.: ТЦ Сфера, 2010 

Зарецкая Н.В. Танцы для детей среднего дошкольного возраста: пособие для практических работников 

ДОУ. – М.: Айрис-пресс, 2008 

Г. Вихарева. Играем с малышами. 

- Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности во второй младшей детского сада. Конспекты 

занятий. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

- Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в средней группе детского сада. Конспекты 

занятий. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

- Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в старшей группе детского сада. Конспекты 

занятий. — М.: 

Мозаика-Синтез, 200S-2010. 



 - Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. — М.: Мозаика- Синтез, 2005-2010. 

- Комарова Т. С. Детское художественное творчество. — М.: Мозаика-Синтез, |К-2010. 

- Комарова Т. С. Школа эстетического воспитания. — М.: Мозаика-Синтез, 

- Комарова Т. С, Савенков А. И. Коллективное творчество дошкольников. М., 2005. Куцакова Л.В. 

Конструирование из строительного материала – М.: Мозаика – Синтез., 2005г 

Народное искусство в воспитании детей / Под ред. Т. С. Комаровой. - М, 2005. 

- Соломенникова О. А. Радость творчества. Ознакомление детей 5-7 лет с народным искусством. — М.: 

Мозаика-Синтез, 

2005-2010. 

 

 

 

 

технологии и 

пособия по образовательной 

программе «Мой край 

1. Алёшина Н. В. «Патриотическое воспитание дошкольников», - М.: ЦГЛ, 2004;  



родной» воспитателя 

Тасьмановой О.Р. 

2.  Алёшина  Н.  В.  «Знакомим  дошкольников  с  родным  городом:  Конспекты занятий»,  - М.: ТЦ «Сфера», 

1999; 

3.  Антонов  Ю.  Е.  «Как  научить  детей  любить  Родину»  Руководство  для воспитателей и учителей,  –М: 

АРКТИ, 2003; 

4. Доронова Т. Н. «Детский сад: будни и праздники», Линка – Пресс 2006г.; 

5. Земскова – Названова Л. «Люби и знай родной свой край»,  - М.: Чистые пруды, 2006;  

6. Ковалёва  Г.  А   «Воспитывая  маленького  гражданина...»   Практическое  пособие для работников ДОУ. – 

М.: АРКТИ, 2003;   

7. Кокорева Н. Я. «Ненецкий Язык в детском саду», Пособие для воспитателей ДОУ. - СПб.: «Просвещение», 

2008;  

8.  Коломацкая  И.  А.  «Нравственно  –  эстетическое  воспитание  старших дошкольников на наследие родного 

края»,  - Омск: Вариант – Омск, 2007; 

9.  Кондрыкинская  В.  «С  чего  начинается  Родина»  (Опыт  работы  по патриотическому воспитанию в ДОУ),  

– М: ТЦ Сфера, 2003;  

10.  Лапцуй Л. «Тундра»: стихи и поэма /, перевод с ненецкого; [ред. Г.Г. Чапчахова;  

худож. А.Е. Голяховская]. – Москва: Советский писатель, 1970.; 

11. Новицкая  М.  Ю. «Наследие»  Патриотическое  воспитание  в  детском  саду.М.: Линка – Пресс, 2003; 

12. Натарова  В.  И.  «Моя  страна»   Практическое  пособие  для  воспитателей  и методистов,  – Воронеж: ТЦ 

«Учитель», 2005; 

13. Пантелеева  Н.  Г.  «Знакомим  детей  с  малой  Родиной»,  методическое  пособие М.: ТЦ Сфера, 2015;  

14. Усатенко  Н.  «Белый  танец  тундры»,   



15.  Фёдорова  Л.  В.  «Северные  родники», Тюмень:  Изд-во  Института  проблем освоения Севера СО РАН, 

2001.;  

16.  Шорыгина  Т.  А. «Беседы  о  русском  Севере»,  методические  рекомендации М.: ТЦ Сфера,2011.;  

17. Ядне Н. «Я родом из тундры», Москва ППО «Известия» 1999. 

18. Морозов Ю.А. « КМНС Ямала.Популярный очерк ».-СПб.:ООО « Русская коллекция СПб» 1009Тюмень. 

19.Т.В.Ануфриев,А.Г.Брусницина « По обе стороны Двуобья»- «Автоград»,2010.-260,Екатеринбург 

20. Худалей А.А. «Среди Обских раздолий. Шурышкарский район. Екатеринбург: Сред.-Урал.» 

21. Северные родники: Литературно-краеведческая хрестоматия для школ Ямало-Ненецкого автономного 

округа. - Сыктывкар.- 1995. 

22. Приходько М., Приходько О. Хомани: Книга о жизни лесных ненцев. Сказки, стихи,    легенды. - Санкт-

Петербург.- Изд. Дом «Светлячок». 

23. Мифология, фольклор и литература Ямала/Хрестоматия для 5-7 классов./Сост. Ю.И. Попов, Н.В. 

Цымбалистенко.- Тюмень: Издательство Института проблем освоения Севера СО РАН, 2002.  

Солнце над чумом. Сказки, песни и стихи народов Севера. Составил М. Воскобойников. Обработка сказок 

для детей Н. Колпаковой. Художник И. Вальтер. М.-Л.: Детгиз. 1948 г. 

 

 

 



 

Программно-методическое обеспечение коррекционно-развивающей работы с детьми 

Специализированная программа Технологии и методические пособия 

  Филичева Т. Б., Чиркина Г. В. Программа воспитания и обучения 

детей с фонетико-фонематическим недоразвитием речи (7 год 

жизни). – М.: Министерство Просвещения, 1986  

 Каше Г.А. Подготовка к школе детей с недостатками речи: 

Пособие для логопеда. – М.: Просвещение, 1985  

 Филичева Т.Б., Чиркина Г.В.Программа логопедической 

работы по преодолению фонетико-фонематического 

недоразвития у детей. – М.: Просвещение, 2009  

 Ефименкова Л.Н.,Г.Г.Мисаренко «Организация и методы 

коррекционной работы логопеда на школьномлогопункте». – М.: 

Просвещение, 1991  

 

 С.А. Васильева Рабочая тетрадь по развитию речи дошкольников. – М.: 

Школа-Пресс, 2000  

  Е.А. Брежнева, Н.В. Брежнев «Хочу всё знать» Рабочая тетрадь по развитию 

речи детей старшего  дошкольного возраста с методическими рекомендациями 

Часть I Мир вокруг, Москва «Владос», 2003 

 Е.А. Брежнева, Н.В. Брежнев «Хочу всё знать» Рабочая тетрадь по развитию 

речи детей старшего дошкольного возраста с методическими рекомендациями 

Часть II Мир человека, Москва «Владос», 2003 

 Соколова Н.В. Рабочая тетрадь по обучению чтению дошкольников. - М.: 

Школа-Пресс, 2000 г. (Дошкольное воспитание и обучение. Приложение к 

журналу «Воспитание школьников». Вып. 6.)  

 С. Васильева, Н. Соколова «Логопедические игры для дошкольников», Москва 

«Школьная Пресса», 2000 

 

 

 

 

 

3.5. Финансовые условия реализации Программы. 
Финансовые условия реализации Программы: 

 обеспечивают возможность выполнения требований Стандарта к условиям реализации и структуре Программы; 

 обеспечивают реализацию обязательной части Программы и части, формируемой участниками образовательного 

процесса, учитывая вариативность индивидуальных траекторий развития детей; 

 отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации Программы, а также механизм их 

формирования. 



Финансирование реализации образовательной программы дошкольного образования осуществляется в объеме 

определяемых органами государственной власти субъектов Российской Федерации нормативов обеспечения 

государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования детей, 

форм обучения и иных особенностей образовательной деятельности. Финансирование ДОУ осуществляется в 

соответствии со сметой доходов и расходов. 

Финансовые и материальные средства используются в соответствии с Уставом. Финансовые средства образуются: 

средствами местного бюджета на основе нормативного финансирования из расчета на одного ребенка; 

платой родителей за содержание и питание детей; 

добровольными пожертвованиями и целевыми взносами физических и юридических лиц; 

средствами целевых программ местного бюджета и бюджета ЯНАО; 

целевыми спонсорскими средствами. 

Развитие материально-технической базы осуществляется учреждением в пределах, закрепленных за ним бюджетных 

средств. 

Бюджетное финансирование ДОУ отражено в муниципальном задании. 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного образования бюджетной организации 

осуществляется на основании государственного (муниципального) задания и исходя из установленных расходных 

обязательств, обеспечиваемых предоставляемой субсидией. Реализация подхода нормативного финансирования в расчете 

на одного воспитанника осуществляется на трех следующих уровнях: 

межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации – местный бюджет); 

внутрибюджетные отношения (местный бюджет - образовательная организация); 

образовательная организация, реализующая программы дошкольного общего Образования. 

3.6. Планирование образовательной деятельности. 
В МБДОУ используются следующие виды планирования: 

- Учебный план МБДОУ «ДС «Алёнушка»; 

- Календарный учебный график МБДОУ «ДС «Алёнушка»; 

- Годовой план МБДОУ «ДС «Алёнушка»; 

- Комплексно-тематическое планирование; 

- Перспективное планирование по каждой образовательной области для всех возрастных групп; 



- Ежедневное календарное планирование для каждой возрастной группы. 

Планирование деятельности педагогов опирается на результаты педагогической оценки индивидуального развития детей 

и направлено на сохранение психолого-педагогических условий для развития каждого ребёнка, в том числе на 

формирование развивающей предметно-пространственной среды. Планирование деятельности МБДОУ направлено на 

совершенствование её деятельности и учитывает результаты как внутренней, так и внешней оценки качества реализации 

Программы. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН. 

Пояснительная записка к учебному плану МБДОУ «ДС «Алёнушка»  

на 2019-2020 уч. Год. 

Учебный план разработан в соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ 

от 29.12.2012 года, основной образовательной программой дошкольного образования МБДОУ «ДС «Алёнка», СанПин 

2.4.1.3049-13 (Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013г. №26), ФГОС дошкольного 

образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации №1155 от 17 октября 2013г.) 
  

Возрастная 

группа  

Направленность 

групп 

Количество 

НОД  

в неделю  

Длительность  

НОД  

Длительность  

НОД (недельная 

образовательная нагрузка)  

Длительность  

НОД (годовая образовательная 

нагрузка)  

Группы раннего 

возраста  

Общеразвивающей 

направленности 

10,25 8-10 мин.  8-10 мин х10= 88 

мин.=1час28 мин.  

1ч.28м.х37 = 54 ч.16 мин.  

Младшая группа  Общеразвивающей 

направленности 

10,25 15 мин.  15 мин х10,25=154 

минуты=2 часа 34 мин.  

2 ч. 34 мин. х 37=94ч. 58 мин.   

 

Средняя группа  Общеразвивающей 

направленности 

10 20 мин.  20 мин х10,25=205 мин.=3 

часа 25 минут 

3 ч.25 мин. х 37=126 ч. 25 мин.  

 

Старшая группа  14 5 по 20 мин.  

9по 25 мин.  

20 мин х 5=100 мин.= 1час 

40 мин.  

1ч. 40 м.х37=61ч. 40 мин.  

3 ч. 45 м.х37=138ч.45 мин.  



Общеразвивающей 

направленности 

25 мин х 9 = 225 мин.=3 

часа 45 мин.  

Итого 200 ч. 25 мин. 

Подготовительна

я к школе группа 

общеразвивающе

й направленности  

Общеразвивающей 

направленности 

15 30 мин.  30 мин х 15= 450 мин.=7 

часов 30мин. 

7ч.30мин х37=277 ч. 30 мин.  

 

 

 

1 Инвариантная 

часть  
Образовательны

е области  

вторая 

группа 

раннего 

возраста  

Младшая 

группа  

Средняя группа 3-4года Старшая  

группа 5-6лет 

Подготовительная к 

школе группа 6-7лет 

Количество занятий в неделю 

1.1. Познавательное 

развитие  

2 2 2  2  3  

 Формирование   

элементарных 

математических 

представлений 

1 1 1  1  2  

 Ознакомление с 

окружающим 

миром  

1 1 1  1  1  

1.2.  Речевое 

развитие  

2 1 1  2  2  

 Развитие речи 2 1 1 2 2 

1.3.  Художественно-

эстетическое 

развитие  

4 4 4  5  5  

 Музыка 2 2 2  2  2  



 Рисование  1 1 1  2  2  

 Лепка  1 0,5 0,5 0,5 0,5 

 Аппликация  _ 0,5 0,5 0,5 0,5 

1.4.  Физическое 

направление  

3 3 3  3  3  

 Физическая 

культура в 

помещении 

3 3 2 2 2 

Физическая 

культура на 

воздухе 

_ _ _ 1 1 

1.5.  Социально-

личностное 

развитие  

В ходе различных видов деятельности и через интеграцию с другими образовательными областями  

 Итого:  10 10 10 12 13 

2.  Вариативная 

часть  

     

 «Юный эколог» 

С.Н. Николаевой  

0,25 0,25 0,25 1 1 

В ходе различных видов деятельности и через интеграцию с другими образовательными областями 

 «Мой край 

родной» 

Тасьмановой О.Р 

                        1                         1 

В ходе различных видов деятельности и через интеграцию с другими образовательными областями 

 Всего:  10 10 10 14 15 

Первая группа раннего возраста 

Игры - занятия  Количество 

в неделю 

Расширение ориентировки в окружающем и 

развитие речи  

3  



Развитие движений  2  

Игры с дидактическим материалом  2  

Игры со строительным материалом  1  

Музыкальная деятельность  2  

Итого:  10  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Годовой календарный учебный график МБДОУ «ДС «Алёнушка» на 2019-2020 уч.год. 

Пояснительная записка. 

1. Календарный учебный график является локальным нормативным документом, регламентирующим общие 

требования к организации образовательного процесса в 2019-2020 учебном году МБДОУ «ДС «Алёнушка». 

2. Календарный учебный график МБДОУ «ДС «Алёнушка» составлен в соответствии с: 



2.1. Федеральным законом от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2.2. Приказом МО РФ №1014 от 30.08.2013г. «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования; 

2.3. Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1. 3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных учреждений», утверждённых постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от 15.05.2013г. №26;  

2.4. Уставом организации; 

2.5. Основной образовательной программой дошкольного образования «Вдохновение» МБДОУ «ДС «Алёнушка». 

3. Годовой календарный учебный график  учитывает в полном объеме возрастные психофизические особенности 

воспитанников и отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья.  

4. Содержание годового календарного учебного графика включает в себя следующее:  

- режим работы ДОУ;  

- продолжительность учебного года;  

- количество недель в учебном году;  

- перечень проводимых праздников для воспитанников; 

- объём недельной образовательной нагрузки по каждой возрастной группе с учётом дополнительных образовательных 

услуг. 

5. Организация образовательного процесса. 

Максимально допустимый объём образовательной нагрузки и продолжительность непрерывной образовательной 

деятельности для детей всех возрастных групп устанавливаются в соответствии санитарно-гигиеническими требованиями 

к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений (СанПин 2.4.1.3049-

13). 



Во второй группе раннего возраста образовательная деятельность осуществляется в первую и вторую половину дня (пункт 

11.9 СанПин 2.4.1.3049 – 13), в младшей группе и в средней группе максимально допустимый объём образовательной 

нагрузки не превышает 40 минут ( продолжительность организованной образовательной деятельности не более 15-20 

минут), в старшей группе образовательная деятельность в первой половине дня не превышает 45 минут, во второй 

половине дня образовательная деятельность составляет не более 25 минут. В подготовительной группе максимально 

допустимый объём образовательной нагрузки составляет 1,5 часа (продолжительность непосредственно образовательной 

деятельности не более 30 минут). Перерывы между периодами организованной образовательной деятельности – не менее 

10 минут. 

  Во всех возрастных  группах в середине времени, отведённого на организованную образовательную деятельность, 

проводятся физкультурные минутки. Занятия по физической культуре   проводятся 3 раза в неделю, во всех группах одно 

из них проходит на прогулке. 

        Вечера развлечений проходят 1 раз в неделю, они подразделяются на виды: театрализованный, музыкальный, 

литературный, физкультурный. 

В летний  оздоровительный период НОД не проводится. С детьми проходят спортивные праздники, спортивные и 

подвижные игры, досуговые мероприятия, музыка, художественно-эстетическая деятельность, а также увеличивается 

продолжительность прогулок.  

 

 

 

Регламентирование образовательного процесса на учебный год 

1. Продолжительность учебного года: с 02 сентября по 29 мая, 9 месяцев, 37 недель. 

2. Продолжительность каникул: зимние каникулы с 30.12.2019 – 10.01.2020г.; летние каникулы с 01.06.2020 по 

31.08.2020г. 



3. Режим работы учреждения: пятидневная рабочая неделя (понедельник-пятница), ежедневный график работы с 

07.30 до 19.30 ч. 

Выходные дни: суббота, воскресенье и праздничные дни (1,2,3,4,5,6 и 8 января – Новогодние каникулы; 7 января – 

Рождество Христово; 23февраля – День защитника Отечества; 8 марта – Международный женский день; 1 мая –

Праздник Весны и Труда; 9 мая –День Победы; 12 июня –День России; 4 ноября –День народного единства) 

4. Количество групп- 7: 

Первая  группа раннего возраста -1 группа 

Вторая группа раннего возраста - 2 группа 

Младшая группа- 1 группа 

Средняя группа -1 группа 

Старшая группа  -1 группа 

Подготовительная группа - 1  группа 

 

5. Объем недельной нагрузки непосредственно образовательной деятельности по группам, включая реализацию 

дополнительных образовательных программ: 

Первая группа раннего возраста – 1ч. 28 мин. 

Вторая группа раннего возраста – 1ч. 28 мин.; 

2 младшая группа- 2 ч. 34 мин.; 

Средняя группа- 3ч. 24 мин.; 

Старшая группа- 5 ч. 25 мин.; 

Подготовительная группа -7ч. 30 мин. 

6. Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности: 

Группы раннего возраста - 8-10 минут 

Младшая группа - 15 минут 

Средняя группа -20 минут 



Старшая группа – 25 минут 

Подготовительная к школе группа – 30 минут. 

7. Начало непосредственно образовательной деятельности: 

- первая половина дня – с 09.00; 

- вторая половина дня- с 16.00. 

Реализация дополнительных образовательных программ: 

- вторая половина- 15.40, 16.00. 

8. Проведение мониторинга уровня освоения программы детьми: 

Во второй группе раннего возраста заполняются адаптационные карты. 

Мониторинг уровня освоения образовательной программы детьми проводится с 07.10.2019г. по 11.10.2019г. Итоговый 

мониторинг уровня освоения образовательной программы с 11.05.2020г. по 15.05.2020г. без прекращения 

образовательного процесса. 

9. Организация непосредственно образовательной деятельности по физическому развитию с детьми второго и 

третьего года жизни: 

- с детьми второго года жизни – по подгруппам 3 раза в неделю в групповом помещении 10 минут; 

- с детьми третьего года жизни – по подгруппам 3 раза в неделю в групповом помещении или физкультурном зале 10 

минут. 

10. Непосредственно образовательную деятельность по физическому развитию детей от трех до семи лет 

организована три раза в неделю.  Ее длительность зависит от возраста детей и составляет:  

- во второй младшей группе 15 минут; 



- в средней группе 20 минут; 

- в старшей группе 25 минут; 

- в подготовительной группе 30 минут. 

11. Один раз в неделю для детей 5-7 лет круглогодично организуются непосредственно образовательная деятельность 

по физическому развитию на открытом воздухе. 

12. Периодичность проведения родительских собраний: 

1 собрание – сентябрь-октябрь 2019г. 

2 собрание – январь – февраль 2020г. 

3 собрание – апрель-май 2020г. 

 

 

 

 

 

Годовой календарный учебный график на 2019-2020 учебный год 

 



Содержание Первая и вторая группа 

раннего возраста 

(1-3 года) 

младшая группа 

(3-4 года) 

Средняя группа 

(4-5 лет) 

Старшая группа  

(5-6 лет) 

Подготовительная к 

школе группа 

(6-7 лет) 

Количество возрастных 

групп общеразвивающей 

направленности 

3 1 1 1 1 

Начало учебного года 2 сентября 2 сентября 2сентября 2 сентября 2 сентября 

Окончание учебного года 31 мая 31 мая 31 мая 31 мая 31 мая 

Прием вновь поступающих 

детей в ДОУ 

с 01.09.2019 

по 31.09.2019 

В течение 

учебного года 

В течение учебного 

года 

В течение учебного 

года 

В течение учебного года 

Сроки проведения каникул 

Новогодние 

(Рождественские) 

Каникулы 

с 30.12.2019 

по 10.01.2020 

с 30.12.2019 

по 10.01.2020 

с 30.12.2019 

по 10.01.2020 

с 30.12.2019 

по 10.01.2020 

с 30.12.2019 

по 10.01.2020 

Продолжительность 

учебного года, всего 

недель, в том числе: 

37 37 37 37 37 

Продолжительность 

учебной недели (дней) 

5 дней 5 дней 5 дней 5 дней 5 дней 

Недельная образовательная 

нагрузка (НОД) 

10 10 10 12 13 

Максимальный объем 

недельной образовательной 

нагрузки (ООД) 

1час 28 минут 2 часа 34 мин 3 часа 25 минут 5 часов 25 мин 7 часов 30 мин 

 



 

Мониторинг качества 

освоения образовательной 

программы 

воспитанниками 

 

с 07.10.2019 по 11.10.2019 

с 11.05.2020 по 15.05.2020 

Занятия по 

дополнительному 

образованию (вторая 

половина дня) 

 1 раз в неделю  

15 мин. 

2 раза в неделю 

20 мин. 

2 раза в неделю 

25 мин. 

3 раза в неделю 

30 мин. 

Физкультурные досуги 

 

1 раз в месяц 1 раз в месяц 1 раз в месяц 1 раз в месяц 1 раз в месяц 

 

 

Комплексно-тематическое планирование образовательной работы с детьми младшего дошкольного возраста 

(3-4 года) 

Временной период Тема 

2 сентября – 29 ноября Осень. Сезонные изменения в природе.  

Сентябрь  

1 неделя Здравствуй, детский сад! Мои игрушки. 



2 неделя Детский сад. Труд взрослых в детском саду. 

3 неделя  Сельскохозяйственный труд в саду и огороде. 

4 неделя Что нам осень подарила: овощи и фрукты. 

Октябрь 

1 неделя Кладовая леса: ягоды, грибы. 

2 неделя Семья. Мой дом. Предметы домашнего обихода: посуда. 

3 неделя  Семья. Мой дом. Мебель. 

4 неделя Золотая осень. 

Ноябрь 

1 неделя Предметы ближайшего окружения: одежда, обувь. 

2 неделя Мой дом, мой город. 

3 неделя  Домашние животные и птицы. 

4 неделя Дикие животные и птицы средней полосы. 

2 декабря – 28 февраля Зима. Сезонные изменения в природе. 

Декабрь 

1 неделя Дикие животные. 

2 неделя Домашние и дикие животные и птицы. 



3 неделя  Средства связи. Почта. 

4 неделя Новый год! 

Январь 

1 неделя Каникулы! Зима в Дятьково. 

2 неделя Зимние забавы. 

3 неделя  Зима в лесу. 

4 неделя Животные водоемов. Золотая рыбка. 

Февраль 

1 неделя Растения как живые существа. Комнатные растения. 

2 неделя Транспорт. Труд на транспорте. 

3 неделя  День защитника отечества. Профессии пап. 

4 неделя Зимующие птицы. 

2 марта – 29 мая Весна. Сезонные изменения в природе. 

Март 

1 неделя Перелетные птицы. 

2 неделя Наши бабушки и мамы. 

3 неделя  Предметы, облегчающие труд в быту. Электробытовые приборы. 



4 неделя Домашние питомцы. 

Апрель 

1 неделя Мои любимые книги. 

2 неделя 12 апреля – День Космонавтики. 

3 неделя  Предметы вокруг нас. 

4 неделя Земля наш общий дом. 

Май 

1 неделя Цветущая весна. 

2 неделя Моя страна. День Победы. 

3 неделя  Насекомые 

4 неделя Моя страна.  

 

 

Комплексно-тематическое планирование образовательной работы с детьми среднего дошкольного возраста  

(4-5 лет) 

Временной период Тема 

2 сентября – 29 ноября Осень. Сезонные изменения в природе.  

Сентябрь  



1 неделя Здравствуй, детский сад! Мои игрушки. 1 сентября - День знаний. 

2 неделя Детский сад. Профессии сотрудников детского сада. 

3 неделя  Сельскохозяйственный труд в саду и огороде. Откуда хлеб пришел. 

4 неделя Что нам осень подарила: овощи и фрукты. 

Октябрь 

1 неделя Кладовая леса: ягоды, грибы. 

2 неделя Семья. Мой дом. Предметы домашнего обихода: посуда. 

3 неделя  Семья. Мой дом. Мебель. 

4 неделя Золотая осень. 

Ноябрь 

1 неделя Предметы ближайшего окружения: одежда, обувь, головные уборы. 

2 неделя Мой дом, мой город. Стройка. 

3 неделя  Домашние животные и птицы. 

4 неделя Дикие животные и птицы средней полосы. Профессия лесника. 

2 декабря – 28 февраля Зима. Сезонные изменения в природе. 

Декабрь 

1 неделя Дикие животные: класс пресмыкающихся. 

2 неделя Животные севера и жарких стран. 



3 неделя  Средства связи. Почта. 

4 неделя Новый год! Игрушки. 

Январь 

1 неделя Каникулы! Зима, Рождество. 

2 неделя Зимние забавы, игры. 

3 неделя  Зима в лесу. 

4 неделя Животные водоемов. Рыбки в аквариуме. 

Февраль 

1 неделя Растения как живые существа. Комнатные растения. 

2 неделя Транспорт. Труд на транспорте. 

3 неделя  День защитника отечества. Наша Армия. Военная техника. 

4 неделя Зимующие птицы. 

2 марта – 29 мая Весна. Сезонные изменения в природе. 

Март 

1 неделя Перелетные птицы. 

2 неделя Наши бабушки и мамы. 

3 неделя  Предметы, облегчающие труд в быту. Электробытовые приборы. 

4 неделя Домашние питомцы. 



Апрель 

1 неделя Мои любимые книги. 

2 неделя 12 апреля – День Космонавтики. Покорение космоса. 

3 неделя  Предметы вокруг нас. 

4 неделя Земля наш общий дом. 

Май 

1 неделя Цветущая весна. 

2 неделя Моя страна. День Победы. 

3 неделя  Насекомые. 

4 неделя Моя страна.  

 

Комплексно-тематическое планирование образовательной работы с детьми старшего дошкольного возраста 

(5-6 лет) 

Временной период Тема 

2 сентября – 29 ноября Осень. Сезонные изменения в природе.  

Сентябрь  

1 неделя Здравствуй, детский сад! 1 сентября - День знаний. 

2 неделя Детский сад. Школа. 



3 неделя  Откуда хлеб пришел. 

4 неделя Что нам осень подарила: овощи и фрукты. 

Октябрь 

1 неделя Кладовая леса: ягоды, грибы, орехи, желуди. 

2 неделя Семья. Мой дом. Предметы домашнего обихода: посуда. Русские народные промыслы. 

3 неделя  Семья. Мой дом. Мебель. 

4 неделя Золотая осень. Красная книга растений. 

Ноябрь 

1 неделя Предметы ближайшего окружения: одежда, обувь, головные уборы. 

2 неделя Мой дом, мой город. Стройка. 

3 неделя  Домашние животные и птицы. Труд фермера. 

4 неделя Дикие животные и птицы средней полосы. Профессия лесника. Красная книга животных. 

2 декабря – 28 февраля Зима. Сезонные изменения в природе. 

Декабрь 

1 неделя Дикие животные: класс земноводные, пресмыкающихся. 

2 неделя Животные севера и жарких стран. 

3 неделя  Средства связи. Почта. 

4 неделя Новый год! Народная игрушка. 



Январь 

1 неделя Каникулы! Зима, Рождество. 

2 неделя Зимние забавы и зимние виды спорта. 

3 неделя  Зима в лесу. 

4 неделя Животные водоемов. Кто в реке и озере живет. 

Февраль 

1 неделя Растения как живые существа. Комнатные растения. 

2 неделя Транспорт. Труд на транспорте. 

3 неделя  День защитника отечества. Наша Армия. Военная техника. 

4 неделя Зимующие птицы. 

2 марта – 29 мая Весна. Сезонные изменения в природе. 

Март 

1 неделя Перелетные птицы. 

2 неделя Наши бабушки и мамы. 

3 неделя  Предметы, облегчающие труд в быту. Электробытовые приборы. 

4 неделя Домашние питомцы. 

Апрель 

1 неделя Мои любимые книги. 



2 неделя 12 апреля – День Космонавтики. Покорение космоса. 

3 неделя  Предметы вокруг нас. 

4 неделя Земля наш общий дом. 

Май 

1 неделя Цветущая весна. 

2 неделя Моя страна. День Победы. Великая отечественная война и ее герои. 

3 неделя  Насекомые. 

4 неделя Моя страна.  

 

 

Комплексно-тематическое планирование образовательной работы с детьми старшего дошкольного возраста 

 (6-7 лет) 

 

Временной период Тема 

2 сентября – 29 ноября Осень. Сезонные изменения в природе.  

Сентябрь  

1 неделя Здравствуй, детский сад! 1 сентября - День знаний. 

2 неделя Детский сад. Школа. 

3 неделя  Откуда хлеб пришел. 



4 неделя Что нам осень подарила: овощи и фрукты. 

Октябрь 

1 неделя Кладовая леса: ягоды, грибы, орехи, желуди. 

2 неделя Семья. Мой дом. Предметы домашнего обихода: посуда. Русские народные промыслы. 

3 неделя  Семья. Мой дом. Мебель. 

4 неделя Золотая осень. Красная книга растений. 

Ноябрь 

1 неделя Предметы ближайшего окружения: одежда, обувь, головные уборы. 

2 неделя Мой дом, мой город. Стройка. 

3 неделя  Домашние животные и птицы. Труд фермера. 

4 неделя Дикие животные и птицы средней полосы. Профессия лесника. Красная книга животных. 

2 декабря – 28 февраля Зима. Сезонные изменения в природе. 

Декабрь 

1 неделя Животные Австралии 

2 неделя Животные севера и жарких стран. 

3 неделя  Средства связи. Почта: телеграф, телефон, компьютер. 

4 неделя Новый год! Народная игрушка. 

Январь 



1 неделя Каникулы! Зима, Рождество. 

2 неделя Зимние забавы и зимние виды спорта. 

3 неделя  Зима в лесу. 

4 неделя Животные водоемов. Животные морей и океанов. 

Февраль 

1 неделя Растения как живые существа. Комнатные растения. 

2 неделя Транспорт. Труд на транспорте. 

3 неделя  День защитника отечества. Наша Армия. Военная техника. 

4 неделя Зимующие птицы. 

2 марта – 29 мая Весна. Сезонные изменения в природе. 

Март 

1 неделя Перелетные птицы. 

2 неделя Наши бабушки и мамы. 

3 неделя  Предметы, облегчающие труд в быту. Электробытовые приборы. 

4 неделя Домашние питомцы. 

Апрель 

1 неделя Мои любимые книги. 

2 неделя 12 апреля – День Космонавтики. Покорение космоса. 



3 неделя  Предметы вокруг нас. 

4 неделя Земля наш общий дом. 

Май 

1 неделя Цветущая весна 

2 неделя Моя страна. День Победы. Великая отечественная война и ее герои. 

3 неделя  Насекомые 

4 неделя Моя страна.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.7. РЕЖИМ ДНЯ И РАСПОРЯДОК, РАСПИСАНИЕ ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.  



 
 Детский сад работает по графику пятидневной рабочей недели с двумя выходными днями (суббота, воскресенье) для 

всех возрастных групп. 

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 ДОУ 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. В детском саду выделяют следующее 

возрастное деление детей по группам: 



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

 
Распорядок дня  

Режимные  

моменты 

Вторая 

группа 

раннего  

возраста 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготови-

тельная 

группа 

Приход детей  

в детский сад, свободная 

игра, самостоятельная 

деятельность  

7.30–8.00 7.30–8.20 7.30–8.25 7.30–8.25 7.30–8.30 

Подготовка  

к завтраку,  

завтрак 

8.00–8.30 8.20–8.55 8.25–8.55 8.25–8.50 8.30–8.50 

Игры, самостоятельная 

деятельность детей  

8.30–9.10  

 
8.55–9.20 8.55–9.10 8.50–9.00 8.50–9.00 

Организованная детская 

деятельность, занятия со 

специалистами 

8.40–9.10  

(по 

подгруппам) 

9.20–10.00 9.10–10.00 9.00–10.30 9.00–10.50 

Второй завтрак  9.10–9.20 10.00–10.10 10.00–10.10 10.30–10.50 10.50–11.00 



Подготовка  

к прогулке, 

прогулка 

9.20–11.00 10.10–12.05 10.10–12.15 10.50–12.30 11.00–12.40 

Возвращение 

с прогулки,  

самостоятельная 

деятельность 

11.00–11.25 12.05–12.20 12.15–12.30 12.30–12.40 12.40–12.50 

Подготовка  

к обеду, обед 
11.25–12.00 12.20–12.50 12.30–13.00 12.40–13.10 12.50–13.15 

Подготовка ко сну, дневной 

сон 
12.00–15.00 12.50–15.00 13.00–15.00 13.10–15.00 13.15–15.00 

Постепенный подъем, 

самостоятельная  

деятельность 

15.00–15.15 15.00–15.25 15.00–15.25 15.00–15.25 15.00–15.25 

Полдник 15.15–15.25 15.25–15.50 15.25–15.50 15.25–15.40 15.25–15.40 

Игры, самостоятельная и 

организованная детская 

деятельность  

15.25–16.15 15.50–16.30 15.50–16.30 15.40–16.30 15.40–16.40 



Подготовка  

к прогулке,  

прогулка 

16.15–17.30 16.30–17.30 16.30–17.40 16.30–17.40 16.40–17.40 

Возвращение  

с прогулки,  

самостоятельная 

деятельность  

17.30–17.40 17.30–17.45 17.40–17.50 17.40–17.50 17.40–17.50 

Подготовка  

к ужину, ужин 
17.40–18.00 17.45–18.00 17.50–18.00 17.50–18.00 17.50–18.00 

Самостоятельная 

деятельность, уход домой 
18.00–19.30 18.00–19.30 18.00–19.30 18.00–19.30 18.00–19.30 

 

 

 

Распорядок дня для детей  1-2 лет(первая группа раннего возраста) 

Режим дня в холодный период года 

 

 1 год–1 год 6 мес. 1 год 6 мес.–2 года 

Прием детей, игра 7.30–8.00 7.30–8.00 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.00–8.30 8.00–8.30 



Самостоятельная деятельность  8.30–9.30 8.30–9.20 

Подготовка и проведение игры-занятия  

(по подгруппам) 
— 8.50–9.00–9.10 

Подготовка ко сну, 1-й сон  9.30–12.00 — 

Подготовка к прогулке, прогулка  — 9.10–11.20 

Возвращение с прогулки, игры  — 11.20–11.30 

Подготовка к обеду, обед  — 11.30–12.00 

Постепенный подъем, обед  12.00–12.30 — 

Подготовка ко сну, сон  — 12.00–15.00 

Самостоятельная деятельность  12.30–14.30 — 

Подготовка и проведение игры-занятия 1 

(по подгруппам) 
13.00–13.10–13.20 — 

Подготовка и проведение игры-занятия 2  

(по подгруппам) 
13.50–14.00–14.10 — 

Подготовка ко сну, 2-й сон  14.30–16.00 — 

Постепенный подъем, полдник  16.00–16.30 15.00–15.20 



Самостоятельная деятельность  16.30–17.40 15.20–16.30 

Подготовка и проведение игры-занятия 2  

(по подгруппам) 
— 16.00–16.15–16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка — 16.30–17.20 

Возвращение с прогулки,  

самостоятельная деятельность 
— 17.20–17.40 

Подготовка к ужину, ужин  17.40–18.00 17.40–18.00 

Самостоятельная деятельность, уход домой 18.00–19.30 18.00–19.30 

 

 

 

Режим дня в теплый период года 

 1 год–1 год 6 мес. 1 год 6 мес.–2 года 

Прием детей, самостоятельная деятельность  7.30–8.00 7.30–8.00 

Подготовка к завтраку, завтрак  8.00–8.30 8.00–8.30 

Прогулка, самостоятельная деятельность 8.30–9.30 8.30–11.00 



Подготовка и проведение игры-занятия 1  

(по подгруппам) 
— 9.00–9.15–9.30 

Возвращение с прогулки, подготовка ко сну, 

1-й сон 
9.30–12.00 — 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, 

обед  
— 11.00–12.00 

Постепенный подъем, подготовка к обеду, 

обед  
12.00–12.30 — 

Подготовка ко сну, сон  — 12.00–15.00 

Прогулка, самостоятельная деятельность  12.30–14.00 — 

Подготовка и проведение игры-занятия 1  

(по подгруппам) 
13.00–13.10–13.20 — 

Подготовка и проведение игры-занятия 2  

(по подгруппам) 
13.40–13.50–14.00 — 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 14.00–14.30 — 

Подготовка ко сну, 2-й сон  14.30–16.30 — 



Постепенный подъем, полдник  16.30–17.00 15.00–15.20 

Прогулка, самостоятельная деятельность  17.00–17.40 15.20–17.40 

Подготовка и проведение игры-занятия 2  

(по подгруппам) 
— 16.00–16.15–16.30 

Возвращение с прогулки, подготовка к 

ужину, ужин 
17.40–18.00 17.40–18.00 

Уход домой 18.00–19.30 18.00–19.30 

 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальный режим (для вновь поступающих детей) 

Режимные моменты Рекомендации 

Прием, знакомство с ребенком, родителями Познакомить с детьми, показать все помещения группы, объяснить их назначение. 

Рассказать о жизни группы. 

Утренняя гимнастика Предложить понаблюдать, при желании поучаствовать. 



Подготовка к завтраку, завтрак Показать полотенце, понаблюдать, как моет руки, положительно оценить. Показать 

место за столом. Напомнить всем правила приема пищи и пользования столовыми 

принадлежностями. Не принуждать к еде. 

Полоскание рта водой после еды Понаблюдать за детьми. При желании – попробовать самому. 

Организованная образовательная деятельность 

(по подгруппам) 

Объяснить, чем будут заниматься. Предложить понаблюдать, при желании – 

поучаствовать. Положительно оценить.  

Подготовка к прогулке Напомнить всем последовательность одевания. При необходимости – оказать помощь. 

 

Прогулка Познакомить с участком группы, соседями, правилами поведения на прогулке. 

Привлечь к играм. 

Возвращение с прогулки. Гигиенические 

процедуры. 

Помочь раздеться. Напомнить всем последовательность умывания. 

Обед Напомнить всем правила приема пищи и пользования столовыми приборами. Не 

принуждать к еде. 

Дневной сон Показать кровать. Понаблюдать, как дети раздеваются, уложить в числе последних. 

Наблюдение за сном. 

Закаливающие мероприятия после сна. 

Бодрящая гимнастика 

Предложить понаблюдать, при желании – принять участие. 

Полдник Напомнить всем правила приема пищи и пользования столовыми приборами. Не 

принуждать к еде. 



Чтение художественной литературы Предложить присоединиться к детям. При отказе – выбрать себе другой вид 

деятельности. Не принуждать. 

Самостоятельная деятельность Помочь в выборе деятельности. Оказать помощь 

Организованная образовательная деятельность 

(по подгруппам) 

Объяснить, чем будут заниматься. Предложить понаблюдать, при желании – 

поучаствовать. Положительно оценить. 

Подготовка к прогулке Одевать последним, раздевать первым. 

Прогулка Следить за соблюдением правил поведения на прогулке. Привлечь к играм 

Игры, самостоятельная деятельность детей, 

индивидуальная работа 

Помочь в выборе деятельности. Оказать помощь. 

Ужин Напомнить всем правила приема пищи и пользования столовыми приборами. Не 

принуждать к еде. 

Уход домой                 Положительная оценка пребывания в детском саду. Пожелание встречи на следующий 

день 

 

 

 

 

 

 

 

 



Щадящий режим дня (для детей после болезни, ослабленных) 

Режимные моменты Рекомендации 

Прием, осмотр, игры, ежедневная утренняя 

гимнастика 

Ограничить двигательную деятельность за счет индивидуальных бесед, спокойных 

игр. Во время утренней гимнастики исключить бег, прыжки (заменить ходьбой) 

Подготовка к завтраку, завтрак Мытье рук теплой водой. Полоскание рта теплой водой. 

Организованная образовательная деятельность (по 

подгруппам) 

Уменьшить интеллектуальную нагрузку. Во время занятий физической культурой 

исключить бег, прыжки, уменьшить физическую нагрузку на 50%. 

Подготовка к прогулке Одевать последним, раздевать первым.  

Прогулка Уменьшить двигательную активность за счет спокойных игр, индивидуальных 

занятий. 

Гигиенические процедуры после прогулки Умывание и мытье рук под наблюдением теплой водой. 

Обед Усадить за стол первым. Полоскание рта теплой водой 

Дневной сон Укладывать первым, поднимать последним. 

Закаливающие мероприятия после сна Исключить на 2 недели 

Бодрящая гимнастика Исключить на 1 неделю 

Полдник Мытье рук теплой водой 

Самостоятельная деятельность Ограничить двигательную активность за счет игр малой подвижности, 

развивающих, театрализованных, сюжетно-ролевых, дидактических игр 



Организованная образовательная деятельность (по 

подгруппам) 

Уменьшить интеллектуальную нагрузку. Во время занятий физической культурой 

исключить бег, прыжки, уменьшить физическую нагрузку на 50%. 

Подготовка к прогулке Одевать последним, раздевать первым. 

Прогулка Уменьшить двигательную активность за счет спокойных игр, индивидуальных 

занятий. 

Игры, самостоятельная деятельность детей, 

индивидуальная работа 

Ограничить двигательную деятельность за счет индивидуальных бесед, спокойных 

игр. 

Ужин Мытье рук теплой водой 

Уход домой Положительная оценка деятельности 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Режим ООД МБДОУ «ДС «Алёнушка» на 2019-2020 уч.год. 

 

Группа Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

П
ер

в
а

я
 г

р
у

п
п

а
 р

а
н

н
ег

о
 в

о
зр

а
ст

а
 

(в
о
зр

а
ст

 1
 -

 2
 г

о
д

а
) 

 

1 Действие с 

дидактическим  

материалом 

 

1 подгруппа 

9.00-9.08 

2 подгруппа 

9.15-9.23 

 

2 Развитие 

движений 

1 подгруппа 

15.30-15-40 

2 подгруппа 

15.45-15.55 

1 Расширение 

ориентировки в 

окружающем и 

развитие речи  1 

подгруппа 

9.00-9.08 

2 подгруппа 

9.15-9.23 

 

2  Музыка 

1 подгруппа 

15.30-15-40 

2 подгруппа 

15.45-15.55 

1  Расширение 

ориентировки в 

окружающем и 

развитие речи  

1подгруппа 

9.00-9.08 

2 подгруппа 

9.15-9.23 

 

2 Развитие движений 

1 подгруппа 

15.30-15-40 

2 подгруппа 

15.45-15.55 

1 Действие с 

дидактическим  

материалом 

 

1 подгруппа 

9.00-9.08 

2 подгруппа 

9.15-9.23 

 

2    Музыка   

 1 подгруппа 

15.30-15-40 

2 подгруппа 

15.45-15.55 

1 Расширение 

ориентировки в 

окружающем и 

развитие речи   

1 подгруппа 

9.00-9.08 

2 подгруппа 

9.15-9.23 

 

2 Действие со 

строительным 

материалом1 

подгруппа 

15.30-15-40 

2 подгруппа 

15.45-15.55 



В
т
о
р

а
я

 г
р

у
п

п
а
 р

а
н

н
ег

о
 в

о
зр

а
ст

а
 №

1
 (

в
о
зр

а
ст

 2
-3

 

г
о
д

а
) 

 

1. Развитие речи 

9.00-9.08 

 

2 половина дня 

2. ФЭМП 

16.00-16.08 

1. Лепка 

9.00-9.08 

 

2. Музыка 

9.20-9.30 

1. Ознакомление с 

окружающим 

9.00-9.08 

 

2. Физкультура 

9.25-9.35 

1. Рисование 

9.00-9.08 

 

2 половина дня 

2.  Музыка 

16.20-16.30 

1. Развитие речи 

9.00-9.08 

 

2 половина дня 

2. Физкультура 

16.25-16.35 

 

 

 

 



В
т
о
р

а
я

 г
р

у
п

п
а
 р

а
н

н
ег

о
 в

о
зр

а
ст

а
 №

2
 (

в
о
зр

а
ст

 2
-3

 

г
о
д

а
) 

1. Развитие речи 

9.00-9.08 

 

2 половина дня 

2. ФЭМП 

16.00-16.08 

1. Лепка 

9.00-9.08 

2. Музыка 

   9.35-9.45 

1. Ознакомление с 

окружающим 

9.00-9.08 

 

2. Физкультура 

9.40-9.50 

1. Рисование 

9.00-9.08 

 

2 половина дня 

2.  Музыка 

16.35-16.45 

1. Развитие речи 

9.00-9.08 

 

2 половина дня 

2. Физкультура 

16.45-16.55 

 

 

 

 



М
л

а
д

ш
а
я

 г
р

у
п

п
а
 (

в
о
зр

а
ст

 3
-4

г
о
д

а
) 

  
1. Рисование  

9.00-9.15 

 

2. Физкультура 

9.25-9.40 

 

1. Музыка 

9.00-9.15 

 

2. ФЭМП 

9.25-9.40 

 

 

 

1. Физкультура 

9.00-9.15 

 

2.Развитие речи 

9.25-9.40 

 

1. Ознакомление с 

окружающим миром  

9.00-9.15 

 

2 половина дня 

2 Музыка 

16.00-16.15 

 

1.Лепка/ 

Аппликация 

9.00-9.15 

 

2 половина дня 

2.Физкультура 

16.00-16.15 

 

 

  
  

С
р

ед
н

я
я

 г
р

у
п

п
а

 (
в

о
зр

а
ст

 4
-5

л
ет

) 
 

1. Физкультура  

9.00-9.20  

 

2. Рисование  

9.30-9.50 

 

 

1. ФЭМП 

9.00-9.20 

 

2 половина дня 

2. Физкультура 

16.00-16.20 

 

 

 

1. Развитие речи 

9.00-9.20  

 

2 половина дня 

2. Музыка 

16.00-16.20 

 

1. Физкультура  

9.00-9.20 

 

2. Ознакомление с 

окружающим 

9.30-9.50  

1. Музыка 

9.00-9.20 

2. Лепка 

/аппликация (через 

неделю)  

9.30-9.50 

 

 



С
т
а
р

ш
а
я

 г
р

у
п

п
а
 (

в
о
зр

а
ст

 5
-6

 л
ет

) 
1. Развитие речи 

9.00-9.20 

2. Физкультура 

(на улице) 

10.45-11.10 

1. ФЭМП 

9.00-9.20 

2. Рисование  

9.30-9.55 

2 половина дня 

3. Физкультура 

16.25-16.50 

1. Развитие речи 

9.00-9.20 

2. Музыка 

16.25-16.50 

1. Ознакомление с 

окружающим 

9.00-9.20 

2. Физкультура 

9.35-10.00 

2 половина дня 

3.Рисование 

15.50-16.15 

1. Лепка/ 

аппликация   

(через неделю) 

9.00-9.20 

2.Музыка  

9.30-9.55 

П
о

д
г
о

т
о
в

и
т
ел

ь
н

а
я

 к
 ш

к
о
л

е 
гр

у
п

п
а

 

(в
о

зр
а
ст

 6
-7

 л
ет

) 
 

1.Развитие речи 

(обучение грамоте)  

9.00-9.30 

2. Рисование 

9.40-10.10 

3. Физкультура 

(на улице) 

11.15-11.45 

1. ФЭМП 

9.00-9.30 

2. Лепка 

/аппликация 

9.40-10.10 

3. Физкультура 

16.55-17.25 

1. Развитие речи 

9.00-9.30 

2. Рисование  

9.40-10.10 

3. Музыка 

16.55-17.25 

1. ФЭМП 

9.00-9.30 

Физкультура 

10.10-10.40 

 

1. Ознакомление с 

окружающим 

9.00-9.30 

 

2. Музыка 

10.00-10.30 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Организация воспитательно-образовательного процесса в детском саду на неделю. 

Ранний возраст и младший дошкольный возраст 

 
Виды деятельности и 

формы работы 

Образовательные области 

 Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое 

развитие 

 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

Совместная 

образовательная 

деятельность детей и 

взрослых 

 2 раза в неделю 1 раза в неделю 4 раза в неделю 3 раза в неделю 

Сюжетно-ролевые 

игры 

ежедневно ежедневно ежедневно   

Театрализованная 

деятельность 

ежедневно  ежедневно ежедневно  

Дидактические игры ежедневно ежедневно  2 раза в неделю  

Подвижные игры    2 раза в неделю ежедневно 



Целевые прогулки  1 раз в неделю    

Наблюдения ежедневно ежедневно    

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

 ежедневно  1 раза в неделю  

Чтение, 

рассказывание 

ежедневно  ежедневно   

Рассматривание 

иллюстраций 

ежедневно ежедневно  ежедневно  

Работа со 

стихотворениями 

  1 раза в неделю 1 раза в неделю  

Коммуникативная 

деятельность 

ежедневно ежедневно ежедневно   

Художественная 

деятельность 

   2 раза в неделю  

Продуктивная 

деятельность 

 1 раз в неделю  1 раза в 

неделю+занятия по 

интересам 

 

Музыкальная 

деятельность 

ежедневно   2 раза в неделю  



Двигательная 

деятельность 

ежедневно ежедневно  ежедневно ежедневно 

Трудовая 

деятельность 

ежедневно     

 

 

 

 

Старший  дошкольный возраст 
 
Виды деятельности и 

формы работы 

Образовательные области 

 Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое 

развитие 

 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

Совместная 

образовательная 

деятельность детей и 

взрослых 

 4 раза в неделю 2 раза в неделю 5 раз в неделю 3 раза в неделю 

Сюжетно-ролевые 

игры 

ежедневно ежедневно ежедневно   

Театрализованная 

деятельность 

ежедневно  ежедневно ежедневно  

Дидактические игры ежедневно ежедневно  2 раза в неделю  

Подвижные игры    2 раза в неделю ежедневно 



Целевые прогулки  1 раз в неделю    

Наблюдения ежедневно ежедневно    

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

 ежедневно  1 раза в неделю  

Чтение, 

рассказывание 

ежедневно  ежедневно   

Рассматривание 

иллюстраций 

ежедневно ежедневно  ежедневно  

Работа со 

стихотворениями 

  1 раза в неделю 1 раза в неделю  

Коммуникативная 

деятельность 

ежедневно ежедневно ежедневно   

Художественная 

деятельность 

   2 раза в неделю  

Продуктивная 

деятельность 

 1 раз в неделю  1 раза в 

неделю+занятия по 

интересам 

 

Музыкальная 

деятельность 

ежедневно   2 раза в неделю  

Двигательная 

деятельность 

ежедневно ежедневно  ежедневно ежедневно 



Трудовая 

деятельность 

ежедневно     

 

 

 

 

 

 

Модель организации воспитательно-образовательного процесса в детском саду на год с учетом категорий его 

участников 
 

Время 

проведения 

Участники воспитательно-образовательного процесса 

Дети педагоги родители 

Сентябрь Праздник «День Знаний». 

Праздник «День 

города». Адаптация детей 

младшей группы. 

Смотр-конкурс «Осенние 

фантазии». 

Праздник «День знаний». Праздник 

«День города». Диагностика детей на 

начало учебного года по разделам 

Программы. 

Педсовет № 1 

Праздник «День знаний». Родительские 

собрания в группах. Общее родительское 

собрание. Анкетирование родителей 

Октябрь Открытие экспозиции «Осень на 

Ямале». 

Праздник «День учителя». 

Литературный праздник «Осень 

в стихах» 

Выставка совместного детско-

родительского творчества 

«Осенние фантазии» 

Литературный праздник «Осень в 

стихах». Праздник «День учителя». 

Подготовка и проведение открытых 

занятий. Выставка совместного 

детско-родительского творчества 

«Осенние фантазии». 

Помощь в подготовке групп к холодному 

периоду. Открытые занятия для 

родителей. Выставка совместного детско-

родительского творчества «Осенние 

фантазии» 



Ноябрь Праздники «Осенины» 

Экологическая акция «Помоги 

зимующим птицам», 

Районная спартакиада «Мой 

Шурышкарский». Выставка по 

итогам конкурса «Наши руки не 

для скуки» 

Педсовет N 2. 

Конкурс на лучшую дидактическую 

игру по познавательному развитию и 

развитию речи. Выставка по итогам 

конкурса «Наши руки не для скуки» 

Праздник «Осенины». Помощь в 

изготовлении декораций к спектаклю. 

Выставка по итогам конкурса «Наши руки 

не для скуки» 

Декабрь Конкурс на лучшее оформление 

группы к новогодним 

праздникам. Праздник 

новогодней елки. Смотр-конкурс 

«Новогодняя ёлочка». «Новый 

год стучится в двери». Детское 

художественное творчество на 

новогоднюю и зимнюю 

тематику. 

Конкурс на лучшее оформление 

группы к новогодним праздникам. 

Праздник новогодней елки Смотр-

конкурс «Новогодняя ёлочка». 

«Новый год стучится в двери». 

Детское художественное творчество 

на новогоднюю и зимнюю тематику. 

Конкурс на лучшее оформление группы к 

новогодним праздникам (поделки детей 

совместно с родителями, конкурс на 

лучшую новогоднюю игрушку). 

Праздник новогодней елки. Смотр-конкурс 

«Новогодняя ёлочка». «Новый год стучится 

в двери». Детское художественное 

творчество на новогоднюю и зимнюю 

тематику. 

Январь Зимние каникулы. Спортивный 

праздник. 

День улыбок. 

Конкурс на лучшее оформление 

зимнего 

участка. Открытие выставки 

поделок из 

природного материала 

«Зимушка-зима» 

Конкурс на лучшее оформление 

зимнего участка. Диагностика детей на 

середину учебного года по разделам 

Программы. Педсовет № 3. 

День улыбок 

Групповые родительские собрания. 

Совместное с детьми изготовление 

поделок из природного материала - на 

тему «Зимушка-зима» 

Февраль День защитника 

Отечества. 

Масленица. «Портрет любимого 

папочки» 

Подготовка и проведение Дня 

защитника Отечества и Масленицы. 

Организация ярмарки сувениров. 

«Портрет любимого папочки» 

Масленица. 

Совместное с детьми изготовление 

сувениров для ярмарки. «Портрет любимого 

папочки». 



Март Праздник мам. Экологический 

КВН для старших 

дошкольников. «Встречаем 

Весну-красну!» 

Педсовет N4. Организация и 

проведение Праздника для мам и КВН 

по экологии. «Встречаем Весну-

красну!» 

Помощь в оформлении вернисажа 

детских работ по произведениям А.С. 

Пушкина. «Встречаем Весну-красну!» 

Апрель Весенний фольклорный 

праздник. 

День открытых дверей 

Шашечный  турнир. 

«Память народная вечно жива!» 

Весенний фольклорный праздник. 

День открытых дверей. Субботник по 

благоустройству территории детского 

сада. Шашечный  турнир. «Память 

народная вечно жива!» 

Весенний фольклорный праздник. 

День открытых дверей. Субботник по 

благоустройству территории детского 

сада. «Память народная вечно жива!» 

Май Выпуск детей в школу. День 

Победы. 

Пушкинские дни 

Районная спартакиада «Мой 

Шурышкарский». «Память 

народная вечно жива!» 

Педсовет № 5. 

Итоговая диагностика детей по 

основным разделам Программы. 

Родительские собрания в группах: 

«Память народная вечно жива!» 

Выпуск детей в школу. Родительские 

собрания в группах. 

Помощь в организации Пушкинских дней. 

«Память народная вечно жива!»-выставка  

Июнь День защиты детей. Летний 

спортивный 

Праздник 

Районная спартакиада «Мой 

Шурышкарский» 

Летний спортивный праздник Летний спортивный праздник 

Август  Подготовка детского сада к началу 

учебного года 

Помощь в подготовке детского сада к 

началу учебного года 

 

 

Модель организации учебно-воспитательного процесса в детском саду на день 
 

 Ранний возраст 
Образовательная 1-ая половина дня 2-ая половина дня 



Область 

Физическое развитие Утренняя гимнастика (подвижные игры, игровые 

сюжеты); 

- Гигиенические процедуры (умывание, полоскание рта); 

- Закаливание (облегченная форма одежды, солнечные 

ванны в летнее время года, воздушные ванны); 

- Совместная образовательная деятельность взрослых и 

детей по физическому развитию; 

- Прогулка (подвижные игры, индивидуальная работа, 

самостоятельная двигательная деятельность) 

Дневной сон с доступом свежего воздуха; 

- Гимнастика пробуждения; закаливание (ходьба 

босиком в спальне, игровой комплекс 

упражнений); 

- прогулка (индивидуальная работа); 

- подвижные игры; 

- самостоятельная двигательная деятельность 

Социально-

коммуникативное развитие 

Утренний прием детей и оценка эмоционального 

настроения с последующей коррекцией плана работы 

- Элементы трудовых занятий (сбор листьев, уборка 

участка, игрушек) 

- Игры на развитие коммуникативных навыков 

Сюжетные игры под руководством взрослого 

- Индивидуальное общение 

- Навыки самообслуживания 

Познавательное развитие - Организованные наблюдения (за городским 

транспортом, 

как убирают листья осенью, снег зимой, за явлениями 

природы и т.д.) 

Конструирование (мелкий и крупный 

конструктор) 

- Развитие мелкой моторики (шнуровки, 

вкладыши) 



- Экскурсии или прогулки на другой участок 

- Дидактические игры сенсорное развитие 

- Игры с песком и водой 

Речевое развитие Беседы или рассказы без показов 

- Дидактические игры на речевое развитие 

Показы – инсценировки 

- Занятия с книгами и серией картинок 

Художественно- 

эстетическое развитие 

Игры-драматизации 

- Изобразительная деятельность (лепка, рисование) 

Музыкальные занятия 

Младший дошкольный возраст 
Образовательная 

Область 

1-ая половина дня 2-ая половина дня 

Физическое развитие Прием детей на воздухе в теплое и сухое время года 

- Утренняя гимнастика (подвижные игры, игровые 

сюжеты) 

- Гигиенические процедуры (умывание, полоскание рта) 

- Закаливание (облегченная форма одежды, бассейн, 

солнечные ванны в летнее время года, воздушные 

ванны) 

- Совместная образовательная деятельность взрослых и 

детей по физическому развитию 

- Физкультминутки (на СОД познавательного и 

художественно-эстетического циклов) 

Дневной сон с доступом свежего воздуха 

- Гимнастика пробуждения; закаливание (ходьба 

босиком в спальне, обширное умывание после 

сна) 

- Физкультурные досуги (игры и развлечения) 

- Прогулка (индивидуальная работа) 

 Подвижные игры 

- Индивидуальная работа над ОВД 

- Самостоятельная двигательная деятельность 



- Прогулка (подвижные игры, индивидуальная работа, 

самостоятельная двигательная деятельность 

Социально-

коммуникативное развитие 

Утренний прием детей и оценка эмоционального 

настроения с последующей коррекцией плана работы 

- Формирование навыков культуры еды 

- Формирование навыков самообслуживания и 

предпосылок трудовой деятельности 

- Формирование навыков культуры общения и 

поведения, 

сюжетно-ролевые игры 

Трудовые поручения 

- Тематические досуги в игровой форме 

- Игры с ряжением 

- общение младших и старших детей 

(совместные игры, спектакли) 

- ОБЖ — беседы и игровые ситуации 

- Сюжетно-ролевые игры 

Познавательное развитие Совместная образовательная деятельность взрослых и 

детей познавательного цикла 

- Наблюдения в природе 

- Целевые прогулки и экскурсии на участке детского 

сада 

- Простейшее экспериментирование 

Развивающие познавательные игры 

- Деятельность в книжном центре 

- Конструирование 

- Игры с песком и водой 

Речевое развитие Совместная образовательная деятельность взрослых и 

детей 

Индивидуальная работа по ЗКР 

- Деятельность в книжном центре 

-Развивающие речевые игры 



Художественно- 

эстетическое развитие 

Совместная образовательная деятельность взрослых и 

детей художественно-эстетического цикла 

- Эстетика быта 

- Деятельность в центре искусства  

Совместная образовательная деятельность 

взрослых и детей художественно-эстетического 

цикла 

- Музыкальные досуги 

- Элементы театрализованной деятельности 

(драматизация знакомых сказок); 

- Совместная творческая деятельность старших 

и 

младших детей (дни рождения, совместные 

игры) 

 

 

Старший дошкольный возраст 
Образовательная область 1-ая половина дня 2-ая половина дня 

Физическое развитие Прием детей на воздухе 

- Утренняя гимнастика (оздоровительный бег, ритмика, 

ОРУ) 

- Гигиенические процедуры 

- Совместная образовательная деятельность взрослых и 

детей непосредственно образовательная деятельность по 

Гимнастика пробуждения 

- Закаливание (ходьба босиком в спальне, 

контрастные воздушные ванны) 

- Физкультурные досуги, час двигательной 

активности (игры и- развлечения) 

- Прогулка (индивидуальная работа) 



физическому развитию 

- Закаливание (облегченная форма одежды, солнечные 

ванны в солнечную погоду, обширное умывание, 

полоскание горла) 

- Физкультминутки (на НОД познавательного и 

художественно-эстетического циклов) 

- Прогулка (подвижные игры, индивидуальная работа, 

самостоятельная двигательная деятельность) 

- Сон с доступом свежего воздуха (режим 

индивидуального пробуждения) 

- Упражнения на тренажёрах 

- Элементы спортивных игр 

- Урок здоровья 

Социально-

коммуникативное развитие 

Утренний прием детей и оценка эмоционального 

настроения с последующей коррекцией плана работы 

- Формирование навыков культуры еды 

- Дежурство 

- Индивидуальные беседы социально-нравственного 

характера, ситуации общения 

- Психогимнастика, игры на коммуникативное, 

эмоциональное развитие 

Самообслуживание 

- Воспитание в процессе хозяйственно-бытового 

труда и труда в природе 

- Ручной труд 

- Ознакомление с трудом взрослых 

- Тематические досуги в игровой форме; 

- Общение младших и старших детей 

(совместные 

игры, спектакли) 

- Урок безопасности 



- Проектная деятельность 

- Сюжетно-ролевая игра 

Познавательное развитие Совместная образовательная деятельность 

взрослых и детей познавательного цикла 

- Наблюдения 

- Целевые прогулки 

- Экскурсии 

- Экспериментирование 

- Беседы 

- Рассматривание тематических альбомов, иллюстраций, 

литературы познавательного характера 

Индивидуальная работа 

- Посещение библиотеки 

- Конструирование из бумаги, природного и 

бросового материала, геометрических форм, 

фигур 

- Проектная деятельность 

Речевое развитие Индивидуальная работа по ЗКР 

- Беседы 

Индивидуальная работа 

- Посещение библиотеки 

Художественно- 

эстетическое развитие 

-Совместная образовательная деятельность взрослых и 

детей 

художественно-эстетического цикла 

- Эстетика быта 

- Посещение детских спектаклей 

Самостоятельная творческая деятельность: 

а) изобразительная деятельность; 

б) театрализованная деятельность; 

в) творчество и игры 



- Деятельность в центре искусства  (выставки, 

нетрадиционные изобразительные техники) 

- Творческие проекты 

- Досуги (музыкальные и театральные); 

Особенности образовательной деятельности (традиционные события, праздники, мероприятия) 
№ п/п месяц. Содержание. 

Сентябрь. «День знаний» 

«День района» 

 День воспитателя и дошкольного работника. 

«Семейные посиделки» 

 «День Рождения» 

Октябрь. Праздник «Волшебница осень». 

 «Осень в гости просим» 

«Осенний бал» 

«Осенние посиделки» 

«Дорожная азбука». 

«Спортивный праздник» 

Ноябрь. День матери» 

 «В гости сказки к нам пришли» 

Кукольный театр «Теремок» 



«Путешествие на осеннем поезде» 

 «Папа, мама, я – спортивная семья» 

 «В детском саду день рождения» 

«Вечер слушания» 

Декабрь. Новогодние праздники:  

1.«Волшебный колокольчик» 

2. «В царстве Кощея» 

3. «Два мороза» 

4. «Здравствуй, Новый год» 

5. Новогоднее представление «Два Деда Мороза» 

6. «Новый год и двенадцать месяцев» 

7. Кукольный спектакль «Ленивая Маша» 

8. Зимние спортивные игры» (Семейные команды) 

9. Конкурс «Лучшая игрушка или поделка к Новому году» 

10. Участие в районной экологической акции «Помоги птицам зимой» 

Январь. 1.«Пришла коляда на кануне Рождества» 

2. Спортивный праздник «Зимушка - зима» 

3. Кукольный спектакль «Заюшкина избушка» 



4. Развлечение «Музыкальные игрушки в гостях у ребят» 

5. «Здравствуй гостья - Зима» 

Февраль. 1.Утренники ко Дню Защитника Отечества. 

2. «Широкая Масленица». 

3. «Мы танцуем и поем» 

4. «День рождения у Клепы и Ириски» 

5. «Волшебные клубочки» 

6. Вечер «Детям о Чайковском» 

Март. Праздники посвященные 8 Марта  

1.«Ты на свете всех лучше, Мама» 

2. «Бюро добрых услуг» 

3. «Чудесный сундучок» 

4. «Царевна - лягушка» 

5. «Цветик - семицветик» 

6. «В гостях у именинников» 

Апрель. 1.День Земли. 

2. «Весна - красна» 

3. Вечер « Веселых игр и забав» 



4. «Во поле береза стояла» 

5. «Птичка невеличка» 

6. «Неразлучные друзья» 

7. «Просмотр слайдов – Города - герои» 

Май. 1.Торжественные мероприятия посвященные «Дню Победы», 

2. Фотовыставка «Дети герои войны, не забудем их подвиг великий» 

3. Развлечение «В гости к бабушке» 

4. Физкультурное развлечение: «Веселые старты» 

5. Выпускные вечера: «Когда зажигаются звезды», 

«До свидания игрушки» 

Июнь. 1. День защиты детей. Спортивные соревнования среди детских садов. 

2. Праздник «Здравствуй лето»! 

3. Летняя спартакиада 

4. Шоу «Воздушных шаров» 

5 Праздник семьи 

3.8.Организационный раздел (часть, формируемая участниками образовательных отношений.) 
Ежедневная продолжительность работы детского сада: 12 часов. Режим работы: с 7 часов 30 минут до 19 часов 30 минут. 

В детском саду разработан гибкий режим дня, учитывающий возрастные психофизиологические возможности детей, их 

интересы и потребности, обеспечивающий взаимосвязь планируемых занятий с повседневной жизнью детей в детском 

саду. 



 Климат района континентальный и характеризуется продолжительной холодной зимой и коротким летом. Заморозки 

затягиваются до конца июня. Устойчивые морозы держатся со второй половины октября до конца апреля. Абсолютный 

минимум –45,4˚С. Снежный покров достигает высоты в среднем 60 см. Продолжительность периода со среднесуточной 

температурой ниже 0°С составляет 285 дней. 

МБДОУ «ДС «Алёнушка» находится в живописном районе. Наполняемость нашего дошкольного учреждения достаточно 

высока. Это объясняется востребованностью в детских садах, а также наличием сохранной материальной базы, набором 

оздоровительных и образовательных услуг ДОУ. 

В МБДОУ «ДС «Алёнушка» работает 19 педагогов: заведующий-1, музыкальный руководитель-1, учитель-логопед – 1, 

педагог-психолог-1, инструктор ФИЗО-1, воспитателей- 14. 

Региональные особенности 

Организация образовательной среды осуществляется с учетом реализации принципа культуросообразности и 

регионализма, предусматривающего становление различных сфер самосознания ребенка на основе культуры своего 

народа, ближайшего социального окружения, на познании историко-географических особенностей социальной, правовой 

действительности региона, с учетом национальных ценностей и традиций в образовании. 

Шурышкарский район, ЯНАО, издавна славится своими умельцами, историей, культурой. Все это направляет 

деятельность ДОУ на развитие творческих способностей у детей, знакомство с историей, культурой, географией, 

традициями, достопримечательностями, народными промыслами, архитектурой, выдающимися земляками, природой 

родного края. 

В МБДОУ «ДС «Алёнушка»  Шурышкарского района сложный национальный состав воспитанников. Основной 

контингент воспитанников – это дети коренных малочисленных народов севера (коми, ханты, ненцы), русские. 

 Приобщая детей к традициям разных народов, особое внимание уделяется формированию у детей уважительного и 

доброжелательного отношения к представителям разных культур. Содержание регионального компонента 

образования призвано способствовать формированию у дошкольников духовно-нравственных ориентаций, развитию их 

творческого потенциала. 

Цель: ознакомление ребёнка с природными, культурными, социальными особенностями родного края. 

Задачи: 

 создать условия для усвоения детьми нравственных ценностей; нравственных ориентаций, развитию их творческого 

потенциала. 

 формировать любовь к родному краю и интерес к прошлому и настоящему с.Мужи; 



 развивать эмоционально-ценностное отношение к семье, дому, улице, селу, краю; 

 воспитывать чувство гордости за своих земляков, ответственности за всё, что происходит в селе, крае. 

Принципы работы: 

1. Доступность 

2. Систематичность и последовательность 

3. Наглядность 

4. Динамичность 

5. Дифференциация 

Средства реализации: 

1. Специально организованное обучение. 

2. Совместная деятельность педагога с детьми: 

экскурсии (по селу, в музейно – выставочный центр); 

наблюдения в природе; 

чтение художественной литературы; 

рассматривание иллюстрационного материала (репродукции картин, фотографии памятных мест); 

народные подвижные игры; 

праздники и развлечения; 

детское художественное творчество; 

3. Развивающая среда, способствующая развитию интереса к окружающей действительности, любознательности, 

патриотических чувств. 

4. Работа с родителями. Это направление предполагает системное и планомерное взаимодействие триады родитель – 

ребёнок – педагог для патриотического воспитания. 

5. Работа в социуме. Детский сад не может развиваться вне социума. Поэтому важной линией развития Учреждения 

является взаимодействие с другими учреждениями и организациями: образовательными, медицинскими, культурными. 

Детский сад широко взаимодействует с: Центром детского творчества, ДЮСШ «Олимп», детской библиотекой, Детской 

поликлиникой, Музеем детскими садами села, школой и др. 

Социальное партнерство позволяет нам не только формировать внешнюю среду для деятельности, создавая определенный 

имидж, но и наращивать, развивать внутренний потенциал педагогов, детей и родителей. 
 



 
3.8.1.Социальные партнёры. 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1.Муниципальный отдел образования администрации Шурышкарского района. 

Осуществление функций финансирования и муниципального контроля за деятельностью организации. 

Обогащение содержания деятельности организации через сотрудничество с учреждениями образования, науки и 

культуры. Участие в конкурсах, программах, культурно-массовых и спортивных мероприятиях, организуемых МОО. 

2.Центр детского творчества. Участие в смотрах-конкурсах, посещение концертов, проведение экскурсий, 

индивидуальное консультирование, посещение выставок по декоративно – прикладному творчеству. 

МБДОУ «ДС 

«Алёнушка» 

Дом 

ветеранов 

Музей. 

Мужевская средняя школа 

им. Архангельского 

 Центр 

национальноготворчес

тва 

Муниципальный отдел 

образования администрации  

района. 
 

Детская библиотека. 
 

Центр детского 

творчества. 
 

РОВД Шурышкарского 

района ГИБДДШурышкарского 

района 



3.Центр национального творчество Проведение национальных праздников, тематических занятий, развлечений, 

посещение консультаций, мастер классов, выставок.  

4.Детская библиотека. Организация экскурсий, занятий по нравственно-патриотическому воспитанию, тематических 

выставок детских книг, организация выездной библиотеки. 

5.Музей.Посещение тематических выставок, экспозиций, интерактивных занятий, встреч с интересными людьми. 

Посещение тематических выставок, экспозиций, интерактивных занятий, встреч с интересными людьми. 

6.Мужевская средняя школа им.Архангельского. В течение года ведётся плановая работа по социализации детей 

подготовительной       к школе группы. В рамках работы со школой     организация поддерживает постоянную связь с 

учителями.  Обсуждаются система подготовки детей к обучению в школе, учителя знакомятся с психолого-

педагогическими характеристиками на каждого выпускника, которые оформляются в детском саду. Учителя начальной 

школы ежегодно выступают на родительских собраниях в детском саду по вопросам приема детей в школу, их подготовки 

к обучению и другим, интересующим родителей вопросам. Учителя начальной школы посещают итоговые занятия в 

выпускных группах, а воспитатели вместе с детьми старшего дошкольного возраста знакомятся со школьной жизнью. 

7.Дом ветеранов. Организация экскурсий, занятий по нравственно-патриотическому воспитанию, тематических 

выставок, экскурсии, бесед. 

педагогов и воспитанников в выставках 

8. РОВД Шурышкарскогорайона. Занятия с детьми, досуги, игры, экскурсии, совместные мероприятия для родителей и 

для педагогов. 

9.ГИБДД Шурышкарского района. Занятия с детьми, игры, досуги и др. Мероприятия для родителей и для педагогов. 

 
 

 

 

 

3.9. Перечень нормативных и нормативно-методических документов 
1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 ноября 1989 года.─ ООН 1990. 

2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. От02.05.2015) «Об образовании в 

Российской Федерации» [Электронный ресурс] // Официальный интернет-портал правовой информации: ─ Режим 

доступа: pravo.gov.ru.. 



3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации». 

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р о Концепции дополнительного 

образования детей. 
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4.Краткая презентация программы 



Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ «ДС «Алёнушка» с.Мужи (далее Программа) 

является нормативно – управленческим документом, обосновывающим выбор цели, задач, содержания, применяемых 

методик, форм организации  образовательного процесса в ДОУ, разработана рабочей группой ДОУ для детей от 1,5 до  7 

лет и учитывает возрастные и индивидуальные особенности детей. Её содержание обеспечивает развитие личности, 

мотивации и способностей детей в различных видах 

деятельности и охватывает следующие направления развития и образования детей (образовательные области): 

социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; 

речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие. 

Программа обеспечивает достижение воспитанниками готовности к школе. 

Программа разработана в соответствии с нормативными правовыми документами: 

1. Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

2. «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций». Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-

13, утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от15 мая 2013 

года № 26, (в ред. Постановлений Главного государственного санитарного врача РФ от 20.07.2015 N 28, от 27.08.2015 N 

41, с изм., внесенными Решениями Верховного Суда РФ от 04.04.2014 N АКПИ14-281). 

3. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте 

России 14.11.2013 N 30384). 

4. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.08.2013г.№1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования». 

5. Уставом ДОУ 

    Структура Программы соответствует требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования, включает три основных раздела: целевой, содержательный и организационный, в каждом из 

которых отражается обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений. Основная часть 



Программы составляет 60% общего объёма Программы. Часть программы, формируемая участниками образовательного 

процесса ДОУ составляет 40%общего объема Программы. 

При разработке части Программы, формируемой участниками образовательного процесса, были учтены образовательные 

потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей и педагогов. 

Целевой раздел Программы: 

 в обязательную часть включены пояснительная записка, раскрывающая цели и задачи Программы, принципы и 

подходы её формирования; 

 в часть, формируемую участниками образовательных отношений –парциальные программы: цель, задачи 

реализации программ, принципы и подходы к формированию программ, планируемые результаты освоения 

программ. 

Содержательный раздел Программы включает: 

1. Обязательную часть, в которую вошли: 

описание образовательной деятельности с детьми раннего и дошкольного возраста в 

соответствии с направлениями развития ребёнка, представленными в пяти 

образовательных областях; 

описание основных форм, способов, методов и средств реализации программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов; 

особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик; 

способы и направления поддержки детской инициативы; 

особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников; 

преемственность ДОУ и школы; 

взаимодействие ДОУ и социума; 

особенности организации педагогической диагностики и мониторинга;__ 

образовательная деятельность по профессиональной коррекции нарушений развития детей, где представлена система 

работы по профилактике плоскостопия, нарушения осанки, зрения, органов дыхания, а также система работы 

логопедической службы. 

2. Часть, формируемую участниками образовательных отношений, в которую вошло 



содержание образовательной деятельности по парциальным программам и формы, способы, методы и средства 

реализации парциальных программ. 

В организационный раздел Программы входит: 

1. Обязательная часть, в которой представлены: 

психолого – педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка; 

особенности организации развивающей предметно-пространственной среды в ДОУ; 

финансовые условия реализации Программы; 

методическое обеспечение программы, средства обучения и воспитания; 

кадровые условия реализации Программы; 

организация режима пребывания детей в образовательном учреждении; 

особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений, в которой описано методическое обеспечение 

парциальных программ. В Программе даны перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания 

Программы и обеспечивающих ее реализацию нормативно-правовых, финансовых, научно-методических, кадровых, 

информационных и материально-технических ресурсов, а также перечень нормативных и нормативно-методических 

документов, на основе которых разработана Программа.  

Программа имеет глоссарий с разъяснениями используемых в Программе терминов и понятий.  

Особенности взаимодействия с семьями воспитанников. 

В МБДОУ разработана концепция сотрудничества дошкольного образовательного учреждения с семьей. Формирование 

сотрудничества детей, родителей и педагогов зависит, прежде всего, от того, как складывается взаимодействие взрослых 

в этом процессе. Результат воспитания может быть успешным только при условии, если педагоги и родители станут 

равноправными партнерами, так как они воспитывают одних и тех же детей. Главное в этом союзе - единство стремлений, 

взглядов на образовательный процесс, выработанные совместно общие цели и образовательные задачи, а также пути 

достижения намеченных результатов. 

В основе взаимодействия дошкольного образовательного учреждения и семьи лежит сотрудничество, т.е. совместное 

определение целей деятельности, совместное планирование предстоящей работы, совместное распределение сил, средств, 

предмета деятельности во временив соответствии с возможностями каждого участника, совместный контроль и оценка 

результатов работы, а затем и прогнозирование новых целей, задач и результатов. 



Сотрудничество педагогов и родителей позволяет лучше узнать ребенка, посмотреть на него с разных позиций, увидеть 

в разных ситуациях, а, следовательно, помочь в понимании его индивидуальных особенностей, развитии способностей 

ребенка, в преодолении его негативных поступков и проявлений, в поведении, формировании ценных жизненных 

ориентаций. 

Сотрудничество педагогов и родителей предполагает равенство позиций партнеров, уважительное отношение друг к 

другу взаимодействующих сторон с учетом их индивидуальных возможностей и способностей. 

Сотрудничество предполагает не только взаимные действия, но и взаимопонимание, взаимопознание, взаимовлияние. 

Все эти характеристики тесно взаимосвязаны и взаимообусловлены. Чем лучше знают и понимают партнеры друг друга, 

тем больше у них возможностей для формирования положительных личностных и деловых отношений, для того, чтобы 

прийти к согласию, договориться о совместных действиях. Активная совместная работа педагогов и родителей позволяет 

им лучше узнать друг друга, способствует усилению их взаимовлияния, а также улучшению взаимоотношений в семье. 

Инициатива в установлении взаимодействия с семьей и квалифицированная реализация задач этого взаимодействия 

определяют направляющую роль дошкольного учреждения в семейном воспитании. Инициатором установления 

сотрудничества являются педагоги дошкольного учреждения, поскольку они профессионально подготовлены к 

образовательной работе, а, следовательно, понимают, что ее успешность зависит от согласованности и преемственности 

в воспитании детей. 

Педагог сознает, что такое сотрудничество в интересах ребенка и что в этом необходимо убедить родителей. 

Важнейшим способом реализации сотрудничества педагогов и родителей является организация их совместной 

деятельности, в которой родители – не пассивные наблюдатели, а активные участники процесса, т. е. включение родителей 

в деятельность дошкольного учреждения. 

Под включением родителей в деятельность дошкольного учреждения мы понимаем их участие в: 

организации образовательного процесса; 

создании творческих групп, которые активно делятся своим опытом семейного воспитания; 

организации современной социально-развивающей среды в группах; 

оказание дополнительных услуг, спонсорской помощи; 

разработке планирования разных видов на всех уровнях: 

а) планов дошкольного учреждения; 

б) планов занятий в кружках; 

в) планов совместной досуговой деятельности детей и родителей; 



привлечении родителей к оценке и контролю за деятельностью ДОУ. 

Общие задачи по работе с родителями в дошкольном образовательном учреждении: 

Изучение интересов, мнений и запросов родителей, не реализуемых в других социальных 

институтах (семье и др.); 

Обеспечение оптимальных условий для саморазвития и самореализации родителей в освоении 

ими различных социальных ролей; 

Использование опыта деятельности для построения модели взаимодействия с родителями; 

Расширение средств и способов работы с родителями; 

Обеспечение пространства для личностного роста участников объединения, создание особой творческой атмосферы. 

Изменение позиции родителей по отношению к деятельности дошкольного учреждения. 

Привлечение родителей к активному участию в организации, планировании и контроле деятельности дошкольного 

учреждения. 
Для реализации этих задач необходимо: 

Внедрение методики поэтапного включения родителей в деятельность дошкольного учреждения: 

а) повышение уровня психолого-педагогических знаний родителей в целях актуализации их образовательных 

потребностей; 

б) воспитание родителей как реальных заказчиков образовательных услуг, т. е. понимания ими назначения, целей, 

функций дошкольного учреждения; 

в) активное, систематическое участие родителей в деятельности дошкольного учреждения; 

Создание комплекса необходимых условий на всех уровнях и этапах организации образовательного процесса для 

перехода родителей от роли пассивных наблюдателей к активному участию в сотрудничестве с ДОУ. 

Основные направления сотрудничества дошкольного учреждения с семьей. 

Создание благоприятных условий для повышения педагогической и психологической грамотности родителей в 

воспитании и обучении детей дошкольного возраста. 

Совершенствование уровня включения родителей в деятельность ДОУ. 

Создание благоприятных условий для привлечения родителей к контролю деятельности ДОУ. 

Привлечение родителей «неорганизованных детей» к сотрудничеству с дошкольным учреждением. 

Пропаганда педагогических знаний. 



Показателями степени включения родителей в деятельность дошкольного учреждения являются: 

Сформированность представлений родителей о сфере педагогической деятельности, т.е.наличие представлений о: 

- педагогической деятельности в целом; 

- специфике работы с детьми дошкольного возраста; 

- особенностях образовательного процесса в дошкольном учреждении; 

- деятельности воспитателя; 

- возможных результатах деятельности детей дошкольного возраста 

Владение необходимыми практическими умениями и навыками воспитания и обучения детей дошкольного возраста. 

Степень проявления интереса к активному включению в планирование образовательного процесса. 

Высший уровень проявления этих показателей является критерием включенности родителей в планирование 

образовательного процесса в дошкольном учреждении. 

Степень эффективности сотрудничества обусловлена: 

Положительной установкой взаимодействующих сторон на совместную работу, осознанием целей и личной 

заинтересованностью; 

Совместным планированием, организацией и контролем жизнедеятельности детей; 

Свободой выбора участников деятельности; 

Позицией администрации, способствующей самореализации и самовыражению педагогов и родителей. 

Для создания оптимальных взаимоотношений педагогов и родителей необходимо, чтобы обе стороны осознавали 

значимость целенаправленного воздействия на ребенка и доверяли друг другу. 

Педагоги используют свои знания относительно развития детей, а также свои взаимоотношения с детьми и их семьями 

для того, чтобы понять своеобразие каждой группы и учесть уникальные потребности и потенциальные возможности 

каждого ребенка. 

 
 

Формы работы с родителями 

 
Формы работы Содержание 



Маркетинговые 

исследования 

Создание рекламных буклетов. Изучение спроса и удовлетворенности родителей предоставляемыми услугами в 

области доп. образования. Мониторинг спроса родителей на дополнительные образовательные услуги. 

Создание банка данных о семьях: 

- Выявление уровня родительских требований к дошкольному образованию 

Социологическое исследование семьи по определению социального статуса семьи и микроклимата семьи: анкеты 

для родителей, беседы с детьми по теме «Наша семья» (метод социометрии в рамках семьи) 

Анкетирование родителей по изучению степени удовлетворенности родителями воспитательно-образовательной 

работой ДОУ 

Нормативно-

правовое 

просвещение 

родителей 

Знакомство с уставными документами и локальными актами учреждения. 

Заключение договоров с родителями воспитанников ДОУ. Ознакомление с положением о родительском комитете 

Составление плана работы родительского комитета. 

Родительские 

собрания 

Общие родительские собрания: 

- «Основные направления воспитательно-образовательной и оздоровительной работы с детьми на новый уч.год» 

- «Вот и стали мы на год взрослей» (подведение итогов воспитательно- образовательной деятельности за учебный год) 

Групповые родительские собрания 

Заседания родительского комитета 

Дни открытых 

дверей 

«Воспитываем патриотов» 

«Красота. Радость. Творчество» 

«Вместе весело шагать» 



Работа в 

библиотеке 

Организация тематических выставок: 

- «Новые стандарты для малышей» (ФГОС ДО); 

- «Идем дорогою добра» (патриотическое воспитание); 

- «Таланты рядом с нами» (художественно-эстетическое воспитание); 

- «Вместе весело живем» (к дню рождения сада); 

- к памятным датам. 

Консультативный 

пункт 

«Новые стандарты для малышей» 

«Закаливание детей в домашних условиях» 

«Развиваем речь детей» 

«Значение динамических игр в развитии детей» 

«Как организовать занятия по рисованию дома» 

«Гимнастика и зарядка дома» 

«Безопасное лето» 

Информационно-

наглядное 

просвещение 

Консультации; 

- Паспорт группы, возрастные характеристики детей; 

- «Все об адаптации» (младшие группы); 

- «Готовимся к школе»; 

- «Ребенок в безопасной среде»; 



- «Лето в «Улыбке». 

- Методические рекомендации по закаливанию в каждой возрастной группе; 

- Информация об оздоровительных мероприятиях в МДОУ 

- «Кишечные инфекции»; 

- «Если хочешь быть здоровым, закаляйся!»; 

- «Кормим детей вкусно и полезно» 

- «Летний отдых с ребенком» 

Привлечение к 

ВОП 

НОД с участием родителей. 

- Задания в рабочих тетрадях для совместного выполнения родителями и детьми. 

- «Гость группы» (совместные игры, интересные дела). 

Творческие 

лаборатории 

Оформление фотовыставок: 

- «Наши добрые дела»; 

- «Рисуем, лепим, мастерим»; 

- «С днем рождения, наш любимый садик!». 

Тематическая выставка поделок и рисунков: 

- «Какого цвета лето?!» 

- «Я и мой край!» 

- «Зимняя фантазия!» 



- «Пасхальные мотивы». 

Конкурсы: 

- Выставка-конкурс творческих работ и фотографий «Родные просторы»; 

- Конкурс творческих работ «Игрушка моей семьи»; 

- Конкурс изобразительного и декоративно-прикладного творчества «Семейная мастерская»; 

- Фотоконкурс «Чем пахнет лето?» 

Досуговые 

мероприятия 

- Спортивное развлечение «Мама, папа и я – спортивная семья» (подг.гр.) 

- «День Матери»; 

- «Новогодние приключения»; 

- «Разудалая масленица»; 

- «День космонавтики»; 

- «До свиданья детский сад!» праздничный утренник, посвященный выпуску детей в школу. 

Помощь 

родителей ДОУ 

- Организация и помощь в проведении мероприятий (экскурсии, праздники, открытые мероприятия) 

- Участие в субботниках. 

 
 


