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Введение 

Развитие современного общества предъявляет новые требования к дошкольным обра-

зовательным учреждениям, к организации воспитательно-образовательного процесса, вы-

бору и обоснованию содержания основных и парциальных учебных программ, результа-

там и результативности их деятельности. 

Программа разработана в соответствии с нормативными правовыми документами:  

Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 

ноября 1989 года. - ООН 1990. 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 

02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации [Электронный ресурс] // Офици-

альный интернет-портал правовой информации: - Режим доступа: pravo.gov.ru.. 

Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации». 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726 «О 

Концепции дополнительного образования детей». 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р «О 

стратегии развития воспитания до 2025 года» [Электронный ресурс].- Режим доступа: 

http://government.ru/docs/18312/. 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 октября 2013г. 

№ 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г., реги-

страционный № 30384). 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» // Российская газета. – 2013. – 19.07 (№ 157). 

Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 31.05.2011) 

«Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей ра-

ботников образования» (зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 18638) 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки Рос-

сии) от 30.08.2013 № 1014 г. Москва «Об утверждении Порядка организации и осуществ-

ления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования». 

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности на 

уровне дошкольного образования. 

Программа разрабатывается и утверждается ДОУ самостоятельно на основе Примерной 

основной образовательной программы дошкольного образования, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 

20 мая 2015 года № 2/15) и Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования от 17.10.2013г. № 1155.  
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1. Целевой раздел. 

1.1. Пояснительная записка. 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы. 

Обязательная часть ОПДО ДОУ 

 

Цели: создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком до-

школьного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее разви-

тие 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.  

Для достижения целей, Программа должна быть направлена на решение следующих за-

дач: 

- забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем раз-

витии каждого ребенка; 

- создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми и любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельному творчеству; 

- максимальное использование различных видов детской деятельности, их интеграция в 

целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; 

- творческая организация воспитательно-образовательного процесса; 

- вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

- уважительное отношение к результатам детского творчества; 

- единство подходов в воспитании детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи; 

- соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключаю-

щей умственные и физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного 

возраста, обеспечивая отсутствие давления предметного обучения. 

Программа формируется как программа психолого-педагогической поддержки пози-

тивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возрас-

та и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, со-

держание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образова-

ния). 

Формируемая часть ОПДО ДОУ:  

Целью 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. 

Для достижения поставленной цели и результата,  ставятся следующие задачи. 

Образовательные: 

• внедрить в образовательный процесс ИКТ о направленных на формирование эколо-

гической культуры дошкольников через проектную деятельность; 

• научить детей вести наблюдения за объектами живой и неживой природы; 
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• научить конкретным способам экспериментирования и исследования объектов 

природы используя правила безопасности; 

• развивать умение делать выводы, устанавливая причинно-следственные связи меж-

ду объектами природы; 

• воспитывать навыки экологически безопасного поведения в природе, выполняя 

правила безопасного труда в природе. 

Развивающие: 

• обогатить развивающую предметно-пространственную среду, направленную на 

формирование познавательно-исследовательскую деятельность детей среднего дошколь-

ного возраста; 

• воспитывать чувство сопереживания и желания помочь нуждающимся объектам 

природы: растениям, насекомым, животным, птицам, человеку. 

Воспитательные: 

• воспитывать у детей внимательное, разумное, бережное отношение к окружающей 

природе. 

• воспитывать в детях уверенность в своих силах. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы. 

Представляется целесообразным выделение нескольких групп принципов формирова-

ния программы: 

Принципы, сформулированные на основе требований ФГОС. 

1. Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства 

как важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства - понимание (рас-

смотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; зна-

чимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период под-

готовки к следующему периоду. 

2. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (ро-

дителей (законных представителей), педагогических и иных работников ДОУ) и детей.  

3. Уважение личности ребенка.  

4. Реализация программы в формах, специфических для детей данной возрастной груп-

пы, прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в 

форме творческой активности, обеспечивающей художественно - эстетическое развитие 

ребенка.   

Основные принципы дошкольного образования. 

1. Полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития. 

2. Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания 

своего образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация до-

школьного образования).  

3. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений. 

4. Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности.  

5. Сотрудничество ДОУ с семьей.  
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6. Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и госу-

дарства.  

7. Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в раз-

личных видах деятельности. 

8. Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требова-

ний, методов возрасту и особенностям развития).  

9. Учет этнокультурной ситуации развития детей.   

 принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка. 

Развивающий характер образования реализуется через деятельность каждого ребенка в 

зоне его ближайшего развития; 

 сочетание принципа научной обоснованности и практической применимости. Со-

держание программы соответствует основным положениям возрастной психологии и до-

школьной педагогики; 

 соответствие критериям полноты, необходимости и достаточности, то есть позво-

лять решать поставленные цели и задачи только на необходимом и достаточном материа-

ле, максимально приближаться к разумному «минимуму»; 

 единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса об-

разования детей дошкольного возраста, в процессе реализации которых формируются та-

кие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию 

детей дошкольного возраста; 

 принцип интеграции образовательных областей (социально-коммуникативное раз-

витие; познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие), в соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей; 

 комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса;  

 решение программных образовательных задач в совместной деятельности взросло-

го и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно об-

разовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования; 

 построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

детьми. Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом дея-

тельности для них является игра. 

 принципы гуманизации, дифференциации и индивидуализации, непрерывности и 

системности образования. 

Отражение принципа гуманизации в образовательной программе означает: 

- признание уникальности и неповторимости личности каждого ребенка; 

- признание неограниченных возможностей развития личного потенциала каждого ре-

бенка; 

- уважение к личности ребенка со стороны всех участников образовательного процесса. 

Дифференциация и индивидуализация воспитания и обучения обеспечивает развитие 

ребенка в соответствии с его склонностями, интересами и возможностями. Осуществляет-

ся этот принцип через создание условий для воспитания и обучения каждого ребенка с 

учетом индивидуальных особенностей его развития. 
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Реализация принципа непрерывности образования требует связи всех ступенек до-

школьного образования, начиная с раннего и младшего дошкольного возраста до старшей 

и подготовительной к школе групп.  

Приоритетом с точки зрения непрерывности образования является обеспечение к концу 

дошкольного детства такого уровня развития каждого ребенка, который позволит ему 

быть успешным при обучении по программам начальной школы. Соблюдение принципа 

преемственности требует не только и не столько овладения детьми определенным объе-

мом информации, знаний, сколько формирование у дошкольника качеств, необходимых 

для овладения учебной деятельностью - любознательности, инициативности, самостоя-

тельности, произвольности и др. 

Чтобы отвечать принципу системности, Основная образовательная программа пред-

ставляет собой целостную систему высокого уровня: все компоненты в ней взаимосвязаны 

и взаимозависимы. 

Содержание образовательной программы основывается на положениях культурно-

исторической теории Л.С. Выготского и отечественной научной психолого-

педагогической школы о закономерностях развития ребенка в дошкольном возрасте, и 

обеспечивать в целом: 

 сохранение и укрепление здоровья воспитанников; 

 формирование у детей адекватной уровню образовательной программы целостной 

картины мира; 

 интеграцию личности воспитанника в национальную, российскую и мировую куль-

туру; 

 формирование основ социальной и жизненной адаптации ребенка; 

 развитие позитивного эмоционально-ценностного отношения к окружающей среде, 

практической и духовной деятельности человека; 

 развитие потребности в реализации собственных творческих способностей. 

Условия реализации образовательной программы ДОУ: 

 управление реализацией программы; 

 создание и обновление предметно-развивающей среды; 

 постановка инновационной или экспериментальной работы; 

 использование различных форм сотрудничества с семьей; 

 преемственность в работе ДОУ и школы; 

 взаимодействие ДОУ с другими учреждениями. 

В основе организации образовательного процесса определен развивающий принцип с 

ведущей игровой деятельностью, а решение программных задач осуществляется в разных 

формах совместной деятельности взрослых и детей, а также в самостоятельной деятельно-

сти детей. 

Содержание образовательной программы соответствует основным положениям воз-

растной психологии и дошкольной педагогики и выстроено по принципу развивающего 

образования, целью которого является развитие ребенка и обеспечивает единство воспи-

тательных, развивающих и обучающих целей и задач. 
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1.1.3. Значимые для разработки и реализации ООП ДО характеристики. 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Заславский дет-

ский сад (МКДОУ Заславский детский сад), год постройки: 2011, проектная мощность: 35 

человек. 

Режим работы ДОУ: пятидневная рабочая неделя, с 08.00 ч. до 18.00 ч. 

Сведения о лицензировании ДОУ: от 17.06.2015 № 7942, серия 38 Л01 № 0002398 вы-

дана Службой по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области. 

МКДОУ Заславский - детский сад общеразвивающего вида.  

Всего в ДОУ воспитывается 35 детей. Общее количество групп: 2 группы по составу 

разновозрастные. 

Комплектование групп  

Возрастная категория Направленность групп Количество 

групп 

Количество 

детей 

от 1,5 до 4,5 лет Общеразвивающая  1 15 

от 4,5 до 8 лет Общеразвивающая 1 20 

 

Сведения о составе и квалификации педагогических кадров 

Всего: 4 педагога: 

Воспитатели – 3 человека. 

Музыкальный руководитель -1 человек. 

Образовательный уровень педагогов: 

Образование  количество, чел. % 

Среднее профессиональное 3 75 

Высшее 1 25 

 

Квалификационный уровень педагогов: 

Педагоги ДОУ не имеют квалификационных категорий. 

Основная направленность образовательной программы: 

Позитивная социализация и всестороннее развитие ребенка.  

Основными приоритетными направлениями в деятельности образовательного 

учреждения являются:  

- охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей; 

- обеспечение, социально-коммуникативного, познавательно-речевого, художественно-

эстетического и физического развития детей; 

- воспитание с учетом возрастных категории детей гражданственности, уважение к 

правам, свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

- взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей; 

- оказание консультативной и методической помощи родителям по вопросам воспита-

ния, обучения и развития детей. 

Приоритетное направление деятельности ДОУ по реализации программы эколо-

гическое воспитание. 
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Задачи педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и 

личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения всех образователь-

ных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной обла-

сти. 

Возрастные особенности детей.  

Первая группа раннего возраста (от 1 года до 2 лет). 

На втором году жизни развивается самостоятельность детей, формируется предметно-

игровая деятельность, появляются элементы сюжетной игры. Общение со взрослым носит 

ситуативно-деловой характер. Совершенствуются восприятие, речь, наглядно-действенное 

мышление, чувственное познание действительности. 

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

вершенствование строения и функций внутренних органов, костной, мышечной и цен-

тральной нервной системы. Повышается работоспособность нервных клеток. Длитель-

ность каждого периода активного бодрствования у детей до полутора лет составляет 3-4 

часа, у детей двух лет 4-5,5 часа. 

Постепенно совершенствуется ходьба. Дети учатся свободно передвигаться на прогул-

ке: они взбираются на бугорки, ходят по траве, перешагивают через небольшие препят-

ствия, например, палку, лежащую на земле. Исчезает шаркающая походка. В подвижных 

играх и на музыкальных занятиях дети делают боковые шаги, медленно кружатся на ме-

сте. 

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

также перелезают через бревно, подлезают под скамейку, пролезают через обруч. В про-

стых подвижных играх и плясках дети привыкают координировать свои движения и дей-

ствия друг с другом (при числе участвующих не более 8-10). 

При обучении и правильном подборе игрового материала дети осваивают действия с 

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

териалом и сюжетными игрушками (куклы с атрибутами к ним, мишки). Эти действия ре-

бенок воспроизводит по подражанию после показа взрослого. 

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

дить предметные действия до результата: заполняет колечками всю пирамиду, подбирая 

их по цвету и размеру, из строительного материала возводит по образцу забор, паровозик, 

башенку и другие несложные постройки. 

Значительные перемены происходят и в действиях с сюжетными игрушками. Дети 

начинают переносить разученное действие с одной игрушкой (кукла) на другие (мишки, 

зайки); они активно ищут предмет, необходимый для завершения действия (одеяло, чтобы 

уложить куклу спать, мисочку, чтобы накормить мишку). 

Второй год жизни - период интенсивного формирования речи. Связи между предметом 

(действием) и словами, их обозначающими, формируются в 6-10 раз быстрее, чем в конце 

первого года. При этом понимание речи окружающих по-прежнему опережает умение го-

ворить. 

Дети усваивают названия предметов, действий, обозначения некоторых качеств и со-

стояний. Благодаря этому можно организовать деятельность и поведение малышей, фор-

мировать и совершенствовать восприятие, в том числе составляющие основу сенсорного 

воспитания. 

Активный словарь на протяжении года увеличивается неравномерно. К полутора годам 

он равен примерно 20-30 словам. После 1 года 8-10 месяцев происходит скачок, развива-
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ется активно используемый словарь. В нем много глаголов и существительных, встреча-

ются простые прилагательные и наречия (тут, там, туда и т.д.), а также предлоги. 

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

фонетическом отношении.  

После полутора лет ребенок чаще всего воспроизводит контур слова (разное число сло-

гов), наполняя его звуками-заместителями, более или менее близкими по звучанию слы-

шимому образцу. 

К полутора годам в высказываниях детей появляются двухсловные предложения, а в 

конце второго года обычным становится использование трех-, четырехсловных предложе-

ний. 

Совершенствуется самостоятельность детей в предметно-игровой деятельности и само-

обслуживании. Малыш овладевает умением, самостоятельно есть любую пищу, умывать-

ся и мыть руки, приобретает навыки опрятности. 

На втором году закрепляется и углубляется потребность общения со взрослым по са-

мым разным поводам. При этом к двум годам дети постепенно переходят от языка жестов, 

мимики, выразительных звукосочетаний к выражению просьб, желаний, предложений с 

помощью слов и коротких фраз. Так речь становится основным средством общения со 

взрослым, хотя в этом возрасте ребенок охотно говорит только с близкими, хорошо зна-

комыми ему людьми. 

Игрушка в руках другого гораздо интереснее для малыша, чем та, что стоит рядом. 

Отобрав ее у соседа, но не зная, что делать дальше, малыш ее просто бросает. Воспитате-

лю не следует проходить мимо подобных фактов, чтобы у детей не пропало желание об-

щаться. 

Взаимообщение детей в течение дня возникает, как правило, в предметно-игровой дея-

тельности и режимных процессах, а поскольку предметно-игровые действия и самообслу-

живание только формируются, самостоятельность, заинтересованность в их выполнении 

следует всячески оберегать. 

Основными приобретениями второго года жизни можно считать совершенствование 

основных движений, особенно ходьбы. 

Наблюдается быстрое и разноплановое развитие предметно-игрового поведения, благо-

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

ются компоненты всех видов деятельности, характерных для периода дошкольного дет-

ства. 

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

понимания речи окружающих по-прежнему опережает умение говорить, в конце второго 

года активный словарь состоит уже из 200-300 слов.  

С помощью речи можно организовать поведение ребенка, а речь самого малыша стано-

вится основным средством общения со взрослым. 

С одной стороны, возрастает самостоятельность ребенка во всех сферах жизни, с дру-

гой - он осваивает правила поведения в группе (играть рядом, не мешая другим, помогать, 

если это понятно и несложно). Все это является основой для развития в будущем совмест-

ной игровой деятельности. 

Первая младшая группа (от 2 до 3 лет). 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться  

предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребёнка и взрослого; совершен-
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ствуется 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 нату-

ральные формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, ко-

торая выступает в качестве не только объекта для подражания, но и образца, регулирую-

щего собственную активность ребёнка. 

В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться по-

нимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. 

Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять про-

стые 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 взрос-

лыми используют практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 

1000 - 1500 слов. 

К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребёнка со сверстни-

ками. 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 яв-

ляется изображение человека в виде «головонога» - окружности и отходящих от неё ли-

ний. 

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что 

позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2-3 предме-

тов 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 иска-

жениями. 

Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Её особенность заклю-

чается в том, что возникающее в жизни ребёнка проблемные ситуации разрешаются путём 

реального действия с предметами. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зави-

симость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным состояни-

ем сверстников. Однако в этот период начинает складываться и произвольность поведе-

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

гордости и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с иденти-

фикацией с именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом трёх лет. Ребёнок осо-

знаёт себя как отдельного человека, отличного от взрослого. У него формируется образ Я. 
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Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрям-

ством, нарушением общения со взрослым и др. Кризис может продолжаться от несколь-

ких месяцев до двух лет. 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет). 

В возрасте 3 - 4 лет ребёнок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его об-

щение 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 про-

тиворечие разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом деятель-

ности в дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является её условность: выполнение одних действий с од-

ними предметами предполагает их отнесённость к другим действиям с другими предме-

тами. Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с игруш-

ками и предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие до-

школьники 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 детализи-

рованы. 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 возведени-

ем несложных построек по образцу и по замыслу. 

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от ис-

пользования предэталонов - индивидуальных единиц  вос-

приятия - переходя к сенсорным эталонам - культурно-выработанным средствам восприя-

тия. 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 сло-

ва и 5 - 6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны за-

помнить значительные отрывки из любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования 

ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных проб с учётом же-

лаемого результата. Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и от-

ношения между предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно 

наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве заместителей дру-

гих. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют 

рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут 
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наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми 

возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребёнка в группе сверстни-

ков 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, сопровожда-

емые словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значи-

тельной 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 при-

нятой 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 гео-

метрические 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 последова-

тельности 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 неболь-

шие 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 призна-

ку - величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершен-

ствуется 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 использо-

вать простые схематизированные изображения для решения несложных задач. Дошколь-

ники 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: сохра-

нение 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 
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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 ори-

гинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку 

на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребёнку оказывается доступной сосредоточен-

ная деятельность в течение 15 - 20 минут. Он способен удерживать в памяти при выпол-

нении каких-либо действий несложное условие.  

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь ста-

новится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, интона-

цию выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура 

речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворче-

ством 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 кон-

кретной 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 оказыва-

ется чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости на 

замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая выра-

жается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнёры по играм. 

В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, соревнователь-

ность. Последняя важна для сравнения себя с другим, что ведёт к развитию образа Я ре-

бёнка, его детализации. Основные достижения возраста связаны с развитием игровой дея-

тельности; появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразитель-

ной деятельности; конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием 

восприятия, развитием образного мышления и воображения, эгоцентричностью познава-

тельной позиции; развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации, совер-

шенствования восприятия; формированием потребности в уважении со стороны взросло-

го, появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности со сверстниками, даль-

нейшим 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, соот-

ветствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая ре-

альные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать социаль-

ные отношения и понимать подчинённость позиций в различных видах деятельности 

взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем другие. При рас-

пределении ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого по-

ведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором выделяются смыс-

ловой «центр» и «периферия». (В игре «Больница» таким центром оказывается кабинет 
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врача, в игре «Парикмахерская» - зал стрижки, а зал ожидания выступает в качестве пере-

ферии игрового пространства). Действия детей в играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного ри-

сования. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут 

быть самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображае-

мые 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 повторяю-

щиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными изменениями. 

 Изображение человека становится более детализированным и пропорциональным. По 

рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии изобра-

жённого человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протека-

ет эта деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного кон-

структора. Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. 

Овладевают обобщённым способом обследования образца. Дети способны выделять ос-

новные части предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может осуществ-

ляться 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 «достраи-

вает» 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 вели-

чину объектов, легко выстраивают в ряд - по возрастанию или убыванию - до 10 различ-

ных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения 

объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного располо-

жения.  

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. Кроме того, продолжают совершенство-

ваться 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 опе-
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рации 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 анализи-

руемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта.  

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно ориги-

нальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно 

развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его активизации. 

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 ча-

сти речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно ис-

пользуются синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, пере-

давая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой деятель-

ности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием изобразитель-

ной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в конструиро-

вании обобщённого способа обследования образца; усвоением обобщённых способов 

изображения предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; разви-

тие мышления сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные 

представления, комплексные представления, представления о цикличности изменений); 

развиваются умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внима-

ние, речь, образ Я. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 8 лет). 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать 

сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуа-

ции, например, свадьбу, рождение ребёнка, болезнь, трудоустройство и т.д. 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, который 

не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нём может быть 

несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию.  

При этом дети способны отслеживать поведение партнёров по всему игровому про-

странству и менять своё поведение в зависимости от места в нём. Так, ребёнок уже обра-

щается к продавцу не только как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-

шофёр и т.п. Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой 

части игрового пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль водите-

ля автобуса, ребёнок командует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если ло-

гика игры требует появления новой роли, то ребёнок может по ходу игры взять на себя 

новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать исполне-

ние роли тем или иным участником игры. 
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Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в 

изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более детали-

зированный характер, обогащается их цветовая гамма. 

Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики 

охотно изображают технику, космос, военные действия и т.п. Часто встречаются и быто-

вые сюжеты: мама и дочка, комната и т.д. 

Изображение человека становится ещё более детализированным и пропорциональным. 

Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть 

украшена различными деталями. 

При правильном педагогическом подходе у детей формируются художественно-

творческие способности в изобразительной деятельности. 

Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили конструиро-

вание из строительного материала. Они свободно владеют обобщёнными способами ана-

лиза как изображений, так и построек; не только анализируют основные конструктивные 

особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знако-

мыми им объёмными предметами. Свободные постройки становятся симметричными и 

пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной ориенти-

ровки. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно 

представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и ма-

териал, который понадобится для её выполнения; способны выполнять различные по сте-

пени сложности постройки, как по собственному замыслу, так и по условиям. 

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и 

придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид деятель-

ности не просто доступен детям – он важен для углубления их пространственных пред-

ставлений. У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одно-

временно учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений за-

труднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, 

на котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, 

дети не воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении рисунков 

друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точками образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной 

степени ещё ограничиваются наглядными признаками ситуации. Продолжает развиваться 

воображение, однако часто приходится констатировать снижение развития воображения в 

этом возрасте в сравнении со старшей группой.  

Это можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой инфор-

мации, приводящим к стереотипности детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В 

некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: её звуковая сторона, грамматический 

строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как расши-

ряющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети 

начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, 

прилагательные и т.д.  
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В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные 

достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; 

освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, 

формированием позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребёнок обладает высоким уровнем познавательного и 

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

1.2. Планируемые результаты освоения Программы. 

Обязательная часть ОПДО ДОУ 

 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 

Целевые ориентиры образования в дошкольном возрасте с учетом возрастных 

возможностей и индивидуальных различий воспитанников, посещающих общеобра-

зовательные группы. 

Планируемые результаты освоения Программы детьми 2-3 лет. 

Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоцио-

нально 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 самостоя-

тельность в бытовом и игровом поведении 

Ребёнок владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопро-

сами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и иг-

рушек 

Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; 

появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого, проявляет инте-

рес 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 движе-

ния (бег, лазанье, перешагивание и пр.) 

Планируемые результаты освоения Программы детьми 3-4 лет. 

 Ребенок может спокойно, не мешая другому ребенку, играть рядом, объединяться в 

игре с общей игрушкой, участвовать в несложной совместной практической деятельности. 

 Проявляет стремление к положительным поступкам, но взаимоотношения зависят 

от ситуации и пока еще требуют постоянного внимания воспитателя. 

 Активно участвует в разнообразных видах деятельности: в играх, двигательных 

упражнениях, в действиях по обследованию свойств и качеств предметов и их использо-

ванию, в рисовании, лепке, речевом общении, в творчестве. 

 Принимает цель, в играх, в предметной и художественной деятельности по показу 

и побуждению взрослых ребенок доводит начатую работу до определенного результата. 
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 Охотно включается в совместную деятельность со взрослым, подражает его дей-

ствиям, отвечает на вопросы взрослого и комментирует его действия в процессе сов-

местной игры, выполнения режимных моментов. Проявляет интерес к сверстникам, к 

взаимодействию в игре: 

 повседневном общении и бытовой деятельности. 

 Владеет игровыми действиями с игрушками и предметами - заместителями, раз-

ворачивает игровой сюжет из нескольких эпизодов, приобрел первичные умения роле-

вого поведения. 

 Способен предложить собственный замысел и воплотить его в игре, рисунке, 

постройке. 

 Значительно увеличился запас слов, совершенствуется грамматический строй 

речи, ребенок пользуется не только простыми, но и сложными предложениями. 

 Владеет элементарной культурой поведения во время еды за столом, навыками 

самообслуживания: умывания, одевания. Правильно пользуется предметами личной 

гигиены (полотенцем, носовым платком, расческой). 

 Проявляет стремление к наблюдению, сравнению, обследованию свойств и ка-

честв предметов, использованию сенсорных эталонов (круг, квадрат, треугольник), к 

простейшему экспериментированию с предметами и материалами. В совместной с пе-

дагогом познавательной деятельности переживает чувство удивления, радости позна-

ния мира. 

 Знает свои имя, фамилию, пол, возраст. Осознает свои отдельные умения и дей-

ствия, которые самостоятельно освоены («Я умею строить дом»), узнает дом, квартиру, 

в которой живет, детский сад, группу, своих воспитателей, няню. Знает членов своей 

семьи и ближайших родственников. 

 Освоил некоторые нормы и правила поведения, связанные с определенными 

разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»), может увидеть несоответ-

ствие поведения другого ребенка нормам и правилам поведения. Испытывает удовле-

творение от одобрения правильных действий взрослыми. Внимательно вслушивается в 

речь и указания взрослого, принимает образец. Следуя вопросам взрослого, рассматри-

вает предметы, игрушки, иллюстрации, слушает комментарии. 

Планируемые результаты освоения Программы детьми 4-5 лет. 

 Ребенок может применять усвоенные знания и способы деятельности для реше-

ния несложных задач, поставленных взрослым. 

 Доброжелателен в общении со сверстниками в совместных делах; проявляет ин-

терес к разным видам деятельности, активно участвует в них. 

 Овладевает умениями экспериментирования и при содействии взрослого актив-

но использует их для решения интеллектуальных и бытовых задач. Сформированы 

специальные умения и навыки (речевые, изобразительные, музыкальные, конструктив-

ные и др.), необходимые: 

 для осуществления различных видов детской деятельности. 

 Откликается на эмоции близких людей и друзей. Испытывает радость от обще-

ния с животными и растениями, как знакомыми, так и новыми  для него. Сопереживает 

персонажам сказок. Эмоционально реагирует на художественные произведения, мир 

природы. 
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 Проявляет стремление к общению со сверстниками, нуждается в содержательных 

контактах со сверстниками по поводу игрушек, совместных игр, общих дел, налаживают-

ся первые дружеские связи между детьми. По предложению воспитателя может догово-

риться со сверстником. Стремится к самовыражению в деятельности, к признанию и ува-

жению сверстников. 

 В играх наблюдается разнообразие сюжетов. Называет роль до начала игры, обо-

значает свою новую роль по ходу игры.  

 Проявляет самостоятельность в выборе и использовании предметов-заместителей, с 

интересом включается в ролевой диалог со сверстниками. Выдвигает игровые замыслы, 

инициативен в развитии игрового сюжета. Вступает в ролевой диалог. В играх с правила-

ми принимает игровую задачу, проявляет интерес к результату. 

 Речевые контакты становятся более длительными и активными. Для привлечения и 

сохранения внимания сверстника ребенок использует средства интонационной речевой 

выразительности (силу голоса, интонацию, ритм и темп речи).  

 Выразительно читает стихи, пересказывает короткие рассказы, передавая свое от-

ношение к героям. Использует в речи слова участия, эмоционального сочувствия, состра-

дания для поддержания сотрудничества, установления отношений со сверстниками и 

взрослыми. С помощью образных средств языка передает эмоциональные состояния лю-

дей и животных. Движения стали значительно более уверенными и разнообразными. Ре-

бенок испытывает острую потребность в движении, отличается высокой возбудимостью. 

 Выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, соблюдает элементар-

ные правила здорового образа жизни: рассказывает о последовательности и необходимо-

сти выполнения культурно-гигиенических навыков. Самостоятелен в самообслуживании, 

сам ставит цель, видит необходимость выполнения определенных действий. В привычной 

обстановке самостоятельно выполняет знакомые правила общения со взрослыми здорова-

ется и прощается, говорит «спасибо» и «пожалуйста». По напоминанию взрослого стара-

ется придерживаться основных правил поведения в быту и на улице. 

 Отличается высокой активностью и любознательностью. Задает много вопросов 

поискового характера: «Почему?», «Зачем?», «Для чего?», стремится установить связи и 

зависимости в природе, социальном мире. Владеет основными способами познания, имеет 

некоторый опыт деятельности и запас представлений об окружающем; с помощью воспи-

тателя активно включается в деятельность экспериментирования. В процессе совместной 

исследовательской деятельности активно познает и называет свойства и качества предме-

тов, особенности объектов природы, обследовательские действия. 

 Имеет представления: - о себе: знает свои имя полное и краткое, фамилию, возраст, 

пол. Осознает некоторые свои умения («умею рисовать» и пр.), знания («знаю, о чем эта 

сказка»), 

 Стремится узнать от взрослого некоторые сведения о своем организме (для чего 

нужны руки, ноги, глаза, ресницы и пр.); - о семье: знает состав своей семьи, рассказывает 

о деятельности членов своей семьи, о происшедших семейных событиях, праздниках, о 

любимых игрушках, домашних животных; - об обществе (ближайшем социуме), его куль-

турных ценностях: беседует с воспитателем о профессиях работников детского сада: по-

мощника воспитателя, повара, медицинской сестры, воспитателя, прачки; — о государ-

стве: знает название страны и города, в котором живет, хорошо ориентируется в ближай-

шем окружении. 
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 Владеет разными способами деятельности, проявляет самостоятельность, стре-

мится к самовыражению. Поведение определяется требованиями со стороны  взрослых 

и первичными ценностными представлениями о том, «что такое хорошо и что такое 

плохо» (например, нельзя драться, нехорошо ябедничать, нужно делиться, нужно ува-

жать взрослых и пр.) 

Планируемые результаты освоения Программы детьми 5-6 лет. 

 Ребенок проявляет самостоятельность в разнообразных видах деятельности, 

стремится к проявлению творческой инициативы. Может самостоятельно поставить 

цель, обдумать путь к ее достижению, осуществить замысел и оценить полученный ре-

зультат с позиции цели. 

 Понимает состояния взрослых и других детей, выраженные в мимике, пантоми-

мике, действиях, интонации речи, проявляет готовность помочь, сочувствие. Способен 

находить общие черты в настроении людей, музыки, природы, картины, скульптурного 

изображения. Высказывает свое мнение о причинах того или иного эмоционального 

состояния людей, понимает некоторые образные средства, которые используются для 

передачи настроения в изобразительном искусстве, музыке, в художественной литера-

туре. 

 Дети могут самостоятельно или с небольшой помощью воспитателя объединять-

ся для совместной деятельности, определять общий замысел, распределять роли, согла-

совывать действия, оценивать полученный результат и характер взаимоотношений. Ре-

бенок стремится регулировать свою активность: соблюдать очередность, учитывать 

права других людей. Проявляет инициативу в общении - делится впечатлениями со 

сверстниками, задает вопросы. 

 Может предварительно обозначить тему игры, заинтересован совместной игрой. 

Согласовывает в игровой деятельности свои интересы и интересы партнеров, умеет 

объяснить замыслы, адресовать обращение партнеру. Проявляет интерес к игровому 

экспериментированию, к развивающим и познавательным играм; в играх с готовым со-

держанием и правилами действуют в точном соответствии с игровой задачей и прави-

лами. 

 Ребенок имеет богатый словарный запас. Речь чистая, грамматически правиль-

ная, выразительная. Значительно увеличивается запас слов, совершенствуется грамма-

тический строй речи, появляются элементарные виды суждений об окружающем. Ребе-

нок пользуется не только простыми, но и сложными предложениями. 

 Проявляет интерес к физическим упражнениям. Ребенок правильно выполняет 

физические упражнения, проявляет самоконтроль и самооценку. Может самостоятель-

но придумать и выполнить несложные физические упражнения. 

 Самостоятельно выполняет основные культурно-гигиенические процессы (куль-

тура еды, умывание, одевание), владеет приемами чистки одежды и обуви с помощью 

щетки. Самостоятельно замечает, когда нужно вымыть руки или причесаться. Освоил 

отдельные правила безопасного поведения, способен рассказать взрослому о своем са-

мочувствии и о некоторых опасных ситуациях, которых нужно избегать. Проявляет 

уважение к взрослым. Умеет интересоваться состоянием здоровья близких людей, лас-

ково называть их. Стремится рассказывать  старшим о своих делах, любимых играх и 

книгах. Внимателен к поручениям взрослых, проявляет самостоятельность и настойчи-

вость в их выполнении, вступает в сотрудничество. 
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 Проявляет интеллектуальную активность. Может принять и самостоятельно поста-

вить познавательную задачу и решить ее доступными способами. Проявляет интеллекту-

альные эмоции, догадку и сообразительность, с удовольствием экспериментирует. 

 Испытывает интерес к событиям, находящимся за рамками личного опыта, интере-

суется событиями прошлого и будущего, жизнью родного города и страны, разными 

народами, животным и растительным миром. 

 Знает свои имя, отчество, фамилию, пол, дату рождения, адрес, номер телефона, 

членов семьи, профессии родителей. Располагает некоторыми сведениями об организме, 

назначении  отдельных органов, условиях их нормального функционирования. Охотно 

рассказывает о себе, событиях своей жизни, мечтах, достижениях, увлечениях. Имеет по-

ложительную самооценку, стремится к успешной деятельности. Имеет представления о 

семье, семейных и родственных отношениях, знает, как поддерживаются родственные 

связи, как проявляются отношения любви и заботы в семье, знает некоторые культурные 

традиции и увлечения членов семьи. Имеет представление о значимости профессий роди-

телей, устанавливает связи между  видами труда. 

 Имеет развернутые представления о родном городе. Знает название своей страны, 

ее государственные символы, испытывает чувство гордости своей страной. Имеет некото-

рые представления о при-роде родной страны, достопримечательностях России и родного 

города, имеет представления о многообразии растений и животных, их потребностях как 

живых организмов, владеет представлениями об уходе за растениями, некоторыми живот-

ными, стремится применять имеющиеся представления в собственной деятельности. 

 Соблюдает  установленный порядок поведения в группе, ориентируется в своем 

поведении не только на контроль воспитателя, но и на самоконтроль на основе известных 

правил, владеет приемами справедливого распределения игрушек, предметов. Понимает, 

почему нужно выполнять  правила культуры поведения, представляет последствия своих 

неосторожных действий для других детей. Стремится к мирному разрешению конфлик-

тов. 

 Слушает и понимает взрослого, действует по правилу или образцу в разных видах 

деятельности, способен к произвольным действиям, самостоятельно планирует и называет 

два-три последовательных действия, способен удерживать в памяти правило, высказанное 

взрослым, и действовать по нему без напоминания, способен аргументировать свои суж-

дения, стремится к результативному выполнению работы в соответствии с темой, к пози-

тивной оценке результата взрослым. 

Планируемые результаты освоения Программы детьми 6-8 лет. 

 Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности; 

 проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, 

общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др., спосо-

бен 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; актив-

но взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

 Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать не-

удачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чув-

ство веры в себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою по-

зицию по разным вопросам. 
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 Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские 

функции в совместной деятельности. 

 Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхожде-

ния, этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физических и 

психических особенностей. 

 Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на по-

мощь тем, кто в этом нуждается. 

 Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

 Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры, разли-

чает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и социаль-

ным нормам. Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать. 

 Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли 

и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, постро-

ения речевого высказывания в ситуации общения, 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 по-

ведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми 

и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной 

гигиены. 

 Проявляет ответственность за начатое дело. 

 Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумы-

вать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспери-

ментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, 

в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает элемен-

тарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, ис-

тории и т.п.; способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и 

умения в различных видах деятельности. 

 Открыт новому, то есть проявляет желание  узнавать новое, самостоятельно до-

бывать новые знания; положительно относится к обучению в школе. 

 Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей 

среде. 

 Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народ-

ного и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, изоб-

разительную деятельность и т.д.). 

 Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее дости-

жения, имеет представление о ее географическом разнообразии, многонациональное™, 

важнейших исторических событиях. 

 Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценно-

стях, включая традиционные тендерные ориентации, проявляет уважение к своему и 

противоположному полу. 
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 Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 

представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать хорошо; 

проявляет уважение к старшим и заботу о младших. 

 Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый 

образ жизни как ценность. 

 Являясь целевым ориентиром системы дошкольного образования, данный набор 

социально-нормативных возрастных характеристик отражает  согласованные интересы и 

потребности семьи, общества и государства  в области образования детей дошкольного 

возраста. Формирование целевых ориентиров для определения комплекса планируемых 

результатов освоения детьми дошкольного возраста ООП ДО осуществлялось нами также 

по следующим основаниям: 

- по принципу интегративности, или возможности формирования качества в ходе освое-

ния всех или большинства образовательных модулей; 

- в соответствии с  новообразованиями, появляющимися у ребенка к концу дошкольного 

возраста, если процесс его развития в ходе освоения Программы был правильно организо-

ван; 

- с учетом возможности  формирования той или иной социально-нормативной возрастной 

характеристики возможных достижений ребенка в процессе освоения ООП. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педаго-

гической 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 подго-

товки 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 3 до 8 лет; 

в) информирования родителей (законных представителей) и общественности 

относительно целей дошкольного образования, общих для всего образовательного про-

странства Российской Федерации. 

Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при решении 

управленческих задач, включая: аттестацию педагогических кадров; оценку качества об-

разования; оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том чис-

ле в рамках мониторинга (в том числе в форме тестирования, с использованием методов, 

основанных на наблюдении, или иных методов измерения результативности детей); оцен-

ку выполнения 

муниципального (государственного) задания посредством их  включения в показатели 

качества выполнения задания; распределение стимулирующего фонда оплаты труда ра-

ботников ДОУ. 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности дошкольно-

го и начального общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации 

Программы настоящие целевые ориентиры предполагают  формирование у детей до-

школьного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими до-

школьного образования. 



25 
 

Формируемая часть ОПДО ДОУ:  

Вариативная часть Программы представлена парциальной программой «Юный 

эколог». С.Н. Николаевой 

Планируемые результаты по освоению данной программы соответствуют целевым ори-

ентирам, обозначенными в ФГОС ДО (раздел IV. Требования к результатам освоения ос-

новной образовательной программы дошкольного образования, п. 4.6) определяет в об-

щем виде целевые ориентиры дошкольного образования, к которым относятся следующие 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка. 

Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте: 

 ребёнок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмо-

ционально вовлечён 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, расчёски, карандаша и пр.) и умеет пользоваться 

ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоя-

тельность в бытовом и игровом поведении; 

 владеет активной речью, включённой 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 дей-

ствиях; появляются игры, в которых ребёнок воспроизводит действия взрослого; 

 проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 

 проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремит-

ся двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культу-

ры и искусства; 

 у ребёнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды дви-

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

 Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, познава-

тельно исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе 

род занятий, участников по совместной деятельности; 

 ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; актив-

но взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Спосо-

бен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и ра-

доваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в 

себя, старается разрешать конфликты; 

 ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах де-

ятельности, и прежде всего в игре; ребёнок владеет разными формами и видами игры, раз-

личает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социаль-

ным нормам; 

 ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, по-

строения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у 

ребёнка складываются предпосылки грамотности; 
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 у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет ос-

новными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

 ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам пове-

дения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

 ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, ин-

тересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментиро-

вать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором 

он живёт; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными пред-

ставлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ре-

бёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности. 

Целевые ориентиры в рамках освоения образовательной парциальной программы 

«Юный эколог». С.Н. Николаевой): 

- дети проявляют интерес к сведениям о мироздании: они охотно включаются в наблюде-

ния за небом, с интересом участвуют в занятиях с глобусом и другими моделями, слуша-

ют рассказ взрослого, задают вопросы, отражают свои впечатления о Вселенной в рисун-

ках; 

- развивается познавательный интерес: они с удовольствием участвуют в проведении 

опытов и игр с воздухом, с водой, снегом, льдом, повторяют их самостоятельно в домаш-

них условиях, задают вопросы; 

- проявляют познавательный интерес к практическим опытам с разными почвами и 

камнями, охотно участвуют в коллекционировании камней, рисуют на асфальте; 

- дети с удовольствием участвуют в наблюдениях за сезонными изменениями природы, 

отражают их в календаре; в эстетических переживаниях, замечают красоту природы в раз-

ное время года, самостоятельно отражают ее в рисунках, охотно слушают короткие музы-

кальные и литературные произведения на эти темы, рассматривают произведения худож-

ников (живопись, графику, фотоиллюстрации в книгах); 

- самостоятельно рассматривают растения, охотно участвуют в коллективных наблю-

дениях, делают зарисовки в календаре, задают вопросы, слушают рассказы воспитателя. 

Развиваются эстетические чувства, умение замечать и оценивать привлекательные каче-

ства комнатных растений: красоту формы и окраски листьев, вьющихся стеблей, красоту 

цветущего растения. Дети замечают и эмоционально реагируют на появившиеся ростки, 

бутоны, цветы; охотно участвуют в украшении помещения – в расстановке растений, ка-

шпо, ваз с цветами, ветками; изображают их в рисунках, аппликациях. Развивается вос-

приятие комнатных растений как живых существ: дети могут заметить их неблагополуч-

ное состояние (засыхающие листья, бледную окраску, вытянутые стебли и др.); обнару-

жить недостаточность условий для их жизни (сухую землю, малую освещенность). Дети 

сочувствуют растению: сообщают воспитателю о замеченных неполадках, охотно выпол-

няют поручения по уходу за растениями, помогают при их пересадке; 

- у детей развивается познавательный интерес к растениям участка: они охотно участ-

вуют в коллективных наблюдениях, беседах, в заполнении календарей природы, проявля-

ют инициативу в познании растений - задают вопросы, самостоятельно наблюдают, строят 

предположения, рассказывают об увиденном.  
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Развивается эмоциональное и художественное восприятие красоты растений в различ-

ные периоды их жизни и при разных состояниях: нежной зелени весной, пышного разно-

травья и сочной зелени летом, покоя заснеженных деревьев и кустов зимой, разноцветно-

го осеннего увядания и т.д. Дети умеют связывать красоту растений с благополучным их 

состоянием (удовлетворением потребностей) и хорошими условиями жизни, умеют вос-

принимать растения как живые существа, сочувствовать им, оберегать их целостность. 

Проявляют готовность участвовать в практических делах по поддержанию хороших усло-

вий для растений (полив, перекопка земли и пр.); 

- сформировано понимание того, что обитатели уголка природы - живые существа со 

своими потребностями, что о них нужно постоянно заботиться; появляется готовность 

удовлетворять эти потребности, участвовать в создании и поддержании необходимых 

условий жизни; развивается умение отличать хорошее самочувствие (нормальное состоя-

ние) от недомогания, радоваться красоте проявлений здорового животного, замечать бо-

лезненное состояние, беспокоиться по этому поводу. У детей развивается познавательный 

интерес к обитателям: самостоятельные наблюдения, вопросы, сообщения, активное уча-

стие в коллективных занятиях, беседах, желание узнавать новые сведения. Дети охотно 

отображают впечатления в изодеятельности, игре; 

- проявляют интерес к жизни домашних животных: охотно наблюдают за ними, за их 

поведением, задают вопросы, слушают рассказы, сказки. Понимают их желания, потреб-

ности, проявляют готовность ухаживать за ними, умеют правильно обращаться с ними 

(гладить, играть, ласково разговаривать). Любуются ими, их красотой, силой, ловкостью, 

грациозностью, преданностью и пр., отображают эти впечатления в игре, изодеятельно-

сти; 

- проявляют интерес к жизни птиц, коллективно и самостоятельно наблюдают за ними, 

задают вопросы, сообщают о своих впечатлениях, любуются ими, их поведением, их по-

летом. Охотно участвуют в подкормке зимующих птиц; 

- с интересом участвуют в выращивании растений, с готовностью выполняют указания 

взрослых по уходу за ними, охотно наблюдают за растениями, замечают изменения, дела-

ют зарисовки в календаре; 

- проявляют чуткость и заботу о молодых животных, бережное отношение к ним, го-

товность ухаживать за ними, стремятся создать для них хорошие условия, готовы посту-

питься ради них своими желаниями, радуются их играм и забавам, интересуются их жиз-

нью, наблюдают за ними, с удовольствием слушают рассказы о них, задают вопросы 

- дети, приходя в лес, соблюдают правила поведения – не мусорят, не уничтожают 

насекомых, не ломают растения, не разоряют птичьи гнезда, норы животных, муравейни-

ки, не топчут грибы. Умеют наслаждаться обстановкой леса: тишиной, спокойствием, 

прохладой, шорохами, пением птиц, журчанием ручья, лесными запахами, учатся пра-

вильно (не ломая растений) собирать ягоды, грибы. Развивается познавательный интерес к 

жизни леса: дети самостоятельно наблюдают разные явления, задают вопросы, охотно 

слушают рассказы, участвуют в обсуждении; 

- интересуются рассказами о жизни водоема, задают вопросы, участвуют в установле-

нии связей между обитателями водно-прибрежной зоны, не оставляют мусор на берегу, не 

бросают его в воду, любуются красотой водной поверхности, полетом стрекоз, растения-

ми, вечерним туманом; 
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- наблюдают за разными насекомыми (бабочками, шмелями, пчелами, жуками, стреко-

зами), рассматривают цветы, слушают стрекотание кузнечиков. 

Проявляют интерес к рассказу взрослого, не рвут большие букеты, не бросают сорван-

ные растения. Любуются разноцветием луга, полетом насекомых; 

- охотно включаются в оценку взрослыми обстановки, окружающих условий (тепло – 

холодно, чисто – грязно, воздух свежий и приятный или плохой и душный и т.д.), реаги-

руют на красоту и чистоту помещения, участка, поддерживают их; радуются тишине, по-

рядку, чистоте, свежему воздуху в местах пребывания, на природе (в лесу, на пляже и др.); 

- не рвут и не пачкают бумагу, замечают сломанные деревянные вещи (стулья, игруш-

ки), обсуждают способы их починки, закрывают кран с водой, если он течет. Любуются 

хорошими изделиями из дерева, бумаги, интересуются процессом их изготовления; 

- проявляют интерес к природоохранной деятельности человека, участвуют вместе со 

взрослыми и самостоятельно в доступных природоохранных мероприятиях. 

Дифференциация данных целевых ориентиров по направлениям организации жизнеде-

ятельности детей (в виде показателей развития) произведена в соответствии с направлени-

ями развития и образования детей (образовательными областями): социально-

коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; художественно-

эстетическое развитие представлена в п 2.4. Содержательном разделе программы (части, 

формируемой участниками образовательных отношений) в п.п. 2.4.1. Специфика нацио-

нальных и социокультурных условий, в которых осуществляется образовательная дея-

тельность. 
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2. Содержательный раздел. 

2.1. Образовательная деятельность с детьми в соответствии с направлениями 

развития ребенка. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития и образования детей (далее - обра-

зовательные области): 

1. социально-коммуникативное развитие; 

2. познавательное развитие; 

3. речевое развитие; 

4. художественно-эстетическое развитие; 

5. физическое развитие. 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и мо-

жет реализовываться в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-

исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка): 

- в младенческом возрасте (2 месяца - 1 год) - непосредственное эмоциональное обще-

ние с взрослым, манипулирование с предметами и познавательно-исследовательские дей-

ствия, восприятие музыки, детских песен и стихов, двигательная активность и тактильно-

двигательные игры; 

- в раннем возрасте (1 год - 3 года) - предметная деятельность и игры с составными и 

динамическими игрушками; экспериментирование с материалами и веществами (песок, 

вода, тесто и пр.), общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руковод-

ством взрослого, самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (лож-

ка, совок, лопатка и пр.), восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание кар-

тинок, двигательная активность; 

- для детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет) - ряд видов деятельности, таких как 

игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, комму-

никативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно-

исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с 

ними), а также восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание и 

элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), конструирование из разного мате-

риала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, изобрази-

тельная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и понимание смысла 

музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских 

музыкальных инструментах) и двигательная (овладение основными движениями) формы 

активности ребенка. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, при-

нятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирова-

ние готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительно-
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го отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творче-

ства; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Основные цели и задачи. 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение норм и цен-

ностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных качеств ребенка, 

формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников. 

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопережива-

ния, уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения догова-

риваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

Ребенок в семье и сообществе. Формирование образа Я, уважительного отношения и 

чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации; 

формирование гендерной, семейной принадлежности. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие навыков 

самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуля-

ции собственных действий. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, воспита-

ние положительного отношения к труду, желания трудиться. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам. Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию 

(умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и 

жизни каждого человека. 

Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о без-

опасном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к вы-

полнению правил безопасности. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным 

для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах 

поведения в них. 

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного дви-

жения; воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил. 

Образовательная область «Познавательное развитие». 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление созна-

ния; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представ-

лений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объ-

ектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, ко-

личестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и 

следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценно-

стях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как об-

щем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 
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Основные цели и задачи. 

Формирование элементарных математических представлений. Формирование эле-

ментарных математических представлений, первичных представлений об основных свой-

ствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, чис-

ле, части и целом, пространстве и времени. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие познаватель-

ных интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, сенсорное разви-

тие, развитие любознательности и познавательной мотивации; формирование познава-

тельных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). 

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализиро-

вать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений 

окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и явле-

ниями, делать простейшие обобщения. 

Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с предметным миром 

(название, функция, назначение, свойства и качества предмета); восприятие предмета как 

творения человеческой мысли и результата труда. 

Формирование первичных представлений о многообразии предметного окружения; о 

том, что человек создает предметное окружение, изменяет и совершенствует его для себя 

и других людей, делая жизнь более удобной и комфортной. Развитие умения устанавли-

вать причинно-следственные связи между миром предметов и природным миром. 

Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим социальным ми-

ром, расширение кругозора детей, формирование целостной картины мира. Формирование 

первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультур-

ных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. Формирование 

гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, 

патриотических чувств. Формирование элементарных представлений о планете Земля как 

общем доме людей, о многообразии стран и народов мира. 

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными явления-

ми. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между природными яв-

лениями. Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты 

Земля. Формирование элементарных экологических представлений. Формирование пони-

мания того, что человек - часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее, 

что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от 

окружающей среды. Воспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитание 

любви к природе, желания беречь ее.  

Образовательная область «Речевое развитие». 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обога-

щение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской лите-

ратурой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; форми-
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рование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамо-

те. 

Основные цели и задачи. 

Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение кон-

структивными способами и средствами взаимодействия с окружающими. 

Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной 

речи - диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание звуко-

вой культуры речи. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие лите-

ратурной речи. 

Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за раз-

витием действия. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие». 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного,  

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отноше-

ния к окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искус-

ства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование сопе-

реживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкаль-

ной и др.). 

Основные цели и задачи. 

1. Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, эс-

тетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям ис-

кусства; воспитание интереса к художественно творческой деятельности. 

2. Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных пред-

ставлений, воображения, художественно-творческих способностей. 

3. Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творче-

ской деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.); удо-

влетворение потребности детей в самовыражении. 

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционально-

го отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, 

произведения искусства. 

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, музы-

кальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с лучши-

ми образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать содер-

жание произведений искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах 

выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам изобразитель-

ной деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, приклад-

ном творчестве. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений изобразитель-

ного искусства. 
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Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании кол-

лективных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; развитие 

интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами конструкто-

ров. 

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с 

общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; развитие пред-

посылок ценностно-смыслового восприятия и понимания музыкального искусства; фор-

мирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальными 

понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музы-

кальных произведений. 

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства 

ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. 

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование 

умений в этом виде деятельности. 

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация самостоятель-

ной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в самовыражении. 

Образовательная область «Физическое развитие». 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих пра-

вильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 

координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 

наносящим ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег мягкие 

прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых 

видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправлен-

ности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа 

жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном ре-

жиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

Основные цели и задачи: 

1. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

2. Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

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

умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления. 

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навы-

ков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности 

движений, формирование правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие иници-

ативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к само-

контролю, самооценке при выполнении движений. 

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических упражне-

ниях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к 

спорту. 
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2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы. 

В ДОУ используются фронтальные, групповые, индивидуальные формы организован-

ного обучения. 

Основной формой организации обучения является непосредственно образовательная 

деятельность (НОД). Непосредственно образовательная деятельность организуется и про-

водится педагогами в соответствии с основной общеобразовательной Программой ДОУ. 

НОД проводятся с детьми всех возрастных групп детского сада. В режиме дня каждой 

группы определяется время проведения НОД, в соответствии с «Санитарно-

эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации режима работы 

ДОУ. 

Непосредственно образовательная деятельность организуется по всем направлениям 

воспитательно-образовательной работы с детьми: по ознакомлению с окружающим, по 

развитию речи, по музыкальному воспитанию, изобразительной деятельности, конструи-

рованию, формированию элементарных математических представлений, по физической 

культуре. 

 Формы проведения непосредственно образовательной деятельности. 
 

№ Виды занятий Содержание заданий 

1 Комплексная непосредствен-

но образовательная деятель-

ность 

На одном занятии используются разные виды дея-

тельности и искусства: художественное слово, музы-

ка, изобразительная деятельность и другие 

2 Тематическая непосредствен-

но образовательная деятель-

ность 

Занятие посвящено конкретной теме, например, «Что 

такое хорошо и что такое плохо». Вполне может быть 

комплексным 

3 Экскурсия Организованное целевое посещение отдельных поме-

щений детского сада, библиотеки, других объектов 

социальной инфраструктуры села. 

4 Коллективная непосред-

ственно образовательная дея-

тельность 

Коллективное написание письма другу, сочинение 

сказки по кругу и другое 

5 Непосредственно образова-

тельная деятельность-труд 

Помощь дворнику в уборке участка, посадка лука, 

цветов 

6 Интегрированная 

непосредственно образова-

тельная деятельность 

Занятие, включающее разнообразные виды детской 

деятельности, объединенные каким-либо тематиче-

ским содержанием. Оно может состоять из двух-трех 

классических занятий, реализующих разделы образо-

вательной программы, объединенных одной темой, 

или взаимосвязанных и взаимопроникающих видов 

детской деятельности, где тематическое содержание 

выступает в роли главного. 

7 Непосредственно образова-

тельная деятельность - твор-

чество 

Словесное творчество детей в специально созданной 

«Сказочной лаборатории» или «Мастерской художни-

ка» 

8 Непосредственно образова-

тельная деятельность - поси-

делки 

Приобщение дошкольников к детскому фольклору на 

традиционных народных посиделках, предполагаю-

щих интеграцию различных видов деятельности 

9 Непосредственно образова-

тельная деятельность - сказка 

Речевое развитие детей в рамках различных видах де-

ятельности, объединенных сюжетом хорошо знакомой 

им сказкой 
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10 Непосредственно образова-

тельная деятельность - пресс-

конференция журналистов 

Дети задают вопросы «космонавту», героям сказок и 

другим 

11 Непосредственно образова-

тельная деятельность - путе-

шествие 

Организованное путешествие по родному селу. Экс-

курсоводами могут быть сами дети 

12 Непосредственно образова-

тельная деятельность - экспе-

римент 

Дети экспериментируют с бумагой, тканью, песком, 

снегом 

13 Непосредственно образова-

тельная деятельность - кон-

курс 

Дошкольники участвуют в конкурсах, проводимых по 

аналогии с популярными телевизионными конкурса-

ми КВН, «Что? Где? Когда?» и др. 

14 Непосредственно образова-

тельная деятельность - ри-

сунки-сочинения 

Сочинение детьми сказок и рассказов по своим соб-

ственным рисункам 

15 Непосредственно образова-

тельная деятельность - беседа 

Беседы с детьми о труде взрослых, на этические и 

другие темы 

16 Комбинированная непосред-

ственно образовательная дея-

тельность 

В процессе проведения занятия сочетается несколько 

видов деятельности (игровая, изобразительная, музы-

кальная и т.д.) и используются методы и приемы из 

разных педагогических методик (методики р/р, мето-

дика развития ИЗО, методика музыкального воспита-

ния и т.д.) 

 

Требования к организации непосредственно образовательной деятельности. 

Гигиенические требования: непосредственно образовательная деятельность прово-

дятся в чистом проветренном, хорошо освещенном помещении; воспитатель, постоянно 

следит за правильностью позы ребенка; не допускать переутомления детей на занятиях; 

предусматривать чередование различных видов деятельности детей не только на различ-

ных занятиях, но и на протяжении одного занятия. 

Дидактические требования: точное определение образовательных задач НОД, ее ме-

сто в общей системе образовательной деятельности; творческое использование при прове-

дении НОД всех дидактических принципов в единстве; определять оптимальное содержа-

ние НОД в соответствии с программой и уровнем подготовки детей; выбирать наиболее 

рациональные методы и приемы обучения в зависимости от дидактической цели НОД; 

обеспечивать познавательную активность детей и развивающий характер НОД, рацио-

нально соотносить словесные, наглядные и практические методы с целью занятия; ис-

пользовать в целях обучения дидактические игры (настольно-печатные, игры с предмета-

ми (сюжетно-дидактические и игры-инсценировки)), словесные и игровые приемы, дидак-

тический материал; систематически осуществлять контроль за качеством усвоения зна-

ний, умений и навыков. 

Организационные требования: иметь в наличие продуманный план проведения НОД; 

четко определить цель и дидактические задачи НОД; грамотно подбирать и рационально 

использовать различные средства обучения, в том число ТСО, ИКТ; поддерживать необ-

ходимую дисциплину и организованность детей при проведении НОД; не смешивать про-

цесс обучения с игрой, т.к. в игре ребенок в большей мере овладевает способами общения, 

осваивает человеческие отношения; НОД в ДОУ не должна проводиться по школьным 

технологиям; НОД следует проводить в определенной системе, связывать их с повседнев-
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ной жизнью детей (знания, полученные на занятиях, используются в свободной деятель-

ности); организации процесса обучения полезна интеграция содержания, которая позволя-

ет сделать процесс обучения осмысленным, интересным для детей и способствует эффек-

тивности развития. С этой целью проводятся интегрированные и комплексные занятия. 

В настоящее время широко используется следующая классификация занятий - Дидак-

тическая задача: 

1. Занятия усвоения новых знаний, умений; 

2. Занятия закрепления ранее приобретенных знаний и умений; 

3. Занятия творческого применения знаний и умений; 

4. Комплексные занятия, где одновременно решается несколько задач. 

Содержание знаний (раздел обучения):  

1. Классические занятия по разделам обучения; 

2. Интегрированные (включающие содержание из нескольких разделов обучения). 

Формы работы по образовательным областям и возрасту 

 

Образовательные 

области 

Формы работы 

Ранний возраст Дошкольный возраст 

Физическое раз-

витие 

- Игровая беседа с элементами 

движений 

- Игра 

- Утренняя гимнастика 

- Интегративная деятельность 

- Упражнения 

- Экспериментирование 

- Ситуативный разговор 

- Беседа 

- Рассказ 

- Чтение 

- Проблемная ситуация 

 

- Физкультурное занятие 

- Утренняя гимнастика 

- Игра 

- Беседа 

- Рассказ 

- Чтение 

- Рассматривание 

- Интегративная деятельность 

- Контрольно-диагностическая 

деятельность 

- Спортивные и физкультурные 

досуги 

- Спортивные состязания 

- Совместная деятельность 

взрослого и детей тематического 

характера 

- Проектная деятельность 

- Проблемная ситуация 

Социально-

коммуникативное 

- Игровое упражнение 

- Индивидуальная игра 

- Совместная с воспитателем 

игра 

- Совместная со сверстниками 

игра (парная, в малой группе) 

- Игра 

- Чтение 

- Беседа 

- Наблюдение 

- Рассматривание 

- Чтение 

- Педагогическая ситуация 

- Праздник 

- Экскурсия 

- Индивидуальная игра. 

- Совместная с воспитателем иг-

ра. 

- Совместная со сверстниками 

игра 

- Игра 

- Чтение 

- Беседа 

- Наблюдение 

- Педагогическая ситуация. 

- Экскурсия 

- Ситуация морального выбора. 

- Проектная деятельность  

- Праздник 

- Совместные действия 
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- Ситуация морального выбора 

- Поручение 

- Дежурство. 

- Рассматривание. 

- Проектная деятельность 

- Просмотр и анализ мультфиль-

мов, видеофильмов, телепередач. 

- Экспериментирование 

- Поручение и задание 

- Дежурство. 

-Совместная деятельность взрос-

лого и детей тематического ха-

рактера 

Речевое развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Рассматривание 

- Игровая ситуация 

- Дидактическая игра 

- Ситуация общения. 

- Беседа (в том числе в процес-

се наблюдения за объектами 

природы, трудом взрослых).  

- Интегративная деятельность 

- Хороводная игра с пением 

- Игра-драматизация 

- Чтение 

- Обсуждение 

- Рассказ 

- Игра 

 

 

- Чтение. 

- Беседа 

- Рассматривание 

- Решение проблемных ситуаций. 

- Разговор с детьми 

- Игра 

- Проектная деятельность 

- Создание коллекций 

- Интегративная деятельность 

- Обсуждение. 

- Рассказ. 

- Инсценирование 

- Ситуативный разговор с детьми 

- Сочинение загадок 

- Проблемная ситуация 

- Использование различных ви-

дов театра 

Познавательное 

развитие 

- Рассматривание 

- Наблюдение 

- Игра-экспериментирование. 

- Исследовательская деятель-

ность 

- Конструирование. 

- Развивающая игра 

- Экскурсия 

- Ситуативный разговор 

- Рассказ 

- Интегративная деятельность 

- Беседа 

- Проблемная ситуация 

- Проектная деятельность 

- Исследовательская деятель-

ность. 

- Конструирование 

- Экспериментирование 

- Развивающая игра 

- Наблюдение 

- Проблемная ситуация 

- Рассказ 

- Беседа 

- Интегративная  деятельность 

- Экскурсии  

- Коллекционирование  

- Моделирование  

- Игры с правилами  

Художественное –

эстетическое 

развитие 

- Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов  

- Игра 

- Организация выставок 

изготовление украшений 

- Слушание соответствующей 

возрасту народной, классиче-

ской, детской музыки 

- Экспериментирование со 

звуками 

- Изготовление украшений для 

группового помещения к празд-

никам, предметов для игры, су-

вениров, предметов для познава-

тельно-исследовательской дея-

тельности.  

- Создание макетов, коллекций и 

их оформление 

- Рассматривание эстетически 

 привлекательных предметов  
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- Музыкально-дидактическая 

игра 

- Разучивание музыкальных игр 

и танцев 

- Совместное пение 

 

 

- Организация выставок 

- Слушание соответствующей 

возрасту народной, классиче-

ской, детской музыки 

- Музыкально - дидактическая 

игра 

- Беседа интегративного характе-

ра, элементарного музыковедче-

ского содержания) 

- Интегративная деятельность 

- Совместное и индивидуальное 

музыкальное исполнение 

- Музыкальное упражнение. 

- Попевка. Распевка 

- Двигательный, пластический 

танцевальный этюд, танец 

- Творческое задание 

- Концерт - импровизация 

- Музыкальная сюжетная игра 

 

Формы организации обучения в повседневной жизни. 

На протяжении дня воспитатель имеет возможность осуществлять обучение при ис-

пользовании разнообразных форм организации детей, имеют место фронтальные формы 

обучения: 

 прогулка, которая состоит из: 

- наблюдений за природой, окружающей жизнью; 

- подвижных игр; 

- труда в природе и на участке; 

- самостоятельной игровой деятельности; 

 экскурсии; 

 игры: 

- сюжетно-ролевые;  

- дидактические игры;  

- игры-драматизации;  

- спортивные игры; 

 дежурство детей по столовой, на занятиях 

 труд: 

- коллективный; 

- хозяйственно-бытовой;  

- труд в уголке природы; 

- художественный труд; 

 развлечения, праздники; 

 экспериментирование; 

 проектная деятельность; 

 чтение художественной литературы; 

 беседы; 

 показ кукольного театра; 

 вечера-досуги; 
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В ДОУ - выделено специальное время в процессе проведения режимных моментов, ор-

ганизована индивидуальная работа с детьми. Содержанием обучения в этом случае явля-

ются следующие виды деятельности:  

Дошкольный возраст. 

Вид деятельности Примеры 

Игровая разыгрывание сюжетных действий из жизни людей; 

развивающие игры, в том числе и компьютерные;  

сюжетно-ролевые игры; 

дидактические игры; 

игры-путешествия; 

предметные игры, игры-имитации 

Познавательно-

исследовательская 

исследования объектов окружающего мира через наблюде-

ние;  

экспериментирование; 

ситуативный разговор; 

обсуждение проблемных ситуаций; 

Коммуникативная - совместная деятельность, организация сотрудничества; 

- овладение навыками взаимодействия с другими детьми и со 

взрослыми; 

- развитие навыков общения: доброжелательного отношения и 

интереса к другим детям, умения вести диалог, согласовывать 

свои действия и мнения с потребностями других, умение по-

могать товарищу и самому принимать помощь, умение ре-

шать конфликты адекватными способами. 

Восприятие художе-

ственной литературы и 

фольклора 

- слушание книг и рассматривание иллюстраций;  

- обсуждение произведений; 

- просмотр и обсуждение мультфильмов; 

- разгадывание загадок.  

- обсуждение пословиц; 

- драматизация фрагментов; 

- разучивание песен, стихов и загадок. 

Конструирование из 

разных материалов 

- модели и макеты; 

- коллективные проекты; 

Изобразительная - отражение впечатлений от слушания произведений и про-

смотра мультфильмов во всех видах продуктивной деятельно-

сти (рисование, лепка, аппликация) 

Двигательная - подвижные игры 

Самообслуживание и 

элементарный бытовой 

труд 

В помещении и на улице, как в режимной деятельности, так и 

в самостоятельной деятельности 

 

Ранний возраст. 

 предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками 

 экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.),  

 общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством взросло-

го,  
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 самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, 

лопатка и пр.), 

 восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, двигательная 

активность; 

Использование интеграции детских видов деятельности делает образовательный про-

цесс интересным и содержательным. Интеграция образовательных областей обеспечивает 

достижение необходимого и достаточного уровня развития ребенка для успешного освое-

ния им содержания дошкольного образования. 

Методы и приемы организации обучения. 

В ДОУ используются самые различные методы (представлены в таблице). 

Название мето-

да 

Определение метода Рекомендация по их примене-

нию 

Методы по источнику знаний 

Словесные Словесные методы подразделя-

ются на следующие виды: рас-

сказ, объяснение, беседа. 

Словесные методы позволяют в 

кратчайший срок передать ин-

формацию детям. 

Наглядные Под наглядными методами обра-

зования понимаются такие ме-

тоды, при которых ребенок по-

лучает информацию, с помощью 

наглядных пособий и техниче-

ских средств. Наглядные методы 

используются во взаимосвязи со 

словесными и практически-

ми методами обучения. Нагляд-

ные методы образования услов-

но можно подразделить на две 

большие группы: метод иллю-

страций и метод демонстраций. 

Метод иллюстраций предполага-

ет показ детям иллюстративных 

пособий: плакатов, картин, зари-

совок на доске и пр. Метод де-

монстраций связан с показом 

мультфильмов и др. Такое под-

разделение средств наглядности 

на иллюстративные и демонстра-

ционные является условным. Оно 

не исключает возможно-

сти отнесения отдельных средств 

наглядности как к группе иллю-

стративных, так 

и демонстрационных.  

В современных условиях особое 

внимание уделяется применению 

такого средства наглядности, как 

компьютер индивидуального 

пользования.  

Практические Практические методы обучения 

основаны на практической дея-

тельности детей и формируют 

практические умения и навыки.  

Выполнение практических зада-

ний проводится после  знаком-

ства детей с тем или иным содер-

жанием и носят обобщающий ха-

рактер. Упражнения могут прово-

диться не только в организован-

ной образовательной деятельно-

сти, но и в самостоятельной дея-

тельности. 

Методы по характеру образовательной деятельности детей 

Информацион-

но-рецептивный 

Воспитатель сообщает детям го-

товую информацию, а они ее 

воспринимают, осознают и фик-

сируют в памяти. 

Один из наиболее экономных 

способов передачи информации. 

Однако при использовании этого 

метода обучения не формируются 
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умения и навыки пользоваться 

полученными знаниями. 

Репродуктивный Суть метода состоит в много-

кратном повторении способа де-

ятельности по заданию воспита-

теля.  

Деятельность воспитателя заклю-

чается в разработке и сообщении 

образца, а деятельность детей – в 

выполнении действий по образцу. 

Проблемное из-

ложение 

Воспитатель ставит перед деть-

ми проблему - сложный теоре-

тический или практический во-

прос, требующий исследования, 

разрешения, и сам показывает 

путь ее решения, вскрывая воз-

никающие противоречия. 

Назначение этого метода - пока-

зать образцы научного познания, 

научного решения проблем. 

Дети следят за логикой решения 

проблемы, получая эталон науч-

ного мышления и познания, обра-

зец культуры развертывания по-

знавательных действий. 

 

Частично-

поисковый 

Суть его состоит в том, что вос-

питатель расчленяет проблем-

ную задачу на подпроблемы, а 

дети осуществляют отдельные 

шаги поиска ее решения. 

Каждый шаг предполагает твор-

ческую деятельность, но целост-

ное решение проблемы пока от-

сутствует. 

 

Исследователь-

ский 

Этот метод призван обеспечить 

творческое применение знаний.  

В процессе образовательной дея-

тельности дети овладевают мето-

дами познания, так формируется 

их опыт поисково - исследова-

тельской деятельности. 

Активные мето-

ды 

Активные методы предоставля-

ют дошкольникам возможность 

обучаться на собственном опы-

те, приобретать разнообразный 

субъективный опыт.  

Активные методы обучения 

предполагают использование в 

образовательном процессе опре-

деленной последовательности  

выполнения заданий: начиная с 

анализа и оценки конкретных си-

туаций, дидактическим играм. 

Активные методы должны при-

меняться по мере их усложнения. 

В группу активных методов обра-

зования входят дидактические 

игры – специально разработанные 

игры, моделирующие реальность 

и приспособленные для целей 

обучения.  

 

Процесс обучения детей в ДОУ строится, опираясь на наглядность, а специальная орга-

низация развивающей среды способствует расширению и углублению представлений де-

тей об окружающем мире. 

а) Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных прак-

тик. 

При реализации Программы, ДОУ учитывает также специфику условий осуществления 

образовательного процесса: 
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- климатических: время начала и окончания тех или иных сезонных явлений (листопад, 

таяние снега и т.д.), интенсивность их протекания, состав флоры и фауны, длительность 

светового дня, погодные условия и пр.; 

- национально-культурных: учет интересов и потребностей детей различной нацио-

нальной и этнической принадлежности, создание условий для «погружения» детей в куль-

туру своего народа (произведения национальных поэтов, художников, скульпторов, тра-

диционную архитектуру, народное декоративно-прикладное искусство и др.); 

- демографических: учет состава семей воспитанников (многодетная семья, один ребе-

нок в семье), наполняемости и принципов формирования (разновозрастная группа); 

- социально-экономических, социокультурных: ведущие отрасли экономики региона 

обуславливают тематику ознакомления с трудом взрослых, не только с распространенны-

ми повсеместно профессиями (врач, учитель и др.), но и профессиями, характерными для 

людей Иркутской области. 

Культурные практики и формы деятельности, связанные с реализацией Про-

граммы.  

К культурно-антропологическим практикам детской деятельности относятся: 

- Практики культурной идентификации в детской деятельности - это практики позна-

ния ребенком мира культуры, а также осознания, одухотворения и реализации ребенком 

себя в мире культуры.  

- Практики культурной идентификации способствуют: формированию ребенком 

представления: о себе, семейных традициях; о мире, обществе, его культурных ценностях; 

о государстве и принадлежности к нему; реализации ребенком собственного художе-

ственного замысла и воплощения его в рисунке, рассказе и др.; интеграции ребенка в 

национальную, российскую и мировую культуру с учетом региональных особенностей. 

- Практики целостности организации личности ребенка в детской деятельности - это 

способность и возможность ребенка целенаправленно (безопасно) познавать, созидать, 

преобразовывать природную и социальную действительность.  

- Практики целостности телесно-душевно-духовной организации ребенка способству-

ют единству: 

- физического развития ребенка - как сформированности основных физических качеств, 

потребности ребенка в физической активности; овладению им основными культурно-

гигиеническими навыками, самостоятельному выполнению доступных возрасту гигиени-

ческих процедур, а также соблюдению элементарных правил здорового образа жизни; 

- эмоционально-ценностного развития - как совокупности сознательной, эмоциональ-

ной и волевой сфер жизнедеятельности ребенка (эмоциональной отзывчивости; сопережи-

вания; способность планировать действия на основе первичных ценностных представле-

ний); 

- духовного развития - как проявление бескорыстия и потребности познания - мира, се-

бя, смысла и назначения своей жизни (любознательность, способность решать интеллек-

туальные задачи; владение универсальными предпосылками учебной деятельности; спо-

собность планировать свои действия). 

- Практики свободы выбора деятельности - практики выбора ребенком самостоятель-

ной деятельности в условиях созданной педагогом развивающей предметно-

пространственной среды, обеспечивающие выбор каждым ребенком деятельности по ин-
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тересам и позволяющие ему взаимодействовать со сверстниками или действовать индиви-

дуально.  

- Практики свободы способствуют: активности ребенка; принятию живого заинтере-

сованного участия в образовательном процессе; умению в случаях затруднений обращать-

ся за помощью к взрослому; способность управлять своим поведением; овладению кон-

структивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми и способностью изменять 

стиль общения со взрослыми или сверстниками в зависимости от ситуации; формирова-

нию способности планировать свои действия, направленные на достижение конкретной 

цели, способности самостоятельно действовать (в повседневной жизни, в различных видах 

детской деятельности). 

- Практики расширения возможностей ребенка - практики развития способности ре-

бенка выделять необходимые и достаточные условия осуществления действительности. 

Практики расширения возможностей ребенка способствуют: 

-развитию способности решать интеллектуальные задачи (проблемы), адекватные воз-

расту; 

-применению самостоятельно усвоенных знаний и способов деятельности для решения 

новых задач (проблем), поставленных как взрослым, так и им самим; в зависимости от си-

туации развитию способности преобразовывать способы решения задач (проблем). 

- Правовые практики - это практики готовности ребенка отстаивать, защищать свои 

права и права других людей, применяя как знания самих прав и свобод, так и умения их 

реализовывать. Правовые практики способствуют: 

- знакомству детей в соответствующей их возрасту форме с основными документами по 

защите прав человека; 

- воспитанию уважения и терпимости, независимо от происхождения, расовой и нацио-

нальной принадлежности, языка, пола, возраста, личностного и поведенческого своеобра-

зия; в том числе внешнего облика и физических недостатков; 

- формированию чувства собственного достоинства; осознание своих правил свобод; 

чувства ответственности за другого человека, за начатое дело, за данное слово. 

Данные практики содержательно, логически и структурно связаны друг с другом. 

Программа опирается на лучшие традиции отечественного дошкольного образования, 

его фундаментальность: комплексное решение задач по охране жизни и укреплению здо-

ровья детей, всестороннее воспитание, амплификацию (обогащение) развития на основе 

организации разнообразных видов детской творческой деятельности. Особая роль уделя-

ется игровой деятельности как ведущей в дошкольном детстве.  

Содержание основной образовательной Программы обеспечивает учет национальных 

ценностей и традиций в образовании, восполняет недостатки духовно-нравственного и 

эмоционального воспитания. Образование рассматривается как процесс приобщения ре-

бенка к основным компонентам человеческой культуры (знание, мораль, искусство, труд).  

Встречи с интересны-

ми людьми 

Цель: расширение социальных контактов, расширение  

представлений в какой-либо области действительности, ис-

пользование одного из способов получения информации - 

консультация со специалистом. 

Необходимость приглашения гостя можно обосновать через 

создание проблемной ситуации или постановку проблемного 

вопроса, ответ на который группа найти не может. В таком 
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случае воспитатель рассказывает о человеке, который может 

решить проблему, или ответить на поставленный вопрос, 

предлагает детям пригласить этого человека в гости. 

Индивидуальные и 

групповые коллекции 

Цель: развитие познавательных интересов, формирование 

операции «классификация», освоение основ публичного вы-

ступления. 

1 раз в месяц – выставка индивидуальной коллекции (воспи-

тателя, ребенка или семейной). Собирание групповой коллек-

ции, ее презентация. Рассматривание новых экспонатов дет-

ских коллекций 

Игры и задания; 

Ситуации, которые 

можно обсудить; 

Придумывание исто-

рии о  

предметах; 

Рисование разных ла-

биринтов, маршрутов 

и пр.; 

Обсуждение содержа-

ния  

книжных иллюстра-

ций и  

плакатов на бытовые 

темы 

Перечисленные формы помогают ребенку познакомиться с 

функциями и видами различных продуктов и материалов че-

ловеческой деятельности: предложить детям продолжить 

придаточные предложения, образованные при помощи союз-

ных слов чтобы; так как; когда; зачем; потому что; из- за того 

что; всякий раз, когда; может быть, из - за того, что и  

т.п. (Стол высокий, потому что...Пол гладкий, так как…) 

Вопросы и беседы Эффективный методический прием - создание стимулирую-

щей вопросы детей вопросно-ответной ситуации. Причем во-

просы должны задавать, прежде всего, дети, а взрослые долж-

ны не игнорировать прозвучавший вопрос, а заметить, под-

держать и обсудить его. Прежде чем дать ответ, нужно заду-

маться над проблемой вместе с детьми: действительно, поче-

му что-то происходит так, а не иначе. Оказывается, многие 

когда-то уже слышали что-то об этом и могут рассказать, что 

думают, так что возникает обмен мнениями среди детей, ана-

лог «мозговой атаки» у взрослых. Важно дать детям возмож-

ность высказать свои версии происходящего, почувствовать 

себя компетентными.  

Поощрять вопросы взрослый может также, сам задавая вопро-

сы детям, рассуждая вслух, высказывая гипотезы, объясняю-

щие некоторое явление в полемическом плане, а также пыта-

ясь интересно, компетентно, честно отвечать на прямые во-

просы детей 

Знакомство с планами 

и  

картами  местности 

Возможные варианты знакомства детей старшего дошкольно-

го возраста с изображением пространства на чертеже  или 

карте включает в себя разглядывание, изучение, составление 

планов-схем, прежде всего, непосредственно окружающего 

ребенка пространства. Планы воспринимаются несколько по- 

разному в зависимости от того, лежат ли они на полу, на столе 

или висят на стене. В одном случае их легче превратить в иг-

ровое поле, в другом - дорисовывать и  раскрашивать, напол-

нять собственным содержанием, в третьем -  демонстрировать 
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другим и описывать. 

Социоигровые мето-

ды обучения 

Направлены на то, что «нужно не учить, а налаживать ситуа-

цию». Налаживать для того, чтобы всем участникам захоте-

лось доверять друг другу, чтобы каждому захотелось доверять 

и своему собственному опыту. В результате такого налажива-

ния ситуации у детей происходит эффект добровольного и 

обучения, и научения, и тренировки. Социо-игровая техноло-

гия ведения занятия – это организация занятия как  игры-

жизни между микрогруппами детей(малыми социумами – от-

сюда и термин «социо-игровая») и одновременно в каждой из 

них. 

Музыкально – теат-

ральная и литератур-

ная гостиная 

Форма организации художественно – творческой деятельно-

сти детей, предполагающая организацию восприятия музы-

кальных и литературных произведений, творческую деятель-

ность детей и свободное общение воспитателя и воспитанни-

ков на литературном или музыкальном материале. 

Детский досуг Вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми 

для игры, развлечения, отдыха. В ДОУ организуются досуги 

«здоровья и подвижных игр», «музыкальные и литературные 

досуги».  

Организация досугов в соответствии с интересами и предпо-

чтениями детей (старший дошкольный возраст), в этом случае 

организуется как «кружок», например, для занятий рукодели-

ем, художественным трудом и пр. 

б) Способы и направления поддержки детской инициативы. 

Поддержка детской инициативы реализуется в образовательной деятельности через 

проектную и познавательно-исследовательскую деятельность. 

Проектная деятельность осуществляется в соответствии с комплексно-тематическим 

планированием ДОУ. 

Познавательно-исследовательская деятельность детей дошкольного возраста - один из 

видов культурных практик, с помощью которых ребенок познает окружающий мир. 

Занимательные опыты, эксперименты вызывает у детей интерес к объектам живой и 

неживой природы, побуждают их к самостоятельному поиску причин, способов действий, 

проявлению творчества, а также стимулируют их активность в процессе познания 

окружающего мира.  

Развитие познавательно - исследовательской деятельности детей предполагает 

решение следующих задач: 

1. Обогащать первичные представления детей о растениях, животных, о человеке, а 

также об объектах неживой природы, встречающихся, прежде всего в ближайшем 

окружении. Осуществление этой задачи тесно связано с развитием сенсорных способнос-

тей, а также с освоением простейших форм наглядно-действенного и наглядно-образного 

мышления. 

2. Развитие собственного познавательного опыта в обобщенном виде с помощью 

наглядных средств (эталонов, символов, условных заместителей). 

3. Расширение перспектив развития поисково – познавательной деятельности детей 

путем включения их в мыслительные, моделирующие и преобразующие действия.  
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4. Поддержание у детей инициативы, сообразительности, пытливости, критичности, 

самостоятельности. 

5. Воспитывать добрые чувства, любопытство, любознательность, эстетическое 

восприятие, переживания, связанные с красотой природы. Познавательно-

исследовательская деятельность проводится в течение года. 

Развитие познавательной инициативы детей дошкольного возраста 

 

Воспитанники младшего 

дошкольного возраста 

Воспитанники 

среднего дошкольного 

возраста 

Воспитанники старше-

го дошкольного возраста 

Для младшего дошкольника 

характерен повышенный ин-

терес ко всему, что происхо-

дит вокруг. Ежедневно дети 

познают все новые и новые 

предметы, стремятся узнать не 

только их названия, но и чер-

ты сходства, задумываются 

над простейшими причинами 

наблюдаемых явлений. Под-

держивая детский интерес, 

нужно вести их от знакомства 

с природой к ее пониманию.  

Практико-познавательная дея-

тельность реализуется в раз-

ных формах: 

 самостоятельная деятель-

ность, которая возникает по 

инициативе самого ребенка - 

стихийно, 

 непосредственная обра-

зовательная деятельность - 

организованная воспитателем; 

 совместная - ребенка и 

взрослого на условиях парт-

нерства. 

В процессе практико-

познавательной деятельности 

(обследования, опыты, экспе-

рименты, наблюдения и др.) 

воспитанники исследуют 

окружающую среду. В млад-

шем дошкольном возрасте ис-

следовательская деятельность 

направлена на предметы жи-

вой и неживой природы через 

использование опытов и экс-

периментов. Экспериментиро-

вание осуществляется во всех 

сферах детской деятельности. 

Одно из направлений дет-

Основные достижения 

данного возраста свя-

заны с развитием игро-

вой деятельности; по-

явлением ролевых и 

реальных взаимодей-

ствий; с развитием 

изобразительной дея-

тельности, конструи-

рованием по замыслу, 

планированием; даль-

нейшим развитием об-

раза Я ребёнка, его де-

тализацией. Специаль-

но организованная ис-

следовательская дея-

тельность позволяет 

воспитанникам само-

стоятельно добывать 

информацию об изуча-

емых объектах или яв-

лениях, а педагогу 

сделать процесс обу-

чения максимально 

эффективным и более 

полно удовлетворяю-

щим естественную 

любознательность до-

школьников, развивая 

их познавательную ак-

тивность. 

 Основными задачами и 

направлениями развития по-

знавательной активности де-

тей старшего дошкольного 

возраста является: 

 обогащение сознания 

детей новым содержанием, 

которое способствует накоп-

лению представлений ребенка 

о мире, готовит его к элемен-

тарному осмыслению некото-

рых понятий; 

 систематизирование 

накопленной и полученной 

информации посредством ло-

гических операций (анализ, 

сравнение, обобщение, клас-

сификация); 

 стремление к дальней-

шему накоплению информа-

ции (отдельные факты, сведе-

ния) и готовность упорядо-

чить накопленную и вновь 

получаемую информацию; 

классифицировать её. 

 Познавательная актив-

ность старших дошкольников 

более ярко проявляется в дея-

тельности, требующей дей-

ственного способа познания, 

по сравнению с образным. 

Технология проектирования 

ориентирована на совмест-

ную деятельность участников 

образовательного процесса в 

различных сочетаниях: вос-

питатель – ребенок, ребенок – 

ребенок, дети – родители. 

Возможны совместно-

индивидуальные, совместно-

взаимодействующие,  
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ской экспериментальной дея-

тельности - опыты. Они про-

водятся как во время непо-

средственно образовательной 

деятельности, так и в свобод-

ной самостоятельной и сов-

местной с воспитателем дея-

тельности. В младшем до-

школьном возрасте развитие 

предметной деятельности свя-

зывается с усвоением куль-

турных способов действия с 

различными предметами. В 

этом возрасте совершенству-

ются соотносящие и орудий-

ные действия. 

совместно-исследовательские 

формы деятельности.  

Средства развития познавательной инициативы детей старшего дошкольного 

возраста: 

 развивающие игры;  

 игры-инсценировки, игры-сотрудничества; 

 динамические игры познавательного содержания; 

 игры-экспериментирования с разнообразными материалами; 

 классификация и обобщение игрового материала, предметов, картинок по разным 

основаниям; 

 создание проблемных ситуаций; 

 использование художественного слова, музыкального сопровождения; 

 познавательные беседы; 

 вопросы воспитателя (наводящие, уточняющие, обобщающие и др.), направленные 

на активизацию и обобщение познавательных представлений детей, на формирование 

умения самостоятельно рассуждать, устанавливать простейшие причинно-следственные 

связи и закономерности, делать выводы; 

 сравнительный анализ различных предметов, объектов окружающего (природного, 

социального) мира со зрительной опорой на наглядность и без опоры на наглядность; 

 обследование различных предметов; 

 наблюдения за изучаемыми объектами и явлениями окружающего мира (природно-

го, социального), трудом взрослых и т.д.; 

 опытное экспериментирование с объектами неживой природы, физическими явле-

ниями; 

 знаково-символические обозначения ориентиров; 

 демонстрация наглядного материала, наглядных образцов; 

 словесные инструкции (инструкции-констатации, инструкции-комментарии и ин-

струкции-интерпретации), «нормотворчество»; 

 совместное обсуждение информации, коллективное формулирование выводов, 

подведение итогов; 

 изучение правил взаимодействия в групповой деятельности; 

 планирование, распределение ролей, осуществление игровых действий; 

 создание ситуаций проектирования (метод проектов); 
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 само- и взаимоконтроль интеллектуально-познавательной деятельности (прежде 

всего, при работе в подгруппах). 

В данном разделе описывается условия, необходимые для развития познавательно-

интеллектуальной активности детей, а также эффективные формы поддержки детской 

инициативы. 

Эффективные формы поддержки 

детской инициативы 

Традиции, сложившиеся в ДОУ, спо-

собствующие развитию детской инициати-

вы (в группах) 

1. Совместная деятельность взрослого 

с детьми, основанная на поиске вариан-

тов решения проблемной ситуации, 

предложенной самим ребенком 

2. Проектная деятельность  

3. Совместная познавательно-

исследовательская деятельность взрос-

лого и детей - опыты и эксперименти-

рование 

4. Наблюдение и элементарный быто-

вой труд в центре экспериментирования 

5. Совместная деятельность взрослого 

и детей по преобразованию предметов 

рукотворного мира и живой природы 

6. Создание условий для самостоя-

тельной деятельности детей в центрах 

развития. 

1. «Утреннее приветствие группы» 

2. «День рождения» 

3. Музыка русских и зарубежных компо-

зиторов в группах звучит ежедневно. 

4. День Приветствий. 

5. День домашнего питомца. 

6. День праздников и развлечений 

7. «Минута тишины» (отдыха) ежедневно 

8. День рождения Деда Мороза 

9. Объявление меню перед едой, пригла-

шение детей к столу и пожелание приятного 

аппетита. 

10. Новые игрушки. Представление детям 

новых игрушек, которые появляются в груп-

пе. 

Способы поддержки детской инициативы. 

2-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Приоритетная 

сфера инициативы 

– продуктивная де-

ятельность. 

Деятельность 

воспитателя по 

поддержке детской 

инициативы: 

- Создавать условия 

для реализации соб-

ственных планов и 

замыслов каждого 

ребенка. 

- Рассказывать детям 

об их реальных, а 

также возможных в 

будущем достиже-

ниях. 

- Отмечать и пуб-

лично поддерживать 

любые успехи детей. 

Всемерно поощрять 

Приоритетная 

сфера инициативы 

- познание окружа-

ющего мира. 

Деятельность 

воспитателя по 

поддержке детской 

инициативы: 

- Поощрять желание 

ребенка строить пер-

вые собственные 

умозаключения, 

внимательно выслу-

шивать все его рас-

суждения, проявляя 

уважение к его ин-

теллектуальному 

труду. 

- Создавать условия 

и поддерживать те-

атрализованную дея-

тельность детей, их 

Приоритетная 

сфера инициати-

вы вне ситуатив-

но-личностное 

общение. 

Деятельность 

воспитателя по 

поддержке дет-

ской инициативы: 

- Создавать в груп-

пе положительный 

психологический 

микроклимат, в 

равной мере прояв-

ляя любовь и забо-

ту ко всем детям: 

выражать радость 

при встрече; ис-

пользовать ласку и 

теплое слово для 

выражения своего 

отношения к ре-

Приоритетная 

сфера инициати-

вы - научение 

Деятельность 

воспитателя по 

поддержке дет-

ской инициативы: 

- Вводить адекват-

ную оценку резуль-

тата деятельности 

ребенка с одновре-

менным признани-

ем его усилий и 

указанием возмож-

ных путей и спосо-

бов совершенство-

вания продукта. 

- Спокойно реаги-

ровать на неуспех 

ребенка и предла-

гать несколько ва-

риантов исправле-
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самостоятельность 

детей и расширять ее 

сферу. 

- Помогать ребенку 

найти способ реали-

зации собственных 

поставленных целей. 

- Поддерживать 

стремление научить-

ся делать что-то и 

радостное ощущение 

возрастающей уме-

лости. 

- В ходе занятий и в 

повседневной жизни 

терпимо относиться 

к затруднениям ре-

бенка, позволять ему 

действовать в своем 

темпе. 

- Не критиковать ре-

зультаты деятельно-

сти детей, а также их 

самих. Использовать 

в роли носителей 

критики только иг-

ровые персонажи, 

для которых созда-

вались эти продукты. 

Ограничить критику 

исключительно ре-

зультатами продук-

тивной деятельно-

сти. 

- Учитывать индиви-

дуальные особенно-

сти детей, стремить-

ся найти подход к 

застенчивым, нере-

шительным, кон-

фликтным, непопу-

лярным детям. 

- Уважать и ценить 

каждого ребенка 

независимо от его 

достижений, досто-

инств и недостатков. 

Создавать в группе 

положительный пси-

хологический мик-

роклимат, в равной 

мере проявляя лю-

стремление переоде-

ваться («рядиться»). 

- Обеспечить усло-

вия для музыкальной 

импровизации, пе-

ния и движений под 

популярную музыку. 

- Создавать в группе 

возможность, ис-

пользуя мебель и 

ткани, строить «до-

ма», укрытия для 

игр. 

- Негативные оценки 

давать только по-

ступкам ребенка и 

только один на один, 

а не на глазах у 

группы. 

- Недопустимо дик-

товать детям, как и 

во что они должны 

играть, навязывать 

им сюжеты игры. 

Развивающий по-

тенциал игры опре-

деляется тем, что это 

самостоятельная, ор-

ганизуемая самими 

детьми деятельность. 

- Участие взрослого 

в играх детей полез-

но при выполнении 

следующих условий: 

дети сами пригла-

шают взрослого в 

игру или доброволь-

но соглашаются на 

его участие; сюжет и 

ход игры, а также 

роль, которую 

взрослый будет иг-

рать определяют де-

ти, а не педагог; ха-

рактер исполнения 

роли также опреде-

ляется детьми. 

- Привлекать детей к 

украшению группы к 

праздникам 

 

бенку. 

- Уважать индиви-

дуальные вкусы и 

привычки детей. 

- Поощрять жела-

ние создавать что-

либо по собствен-

ному замыслу; об-

ращать внимание 

детей на полез-

ность будущего 

продукта для дру-

гих или ту радость, 

которую он доста-

вит кому-то (маме, 

папе, бабушке). 

- Создавать усло-

вия для разнооб-

разной самостоя-

тельной творческой 

деятельности де-

тей. 

- При необходимо-

сти помогать детям 

в решении проблем 

организации игры. 

- Привлекать детей 

к планированию 

жизни группы на 

день и на более от-

даленную перспек-

тиву. Обсуждать 

выбор спектакля 

для постановки, 

песни, танца и т.д. 

- Создавать усло-

вия и выделять 

время для самосто-

ятельной творче-

ской или познава-

тельной деятельно-

сти детей по инте-

ресам. 

 

ния работы: по-

вторное исполне-

ние спустя некото-

рое время, доделы-

вание; совершен-

ствование деталей 

и т.п. Рассказывать 

детям о трудно-

стях, которые вы 

сами испытывали 

при обучении но-

вым видам дея-

тельности. 

- Создавать ситуа-

ции, позволяющие 

ребенку реализо-

вывать свою ком-

петентность, обре-

тая уважение и 

признание взрос-

лых и сверстников. 

- Обращаться к де-

тям с просьбой по-

казать воспитателю 

и научить его тем 

индивидуальным 

достижениям, ко-

торые есть у каж-

дого. 

- Поддерживать 

чувство гордости за 

свой труд и удовле-

творения его ре-

зультатами. 

- Создавать усло-

вия для разнооб-

разной самостоя-

тельной творческой 

деятельности де-

тей. 

- При необходимо-

сти помогать детям 

в решении проблем 

при организации 

игры. 

- Привлекать детей 

к планированию 

жизни группы на 

день, неделю, ме-

сяц. Учитывать и 

реализовывать их 

пожелания и пред-
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бовь и заботу ко 

всем детям: выра-

жать радость при 

встрече; использо-

вать ласку и теплое 

слово для выражения 

своего отношения к 

ребенку; проявлять 

деликатность и так-

тичность. 

ложения. 

- Создавать усло-

вия и выделять 

время для самосто-

ятельной творче-

ской или познава-

тельной активности 

детей по интере-

сам. 

в) Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитан-

ников. 

Основная цель взаимодействия педагогов с семьей – создание в группе необходимых 

условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с семьями 

воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, повышение 

компетентности родителей в области воспитания.   

Основные формы взаимодействия с семьей: 

- знакомство с семьей (встречи-знакомства, анкетирование родителей); 

- информирование о ходе образовательного процесса (дни открытых дверей, 

индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, оформление 

информационных стендов, организация выставок детского творчества, приглашение 

родителей на детские концерты и праздники, создание памяток, сайт ДОУ); 

- образование родителей (организация лекций, семинаров, мастер- классов, тренингов, 

создание библиотечки для родителей в группах); 

- совместная деятельность (привлечение родителей к участию в занятиях, акциях, 

экскурсиях, конкурсах, субботниках, в детской исследовательской и проектной 

деятельности, в разработке проектов). 

Содержание направлений работы с семьёй по образовательным областям 

Образовательная область «Физическое развитие» 

  Разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела в «уголке для 

родителей», на родительских собраниях, в личных беседах, рекомендуя соответствующую 

литературу) необходимость создания в семье предпосылок для полноценного физического 

развития ребенка. 

  Ориентировать родителей на формирование у ребенка положительного отношения к 

физкультуре и спорту; привычки выполнять ежедневно утреннюю гимнастику (это лучше 

всего делать на личном примере или через совместную утреннюю зарядку); 

стимулирование двигательной активности ребенка совместными спортивными занятиями 

(лыжи, коньки, фитнес), совместными подвижными играми, длительными прогулками в 

парк или лес; создание дома спортивного уголка; покупка ребенку спортивного инвентаря 

(мячик, скакалка, лыжи, коньки, велосипед, самокат и т.д.); совместное чтение литературы, 

посвященной спорту; просмотр соответствующих художественных и мультипликационных 

фильмов. 

  Информировать родителей об актуальных задачах физического воспитания детей на 

разных возрастных этапах их развития, а также о возможностях детского сада в решении 

данных задач. 
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  Знакомить с лучшим опытом физического воспитания дошкольников в семье и 

детском саду, демонстрирующим средства, формы и методы развития важных физических 

качеств, воспитания потребности в двигательной деятельности. 

  Создавать в детском саду условия для совместных с родителями занятий физической 

культурой и спортом. Привлекать родителей к участию в совместных с детьми 

физкультурных праздниках и других мероприятиях, организуемых в детском саду (а также 

городе).  

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

  Знакомить родителей с достижениями общественного воспитания в детском саду. 

  Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и бабушек, 

воспитателей, детей (сверстников, младших и старших детей) в развитии взаимодействия 

ребенка с социумом, понимания социальных норм поведения. Подчеркивать ценность 

каждого ребенка для общества вне зависимости от его индивидуальных особенностей и 

этнической принадлежности. 

  Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей, 

обеспечивающей успешную социализацию, усвоение гендерного поведения. 

 Помогать родителям осознавать негативные последствия деструктивного общения в 

семье, исключающего родных для ребенка людей из контекста развития. Создавать у 

родителей мотивацию к сохранению семейных традиций и зарождению новых. 

  Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с незнакомыми 

взрослыми и детьми в детском саду (например, на этапе освоения новой предметно-

развивающей среды детского сада, группы – при поступлении в детский сад, переходе в 

новую группу, смене воспитателей и других ситуациях), вне его (например, в ходе 

проектной деятельности). 

  Привлекать родителей к составлению соглашения о сотрудничестве, взаимодействия 

семьи и детского сада в воспитании детей. Сопровождать и поддерживать семьи в 

реализации воспитательных воздействий. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

  Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального развития ребенка 

в семье и детском саду. 

  Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, общению 

со взрослыми и сверстниками. Обращать их внимание на ценность детских вопросов. 

Побуждать находить на них ответы посредством совместных с ребенком наблюдений, 

экспериментов, размышлений, чтения художественной и познавательной литературы, 

просмотра художественных, документальных видеофильмов. 

  Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразных впечатлений, 

вызывающих положительные эмоции и ощущения (зрительные, слуховые, тактильные и 

др.).  

  Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, проектной и 

продуктивной деятельности в детском саду и дома, способствующей возникновению 

познавательной активности. Проводить совместные с семьей конкурсы, игры-викторины.  

Образовательная область «Речевое развитие» 

  Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать внимание 

родителей на возможности развития коммуникативной сферы ребенка в семье и детском 

саду. 
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  Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для общения с 

ребенком, поводом для которого могут стать любые события и связанные с ними 

эмоциональные состояния, достижения и трудности ребенка в развитии взаимодействия с 

миром и др. 

  Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком, открывающего 

возможность для познания окружающего мира, обмена информацией и эмоциями. 

Развивать у родителей навыки общения, коммуникативные тренинги и другие формы вза-

имодействия. Показывать значение доброго, теплого общения с ребенком, не 

допускающего грубости; демонстрировать ценность и уместность как делового, так и 

эмоционального общения. Побуждать родителей помогать ребенку устанавливать 

взаимоотношения со сверстниками, младшими детьми; подсказывать, как легче решить 

конфликтную ситуацию. 

  Привлекать родителей к разнообразному по содержанию и формам сотрудничеству 

(участию в деятельности семейных и родительских клубов, ведению подготовке 

концертных номеров (родители - ребенок) для родительских собраний, досугов детей), 

способствующих развитию свободного общения взрослых с детьми в соответствии с поз-

навательными потребностями дошкольников. 

  Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

  Знакомить родителей с возможностями детского сада, а также близлежащих 

учреждений дополнительного образования и культуры в музыкальном воспитании детей. 

  Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного "воздействия на 

психическое здоровье ребенка. На примере лучших образцов семейного воспитания 

показывать родителям влияние семейного досуга (праздников, концертов, и др.) на 

развитие личности ребенка, детско-родительских отношений 

  Привлекать родителей к разнообразным формам совместной музыкально-

художественной деятельности с детьми в детском саду, способствующих возникновению 

ярких эмоций, творческого вдохновения, развитию общения (семейные праздники, 

концерты, занятия в театральной и вокальной студиях).  

Благодаря разностороннему взаимодействию ДОУ с родителями своих воспитанников 

повышается качество образовательного процесса и происходит сближение всех участников 

образовательного процесса, развивается творческий потенциал детей и нереализованный 

потенциал взрослых. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений большая роль 

отводится родителям (законным представителям) 

Взаимодействие с семьей строится по принципу активного вовлечения родителей в 

жизнь дошкольного образовательного учреждения, оказания им консультативной помощи, 

формирование представлений об основных целях и задачах воспитания детей 

дошкольного возраста, роли экологического воспитания детей. 

Один из путей повышения эффективности экологического развития состоит в исполь-

зовании разнообразных методов и приемов работы. 

Новое направление в работе. А это значит, открываются новые возможности творческого 

поиска, результатом которого становятся не только новые постановки, но, прежде всего, 

новые знания о нашем общем доме, в котором мы живём, о наших соседях по планете, о 

взаимозависимости человека и природы.  
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Основы характера, жизненная позиция ребенка закладываются в семье. И чтобы объяс-

нить детям, как беречь природу, чтобы привить им какие-то природоведческие навыки, 

очень важен личный пример родителей, их бережное, любовное, заботливое отношение к 

природе. С родителями проводятся беседы и консультации на экологические темы. От то-

го, какой пример подадут взрослые в своем отношении к природе, зависит уровень эколо-

гической культуры ребенка. Педагог, родители и дети вместе готовили поделки из при-

родного материала. 

Главная задача родителей 

• поддерживать интерес детей к природе; 

• поощрять их экологически грамотные поступки; 

• проявлять интерес к содержанию занятий в детском саду; 

• и, конечно же, быть во всем примером. 

Кроме просветительной работы с родителями, большое внимание должно уделяться 

совместной деятельности детей и взрослых, так как именно через деятельность человек 

воздействует на окружающий мир. Кроме того, такой подход способствует сотрудниче-

ству, эмоциональному, психологическому сближению родителей и детей. 

Например, нами были проведены акции «Помоги птицам выжить» (изготовление кор-

мушек, обеспечение кормом), «Посадка сирени на участке», оказывают помощь в коллек-

ций из природного материала, выращивании растений для уголка природы и для участка.  

Взаимодействие с семьей: 

• анкетирование родителей на тему: «Организация поисково-исследовательской дея-

тельности дошкольников дома»; 

• домашняя работа по поиску информации и иллюстративного материала; 

•  привлечение родителей к созданию познавательно-развивающей среды в группе; 

• консультации на тему: «Консультация: «Формирования основ элементарных эколо-

гических представлений у детей», «Как научить ребенка беречь природу»; 

• индивидуальные консультации по осуществлению акций; 

• оформление наглядной информации в родительском уголке. 

План работы с родителями по экологическому воспитанию. 

№ Месяц Тема 

1 Сентябрь  1. Родительское собрание: тема «Что такое экология».  

2. Консультация для родителей «Экологическое воспитание в се-

мье»  

3. Консультация «Лечимся чесноком».  

2 Октябрь  1. Выставка «Дары природы» - овощи и фрукты, выращенные ро-

дителями.  

2. Консультация на стенд в родительский уголок «Лечение лу-

ком»  

3 Ноябрь  1. Выставка «Чудо-картинки из сушеной травинки». Коллектив-

ная работа детей.  

2. Консультация «Берегите воду».  

4 Декабрь  1. Экологический стенд «Лечение лимоном».  

2. Консультация старшей медсестры «Грипп – это опасно»  

3. «Домик для птиц». Изготовление кормушек.  
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5 Январь  1. Экологический стенд «Соки – залог здоровья».  

2. Альбом «Домашние и дикие животные».  

3. Консультация «Домашние животные в жизни ребенка»  

6 Февраль  1. Папка-копилка «Бабушкины советы».  

2. Выставка «мой любимый комнатный цветок»  

7 Март  1. Экологический стенд «Аптека на окнах»  

2. Альбом «Домашние и дикие животные».  

3. Консультация «Домашние питомцы в жизни ребенка»  

8 Апрель  1. Экологический стенд «Витаминные препараты - это не лаком-

ство». 

2. Консультация «Ароматерапия». 

9 Май  1. Выставка «Весенний букет».  

2. Папка-передвижка «Умейте видеть прекрасное».  

10 Июнь  1.Экологический стенд «Скоро в отпуск»  

2. Экскурсия – поход «Здравствуй лето». 

 

Основные практические формы взаимодействия ДОУ с семьёй 

Знакомство с се-

мьёй 

Встречи - знакомства; анкетирование 

Информирование 

родителей о ходе 

образовательной 

деятельности 

Дни открытых дверей, индивидуальные и групповые консультации, 

родительские собрания, информационные стенды, создание памя-

ток, СМИ, сайт ДОУ, организация выставок детского творчества, 

приглашение родителей на детские концерты и праздники, «Неделя 

профмастерства» 

Образование ро-

дителей 

Лекции, семинары, обучающие курсы по детской психологии и пе-

дагогике, семинары-практикумы. мастер-классы, тренинги, созда-

ние родительской библиотеки в группах. 

Совместная дея-

тельность 

Привлечение родителей к участию в занятиях, акциях, экскурсиях, 

конкурсах, субботниках, в детской исследовательской и проектной 

деятельности, в разработке проектов, кружковая работа, «Школа 

молодого родителя», родительский клуб «Мы вместе». 

 

2.3. Содержательный раздел программы (часть, формируемая участниками обра-

зовательных отношений). 

Программа «Юный эколог» направлена на формирование основ экологической культу-

ры у детей 2-7 лет в условиях детского сада, на развитие в детях гуманного отношения к 

живым существам, на формирование навыков ухода за обитателями уголка природы. Про-

грамма построена с учетом результатов исследований ученых в области детской психоло-

гии и педагогики (А.В. Запорожца, Л.А. Венгера, В.С. Мухиной, Н.Н. Поддьякова, П.Г. 

Саморуковой и др). 

В программу включены разделы: «Неживая природа – среда жизни растений, живот-

ных, человека»; «Рекомендации по распределению материала по возрастным группам». 
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А также раскрыты условия, соблюдение которых способствует успешной реализации 

программы «Юный эколог» в практике работы детского сада. Даны практические реко-

мендации по созданию развивающей эколого-предметной среды в дошкольном учрежде-

нии. Приведен широкий иллюстративный материал, который взят за основу для создания 

необходимых наглядных пособий.  

Материал программ ориентирует воспитателя на развитие в детях гуманного отноше-

ния к живым существам, формирование навыков ухода за обитателями уголка природы. 

Обострение экологической проблемы в стране диктует необходимость интенсивной про-

светительской работы по формированию у населения экологического сознания, культуры 

природопользования.  

Эта работа начинается в детском саду – первом звене системы непрерывного образова-

ния. Дошкольное детство – начальный этап формирования личности человека, его цен-

ностной ориентации в окружающем мире. В этот период закладывается позитивное отно-

шение к природе, к «рукотворному миру», к себе и к окружающим людям. 

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 само-

стоятельно или вместе со взрослыми, понимая ситуацию и зная потребности живого су-

щества, выполнить отдельные трудовые действия, направленные на сохранение и улучше-

ние 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, ухажи-

вать за животными и растениями). 

Программа «Юный эколог» может быть использована в любом дошкольном учрежде-

нии, где происходит переход от традиционного ознакомления с природой к решению во-

просов экологического воспитания дошкольников. В программе намеренно не дается 

жесткой привязки задач и содержания экологического воспитания к тому или иному воз-

расту, что позволяет начать ее реализацию в любой возрастной группе детского сада. 

Данные в программе рекомендации к распределению материала по возрастам позволяют 

воспитателю осуществлять индивидуальный подход к детям, регулируя на каждом этапе 

объем и глубину решения поставленных задач. 
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Модель реализации программы (перспективный план работы по 

экологическому воспитанию). 

 

№ недели Тема 

 

Цель и задачи наблюдений Формы работы 

СЕНТЯБРЬ 

1. 

Дары природы 

(сравнительный 

рассказ об ово-

щах и фруктах) 

способствовать расширению 

представлений детей об 

овощах и фруктах на основе 

сенсорного обследования; 

развитию представления о 

среде обитания: сад – огород; 

накоплению эмоционально-

положительного отношения 

к труду взрослых по выра-

щиванию овощей и фруктов; 

прививать трудолюбие. 

 

 

Наблюдения 

-Сбор урожая 

-Дидактические игры: 

"Чего не стало" 

«Разложи правильно». 

 «Угадай, что съел?». 

-Беседа "Что нам осень 

принесла" 

-Пальчиковая гимна-

стика "Засолка капу-

сты" 

 Мультим-игра «что с 

начало – что потом» 

-Игра "Дорисуй овощ" 

2. «Гуляем по лу-

гу» 

 (беседа о травя-

нистых растени-

ях (ромашка, 

трава) 

 

способствовать формирова-

нию представлений о травя-

нистых растениях, о связи 

потребностей растений с 

условиями; воспитанию ин-

тереса к растениям, желанию 

узнавать, как они себя чув-

ствуют, как влияют на них 

сезонные изменения, и забо-

титься о них; прививать же-

лание заботиться о растени-

ях. 

 

Рассматривание муль-

тим-иллюстрацию "В 

поле осенью" 

-Лепка "Овощи для ба-

бушки 

-Опыт "Тепло - холод-

но" 

Беседа об осени. 

–Наблюдение на участ-

ке детского сада за тра-

вянистыми растениями. 

–Рассматривание кар-

тинок, чтение художе-

ственной литературы. 

–Рассматривание почвы 

на клумбе. 

3. "Куда исчезают 

насекомые. 

(беседа) 

способствовать формирова-

нию общих представлений о 

насекомых (тело состоит из 

трех основных частей – го-

лова, брюшко, имеют шесть 

ног); развитию представле-

ний о приспосабливаемости 

насекомых к сезонным изме-

нениям; развитию познава-

тельного интереса к природе, 

уметь видеть и радоваться 

красоте всего живущего на 

земле; учить детей проявлять 

заботу о насекомых, защи-

щать их. 

Беседа о насекомых 

-Загадки 

-Рассматривание иллю-

страций о насекомых  

-Видео фильм «Жизнь 

насекомых» 

Интерактивная иг-

ра«Четвертый лишний» 

4. «Кто такая  

рыбка» 

способствовать освоению 

детьми представлений о 

Видеофильм »Жизнь 

рыб водоемов» 
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рыбке: особенностях ее 

внешнего вида (плавники – 

красивые, длинные, свисаю-

щие, туловище округлое, вы-

тянутое, приплюснутое с бо-

ков) и поведения (плавают 

медленно, в разных направ-

лениях); развитию деятель-

ности наблюдения: выделять 

признаки внешнего вида, 

пользоваться моделью при 

рассмотрении рыбки, отра-

жать результаты наблюдений 

в точном слове; накоплению 

эмоционально-

положительного отношения 

к рыбке, радоваться при 

наблюдении за рыбкой, лю-

боваться ее красотой; стре-

миться сохранять ее живой и 

здоровой. 

-Рассматривание иллю-

страций с изображени-

ем лягушки, рыб, водо-

рослей. 

-Опыт "Кто живёт в во-

де" 

-"Зачем лягушке такие 

лапки" 

-Лепка "Рыбка") 

С о с т а в л е н и е опи-

сательного рассказа 

«Рыбка» по схеме «Ры-

бы». 

 

ОКТЯБРЬ 

5. 

«Кому нужна 

вода» 

 

способствовать развитию 

представлений о воде, где 

есть вода в природе; пони-

мания ценности и значимо-

сти воды в жизни всего жи-

вого; необходимости беречь 

водопроводную воду; порас-

суждать с детьми над про-

блемой, почему так мало чи-

стой воды остается на земле. 

--Чтение стих-я Н. Ры-

жовой "Вы слыхали о 

воде" 

-Игра "Как сосулька 

превратилась вводу" 

-Изготовление цветных 

льдинок 

-Видеофильм «Взаимо-

действие воды и снега 

-Окрашивание воды 

(сравнение чистой и 

грязной воды) 

-Опыт с водой 

6. «Как помочь 

растению 

способствовать развитию у 

детей представлений об ос-

новных потребностях расте-

ний (свет, тепло, влага); по-

явлению стремления пожа-

леть растение, действенно 

ему помочь; развитию уме-

ния поливать растения, ис-

пользуя при этом модель 

трудового процесса; приме-

нению знаний о растении как 

живом существе (растению 

для жизни нужна вода); 

установлению связи между 

состоянием растения и его 

потребностью во влаге; 

учить трудовым навыкам по 

уходу за комнатными 

Мультимедийная -игра 

« Вырасти цветок» 

Наблюдения за расте-

ниями в уголке приро-

ды (внешний вид, стро-

ение). 

– Анализ схемы «Рас-

тения». 

– Серия опытов на вы-

явление потребностей 

растений во влаге, све-

те, тепле. 

– Работа в дневнике 

наблюдений. 

– Наблюдение за тру-

дом воспитателя по по-

ливу растений (знаком-

ство с моделью трудо-
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 растениями. вого процесса по схеме 

«Полив растения»). 

7. .Деревья и 

 кустарники на 

участке детского 

сада. 

способствовать формирова-

нию представлений детей о 

деревьях и кустарниках, се-

зонных изменениях; разви-

тию у детей умения обоб-

щать по существенным при-

знакам, используя схему-

модель; воспитанию интере-

са к растениям, желания 

узнавать, как они себя чув-

ствуют, и помогать соответ-

ствующим образом; приви-

вать бережное и чуткое от-

ношение к растительному 

миру природы 

– Наблюдение за осен-

ними кустами и деревь-

ями на участке детско-

го сада. 

– Игры «С какого дере-

ва детки?», «Собирай-

тесь вокруг березы (ря-

бины, вязы и др.)» и т. 

п. 

– Сбор листьев для гер-

бария. 

– Придумывание схе-

матического изображе-

ния для деревьев и ку-

стов. 

– Труд на участке дет-

ского сада. 

– Работа в дневнике 

наблюдения по теме 

«Береза» 

8. «Какие разные 

птицы» 

способствовать развитию у 

детей умения составлять рас-

сказы о птицах, выделяя яр-

кие отличительные признаки 

их внешнего вида и поведе-

ния; обогащению и углубле-

нию представлений о птицах 

(особенностях строения, ме-

стах обитания, потребностях 

и способах их удовлетворе-

ния); развитию сравнения по 

признакам, закрепленным в 

модели, умению использо-

вать модель в качестве плана 

рассказа; освоению умений 

рассказывать последователь-

но, связно, говорить при 

этом внятно, громко; учить 

наблюдательности, заботли-

вому отношению к птицам. 

Серия наблюдений за 

птицами в уголке при-

роды, экологической 

комнате, на участке с 

использованием срав-

нения. 

- Мультимедийная -

игра «Собери птичку 

по частям.» 

-Рассматривание иллю-

страций. 

– Чтение детской при-

родоведческой литера-

туры. 

– Рассматривание схе-

мы-модели «Птицы». 

– Отгадывание загадок. 

 

НОЯБРЬ 

9. 

«Где живут  

дикие звери» 

способствовать формирова-

нию представлений детей о 

диких зверях (белке и еже), 

их внешнем виде, повадках, 

среде обитания, сезонных 

изменениях, подготовке к 

зиме; развивать любозна-

тельность, стремление не 

нарушать сложившиеся в 

природе связи. 

Рассматривание иллю-

страций с интерактив-

ной доске изображени-

ем диких животных их 

обитание. 

– Чтение познаватель-

ной литературы о ди-

ких зверях.– Рассмат-

ривание иллюстраций.– 

Рассматривание схемы-
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модели «Звери». 

10 «Как живут до-

машние живот-

ные» 

способствовать формирова-

нию представлений детей о 

домашних животных, их 

внешнем виде, повадках, 

среде обитания; пониманию 

роли человека в уходе за до-

машними животными; раз-

вивать любознательность, 

желание ухаживать за жи-

вотными. 

Видеофильм »Жизнь 

домашних животных» 

- Рассматривание ил-

люстраций, картин о 

домашних животных. 

– Чтение художествен-

ной литературы. 

– Беседы о кроликах и 

утках. 

– Рассматривание схе-

мы-модели «Живот-

ные». 

11 «Почему болят 

зубы» 

 

 

 

способствовать расширению 

знаний детей о зубах и их 

функциях; привитию гигие-

нических навыков: полоскать 

рот после еды, чистить зубы; 

воспитывать элементарные 

валеологические представле-

ния, стремление заботиться о 

зубах. 

– Рассматривание ил-

люстраций последова-

тельности чистки зу-

бов. 

– Беседа с детским вра-

чом (педиатром, стома-

тологом). 

 

 

 

12 «Осень золотая» обобщить представления де-

тей об осени как времени го-

да, ее существенных призна-

ках; активизировать деятель-

ность наблюдения, развивать 

навыки сравнения основных 

осенних явлений; познава-

тельный интерес к природе, 

эмоционально-

положительное отношение к 

красоте окружающей приро-

ды. 

 

 

Отгадывание загадок о 

явлениях погоды 

- Наблюдение состоя-

ния погоды, объектов 

живой природы. 

–Чтение художествен-

ной литературы, заучи-

вание стихов об осени. 

– Рассматривание пей-

зажных картин. 

– Труд на участке. 

Рассматривание иллю-

страций, картин с изоб-

ражением погоды 

-Дидактические игры: 

 «Какая польза от сухих 

листьев» 

"Кто, где живёт" 

-Игра «Угадай,  чей 

лист»- 

ДЕКАБРЬ 

13 

«Какие разные 

деревья» 

способствовать обогащению 

и углублению представлений 

о деревьях: особенности 

строения и части деревьев – 

корень, ствол, ветки; освое-

нию умений рассказывать 

последовательно, связно, го-

ворить при этом внятно, 

громко; формировать умения 

Рассказ Лесовичка о 

лесе 

-Рассматривание кар-

тины "Звери в зимнем 

лесу" 

- Опыт "Как звери ме-

няют шубку" 

-Игровое упражнение 

"Придумай ласковые 
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составлять сравнительные 

рассказы 

слова" 

-Дидактические игры: 

"Найди листок к дере-

ву". 

14 «Птицы»  

(беседа с ис-

пользованием 

моделей (воро-

ны, сороки, си-

ницы, снегири) 

способствовать развитию у 

детей умений составлять 

рассказы о птицах, выделяя 

яркие отличительные при-

знаки их внешнего вида и 

поведения; обогащению и 

углублению представлений о 

птицах (особенностях строе-

ния, месте обитания, потреб-

ностях и способах их удовле-

творения); развитию умения 

сравнивать по признакам, 

закрепленным в модели, 

умения использовать модель 

в качестве плана рассказа; 

воспитывать чувство заботы 

о птицах. 

 

Серия наблюдений за 

птицами на участке 

детского сада. 

– Изготовление корму-

шек и вынос их на уча-

сток. 

– Рассматривание ил-

люстраций и чтение 

познавательной литера-

туры. 

– Слушание пения птиц 

(аудио запись "Голоса 

птиц") 

-Отгадывание загадок   

-Дидактические игры: 

"Кто , где живёт", 

"Нарисуй птицам до-

рожку в сказку" 

-Рассматривание аль-

бома "Пернатые дру-

зья"  

-Игра "Птички-

невелички" 

ЯНВАРЬ 

15 

«Комнатные 

растения» 

: создать условия для пред-

ставления детей о комнатных 

растениях как живых орга-

низмах, о частях растений 

(корень, стебель, листья, 

цветок), о потребностях 

(свет, тепло, влага); для 

сравнения двух комнатных 

растении и способа удаления 

пыли с листьев; для развития 

деятельности наблюдения, 

используя модель и обследо-

вательские действия; для 

поддержания интереса до-

школьников к комнатным 

растениям и желания за ними 

ухаживать; побудить детей к 

разведению; побудить детей 

к разведению и уходу за рас-

тениями в домашних услови-

ях. 

 

  

 

Рассматривание ком-

натных растений в 

уголке природы и в 

экологической комнате. 

– Помощь воспитателя 

в уходе за комнатными 

растениями. 

Рассматривание карти-

ны "Уход за комнатны-

ми растениями" 

-Игра "Какого  расте-

ния не стало"  

-Рассматривание расте-

ний 

-Опыт по ознакомле-

нию с потребностями 

растений  (свет, тепло, 

влага, почвенное пита-

ние) 

-Беседа о строении рас-

тений 

-Беседа об уходе за 

комнатными растения-

ми 

16 3. «Хвойные способствовать развитию - Изготовление игру-
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 деревья сосна» 

 

представлений детей о хвой-

ных деревьях, их внешнем 

виде, строении, месте обита-

ния; воспитывать желание 

защиты и сохранения окру-

жающей среды. 

 

шек и украшений для 

искусственной ели в 

группе. 

– Рассматривание ил-

люстраций. 

– Разучивание стихов и 

чтение рассказов. 

Игра Найди такой же" 

"Подбери листок к де-

реву" 

-Чтение художествен-

ной литературы 

-Рисование " первые 

листочки" 

-Игра "Что , где зреет" 

ФЕВРАЛЬ 

17 

 

 

«Почему мишка 

перепутал  

черепаху с  

камнем» 

 

 

создать условия для обога-

щения представлений детей 

о черепахе как живом суще-

стве: она чувствует (слышит, 

видит, передвигается, ест, 

дышит, умеет защищаться от 

врагов), о характерных при-

знаках ее внешнего вида и 

особенностях поведения (не-

большая, тело покрыто пан-

цирем, в котором есть отвер-

стие для головы, четырех ног 

и хвоста, покрытых толстой 

кожей. Черепаха тяжелая, 

медлительная, неповоротли-

вая, прячется в панцирь); для 

развития деятельности 

наблюдения: последователь-

но решать познавательную 

задачу, используя обследова-

тельские действия, сравни-

вать, выделять наглядно 

представленные признаки 

живого; для поддержания 

интереса дошкольников к 

проявлениям  жизни черепа-

хи, желания наблюдать за 

нею, развития умения об-

щаться, не боясь ее; воспи-

тывать эмпатию к слабым и 

заботу о них. 

 

Мультимид- фильм про 

черепаху 

Чтение про черепаху. 

Рассматривание о стро-

ении черепахи беседа 

Игра обследование 
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18 

 

 

 

 

 

 

«Органы  

дыхания  

человека» 

создать условия для озна-

комления детей с органами 

дыхания: дать понятие о том, 

как воздух путешествует по 

организму; для закрепления 

знаний о том, что полезно и 

вредно для органов дыхания; 

для формирования культур-

но-гигиенических навыков; 

приучать к профилактиче-

ским мероприятиям здорово-

го образа жизни и заботе о 

своем здоровье 

. Беседа »Для чего ну-

жен нос» 

Упражнение на дыха-

ние. 

Демонстрация опыта 

Игра «Чей кораблик 

дальше» 

Беседа о носовом плат-

ке 

Игра «Что полезно» 

 

19 3. Стекло и 

 металл 

  

 

Познакомить детей с новым 

материалом (стекло, металл); 

учить определять признаки 

свойства материалов (струк-

тура поверхности, мягкость, 

твёрдость, прочность, хруп-

кость). Способствовать 

определению материала, из 

которого сделан предмет. 

 

Игра "Расскажи и по-

кажи" 

-Опыт со стеклом, ме-

таллом 

-Сравнение предметов 

-Дидактическая игра 

"Из чего сделан пред-

мет" 

-Рассматривание иллю-

страций с предметами 

из этих материалов 

МАРТ 

20 

В гостях у 

Веснянки 

Расширить знания детей о 

весенних изменениях в не-

живой природе и их влиянии 

на жизнь растений и живот-

ных , на деятельность людей. 

Учить устанавливать связь 

сезонных изменений с 

наступлением тепла, появле-

нием солнца. Воспитывать 

любовь к природе и интерес 

к её явлениям. 

Чтение К. Ф. Юон 

"Мартовское солнце", 

"Ранняя весна" 

-А. К. Саврасов "Грачи 

прилетели" 

-Стих-е С. Вангели 

"Подснежники" 

-Дидактические игры : 

"Какие животные жи-

вут в лесу", "Когда это 

бывает", "Найди детё-

ныша" 

- Где будут первые 

проталинки? 

-Где снег не тает? 

-Где быстрее наступит 

весна? 

-Рисование  "Волшеб-

ница весна" 

21 

 

Береги живое Познакомить детей с Крас-

ной книгой, редкими, нахо-

дящимися под угрозой ис-

чезновения видами растений 

и животных; вызвать чувство 

сопереживание, умение ви-

деть взаимосвязь в природе. 

.Приучать бережно относит-

ся к цветам, животным, как 

 

Мульт-фильм «Живот-

ные Красной Кни-

ги»Игра "Где живут 

животные" 

-Игра "Какой цветок 

просит помощи, нари-

суй его" 

-Рассматривание  Крас-
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части природы, источнику 

красоты, радости людей. 

ной книги, беседа 

 

22 3.Резина и 

пластмасса 

Познакомить с новым мате-

риалом (резина и пластмас-

са). Учить детей определять 

признаки и свойства матери-

алов. Способствовать опре-

делению материала, из кото-

рого сделан предмет 

-Рассматривание пред-

метов из этих материа-

лов 

-Сравнение резины и 

пластмассы 

-Дидактическая игра 

"Из чего сделан пред-

мет" 

-Поделки из резины, 

пластмассы 

АПРЕЛЬ 

23 

1.Насекомые - 

наши  

помощники 

  

 

Дать элементарные знания о 

жуках (майский, носорог, 

божья коровка, пчела, кузне-

чик, муравей); бабочках 

(крапивница, капустница); на 

доступных примерах пока-

зать, что скрывается за 

названием некоторых бабо-

чек. Показать пользу насеко-

мых. 

Воспитывать интерес и доб-

рое отношение к насекомым. 

  

Видеофильм «Жизнь 

весной» 

Интерактивная доска- 

игры «Четвертый лиш-

ний « 

-Отгадывание загадок 

-Наблюдения за насе-

комыми 

-Рассматривание иллю-

страций 

-Дидактические игры: 

"Найди насекомых, по-

едающих листья" 

"Как спрятаться бабоч-

кам 

24 Наблюдение за 

деревьями 

Познакомить с яркими осо-

бенностями весеннего дерева 

учить различать 2-3 дерева 

по листьям -почкам. Про-

должать устанавливать связи 

между изменением условий 

(тепло, свет) и изменением 

состояния растений (рост и  

цветение, между потребно-

стями насекомых в пище и 

тепле и их поведени-

ем)..Воспитывать эстетиче-

ские чувства. 

Раскрась предметы жи-

вой и неживой приро-

ды" 

" Игра Найди такой же" 

"Подбери листок к де-

реву" 

-Чтение художествен-

ной литературы 

-Рисование " первые 

листочки" 

-Игра "Что , где зреет" 

 

25 Земля- мой дом Дать представления о суше и 

водном пространстве, разно-

образии рельефа земной по-

верхности, водоёмов (пруд, 

болото, озеро, река, море), 

видах поселения (деревня, 

город, страна), о звёз-

дах..Приветствовать стрем-

ление детей овладеть разно-

образными способами полу-

чения информа-

ции..Поощрять желания 

Рассматривание карти-

ны "Семья дома" 

-Рассматривание се-

мейных фотографий 

-Дидактические игры: 

"Рассели животных" 

"Кто живёт на суше, а 

кто в воде" 

"Наша семья" 

-Беседа о звёздах 

-Рисование "Звёздное 

небо" 
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делится своими впечатлени-

ями с окружающими 

МАЙ 

26 

1.Экологическая 

тропинка 

 

Приблизить детей к природе; 

учить их общаться с ней, 

любить ее. Уточнить имею-

щиеся знания детей об окру-

жающей природе (о цветах 

на клумбе, о лесе, об огоро-

де, о зелёной аптеке) Упраж-

нять в практической помощи 

природе (уборка мусора, ле-

чение деревьев) 

-Беседа 

Игра "Что ты сделал 

доброе для природы?" 

-Игра "Что будет, ес-

ли:" 

-Дидактическая игра 

"Кто больше" 

-Прослушивание ауди-

озаписи "Голоса при-

роды" 

-Игра "Опиши, а мы 

отгадаем" 

27 .Человек - живой 

организм 

Подвести к осознанию себя 

как живого существа, имею-

щего особенности и потреб-

ности. Формировать пред-

ставления детей о некоторых 

органах и системах строения 

человека, о "+" и "-" влиянии 

на них. Развивать сенсорную 

чувствительность при реше-

нии познавательных задач. 

Беседа о потребностях 

человека 

-Рассказ о вредных 

привычках 

-Язычок- помощник 

-Игра "Угадай на вкус" 

-Гимнастика для глаз 

-Изготовление поделок, 

построек 

-Оригами из бумаги 

-Рассматривание пред-

метов, игрушек из зна-

комых материалов 

28 . Бумага, древе-

сина, ткань 

 

Расширять знания детей о 

свойствах и качествах раз-

личных материалов, уметь их 

сравнивать. Продолжать 

учить пользоваться различ-

ными материалами (бумага, 

мягкая проволка, ткань, нит-

ки, "бумажное тесто", солом-

ка, пробки, крышки и т. д.) и 

инструментами. Воспиты-

вать интерес и желание пре-

образовывать из известных 

материалов в поделки. 

Игра "Угадай на вкус" 

-Гимнастика для глаз 

-Изготовление поделок, 

построек 

-Оригами из бумаги 

-Рассматривание пред-

метов, игрушек из зна-

комых материалов 

-Беседа 

-Опыт с бумагой, дре-

весиной 

-Аппликация из ткани 

"Полянка цветов" 

 

Технологии и методы реализации программы.  

Методы работы. 

Методы, используемые для реализации программы: 

Наглядные методы: 

• экскурсии, целевые прогулки; 

• наблюдения; 

• рассматривание книжных иллюстраций, репродукций; 

• применение дидактических игр; 
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Словесные методы 

• чтение литературных произведений; 

• беседы с элементами диалога, обобщающие рассказы воспитателя. 

Игровые методы 

• проведение разнообразных игр (малоподвижных, сюжетно – ролевых, дидактиче-

ских игр.); 

• загадывание загадок; 

Практические методы 

• организация продуктивной деятельности детей; 

• оформление гербария растений, плодов; 

• чтение литературных произведений; 

•  изготовление с детьми наглядных пособи. 

Технология описания работы 

Основанием для организации кружка явилось анкетирование родителей показавший 

возросший интерес к экологическому воспитанию. 

Вся работа кружка строится в три этапа: 

1– организационный 

• изучение опроса родителей 

• формирование группы детей для работы в кружке «Юный эколог» 

• вводная диагностика 

• рекомендации по экологическому воспитанию в семье.  

2 – основной 

• организация работы с детьми через занятия кружка  

• встреча с родителями и посещение родителями занятий кружка.  

3 – заключительный  

• итоговая диагностика детей 

• проведение открытых занятий с присутствием родителей 

• оформление выставок. Формы предоставления результатов. 

• самоанализ (отчет)  

• результаты мониторинга. 
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3. Организационный раздел. 

3.1. Материально-техническое обеспечение. 

Материально-технические условия реализации ОПДО соответствуют: 

- требованиям, определяемым в соответствии с санитарно-эпидемическими правилами 

и нормативами; 

- требованиям, определяемым в соответствии с правилами пожарной безопасности. 

В учреждении создана инновационная среда для поступательного и качественного раз-

вития учреждения. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

направлена на создание комфортных, благоприятных условий для развития ребенка в са-

мостоятельной и совместной деятельности, обеспечивающей разные виды его активности 

(умственную, физическую, игровую и т.д.). Оборудование помещений ДОУ отвечает без-

опасным, здоровьесберегающим, эстетически привлекательным и развивающим характе-

ристикам. 

На территории расположены 2 прогулочных площадки, с теневыми навесами и малыми 

формами.  

В здании расположены: 

- два групповых помещения, которые включают в себя игровые, спальни, приемные, 

умывальные комнаты, буфетное помещение; 

- кабинет заведующего; 

- медицинский кабинет; 

- 2 игровые площадки для прогулок; 

- 2 теневых навеса для каждой группы 

Все эксплуатируемые помещения соответствуют требованиям СанПиН, охраны труда, 

пожарной безопасности, защиты от чрезвычайных ситуаций, антитеррористической без-

опасности учреждения дошкольного образования. 

В целях эффективного функционирования и реализации ОП ДО, ДОУ полностью 

оснащено необходимым комплектом мебели, учебным и игровым оборудованием в соот-

ветствии с современными требованиями ФГОС дошкольного образования.  

Оснащённость образовательных помещений ДОУ (в том числе его территории) разви-

вающей предметно-пространственной средой. 

 

Помещения Оснащенность 

Групповые по-

мещения 

 

Группы оснащены необходимым учебным оборудованием. В доста-

точном количестве имеется игровое оборудование, позволяющее 

каждому ребенку самостоятельно найти занятие по интересам и по-

требностям. Учитывая факт, что ведущим видом деятельности в до-

школьном возрасте является игра, акцент в группах сделан на дет-

скую мебель для сюжетно-ролевых игр. Вся мебель регулируется по 

росту ребенка. Помещения эстетично оформлены, подобрана цвето-

вая гамма благоприятная для детей. Современная образовательная 

среда, представлена материалами Дьёныша, палочками Кюизинера, 

различными видами конструкторов. В группах имеются телевизоры,  

интерактивная доска, ноутбуки. В качестве центров развития высту-

пают: уголок для сюжетно-ролевых игр; книжный уголок; зона для 

настольно-печатных игр; выставка (детского рисунка, детского 

творчества, изделий народных мастеров и т. д.); уголок природы 
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(наблюдений за природой); спортивный уголок; уголки для разнооб-

разных видов самостоятельной деятельности детей - конструктив-

ной, изобразительной, музыкальной и др., игровой уголок (с игруш-

ками, строительным материалом). Просторный санитарный узел. 

Оборудована буфетная комната, что позволяет младшим воспитате-

лям мыть посуду, не мешая образовательному процессу в группе. 

Медицинский 

кабинет 

медицинский кабинет для приема и осмотра детей, оснащен всем не-

обходимым оборудованием.  

Кухня 

 

Оснащен современным технологическим оборудованием, позволя-

ющим оптимально организовать процесс приготовления пищи.  

Помещение 

прачечной 

 

Помещения прачечной представлен комнатой в котором имеется все 

необходимое для стирки и замачивания белья современное оборудо-

вание: стиральные машины, ванна для замачивания.  

Территория 

ДОУ 

 

Территория ДОУ оснащена 2-мя игровыми площадками с комплек-

тами малых архитектурных форм, имеющими песочницы, кладовые-

ящики, для хранения выносного материала. Вход участников образо-

вательных отношений, иных посетителей на территорию и в здание 

ДОУ осуществляется через центральную калитку. Въезд обслужива-

ющим автотранспортным средствам возможен через ворота на хо-

зяйственную территорию 

Комната сторо-

жа 

Безопасности жизнедеятельности участников образовательного про-

цесса в ДОУ уделяется первостепенное значение. В детском саду со-

зданы условия для обеспечения безопасности в учреждении, уста-

новлена тревожная кнопка. Детский сад оснащен наружными и внут-

ренними видеокамерами. Сигнал с видеокамер поступает на монито-

ры и записывается на жесткий носитель, что позволяет при необхо-

димости просмотреть записанные данные в течение месяца. В ДОУ 

установлена современная система пожарно-охранной сигнализации, 

с помощью которой сигнал о возгорании сразу поступает в пожар-

ную часть на пульт.  

Одним из условий качества образования является совершенствование материально-

технической базы.  

В дошкольном учреждении имеется современная информационно - техническая база: 

электронная почта, доступ к сети Интернет с функцией Wi-Fi, технические средства обу-

чения, DVмагнитофоны, телевизоры, копировальная техника. В ДОУ имеется компьютер, 

дающие возможность выполнения современных требований по делопроизводству, доку-

ментоведению, организации педагогической деятельности. 

 

№  

п/п 

Наименование оборудования Кол-во 

1 Персональный компьютер, ноутбук 4 

2 Сканер, принтер, ксерокс 3 

3 Телевизор 2 

4 DVмагнитофон 2 

5 Интерактивная доска 1 

6 мультимедийное оборудование 1 

7 музыкальные колонки 1 

8 Фонотека 1 
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Количество групп в ДОУ определяется учредителем, предельная наполняемость уста-

навливается в соответствии с требованиями «Типового положения о дошкольном образо-

вательном учреждении» и СанПиН. 

3.2. Методические материалы, средства обучения и воспитания. 

Программно-методическое обеспечение соответствует реализующейся в ДОУ основной 

образовательной программы дошкольного образования, требованиями СанПиН и возраст-

ными особенностями контингента воспитанников. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие». 

Комплексная программа - Примерная общеобразовательная программа дошкольного 

образования (пилотный вариант) «От рождения до школы» Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, 

М.А. Васильева. – 2-е изд., испр. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 336 с. 

Парциальная программа – О.Л. Князева, М.Д. Маханева. Приобщение детей к истокам 

русской народной культуры: Парциальная программа. Учебно-методическое пособие. – 2-

е изд., перераб. и доп. – СПб: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»», 2019. – 304 

с.: ил. 

Парциальная программа – Н.В. Нищева. Обучение грамоте детей дошкольного возрас-

та. Парциальная программа. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»», 

2019. – 256 с. 

Образовательная область «Физическая культура» 

Перечень 

программ и 

технологий 

Л.И. Пензулаева. Физическая культура в детском саду: Младшая 

группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 80 с. 

Л. И. Пензулаева. Физическая культура в детском саду: Средняя груп-

па. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 112 с. 

Л.И. Пензулаева. Физическая культура в детском саду: Подготови-

тельная к школе группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 112 с. 

Л. И. Пензулаева. Физическая культура в детском саду: Старшая 

группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 128 с. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

  
Перечень 

программ и 

технологий 

С.Н. Николаева. Парциальная программа «Юный эколог»: Для работы 

с детьми 3-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. -112 с. 

И.А. Помораева, В.А. Позина. Формирование элементарных матема-

тических представлений: Младшая группа. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016. – 64 с. 

О.А. Соломенникова. Ознакомление с природой в детском саду: 

Младшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 64 с. 

И.А. Помораева, В.А. Позина. Формирование элементарных матема-

тических представлений: Средняя группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016. – 64 с. 

С.Н. Николаева. Парциальная программа «Юный эколог». Система 

работы в младшей группе детского сада. – 2-е изд., испр. – М.: МО-

ЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. -104 с. 

И.А. Помораева, В.А. Позина. Формирование элементарных матема-

тических представлений: Вторая группа раннего возраста. – М.: МО-
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ЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 48 с. 

С.Н. Николаева. Парциальная программа «Юный эколог». Система 

работы в старшей группе детского сада. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2017. -192 с.: цв. вкл. 

С.Н. Николаева. Парциальная программа «Юный эколог». Система 

работы в средней группе детского сада. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2017. -176 с.: цв. вкл. 

С.Н. Николаева. Парциальная программа «Юный эколог». Система 

работы в младшей группе детского сада. – 2-е изд., испр. – М.: МО-

ЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. -104 с. 

С.Н. Николаева. «Юный эколог»: Для работы с детьми 3-7 лет. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. -112   с. 

С.Н. Николаева. Парциальная программа «Юный эколог». Система 

работы в подготовительной к школе группе детского сада. – М.: МО-

ЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. -208 с. 

С.Н. Николаева. Парциальная программа «Юный эколог». Система 

работы в средней группе детского сада. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016. -176 с.: цв. вкл. 

С.Н. Николаева. Парциальная программа «Юный эколог». Система 

работы в старшей группе детского сада. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016. -192 с. цв. вкл. 

И.А. Помораева, В.А. Позина. Формирование элементарных матема-

тических представлений: Подготовительная к школе группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 176 с. 

Е.Е. Крашенников, О.Л. Холодова. Развитие познавательных способ-

ностей дошкольников. Для занятий с детьми 4-7 лет. – М.: МОЗАИ-

КА-СИНТЕЗ, 2014. – 80 с. 

И.А. Помораева, В.А. Позина. Формирование элементарных матема-

тических представлений: Старшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016. – 80 с. 

О.А. Соломенникова. Ознакомление с природой в детском саду: 

Средняя группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016, - 96 с. 

О.А. Соломенникова. Ознакомление с природой в детском саду: 

Cтаршая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 112 с. 

 

 
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Перечень 

программ и 

технологий 

О.В. Дыбина. Ознакомление с предметным и социальным окружени-

ем. Младшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 80 с. 

Н.Ф. Губанова. Развитие игровой деятельности: Средняя группа. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 160 с. 

О.В. Дыбина. Ознакомление с предметным и социальным окружени-

ем. Средняя группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 96 с. 

Л.В. Абрамова, И.Ф. Слепцова. Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников: Младшая группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 

80 с. 

Н.Ф. Губанова. Развитие игровой деятельности: Младшая группа. - 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 144 с. 
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Л.В. Абрамова, И.Ф. Слепцова. Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников: Вторая группа раннего возраста. - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2018. – 80 с. 

Р.С. Буре. Социально-нравственное воспитание дошкольников. Для 

занятий с детьми 3-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. – 80 с. 

О.В. Дыбина. Ознакомление с предметным и социальным окружени-

ем. Подготовительная к школе группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016. – 80 с. 

О.В. Дыбина. Ознакомление с предметным и социальным окружени-

ем. Старшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 80 с. 

 
Образовательная область «Развитие речи» 

Перечень 

программ и 

технологий 

В.В. Гербова. Развитие речи в детском саду. Подготовительная к шко-

ле группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 112 с. 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 3-4 года. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 272 с. 

В.В. Гербова. Развитие речи в детском саду. Средняя группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 80 с.: цв. вкл. 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 4-5 лет. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 320 с. 

В.В. Гербова. Развитие речи в детском саду: Младшая группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 96 с.: цв. вкл. 

В.В. Гербова. Развитие речи в детском саду. Старшая группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 144 с. 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 6-7 лет. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 320 с. 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 5-6 лет. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 320 с. 

Книга для чтения детям в детском саду и дома: 4-5 лет: Пособие для 

воспитателей детского сада и родителей / Сост. В.В. Гербова и др. – 

М.: Издательство Оникс, 2011. – 336 с. 

 
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Перечень 

программ и 

технологий 

Т.С. Комарова. Изобразительная деятельность в детском саду: Млад-

шая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 112 с.: цв. вкл. 

Т.С. Комарова. Изобразительная деятельность в детском саду: Сред-

няя группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 96 с.: цв. вкл. 

И.А. Лыкова. Изобразительная деятельность в детском саду. Вторая 

младшая группа. Образовательная область «Художественно-

эстетическое развитие»: методическое пособие для реализации парци-

альной образовательной программы «Цветные ладошки. – М.: Изда-

тельский дом «Цветной мир», 2017. – 152 с., 10-е издание, перераб. и 

доп. 

Л.В. Куцакова. Конструирование из строительного материала: Сред-

няя группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 80 с. 

Л.В. Куцакова. Конструирование из строительного материала: Стар-

шая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 64 с. 
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И.А. Лыкова. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя 

группа. (Образовательная область «Художественно-эстетическое раз-

витие»): учебно-методическое пособие. – М.: Издательский дом 

«Цветной мир», 2017. – 152 с., перераб. и доп. 

Т.С. Комарова. Изобразительная деятельность в детском саду: Моно-

графия. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. – 224 с. 

Народное искусство – детям / Под ред. Т.С. Комаровой. – М.: МОЗА-

ИКА-СИНТЕЗ, 2018. – 224 с.: цв. вкл. 

И.А. Лыкова. Изобразительная деятельность в детском саду. Подгото-

вительная к школе группа.  

(Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»): 

Методическое пособие для реализации парциальной программы 

«Цветные ладошки». – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2019. – 

216 с., 13 изд-е, перераб и доп. 

Т.С. Комарова. Изобразительная деятельность в детском саду: Подго-

товительная к школе группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 112 

с.: цв. вкл. 

Т.С. Комарова. Изобразительная деятельность в детском саду: Стар-

шая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 128 с.: цв. вкл. 

М.Б. Зацепина. Музыкальное воспитание в детском саду. Для занятий 

с детьми 2-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 96 с. 

М.Б. Зацепина, Г.Е. Жукова. Музыкальное воспитание в детском саду: 

Средняя группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 192 с. 

М.Б. Зацепина, Г.Е. Жукова. Музыкальное воспитание в детском саду: 

Старшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. – 216 с. 

М.Б. Зацепина, Г.Е. Жукова. Музыкальное воспитание в детском саду: 

Подготовительная группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 220 с. 

3.3. Организация режима пребывания детей. 

Детский сад работает по графику пятидневной рабочей недели с двумя выходными 

днями (суббота, воскресенье). Ежедневная продолжительность работы детского сада: 10 

часов. Режим работы: с 08.00 часов до 18.00 часов. 

Холодный период года 1-группа. 

Время Режимные моменты Содержание 

08.00-

08.30 

«Здравствуйте!» Минутки иг-

ры. Индивидуальная работа с 

детьми. 

Прием детей. 

Игровая деятельность детей. 

8.30- 8.45 Чтение песенок, потешек. 

Встреча с природой. 

Совместная деятельность воспитателя с 

детьми в Уголке природы. 

8.45- 8.55 Минутка бодрости Утренняя гимнастика с элементами фоне-

тической ритмики (двигательная актив-

ность 10 мин). 

8.55- 9.00 «Моем с мылом чисто-чисто» Подготовка к завтраку, воспитание куль-

турно-гигиенических навыков 

9.00- 9.15 Приятного аппетита! Завтрак: обучение правильно держать сто-

ловые приборы, обучение культуре еды 

9.15- 9.45 Минутки игры Игровая деятельность детей 
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9.45- 

10.25 

Мир познания Занятие по сетке: подгрупповые и фрон-

тальные (музыка, физкультура) (учебная 

деятельность 30 мин) 

10.25- 

10.35 

Подготовка к прогулке Обучение навыкам самообслуживания 

10.35- 

11.45 

Прогулка  Двигательная активность (30 минут) 

11.45- 

12.00 

Возвращение с прогулки.  

«Моем с мылом чисто-чисто». 

Игры детей. 

Подготовка к обеду, воспитание культур-

но-гигиенических навыков. 

12.00-

12.30 

«Приятного аппетита!» Обед: обучение правильно держать столо-

вые приборы, культуре еды. 

12.30-

12.50 

Подготовка ко сну Релаксационные упражнения 

12.50-

15.00 

«Тихо, тихо, сон идёт…» Создание тихой, благоприятной обстанов-

ке для сна  

15.00-

15.10 

Минутка бодрости  Гимнастика после сна в группе (двига-

тельная активность 10 минут) 

15.10- 

15.30 

Индивидуальная работа вос-

питателя с детьми 

Индивидуальная работа с детьми 

15.30- 

16.00 

Минутка познания Беседы с детьми по патриотическому вос-

питанию, ОБЖ, социальному развитию 

16.00-

16.20 

«Приятного аппетита!» Полдник: обучение правильно держать 

столовые приборы, культуре еды. 

16.20- 

17.20 

Подготовка к прогулке 

Час свежего воздуха 

Обучение навыкам самообслуживания. 

Прогулка (двигательная активность 30 ми-

нут) 

17.20-

18.00 

Час игры 

 

«До свидания!» 

Индивидуальная работа воспитателя с 

детьми 

Уход детей домой. Работа с родителями. 

Холодный период года 2-я группа. 

Время  Режимные моменты  Содержание  

8.00- 

8.40 

Мы рады видеть вас! 

Играем вместе! 

 

Прием детей на улице 

Самостоятельная игровая деятельность де-

тей.  

Индивидуальная работа. 

8.40-

8.50 

«На зарядку, как зайчата, по 

утрам бегут ребята» 

Утренняя гимнастика (двигательная ак-

тивность 10 минут)  

8.55- 

9.00 

 

9.00-

9.15 

Подготовка к завтраку 

 

Приятного аппетита! 

Воспитание культурно-гигиенических 

навыков. 

Завтрак: обучение правильно держать сто-

ловые приборы, обучение культуре еды 

9.15- 

9.20 

Развиваем пальчики Пальчиковая гимнастика (проводится, ко-

гда в сетке занятий предусмотрено занятие 

продуктивной деятельностью) 

9.20- 

11.25 

Мир познания Занятия по сетке: (двигательная актив-

ность: музыка, физическая культура – 20, 

25, 30 мин; учебная нагрузка – 20, 25, 30 
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мин; перерыв между занятиями – 10 м.) 

11.25- 

11.30 

Подготовка к прогулке Навыки самообслуживания. 

11.30- 

12.35 

«Гуляй да присматривайся!» Прогулка (двиг. активность 40,45 мин.  

12.35- 

13.00 

«Умывайся, не ленись – чистым 

за обед садись!» 

«Это время – для обеда, значит, 

нам за стол пора» 

Воспитание культурно-гигиенических 

навыков. 

Обед: воспитание культуры еды. 

13.00- 

15.00 

«Это - время тишины, все мы 

крепко спать должны» 

Сон с использованием музыкотерапии и 

чтением произведений художественной 

литературы. 

15.00- 

15.15 

«Это время – для здоровья. За-

каляйся, детвора!» 

Закаливающие процедуры.  Гимнастика 

после сна в группе (двигательная актив-

ность 10, 15 минут) 

15.15- 

15.30 

Индивидуальная работа воспи-

тателя с детьми. 

Индивидуальная работа с детьми согласно 

графику 

15.30- 

16.00 

«Это время книжек и познава-

тельных бесед» 

Чтение художественной литературы, бесе-

ды с детьми по патриотическому воспита-

нию, ОБЖ, социальному развитию 

16.00-

16.30 

В это время полдник наш Воспитание культуры еды 

16.30- 

17.30 

«Ну а вечером опять, мы отпра-

вимся гулять» 

Обучение навыкам самообслуживания. 

Прогулка (двигательная активность 30, 40 

минут) 

17.30-

18.00 

Час игры 

«До свидания!» 

Индивидуальная работа воспитателя с 

детьми 

Уход детей домой. Работа с родителями. 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно-

образовательной работы в ДОУ. 

Цель: построение воспитательно-образовательного процесса, направленного на обеспе-

чение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, с учетом инте-

грации на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному 

«минимуму» с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных осо-

бенностей, социального заказа родителей. 

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построе-

ния программы являются примерные темы (праздники, события, проекты), которые ори-

ентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены раз-

личным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес детей: 

• к явлениям нравственной жизни ребенка; 

• окружающей природе; 

• миру искусства и литературы;  

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям; 

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной 

посёлок, День народного единства, День защитника Отечества, День Победы и др.); 

• сезонным явлениям; 
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• народной культуре и традициям. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил ввести регио-

нальные и культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного учреждения. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока дает 

большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию оп-

тимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для 

практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 

единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении 

всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивиду-

альными возможностями. 

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

уделяется не менее одной недели. Тема отражается  в подборе материалов, находящихся в 

группе и уголках развития. 

Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое планирование, которое 

рассматривается как примерное. Педагоги вправе по своему усмотрению частично или 

полностью менять темы или названия тем, содержание работы, временной период в соот-

ветствии с особенностями своей возрастной группы, другими значимыми событиями 

Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то есть позволяют 

решать задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных областей. 

Примерное комплексно тематическое планирование. 

Одной теме уделяется не менее одной недели. Оптимальный период - 2-3 недели. Тема 

отражена в подборе материалов, находящихся в группе и уголках развития. 

Планирование педагогической работы строится на основе тематического планирования 

воспитательно-образовательного процесса в ДОУ. 

1 - я группа. 

месяц/не

деля 

тема содержание работы мероприятие 

 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

1 До свидания, 

лето, 

здравствуй, 

детский сад! 

До свидания, лето, здравствуй, детский 

сад! 

 

2 Игрушки в  

детском саду 

Развивать умение различать и 

называть игрушки по размеру, 

приучать к наведению порядка в 

игровом уголке 

 

  

3 

Домашние 

животные 

Расширять представления детей об 

осени (сезонные изменения в природе, 

одежде людей, на участке детского 

сада), о времени сбора урожая, о 

некоторых на участке детского сада), 

сада), о времени сбора урожая, о 

некоторых овощах, фруктах, ягодах, 

грибах, Знакомить с 

сельскохозяйственными профессиями. 

Знакомить с правилами безопасного 

поведения на природе. Воспитывать 

Участие в 

празднике 

«Осень» в 

младшей групп 

 

 

 

 

4 

Дикие  

животные 
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бережное отношение к природе. 

Развивать умения замечать красоту 

осенней природы, вести наблюдения за 

погодой. 

Расширять знания о домашних 

животных и птицах. Знакомить с 

некоторыми особенностями поведения 

лесных зверей и птиц осенью. 

 О
к

т
я

б
р

ь
 

 

1 

 

Домашние и 

дикие живот-

ные осенью 

Расширять представления детей о жи-

вотном мире, разделении животных на 

домашних и диких. Воспитывать бе-

режное отношение к ним. 

Игра с куклой 

« Расскажем 

куклам кто 

живет в лесу» 

 

2 

Осень 

золотая. 

Чудесные 

листья и 

цветы 

Расширять представление детей о се-

зонных изменениях в природе, назва-

ниях деревьев, окраске листвы, об 

осенних цветах 

Осеннее 

развлечение 

 

3 

Чудо-овощи и 

фрукты 

Расширять представление о природе, 

сезонных изменениях: созревании ово-

щей и фруктов. Формировать представ-

ление о фруктах и овощах. 

Дидактическа

я игра 

«Хозяюшки», 

подвижная 

игра «Фрукты 

и овощи» 

 

4 

Одежда осенью Ознакомить с сезонными изменениями: 

холодно, идет дождь. Расширять пред-

ставления об осенней одежде. 

Просмотр и 

обсуждение 

мультфильма 

 

Н
о
я

б
р

ь
 

            

 

1 

Я человек. Моя 

семья 

Формировать начальные представления 

о здоровье и здоровом образе жизни. 

Формировать образ Я. Формировать 

элементарные навыки ухода за своим 

лицом и телом. Развивать 

представления о своей семье. 

Открытый день 

здоровья.  

Спортивное 

развлечение. 

 

2 

 

Я человек. 

Мы девоч-

ки и маль-

чики 

 

Помогать общаться детям со своими 

сверстниками. Развивать 

представления о своем внешнем 

облике. Развивать гендерные 

представления, Формировать умение 

называть свое имя, фамилию, имена 

членов семьи, говорить о себе в 

первом лице. 

 

 

3 

Россия-мой 

дом. Мой 

родной город. 

Знакомить с домом, с предметами до-

машнего обихода, мебелью, бытовыми 

приборами, 

Знакомить с родным селом, его назва-

нием, основными достопримечательно-

стям и. Знакомить с видами транспорта, 

в том числе с городским, с правилами 

поведения, с элементарными правилами 

дорожного движения. Знакомить с про-

фессиями (милиционер, продавец, па-

рикмахер, шофер, водитель автобуса). 

Сюжетно роле-

вая игра по пра-

вилам дорожно-

го движения. 
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4 

Дом, в котором 

я живу 

Формировать умение называть свое 

имя, фамилию, имена членов семьи, го-

ворить о себе в первом лице 

Музыкально-

подвижная 

игра «Веселые 

ребята» 

Просмотр 

мультфильма 

«Бабушкины 

сказки» 

 

Д
ек

а
б
р

ь
  

 

1 

Транспорт  Расширять представления детей о пра-

вилах дорожного движения: рассказать, 

что автомобили ездят по  дороге (про-

езжей части), а пешеходы ходят по тро-

туару; светофор регулирует движение 

транспорта и пешеходов. Рассказать, 

что светофор имеет три световых сигна-

ла (красный, желтый, зеленый). Напо-

минать, что переходить дорогу можно 

только со взрослыми на зеленый сигнал 

светофора или по пешеходному перехо-

ду «Зебра», обозначенному белыми по-

лосками. 

Формировать умение различать проез-

жую часть дороги, тротуар, обочину. 

Напоминать детям о том, что необходи-

мо останавливаться, подходя к проез-

жей части дороги; переходя дорогу, 

нужно крепко держать взрослых за ру-

ку. Знакомить детей со специальными 

видами транспорта: «Скорая помощь» 

лет по вызову к больным людям), по-

жарная машина (едет тушить пожар). 

Сюжетно-

ролевая игра 

«Едем на 

автобусе» 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зимушка 

хрустальная 

Расширять представления о зиме. Зна-

комить с зимними видами спорта, Фор-

мировать представления о безо-пасном 

поведении зимой, Формировать иссле-

довательский и познавательный интерес 

в ходе экспериментирования с водой и 

льдом. Воспитывать бережное отноше-

ние к природе, умение замечать красоту 

зимней природы. 

Расширять представления о сезонных 

изменениях в природе (изменения в по-

годе, растения зимой, поведение зверей 

и птиц). Формировать первичные пред-

ставления о местах, где всегда зима. 

Дидактическая 

игра «собери 

снежинку» 

 

 
Новогодний 

праздник 

Организовывать все виды детской дея-

тельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно исследова-

тельской, продуктивной, музыкально 

художественной, чтения) вокруг темы 

Нового года и новогоднего праздника. 

Новогодний 

утренник 

3 Скоро, скоро 

новый год 

4 Новогодние 

сюрпризы 
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Я
н

в
а
р

ь
 

 

   

1 

 

Белоснежная 

зима. Зимние 

забавы 

Формировать представление о 

простейших взаимосвязях в живой и 

неживой природе 

Расширять представления о зиме. Зна-

комить с зимними видами спорта, Фор-

мировать представления о безопасном 

поведении зимой, Формировать иссле-

довательский и познавательный интерес 

в ходе экспериментирования с водой и 

льдом. Воспитывать бережное отноше-

ние к природе, умение замечать красоту 

зимней природы. 

Расширять представления о сезонных 

изменениях в природе (изменения в 

погоде, растения зимой, поведение 

зверей и птиц). Формировать первичные 

представления о местах, где всегда 

зима. 

Праздник «Зи-

ма» 

Выставка 

детского 

творчества. 

2 

3 

4 

5 

 

Ф
ев

р
а
л

ь
  

1 

 

У кого какие 

шубки 

Расширять представления о диких 

животных 

Игра 

«Построим 

зоопарк» 

 

2 

Покормим 

птиц зимой 

Расширять представление о птицах, 

формировать знание о том, какие 

птицы чаще всего прилетают к 

кормушке, чем их надо подкармливать, 

воспитывать доброе отношение к 

пернатым, желание заботиться и 

кормить птиц 

Поделка 

кормушки. 

Подкормка 

птиц 

 

3 

День Защитни-

ка Отечества 

Осуществлять патриотическое воспита-

ние. Знакомить с «военными» профес-

сиями. Воспитывать любовь к Родине. 

Формировать первичные гендерные 

представления (воспитывать в мальчи-

ках стремления быть сильными, смелы-

ми, стать защитниками Родины). 

Праздник, 

посвященный 

Дню 

защитника 

Отечества. 

 

4 

Профессии 

 

Развивать умение называть роль 

работников в детском саду. 

Воспитывать ценностное отношение к 

труду взрослых и его результатам. 

Сюжетно-

ролевые игры 

«Шофер», 

«Магазин», 

«Парикмахерска

я» 

 

М
а
р

т
  

 

1 

Очень-очень я 

люблю маму 

милую мою 

Организовывать все виды детской дея-

тельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно исследова-

тельской, продуктивной, музыкально 

художественной, чтения) вокруг темы 

семьи, любви к маме, бабушке. Воспи-

тывать уважение к воспитателям. 

Праздник «8 

Марта» Выстав-

ка детского 

творчества. 

 

2 

Какие краски у 

весны 

Расширять представления детей о 

погодных и сезонных изменениях, 

характерных особенностях весны 

Заучивание 

 потешки  

«Травка-

муравка» 



78 
 

 

3 

Знакомство 

с народной 

культурой и 

традициями 

Расширять представления о народ ной 

игрушке (дымковская игрушка, мат-

решка и др.). Знакомить с народными 

промыслами. Продолжать знакомить с 

устным народным творчеством. 

Использовать фольклор при организа-

ции всех видов детской деятельности. 

Фольклорный 

праздник. 

Выставка дет-

ского творче-

ства. 

 

4 

Животные и 

птицы весной 

Учить детей наблюдать за живыми 

объектами, обсуждать особенности 

жизни животных и птиц весной 

Подвижные 

игры 

Воробышки и 

кот», «Зайки и 

морковки» 

 

А
п

р
ел

ь
 

 

1 

За здоровьем в 

детский сад 

Способствовать совершенствованию 

культурно-гигиенических навыков, 

умения следить за своим внешним 

видом. Формировать представление о 

полезной и вредной для здоровья пищи 

Игра 

«Приготовим 

кукле обед» 

 

2 

Неделя сказок Формировать интерес книгам, умение 

слушать новые сказки 

Драматизация 

сказок 

 

3 

Весна  Расширять представления о весне. Вос-

питывать бережное отношения к приро-

де, умение замечать красоту весенней 

природы. Расширять представления о 

сезонных изменениях (изменения в по-

годе, растения весной, поведение зве-

рей и птиц). 

Расширять представления о простейших 

связях в природе (потеплело - появилась 

травка и т. д.). 

заполнение  

индивидуальных 

карт 

Праздник «Вес-

на». Выставка 

детского  

творчества. 

 

4 

  

Чудеса, 

фокусы,  

эксперименты 

Развитие у детей познавательных инте-

ресов, научить делать простейшие фо-

кусы. Учить экспериментировать. 
 

 

М
а
й

  

 

1 

Это день 

победы 

 Знакомить детей с историей родины, 

пробуждать интерес к событиям 

прошлого на конкретных примерах. 

Участие в 

качестве 

зрителей на 

утреннике 

старших 

дошкольников 

 

2 

 

3 

 

Вместе с 

куклой мы 

растем 

Формировать умение передавать 

отношение к кукле как к человеку 

Развлечение 

«Экскурсия в 

«музей кукол»» 

4 лето Расширять представления детей о лете, 

о сезонных изменениях (се зонные из-

менения в природе, одежде людей, на 

участке детского сада). Формировать 

элементарные представления о садовых 

и огородных растениях. Формировать 

исследовательский и познавательный 

интерес в ходе экспериментирования с 

водой и песком. Воспитывать бережное 

отношение к природе, умение замечать 

красоту летней природы. 

Праздник 

«Лето». 
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2 - я группа 

Ме-

сяц 

Название 

недели 

Задачи Итоговые 

мероприя-

тия 

  

С
ен

т
я

б
р

ь
 

День зна-

ний.  

Школа 

Закреплять знания детей о школе, о том, зачем 

нужно учиться, кто и чему учит в школе, о школь-

ных принадлежностях и т.п. Формировать положи-

тельные представления о профессии учителя и 

«профессии» ученика, положительное отношение к 

этим видам деятельности; развивать познаватель-

ный интерес, интерес к школе, к книгам 

Экскурсия в 

школу 

Развлечение 

«По дороге 

новых  

знаний» 

Я и моя 

семья 

Закреплять представление детей о родственных 

связях, о благополучной дружной семье. Формиро-

вать в детях чувство семейной сплоченности на 

основе представлений о семье, ее составе, взаимо-

отношениях. Формировать уважительное, заботли-

вое отношение к близким, родным людям. Воспи-

тывать интерес к истории своей семьи. Помогать 

ребенку в сознании себя как полноправного члена 

семьи. 

Выставка 

рисунков 

«Полюбуй-

тесь-ка  

друзья, это 

вся моя се-

мья» 

Золотая 

осень. Из-

менения в 

природе. 

Расширять и систематизировать знание детей об 

осени, как о времени года, ее признаках и явлени-

ях. Развивать умения наблюдать за живыми объек-

тами и явлениями неживой природы, видеть красо-

ту окружающего природного мира, разнообразия 

его красок и форм. Воспитывать нравственные и 

духовные качества ребёнка во время его общения с 

природой 

Конкурс по-

делок из 

природного 

материала 

«Осенняя 

фантазия» 

Дары  

осени. 

Расширять представления детей о фруктах и ово-

щах, об осенних приготовлениях человека к зиме в 

огороде и саду; воспитывать желание помогать 

взрослым в заготовке фруктов на зиму. Продол-

жить знакомить с сельскохозяйственными профес-

сиями, воспитывать уважение к сельскохозяй-

ственному труду людей, развивать эстетическое 

восприятие окружающего. 

Составление 

сборника 

загадок «Ба-

бушкино лу-

кошко» 

 

О
к

т
я

б
р

ь
 

Дары  

осени. 

Познакомить с разнообразием грибов и ягод, выде-

лив группы съедобных и несъедобных, научить 

различать грибы по картинкам и тем признакам, 

которые приводятся в загадках и объяснениях вос-

питателя. Рассказать о полезных свойствах несъе-

добных грибов. Формировать понимание целесо-

образности и взаимосвязи всего в природе, воспи-

тывать бережное отношение к природе, которая 

щедро одаривает нас своими богатствами.  

Праздник 

урожая 

Осенний 

ковёр. Де-

ревья и ку-

старники. 

Закреплять знания детей о деревьях; учить опреде-

лять дерево или кустарник по описанию, узнавать 

лист на ощупь; показать значение листопада для 

жизни растений зимой; систематизировать и 

углублять знания детей о сезонных изменениях в 

природе. 

Викторина 

«Путеше-

ствие в 

осенний 

лес» 



80 
 

Жизнь жи-

вотных и 

птиц осе-

нью 

 

 

Уточнить и расширить представления детей о жиз-

ни животных и птиц осенью. Закрепить представ-

ление о том, что сезонные изменения в природе 

влияют на жизнь птиц и животных. Учить устанав-

ливать причинно следственные связи между при-

родными явлениями (отлет птиц связан с исчезно-

вением насекомых, которыми они питаются, за-

мерзанием водоемов). 

Инсцени-

ровка сказки 

«Беззабот-

ный заяц» 

Моя дерев-

ня. Моя 

страна. 

Обобщить и углубить представления детей о род-

ном деревне и о родной стране; формировать по-

знавательный интерес к «малой Родине»; расска-

зать детям о достопримечательностях, культуре, 

традициях родного края; о замечательных людях 

прославивших свой край; познакомить детей с тем, 

что Москва - главный город, столица нашей Роди-

ны, с её символикой нашего государства; воспиты-

вать любовь к родному городу и родной стране 

Создание 

фотоальбома 

«Моя дерев-

ня» 

 

Н
о
я

б
р

ь
 

День 

народного 

единства. 

Расширить представления детей о родной стране, 

государственных праздниках. вызвать интерес к 

жизни наших предков. Дать элементарные пред-

ставления о том, как начиналось Русское государ-

ство. Воспитывать чувство гордости за свою стра-

ну, русский народ. Закрепить знание символов 

России: герба, флага, гимна. Дать представление о 

размерах нашей Родины, её многонациональном 

разнообразии. Воспитание любви и уважения к 

русским национальным героям. Формировать пат-

риотизма у детей. 

Развлечение 

«Весёлые 

посиделки в 

русской из-

бе» 

Что из чего 

и для чего 

(инстру-

менты и 

материалы) 

Продолжать расширять и уточнять представления 

детей о предметном мире. Углублять представле-

ния о существенных характеристиках предметов. 

Познакомить со свойствами предметов, сделанных 

из дерева, пластмассы, металла, ткани и бумаги. 

Сформировать знания о различных инструментах, 

используемых для обработки данных материалов. 

Объяснить, как человек использует свойства желе-

за, дерева, ткани, бумаги и пластмассы для своей 

пользы. Развивать мышление детей (операции ана-

лиза, синтеза и сравнения); умение сопоставлять 

факты и делать выводы; умение строить высказы-

вания типа рассуждений. Воспитывать бережное 

отношение к вещам, уважение к труду взрослых. 

Выставка 

детского 

творчества 

Поздняя 

осень. 

Познакомить детей с наиболее типичными особен-

ностями поздней осени; формировать интерес к 

изменениям в природе. Учить рассуждать, от чего 

зависят изменения, происходящие в природе, ис-

кать ответы на вопросы. Учить высказывать догад-

ки и предположения. 

Фотовы-

ставка «Не 

боимся мы 

дождей и 

осенних 

хмурых 

дней». 

День мате-

ри. 

Дать понять, что только женщины, имеющие де-

тей, называются мамами, и в этот день поздравля-

ют только их. 

Конкурс 

чтецов сти-

хотворений 
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Сформировать осознанное понимание значимости 

матерей в жизни детей. Воспитывать чувство люб-

ви и уважения к матери, желания помогать ей, за-

ботиться о ней. 

о маме 

Я вырасту 

здоровым 

Расширять представления детей об особенностях 

функционирования и целостности человеческого 

организма. Расширение представлений о составля-

ющих здорового образа жизни (правильное пита-

ние, движение, сон и т.д.). Воспитывать стремле-

ние вести здоровый образ жизни. Формировать у 

воспитанников потребность в двигательной актив-

ности, физическом совершенствовании. 

Спортивный 

праздник 

«Быть здо-

ровым я хо-

чу» 

Д
ек

а
б
р

ь
 

В мире 

сказок 

Продолжать знакомство с русским фольклором, 

жанром «Сказка», народным наследием родного 

края. Развивать устойчивый интерес к художе-

ственной литературе(сказкам, рассказам, устному 

народному творчеству) через проигрывание эпизо-

дов, обсуждение поведения и мотивов действий 

персонажа, разрешение проблемных ситуаций, 

придумывание собственных рассказов и сказок или 

окончания, оформление иллюстраций и т.д., про-

являть активность в самостоятельной творческой 

деятельности. 

Викторина « 

Сказка ложь, 

да в ней 

намёк» 

Зима. Из-

менения в 

природе. 

Расширить представления детей о зиме. Обобщить 

наблюдения детей, систематизировать знания де-

тей о зиме (пасмурное небо, серые тучи, идет снег, 

лежат большие сугробы, дует холодный ветер, по-

земка, метель). Продолжать знакомить детей с ха-

рактерными признаками зимы, описывать и уста-

навливать простейшие причинно-следственные 

связи. Закрепить названия зимних месяцев. 

Выставка 

рисунков 

«Зимушка-

зима» КВН 

«Знатоки 

природы» 

Жизнь жи-

вотных и 

птиц зи-

мой. 

Расширять знания детей о жизни животных и птиц 

зимой. Рассказать о чертах приспособленности 

разных животных к жизни в холодные месяцы. 

Формировать понимание того, что для сохранения 

природы её нужно беречь. 

Акция «По-

моги перна-

тым» 

Новый год. Повышать интерес к истории страны и семьи. Раз-

вивать творческое воображение и познавательную 

активность детей. Закладывать основы празднич-

ной культуры. Воспитывать чувство удовлетворе-

ния от участия в коллективной праздничной дея-

тельности. Вызвать положительное эмоциональное 

отношение к предстоящему празднику, желание 

активно участвовать в его подготовке. Расширять 

кругозор детей, знакомя их с новогодними тради-

циями других народов стран. Вызвать стремление 

поздравить близких с праздником. 

Утренник 

«Путеше-

ствие в но-

вогоднюю 

сказку» 

 

Я
н

в
а
р

ь
 Зимние за-

бавы.  

Уточнить представление детей о зимних играх-

забавах; помочь понять практическое назначение 

игр-забав в быту и 

русской культуре; развивать интерес к истории 

возникновения игр-забав; воспитывать вниматель-

Конкурс по-

строек из 

снега и льда 

«В царстве 

Снежной 



82 
 

ное и ответственное отношение к народным 

традициям; 

королевы».  

 Зимние 

виды спор-

та. 

Формировать представления о спорте как одном из 

главных условий здорового образа жизни; углу-

бить представления детей о зимних видах спорта; 

воспитывать моральные и волевые качества, навы-

ки правильного поведения, интерес, потребность к 

систематическим занятиям физическими упражне-

ниями; содействовать сохранению здоровья каждо-

го дошкольника. 

Спортивная 

игра «Зим-

няя Олим-

пиада» 

Домашние 

животные 

Закрепить названия домашних животных и их де-

тёнышей, знания об их назначении и пользе для 

человека. Объяснить, что их не может заменить 

машина: не существует машин, которые бы давали 

молоко, мясо, яйца, натуральную шерсть. Расска-

зать о пище домашних животных. Объяснить про-

исхождение слова «домашние». Закрепить понятие 

«домашние животные». Развивать умение обосно-

вывать своё мнение. Формировать знания о взаи-

мосвязи всего живого в природе. Воспитывать 

уважение к труду людей, работающих в сельском 

хозяйстве. 

Изготовле-

ние макета 

«Фермер-

ское хозяй-

ство» 

  
  

Ф
ев

р
а
л

ь
 

  

Животные 

леса 

Расширять представления детей о диких животных  

наших лесов, их внешнем виде, строении тулови-

ща,  повадках, об окраске шерсти некоторых жи-

вотных зимой,  приспособлении к среде обитания и 

сезонным изменениям. Развивать и поощрять в де-

тях познавательную активность, уважение к живой 

природе. Воспитывать любовь к животным. 

Проект 

«Животное 

моего края» 

Животные 

Крайнего 

Севера 

Формировать представление о климатических 

условиях Крайнего Севера и тундры; учить уста-

навливать связи между изменениями в живой и 

неживой природе; закреплять представление о 

приспособлении растений и животных к условиям 

северного климата. Закрепить понимание, что для 

сохранения природы ее нужно охранять. 

Игра «Поле 

Чудес» 

Животные 

жарких 

стран 

Рассказать о природных зонах жарких стран. Рас-

ширить и углубить представление детей  о диких 

животных: джунглей, пустыни, саваны, их образе 

жизни, повадкам, приспособленностью к среде 

обитания. Воспитывать гуманность по отношению 

к животному миру. 

Вечер зага-

док 

День за-

щитника 

Отечества 

Формировать представление детей о празднике 

День защитника Отечества. Познакомить с родами 

войск российской армии, военными профессиями, 

военной техникой. Формировать представления об 

особенностях военной службы. Рассказать об исто-

рии российской армии. 

Расширить представления детей о нашей стране. 

Воспитывать чувство гордости за свою армию и 

вызвать желание быть похожими на сильных, 

сме-лых российских воинов. 

Спортивно-

музыкальное 

развлечение 

«Мы отваж-

ные герои» 
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Подводный 

мир 

 

 

Продолжать обогащать представления детей об 

окружающем мире, обобщить и систематизировать 

знания детей об океане, познакомить с разнообра-

зием его обитателей их особенностями, с размно-

жением рыб. 

Оформление 

тематиче-

ского аль-

бома 

«Подводный 

мир»  

 

М
а
р

т
 

Междуна-

родный 

женский 

день 

Организация всех видов детской деятельности во-

круг темы семьи, любви к маме, бабушке. Воспи-

тание уважения к воспитателям. 

Расширение гендерных представлений, формиро-

вание у мальчиков представлений о том, что муж-

чины должны внимательно и уважительно отно-

ситься к женщинам. 

Привлечение детей к изготовлению подарков ма-

мам, бабушкам, воспитателям. 

Воспитание бережного и чуткого отношения к са-

мым близким людям, потребности радовать близ-

ких добрыми делами. 

Утренник «8 

марта – Ма-

мин день» 

Я-человек. 

История 

первобыт-

ного чело-

века. 

- формирование представлений детей об образе 

жизни, быте и занятиях древних людей. 

Задачи: 

Для детей: 

1. Обогащать первоначальные представления 

детей о жизни и быте первобытного человека. 

2. Стимулировать проявление познавательного 

интереса к изменению образа жизни человека. 

3. Формировать навыки самостоятельного при-

менения полученных знаний в игровой, речевой, 

изобразительной деятельности. 

4. Развивать положительное отношение к ре-

зультатам труда человека. 

5. Воспитывать у детей чувство социальной 

значимости человека в мире, формирование по-

нимания того, что человек – творец (может мно-

гое создать, изобрести). 

Создание 

мини - музея 

«Первобыт-

ный чело-

век». 

Междуна-

родный 

день театра 

Приобщать и формировать положительное отно-

шение к театральному искусству. Знакомить с ви-

дами театра. Рассказать о правилах поведения в 

театре. Воспитание в детях художественно-

эстетического вкуса. 

Показ спектакля «Серый Волк и Красная 

Инсцени-

ровка рус-

ской народ-

ной сказки 

 

А
п

р
ел

ь
 

Весна. Из-

менения в 

природе. 

Формировать у детей обобщённые представления о 

весне, приспособленности растений и животных к 

изменениям в природе. Расширить знания о харак-

терных признаках весны; о прилёте птиц; о связи 

между явлениями живой и неживой природы и се-

зонными видами труда; о весенних изменениях в 

природе. 

Викторина 

«Весна идёт! 

Весне доро-

гу!» 

День кос-

монавтики. 

Уточнять и углублять представления о планете 

Земля, космосе, вселенной, космическом транспор-

те. Расширять знания о государственных праздни-

ках. Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и других 

«Космонав-

том стать 

хочу, скоро 

в космос 
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первооткрывателях космического пространства. 

Воспитывать уважение к людям отважной профес-

сии, чувство гордости за свою страну. 

 полечу»  

Транспорт. 

Безопас-

ность на 

дороге. 

Расширять знания детей о родовом понятии 

«транспорт». 

Уточнение знаний детей об элементах дороги (про-

езжая часть, пешеходный переход, тротуар), о 

движении транспорта, о работе светофора. Знаком-

ство с названием ближайших к детскому саду улиц 

и улиц, на которых живут дети. Создание условий 

для закрепления знаний у детей о правилах дорож-

ного движения. 

Выставка 

творческих 

работ 

«Транс-

порт». Раз-

влечение 

«Дети и до-

рога». 

Праздник 

весны и 

труда. 

Профес-

сии. 

Познакомить детей с праздником Весны и труда, 

как общественном событии России. Уточнить и 

расширить представления о разных профессиях, 

познакомить с особенностями работы, инструмен-

тами и орудиями труда, учить понимать значение 

труда людей разных профессий, ценить результаты 

труда. 

Проект 

«Профессия 

моих роди-

телей» 

 

М
а
й

 

 День По-

беды. 

Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к 

Родине. Расширять знания о героях Великой Оте-

чественной войны, о победе нашей страны в войне. 

Познакомить детей с военными наградами и па-

мятниками, посвящёнными ВОВ. Рассказать о пре-

емственности поколений защитников Родины: от 

былинных богатырей до героев Великой Отече-

ственной войны. 

Праздник 

«День Побе-

ды». Вы-

ставка дет-

ского твор-

чества 

Экскурсия к 

памятнику 

воинам, воз-

ложение 

цветов 

Мир цве-

тов. 

Расширять представления о цветах (о строении, 

разнообразии, видов, местах их произрастания 

(луг, сад, поле, дом), условиях, необходимые для 

роста и развития), уходе за садовыми цветами, 

охране полевых цветов. Отметить значение, роль 

цветов для жизни и деятельности человека, живот-

ных, насекомых. 

Акция «Озе-

леним пла-

нету» Экс-

курсия по 

экологиче-

скому цен-

тру «В гос-

тях у цве-

точной феи» 

Мир насе-

комых 

Уточнить и закрепить с детьми понятие «насеко-

мые»; уточнить особенности внешнего вида насе-

комых; закрепить знания о цикле развития насеко-

мых, способе питания, образе жизни, окраске в со-

ответствии с местом обитания, защите от врагов, 

пользе и вреде, значении для жизни других обита-

телей природы; заложить основы экологического 

воспитания; вызвать удовольствие от общения с 

природой. 

Викторина 

«Что мы 

знаем о 

насекомых» 

До свида-

ния, детски 

сад. 

Организовать все виды деятельности вокруг темы 

прощания с детским садом и поступления в школу. 

Формировать эмоционально положительное отно-

шение к предстоящему поступлению в 1-й класс. 

Праздник 

«До свида-

ние, детский 

сад» 
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3.5. Особенности организация развивающей предметно-пространственной 

среды. 

Для обеспечения подлинно творческого развития ребенка необходимо единство пред-

метно - развивающей среды и содержательного общения, взрослых с детьми. Наличие по-

движных и стационарных средств и объектов деятельности в условиях нашего образова-

тельного учреждения создают каждому ребенку возможность самостоятельного выбора 

деятельности и условий ее реализации. 

Наш детский сад оснащен оборудованием для детской деятельности в помещении и на 

участке. В группах имеется игровой материал для познавательного развития детей раннего 

и дошкольного возраста, музыкального развития, для продуктивной и творческой дея-

тельности, для сюжетно-ролевых игр; игрушки и оборудование для игр во время прогу-

лок; оборудование для физического, речевого, интеллектуального развития; игры, способ-

ствующие развитию у детей психических процессов. Созданы условия для совместной и 

индивидуальной активности детей.   

Развивающая среда ДОУ соответствует требованиям ФГОС к развивающей предмет-

но-пространственной среде (выписка из ФГОС ДО). 

1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реали-

зацию образовательного потенциала пространства ДОУ, группы, а также территории, 

прилегающей к ДОУ, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей до-

школьного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и 

укрепления их здоровья, учета особенностей их развития. 

2. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать возможность 

общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрос-

лых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

3. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 

 реализацию различных образовательных программ; 

 учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется об-

разовательная деятельность; 

 учет возрастных особенностей детей. 

4. Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-

насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и без-

опасной. 

Развивающая среда обеспечивает максимальную реализацию образовательного потен-

циала пространства ДОУ, группы, и обеспечивает: 

- физкультурно-оздоровительную работу с детьми: 

 физкультурные уголки во всех группах с набором необходимого оборудования; 

 медицинский кабинет (кварцевые лампы для групповых) 

- познавательное развитие ребёнка; 

 зона речевого развития: 

- наглядный и раздаточный материал; 

- пособия для детей; 

- книжный уголок; 

- уголки природы; 

- уголки экспериментирования; 

- огороды, цветники. 



86 
 

 сюжетно-ролевые игры; 

 творческие мастерские 

- художественно-эстетическое развитие ребёнка 

 музыкальные уголки (в обеих группах) 

 - театральный уголок (наборы кукол) 

 в группах уголки театрализованной деятельности шапочки, маски, «уголки ряже-

ний» 

 в группах зоны художественного творчества с набором карандашей, красок, пласти-

лина, бросового материала, выставки, (наглядные пособия, репродукции, образцы народ-

ных промыслов и др.). 

Развивающая среда соответствует требованиям ФГОС ДО. Она обеспечивает возмож-

ность общения и совместной деятельности детей и взрослых, двигательной активности 

детей, а также возможности для уединения.  

Организация развивающей среды в ДОУ строится таким образом, чтобы дать возмож-

ность наиболее эффективно развивать индивидуальность каждого ребёнка с учётом его 

склонностей, интересов, уровня активности, чтобы каждый ребенок имел возможность 

свободно заниматься любимым делом.  

Размещение оборудования по секторам (центрам развития) позволяет детям объеди-

ниться подгруппами по общим интересам: конструирование, рисование, ручной труд, те-

атрально-игровая деятельность, экспериментирование. Обязательным в оборудовании яв-

ляются материалы, активизирующие познавательную деятельность: развивающие игры, 

технические устройства и игрушки, модели, предметы для опытно-поисковой работы-

магниты, увеличительные стекла, пружинки, весы, мензурки и прочее; большой выбор 

природных материалов для изучения, экспериментирования, составления коллекций. 

В группах старших дошкольников много различных материалов, способствующих 

овладению чтением, математикой: печатные буквы, слова, таблицы, книги с крупным  

шрифтом, пособие с цифрами, настольно-печатные игры с цифрами и буквами, ребусами, 

а так же материалы, отражающие школьную тему: картинки о жизни школьников, школь-

ные принадлежности, фотографии школьников-старших братьев или сестер, атрибуты для 

игр в школу. 

Имеются в оборудовании старших дошкольников материалы, стимулирующие развитие 

широких социальных интересов и познавательной активности детей. Это детские энцик-

лопедии, иллюстрированные издания о животном и растительном мире планеты, о жизни 

людей разных стран, детские журналы, альбомы. 

В летнее время, когда большую часть времени дети проводят на прогулочных площад-

ках, развивающая среда переноситься на свежий воздух, в беседки, на игровые площадки, 

где дети смогли бы реализовать свои потребности в развитии, самостоятельности, движе-

нии, игре в любое время года. 

Эффект и поддержка положительного эмоционального фона создаётся за счёт вариа-

тивного и рационального использования помещений как групповых, так и помещений 

ДОУ в целом. 

Постоянное проведение конкурсов внутри ДОУ направлено на обновление и усовер-

шенствование развивающей среды. 

Создавая предметно-развивающую среду по требованиям ФГОС, мы руководствова-

лись: 
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1. Среда должна выполнять образовательную, развивающую, воспитывающую, стиму-

лирующую, организованную, коммуникативную функции. Но самое главное – она должна 

работать на развитие самостоятельности и самодеятельности ребенка. 

2. Необходимо гибкое и вариативное использование пространства. Среда должна слу-

жить удовлетворению потребностей и интересов ребенка. 

3. Форма и дизайн предметов ориентирована на безопасность и возраст детей.  

4. Элементы декора должны быть легко сменяемыми. 

5. В каждой группе необходимо предусмотреть место для детской экспериментальной 

деятельности. 

6. Организуя предметную среду в групповом помещении необходимо учитывать зако-

номерности психического развития, показатели их здоровья, психофизиологические и 

коммуникативные особенности, уровень общего и речевого развития, а также показатели  

эмоциональной сферы. 

7. При создании развивающего пространства в групповом помещении необходимо учи-

тывать ведущую роль игровой деятельности. 

8. Предметно-развивающая среда группы должна меняться в зависимости от возраст-

ных особенностей детей, периода обучения, быть содержательно-насыщенной, трансфор-

мируемой, полифункциональной, вариативной, доступной. 

Материалы и оборудование должны имеют сертификат качества и отвечают гигиениче-

ским, педагогическим и эстетическим требованиям.  

Следует всячески ограждать детей от отрицательного влияния игрушек, которые:  

- провоцируют ребенка на агрессивные действия;  

- вызывают проявление жестокости по отношению к персонажам игры - людям и жи-

вотным), роли которых исполняют играющие партнеры (сверстник и взрослый);  

- вызывают проявление жестокости по отношению к персонажам игр, в качестве кото-

рых выступают сюжетные игрушки (куклы, мишки, зайчики и др.);  

- провоцируют игровые сюжеты, связанные с безнравственностью и насилием. 

Окружение ребенка формирует его психику, является источником знаний и социально-

го опыта. Мы, взрослые, создаем условия, которые способствуют полной реализации раз-

вития детей, их возможностей, способностей по всем психофизиологическим параметрам, 

т. е. организации предметно-пространственной развивающей среды. Мы стремимся со-

здать в группе условия для совместной деятельности детей и взрослого, для самостоя-

тельной деятельности воспитанников, учитывая особенности развития каждого ребенка. 

Реализации комплексно-тематического плана образовательной деятельности способствует 

многофункциональная предметно-пространственная развивающая среда, которая создана 

в соответствии с принципами: эмоциональной насыщенности, принципа интеграции раз-

личных по содержанию видов деятельности, доступности и научности. ППРС соответ-

ствует реализации основной образовательной программы ДОУ. Реализации принципа ин-

теграции, возможно при создании трансформируемой предметно-пространственной обра-

зовательной среды. Использование ширм, перегородок способствует обогащению опыта 

детей, переплетению сюжетов игр, смене видов детской деятельности. 

При организации развивающей предметно – пространственной среды для детей в груп-

пе были использованы такие варианты ее построения как: 

1. Зонирование пространства осуществляется мобильными средствами – расстановкой 

мебели и оборудования. 
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2. Использование помещений спальни. 

3. Один из основных факторов, определяющих возможность реализации принципа ак-

тивности – создание игровой среды, обеспечивающей ребёнку возможность двигаться. 

Предметно – пространственная развивающая среда организована с учётом требований 

ФГОС, где чётко прослеживаются все пять образовательных областей: 

1) социально-коммуникативное развитие, 

2) познавательное развитие, 

3) речевое развитие, 

4) художественно-эстетическое развитие, 

5) физическое развитие. 

Центры активности организованы на основе интеграции содержания и видов деятель-

ности по образовательным областям. 

Социально-коммуникативное развитие 

Центр игры 

Игровая стационарная мебель используется многофункционально для различных сю-

жетно-ролевых игр. Игровой материал помещен в контейнеры с условными обозначения-

ми для свободного построения игрового пространства детьми в удобном для них месте. 

Макеты переносные (чтобы играть на столе, на полу, в любом удобном для ребенка ме-

сте). Тематические наборы мелких фигурок-персонажей размещаются в контейнерах ря-

дом с макетами. В центре согласно возрасту детей есть в наличии сюжетно-ролевые игры. 

А также куклы в одежде мальчиков и девочек (средние), коляски для кукол (2 шт.), ком-

плекты одежды и постельных принадлежностей для кукол, атрибуты для ряженья, пред-

меты-заместители. 

Патриотический центр 

В нравственно-патриотическом центре помещена государственная символика России, 

Иркутска, Иркутской области. В нем находятся пособия, отражающие многонациональ-

ность нашей Родины, иллюстрационный материал по ознакомлению детей с климатиче-

скими зонами России, образцы народного декоративно-прикладного искусства и т. д. 

Настольно-печатные игры: «Наша Родина», «Праздники России», «Символы России», 

наборы матрешек, куклы в национальной одежде, флажки субъектов Российской Федера-

ции. Комплекты открыток «Иркутск», «Города России», «Москва-столица России». 

Центр уединения: диванчик, детская палатка - трансформер, мягкие подушечки, не-

сколько мягких игрушек, плед, аудиозаписи со спокойной музыкой, пением птиц, шума 

леса, морских волн, ветерка, журчанием реки. 

Познавательное развитие 

 Экологический центр 

1. Различные виды комнатных растений, на которых удобно демонстрировать видоиз-

менения частей растения. 

2. Инструменты по уходу за этими растениями: фартуки и нарукавники, палочки для 

рыхления, пульверизатор, лейки. Растения характерные для различных времен года. 

3. Календарь природы. 

-.Картина сезона, модели года и суток. 

- Календарь погоды на каждый месяц, где дети схематично отмечают состояние погоды 

и температуру на каждый день. В конце месяца рисуется температурный график. 
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- Календарь наблюдения за птицами – ежедневно схематично отмечают птиц, которые 

кормились, сидели и ждали корма, пролетали мимо. 

- Рисунки детей по теме «Природа в разные времена года». 

4. Дневник наблюдений – зарисовывают опыты, эксперименты, наблюдения и т.п.  

5. Различные дидактические игры экологической направленности: «Живая и неживая 

природа», «Времена года», «Зоологическое лото», домино - растения, животные, серии 

картин «Времена года», «Животный и растительный мир», коллекции природного матери-

ала, муляжи овощей и фруктов, насекомых и т. д.  

6. Демонстрационный материал по временам года «Лето», «Зима», «Осень», «Весна»;  

7. Демонстрационные картины и динамические модели для занятий с детьми; демон-

страционный материал (животные, цветы, овощи, фрукты, птицы перелетные и зимую-

щие, животные степи, крайнего севера, тайги и др.). 

Центр математики. В данном центре располагаются нормативно - знаковый матери-

ал: магнитная доска, наборы карточек на сопоставление цифры и количества, наборы ку-

биков с цифрами и числовыми фигурами, измерительные числовые, порядковые линейки, 

счетные палочки, наборы геометрических фигур, представлены различные виды мозаик, 

пазлы. 

Счетный материал: игрушки, мелкие предметы, предметные картинки. 

Комплекты цифр и математических знаков для магнитной доски и ковролинового по-

лотна, набор карточек с гнездами для составления простых арифметических задач, наборы 

геометрических фигур. 

Занимательный и познавательный математический материал: доски-вкладыши, рамки-

вкладыши, логико-математические игры: блоки Дьенеша, палочки Кюизенера и др. 

Наборы объемных геометрических фигур. Модели частей суток, времен года, месяцев, 

дней недели. Счеты напольные и настольные. Счетные палочки. 

Учебные приборы: линейки, сантиметры, ростомер для детей и кукол, набор лекал, 

циркуль, термометр спиртовой, часы песочные (на разные отрезки времени), часы меха-

нические с прозрачными стенками (с зубчатой передачей), весы рычажные равноплечные 

(балансир) с набором разновесов. 

Мозаики, пазлы, игры типа «Танграм», бусы, различные игрушки со шнуровками и за-

стежками. 

Набор головоломок; головоломки объемные (собери бочонок и т.п.), в том числе со 

схемами последовательных преобразований; игры-головоломки на комбинаторику, голо-

воломки-лабиринты. 

Наборы таблиц и карточек с предметными и условно-схематическими изображениями 

для классификации по 2-3 признакам одновременно (логические таблицы). 

Настольно-печатные игры. 

Развивающие игры Воскобовича, «Разрезной квадрат» Никитина, геометрическое лото, 

кроссворды, ребусы, шахматы, шашки.  

В центре экспериментирования находится материал, для осуществления опытной де-

ятельности: 

1. Природный материал: глина, камешки, ракушки, минералы, различные семена и 

плоды, кора деревьев, мох, листья и т. п.). 

2. Сыпучие продукты: горох, манка, мука, соль, сахарный песок, крахмал. 
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3. Емкости разной вместимости (набор мелких стаканов, набор прозрачных сосудов 

разных форм и объемов), ложки, лопатки, палочки, воронки, сито, сообщающиеся сосуды. 

4. Разнообразные доступные приборы: разные лупы, микроскоп, цветные и прозрачные 

«стеклышки» (из пластмассы), набор стеклянных призм (для эффекта радуги), компас, би-

нокли. 

5. Набор для опытов с магнитом. 

6. Вертушки разных размеров и конструкций (для опытов с воздушными потоками), 

флюгер, воздушный змей, ветряная мельница (модель). 

7. Оборудование и материалы для кулинарных экспериментов из овощей и фруктов. 

8. Медицинские материалы: пипетки, колбы, шпатели, вата, марля, шприцы без игл, 

соломки для коктейля. 

9. Коллекции минералов, тканей, бумаги, семян и плодов, растений (гербарий). 

10. Набор для экспериментирования «Живой вулкан» 

11. На стенде дети могут поместить результаты своих опытов и открытий в виде зари-

совок, заметок и отчетов. 

В центре конструирования находятся  конструкторы и строительные наборы из раз-

ного материала (пластика, дерева, металла), напольные и настольные, с разнообразными 

способами крепления деталей, разной тематической направленности. 

 Практичность его состоит в том, что с содержанием строительного уголка можно пе-

ремещаться в любое место группы и организовывать данную деятельность, как с подгруп-

пой детей, так и индивидуально. 

Напольные модули. 

Тематические строительные наборы (для мелких персонажей): город, мосты, крестьян-

ское подворье (ферма), зоопарк, крепость, домик, гараж, бензозаправка, маяк. 

Конструкторы типа «Лего». 

Металлический конструктор. 

Магнитный конструктор. 

Небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки людей и животных, макеты 

деревьев и кустарников). 

«Автосервис»: транспорт мелкий, средний, крупный. Машины легковые и грузовые 

(самосвалы, грузовики, фургоны, подъемный кран); корабль, лодка, самолет, вертолет, ра-

кета, железная дорога. 

Сборно-разборные модели: автомобиль, самолет, вертолет, ракета, корабль. Фотоаль-

бомы с фотографиями архитектурных сооружений и детских построек, тетради для зари-

совки схем созданных детьми конструкций. 

Речевое развитие 

Центр «Мир книги» включает в себя книжный уголок. Содержание книжного уголка 

соответствует возрастным особенностям детей, реализуемой в дошкольном учреждении 

образовательной программе. В нем находятся книги с художественными произведениями 

детских писателей, сказками и иные литературные формы по тематике недели. В книжном 

уголке помещается фотография писателя, с творчеством которого дети знакомятся в дан-

ный момент и его литературные произведения. Особое место в центре занимают книжки-

малышки, сделанные детьми группы, «Большая книга сказок» с авторскими сказками ре-

бят. 
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Наряду с художественной литературой в книжном уголке должна быть представлена 

справочная, познавательная литература, общие и тематические энциклопедии для до-

школьников. Книги расставлены по темам (природоведческая литература, сказки народ-

ные и авторские, и т.п.). 

Центр развития речи 

Игры для развития мелкой моторики: шнуровки, мозаики, прищепки, бусы, замочки. 

Азбуки, слова и слоги для самостоятельного чтения, наборы-схемы для составления 

предложений. 

Пособия для воспитания правильного физиологического дыхания (тренажеры, «Мыль-

ные пузыри», надувные игрушки). 

Материалы для звукового и слогового анализа и синтеза, анализа и синтеза предложе-

ний (разноцветные фишки или магниты). 

Игры для совершенствования навыков языкового анализа («Слоговое лото», «Определи 

место звука», «Подбери слова», «Цепочка звуков», «Буква за буквой» и др.). 

Игры для совершенствования грамматического строя речи. 

Материал по познавательной деятельности. 

Наборы картинок для иерархической классификации (установления родовидовых от-

ношений): виды животных; виды растений; виды ландшафтов; виды транспорта; виды 

строительных сооружений; виды профессий; виды спорта и т.п. 

Наборы «лото» (8-12 частей), в том числе с соотнесением реалистических и условно-

схематических изображений. 

Серии картинок (6-9) для установления последовательности событий (сказочные и реа-

листические истории, юмористические ситуации). 

Наборы картинок по исторической тематике для выстраивания временных рядов: 

раньше – сейчас (история транспорта, история жилища, история коммуникации и т.п.). 

Серии картинок: времена года (пейзажи, жизнь животных, характерные виды работ и 

отдыха людей). 

Наборы парных картинок на соотнесение (сравнение): найди отличия, ошибки (смыс-

ловые). 

Разрезные сюжетные картинки (8-16 частей), разделенные прямыми и изогнутыми ли-

ниями. 

Иллюстрированные книги и альбомы познавательного характера. 

Художественно - эстетическое развитие 

Центр музыки и театра -  это важный объект развивающей среды, поскольку именно 

театрализованная деятельность помогает сплотить группу, объединить детей интересной 

идеей. Здесь размещаются ширма, две маленькие ширмы для настольного театра, различ-

ные виды театров.  Он представлен различного вида театрами (кукольный, настольный, 

бибабо, пальчиковый). Здесь размещены маски, атрибуты для разыгрывания сказок, эле-

менты костюмов для персонажей и декорации, изготовленные детьми и родителями груп-

пы к постановкам спектаклей. В соответствии с возрастом подобраны дидактические иг-

ры, пособия. 

Музыкальные инструменты: металлофон, дудочки, свистульки, барабан, бубен, губная 

гармошка, гармошка, гитара, набор народных музыкальных инструментов. 

Магнитофон. Аудиокассеты с записью детских песенок, музыки М. Глинки, П. Чайков-

ского, Р. Шумана, В. Моцарта, С. Прокофьева, Л. Бетховена, С. Рахманинова и др. 
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Нетрадиционные музыкальные инструменты (шумелки, маракасы) 

Альбом «Портреты великих композиторов». 

В центре творчества расположены материал и оборудование для художественно-

творческой деятельности в соответствии с возрастом детей, используемые как в непосред-

ственно образовательной деятельности, так и для самостоятельного творчества детей: бу-

мага разного формата и фактуры, белый и разноцветный картон, трафареты, шаблоны, 

цветные карандаши, фломастеры, краски акварельные, гуашь, пастель, палитры, кисти 

разного размера, клей-карандаш, клей ПВА, пластилин, стеки, ножницы, непроливайки, 

салфетки, доски для лепки, печатки, фартуки. Весь материал соответствует количеству 

детей группы. Подобраны различные картинки, рисунки с изображением поделок, вариан-

ты оформления изделий, схемы с изображением последовательности работы для изготов-

ления поделок и т. п. Это дает детям новые идеи для продуктивной деятельности, а также 

предполагает овладение умением работать по образцу. Большинство из перечисленных 

материалов помещается в специально отведенном шкафу. По желанию ребенок может 

найти и воспользоваться всем необходимым для воплощения своих творческих замыслов. 

К данному центру имеется свободный доступ.  

Физическое развитие 

В физкультурном центре находится как традиционное физкультурное оборудование 

(мячи разного размера, скакалки, толстая веревка или шнур, дуги для подлезания, обручи, 

кегли, кольцо для минибаскетбола, мяч для минифутбола, спортивные палки, мешочки 

для метания, дорожка для профилактики и коррекции плоскостопия), так и нетрадицион-

ное (нестандартное), изготовленное руками педагогов, детей и родителей (массажные 

коврики, гантели из пластиковых бутылочек, коврики для перепрыгивания, мишени на 

ковролиновой основе с набором дротиков и мячиков на липучках). Здесь же размещены 

игры и пособия по приобщению старших дошкольников к навыкам здорового образа жиз-

ни: иллюстрированные игры-разминки. 

4. Краткая презентация образовательной программы 

муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения 

 Заславский детский сад (МКДОУ Заславский детский сад). 

 

Основная образовательная программа МКДОУ Заславский детский сад разработана в 

соответствии: 

- с Федеральным законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

г. № 273 ФЗ; 

- Федеральными государственными образовательными стандартами дошкольного обра-

зования (ФГОС ДО) от 17.10.2013 г. № 1155; 

- Примерной основной образовательной программы дошкольного образования, одоб-

ренной решением федерального учебно-методического объединения по общему образова-

нию (протокол от 20 мая 2015 года № 2/15). 

Программа направлена на разностороннее развитие детей от 1,5 до 8 лет с учётом их 

возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми дошкольно-

го возраста уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими 

образовательных программ начального общего образования, на основе индивидуального 

подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для детей дошкольного возраста 

видов деятельности. 
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Программа определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования 

(объём, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования), требования к условиям реализации Программы.  

В ДОУ функционирует две разновозрастные групп в режиме 5 - дневной рабочей неде-

ли, с 10 - часовым пребыванием. Воспитание и обучение в детском саду носит общедо-

ступный характер и ведется на русском языке. 

Цель программы: создание благоприятных условий для полноценного проживания ре-

бенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всесто-

роннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и ин-

дивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, формиро-

вание предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельно-

сти дошкольника.  

Для достижения целей, Программа должна быть направлена на решение следующих за-

дач: 

- забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем раз-

витии каждого ребенка; 

- создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми и любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельному творчеству; 

- максимальное использование различных видов детской деятельности, их интеграция в 

целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; 

- творческая организация воспитательно-образовательного процесса; 

- вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

- уважительное отношение к результатам детского творчества; 

- единство подходов в воспитании детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи; 

- соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключаю-

щей умственные и физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного 

возраста, обеспечивая отсутствие давления предметного обучения. 

Программа охватывает следующие направления развития и образования детей 

(образовательные области): 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и органи-

зационный. 

Целевой раздел включает в себя: пояснительную записку, цели и задачи программы, 

принципы и подходы к её формированию, характеристики особенностей развития детей, а 

также планируемые результаты освоения программы. 
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Результаты освоения образовательной программы представлены в виде целевых ориен-

тиров дошкольного образования, которые представляют собой социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребёнка на этапе завершения уровня 

дошкольного образования. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений описаны особенности 

осуществления образовательного процесса (национально-культурные, демографические, 

климатические и др.) 

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, обеспечиваю-

щее полноценное развитие личности детей. 

В него входит: 

- описание игровой деятельности; 

- описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях; 

- описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации программы. 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирова-

ние готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительно-

го отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творче-

ства; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление созна-

ния; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представ-

лений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объ-

ектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, ко-

личестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и 

следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурным ценно-

стях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как об-

щем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обога-

щение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской лите-

ратурой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирова-

ние звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок цен-

ностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музы-

кального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; вос-

приятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование сопережива-

ния персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой 

деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.).  



95 
 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих пра-

вильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 

координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 

наносящем ущерба организму выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие 

прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых 

видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправлен-

ности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа 

жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном ре-

жиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

Кроме этого в содержательном разделе представлены: 

- особенности образовательной деятельности разных видов деятельности и культурных 

практик; 

- способы и направления поддержки детской инициативы; 

- особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников; 

- особенности организации педагогической диагностики и мониторинга. 

В качестве методического пособия используем: примерную основную общеобразова-

тельную программу дошкольного образования «От рождения до школы» Под ред. Н.Е. 

Вераксы, М.А.Васильевой, Т.С. Комаровой: 

- парциальную программу С.Н. Николаева «Юный эколог». Программа формирования 

экологической культуры у детей дошкольного возраста; 

- парциальную программу Князева О.Л., Маханева М.Д. «Приобщение детей к истокам 

русской народной культуры».  

В основе программы лежат новые ориентиры нравственно – патриотического воспита-

ния детей, основанные на их приобщении к истокам русской народной культуры. Дети в 

процессе ознакомления с родной культурой приобщаются к непреходящим общечеловече-

ским ценностям. 

В Организационном разделе описана организация режима пребывания детей в ДОУ. В 

части, формируемой участниками образовательных отношений прописаны: 

 образовательный процесс в ДОУ: 

- режимы дня в группах; 

- комплексно-тематическое планирование образовательного процесса; 

- работа по формированию культуры здоровья; 

Система управления организацией. 

Условия реализации образовательной программы ДОУ (кадровое, учебно-

методическое, информационное, материально-техническое, финансовое, психолого-

педагогическое обеспечение, а также развивающая предметно-пространственная среда). 

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

Преемственность в работе МКДОУ Заславский детский сад с МБОУ Заславская СОШ. 

Социальное партнёрство. Цель взаимодействия педагогического коллектива ДОУ с семьёй 

заключается в обеспечении разносторонней поддержки воспитательного потенциала се-

мьи, помощи родителям в осознании само ценности дошкольного периода детства как ба-

зиса для всей последующей жизни человека. 
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Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

ребёнка происходит через непосредственное вовлечение их в образовательный процесс 

ДОУ, посредством создания образовательных проектов совместно с семьёй, участия в 

праздничных и досуговых мероприятиях, конкурсах. 

 


