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ВВЕДЕНИЕ. 

Нормативно-правовое обеспечение образовательной программы. 

Основная образовательная программа   дошкольного образования (далее по тексту 

«ООП ДО») муниципального автономного дошкольного  образовательного  

учреждения  «Детский  сад № 4  общеразвивающего  вида» г. Печора   разработана  

рабочей  группой  и    реализуется  в  соответствии: 

 Международно – правовыми  актами: 

 Конвенция о защите   прав человека и основных свобод от 04.11.1950 (с 

изменениями и дополнениями). 

 Конвенция о правах ребенка (одобрена Ассамблеей ООН 20.11.1989, 

вступила  в  силу для  СССР 15.09.1990 г) 

 Декларация прав ребенка. 

Законами РФ:  

 Конституцией РФ от 12.12.1993 (с измен. и доп.)  

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

 Федеральным законом от 24.07.1998 № 124 -  ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребёнка в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями)  

 Федеральным законом «Об образовании в Российской  Федерации» от 

29.12.2012 г. № 273 – ФЗ (с изменениями и дополнениями от 31.12.2014 г.) 

 Федерального закона от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений 

в Федеральный закон „Об образовании в Российской Федерации“ 

по вопросам воспитания обучающихся». 

Документами Министерства образования и науки РФ:  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(МинОбрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования. 

 Комментарии к ФГОС Дошкольного образования от 28.02.2014 г. № 08 – 249. 

 Профессиональный стандарт педагог от 18.10.2013 г. № 544 н 

 Документами Федеральных служб:  

 СанПиН 1.2.3685 – 21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания» 

 СанПиН 2.4.3648 – 20 «Санитарно – эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» 

 Концепция содержания непрерывного образования (дошкольного и начальное 

звено) (утверждена ФКС по общему образованию МО РФ 17 июня 2003 г.)  

 Концепция преемственности содержания образования дошкольного и 

начального образования (Н.Ф. Виноградова)  

https://e.stvospitatel.ru/npd-doc?npmid=99&npid=565416465
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 Региональными документами:  

 Закон Республики Коми «Об  образовании». 

 Локальная документация  

 Устав МАДОУ «Детский  сад № 4 общеразвивающего  вида» г. Печора 

 Приказ о создании рабочей группы и о разработке основной  образовательной  

программы дошкольного  образования. 
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1. Целевой раздел образовательной программы. 

1.1 Пояснительная записка 

 

Образовательная программа МАДОУ «Детский сад № 4 общеразвивающего вида» 

г. Печора разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (ФГОС, Приказ 

МинОбрнауки Российской Федерации № 1155 от 17 октября 2013 года), с учетом 

инновационной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

ред. Н. Е. Вераксы, программы экологического развития «Юный эколог» под 

редакцией С.Н. Николаевой. 

В программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, 

обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его 

индивидуальные особенности, что соответствует современным научным 

концепциям дошкольного воспитания о признании само ценности дошкольного 

периода детства. 

Образовательная программа МАДОУ опирается на лучшие традиции 

отечественного дошкольного образования, его фундаментальность: комплексное 

решение задач по охране жизни и укреплению здоровья детей, всестороннее 

воспитание, амплификацию (обогащение) развития на основе организации 

разнообразных видов детской творческой деятельности. Особая роль уделяется 

игровой деятельности как ведущей в дошкольном детстве (А.Н. Леонтьев, А.В. 

Запорожец, Д.Б. Эльконин и др.). 

В образовательной программе МАДОУ комплексно представлены все 

основные содержательные линии воспитания и образования ребенка с 1,6 - 8 лет. 

Программа охватывает шесть возрастных периодов физического и 

психического развития детей –  

с 1,6 до 2 лет (ранний возраст);  

младший дошкольный возраст - от 2 до 3 лет (первая младшая группа);   

с 3 до 4 лет (вторая младшая группа),  

средний дошкольный возраст - с 4 до 5 лет (средняя группа),  

старший дошкольный возраст - с 5 до 6 лет (старшая группа); подготовительная к 

школе группа – с 6 до 8 лет. 

Образовательная программа МАДОУ «Детский сад № 4 общеразвивающего 

вида» г. Печора обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 1,6 до 8 

лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям - физическому, социально-коммуникативному, познавательному, 

речевому и художественно-эстетическому.  

Содержание программы охватывает следующие образовательные области:  

 социально – коммуникативное  развитие;  

 познавательно развитие;  
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 речевое  развитие; 

 художественно-эстетическое развитие;  

 физическое развитие.  

Содержание программы отражает следующие аспекты социальной ситуации 

развития ребёнка дошкольного возраста:  

● предметно-пространственная развивающая образовательная среда;  

● характер взаимодействия с взрослыми;  

● характер взаимодействия с другими детьми;  

● система отношений ребёнка к миру, к другим людям, к себе самому.  

Программа предполагает обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений. Обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми, с точки зрения реализации требований 

Стандарта.  

Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, 

обеспечивая развитие воспитанников во всех взаимодополняющих образовательных 

областях. 
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1.1.1. Цели и задачи реализации программы. 

 

Цель: Воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на 

основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, 

исторических и национально-культурных традиций. 

 

 

Программа направлена на решение следующих задач: 

 

 Обеспечение оптимального сочетания классического дошкольного        

образования и современных образовательных технологий. 

 Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

 Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, 

пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей; 

 Обеспечение преемственности основных образовательных программ 

дошкольного и начального образования; 

 Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями; 

 Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно- нравственных и социокультурных ценностей; 

 Формирование общей культуры личности детей в том числе ценности 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование 

предпосылок учебной деятельности; 

 Обеспечение психолого - педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей. 

 

Основные задачи образовательных областей: 

 

Социально – коммуникативное развитие: направлено на формирование 

первичных ценностных представлений, развитие способности к общению; развитие 

саморегуляции, развитие игровой деятельности, навыков самообслуживания, 

приобщение к труду, формирование основ безопасности. 

Познавательное развитие: предполагает развитие познавательных 

интересов, любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, развитие воображения, внимания, памяти, 

наблюдательности; формирование первичных представлений о себе и окружающем 

мире, формирование элементарных естественно-научных представлений. 

 

Речевое развитие: направлено на совершенствование всех сторон речи, 

развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха, 

формирование предпосылок обучения грамоте; овладение речью как средством 
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общения, развитие речевого творчества; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой. 

Художественно - эстетическое развитие: предполагает развитие 

художественно-творческих способностей детей в различных видах художественной 

деятельности, формирование интереса и предпосылок ценностно-смыслового 

восприятия и понимания произведений искусства; развитие эстетического 

восприятия окружающего мира, воспитание художественного вкуса. 

Физическое развитие направлено на сохранение и укрепление здоровья 

детей, гармоничное физическое развитие, приобщение к физической культуре, 

развитие психофизических качеств (сила, быстрота, выносливость, ловкость, 

гибкость), приобщение к спортивным и подвижным играм, развитие интереса к 

спорту; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами, воспитание культурно-гигиенических 

навыков, полезных привычек. 
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1.1.2. Принципы и подходы к формированию образовательной программы МАДОУ: 

Программа МАДОУ строится на основании следующих принципов: 

 Обеспечивает всестороннее развитие каждого ребенка, в том числе 

развитие социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

          физических качеств, инициативности, самостоятельности и    ответственности 

ребенка; 

 Реализует принцип возрастного соответствия — предлагает содержания и 

методы дошкольного образования в соответствии с психологическими 

законами развития и возрастными возможностями детей; 

 Сочетает принципы научной обоснованности и практической 

           применимости —соответствует основным положениям возрастной             

психологии и дошкольной педагогики и может быть успешно реализована в 

массовой практике дошкольного образования; 

 Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности — 

решает поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном 

материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму»; 

 Объединяет обучение и воспитание в целостный образовательный 

          процесс на основе традиционных российских духовно-нравственных 

          и социокультурных ценностей; 

 Построена на принципах позитивной социализации детей на основе 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, 

           семьи, общества и государства; 

 Обеспечивает преемственность между всеми возрастными дошкольными 

группами и между детским садом и начальной школой; 

 Реализует принцип индивидуализации дошкольного образования, что 

означает построение образовательного процесса с учетом индивидуальных 

особенностей, возможностей и интересов детей; 

 Базируется на личностно-ориентированном взаимодействии взрослого с 

ребенком, что означает понимание (признание) уникальности, 

неповторимости каждого ребенка; поддержку и развитие инициативы детей в 

различных видах деятельности; 

 Предусматривает учет региональной специфики и варьирование 

образовательного процесса в зависимости от региональных особенностей;  

 Реализует принцип открытости дошкольного образования; 

 Предусматривает эффективное взаимодействие с семьями воспитанников; 

 Использует преимущества сетевого взаимодействия с местным 

сообществом; 

 Предусматривает создание современной информационно-образовательной 

среды организации; 

 Предлагает механизм профессионального и личностного роста педагогов, 

работающих по программе «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ». 
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СЕМЬ ЗОЛОТЫ Х ПРИНЦИПОВ ДОШКОЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКИ 

 

1. Зона ближайшего развития (ЗБР) - Обучение в рамках Программы — это 

развивающее обучение в зоне ближайшего развития ребенка. Оно 

определяется содержанием предлагаемых взрослым задач, которые ребенок 

еще не может решить самостоятельно, но способен выполнить в совместной с 

взрослым деятельности. Развитие в рамках Программы выступает как 

важнейший результат успешности воспитания и обучения детей. 

2. Принцип культуросообразности - Воспитание и обучение ребенка должно 

строиться на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской 

Федерации, исторических и национально-культурных традиций, а один из 

главных критериев отбора программного материала — его воспитательная 

ценность. 

3. Деятельностный подход - Обучение должно строиться на базе характерных 

для дошкольного возраста видах деятельности. Ребенок развивается тогда, 

когда он является активным участником, субъектом процесса обучения, 

занимается важным и интересным для него делом. 

4. Периодизация развития - Программы дошкольного образования должны 

строиться с учетом возрастных возможностей детей с опорой на ведущий вид 

деятельности. 

5. Амплификация детского развития - Авторы Программы, признавая 

уникальность дошкольного детства, как важнейшего этапа в общем развитии 

человека, ориентируются на обеспечение предельно полного проживания 

детьми дошкольного детства как самоценного, значимого самого по себе этапа 

жизни каждого ребенка. Работа в Программе ведется по линии обогащения 

(амплификации) детского развития, т. е. избегая искусственного ускорения 

или замедления социальной ситуации развития ребенка, максимально 

насыщается специфическими для дошкольного возраста видами активности, 

среди которых особая роль отводится игре как ведущему виду деятельности.  

6. Развивающее обучение - Педагог должен в своей работе стремиться сделать 

обучение развивающим, то есть направленным не столько на накопление 

знаний, сколько на развитие умения думать, рассуждать, вступать в диалог, 

отстаивать свою точку зрения. 

7. Пространство детской реализации (ПДР) - Создание ПДР (пространство 

детской реализации) — необходимое условие развития индивидуальности и 

формирования личности ребенка. Педагог должен уметь поддерживать 

инициативу ребенка на всех этапах, во всех видах деятельности. 
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1.1.3. Возрастные характеристики особенностей развития детей 

раннего и дошкольного возраста  

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

На втором году жизни ежемесячная прибавка в весе составляет 200–250 

граммов, а в росте 1 см. Продолжается совершенствование строения и функций 

внутренних органов, костной, мышечной и центральной нервной системы. 

Повышается работоспособность нервных клеток. Длительность каждого периода 

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

4–5,5 часа. 

На развитие основных движений ребенка частично влияют пропорции 

его тела: короткие ноги, длинное туловище, большая голова. Малыш до 

полутора лет часто падает при ходьбе, не всегда может вовремя остановиться, 

обойти препятствие. Несовершенна и осанка. Вследствие недостаточного развития 

мышечной системы ребенку трудно долго выполнять однотипные движения, 

например, ходить с мамой «только за 

ручку». 

Постепенно совершенствуется ходьба. Дети учатся свободно передвигаться 

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

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

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

боковые шаги, медленно кружатся на месте. 

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

диванчики, а позже (приставным шагом) и на шведскую стенку. Они также 

перелезают через бревно, подлезают под скамейку, пролезают через обруч. После 

полутора лет у малышей кроме основных развиваются и подражательные 

движения (мишке, зайчику). В простых подвижных играх 

и плясках дети привыкают координировать свои движения и действия 

друг с другом (при числе участвующих не более 8–10). При обучении и правильном 

подборе игрового материала дети осваивают действия с разнообразными 

игрушками: разборными (пирамиды, матрешки и др.), строительным материалом и 

сюжетными игрушками (куклы с атрибутами к ним, мишки). Эти действия ребенок 

воспроизводит по подражанию после показа взрослого. 

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

доводить предметные действия до результата: заполняет колечками всю пирамиду, 

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

забор, паровозик, башенку и другие несложные постройки. 

Значительные перемены происходят и в действиях с сюжетными 

игрушками. Дети начинают переносить разученное действие с одной 

игрушкой (кукла) на другие (мишки, зайки); они активно ищут предмет, 

необходимый для завершения действия (одеяло, чтобы уложить куклу спать, 

мисочку, чтобы накормить мишку). 

Воспроизводя подряд 2–3 действия, они сначала не ориентируются 

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

катать на машинке. К концу второго года в игровых действиях детей уже 

отражается привычная им жизненная последовательность: погуляв с куклой, кормят 

ее и укладывают спать. 

Бытовые действия с сюжетными игрушками дети воспроизводят на 
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протяжении всего периода дошкольного детства. Но при этом дети 3–5 лет 

и старше устраивают из каждого действия «много звеньевой ритуал». Перед едой 

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

ложкой, а пить дадут из чашки. Всего этого на втором 

году нет. Ребенок просто подносит миску ко рту куклы. Аналогично он по- 

ступает и в других ситуациях. Этими особенностями объясняется простота 

подбора сюжетных игрушек и атрибутов к ним. 

Изложенное дает основание считать, что на втором году из отдельных 

действий складываются элементы, основа деятельности, свойствен- 

ной дошкольному детству: предметная с характерным для нее сенсорным 

уклоном, конструктивная и сюжетно-ролевая игра (последнюю на втором 

году можно считать лишь отобразительной). 

Успехи в развитии предметно-игровой деятельности сочетаются с ее 

неустойчивостью, особенно заметной при дефектах воспитания. Имея 

возможность приблизиться к любому предмету, попавшему в поле зрения, 

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

можно преодолеть. 

Второй год жизни — период интенсивного формирования речи. Связи 

между предметом (действием) и словами, их обозначающими, формируются в 6–10 

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

прежнему опережает умение говорить.  Дети усваивают названия предметов, 

действий, обозначения некоторых качеств и состояний. Благодаря этому можно 

организовать деятельность и поведение малышей, формировать и совершенствовать 

восприятие, в том числе составляющие основу сенсорного воспитания. 

В процессе разнообразной деятельности со взрослыми дети усваивают, 

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

шапку, надень колечки на пирамидку и т. д.». Важным приобретением речи 

и мышления является формирующаяся на втором году жизни способность 

обобщения. Слово в сознании ребенка начинает ассоциироваться не с од- 

ним предметом, а обозначать все предметы, относящиеся к этой группе, 

несмотря на различие по цвету, размеру и даже внешнему виду (кукла большая 

и маленькая, голышом и одетая, кукла-мальчик и кукла-девочка). Способность 

обобщения позволяет детям узнавать предметы, изображенные 

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

предмет малыш ориентировался на случайные несущественные признаки. 

Так, словом «кх» он обозначал и кошку, и меховой воротник. 

Малыш привыкает к тому, что между предметами существуют разные 

связи, а взрослые и дети действуют в разных ситуациях, поэтому ему понятны 

сюжетные инсценировки (показ игрушек, персонажей кукольного 

и настольного театра). 

Впечатления от таких показов, заинтересованного рассматривания 

сохраняются в памяти. Поэтому дети старше полутора лет способны поддерживать 

диалог-воспоминание со взрослым о недавних событиях или 

вещах, связанных с их личным опытом: «Куда ходили?» — «Гулять». — «Кого 

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

Активный словарь на протяжении года увеличивается неравномерно. 
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К полутора годам он равен примерно 20–30 словам. После 1 года 8–10 месяцев 

происходит скачок, и активно используемый словарь состоит теперь из 200–300 

слов. В нем много глаголов и существительных, встречаются простые 

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

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

совершенными в фонетическом отношении. После полутора лет ребенок 

чаще всего воспроизводит контур слова (разное число слогов), наполняя 

его звуками-заместителями, более или менее близкими по звучанию слышимому 

образцу. Попытки улучшить произношение, повторяя слово за 

взрослым, в этом возрасте не приносят успеха. Это становится возможным лишь на 

третьем году. Ребенок в большинстве случаев после полутора 

лет правильно произносит губно-губные звуки (п, б, м), передние небоязычные (т, 

д, н), задние небоязычные (г, х). Свистящие, шипящие и сонорные звуки, а также 

слитные фонемы в словах, произносимых ребенком, встречаются крайне редко. 

Вначале произносимое ребенком слово является целым предложением. Так, 

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

игрушку, в других — что он сам упал и ушибся. К полутора годам в высказываниях 

детей появляются двухсловные предложения, а в конце второго года обычным 

становится использование трех-, четырехсловных предложений. 

Ребенок старше полутора лет активно обращается ко взрослым с вопросами. 

Но выражает их преимущественно интонационно: «Ия куся?» — 

то есть «Ира кушала?» Вопросительными словами дети пользуются реже, 

но могут спросить: «Где платок?», «Баба куда пошла?», «Это что?». 

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

общается повседневно, а также некоторые родственные отношения 

(мама, папа, бабушка). Он понимает элементарные человеческие чувства, 

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

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

Совершенствуется самостоятельность детей в предметно-игровой 

деятельности и самообслуживании. Малыш овладевает умением самостоятельно 

есть любую пищу, умываться и мыть руки, приобретает навыки опрятности. 

Расширяется ориентировка в ближайшем окружении. Знание того, как 

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

ребенку выполнять несложные (из одного, а к концу года из 2–3 действий) 

поручения взрослых, постепенно он привыкает соблюдать элементарные 

правила поведения, обозначаемые словами «можно», «нельзя», «нужно». 

Общение со взрослым носит деловой, объектно-направленный характер. На 

втором году закрепляется и углубляется потребность общения со взрослым по 

самым разным поводам. При этом к двум годам дети постепенно переходят с языка 

жестов, мимики, выразительных звукосочетаний к выражению просьб, желаний, 

предложений с помощью слов и коротких фраз. Так речь становится основным 

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

только с близкими, хорошо знакомыми ему людьми. 

На втором году жизни у детей сохраняется и развивается эмоциональное 

взаимообщение. По двое-трое они самостоятельно играют друг с другом в 

разученные ранее при помощи взрослого игры («Прятки», «Догонялки»). Однако 
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опыт взаимообщения у детей невелик и основа его еще не сформирована. Имеет 

место непонимание со стороны предполагаемого 

партнера. Ребенок может расплакаться и даже ударить жалеющего его. Он 

активно протестует против вмешательства в свою игру. Игрушка в руках другого 

гораздо интереснее для малыша, чем та, что стоит рядом. Отобрав ее у соседа, но не 

зная, что делать дальше, малыш ее просто бросает. Воспитателю не следует 

проходить мимо подобных фактов, чтобы у детей не пропало желание общаться. 

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

игровой деятельности и режимных процессах, а поскольку предметно- игровые 

действия и самообслуживание только формируются, самостоятельность, 

заинтересованность в их выполнении следует всячески оберегать. 

Детей приучают соблюдать «дисциплину расстояния», и они осваивают 

умение играть и действовать рядом, не мешая друг другу, вести себя 

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

диванчике, чтобы мог сесть еще один ребенок, не шуметь в спальне 

и т. д. При этом они пользуются простыми словами: «на» («возьми»), «дай», 

«пусти», «не хочу» и др. 

На фоне «охраны» деятельности каждого малыша нужно формировать 

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

самостоятельно дети способны помогать друг другу: принести предмет, 

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

для куклы). Подражая маме или воспитателю, один малыш пытается «на- 

кормить, причесать» другого. 

Возможны несложные плясовые действия малышей парами на музыкальных 

занятиях. 

Основные приобретения второго года жизни. Основными приобретениями 

второго года жизни можно считать: совершенствование основных движений, 

особенно ходьбы. Подвижность ребенка порой даже мешает ему сосредоточиться на 

спокойных занятиях. 

Наблюдается быстрое и разноплановое развитие предметно-игрового 

поведения, благодаря чему к концу пребывания детей во второй группе 

раннего возраста у них формируются компоненты всех видов деятельности, 

характерных для периода дошкольного детства. 

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

развития понимания речи окружающих по-прежнему опережает 

умение говорить, в конце второго года активный словарь состоит уже из 

200–300 слов, иначе говоря, по сравнению с предшествующей возрастной 

группой он возрастает в 20–30 раз. С помощью речи можно организовать 

поведение ребенка, а речь самого малыша становится основным средством общения 

со взрослым. 

С одной стороны, возрастает самостоятельность ребенка во всех сферах 

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

не мешая другим, помогать, если это понятно и несложно). Все это является 

основой для развития в будущем совместной игровой деятельности. 
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Возрастные особенности детей младшего дошкольного возраста (с 2-3 лет). 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает 

развиваться предметная деятельность, ситуативно - деловое общение ребенка и 

взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного 

поведения, игры, наглядно-действенное мышление. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов 

действия с различными предметами. Развиваются действия соотносящие и 

орудийные. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя 

натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми 

модели, которая выступает в качестве не только объекта подражания, но и образца, 

регулирующего собственную активность ребенка. 

В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает 

развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает 

самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия окружающих 

предметов, учатся выполнять простые словесные просьбы 

взрослых в пределах видимой наглядной ситуации. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется 

регуляция поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который 

начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К 3 годам они осваивают 

основные грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, в 

разговоре со взрослым используют практически все части 

речи. Активный словарь достигает примерно 1000–1500 слов. 

К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со 

сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды 

деятельности: игра, рисование, конструирование. Игра носит процессуальный 

характер, главное в ней — действия. Они совершаются с игровыми предметами, 

приближенными к реальности. В середине третьего года жизни появляются 

действия с предметами-заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что 

ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить 

какой-либо предмет. Типичным является изображение человека в виде 

«головонога» — окружности и отходящих от нее линий. 

К третьему году жизни совершенствуются зрительные и слуховые 

ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: 

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

мелодии; петь. 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. 

К 3 годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с 

большими искажениями. 

Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Ее 

особенность заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные 

ситуации разрешаются путем реального действия с предметами. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, 

импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко 

заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период 
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начинает складываться и произвольность поведения. Она обусловлена развитием 

орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости 

и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные 

с идентификацией с именем и полом. Завершается ранний возраст кризисом трех 

лет. Ребенок осознает себя как отдельного человека, отличного от 

взрослого. У него формируется образ Я. 

Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: 

негативизмом, упрямством, нарушением общения со взрослым и др. Кризис может 

продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. Но его может и не быть. 

 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет)  

В возрасте 3–4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. 

Его общение становится внеситуативным. 

Взрослый становится для ребенка не только членом семьи, но и носителем 

определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять такую же 

функцию приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это 

противоречие разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом 

деятельности в дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних 

действий с одними предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с 

другими предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников 

являются действия с игрушками и предметами-заместителями. 

Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются 

игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с 

правилами в этом возрасте только начинают формироваться. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений 

о предмете. В этом возрасте они только начинают формироваться. Графические 

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

могут быть более детализированы. Дети уже могут использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие 

дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые предметы. 

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие 

восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте 

ограничена возведением несложных построек по образцу и по замыслу. 

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. 

Дети от использования предэталонов — индивидуальных единиц восприятия, 

переходят к сенсорным эталонам — культурно-выработанным средствам 

восприятия. К концу младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 

и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны дифференцировать 

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

определенной организации образовательного процесса — и в помещении всего 

дошкольного учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут 

запомнить 3–4 слова и 5–6 названий предметов. К концу младшего до- 

школьного возраста они способны запомнить значительные отрывки 

из любимых произведений. 
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Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом 

преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе 

целенаправленных проб с учетом желаемого результата. Дошкольники способны 

установить некоторые скрытые связи и отношения между предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, 

которое особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты вы- 

ступают в качестве заместителей других. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате 

целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое 

количество норм, которые выступают основанием для оценки собственных действий 

и действий других детей. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. 

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

этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные 

взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают преимуществен- 

но по поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во многом 

определяется мнением воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов 

поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное управление 

поведением только начинает складываться; во многом поведение 

ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и случаи ограничения 

собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными 

указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети 

в значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает 

развиваться также их половая идентификация, что проявляется в характере 

выбираемых игрушек и сюжетов. 

                                 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются 

ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают 

отделять себя от принятой роли. 

В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают 

выполняться не ради них самих, а ради смысла игры. 

Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий 

детей. 

Развивается изобразительная деятельность. Рисунок становится предметным и 

детализированным. Графическое изображение человека характеризуется наличием 

туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется 

техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные 

геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и 

т. д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5–6 дета- 

лей. Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, 

а также планирование последовательности действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями 

мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в 
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этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, 

перешагивают через небольшие преграды. Усложняются игры с мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится 

более развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую похож 

тот или иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из 

простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить группы 

предметов по сенсорному признаку — величине, цвету; выделить такие параметры, 

как высота, длина и ширина. 

Совершенствуется ориентация в пространстве. 

Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7–8 названий предметов. 

Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу 

на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое 

стихотворение и т. д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети способны использовать 

простые схематизированные изображения для решения несложных задач. 

Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается 

предвосхищение. На основе пространственного расположения объектов дети могут 

сказать, что произойдет в результате их взаимодействия. Однако при этом им 

трудно встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить 

мысленное преобразование образа. 

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены 

Ж. Пиаже: сохранение количества, объема и величины. Например, если им 

предъявить три черных кружка и семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких 

кружков больше — черных или белых?», большинство ответят, что белых больше. 

Но если спросить: «Каких больше — белых или бумажных?», ответ будет таким же 

— больше белых. Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его 

особенности, как оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно 

придумать небольшую сказку на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступ- 

ной сосредоточенная деятельность в течение 15–20 минут. Он способен 

удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное 

условие. 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков 

и дикция. Речь становится предметом активности детей. Они удачно 

имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь тех или 

иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, 

рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при 

взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении 

с взрослым становится внеситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит 

за пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим 

становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок 

получает в процессе общения, может быть сложной и трудной для пони- 

мания, но она вызывает у него интерес. У детей формируется потребность в 

уважении со стороны взрослого, для них оказывается чрезвычайно важной его 
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похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости на замечания. Повышенная 

обидчивость представляет собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, 

которая выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные 

партнеры по играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются 

конкурентность, соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с 

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

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; 

появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной 

деятельности; конструированием по замыслу, 

планированием; совершенствованием восприятия, развитием образного 

мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; 

развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации; формированием 

потребности в уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, 

конкурентности, соревновательности со сверстниками; 

дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией. 

                        

  Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

 

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

строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие 

сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой 

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

речи. 

Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать подчиненность 

позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них 

более привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут возникать 

конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения. Наблюдается 

организация игрового пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и 

«периферия». 

(В игре «Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в игре 

«Парикмахерская» — зал стрижки, а зал ожидания выступает в качестве 

периферии игрового пространства.) Действия детей в играх становятся 

разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее 

активного рисования. В течение года дети способны создать до двух 

тысяч рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: 

это и жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и ил- 

люстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой 

схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться 

оригинальностью композиционного решения, передавать статичные 

и динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; 

достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими 

или, напротив, существенными изменениями. Изображение человека становится 

более детализированным и пропорциональным. 

По рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном 

состоянии изображенного человека. 
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Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых 

протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные детали 

деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от 

имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом обследования образца. 

Дети способны выделять основные части предполагаемой постройки. 

Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и 

по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. 

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз 

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

способа конструирования:  

1) от природного материала к художественному образу (ребенок 

«достраивает» природный материал до целостного образа, дополняя его различными 

деталями); 

 2) от художественного образа к природному материалу (ребенок подбирает 

необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и вели- 

чины, строения предметов; систематизируются представления детей. 

Они называют не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные 

цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают 

величину объектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию или убыванию — 

до 10 различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного 

положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их 

пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в различных 

ситуациях восприятие представляет для дошкольников известные сложности, 

особенно если они должны одновременно учитывать несколько различных и при 

этом противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное 

мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, 

но и совершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности 

объекты вступят во взаимодействие и т. д. Однако подобные решения окажутся 

правильными только в том случае, если дети будут применять адекватные 

мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизированные 

представления, которые возникают в процессе наглядного моделирования; 

комплексные представления, отражающие представления детей о системе 

признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие 

стадии преобразования различных объектов и явлений (представления о 

цикличности изменений): представления о смене времен года, дня и ночи, об 

увеличении и уменьшении объектов в результате различных воздействий, 

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

обобщения, что является основой словесно-логического мышления. В дошкольном 

возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах объектов. Дети 

группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако начинают 

формироваться операции логического сложения (объединения) и умножения 

(пересечения) 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 



22 
 

дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные 

объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного 

опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять до- 

статочно оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. 

Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения 

специальной работы по его активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость 

внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. 

Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. 

Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность речи при 

чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют 

практически все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче 

становится лексика: активно используются синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать 

по картинке, передавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в 

игровой деятельности; структурированием игрового пространства; 

дальнейшим развитием изобразительной деятельности, отличающейся 

высокой продуктивностью; применением в конструировании обобщенного способа 

обследования образца; усвоением обобщенных способов изображения предметов 

одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм 

объектов; развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств 

(схематизированные представления, комплексные представления, представления о 

цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление, 

воображение, произвольное внимание, 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 ситуации, на- 

пример, свадьбу, рождение ребенка, болезнь и т. д. 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый 

смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство 

усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из которых 

поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать 

поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое поведение в 

зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается к продавцу не просто как 

покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. Исполнение роли 

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

пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль водителя 

автобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если 

логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на 
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себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут 

комментировать исполнение роли тем или иным участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, пере- 

даваемые детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. 

Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается 

их цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунка- 

ми мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, 

военные действия и т. п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, 

балерин, моделей и т. п. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама 

и дочка, комната и т. п.  

Изображение человека становится еще более детализированным и 

пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, 

подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. 

При правильном педагогическом подходе у дошкольников формируются 

художественно-творческие способности в изобразительной деятельности. 

К подготовительной к школе группе дети в значительной степени 

осваивают конструирование из строительного материала. Они свободно 

владеют обобщенными способами анализа как изображений, так и по- 

строек; не только анализируют основные конструктивные особенности 

различных деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им 

объемными предметами. Свободные постройки становятся 

симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе 

зрительной ориентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они 

достаточно точно представляют себе последовательность, в которой будет 

осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее 

выполнения; способны выполнять различные по степени сложности по- 

стройки 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 деятельности не просто доступен детям — он 

важен для углубления их пространственных представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже 

доступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут 

передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических 

отношений затруднено. 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 ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится 

констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении 
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со старшей группой. Это можно объяснить многочисленными влияниями, которым 

подвергаются дети, в том числе и средств массовой информации, 

приводящими к стереотипности детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится 

произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного 

сосредоточения достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 

грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях 

детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, 

формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие 

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

В результате правильно организованной образовательной работы у детей 

развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. 

Его основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов 

человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; 

развитием половой идентификации, формированием позиции школьника. К концу 

дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и 

личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 
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1.1.4. Планируемые результаты освоения детьми основной 

образовательной программы дошкольного образования. 

Образовательные результаты, по определению, это результаты, достигнутые в 

процессе образовательной деятельности. Они классифицируются  следующим 

образом: 

Мотивационные образовательные результаты — это сформированные в 

образовательном процессе первичные ценностные представления, мотивы, 

интересы, потребности, система ценностных отношений к окружающему миру, к 

себе, другим людям, инициативность, критическое мышление. 

Универсальные образовательные результаты — это развитие общих 

способностей (когнитивных — способности мыслить, коммуникативных — 

способности взаимодействовать, регуляторных — способности к саморегуляции 

своих действий). 

Предметные образовательные результаты — это усвоение конкретных 

элементов социального опыта и в том числе элементарных знаний, составляющих 

предпосылки научного представления о мире, предметных умений и навыков.  

Такой подход к пониманию образовательных результатов не позволяет 

акцентировать внимание исключительно на достижении 

предметных результатов (ЗУН — знания, умения, навыки), но требует комплексного 

подхода и предполагает, что во главу угла ставится 

формирование личности ребенка через развитие общих способностей 

(когнитивных, коммуникативных, регуляторных) с опорой на сформированные 

ценностные представления и полученные знания, умения, 

навыки. 

В такой парадигме достижение предметных результатов (знания, 

умения, навыки) является не целью, а материалом для развития ребенка, 

а ценностные представления задают требуемое направление для проявления 

инициативы и самореализации. 

Достижение обозначенных образовательных результатов обеспечивается 

соблюдением «семи золотых принципов» дошкольного образования, изложенных в 

целевом разделе: 

1. ЗБР (Зона ближайшего развития) 

2. Культуросообразность 

3. Деятельностный подход 

4. Возрастное соответствие 

5. Развивающее обучение 

6. Амплификация развития 

7. ПДР (Пространство Детской Реализации) 

Специфика дошкольного возраста 

Специфика дошкольного возраста (гибкость, пластичность развития ребенка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность 

и непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка-дошкольника достижения 

конкретных образовательных результатов, поэтому в Федеральных государственных 

образовательных стандартах дошкольного образования употребляется более 

корректный термин — «целевые ориентиры». 
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Ожидаемые образовательные результаты освоения Программы это 

не то, что ребенок должен освоить в обязательном порядке. Ожидаемые 

образовательные результаты следует рассматривать как социально- 

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка, как 

целевые ориентиры для педагогов и родителей, обозначающие направленность 

воспитательной деятельности взрослых. 

В соответствии с ФГОС ДО ожидаемые образовательные результаты 

(целевые ориентиры) не подлежат непосредственной оценке, в том числе 

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

их формального сравнения с реальными достижениями детей. 

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных 

аттестаций и итоговой аттестации воспитанников, педагоги не должны требовать от 

детей достижения конкретных образовательных результатов. Но этот факт вовсе не 

отменяет необходимости для самого педагога удерживать ожидаемые 

образовательные результаты именно как целевые ориентиры, задающие вектор 

работы с детьми. 

Целевые ориентиры, обозначенные в ФГОС ДО, являются общими 

для всего образовательного пространства Российской Федерации, одна- 

ко каждая из примерных программ имеет свои отличительные особенности, свои 

приоритеты, целевые ориентиры, которые не противоречат ФГОС ДО, но могут 

углублять и дополнять его требования. 

Таким образом, ожидаемые образовательные результаты (целевые ориентиры) 

Программы «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» базируются 

на ФГОС ДО и целях и задачах, обозначенных в пояснительной записке 

к Программе. 

Ожидаемые результаты освоения детьми Программы «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ» подразделяются на итоговые и промежуточные. 

 

Ожидаемые образовательные результаты 

(целевые ориентиры) 
Мотивационные 
образовательные результаты 

Мотивационные образовательные 

результаты 
 

Предметные образовательные 

результаты 

Ценностные представления 

и мотивационных ресурсы 

 

Знания, умения, навыки 

• Инициативность. 

• Позитивное отношение к миру, 

к другим людям вне зависимости от 

их социального происхождения, 

этнической принадлежности, 

религиозных и других верований, их 

физических и психических 

особенностей. 

• Позитивное отношения к самому 

себе, чувство собственного 

• Овладение основными культурными 

способами деятельности, 

необходимыми для осуществления 

различных видов детской 

деятельности. 

• Овладение универсальными пред- 

посылками учебной деятельности — 

умениями работать по правилу 

и по образцу, слушать взрослого 

и выполнять его инструкции. 
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достоинства, уверенность в своих 

силах. 

• Позитивное отношение к разным 

видам труда, ответственность за 

начатое дело. 

• Сформированность первичных 

ценностных представлений о том, 

«что такое хорошо и что такое 

плохо», стремление поступать 

правильно, «быть хорошим». 

• Патриотизм, чувство гражданской 

принадлежности и социальной 

ответственности. 

• Уважительное отношение к 

духовно- 

нравственным ценностям, 

историческим 

и национально-культурным 

традициям 

народов нашей страны. 

• Отношение к образованию как к 

одной 

из ведущих жизненных ценностей. 

• Стремление к здоровому образу 

жизни. 

 

• Овладение начальными знаниями 

о себе, семье, обществе, государстве, 

мире. 

• Овладение элементарными 

представлениями из области живой 

природы, естествознания, 

математики, истории и т. п., 

знакомство с произведениями 

детской литературы. 

• Овладение основными культурно- 

гигиеническими навыками, 

начальными представлениями о 

принципах здорового образа жизни. 

• Хорошее физическое развитие 

(крупная и мелкая моторика, 

выносливость, владение основными 

движениями). 

• Хорошее владение устной речью, 

сформированность предпосылок 

грамотности. 

 

Результат 
 

У Универсальные образовательные результаты 
 

К Когнитивные 

способности 
 

Коммуникативные 

способности 
 

Регуляторные 

способности 
 

• Любознательность. 

• Развитое воображение. 

• Умение видеть проблему, 

ставить вопросы, 

выдвигать гипотезы, 

находить оптимальные 

пути решения. 

• Способность 

самостоятельно выделять и 

формулировать цель. 

• Умение искать и 

выделять необходимую 

информацию. 

• Умение анализировать, 

выделять главное и 

второстепенное, составлять 

Умение общаться 

и взаимодействовать 

с партнерами по 

игре, совместной 

деятельности или 

обмену 

информацией. 

• Способность 

действовать с учетом 

позиции другого и 

согласовывать свои 

действия с 

остальными 

участниками 

процесса. 

• Умение 

Умение подчиняться 

правилам и социальным 

нормам. 

• Целеполагание и 

планирование 

(способность 

планировать свои 

действия, 

направленные на 

достижение конкретной 

цели). 

• Прогнозирование. 

• Способность адекватно 

оценивать 

результаты своей 

деятельности. 
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целое из частей, 

классифицировать, 

моделировать. 

• Умение устанавливать 

причинно-следственные 

связи, наблюдать, 

экспериментировать, 

формулировать выводы. 

• Умение доказывать, 

аргументированно 

защищать свои идеи. 

• Критическое мышление, 

способность к принятию 

собственных решений, 

опираясь на свои знания 

и умения. 

организовавать и 

планировать 

совместные действия 

со сверстниками 

и взрослыми. 

• Умение работать 

в команде, включая 

трудовую и 

проектную 

деятельность. 

• Самоконтроль и 

коррекция. 

 

 

МотОжидаемые итоговые результаты освоения Программы являются целевыми 

ориентирами для воспитателя на этапе завершения детьми дошкольного 

образования. Промежуточные ожидаемые результаты 

освоения Программы являются целевыми ориентирами для воспитателя 

в каждый возрастной период освоения Программы.      

 При реализации Программы проводится оценка индивидуального развития 

детей. Такая оценка производится педагогическим коллективом в рамках 

педагогической диагностики (оценка индивидуального развития детей дошкольного 

возраста, связанная с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в 

основе их дальнейшего планирования). 

 

Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения 

Программы 

      Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования ставит проблему педагогической диагностики в новом контексте 

развития образовательной деятельности. Реализация принципов ФГОС ДО, а 

именно поддержка разнообразия детства, личностно-развивающий и 

гуманистический характер взаимодействия взрослых и детей, уважение личности 

ребенка, реализация программы в формах, специфичных для детей данной 

возрастной группы, ориентирует педагога на индивидуализацию образовательной 

деятельности и предполагает ее построение на диагностической основе. 

Необходимость индивидуализации образования обусловлена тем, что любое 

воздействие на ребенка преломляется через его индивидуальные особенности. Они 

составляют те «внутренние условия», без учета которых невозможно достичь 

эффективности образовательной деятельности. 

ФГОС ДО предполагает, что при реализации программы педагогическим 

работником проводится оценка индивидуального развития детей в рамках 

педагогической диагностики. Она связана с оценкой эффективности педагогических 

воздействий и лежит в основе дальнейшего планирования образовательной 

деятельности. Оценка индивидуального развития детей в рамках педагогической 

диагностики проводится два раза в год – в сентябре и мае. 
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2. Содержательный раздел программы. 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с            

направлениями развития ребенка. 

 

Структура образовательного процесса в дошкольном возрасте 

 

1 
актуального 

развиОбразовательная деятельность осуществляется через: 

 Утренний, вечерний круг, проектная деятельность, образовательное событие, 

пространство детской реализации, развивающий диалог и т.д.; 

 Образовательную деятельность в ходе режимных моментов; 

 Самостоятельную деятельность детей; 

 Взаимодействие с семьями воспитанников. 

Содержание психолого-педагогической работы ориентированно на 

разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей.  

Задачи работы по формированию физических, интеллектуальных и 

личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения всех 

образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику 

каждой образовательной области, с обязательным психологическим 

сопровождением. 

При организации образовательного процесса нами учтены принципы 

интеграции образовательных областей («Физическое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие») в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников 

1 

культура 
прошлое

2

уровень 
актуального 

развития

3

культура 
будующее
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Модель интеграции образовательных областей 

 

 
 

2.1.1. Образовательная область «Социально – коммуникативное 

развитие». 

Социально-коммуникативное развитие направлено на формирование 

первичных   ценностных представлений, воспитание способности к общению 

(коммуникативные способности); целенаправленности и саморегуляции 

(регуляторные способности), формирование социальных представлений, 

умений и навыков (развитие игровой деятельности, навыков 

самообслуживания, 

приобщение к труду, формирование основ безопасности). 

Основные цели и задачи: 

Формирование социальных представлений, умений и навыков, 

развитие коммуникативных способностей, развитие регуляторных 

способностей, нравственное воспитание, патриотическое воспитание. 

Усвоение норм и ценностей, 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 сверс-

тниками, развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, уважительного и доброжелательного 

отношения к окружающим. 
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Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие 

умения договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со 

сверстниками. 

Воспитывать осознанное отношение к своему будущему (к своему 

образованию, к своему здоровью, к своей деятельности, к своим 

достижениям), стремление быть полезным обществу. 

Формировать понимание того, что все зависит от самого человека — его 

трудолюбия, настойчивости, веры в себя. Продолжать воспитывать 

самоуважение, чувство собственного достоинства, уверенность в своих 

силах и возможностях. 

Воспитывать инициативность и творческий подход, создавать для 

поддержания детской инициативы ПДР — пространство детской реализации 

(возможность для каждого ребенка проявить инициативу, сформулировать и 

реализовать свою идею, предъявить результат сообществу и увидеть 

(осознать) полезность своего труда для окружающих). 

Закреплять традиционные гендерные представления, продолжать 

          развивать в мальчиках и девочках качества, свойственные их полу. 

Создавать условия для развития социального и эмоционального 

интеллекта детей, развивать стремление и умение справедливо оценивать свои 

поступки и поступки сверстников. Поощрять проявление таких качеств, как 

сочувствие, отзывчивость, справедливость, скромность. 

Формирование детско-взрослого сообщества. Способствовать 

формированию уважительного отношения и чувства принадлежности к 

сообществу детей и взрослых в детском саду, воспитывать дружеские 

взаимоотношения между детьми. 

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, гражданской 

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

патриотических чувств. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Раз-

витие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, целе-

направленности и само регуляции собственных действий. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества, воспитание 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. 
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Учить самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к 

занятию, без напоминания убирать свое рабочее место. 

Формирование основ безопасности. Формирование первичных 

представлений о безопасном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание 

осознанного отношения к выполнению правил безопасности. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потен-

циально опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситу-

ациях и способах поведения в них. 

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности 

дорожного движения; воспитание осознанного отношения к необходимости 

выполнения этих правил. 

Знакомить с названиями ближайших к детскому саду улиц и улиц, на 

которых живут дети. Закреплять умение называть свое имя, фамилию, 

отчество, возраст, месяц рождения, имена и отчества родителей, домашний 

адрес, телефон. 

Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. 

Продолжать приучать к заботе о безопасности собственной 

жизнедеятельности. Подвести детей к пониманию необходимости соблюдать 

меры предосторожности, учить оценивать свои возможности по преодолению 

опасности. 

Развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей к детскому 

саду местности. Формировать умение находить дорогу из дома в детский сад 

на схеме местности. 

 

Содержание психолого-педагогической работы – см. инновационную 

программу дошкольного образования «От рождения до школы», под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой (издание 6-е, дополненное) 

2021 г. 

1 мл. группа ( 2-3 года) – стр. 153 – 155 

2 мл. группа (3 – 4 года)  -  стр. 164 – 168 

Средняя группа (4 – 5 лет) – стр. 198 – 203 

Старшая группа (5 – 6 лет) – стр. 240 – 245 

Подготовительная к школе группа ( 6 – 8 лет) – стр. 286 - 291 
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2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие». 

 

Познавательное развитие предполагает развитие познавательных 

интересов, любознательности и познавательной мотивации, интереса к 

учебной деятельности и желания учиться; формирование познавательных 

действий, развитие воображения, внимания, памяти, наблюдательности, 

умения анализировать, устанавливать причинно-следственные связи, 

формулировать выводы; формирование первичных представлений об 

окружающем мире, формирование элементарных естественно-научных 

представлений. 

Основные цели и задачи: 

Развитие когнитивных способностей, сенсорное развитие, Развитие 

познавательных действий Развивать зрение, слух, обоняние, осязание, вкус, 

сенсомоторные способности, совершенствовать координацию руки и глаза. 

Побуждать применять разнообразные способы обследования предметов 

(наложение, приложение, измерение, сравнение по количеству, размеру, весу и 

т. д.). 

Развивать умение классифицировать предметы по общим качествам 

(форме, величине, строению, цвету). 

Закреплять знания детей о хроматических (цвета спектра) и 

ахроматических (белый, черный и оттенки серого) цветах. 

Развивать умение добывать информацию различными способами, учить 

определять оптимальный способ получения необходимой ин- 

формации в соответствии с условиями и целями деятельности. 

Продолжать развивать умение самостоятельно действовать в 

соответствии с предлагаемым алгоритмом; ставить цель, составлять 

соответствующий собственный алгоритм; обнаруживать несоответствие 

результата и цели; корректировать свою деятельность. Учить детей 

самостоятельно составлять модели и использовать их в познавательно - 

исследовательской деятельности. 

Продолжать развивать навыки учебной деятельности: внимательно 

слушать воспитателя, действовать по предложенному им плану, а так-же 

самостоятельно планировать свои действия, выполнять поставленную 

умственную задачу, правильно оценивать результаты своей деятельности. 

Проектная деятельность. Развивать проектную деятельность всех 

типов (исследовательскую, творческую, нормативную). 

В исследовательской проектной деятельности формировать умение 

уделять внимание анализу эффективности источников информации. 

Поощрять обсуждение проекта в кругу сверстников. 

Содействовать творческой проектной деятельности индивидуального 

и группового характера, поддерживать инициативу и самостоятельность в 

создании идеи и реализации проекта, создавать условия для презентации 

результата. 

В работе над нормативными проектами (нормотворчество) поощрять 



34 
 

обсуждение детьми соответствующих этим проектам ситуаций и 

отрицательных последствий, которые могут возникнуть при нарушении 

установленных норм.  

Продолжать учить детей играть в различные настольные игры (лото, 

мозаика, бирюльки и др.). Развивать умение организовывать игры, исполнять 

роль ведущего. Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и 

других участников игры. 

Формирование элементарных математических представлений, 

количество, счет, величина, форма, ориентировка в пространстве, 

ориентировка во времени. Развивать общие представления о множестве: 

умение формировать множества по заданным основаниям, видеть составные 

части множества, в которых предметы отличаются определенными 

признаками. 

Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета 

в пределах 10. Познакомить со счетом в пределах 20 без операций над 

числами. Знакомить с числами второго десятка. 

Закреплять понимание отношений между числами натурального ряда 

(7 больше 6 на 1, а 6 меньше 7 на 1), умение увеличивать и уменьшать 

каждое число на 1 (в пределах 10). 

Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10 копеек, 1, 2, 5, 10 рублей 

(различение, набор и размен монет). 

Формировать у детей первоначальные измерительные умения. Учить 

измерять длину, ширину, высоту предметов (отрезки прямых линий) 

с помощью условной меры (бумаги в клетку). 

Учить детей измерять объем жидких и сыпучих веществ с помощью 

условной меры. 

Учить ориентироваться на ограниченной площади (лист бумаги, учебная 

доска, страница тетради, книги и т. д.); располагать предметы и их 

изображения в указанном направлении, отражать в речи их пространственное 

расположение, познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой. 

Дать детям элементарные представления о времени: его текучести, 

периодичности, необратимости, последовательности всех дней недели, 

месяцев, времен года. 

Учить определять время по часам с точностью до 1 часа. 

Ознакомление с окружающим миром, предметное окружение, 

природное окружение. неживая природа, мир животных. Продолжать 

расширять и уточнять представления детей о предметном мире. Обогащать 

представления о видах транспорта (наземный, подземный, воздушный, 

космический, водный). Формировать представления о предметах, 

облегчающих труд людей на производстве (компьютер, роботы, станки и т. 

д.); об объектах, 

создающих комфорт и уют в помещении и на улице. Побуждать детей к 

пониманию того, что человек изменяет предметы, совершенствует их для себя 

и других людей, делая жизнь более удобной и комфортной. 

Расширять представления детей об истории создания предметов. 

Формировать понимание того, что человек создал себе сам все, что не 

дала ему природа (нет крыльев, он создал самолет; нет огромного роста, он 



35 
 

создал кран, лестницу и т. п.). Способствовать восприятию предметного 

окружения как творения человеческой мысли. 

Углублять представления о существенных характеристиках предметов, о 

свойствах и качествах различных материалов. Рассказывать, что материалы 

добывают и производят (дерево, металл, ткань). 

Поддерживать интерес детей к миру природы, создавать условия для 

проявления инициативы и творчества в ее познании, формировать желание 

самостоятельно добывать знания. Расширять и систематизировать знания о 

животном мире, о первичной классификации. 

Экологическое воспитание. Формировать элементарные экологические 

представления.  

Воспитывать желание и умение правильно вести себя в природе, учить 

самостоятельно делать элементарные выводы об охране окружающей среды. 

Расширять осведомленность детей в сферах человеческой деятельности.  

Дать представление о многообразии народов мира. 

 

 

Содержание психолого-педагогической работы – см. инновационную 

программу дошкольного образования «От рождения до школы», под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой (издание 6-е, дополненное) 

2021 г. 

1 мл. группа (2-3 года) – стр. 146 – 149 

2 мл. группа (3 – 4 года) -  стр. 168 – 173 

Средняя группа (4 – 5 лет) – стр. 203 – 209 

Старшая группа (5 – 6 лет) – стр. 245 – 253 

Подготовительная к школе группа (6 – 8 лет) – стр. 291 - 301 
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2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Речевое развитие направлено на совершенствование всех сторон речи, 

развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха, 

формирование предпосылок обучения грамоте; овладение речью как 

средством общения, развитие речевого творчества; знакомство с книжной 

культурой, детской литературой. 

Основные цели и задачи: 

Развивающая речевая среда (Формирование словаря, звуковая культура 

речи, грамматический строй речи, связная речь, подготовка к обучению 

грамоте) 

Совершенствовать речь как средство общения.  

Продолжать формировать умение отстаивать свою точку зрения. 

Приучать детей к самостоятельности суждений. 

Продолжать совершенствовать все стороны речи; учить детей 

пользоваться как краткой, так и распространенной формой ответа, в 

зависимости от характера поставленного вопроса, дополнять высказывания 

товарищей.  

Совершенствовать умение различать на слух и в произношении все 

звуки родного языка.  

Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова с 

определенным звуком, находить слова с этим звуком в предложении, 

определять место звука в слове. 

Совершенствовать умение образовывать (по образцу) однокоренные 

слова, существительные с суффиксами, глаголы с приставками, 

прилагательные в сравнительной и превосходной степени. 

Продолжать совершенствовать диалогическую и монологическую 

формы речи. 

Формировать умение вести диалог между воспитателем и ребенком, 

между детьми; учить быть доброжелательными и корректными 

собеседниками, воспитывать культуру речевого общения. 

Развивать умение составлять рассказы из личного опыта. 

Учить составлять слова из слогов (устно). 

Учить выделять последовательность звуков в простых словах. 

Приобщение к художественной литературе 

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. 

Пополнять литературный багаж сказками, рассказами, стихотворениями, 

загадками, считалками, скороговорками. 

Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и 

сочувствие к героям книги, отождествлять себя с полюбившимся персонажем. 

Продолжать совершенствовать художественно-речевые 

исполнительские навыки детей при чтении стихотворений, в драматизациях. 

Продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных художников. 
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Содержание психолого-педагогической работы – см. инновационную 

программу дошкольного образования «От рождения до школы», под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой (издание 6-е, дополненное) 

2021 г. 

Группа раннего возраст (1 – 2 лет) – стр. 129 - 131 

1 мл. группа (2-3 года) – стр. 149 – 152 

2 мл. группа (3 – 4 года) -  стр. 173 – 178 

Средняя группа (4 – 5 лет) – стр. 209 – 214 

Старшая группа (5 – 6 лет) – стр. 253 – 258 

Подготовительная к школе группа (6 – 8 лет) – стр. 301 - 306 
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2.1.4. Образовательная область «Художественно – эстетическое 

развитие». 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 

художественно-творческих способностей детей в различных видах 

художественной деятельности, формирование интереса и предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства; 

развитие эстетического восприятия окружающего мира, воспитание 

художественного вкуса. 

Основные цели и задачи: 

Приобщение к искусству 

Развивать эстетическое восприятие, художественный вкус, эстетическое 

отношение к окружающему, к искусству и художественной деятельности; 

умение самостоятельно создавать художественные образы в разных видах 

деятельности. Поощрять активное участие детей в художественной 

деятельности по собственному желанию и под руководством взрослого. 

Знакомить с историей и видами искусства. 

Расширять представления детей о творческих профессиях. 

Расширять знания детей об основных видах изобразительного 

искусства  

Продолжать знакомить с народным декоративно- прикладным 

искусством. 
Воспитывать интерес к искусству родного края. 

Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и обогащать знания 

детей о том, что существуют здания различного назначения (Развивать умения 

передавать в художественной деятельности образы архитектурных 

сооружений, сказочных построек. Поощрять стремление изображать детали 

построек (наличники, резной подзор по контуру крыши). 

Изобразительная деятельность 

Поддерживать интерес детей к изобразительной деятельности. Развивать 

образное эстетическое восприятие, образные представления, эстетическое 

отношение к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям 

искусства, к художественно-творческой деятельности. 

Продолжать развивать коллективное творчество. Воспитывать 

стремление действовать согласованно, договариваться о том, кто какую часть 

работы будет выполнять, как отдельные изображения будут объединяться в 

общую картину. 

       Рисование. Совершенствовать умение изображать предметы по памяти 

и с натуры; развивать наблюдательность, аналитические способности, умение 

сравнивать предметы между собой, способность замечать характерные 

особенности предметов и изображать их, передавая форму, величину, 

строение, пропорции, цвет, композицию. 

Развивать цветовое восприятие в целях обогащения колористической 

гаммы рисунка. 
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Учить детей различать оттенки цветов и передавать их в рисунке, 

развивать восприятие, способность наблюдать и сравнивать цвета 

окружающих предметов,  

В сюжетном рисовании продолжать учить детей размещать изображения 

на листе в соответствии с их реальным расположением; проявлять 

самостоятельность в выборе темы, композиционного и цветового решения. 

Лепка. Развивать творчество детей; учить свободно использовать для 

создания образов предметов, объектов природы, сказочных персонажей 

разнообразные приемы, усвоенные ранее; продолжать учить передавать форму 

основной части и других частей, их пропорции, позу, характерные 

особенности изображаемых объектов; обрабатывать поверхность формы 

движениями пальцев и стекой. 

Учить детей создавать скульптурные группы из двух-трех фигур, 

развивать чувство композиции, умение передавать пропорции предметов, их 

соотношение по величине, выразительность поз, движений, 

деталей. 

Аппликация. Продолжать учить создавать предметные и сюжетные 

изображения с натуры и по представлению: развивать чувство композиции  

Закреплять приемы вырезания симметричных предметов из бумаги, 

сложенной вдвое; нескольких предметов или их частей из бумаги, сложенной 

гармошкой. 

Прикладное творчество. Закреплять умение складывать бумагу 

прямоугольной, квадратной, круглой формы в разных направлениях; 

использовать разную по фактуре бумагу, делать разметку с помощью 

шаблона; создавать игрушки-забавы  

Формировать умение использовать образец. Совершенствовать 

умение детей создавать объемные игрушки в технике оригами. 

Формировать умение вдевать нитку в иголку, завязывать узелок; 

пришивать пуговицу, вешалку; шить простейшие изделия. 

Развивать фантазию, воображение. 

Народное декоративно-прикладное искусство. Продолжать развивать 

декоративное творчество детей; умение создавать узоры по мотивам 

народных росписей, уже знакомых детям и новых. 

Продолжать развивать навыки декоративной лепки; учить использовать 

разные способы лепки, применять стеку. 

Конструктивно – модельная деятельность 

Учить видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные части, 

их функциональное назначение. 

Продолжать развивать умение планировать процесс возведения 

постройки. 

Продолжать учить сооружать постройки, объединенные общей темой 

 

 

Музыкальное развитие 

Приобщение к музыкальному искусству; формирование основ 

музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальными 
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понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при 

восприятии музыкальных 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 

самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности 

в самовыражении. 

Театрализованная игра 

Развивать самостоятельность детей в организации театрализованных 

игр: умение самостоятельно выбирать сказку, стихотворение, песню для 

постановки; готовить необходимые атрибуты и декорации к будущему 

спектаклю; распределять между собой обязанности и роли, развивать 

творческую самостоятельность, эстетический вкус в передаче образа; 

отчетливость произношения; учить использовать средства выразительности  

Воспитывать любовь к театру. Широко использовать в театрализован- 

ной деятельности детей разные виды театра. 

Воспитывать навыки театральной культуры, приобщать к театральному 

искусству через просмотр театральных постановок, видеоматериалов; 

рассказывать о театре, театральных профессиях. 

Способствовать формированию оценочных суждений в процессе 

анализа сыгранных ролей, просмотренных спектаклей.  

 

 

Содержание психолого-педагогической работы – см. инновационную 

программу дошкольного образования «От рождения до школы», под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой (издание 6-е, дополненное) 

2021 г. 

 

Группа раннего возраста (1-2 года) – стр. 134 - 137 

1 мл. группа (2-3 года) – стр. 156 – 160 

2 мл. группа (3 – 4 года) -  стр. 178 – 185 

Средняя группа (4 – 5 лет) – стр. 215 – 224 

Старшая группа (5 – 6 лет) – стр. 258 – 270 

Подготовительная к школе группа (6 – 8 лет) – стр. 306 - 318 
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2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие». 

Физическое развитие направлено на сохранение и укрепление здоровья 

детей, гармоничное физическое развитие, приобщение к физической культуре, 

развитие психофизических качеств (сила, быстрота, выносливость, ловкость, 

гибкость), приобщение к спортивным и подвижным играм, развитие интереса 

к спорту; становление ценностей здорового образа жизни овладение его 

элементарными нормами и правилами, воспитание культурно-гигиенических 

навыков, полезных привычек. 

Основные цели и задачи: 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Становление ценностей здорового образа жизни.  

Расширять представления детей о рациональном питании. 

Формировать представления о значении двигательной активности 

в жизни человека; умения использовать специальные физические 

упражнения для укрепления своих органов и систем. 

Формировать представления об активном отдыхе. 

Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе 

закаливающих процедур. 

Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды 

в жизни человека и их влиянии на здоровье. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков.  

Воспитывать привычку правильно и быстро (не отвлекаясь) умываться, 

насухо вытираться, пользуясь индивидуальным полотенцем, правильно 

чистить зубы, полоскать рот после еды, пользоваться носовым платком и 

расческой. 

Способствовать формированию осознанной привычки мыть руки перед 

едой и ежедневно (утром и вечером) чистить зубы. 

Закреплять умение аккуратно пользоваться столовыми приборами; 

правильно вести себя за столом. 

Продолжать воспитывать привычку следить за чистотой одежды и 

обуви, замечать и устранять непорядок в своем внешнем виде, учить тактично 

сообщать товарищу о необходимости что-то поправить в костюме, прическе.  

Физическая культура. Физкультурные занятия и упражнения. 

Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. 

Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах  

деятельности. 

Совершенствовать технику ocновных движений, добиваясь 

естественности, легкости, точности, выразительности их выполнения. 

Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. 

Учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, 

в длину и высоту с разбега. 

Добиваться активного движения кисти руки при броске. 

Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по 

диагонали. 

Учить быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться 

в колонне, шеренге, кругу; выполнять упражнения ритмично, в указанном 

воспитателем темпе. 
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Развивать психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, 

ловкость, гибкость. 

Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом 

равновесии, развивать координацию движений и ориентировку в 

пространстве. 

Спортивные и подвижные игры. Начальные представления о 

некоторых видах спорта. Поддерживать интерес к физической культуре и 

спорту, отдельным достижениям в области спорта. Продолжать знакомить с 

различными видами спорта. 

Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений. 

Учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного 

инвентаря, спортивной формы, активно участвовать в уходе за ними. 

Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать 

выдержку, настойчивость, решительность, смелость, организованность, 

инициативность, самостоятельность, творчество, фантазию. 

Учить детей использовать разнообразные подвижные игры (в том числе 

игры с элементами соревнования), способствующие развитию 

психофизических качеств, координации движений, умения ориентироваться в 

пространстве. 

Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные 

игры, придумывать собственные игры, варианты игр, комбинировать 

движения; справедливо оценивать свои результаты и результаты товарищей. 

Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям. 

 

 

Содержание психолого-педагогической работы – см. инновационную 

программу дошкольного образования «От рождения до школы», под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой (издание 6-е, дополненное) 

2021 г. 

 

Группа раннего возраста (1 – 2 года) – стр. 131 - 133 

1 мл. группа ( 2-3 года) – стр. 143 – 146 

2 мл. группа (3 – 4 года)  -  стр. 185 – 189 

Средняя группа (4 – 5 лет) – стр. 224 – 228 

Старшая группа (5 – 6 лет) – стр. 270 – 275 

Подготовительная к школе группа ( 6 – 8 лет) – стр. 318 - 323 
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2.2. Описание  форм, способов, методов и средств реализации  программы. 

 

Образовательная деятельность, осуществляется в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения), а также в ходе режимных моментов, в 

самостоятельной деятельности детей и во взаимодействии с семьями 

воспитанников МАДОУ. 

Содержание психолого-педагогической работы должно быть направлено 

на освоение детьми образовательных областей «Физическое развитие», 

«Социально – коммуникативное», «Познавательное развитие», «Речевое 

развитие», «Художественно – эстетическое развитие» 

Содержание и формы воспитательно - образовательного процесса 

МАДОУ определяются с учетом: 

 Приоритетного направления деятельности МАДОУ– 

экологического воспитания детей, 

 Направлений, заданных реализуемыми программами: «От 

рождения до школы», под ред. Н.Е. Веракса, программа «Юный 

эколог» С.Н. Николаевой. 

 Потребностей родителей в образовательных услугах. 

 

Возраст 

детей 

Вид деятельности 

Ранний 

(1–3 года) 

 Предметная деятельность и игры с составными и 

динамическими игрушками; 

 экспериментирование с материалами и веществами (песок, 

вода, тесто); 

 общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под 

руководством взрослого; 

 самообслуживание и действия с бытовыми предметами-

орудиями; 

 восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание 

картинок, двигательная активность 

Дошкольный 

(3–8 лет) 

 Игровая деятельность: различные виды игр; 

 коммуникативная: общение и взаимодействие с взрослыми и 

сверстниками; 

 познавательно-исследовательская: исследование объектов 

окружающего мира и экспериментирование с ними, а также 

восприятие художественной литературы и фольклора; 

 изобразительная: рисование, лепка, аппликация; 

 музыкальная: восприятие и понимание смысла музыкальных 

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

 двигательная: овладение основными движениями; 

 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в 

помещении и на улице); 

 конструирование из разного материала, включая 

конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал 

 

Обогащенные игры в центрах активности (взрослый помогает) 

В программе «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» центры активности 

предназначены в первую очередь для самостоятельных занятий детей, чтобы 

каждый ребенок мой найти себе занятие по интересам. Центры активности — 

это один из элементов ПДР (пространство детской реализации). 

Важно, чтобы центры активности были наполнены разнообразными 

интересными для детей материалами, материалы были доступны и знакомы 

детям (дети знали, как с ними обращаться), чтобы материалы периодически 

обновлялись в соответствии с программой и интересами детей. 

Педагог должен уметь поддерживать детскую самостоятельность и 

инициативу и, при необходимости, помогать детям реализовать свои замыслы 

(не директивное содействие). 

 

Проектная деятельность (взрослый создает условия для само 

реализации)  

Проектная деятельность — один из важнейших элементов ПДР 

(пространство детской реализации). Проекты бывают трех типов: творческие, 

исследовательские и нормативные. Главное условие эффективности 

проектной 

деятельности — это чтобы проект был действительно детским, то есть был 

задуман и реализован детьми. Роль взрослого — в создании условий.  

Метод проектов как способ интеграции содержания образовательных 

областей, форм и видов детской деятельности дает возможность ребенку 

экспериментировать, синтезировать полученные знания в разных видах 

детской деятельности, развивать художественно-творческие способности и 

коммуникативные навыки, что очень важно для реализации личностно - 

ориентированного образования. 

Особый интерес представляет интеграция различных видов детской 

деятельности в процессе реализации проекта. Проекты рассчитаны на   

Проекты могут реализовываться как внутри одной группы, так и объединять 

несколько групп, а также охватывать детский сад в комплексе. 

Проектирование ориентировано на совместную деятельность участников 

образовательного процесса в различных сочетаниях: 

- совместная деятельность воспитателя и ребенка по реализации проекта; - 

совместная деятельность детей; 

- совместная деятельность детей и родителей. 
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Проектирование воспитательно - образовательного процесса в МАДОУ. 

Воспитательно-образовательный процесс в МАДОУ условно 

подразделен на: 

 Образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально - -

художественной, чтения). 

 Образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов 

 Самостоятельную деятельность детей 

 Взаимодействие с семьями по реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования. 

Технологии проектной деятельности 

 

Этапа в развитии проектной деятельности:  

1) Подражательско-исполнительский, реализация которого возможна с 

детьми трех с половиной — пяти лет. На этом этапе дети участвуют в проекте 

«из вторых ролях», выполняют действия по прямому предложению взрослого 

или путем подражания ему, что не противоречит природе маленького ребенка: 

в этом возрасте еще как потребность установить и сохранить положительное 

отношение к взрослому, так и подражательность.  

2) Общеразвивающий он характерен для детей пяти-шести лет, которые 

уже имеют опыт разнообразной совместной деятельности, могут 

согласовывать действия, оказывать друг другу помощь. Ребенок уже реже 

обращается ко взрослому с просьбами, активнее организует совместную 

деятельность со сверстниками. У детей развиваются самоконтроль и 

самооценка, они способны достаточно объективно оценивать, как собственные 

поступки, так и поступки сверстников. В этом возрасте дети принимают 

проблему, уточняют цель, способны выбрать необходимые средства для 

достижения результата деятельности. Они не только проявляют готовность 

участвовать в проектах, предложенных взрослым, но и самостоятельно 

находят проблемы, являющиеся отправной точкой творческих, 

исследовательских, опытно-ориентировочных проектов.  

3) Творческий, он характерен для детей шести-семи лет. Взрослому 

очень важно на этом этапе развивать и поддерживать творческую активность 

детей, создавать условия для самостоятельного определения детьми цели и 

содержания предстоящей деятельности, выбора способов работы над 

проектом и возможности организовать ее последовательность.  

 

Алгоритм деятельности педагога:  

 

 педагог ставит перед собой цель, исходя из потребностей и интересов 

детей;  
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 вовлекает дошкольников в решение проблемы  

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

 обсуждает план с семьями;  

 обращается за рекомендациями к специалистам ДОУ;  

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

 собирает информацию, материал;  

 проводит занятия, игры, наблюдения, поездки (мероприятия основной 

части проекта);  

 дает домашние задания родителям и детям;  

 поощряет самостоятельные творческие работы детей и родителей (поиск 

материалов, информации, изготовлении поделок, рисунков, альбомов и 

т.п.);  

 организует презентацию проекта (праздник, открытое занятие, акция, 

КВН), составляет книгу, альбом совместный с детьми;  

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

 

Образовательное событие (взрослый участвует в процессе наравне с 

детьми) 

Образовательное событие — это новый формат совместной детско- 

взрослой деятельности. Организационная и направляющая роль взрослого 

в этом процессе очень велика, но для детей совершенно не заметна. Событие 

— это захватывающая, достаточно длительная (от нескольких дней до 

нескольких недель) игра, где участвуют все, и дети, и воспитатели. Причем 

взрослые и дети в игре абсолютно наравне, а «руководят» всем дети. Задача 

взрослого найти и ввести в детское сообщество такую проблемную ситуацию, 

которая заинтересует детей и подтолкнет их к поиску решения. 

А уж как будет разворачиваться ситуация, что дальше будет 

происходить, 

зависит в первую очередь от творческой фантазии детей. 

Свободная игра (взрослый не вмешивается) 

Игра — ведущий вид деятельности в дошкольном возрасте. Очень важно 

создать условия для игры, то есть предоставить детям достаточное время, 

  место и материал (игрушки). Ну и конечно воспитатель должен развивать 

детскую игру, так как современные дети играть не умеют. Именно в игре 

развивается личность ребенка, его умственные и физические качества. 

  Утренний круг 

Утренний круг предоставляет большие возможности для формирования 

детского сообщества, развития когнитивных и коммуникативных 

способностей, саморегуляции детей. В Программе утренний круг проводится в 

форме развивающего общения (развивающего диалога). 

Утренний круг — это начало дня, когда дети собираются все вместе для 

того, чтобы вместе порадоваться предстоящему дню, поделиться 

впечатлениями, узнать новости (что интересного будет сегодня?), обсудить 

совместные планы, проблемы, договориться о правилах и т. д. 

Именно на утреннем круге зарождается и обсуждается новое 

приключение (образовательное событие), дети договариваются о совместных 
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правилах группы (нормотворчество), обсуждаются «мировые» и «научные» 

проблемы (развивающий диалог) и т. д. 

Вечерний круг 

Вечерний круг проводится в форме рефлексии — обсуждения с детьми 

наиболее важных моментов прошедшего дня. Вечерний круг помогает детям 

научиться осознавать и анализировать свои поступки и поступки сверстников.  

Дети учатся справедливости, взаимному уважению, умению слушать и 

понимать друг друга. 

В теплое время года вечерний круг можно проводить на улице. 

 

Особенности общей организации образовательной среды 

Важнейшим условием реализации программы «От рождения до школы» 

является создание развивающей, эмоционально комфортной для ребенка 

образовательной среды. Пребывание в детском саду должно доставлять 

ребенку радость, а образовательные ситуации должны быть увлекательными. 

Важнейшие образовательные ориентиры: 

 обеспечение эмоционального благополучия детей; 

 создание условий для формирования доброжелательного и внима- 

тельного отношения детей к другим людям; 

 развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии 

и ответственности); 

 развитие детских способностей, формирующихся в разных видах 

деятельности. 

Для реализации этих целей педагогам рекомендуется: 

 проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический стиль 

взаимодействия с ним и с другими педагогами; 

 создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления 

эмпатии к другим людям; 

 обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать решать их, 

вырабатывать общие правила, учить проявлять уважение друг к другу; 

 обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать про- 

явление позиции ребенка; 

 обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим 

убеждениям и ценностям, обсуждать, как это влияет на их поведение; 

 обсуждать с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, 

на достижение которых направлена деятельность педагогов Организации, и 

включать членов семьи в совместное взаимодействие по достижению этих 

целей. 

Система дошкольного образования в образовательной организации 

должна быть нацелена то, чтобы у ребенка развивались игра и познавательная 

активность. В Организации должны быть созданы условия для проявления 

таких качеств, как: инициативность, жизнерадостность, любопытство и 

стремление узнавать новое. 

Адекватная организация образовательной среды стимулирует развитие 

уверенности в себе, оптимистического отношения к жизни, дает право на 

ошибку, формирует познавательные интересы, поощряет готовность к 
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сотрудничеству и поддержку другого в трудной ситуации, то есть 

обеспечивает успешную социализацию ребенка и становление его личности. 

Изучаемые детьми темы выступают как материал для достижения целей 

образовательной работы — развития способностей и инициативы ребенка, 

овладения доступными для дошкольного возраста культурными средствами 

(наглядными моделями и символами). Благодаря этому образовательная 

программа становится залогом подготовки детей к жизни в современном 

обществе, требующем умения учиться всю жизнь (lifelonglearning) и при этом 

разумно и творчески относиться к действительности. 

Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в 

детском саду, имеют образовательное значение: на прогулке и во время 

режимных моментов ребенок выстраивает отношение к себе и другим, учится 

быть инициативным и принимать решения, использовать свое мышление и 

воображение. 

Роль педагога в организации психолого-педагогических 

условий. Обеспечение эмоционального благополучия ребенка 

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка достигается за счет 

уважения к его индивидуальности, чуткости к его эмоциональному 

состоянию, поддержки его чувства собственного достоинства. В дошкольном 

учреждении педагоги должны создать атмосферу принятия, в которой каждый 

ребенок чувствует, что его ценят и принимают таким, какой он есть; могут 

выслушать его и понять. 

Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог 

должен: 

 общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз; 

 внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их чувства, 

помогать делиться своими переживаниями и мыслями;  

 помогать детям обнаружить конструктивные варианты поведения; 

 создавать ситуации, в которых дети при помощи разных культурных средств 

(игра, рисунок, движение и т. д.) могут выразить свое отношение к личностно-

значимым для них событиям и явлениям, в том числе происходящим в 

детском саду; 

 обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют 

вместе и могут при желании побыть в одиночестве или в небольшой группе 

детей. 

Особенности организации предметно-пространственной среды. 

Для обеспечения эмоционального благополучия детей обстановка в 

детском саду должна быть располагающей, почти домашней, в таком случае 

дети быстро осваиваются в ней, свободно выражают свои эмоции. Все 

помещения детского сада, предназначенные для детей, должны быть 

оборудованы таким образом, чтобы ребенок чувствовал себя комфортно и 

свободно. 

Комфортная среда — это среда, в которой ребенку уютно и уверенно, 

где 

он может себя занять интересным, любимым делом. Комфортность среды 

дополняется ее художественно-эстетическим оформлением, которое 

положительно влияет на ребенка, вызывает эмоции, яркие и неповторимые 
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ощущения. Пребывание в такой эмоциогенной среде способствует снятию 

напряжения, зажатости, излишней тревоги, открывает перед ребенком 

возможности выбора рода занятий, материалов, пространства. 

Формирование доброжелательных внимательных отношений 

Воспитание у детей доброжелательного и внимательного отношения к 

людям возможно только в том случае, если педагог сам относится к детям 

доброжелательно и внимательно, помогает конструктивно разрешать 

возникающие конфликты. 

Для формирования у детей доброжелательного отношения к людям 

педагогу следует: 

 устанавливать понятные для детей правила взаимодействия; 

 создавать ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла; 

 поддерживать инициативу детей старшего дошкольного возраста по созданию 

новых норм и правил (когда дети совместно предлагают правила для 

разрешения возникающих проблемных ситуаций). 

Развитие самостоятельности 

Развитие самостоятельности включает две стороны: адаптивную 

(умение понимать существующие социальные нормы и действовать в 

соответствии с ними) и активную (готовность принимать самостоятельные 

решения). 

В ходе реализации Программы дошкольники получают позитивный 

социальный опыт создания и воплощения собственных замыслов. Дети 

должны чувствовать, что их попытки пробовать новое, в том числе и при 

планировании собственной жизни в течение дня, будут поддержаны 

взрослыми. 

Это возможно в том случае, если образовательная ситуация будет строиться 

с учетом детских интересов. Образовательная траектория группы детей может 

меняться с учетом происходящих в жизни дошкольников событий. 

Самостоятельность человека (инициативность, автономия, 

ответственность) формируется именно в дошкольном возрасте, разумеется, 

если взрослые создают для этого условия. 

Для формирования детской самостоятельности педагог должен вы- 

страивать образовательную среду таким образом, чтобы дети могли: 

 учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами, 

в том числе с растениями; 

 находиться в течение дня как в одновозрастных, так и в разновозрастных 

группах; 

 изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с 

возникающими игровыми ситуациями; 

 быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений. 

С целью поддержания детской инициативы педагогам следует регулярно 

создавать ситуации, в которых дошкольники учатся: 

 при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками; 

 совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно предлагать 

специальные способы фиксации их выбора); 

 предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и пр.); 

 планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, команде; 
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 оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, 

команде. 

Важно, чтобы все утренники и праздники создавались с учетом детской 

инициативы и включали импровизации и презентации детских произведений. 

Создание условий для развития свободной игровой деятельности 

Игра — одно из наиболее ценных новообразований дошкольного 

возраста. Играя, ребенок свободно и с удовольствием осваивает мир во всей 

его полноте — со стороны смыслов и норм, учась понимать правила и 

творчески преобразовывать их. Развитие свободной игровой деятельности 

требует поддержки со стороны взрослого. При этом роль педагога в игре 

может быть разной в зависимости от возраста детей, уровня развития игровой 

деятельности, характера ситуации и пр. Педагог может выступать в игре и в 

роли активного участника, и в роли внимательного наблюдателя. 

С целью развития игровой деятельности педагоги должны уметь: 

 создавать в течение дня условия для свободной игры детей; 

 определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь; 

наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно события дня 

отражаются в игре; 

 отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра развита 

слабо; 

 косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный характер 

(например, предлагать новые идеи или способы реализации детских идей). 

Кроме того, педагоги должны знать детскую субкультуру: наиболее 

типичные роли и игры детей, понимать их значимость. 

Воспитатели должны устанавливать взаимосвязь между игрой и другими 

видами деятельности. Спонтанная игра является не столько средством 

для организации обучения, сколько самоценной деятельностью детей. 

Создание условий для развития познавательной деятельности 

Обучение наиболее эффективно тогда, когда ребенок занят значимым 

и интересным исследованием окружающего мира, в ходе которого он 

самостоятельно и при помощи взрослого совершает открытия. Педагог должен 

создавать ситуации, в которых может проявляться детская познавательная 

активность, а не просто воспроизведение информации. Ситуации, которые 

могут стимулировать познавательное развитие (то есть требующие от детей 

развития восприятия, мышления, воображения, памяти), возникают в 

повседневной жизни ребенка постоянно: на прогулках, во время еды, 

укладывания спать, одевания, подготовки к празднику и т. д. 

Стимулировать детскую познавательную активность педагог может: 

 регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только воспроизведения 

информации, но и мышления; 

 регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в том числе — 

проблемно-противоречивые ситуации, на которые могут быть даны разные 

ответы; 

 обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия; 

 позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной 

ситуации; 
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 организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки 

зрения по одному и тому же вопросу, помогая увидеть несовпадение точек 

зрения; 

 строя обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут изменить ход 

дискуссии; 

 помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях; 

 помогая организовать дискуссию; 

 предлагая дополнительные средства (двигательные, образные, в том числе 

наглядные модели и символы), в тех случаях, когда детям трудно решить 

задачу. 

 

Создание условий для физического развития 

Физическое развитие очень важно для здоровья детей, потому что 

позволяет реализовать их врожденное стремление к движению. Становление 

детской идентичности, образа Я тесно связано с физическим развитием 

ребенка, с его ловкостью, подвижностью, активностью. 

Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, важно: 

 ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться; 

 обучать детей правилам безопасности; 

 создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, 

способствующую проявлениям активности всех детей (в том числе и менее 

активных) в двигательной сфере; 

 использовать различные методы обучения, помогающие детям с разным 

уровнем физического развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать. 

Здоровье сберегающие технологии 

Цель: обеспечение охраны здоровья воспитанников, формирование 

культуры здорового образа жизни, стремление грамотно заботиться о своем 

здоровье и о здоровье окружающих людей. 

Задачи: 

 сохранение и укрепление здоровья; 

 формирование привычки к здоровому образу жизни; 

 профилактика нарушений опорно-двигательного аппарата, зрения, 

простудных заболеваний; 

 привитие культурно – гигиенических навыков; 

 осознание и осмысление собственного «Я», преодоление барьеров в общении, 

формирование коммуникативных навыков. 

 

№ Виды здоровье 

сберегающих 

технологий 

Элементы использования в работе 

1 Профилактическая Организация здоровье сберегающей среды: 

 организация физкультурного уголка в группе 

 НОД на свежем воздухе (по погодным условиям) 

 Дыхательные гимнастики 

 Двигательная терапия 
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2 Оздоровительные  Двигательная активность в НОД 

 Дыхательные гимнастика 

 План физкультурно – оздоровительных 

мероприятий 

 Утренняя гимнастика 

 Гимнастика после сна 

3 Технология 

обеспечения 

социально- 

психологического 

благополучия 

 Элементы психогимнастики 

 Биоэнергопластика 

 Пальчиковый игротренинг 

 Самомассаж 

 Релаксация 

 Сказкотерапия 

4 Здоровье сберегающие 

образовательные 

технологии 

 Режим смены динамических поз 

 Использование ИКТ 

 Мнемотехника 

 

Технологии личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми. 

Характерные особенности:  

1) смена педагогического воздействия на педагогическое 

взаимодействие; изменение направленности педагогического «вектора» — не 

только от взрослого к ребенку, но и от ребенка к взрослому;  

2) основной доминантой является выявление личностных особенностей 

каждого ребенка как индивидуального субъекта познания и других видов 

деятельности;  

3) содержание образования не должно представлять собой только лишь 

набор социокультурных образцов в виде правил, приемов действия, 

поведения, оно должно включая содержание субъектного опыта ребенка как 

опыта его индивидуальной жизнедеятельности, без чего содержание 

образования становится обезличенным, формальным, невостребованным.  

 

Характерные черты личностно-ориентированного взаимодействия педагога с 

детьми в МАДОУ: 
 создание педагогом условий для максимального влияния образовательного 

процесса на развитие индивидуальности ребенка (актуализация 

субъектного опыта детей;  

 оказание помощи в поиске и обретении своего индивидуального стиля и 

темпа деятельности, раскрытии и развитии индивидуальных 

познавательных процессов и интересов;  

 содействие ребенку в формировании положительной Я-концепции, 

развитии творческих способностей, овладении умениями и навыками 

самопознания).  

 

Интегрированные свойства личности педагога, которые в основном 

определяют успешность в личностно-ориентированном взаимодействии: 
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1) Социально-педагогическая ориентация — осознание педагогом 

необходимости отстаивания интересов, прав и свобод ребенка на всех уровнях 

педагогической деятельности.  

2)  Рефлексивные способности, которые помогут педагог остановиться, 

оглянуться, осмыслить то, что он делает: «Не навредить!»  

3)  Методологическая культура — система знаний и способов 

деятельности, позволяющих грамотно, осознанно выстраивать свою 

деятельность в условиях выбора образовательных альтернатив; одним из 

важных элементов этой культуры является умение педагога мотивировать 

деятельность своих воспитанников.  

 

 

 

Составляющие педагогической технологии:  

 Построение субъект-субъектного взаимодействия педагога с детьми, 

которое требует от педагога высокого профессионального мастерства, 

развитой педагогической рефлексий способности конструировать 

педагогический процесс на основе педагогической диагностики.  

 Построение педагогического процесса на основе педагогической 

диагностики, которая представляет собой набор специально разработанных 

информативных методик и тестовых заданий, позволяющих воспитателю в 

повседневной жизни детского сада диагностировать реальный уровень 

развития ребенка, находить пути помощи ребенку в его развитии (задания 

направлены на выявление успешности освоения содержания различных 

разделов программы, на определение уровня владения ребенком позиции 

субъекта, на возможность отслеживания основных параметров 

эмоционального благополучия ребенка в группе сверстников, на выявление 

успешности формирования отдельных сторон социальной компетентности 

(экологическая воспитанность, ориентировка в предметном мире и др.).  

 Осуществление индивидуально-дифференцированного подхода, при 

котором воспитатель дифференцирует группу на типологические подгруппы, 

объединяющие детей с общей социальной ситуацией развития, и конструирует 

педагогическое воздействие в подгруппах путем создания дозированных по 

содержанию, объему, сложности, физическим, эмоциональным и психическим 

нагрузкам заданий и образовательных ситуаций (цель индивидуально-

дифференцированного подхода — помочь ребенку максимально реализовать 

свой личностный потенциал, освоить доступный возрасту социальный опыт; в 

старших группах конструирование педагогического процесса требует 

дифференциации его содержания в зависимости от половых интересов и 

склонностей детей).  

 Творческое конструирование воспитателем разнообразных 

образовательных ситуаций (игровых, практических, театрализованных и т.д.), 

позволяющих воспитывать гуманное отношение к живому, развивать 

любознательность, познавательные, сенсорные, речевые, творческие 

способности. Наполнение повседневной жизни группы интересными делами, 

проблемами, идеями, включение каждого ребенка в содержательную 
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деятельность, способствующую реализации детских интересов и жизненной 

активности.  

 Нахождение способа педагогического воздействия для того, чтобы 

поставить ребенка в позицию активного субъекта детской деятельности 

(использование игровых ситуаций, требующих оказание помощи любому 

персонажу, использование дидактических игр, моделирования, использование 

в старшем дошкольном возрасте занятий по интересам, которые не являются 

обязательными, а предполагают объединение взрослых и детей на основе 

свободного детского выбора, строятся по законам творческой деятельности, 

сотрудничества, сотворчества).  

 Создание комфортных условий, гуманистическая система 

взаимодействия взрослых и детей во взаимно увлекательной деятельности 

(этим обусловлен отказ от традиционных занятий по образцу, 

ориентированных на репродуктивную детскую деятельность, формирование 

навыков).  

 Предоставление ребенку свободы выбора, приобретение 

индивидуального стиля деятельности (для этого используются методика 

обобщенных способов создания поделок из разных материалов, а также 

опорные схемы, модели, пооперационные карты, простейшие чертежи, детям 

предоставляется широкий выбор материалов, инструментов).  

 Сотрудничество педагогического коллектива детского сада с 

родителями (выделяются три ступени взаимодействия: создание общей 

установки на совместное решение задач воспитания; разработка общей 

стратегии сотрудничества; реализация единого согласованного 

индивидуального подхода к ребенку с целью максимального развития его 

личностного потенциала).  

 Организация предметно - развивающей среды, состоящей из ряда 

центров (сенсорный центр, центр математики, центр сюжетной игры, центр 

строительства, центр искусства и др.), которая способствовала бы организации 

содержательной деятельности детей и соответствовала бы ряду показателей, 

по которым воспитатель может оценить качество созданной в группе 

развивающей предметно-игровой среды и степень ее влияния на детей 

(включенность всех детей в активную самостоятельную деятельность; низкий 

уровень шума в группе; низкая конфликтность между детьми; выраженная 

продуктивность самостоятельной деятельности детей; положительный 

эмоциональный настрой детей, их жизнерадостность, открытость).  

 Интеграция образовательного содержания программы.  

Технологии исследовательской деятельности. 

Этапы становления исследовательской деятельности:  
 ориентировка (выделение предметной области осуществления 

исследования);  

 проблематизация (определение способов и средств проведения 

исследования);  

 планирование (формулировка последовательных задач исследования, 

распределение последовательности действий для осуществления 

исследовательского поиска);  
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 эмпирия (сбор эмпирического материала, постановка и проведение 

исследования, первичная систематизация полученных данных);  

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

Алгоритм действий: 
1) Выявление проблемы, которую можно исследовать и которую 

хотелось бы разрешить (в переводе с древнегреческого слово problems 

означает «задача», «преграда», «трудность»). Главное качество любого 

исследователя — уметь отыскать что-то необычное в обычном, увидеть 

сложности и противоречия там, где другим все кажется привычным, ясным и 

простым. Настоящему исследователю надо уметь задавать себе вопросы и 

находить неожиданное, удивительное в самом простом и привычном.  

2) Выбор темы исследования. Выбирая тему, следует иметь в виду, что 

можно провести исследование, а можно заняться проектированием. 

Принципиальное отличие исследования от проектирования состоит в том, что 

исследование — процесс бескорыстного поиска неизвестного, новых знаний 

(человек стремится к знанию, часто не зная, что принесет ему сделанное 

открытие и как можно будет на практике использовать полученные сведения), 

а проект — это всегда решение какой-то практической задачи (человек, 

реализующий проект, решает реальную проблему).  

3) Определение цели исследования (нахождение ответа на вопрос о том, 

зачем проводится исследование). Примерные формулировки целей 

исследования обычно начинаются со слов «выявить», «изучить», 

«определить». Примерные формулировки целей проектов обычно начинаются 

словами «разработать», «создать», «выполнить».  

4) Определение задач исследования (основных шагов направления 

исследования). Некоторые ученые убеждены, что формулировать цель и 

задачи собственного исследования до того, как оно завершено, не только 

бесполезно, но даже вредно и опасно. Ясная формулировка делает 

предсказуемым процесс и лишает его черт творческого поиска, а 

исследователя — права импровизировать.  

5) Выдвижение гипотезы (предположения, догадки, недоказанной 

логически и не подтвержденной опытом). Гипотеза — это попытка 

предвидения событий. Важно научиться вырабатывать гипотезы по принципу 

«Чем больше, тем лучше» (гипотезы дают возможность увидеть проблему в 

другом свете, посмотреть на ситуацию с другой стороны).  

6) Составление предварительного плана исследования. Для того чтобы 

составить план исследования, надо ответить на вопрос «Как мы можем узнать 

что-то новое о том, что исследуем?». Список возможных путей и методов 

исследования в данном случае: подумать самому; прочитать книги о том, что 

исследуешь; посмотреть видеофильмы по этой проблеме; обратиться к 

компьютеру; спросить у других людей; понаблюдать; провести эксперимент.  

7) Провести эксперимент (опыт), наблюдение, проверить гипотезы, 

сделать выводы.  
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8) Указать пути дальнейшего изучения проблемы. Для настоящего 

творца завершение одной работы – это не просто окончание исследования, а 

начало решения следующей.  

Принципы исследовательского обучения 

 ориентации на познавательные интересы детей (исследование — процесс 

творческий, творчество невозможно навязать извне, оно рождается только 

на основе внутренней потребности, в данном случае на потребности в 

познании);  

 опоры на развитие умений самостоятельного поиска информации;  

 сочетания репродуктивных и продуктивных методов обучения (психология 

усвоения свидетельствует о том, что легко и непроизвольно усваивается 

тот материал, который включен в активную работу мышления);  

 формирования представлений об исследовании как стиле жизни.  

 

 

Пути создания проблемных ситуаций, личностно значимых для ребенка: 

 

 преднамеренное столкновение жизненных представлений детей с 

научными фактами, объяснить которые они не могут- не хватает знаний, 

жизненного опыта;  

 преднамеренное побуждение детей к решению новых задач старыми 

способами;  

 побуждение детей выдвигать гипотезы, делать предварительные выводы и 

обобщения (противоречие — ядро проблемной ситуации — в данном 

случае возникает в результате столкновения различных мнений, 

выдвинутого предположения и результатов его опытной проверки в 

процессе диалога  

Методические приемы: 

 подведение детей к противоречию и предложение самостоятельно найти 

способ его разрешения; изложение различных точек зрения на один и тот 

же вопрос;  

 предложение детям рассмотреть явление с различных позиций;  

 побуждение детей к сравнению, обобщению, выводам из ситуации, 

сопоставлению фактов;  

 постановка конкретных вопросов на обобщение, обоснование, 

конкретизацию, логику, рассуждения;  

 остановка проблемных задач (например, с недостаточными или 

избыточными исходными данными, неопределенностью в постановке 

вопроса, противоречивыми данными, заведомо допущенными ошибками, 

ограниченным временем решения и т.д.)  

Условия исследовательской деятельности: 

 использование различных приемов воздействия на эмоционально-волевую 

сферу дошкольника (заботясь о том, чтобы в процессе познания нового 

материала он испытывал чувство радости, удовольствия, удовлетворения)  

 создание проблемных ситуаций, вызывающих у детей удивление, 

недоумение, восхищение;  
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 четкая формулировка проблемы, обнажающей противоречия в сознании 

ребенка;  

 выдвижение гипотезы и обучение этому умению детей, принимая любые их 

предложения;  

 развитие способности к прогнозированию и предвосхищению решений;  

 обучение детей обобщенным приемам умственной деятельности — умению 

выделять главное, сравнивать, делать выводы, классифицировать, 

знакомить с различными научными методами исследования;  

 создание атмосферы свободного обсуждения, побуждение детей к диалогу, 

сотрудничеству;  

 побуждение к самостоятельной постановке вопросов, обнаружению 

противоречий;  

 подведение детей к самостоятельным выводам и обобщениям, поощрение 

оригинальных решений, умений делать выбор;  

 знакомство с жизнью и деятельностью выдающихся ученых, с историей 

великих открытий.  

 

Информационно - коммуникативные технологии 

 

В МАДОУ «Детский сад № 4» применяются информационно-

коммуникационные технологии с использованием мультимедийных 

презентации, клипов, видеофильмов, которые дают возможность педагогу 

выстроить объяснение с использованием видеофрагментов.  

Основные требования при проведении непосредственно 

образовательной деятельности с использованием компьютеров:  

 образовательная деятельность должна быть четко организована и включать 

многократное переключение внимания детей на другой вид деятельности;  

 на образовательной деятельности дети должны не просто получить какую-

то информацию, а выработать определенный навык работы с ней или 

получить конечный продукт (продукт должен быть получен за одно 

занятие, без переноса части работы, так как у детей происходит ослабление 

мотивации в процессе длительной работы);  

 на образовательной деятельности не рекомендуется использовать 

презентации и видеоматериалы, пропагандирующие применение 

физической силы к персонажам, программный продукт, с одной стороны, 

должен критически реагировать на неправильные действия ребенка, а с 

другой — реакция не должна быть очень острой;  

 перед образовательной деятельностью должна быть проведена 

специализированная подготовка — социально-ориентированная мотивация 

действий ребенка.  
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2.3. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

Основная цель взаимодействия детского сада с семьями 

воспитанников— сохранение и укрепление здоровья детей, обеспечение их 

эмоционального благополучия, комплексное всестороннее развитие и 

создание оптимальных условий для развития личности каждого ребенка, 

путем обеспечения единства подходов к воспитанию детей в условиях 

дошкольного образовательного учреждения и семьи и повышения 

компетентности родителей в области воспитания. 
 

Педагоги должны целенаправленно и планомерно выстраивать 

доверительные, партнерские отношения с родителями. 

Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если детский 

сад знаком с воспитательными возможностями семьи ребенка, а семья имеет 

представление о дошкольном учреждении, которому доверяет воспитание 

ребенка. Это позволяет оказывать друг другу необходимую поддержку в 

развитии ребенка, привлекать имеющиеся педагогические ресурсы для 

решения общих задач воспитания. 

Вот краткий перечень того, что можно и нужно сделать, чтобы 

обеспечить эффективное взаимодействие с семьями воспитанников: 

 взаимное информирование о ребенке и разумное использование 

полученной информации педагогами и родителями в интересах детей. 

 Общение с родителями по поводу детей — важнейшая обязанность 

педагогического коллектива;  

 обеспечение открытости дошкольного образования: открытость и доступность 

информации, регулярность информирования, свободный доступ родителей в 

пространство детского сада; 

 обеспечение максимального участия родителей в образовательном 

процессе (участие родителей в мероприятиях, образовательном процессе, в 

решении организационных вопросов и пр.); 

 обеспечение педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья 

детей; 

 обеспечение единства подходов к воспитанию детей в условиях до- 

школьного образовательного учреждения и 

семьи. 

Основные цели и задачи: 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности 

ребенка является развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования 

ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития 

компетентности родителей (способности разрешать разные типы социально-

педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение права 

родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 

Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, 

монологизм в отношениях друг с другом, отказаться от привычки критиковать 
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друг друга, научиться видеть друг в друге не средство решения своих 

проблем, а полноправных партнеров, сотрудников. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

 установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника;  

 объединить усилия для развития и воспитания детей;  

 создать атмосферу взаимопонимания, общности интересов, эмоциональной 

взаимоподдержки;  

 активизировать и обогащать воспитательные умения родителей;  

 поддерживать их уверенность в собственных педагогических 

возможностях.  

Чтобы обеспечить эффективное взаимодействие с семьями 

воспитанников: 

• взаимное информирование о ребенке и разумное использование 

полученной информации педагогами и родителями в интересах детей. 

Общение с родителями по поводу детей — важнейшая обязанность 

педагогического коллектива;  

• обеспечение открытости дошкольного образования: открытость 

и доступность информации, регулярность информирования, свободный доступ 

родителей в пространство детского сада; 

• обеспечение максимального участия родителей в образовательном 

процессе (участие родителей в мероприятиях, образовательном процессе, в 

решении организационных вопросов и пр.); 

• обеспечение педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей; 

• обеспечение единства подходов к воспитанию детей в условиях до- 

школьного образовательного учреждения и семьи. 

Основные направления и формы работы с семьей: 

Взаимопознание и взаимоинформирование: 

Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если детский 

сад знаком с воспитательными возможностями семьи ребенка, а семья имеет 

представление о дошкольном учреждении, которому доверяет воспитание 

ребенка. Это позволяет оказывать друг другу необходимую поддержку в 

развитии ребенка, привлекать имеющиеся педагогические ресурсы для 

решения общих задач воспитания. 

Прекрасную возможность для обоюдного познания воспитательного 

потенциала дают: специально организуемая социально-педагогическая 

диагностика с использованием бесед, анкетирования, сочинений; посещение 

педагогами семей воспитанников; организация дней открытых дверей в 

детском саду; разнообразные собрания-встречи, ориентированные на 

знакомство с достижениями и трудностями воспитывающих детей сторон. 
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Целью первых собраний-встреч является разностороннее знакомство 

педагогов с семьями и семей воспитанников между собой, знакомство семей с 

педагогами. Для снятия барьеров общения желательно использовать 

специальные методы, вызывающие у родителей позитивные эмоции, 

ориентированные на развитие доверительных отношений с педагогами 

(«Выбери дистанцию», «Ассоциативный ряд», «Язык фотографий», «Разговор 

без умолку» и др.). Такие собрания целесообразно проводить регулярно в 

течение года, решая на каждой встрече свои задачи. 

Необходимо, чтобы воспитывающие взрослые постоянно сообщали друг 

другу о разнообразных фактах из жизни детей в детском саду и семье, о 

состоянии каждого ребенка (его самочувствии, настроении), о развитии 

детско-взрослых (в том числе детско-родительских) отношений. 

Такое информирование происходит при непосредственном общении (в 

ходе бесед, консультаций, на собраниях, конференциях) либо опосредованно, 

при получении информации из различных источников: стендов, газет, 

журналов (рукописных, электронных), семейных календарей, разнообразных 

буклетов, интернет-сайтов (детского сада, органов управления образованием), 

а также переписки (в том числе электронной). 

Стенды. На стендах размещается стратегическая (многолетняя), 

тактическая (годичная) и оперативная информация. К стратегической 

относятся сведения о целях и задачах развития детского сада на дальнюю и 

среднюю перспективы, о реализуемой образовательной программе, об 

инновационных проектах дошкольного учреждения, а также о дополни-

тельных образовательных услугах. К тактической информации относятся 

сведения о педагогах и графиках их работы, о режиме дня, о задачах и 

содержании воспитательно-образовательной работы в группе на год. Опе-

ративная стендовая информация, предоставляющая наибольший интерес для 

воспитывающих взрослых, включает сведения об ожидаемых или уже 

прошедших событиях в группе (детском саду, районе): акциях, конкурсах, 

репетициях, выставках, встречах, совместных проектах, экскурсиях вы-

ходного дня и т.д. Поскольку данный вид информации быстро устаревает, ее 

необходимо постоянно обновлять. 

Стендовая информация вызывает у родителей больше интереса, если 

они принимают участие в ее подготовке, а также если она отвечает ин-

формационным запросам семьи, хорошо структурирована и эстетически 

оформлена (используются фотографии и иллюстративный материал). 

Для того чтобы информация (особенно оперативная) своевременно поступала 

к воспитывающим взрослым, важно дублировать ее на сайте детского сада, а 

также в семейных календарях. 
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Непрерывное образование воспитывающих взрослых: 

В современном быстро меняющемся мире родители и педагоги должны 

непрерывно повышать свое образование. 

Под образованием родителей международным сообществом понимается 

обогащение знаний, установок и умений, необходимых для ухода за детьми и 

их воспитания, гармонизации семейных отношений; выполнения 

родительских ролей в семье и обществе. При этом образование родителей 

важно строить не на императивном принципе, диктующем, как надо 

воспитывать детей, а на принципе личностной центрированности. 

Функцию просвещения родителей выполняет не только детский сад, но 

и его партнеры, в том числе организации, объединяющие родительскую 

общественность. Все более востребованными становятся правовое, граж-

данское, художественно-эстетическое, национально-патриотическое, меди-

цинское просвещение. Сохраняет свою актуальность научное просвещение, 

ориентированное на ознакомление воспитывающих взрослых с достижениями 

науки и передовым опытом в области воспитания дошкольников. 

Какие бы культурно-просветительские программы ни выбрали взрос-

лые, важно, чтобы просвещение ориентировало родителей и специалистов на 

саморазвитие и самосовершенствование. 

Основными формами просвещения могут выступать: конференции (в 

том числе и онлайн-конференции), родительские собрания (общие 

детсадовские, районные, городские, областные), родительские и педаго-

гические чтения. 

Программы родительского образования важно разрабатывать и реа-

лизовывать исходя из следующих принципов: 

• целенаправленности — ориентации на цели и приоритетные задачи образования 

родителей; 

• адресности — учета образовательных потребностей родителей; 

• доступности — учета возможностей родителей освоить предусмотренный 

программой учебный материал; 

• индивидуализации — преобразования содержания, методов обучения и темпов 

освоения программы в зависимости от реального уровня знаний и умений 

родителей; 

• участия заинтересованных сторон (педагогов и родителей) в инициировании, 

обсуждении и принятии решений, касающихся содержания образовательных 

программ и его корректировки. 

Основные формы обучения родителей: лекции, семинары, мастер-классы, 

тренинги, проекты, игры. 

Мастер-классы. Мастер-класс — особая форма презентации специ-

алистом своего профессионального мастерства, с целью привлечения внимания 

родителей к актуальным проблемам воспитания детей и средствам их решения. 
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Такими специалистами могут оказаться и сами родители, работающие в 

названных сферах. Большое значение в подготовке мастер-класса придается 

практическим и наглядным методам. Мастер-класс может быть организован 

сотрудниками детского сада, родителями, приглашенными специалистами 

(художником, режиссером, экологом и др.). 

Тренинг (по определению Б. Д. Карвасарского) — это совокупность 

психотерапевтических, психокоррекционных и обучающих методов, на-

правленных на развитие навыков самопознания и само регуляции, обучения и 

меж персонального взаимодействия, коммуникативных и профессиональных 

умений. В процессе тренинга родители активно вовлекаются в специально 

разработанные педагогом-психологом ситуации, позволяющие осознавать свои 

личностные ресурсы. Тренинги может проводить как психолог детского сада, так 

и приглашенный специалист. 

Совместная деятельность педагогов, родителей, детей: 

Определяющей целью разнообразной совместной деятельности в триаде 

«педагоги-родители-дети» является удовлетворение не только базисных 

стремлений и потребностей ребенка, но и стремлений и потребностей родителей 

и педагогов. 

Совместная деятельность воспитывающих взрослых может быть 

организована в разнообразных традиционных и инновационных формах (акции, 

ассамблеи, вечера музыки и поэзии, посещения семьями программных 

мероприятий семейного абонемента, организованных учреждениями культуры и 

искусства, по запросу детского сада; семейные гостиные, фестивали, семейные 

клубы, вечера вопросов и ответов, салоны, студии, праздники (в том числе 

семейные), прогулки, экскурсии, проектная деятельность, семейный театр). 

В этих формах совместной деятельности заложены возможности коррек-

ции поведения родителей и педагогов, предпочитающих авторитарный стиль 

общения с ребенком; воспитания у них бережного отношения к детскому 

творчеству 

Семейные праздники. Традиционными для детского сада являются 

детские праздники, посвященные знаменательным событиям в жизни страны. 

Новой формой, актуализирующей сотворчество детей и воспитывающих 

взрослых, является семейный праздник в детском саду. 

Семейный праздник в детском саду —это особый день, объединяющий 

педагогов и семьи воспитанников по случаю какого-либо события. Таким 

особым днем может стать День матери, День отца, Новый год, День 

космонавтики, День Победы, Международный День семьи (15 мая), 

Всероссийский День семьи, любви и верности (8 июля). 

Наиболее значимы семейные праздники для семей с детьми раннего 



63 
 

возраста, так как малыши в возрасте до 3 лет лучше чувствуют себя, когда на 

празднике рядом с ними находятся родители. 

Семейный театр. На протяжении всей истории общественного дошколь-

ного воспитания театральная деятельность развивалась без учета семейного 

опыта. Развитие партнерских отношений с семьей открывает новые возможности 

для развития театрализованной деятельности детей и взрослых в форме 

семейного театра. Семейный театр в детском саду как творческое объединение 

нескольких семей и педагогов (воспитателей, музыкального руководителя и 

руководителя театральной студии детского сада) может быть создан не только 

при участии педагогов, но и при поддержке работников культуры (режиссера и 

актеров театра). 

Семейная ассамблея. Семейная ассамблея – форма досуга, объединяющая 

семьи воспитанников и педагогов учреждений образования, культуры и 

искусства с целью знакомства друг с другом, погружения в разнообразную 

совместную деятельность, привлекательную как для детей, так и для взрослых. 

Организаторами семейных ассамблей могут выступать как отдельно 

взятый  детский сад, так и несколько организаций: комитет по образованию, 

редакция газеты, вуз, музей, детская музыкальная школа и др. Проводить 

ассамблеи можно в любое время года, летом – желательно на открытом воздухе. 

Проектная деятельность. Все большую актуальность приобретает такая 

форма совместной деятельности, как проекты. Они меняют роль воспитывающих 

взрослых в управлении детским садом, в развитии партнерских отношений, 

помогают им научиться работать в «команде», овладеть способами коллективной 

мыслительной деятельности; освоить алгоритм создания проекта, отталкиваясь 

от потребностей ребенка; достичь позитивной открытости по отношению к 

коллегам, воспитанникам и родителям, к своей личности; объединить усилия 

педагогов, родителей и детей с целью реализации проекта. 

Идеями для проектирования могут стать любые предложения, на-

правленные на улучшение отношений педагогов, детей и родителей, на развитие 

ответственности, инициативности, например, организация семейного летнего 

отдыха детей, проведение Дня семьи в детском саду, создание сетевого 

интернет-сообщества воспитывающих взрослых и др. 

Семейный календарь. Интересные идеи для проектов рождаются 

благодаря семейному календарю, который может помочь родителям научиться 

планировать свою деятельность и находить время для взаимодействия и общения 

с ребенком. 

Семейный календарь может состоять из двух взаимосвязанных, взаи-

мопроникающих частей: одна —сопровождающая инвариантная, предлагаемая 

детским садом для всех семей воспитанников; вторая —вариативная, 

проектируемая каждой семьей в логике своих потребностей и традиций. 

Сопровождающая инвариантная часть календаря, разрабатываемая пе-
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дагогами с учетом воспитательно-образовательной работы в детском саду, может 

включать следующие сведения: о сезоне, а также о сезонных народных 

праздниках и рекомендации по их проведению в семье с учетом возраста детей; о 

всемирных, всероссийских государственных, областных, городских, районных 

праздниках и рекомендации по их проведению в семье с учетом возраста детей; о 

профессиональных праздниках, отмечаемых в семье, и рекомендации по 

организации с детьми бесед о профессиях; о мероприятиях, проводимых для 

семей воспитанников в детском саду (консультациях, заседаниях клуба и пр.); о 

репертуаре театров и рекомендации о проведении «дня театра» в семье; о музеях 

города и об организуемых выставках, рекомендации по проведению «дня музея» 

в семье; о концертах и рекомендации по их посещению вместе с ребенком; 

афоризмы о воспитании; рекомендации по организации разнообразной 

деятельности в семье —семейного чтения, семейных прогулок на природу, 

экскурсий в музей, на выставки, к достопримечательностям (погружение в 

историю и культуру района, города, села), художественной деятельности и т. п. 

Вторая, часть, планируемая семьей, может содержать следующие сведения: 

о семейных праздниках — днях рождения членов семьи, родных (именины), 

друзей семьи (в том числе друзей ребенка), а также о днях памяти в семье; о 

семейных прогулках, поездках и др.; о семейном отдыхе (отпуск родителей); о 

достижениях ребенка. 

Оформляя семейный календарь, педагоги и родители в полной мере могут 

проявить свои художественно-оформительские способности. 

Семейный календарь рождает у родителей и прародителей идеи будущих 

совместных дел в семье и детском саду. 

При организации совместной работы дошкольного образовательного 

учреждения с семьями воспитанников педагогическим коллективом 

соблюдаются основные принципы:  
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Вовлечение родителей в единое пространство детского развития в ДОУ решается в 

трех направлениях:  

 

Принцип

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

Принцип
• Активность педагога

Принцип
• Сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей

Принцип
• Дифференцированный подход к родителям

Принцип

• Создание активной развивающей среды, обеспечивающей 
единые подходы к развитию личности в семье и детском 
коллективе

Принцип
• Системность работы

Принцип
• Продуктивность любой встречи с родителями
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Формы организации работы с родителями 

 

 
 

 

 

 

Повышение 
педагогической 

культуры родителей

Вовлечение родителей в 
деятельность ДОУ, совместная 

работа по обмену опытом

Работа с коллективом 
ДОУ по организации 

взаимодействия с 
семьей, ознакомление 
педагогов с системой 
новых форм работы с 

родителями

информационно –
аналитическая

досуговая познавательная
наглядно –

информационная
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Информационно – аналитическая 

  

Основной задачей информационно – аналитических форм организации 

общения с родителями являются сбор, обработка и использование в 

дальнейшей работе данных о семье каждого воспитанника, общекультурном 

уровне его родителей, наличие у них педагогических знаний, отношении в 

семье к ребенку, запросах, интересах, потребностях родителей в психолого-

педагогической информации. Только на аналитической основе возможно 

осуществление индивидуального, личностно-ориентированного подхода к 

ребенку в условиях МАДОУ, повышение эффективности воспитательной и 

образовательной работы с детьми и построение грамотного общения с их 

родителями. Проводится эта работа в виде тестов, опросников, анкетирования, 

социологических срезов, интервьюирования, «почтовых ящиков». 

 

Досуговая  

 

Досуговые формы организации призваны устанавливать теплые 

неформальные отношения между педагогами и родителями, а также более 

доверительные отношения между взрослыми и детьми. К данной форме 

организации относятся совместные праздники, развлечения, досуги, семейные 

конкурсы, выставки, выпуски семейных газет, коллекций и тематических 

альбомов, «дни общения» и т.п.  

 

Познавательная  

 

Познавательные формы организации общения педагогов с семьей 

предназначены для ознакомления родителей с особенностями возрастного и 

психологического развития детей, с рациональными методами и приемами 

воспитания детей, для формирования у родителей практических навыков. 

Проводятся они в виде семинаров- практикумов, педагогических брифингов, 

педагогической гостиной, собраний и консультаций в нетрадиционной форме, 

педагогических журналов и газет, игр с педагогическим содержанием, 

ролевых проигрывания проблемных ситуаций, моделирования способов 

родительского поведения, обмена опытом семейного воспитания, дней 

открытых дверей. Можно организовать «круглый стол» с привлечением узких 

специалистов, групповые дискуссии, конструктивные споры, которые помогут 

сравнить различные точки зрения родителей и педагогов на отдельные 

проблемные ситуации, вербальные дискуссии, обучающие культуре общения 

в семье и обществе и т.п. 

 

Наглядно - информационные  

 

Наглядно- информационные формы организации общения педагогов и 

родителей решают задачи ознакомления родителей с условиями, содержанием 

и методами воспитания детей в условиях дошкольного учреждения. 

Позволяют правильнее оценить деятельность педагогов, пересмотреть методы 

и приемы домашнего воспитания, объективнее увидеть деятельность 
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воспитателей. Наглядно- информационное направление включает в себя: 

родительские уголки, папки- передвижки, групповые альбомы, библиотечки 

для родителей, родительскую почту «Вы спрашиваете - мы отвечаем», советы, 

рекомендации, памятки для родителей, информационные бюллетени, 

тематические и адресные листовки проблемного характера, пропагандой 

определенных идей и событий. Чтобы отойти от стандартных родительских 

уголков, можно выпустить стенды настольной тематической информации, 

составленные по запросам и заявкам родителей, стенды-презентации, где сами 

родители могут презентовать, например, творчество своего ребенка. Не 

забудьте организовать и рекламный стенд, где есть возможность выразить 

благодарность родителям за оказанную помощь.  
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2.4. Осуществление приоритетного направления по  экологическому 

воспитанию детей дошкольного возраста. 

Программа «Юный эколог» под редакцией С.Н. Николаевой по 

содержанию является эколого-биологической. 

Понятия природа и человек когда-то в сознании людей были слиты 

воедино. Человек чувствовал целостность мира и считал себя его частью. В 

наше время отношения человека и природы претерпели 

изменения. Экологические проблемы, ставшие сегодня глобальными, 

затрагивают интересы каждого человека, так как Земля наш общий дом. Их 

решение зависит в первую очередь от уровня сознания людей, поскольку 

именно человек несет ответственность за все живое на Земле. Формирование у 

ребенка культуры сознания, культуры мышления, «экологической совести» 

является в наши дни насущной задачей экологического воспитания и 

образования. Для выполнения этой задачи необходимо дать ребенку 

определенные знания о природе, о взаимосвязях в ней, научить видеть ее 

красоту и бережно, с любовью, относиться ко всему живому. Непосредственно 

в соприкосновении с природой у ребёнка развиваются наблюдательность и 

любознательность, формируется эстетическое восприятие окружающего мира. 

А вместе с этим формируются такие нравственные качества как доброта, 

милосердие, любовь к природе. В связи с этим программа ориентирована на 

всестороннее развитие личности ребенка, его неповторимой 

индивидуальности. Дает возможность  сформировать экологическое сознание, 

экологические чувства и экологическую культуру. 

Педагогическая целесообразность данной программы объясняется тем, что 

дети дошкольного возраста в совершенстве владеют только одним способом 

познания - запечатлением объектов и событий реального окружающего мира, 

поэтому в процессе экологического образования ведущими являются наглядные 

методы обучения: наблюдение и эксперимент.  

Практическое использование этих методов осуществляется по двум 

магистральным направлениям:  

 первое – это внесение в банк памяти детей сведений о живой природе (о 

внешнем виде и строении объектов, об их функционировании, о взаимосвязи 

друг с другом и т.д.). Обладая образным логическим мышлением, ребенок 

легко улавливает причинно-следственные связи, существующие в природе;  

 второе - запечатление природоохранного экологически грамотного поведения 

взрослых, в первую очередь педагогов и родителей.  
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Программа разработана с учетом современных образовательных 

технологий: 

 принципах обучения (индивидуальность, системность, доступность, 

гуманность, научность) 

 формах и методах обучения (интегрированное обучение, занятия, экскурсии, 

походы) 

 методах контроля и управления образовательным процессом  

 средствах обучения (дидактический материал – альбомы «Времена года», 

«Дикие и домашние животные», «природа родного края», аудиокассеты 

«Голоса птиц»). 

Данная программа способствует более эффективному развитию детей через 

экологизацию предметно-развивающей среды, создание условий для 

каждодневного общения ребенка с природой как внутри дошкольного 

образовательного учреждения, так и за его пределами, а также создание 

экологических образовательных комплексов (живых уголков, модельных и 

искусственных экосистем), организация экологического просвещения родителей, 

дети которых посещают МАДОУ. 

Цель программы:  

1. Познакомить дошкольников с живой и неживой природой; 

2. Сформировать начала  экологической культуры ребенка, которая проявляется 

в  эмоционально-положительном отношении к природе, окружающему миру, 

в  ответственном отношении к своему здоровью и состоянию окружающей 

среды, в соблюдении определенных моральных норм, в системе ценностных  

ориентаций.  

Для достижения этой цели нужно решить ряд взаимосвязанных задач в 

области обучения, воспитания и развития ребенка: 

1. Уточнить, систематизировать и углубить знания о растениях, животных, 

природных явлениях. 

2. Сформировать знания о жизненно необходимых проявлениях человека, 

животных, растениях (питание, росте, развитие). 

3. Сформировать представление о причинно-следственных связях внутри 

4.  природного комплекса. 

5. Развивать эмоционально-доброжелательное отношение в процессе общения с 

живыми объектами. 

6. Сформировать потребность заботиться об экологической чистоте своего 

участка детского сада, группы. 
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7. Сформировать осознание ребенком себя как активного субъекта окружающего 

мира. 

8. Сформировать привычку рационально использовать природные ресурсы 

9. Развивать умение правильно взаимодействовать с природой. 

10.  Воспитать гуманное отношение к людям. 

11.  Развивать интерес к окружающему мир. 

12.  Сформировать эстетическое отношение к окружающей действительности. 

Программа разработана на основе принципов экологического 

образования таких как: 

 Научность. Принцип научности предполагает знакомство дошкольников с 

совокупностью элементарных экологических знаний, которые служат 

основой формирования мотивации действий ребенка, развития 

познавательного интереса, формирования основ его мировоззрения.  

 Доступность. Крайне важным и тесно сопряженным с принципом 

научности является принцип доступности материала для ребенка 

определенного возраста. Доступность предполагает также значимость для 

ребенка получаемых знаний, их эмоциональную окраску. Мне кажется, в 

обучении дошкольников не следует употреблять научные термины, хотя 

содержание некоторых из них может быть объяснено в доступной и 

привлекательной форме.  

 Гуманность. Данный принцип связан, прежде всего, с понятием 

экологической культуры. С позиции воспитания его применение означает 

формирование человека с новыми ценностями, владеющего основами 

культуры потребления, заботящегося о своем здоровье и желающего вести 

здоровый образ жизни. Экологическое воспитание тесно связано и с 

развитием эмоций ребенка, умения сочувствовать, удивляться, 

сопереживать, заботиться о живых организмах, воспринимать их как 

братьев по природе, уметь видеть красоту окружающего мира, и всего 

ландшафта, и отдельного цветка, капли росы, маленького паучка. 

 Деятельность. Экологические знания должны помочь понять ребенку, что 

нужно сделать для того, чтобы сохранить окружающую его самого и его 

близких среду. Он должен обязательно принимать участие в посильных 

экологически ориентированных видах деятельности.  

 Целостность. Этот принцип тесно связан с предыдущим и присущ именно 

дошкольному экологическому образованию. Он отражает, прежде всего, 

целостное восприятие ребенком окружающего мира и его единство с 

миром природы.  

 Системность.  Важна последовательность усвоения знаний, когда «каждое 

последующее формирующееся представление или понятие вытекает из 
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предыдущего». Принцип системности способствует и умственному 

развитию детей в целом.  

 Отличительные особенности заключаются в том, что в основе программы 

лежит принцип интеллектуального и эмоционального начала в 

экологическом образовании. Значительное место  занимает 

исследовательская работа – проведение простейших опытов, наблюдений. 

Опыты напоминают детям фокусы. Для детей они необычны. Главным 

является то, что дети принимают непосредственное участие в 

исследовательской деятельности, а некоторые опыты проводят вполне 

самостоятельно. Исследовательская работа помогает развить 

познавательный интерес ребенка, его мышление, творчество, умение 

мыслить логически, обобщать.  

В структуру программы входят два образовательных блока: теория и 

практика. Все образовательные блоки предусматривают не только усвоение 

теоретических знаний, но и формирование практического опыта.  

Методика организации теоретических и практических занятий может 

быть представлена следующим образом: на занятиях дети знакомятся с живой 

и неживой природой. Освоение материала в основном происходит в процессе 

практической творческой деятельности.   

Для того, чтобы подвести детей дошкольного возраста к освоению 

теоретического материала предлагаются методы: работа с моделями, 

природоведческие конкурсы и праздники, решение проблемных ситуаций, 

наблюдения и эксперименты, опыты, практическая деятельность в природе.  

Важное значение имеет создание развивающей среды, в которой 

выделяются 4 уровня: 

1-й – (групповой) – уголок природы в детском саду; 

2-й - (межгрупповой) – коридоры, холлы; 

3-й – участок детского сада; 

4-й – территория, примыкающая к детскому саду. 

Огромное значение в экологическом воспитании имеет также 

исследовательская деятельность — проведение опытов, наблюдений. В 

процессе обучения желательно задействовать все органы чувств ребенка, а не 

только слух и зрение. Для этого ребенок имеет возможность потрогать, 

понюхать окружающие его объекты и даже попробовать их на вкус, если это 
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безопасно. Большое значение имеет развитие эмоциональной сферы. Ребенок 

в дошкольном возрасте проявляет большой интерес к природе, для него 

характерно целостное восприятие окружающего мира, что очень важно для 

экологического образования. В целом в экологическом обучении наиболее 

эффективным представляется интегрированный подход, предполагающий 

взаимосвязь исследовательской деятельности, музыки, изобразительной 

деятельности, физической культуры, игры, литературы, моделирования, т. е. 

экологизацию различных видов деятельности ребенка. Большое внимание 

уделяется общению детей с природой: с деревьями, птицами, насекомыми на 

территории дошкольного учреждения. Такие наблюдения основаны на 

сенсорном восприятии объектов окружающей среды.  

У детей дошкольного возраста важно развивать гуманные черты 

личности: отзывчивость, доброту, чуткость, ответственность за природу, за 

все живое, что делает личность духовно богатой, умеющей осознавать связь с 

природой и другими людьми. Непосредственное восприятие предметов 

природы, их разнообразие, динамика эмоционально воздействуют на детей, 

вызывают у них радость, восторг, удивление, совершенствуя тем самым 

эстетические чувства. 

Формы занятий:  

 основные – комплексные, коллективные 

 экологические экскурсии на участке 

 постановка и проведение опытов; 

 экологические праздники; 

 игры и развлечения; 

Занятия по данной программе важно проводить с детьми, как в помещении, 

так и на природе. Общение с природой доставляет детям огромную радость. Ведь 

они видят мир по-своему, во всем многообразии цвета, запахов, звуков, их сердца 

открыты к восприятию красоты. И это первое знакомство с миром природы, ее 

лесными обитателями, можно провести в увлекательной для детей форме игры, 

сказки, загадок. 

Занятия, проводимые на природе (экскурсии, прогулки), очень полезны и 

необходимы для детей. Свежий воздух, красота окружающей природы оказывает 

весьма благотворное воздействие на здоровье детей. Эти занятия развивают их 

физические возможности, выносливость, учат умению преодолевать препятствия. 

При общении с природой дети становятся добрее, гармоничнее, в них 

воспитаются чувства дружбы и взаимопомощи. 
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Во время экологических занятий они учатся наблюдать за явлениями природы, 

их изменениями во времени. Это развивает их внимание, наблюдательность, 

воображение. Дети также осваивают первые правила поведения в лесу, учатся 

следовать закону «не навреди». 

Режим занятий: 

Занятия проводятся 1 раз в неделю. 

Условия реализации программы. 

Для эффективной реализации настоящей программы в детском саду 

созданы благоприятные условия: 

 Организовано «экологическое пространство» в помещении детского сада: 

групповые уголки природы, подобраны и размещены растения в соответствии 

с их биологическими особенностями.  

 Фонд методических, наглядно - иллюстрированных материалов. 

Развивающая экологическая среда представлена в группе 

следующими центрами: 

«Уголок природы»:  

 календарь природы,  

 модель календаря природы,  

 уголок цветов,  

 различные емкости: лейки; различных цветов, воронки,  

 природный материал (шишки, камни, желуди, мох, куски коры и древесины). 

 выставки работ самих детей, выполненных в различных техниках. 

 настольно – печатные  игры  экологического  содержания 

 художественная  литература  природоведческого   содержания 

 альбомы  разной   серийности  («Времена  года», «Дикие  и домашние  

животные», «Животные  жарких  стран», «Фрукты  и  овощи», «Деревья» и 

т.д.) 

 Техническое оснащение занятий: 

 Мультимедийное оборудование; 

 Предметные картинки с изображением растений, животных и насекомых; 

 Фигурки с домашними и дикими животными; 

 Муляжи и натуральные овощи и фрукты; 

 Групповой уголок природы, в котором находятся комнатные растения; 

 Гербарий растений; 
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 Клумбы, находящиеся на территории детского сада; 

 Карты – схемы экологических троп на территории детского сада и за её 

пределами; 

 Кормушка для птиц; 

 Оборудование для проведения опытнической деятельности (формочки для 

льда, палочки для рыхления почвы и т. д.) 

Ожидаемые результаты. К восьми годам ребёнок: 

 Будет знать животный и растительный миры, роль человека в природе, будет 

уметь различать и называть растения, кустарники, деревья, комнатные 

растения, животных мира: звери, насекомые, рыбы, земноводные. 

 Дети смогут объяснять экологические зависимости, будут гуманно относиться 

ко всему живому, научатся правильному поведению в природной среде. Дети 

научаться ухаживать за растениями и животными. 

 Познакомится с основными календарными народными и православными 

праздниками, относящимися к труду и быту земледельцев: «Яблочный Спас», 

«Масленица», «Вербное Воскресенье», «Пасха», «Троица», «День Земли», 

«День Осени», «Всемирный день охраны окружающей среды». 
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2.5. Этнокультурная составляющая 

Приобщение к народным праздникам и традициям - важная особенность 

патриотического воспитания. Компоненты этнокультурного воспитания детей 

на примере истории, быта и культуры малой родины активно включаются во 

все виды деятельности с детьми и взрослыми по всем направлениям работы: 

физкультурно-оздоровительном, познавательно - речевом, социально – 

коммуникативном, художественно – эстетическом. 

Этнокультурная составляющая реализуется: 

- в непосредственно образовательной деятельности педагога с детьми; 

- в совместной деятельность педагога с детьми по всем основным 

направлениям развития ребёнка; 

- в самостоятельной деятельности детей; 

- в совместной деятельности с родителями воспитанников; 

- в работе с социумом. 

 

Основной идеей   работы по данному направлению является 

формирование у детей дошкольного возраста системных знаний по истории 

родного края, чувства любви к своей родине через все виды деятельности 

дошкольников. 

 

Цель: приобщать детей к духовно – нравственным традициям, культуре 

и быту народа Коми прививая любовь к малой Родине. 

Задачи: 

 Воспитывать в душе каждого ребенка любознательность, чувство красоты, 

чувство любви и привязанности к своей семье, к родному дому, к своему 

пароду, его обычаям, традициям. 

 Использовать в данной деятельности все виды фольклора: игры, сказки, 

песенки, пословицы, поговорки. 

 Формировать интерес каждого дошкольника к истории своего города, края, 

страны, основы экологической культуры, гуманного отношение ко всему 

живому, умение видеть историю вокруг себя (в домах, предметах быта, в 

названиях улиц и т. д.). 

 

Направления работы с дошкольниками: 

«Мой город, моя республика»: 

- посещение воспитанниками средней, старшей и подготовительной групп 

городского краеведческого музея;  

- приглашение в ДОУ сотрудников краеведческого музея с целью проведения 

тематических бесед о городе Печоре, знакомства с его историей, показа 

экспонатов музея; 

- знакомство с растительным и животным миром, полезными ископаемыми 

региона; 

- ознакомление воспитанников с литературой о городе Печоре и Коми крае;  
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- проведение экскурсий по родному городу с целью ознакомления с 

достопримечательностями города (общественные здания) 

- организация тематических выставок (фото-, открыток о городе и республике) 

- организация выставок детских работ, посвященных городу и республике; 

- проведение тематических бесед, интеллектуальных и дидактических игр; 

- разучивание стихотворений и песен о городе Печоре и республике; 

- проведение праздников и развлечений. 

- проектная деятельность; 

- совместная игровая деятельность взрослого и детей на тематику профессий, 

характерных в республике (добытчики газа, нефтяники, речники, 

железнодорожники, вертолетчики, геологи, лесники и др.) 

- составление рассказов о своем городе, республике; 

«Культура, традиции и обычаи Коми народа»: 

- знакомство с историей народа Коми, его промыслами и образом жизни; 

- сбор и систематизация Коми пословиц и поговорок, отражающих разные 

стороны Коми народа: доброту, трудолюбие, любовь к матери, к Родине. 

- знакомство с изделиями Коми мастеров: предметами одежды, посуды, 

игрушками; материалами из которых они изготовлены, спецификой 

оформления и украшения; 

- знакомство с народными сказками; 

- знакомство с блюдами национальной кухни; 

- знакомство с основными праздниками;  

 

Примерное содержание работы по этнокультурному образованию 

воспитанников по образовательным областям: 

 

Образовательные 

области 

«Мой город, моя республика» «Культура, традиции и обычаи 

Коми народа» 

«Физическое 

развитие» 

 

- Тематические спортивные 

развлечения и подвижные игры; 

- Ходьба на лыжах, метание в 

цель; 

- П/и «Стой, олень!», 

«Медведюшка-батюшка», 

«Оленевод», «Олени и солнце», 

«Куропатки», «Кукушка», 

«Ястреб и утки» и др.; 

- Тематические спортивные 

праздники и развлечения 

«Праздник Севера», «Народная 

игротека», «День северного 

оленя» и др. 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

- Беседа о сельских жителях, о 

важности их труда для уровня 

жизни города; 

- Рассматривание иллюстраций 

птицеферм, ферм, орудий 

труда, деревенских изб и т.д.  

- С\Р игры «Добытчики газа», 

«Нефтяники», «Речники», 

- Пословицы, поговорки о 

хлебе, труде, доброте, 

трудолюбии, любви к матери, к 

Родине; 

- Знакомство с праздниками и 

обычаями народа Коми; 

- Знакомство с тем, как Коми 

народ воспитывал своих детей; 
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«Железнодорожники», 

«Геологи» 

- Знакомство с флагом, гербом 

и гимном РК и города Печоры; 

- Рассказ об известных людях 

города; 

- Беседа о профессиях жителей 

города и РК; 

- Рассказ об участниках ВОВ – 

жителях города Печора; 

 

«Познавательное 

развитие» 

 

- «Путешествие по карте 

Республики Коми» (города, 

реки, поселки, растения, 

животные) 

- Рассматривание коллекции 

полезных ископаемых, 

добываемых на территории РК 

(каменного угля, нефти, гранита 

и др.);  

- Рассматривание иллюстраций, 

картин, альбомов с 

изображением хвойных и 

лиственных деревьев (ель, 

сосна, пихта, лиственница, 

береза, рябина, черемуха, 

осина); 

- Беседы о происхождении 

названия города, представления 

о реке Печоре, о 

достопримечательностях 

города, происхождение 

названий улиц города; 

- Рассматривание альбомов с 

видами и 

достопримечательностями 

города Печоры; 

- Рассказ с использованием 

гербария «Лекарственные 

травы нашего края»; 

- Д/и «Где, что растет?»; 

- Экскурсии в музей; 

- Просмотр видеофильма об 

истории и жизни народа Коми, 

его традициях и обычаях; 

- Рассматривание изделий Коми 

из бересты, замши, меха, 

глины; 

- Значение орнамента Коми; 

- Знакомство с жилищем Коми 

– чумом; 

- Знакомство с блюдами Коми 

национальной кухни «Чери-

нянь», «Шаньги», 

«Крупеник», и др.; 

- Рассматривание предметов 

одежды Коми народа 

(сарафана, малицы, пим); 

- Заучивание некоторых 

названий животных и птиц на 

Коми языке; 

- Заучивание фраз «доброе 

утро», «добрый день», 

«добрый вечер», «здравствуй», 

«привет», «спасибо» и др. на 

Коми языке; 

«Речевое 

развитие» 

 

- Чтение литературы о природе 

Коми края; 

- Отгадывание загадок; 

- Составление рассказов «Моя 

улица», «Город в котором 

живу», «Письмо другу о Коми 

крае»; 

- Знакомство с Коми 

пословицами, поговорками о 

северных животных, заучивание 

их.  

- Чтение сказок: «Пера 

богатырь», «Огонь и хлеб», 

«Лиса и заяц», «Яг - Морт», 
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- Беседа «Чем богат наш Коми 

край» (полезные ископаемые, 

лесная промышленность)  

- Чтение рассказов и 

заучивание стихотворений о 

Печоре (городе и реке) и 

республике Коми; 

 - Чтение детских произведений 

Коми поэта П. Образцова; 

«Поющий зайчик», «Марпида - 

царевна», «Медвежьи няньки», 

«Охотник и Чукля»; 

- Составление творческих 

сказок и рассказов по Коми 

орнаменту «Что рассказали 

узоры»; 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

 

- Рисование на темы: «Улица 

моего города», «День рождения 

моего города», «Город в 

праздничном салюте» 

- Создание коллажа «Карта 

Республики Коми»; 

- Создание макета улицы 

города; 

- Лепка «Мы играем во дворе», 

«Кто живет в тайге и тундре»; 

- Слушание музыкальных 

произведений Коми 

композиторов; 

- Разучивание песен о городе 

Печоре и Коми крае; 

 

- Д/и «Составь узор», «Найди 

пару» (варежки, шапочки, 

пимы с Коми орнаментом); 

- Ручной труд «закладки» 

(плетение из полосок); 

- Рисование «Оденем куклу 

Акань» (Коми орнамент на 

фартуках, варежках, пимах, 

шапочках, малицах); 

- Рассматривание детских 

шуб, пим, варежек с Коми 

орнаментом; 

- Рисование и лепка на тему 

«Герои Коми сказок»; 

- Аппликация «Орнамент 

Коми»;  

- Рассматривание иллюстраций 

из книг по мотивам Коми 

сказок; 

 

 

Комплексно-тематическое планирование по этнокультурному образованию 

воспитанников  

Месяц Неделя Тема Содержание работы 

в группах младшего и среднего дошкольного возраста 

Октябрь 3 Коми край – 

люби и знай! 

Продолжать знакомить детей с 

историей и 

достопримечательностями нашего 

города. Уточнить и 

систематизировать знания детей о 

родном городе. 

Январь 4 Мой дом, мой 

город! 

Формировать первичные 

представления о родном городе, 

доме. Воспитывать положительное 

отношение к малой Родине, любовь к 

дому. 

в группах старшего дошкольного возраста 
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Октябрь 3 Коми край – 

люби и знай! 

Формировать представления о малой 

и большой Родине. Воспитывать 

нравственно-патриотические чувства, 

любовь к городу, республике, стране 

Январь 4 Мой дом, мой 

город! 

Продолжать знакомить детей с 

историей и 

достопримечательностями нашего 

города. Уточнить и 

систематизировать знания детей о 

родном городе – закрепить названия 

улиц, площадей, промышленных 

предприятий; закрепить знания детей 

о том, что люди чтят память о 

выдающихся земляках, 

прославивших наш город; 

продолжать знакомить детей с 

достопримечательностями нашего 

города. 
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3. Организационный раздел. 

3.1. Материально – техническое обеспечение программы. 

Состояние предметно - развивающей среды в Муниципальном 

автономном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 4 

общеразвивающего вида» г. Печора соответствует санитарным нормам и 

правилам, реализуемой программы дошкольного воспитания. 

Развивающая предметно - пространственная среда является одним из 

элементов пространства детской реализации (ПДР). Главная задача педагога 

при организации развивающей предметной среды состоит в создании детям 

возможности выбора занятий по своим интересам, проявления 

самостоятельности и инициативы, в обеспечении условий для самореализации 

через различные виды детских деятельностей (рисование, конструирование, 

проекты и пр.). 

При этом обеспечить высокий уровень развития детей можно имея даже 

скромные материальные возможности, так как развивающим эффектом 

обладают не сами объекты развивающей среды, а детская деятельность, 

организуемая взрослыми или самостоятельная. Результат работы в первую 

очередь зависит от профессионализма и творческого потенциала педагогов. 

Для реализации требований Программы и ФГОС ДО пространство 

группы следует организовывать в виде хорошо разграниченных зон 

(«центры», «уголки», «площадки», «мастерские» и пр.), оснащенных большим 

количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для 

творчества, развивающее оборудование и пр.). 

Разделение пространства в помещении группы на центры активности 

способствует большей упорядоченности самостоятельных игр и занятий и 

позволяет детям заниматься конкретной деятельностью, используя 

конкретные материалы, без дополнительных пояснений и вмешательства со 

стороны взрослого. Кроме того, наличие центров активности помогает детям 

лучше понимать, где и как работать с материалами. 

Количество и организация Центров варьируется в зависимости от 

возраста детей, размера и конфигурации помещения, возможностей ДОО.  

Основные принципы организации центров активности 

Выделение центров активности. Центры активности должны быть четко 

выделены. Игры наиболее эффективны, если детей, находящихся в том или 

ином центре, не отвлекают проходящие через центр люди. Поэтому при 

планировании центров активности нужно заранее предусмотреть места для 

проходов, которые не будут проходить через пространство центра. Выделять 

центры активностей можно при помощи низких стеллажей, столов или с 

помощью ковровых покрытий, мольбертов и пр. 

Перечень центров активности 

№  Центры 

активности 

Оборудование и материалы 

1. Центр 

строительства 

Оборудование 

• Открытые стеллажи для хранения материалов 

• Ковер или палас на пол 

Материалы 
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• Крупногабаритные напольные конструкторы: 

деревянные, пластиковые 

• Комплекты больших мягких модулей 

• Транспортные игрушки. 

• Фигурки, представляющие людей различного 

возраста, национальностей, профессий 

• Фигурки животных 

2. Центр сюжетно 

ролевых игр 

 

Для игры в семью: 

• Куклы младенцы и аксессуары для них (одеяльце, 

соска, бутылочки и пр.) 

• Куклы в одежде (мальчик и девочка) 

• Кукольная мебель, соразмерная росту ребенка: 

столик со стульями, плита, холодильник, кровать для 

куклы, шкафчик; дополнительно: кукольная мягкая 

мебель (диванчик или кресло) 

• Коляски 

• Одежда для кукол (для зимы и для лета) 

• Кукольная посуда (кастрюли и сковородки, тарелки, 

чашки, ложки и прочее), игрушечная еда 

Наборы и аксессуары для игр в профессию: 

• «Доктор» 

• «Парикмахер» 

• «Пожарный» 

• «Полицейский» 

• «Продавец» 

• «Солдат» 

• «Моряк» 

3 Уголок для 

театрализованных 

(драматических) 

игр 

 

Оснащение для игр-драматизаций (театрализованных 

представлений) 

• Большая складная ширма 

• Стойка-вешалка для костюмов 

• Костюмы, маски, атрибуты для постановки 

(разыгрывания) двух-трех сказок, соответствующих 

возрасту детей 

• Атрибуты для ряженья — элементы костюмов 

(шляпы, шарфы, юбки, сумки, зонты, бусы и прочее) 

• Атрибуты в соответствии с содержанием 

имитационных и хороводных игр: маски животных 

диких и домашних (взрослых и детенышей), маски 

сказочных персонажей 

Оснащение для малых форм театрализованных 

представлений (кукольный театр, настольный театр и 

прочее) 

• Маленькая ширма для настольного театра 

• Атрибуты и наборы готовых игрушек (фигурки 

мелкого и среднего размера) или заготовок и 

полуфабрикатов для изготовления объемных 
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или плоскостных персонажей и элементов декораций 

настольного театра 

• Набор атрибутов и кукол бибабо, соразмерные руке 

взрослого (для показа детям) или ребенка 

(перчаточные или пальчиковые) 

• Куклы и атрибуты для пальчикового театра) 

4 Центр музыки • Детские музыкальные инструменты (шумовые, 

струнные, ударные, клавишные) 

• Музыкально-дидактические игры 

5 Центр 

изобразительного 

искусства 

Оборудование 

• Стол (1-2) 

• Стулья (2-4) 

• Открытый стеллаж для хранения материалов 

• Доска на стене на уровне ребенка 

• Мольберт 

• Рабочие халаты или фартуки 

Материалы 

Все для рисования: 

• Бумага и картон разных размеров ( А5, А4, А3, А2) 

и разных цветов 

• Альбомы для рисования 

• Бумага для акварели 

• Восковые мелки, пастель 

• Простые и цветные карандаши 

• Маркеры, фломастеры (смываемые, на водной 

основе) 

• Краски акварельные и гуашевые 

• Кисти круглые и плоские, размеры: № 2– 6, 10–14, 

12–13 

• Палитры, стаканчики для воды, подставка для 

кистей 

• Печатки, линейки, трафареты 

• Губка, ластик, салфетки, тряпочка для кисти 

Все для лепки: 

• Пластилин, глина, масса для лепки 

• Доски для лепки 

• Стеки 

Все для поделок и аппликации: 

• Бумага и картон для поделок разных цветов и 

фактуры 

• Материалы для коллажей (не менее 3 типов) 

• Ножницы с тупыми концами 

• Клей-карандаш 

• Природный материал 

• Материалы вторичного использования 

6 Центр мелкой 

моторики 

Оборудование 

• Стол (1) 
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• Стулья (2-4) 

• Открытый стеллаж для хранения материалов 

Материалы 

• Игра «Собери бусы» 

• Детская мозаика 

• Игрушки с действиями: 

нанизывающиеся (башенки, пирамидки, бусы и др.) 

навинчивающиеся 

 ввинчивающиеся 

 вкладыши 

7 Центр 

конструирования 

из деталей 

(среднего и 

мелкого размера) 

Оборудование 

• Стол (1) 

• Стулья (2-4) 

• Открытый стеллаж для хранения материалов 

Материалы 

• Наборы конструкторов типа «Lego» (с 

человеческими фигурками) 

• Наборы среднего и мелкого конструктора, имеющие 

основные детали: 

кубики, кирпичики, призмы, конусы 

• Другие настольные конструкторы (металлический, 

магнитный и др.) 

8 Центр настольных 

игр 

Оборудование 

• Стол (1) 

• Стулья (2-4) 

• Открытый стеллаж для хранения материалов 

Материалы 

• Разрезные картинки 

• Пазлы 

• Наборы кубиков с картинками 

• Лото 

• Домино 

• Парные карточки (игры типа «мемори») 

• Другие настольно-печатные игры с правилами 

(игры-ходилки и др.) 

в соответствии с возрастными возможностями детей 

• Шашки, шахматы 

• Игры-головоломки (типа танграм и др.) 

9 Центр математики Оборудование 

• Стол (1) 

• Стулья (2-4) 

• Открытый стеллаж для хранения материалов 

Материалы 

• разнообразный материал в открытых коробках, для 

измерения, взвешивания, сравнения по величине, 

форме. Коробки должны быть систематизированы и 

снабжены надписями и символами 
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• Счетный материал и разноцветные стаканчики для 

сортировки 

• Головоломки (геометрические, сложи узор и др.) 

• Цифры и арифметические знаки большого размера 

(демонстрационный материал) 

• Счеты 

• Весы с объектами для взвешивания и сравнения 

• Линейки разной длины 

• Измерительные рулетки разных видов 

• Часы песочные 

• Секундомер 

• Числовой балансир 

• Наборы моделей: для деления на части от 2 до 16 

• Набор карточек с цифрами и т.п. 

10 Центр науки и 

естествознания 

Оборудование 

• Стол (1) 

• Стулья (2-4) 

• Открытый стеллаж для хранения материалов 

Материалы 

• Наборы различных объектов для исследований 

(коллекции камней, раковин, сосновых шишек, 

минералов, тканей, семян, растений (гербарий) и пр.) 

• Увеличительные стекла, лупы 

• Микроскоп 

• Набор магнитов 

• Наборы для экспериментирования 

• Весы 

• Термометры 

• Часы песочные, секундомер 

• Наборы мерных стаканов 

• Календарь погоды 

• Глобус, географические карты, детский атлас 

• Иллюстрированные познавательные книги, плакаты, 

картинки 

11 Центр грамотности 

и письма 

Оборудование 

• Магнитная доска 

• Стол (1) 

• Стулья (2) 

• Открытый стеллаж для хранения материалов 

Материалы 

• Плакат с алфавитом 

• Магнитная азбука 

• Кубики с буквами и слогами 

• Цветные и простые карандаши, фломастеры 

• Трафареты 

• Линейки 

• Бумага, конверты 
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• Тренажер по «письму», водный фломастер, тряпочка 

12 Литературный 

центр (книжный 

уголок) 

Оборудование 

• Аудиоцентр с наушниками 

• Мягкая детская мебель (диванчик, кресло) 

• Стол 

• Стулья (2) 

• Книжный стеллаж (низкий, открытый) 

Материалы 

• Диски с аудиозаписями (сказки, рассказы) 

• Диски с музыкой 

• Детская художественная литература 

(иллюстрированные книги с крупным простым 

текстом) 

• Детская познавательная литература (с большим 

количеством иллюстративного материала) 

13 Место для отдыха Любой тихий уголок, снабженный мягкой мебелью 

14 Место уединения Любой тихий уголок на 1-2 детей 

15 Центр песка и воды Специализированный стол для игр с песком и водой 

• Наборы для экспериментирования с водой 

• Наборы для экспериментирования с песком 

• Детские метелка и совочек (для подметания 

упавшего песка) 

• Детская швабра с тряпкой (вытирать пролитую 

воду) 

16 Спортивный центр • Шведская стенка или спортивный уголок (с канатом, 

кольцами и пр.) 

• Спортивные маты 

• Детские спортивные тренажеры 

17 Место для 

группового сбора 

• Магнитная или пробковая доска 

• Интерактивная доска 

• Флипчарт 

• Напольный ковер или палас 

• Стульчики для каждого ребенка 

• Подушки для сиденья на полу для каждого ребенка 

18 Место для 

проведения 

групповых занятий 

• Магнитная или пробковая доска 

• Интерактивная доска 

• Флипчарт 

• Столы и стулья на всех детей 

 

Реализуя современные подходы к образованию дошкольников, мы 

опираемся на следующие принципы построения развивающей предметно - 

пространственной среды: 

1. Принцип уважения к потребностям, нуждам ребенка. 

У ребенка дошкольного возраста есть три основные потребности: 

потребность в движении, потребность в общении, потребность в познании. 

Поэтому мы выстраиваем среду группы (и детского сада в целом) так, чтобы эти 
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потребности удовлетворять. В результате у каждого ребенка имеется 

самостоятельный выбор: с кем, как, где, во что играть. Подбор оборудования и 

материалов для группы определяется особенностями развития детей конкретного 

возраста и характерными для этого возраста сенситивными периодами. Так, 

например, на третьем году жизни это - развитие движений и речи. Поэтому в 

оборудование первых младших групп мы включаем большие автомобили, 

качалки, ребристые доски, мешочки с песком, большие мячи (за которыми 

ребенок будет ходить, перекатывать их), простые сюжетные картинки, прочные 

книжки. 

В старшем дошкольном возрасте дети предпочитают совместные игры, 

поэтому оборудование в старших и подготовительных группах воспитатели 

размещают так, чтобы детям удобно было организовывать совместную 

деятельность. В этом же возрасте начинает развиваться «режиссерская» игра - 

для нее воспитатели создают небольшой по площади настольный театр и 

соответствующую атрибутику. 

2. Принцип уважения к мнению ребенка. 

Организуя среду, воспитатель учитывает мнение каждого ребенка, 

выслушивает предложения всех детей группы и по возможности их 

удовлетворяет или же тактично объясняет причину отказа. Перед первым 

приходом ребенка в детский сад или после летнего перерыва воспитатель в 

беседе с родителями или самим ребенком, через анкетирование родителей узнает 

о том, чем увлекается, к чему проявляет склонности, способности, какие любит 

игрушки каждый воспитанник. В результате, группа детского сада становится 

роднее, уютнее, комфортнее для каждого малыша. 

3. Принцип функциональности 

Означает, что в обстановке помещения находятся только те материалы, 

которые востребуются детьми и выполняют развивающую функцию. 

Используемые нами игры и пособия в основном многофункциональны, 

вариативны. Например, дидактическое пособие можно использовать для 

развития у детей представлений о числах натурального ряда, для развития 

вычислительных умений, для развития пространственных ориентировок, для 

развития умения выявлять свойства, зависимости, закономерности. Конструктор 

«Лего» интересен детям как игрушка, но одновременно он развивает 

конструктивное мышление и творческое воображение. С помощью 

оригинального конструктора «Геоконт» на игровом поле можно создавать 

геометрические фигуры различного размера, разнообразные контуры 

предметных форм окружающего мира, симметричные и несимметричные узоры. 

4. Принцип динамичности - статичности среды. 

Ребенок, оставаясь самим собой, вместе с тем постоянно изменяется, 

развивается. Естественно, что его окружение не может быть застывшим, а также 

требует изменений. Поэтому развивающая среда не может быть построена 
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окончательно, завтра она уже перестанет стимулировать развитие, а послезавтра 

станет тормозить его. 

Первоначальным периодом построения среды, мы считаем два месяца. 

Далее идет ее насыщение и реорганизация. Примерно один раз в два месяца часть 

материалов воспитатель заменяет, по возможности переставляет оборудование. 

Выстраивая, таким образом, развивающую предметно-пространственную 

среду, каждый из нас помнит, «...какую громадную, ни с чем не сравнимую роль 

играет в воспитании детей обстановка, среди которой они живут. Нет такой 

стороны воспитания, понимаемого в целом, на которую обстановка не оказывала 

бы влияния, нет способности, которая не находилась бы в прямой зависимости от 

непосредственно окружающего ребенка конкретного мира...» Тот, кому удастся 

создать такую обстановку, облегчит свой труд в высшей степени. Среди нее 

ребенок будет жить - развиваться собственной самодовлеющей жизнью, его 

духовный рост будет совершаться из самого себя, от природы...». 

5. Принцип комплексирования и гибкого зонирования. 

Жизненное пространство в детском саду должно быть таким, чтобы оно 

давало возможность построения непересекающихся сфер активности. Поэтому 

предметно — развивающая среда в ДОУ позволяет детям в соответствии со 

своими интересами и желаниями свободно заниматься одновременно разными 

видами деятельности, не мешая друг другу: физкультурой, музыкой, рисованием, 

конструированием и т.д. В детском саду имеются функциональное помещение, 

которым могут пользоваться дети: Физкультурный зал + Музыкальный зал. 

6. Принцип индивидуальной комфортности 

Для создания индивидуальной комфортности ребенка в групповых 

комнатах организован «Уголок уединения», где ребенок может просмотреть 

иллюстрации к интересующим его сказкам, фотографии родных и т.п. 

7. Принцип открытости — закрытости 

Во - первых, открытость природе: в групповых комнатах ДОУ организованны 

«Уголки природы» с многочисленными растениями.  

Во - вторых, открытость своего «Я», собственного внутреннего мира. 

Предметно - развивающая среда дошкольного учреждения способствует 

формированию и развитию образа «Я». В помещениях детского сада 

развешиваются самые разные фотографии детей. В «уголках уединения» всегда 

лежат альбомы и папки с семейными фотографиями. В старшем дошкольном 

возрасте, при ознакомлении с народами России сделаны фигуры людей в 

национальных костюмах с лицами детей. 

8. Принцип учета половых и возрастных различий детей 

Создавая развивающуюся среду группы, каждый воспитатель учитывает 

особенности детей, посещающих эту группу: возраст дошкольников, уровень их 

развития, интересы, склонности, способности, половой состав, личностные 

особенности и прочее. Так, если в группе двенадцать мальчиков и восемь девочек 
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среда группы будет иная, чем в той группе, где окажутся десять мальчиков и 
десять девочек.  

 
Система развивающей предметной среды в ДОУ. 

 

Кабинеты и залы в дошкольном образовательном учреждении. 

МАДОУ «Детский сад № 4» – двухэтажный шести групповой детский 

сад, имеющий отдельный музыкально – физкультурный зал 

В учреждении имеются:  

6 групповых комнат для организации образовательной и игровой 

деятельности с воспитанниками.  

        6 спален - для организации дневного сна дошкольников.  

    Музыкально – физкультурный зал - для проведения музыкальной 

организованной образовательной деятельности с детьми 2-7 лет, музыкально-

развлекательных и интеллектуальных мероприятий с воспитанниками и их 

родителями, родительских собраний. Так же для проведения утренней 

гимнастики и организованной образовательной деятельности с детьми 3-7 

лет по ОО "Физическая культура", а также спортивно-развлекательных 

мероприятий (физкультурных развлечений, праздников, игротек, Часа 

подвижных игр)  

Информационные стенды ознакомления с основами безопасности 

жизни - для закрепления и расширения знаний безопасного поведения дома и 

на улице.  

Информационные стенды для родителей и сотрудников -  для 

ознакомления с документами МАДОУ, информацией о дошкольном 

учреждении и полезной познавательной информацией. 

Методический кабинет, который     обеспечен методической, научной 

и художественной      литературы   для   работы   с   детьми   по   

продуктивной деятельности и ознакомлению с различными видами 

искусства. Имеются дидактические и развивающие игры, раздаточный 

материал для успешной реализации ООП МАДОУ № 4.  В    методическом    

кабинете   создана  подборка  репродукций  картин художников, информацион

ного   материала  о  создании   произведений живописи, конспектов 

тематических   занятий.  

Медицинский блок - для проведения лечебно-профилактической 

работы, антропометрии, осмотра детей специалистами Детской поликлиники 

№ 2, осуществление прививок.  

      Пищеблок - для приготовления сбалансированного детского питания  

      В МАДОУ имеются и используются при непосредственной образовательной 

деятельности следующие технические средства обучения:  

 2 компьютера,  

 2 ноутбука,  

 2 мультимедийных проектора; 
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  2 экрана  

 2 принтера для распечатки пособий для НОД с детьми;  

 1 ксерокс 

 1 МФУ 

 2 музыкальных центра,  

 магнитофоны и телевизоры в каждой группе.  

Территория  

Территория благоустроена. Имеются оборудованные прогулочные площадки 

для 6 групп с зелёными насаждениями, цветниками, теневыми навесами, 

оборудованием для познавательной и физкультурно-оздоровительной 

деятельности, которые отвечают требованиям СанПиН. Имеется 

асфальтированная площадка для организации игровой подвижной 

деятельности по физическому развитию детей на свежем воздухе. Озеленение 

территории детского сада создаёт оздоровительный эффект и создаёт условия 

для экологического образования детей. 

Безопасность  

В МАДОУ установлена пожарная сигнализация с голосовым оповещением о 

пожаре и выводом на пульт пожарной охраны. Разработаны «Паспорт 

дорожной безопасности» и «Антитеррористической безопасности», оформлен 

стенд «Безопасность».  

Приняты меры по усилению пропускного режима, установлено 

видеонаблюдение. Вокруг территории детского сада имеется металлическое 

ограждение. Все запасные выходы в учреждении закрыты. Основная входная 

дверь открыта на время приема и ухода детей домой. Детский сад находиться 

под круглосуточной охраной ЧОО. Установлен пост для охранников в 

помещении ДОУ, которые ежедневно производят осмотр помещений и 

прилегающей к детскому саду территории.  

В детском саду соблюдаются мероприятия по охране труда, пожарной и 

антитеррористической безопасности, чрезвычайным ситуациям и ГО. В 

МАДОУ ежегодно разрабатывается и эффективно действует план 

мероприятий по обеспечению безопасности участников образовательного 

процесса, формирования у детей и сотрудников способностей к действиям в 

экстремальных ситуациях. 
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3.2. Обеспечение методическими рекомендациями и средствами обучения и 

воспитания. 

№ Автор, наименование Место и год 

издания 

Кол – во 

штук в 

наличии 

1. Абрамова Л.В. Слепцова  И.Ф. 

«Социально – коммуникативное развитие 

дошкольников» ФГОС  

(2 -3  года) 

Москва.  

Мозайка – Синтез 

2017 

 

1 шт. 

2. Абрамова Л.В. Слепцова  И.Ф. 

«Социально – коммуникативное развитие 

дошкольников» ФГОС  

(3 -4  года) 

Москва.  

Мозайка – Синтез 

2017 

 

1 шт. 

3. Абрамова Л.В. Слепцова И.Ф. 

«Социально – коммуникативное развитие 

дошкольников» ФГОС  

(4 -5  года) 

Москва.  

Мозайка – Синтез 

2017 

 

1 шт. 

4. Абрамова Л.В. Слепцова  И.Ф. 

«Социально – коммуникативное развитие 

дошкольников» ФГОС  

(5 -6  года) 

Москва.  

Мозайка – Синтез 

2017 

 

1 шт. 

5. Белая К.Ю. 

«Формирование основ безопасности у 

дошкольников» 

(2 – 7 лет) ФГОС  

Москва.  

Мозайка – Синтез 

2014 

2017 

 

2 шт. 

6. Белая К.Ю. 

«Основы безопасности» Комплекты для 

оформления родительских уголков в ДОО 

(3 – 4 года) ФГОС 

Москва.  

Мозайка – Синтез 

2015 

 

 

 

1 шт. 

7. Белая К.Ю. 

«Основы безопасности» Комплекты для 

оформления родительских уголков в ДОО 

(4 – 5 лет) ФГОС 

Москва.  

Мозайка – Синтез 

2015 

 

 

1 шт. 

8. Белая К.Ю. 

«Основы безопасности» Комплекты для 

оформления родительских уголков в ДОО 

(5 – 6 лет) ФГОС 

Москва.  

Мозайка – Синтез 

2015 

 

 

1 шт. 

9. Белая К.Ю. 

«Основы безопасности» Комплекты для 

оформления родительских уголков в ДОО 

(6 – 7 лет) ФГОС 

Москва.  

Мозайка – Синтез 

2015 

 

 

1 шт. 

10. Бордачева И.Ю. 

«Безопасность на дороге» Плакаты для 

оформления родительского уголка в ДОУ» 

Москва.  

Мозайка – Синтез 

2014 

 

 

1 шт. 
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ФГОС 

11. Бордачева И.Ю. 

«История светофора» 

Наглядно – дидактическое пособие 

(4 – 7 лет) ФГОС 

Москва.  

Мозайка – Синтез 

2016 

 

 

1 шт. 

12. Бордачева И.Ю. 

«Дорожные знаки»  

Наглядно – дидактическое пособие 

(4 – 7 лет) ФГОС 

Москва.  

Мозайка – Синтез 

2014 

 

2 шт. 

13. Борисова М.М. 

«Малоподвижные игры и игровые 

упражнения» ФГОС  

(3-7 лет) 

Москва.  

Мозайка – Синтез 

2017 

 

6 шт. 

14. Буре Р.С. 

Социально – нравственное воспитание 

дошкольников»  

(3 – 7 лет) ФГОС 

Москва.  

Мозайка – Синтез 

2015 

2016 

 

3 шт. 

15 Веракса Н.Е. Комарова Т.С. 

Дорофеева Э.М. 

Основная образовательная программа «От 

рождения до школы» ФГОС 

(издание 6) 

Москва.  

Мозайка – Синтез 

2021 

1 шт 

16. Веракса Н.Е. Комарова Т.С. 

Васильева М.А. 

«Примерное комплексно – тематическое 

планирование к программе «От рождения 

до школы»  (4-5 лет) ФГОС 

Москва.  

Мозайка – Синтез 

2015 

 

 

1 шт. 

17. Веракса Н.Е. Комарова Т.С. 

Васильева М.А. 

«Примерное комплексно – тематическое 

планирование к программе «От рождения 

до школы»  (6-7 лет) ФГОС 

Москва.  

Мозайка – Синтез 

2016 

 

1 шт. 

18. Веракса Н.Е. Галимов О.Р. 

«Познавательно – исследовательская 

деятельность дошкольников»  

(4 – 7 лет) ФГОС 

Москва.  

Мозайка – Синтез 

2015 

2016 

 

 

3 шт. 

19. Веракса Н.Е. 

«Индивидуальная психологическая 

диагностика дошкольника» 

(5 – 7 лет) ФГОС 

Москва.  

Мозайка – Синтез 

2014 

 

 

1 шт. 

20. Веракса Н.Е.  Веракса А.Н. 

«Проектная деятельность дошкольников» 

(5 – 7 лет) ФГОС 

Москва.  

Мозайка – Синтез 

2016 

 

1 шт. 

21. Веракса Н.Е.  Веракса А.Н. 

«Мониторинг результатов освоения  

Москва.  

Мозайка – Синтез 
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программы « От рождения до школы» (СД 

диск) 

Подготовительная группа 

2012 2 шт. 

22. Веракса Н.Е. Веракса А.Н.  

«Пространство детской реализации» 

(5 – 7 лет) ФГОС  

Москва.  

Мозайка – Синтез 

2021 

1 шт. 

23. Гербова В.В. 

«Развитие речи в детском саду» 

(2 – 3 года) ФГОС 

Москва.  

Мозайка – Синтез 

2016 

 

2 шт. 

24. Гербова В.В. 

«Развитие речи в детском саду» 

(2 – 3 года) ФГОС 

Наглядно – дидактическое  пособие  

Москва.  

Мозайка – Синтез 

2014 

 

3 шт. 

25. Гербова В.В. 

«Развитие речи в детском саду» 

(3 – 4 года) ФГОС 

Москва.  

Мозайка – Синтез 

2016 

 

1 шт. 

26. Гербова В.В. 

«Развитие речи в детском саду» 

(3 – 4 года) ФГОС 

Наглядно - дидактическое пособие 

Москва.  

Мозайка – Синтез 

2014 

 

1 шт. 

27. Гербова В.В. 

«Развитие речи в детском саду» 

(4 –5 лет) ФГОС 

 

Москва.  

Мозайка – Синтез 

2016 

 

1 шт. 

28. Гербова В.В. 

«Развитие речи в детском саду» 

(4 – 6 лет) ФГОС 

Наглядное пособие 

Москва.  

Мозайка – Синтез 

2015 

 

2 шт. 

29. Гербова В.В. 

«Развитие речи в детском саду» 

(5 – 6 лет) ФГОС 

Москва.  

Мозайка – Синтез 

2016 

 

2 шт. 

30. Гербова В.В. 

«Развитие речи в детском саду» 

(6 – 7 лет) ФГОС 

Москва.  

Мозайка – Синтез 

2016 

 

1 шт. 

31. Гербова В.В. 

«Правильно  или неправильно» 

Наглядно – дидактическое пособие 

(2 – 4 года) ФГОС 

Москва.  

Мозайка – Синтез 

2014 

 

1 шт. 

32. Гербова В.В. Губанова Н.Ф. Дыбина О.В. 

Примерное комплексно – тематическое 

планирование к программе «От рождения 

до школы» (3 – 4 года) ФГОС 

Москва.  

Мозайка – Синтез 

2015 

 

1 шт. 

33. Гербова В.В. Губанова Н.Ф. Дыбина О.В. 

Примерное комплексно – тематическое 

планирование к программе «От рождения 

Москва.  

Мозайка – Синтез 

2016 

 

 

1 шт. 
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до школы» (5 – 6 лет) ФГОС 

34. Губанова Н.Ф. 

«Игровая деятельность в детском саду» 

(2 – 7 лет) ФГОС 

Москва.  

Мозайка – Синтез 

2015 

 

2 шт. 

35. Губанова Н.Ф. 

Развитие игровой деятельности»  

(2 – 3 года) ФГОС 

Москва.  

Мозайка – Синтез 

2016 

 

1 шт. 

36. Губанова Н.Ф. 

«Развитие игровой деятельности» 

(3 – 4 года) ФГОС 

Москва.  

Мозайка – Синтез 

2014 

 

1 шт. 

37. Губанова Н.Ф. 

«Развитие игровой деятельности» 

(4 – 5 лет) ФГОС 

Москва.  

Мозайка – Синтез 

2015, 2017 

 

2 шт. 

38.  Дыбина О.В. 

«Ознакомление с предметным и 

социальным окружением» 

(3 – 4 лет) ФГОС 

Москва.  

Мозайка – Синтез 

2016 

 

3 шт. 

39. Дыбина О.В. 

«Ознакомление с предметным и 

социальным окружением» 

(4 – 5 лет) ФГОС 

Москва.  

Мозайка – Синтез 

2016 

 

3 шт. 

40. Дыбина О.В. 

«Ознакомление с предметным и 

социальным окружением» 

(5 – 6 лет) ФГОС 

Москва.  

Мозайка – Синтез 

2016 

 

3 шт. 

41. Дыбина О.В. 

«Ознакомление с предметным и 

социальным окружением» 

(6 – 7 лет) ФГОС 

Москва.  

Мозайка – Синтез 

2016 

2 шт. 

42. Денисова Д. 

«Кем быть?» 

Наглядно – дидактическое пособие 

Москва.  

Мозайка – Синтез 

2013 

 

1 шт. 

43. Зацепина М.Б. 

Музыкальное воспитание в детском саду» 

(2 – 7 лет) ФГОС 

Москва.  

Мозайка – Синтез 

2016 

 

2 шт.  

44. Зацепина М.Б. Жукова Г.Е. 

Музыкальное воспитание в детском саду» 

(3 – 4 года) ФГОС 

Москва.  

Мозайка – Синтез 

2016 

1 шт. 

45. Зацепина М.Б. Жукова Г.Е. 

Музыкальное воспитание в детском саду» 

(4 – 5 лет) ФГОС 

Москва.  

Мозайка – Синтез 

2017 

 

1 шт. 

46. Крашенинников Е.Е.  

Холодова О.Л. 

«Развитие познавательных способностей 

дошкольников»  

Москва.  

Мозайка – Синтез 

2016 

 

1 шт. 
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(4 – 7 лет) ФГОС 

47 Крашенинников Е.Е.  

Холодова О.Л. 

«Развивающий диалог как инструмент 

развития познавательных способностей» 

(4 – 7 лет) ФГОС 

Москва.  

Мозайка – Синтез 

2020 

1 шт. 

48. Колдина Д.Н. 

«Лепка с детьми» 

(3 – 4 года)  

 

Москва.  

Мозайка – Синтез 

2015 

 

1 шт. 

49. Колдина Д.Н. 

«Лепка с детьми» 

(4 – 5 лет) 

Москва.  

Мозайка – Синтез 

2015 

1 шт. 

50. Комарова Т.С. Зацепина М.Б. 

«Интеграция в воспитательно – 

образовательной работе детского сада» 

ФГОС 

Москва.  

Мозайка – Синтез 

2014 

 

1 шт. 

51. Комарова Т.С. 

«Народное искусство – детям» 

(3 – 7 лет) ФГОС 

Москва.  

Мозайка – Синтез 

2016 

 

1 шт. 

52. Комарова Т.С. 

«Развитие художественных способностей 

дошкольников» 

(3 – 7 лет) ФГОС 

Москва.  

Мозайка – Синтез 

2015 

 

1 шт. 

53. Комарова Т.С. 

«Детское художественное творчество» 

(2 – 7 лет) ФГОС 

Москва.  

Мозайка – Синтез 

2017 

 

1 шт. 

54. Комарова Т.С. 

«Изобразительная деятельность в детском 

саду» 

(3 – 4 года) ФГОС 

Москва.  

Мозайка – Синтез 

2016 

 

2 шт. 

55. Комарова Т.С. 

«Изобразительная деятельность в детском 

саду» 

(4 – 5 лет) ФГОС 

Москва.  

Мозайка – Синтез 

2016 

 

3 шт.  

56. Комарова Т.С. 

«Изобразительная деятельность в детском 

саду» 

(5 – 6 лет) ФГОС 

Москва.  

Мозайка – Синтез 

2016 

 

3 шт. 

57 Краер Дебби 

«Методические рекомендации» программа 

основанная на ECERS. (3 – 5 лет) 

Москва.  

Мозайка – Синтез 

2018 

1 шт. 

58. Куцакова Л.В. 

«Трудовое воспитание в детском саду» 

(3 – 7 лет) ФГОС 

Москва.  

Мозайка – Синтез 

2015, 2016  

 

2 шт. 
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59. Куцакова Л.В. 

«Конструирование из строительного 

материала» 

(4 – 5 лет) ФГОС 

Москва.  

Мозайка – Синтез 

2016 

 

1 шт. 

60. Куцакова Л.В. 

«Конструирование из строительного 

материала» 

(5 – 6 лет) ФГОС 

Москва.  

Мозайка – Синтез 

2016 

 

1 шт. 

61. Куцакова Л.В. 

«Конструирование из строительного 

материала» 

(6 – 7 лет) ФГОС 

Москва.  

Мозайка – Синтез 

2014 

2017 

 

2 шт. 

62. Куцакова Л.В. 

«Художественное творчество и 

конструирование. Сценарии занятий с 

детьми. 

(3 – 4 года) ФГОС 

Москва.  

Мозайка – Синтез 

2017 

 

1 шт.  

63. Куцакова Л.В. 

«Художественное творчество и 

конструирование. Сценарии занятий с 

детьми. 

(4 – 5 лет) ФГОС 

Москва.  

Мозайка – Синтез 

2017 

 

1 шт. 

64 Логинова Л. 

«Образовательное событие. Как 

инновационная технология работы с 

детьми» (3 – 7 лет) ФГОС 

Москва.  

Мозайка – Синтез 

2020 

1 шт. 

65. Николаева С.Н. 

Парциальная программа «Юный эколог» 

(3 – 7 лет) ФГОС 

Москва.  

Мозайка – Синтез 

2017 

 

4 шт. 

66. Николаева С.Н. 

Парциальная программа 

 « Юный эколог»  

Система работы в младшей группе 

детского сада» 

(3 – 4 года) ФГОС 

Москва.  

Мозайка – Синтез 

2017 

 

1 шт. 

67. Николаева С.Н. 

Парциальная программа  

« Юный эколог»  

Система работы в средней группе детского 

сада» 

(4 – 5 лет) ФГОС 

Москва.  

Мозайка – Синтез 

2017 

 

 

1 шт.  

68. Николаева С.Н. 

Парциальная программа  

« Юный эколог»  

Система работы в старшей группе 

Москва.  

Мозайка – Синтез 

2017 

 

 

1 шт. 
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детского сада» 

(5 – 6 лет) ФГОС 

69. Николаева С.Н. 

Парциальная программа  

« Юный эколог»  

Система работы подготовительной к 

школе  группе детского сада» 

(6 – 7 лет) ФГОС 

Москва.  

Мозайка – Синтез 

2017 

 

 

1 шт. 

70. Николаева С.Н.  

Парциальная программа 

«Юный эколог» 

Календарь сезонных наблюдений 

(5 – 9 лет) ФГОС  

Москва.  

Мозайка – Синтез 

2017 

 

 

1 шт. 

71. Николаева С.Н. 

Парциальная программа 

«Юный эколог» 

Картины из жизни диких животных: 

«Бурый медведь» 

«Заяц – беляк» 

Москва.  

Мозайка – Синтез 

2016 

 

 

 

 

2 шт. 

72. Павлова Л.Ю. 

«Сборник дидактических игр по 

ознакомлению с окружающим миром» 

(4 – 7 лет) ФГОС 

Москва.  

Мозайка – Синтез 

2015 

2016 

 

 

5 шт. 

73. Пензулаева Л.И. 

«Оздоровительная гимнастика. Комплексы 

упражнений» 

(3 – 7 лет) ФГОС 

Москва.  

Мозайка – Синтез 

2015 

 

1 шт. 

74. Пензулаева Л.И. 

«Физическая культура в детском саду» 

(3 – 4 года) ФГОС 

Москва.  

Мозайка – Синтез 

2015 

 

2 шт. 

75. Пензулаева Л.И. 

«Физическая культура в детском саду» 

(3 – 4 года) ФГОС 

Москва.  

Мозайка – Синтез 

2015 

 

3 шт. 

76. Пензулаева Л.И. 

«Физическая культура в детском саду» 

(4 – 5 лет) ФГОС 

Москва.  

Мозайка – Синтез 

2015 

 

2 шт. 

77. Пензулаева Л.И. 

«Физическая культура в детском саду» 

(5 – 6 лет) ФГОС 

Москва.  

Мозайка – Синтез 

2015 

 

3 шт. 

78. Пензулаева Л.И. 

«Физическая культура в детском саду» 

(6 – 7 лет) ФГОС 

Москва.  

Мозайка – Синтез 

2015 

 

2 шт. 

79. Петрова В.И. Стульник Т.Д. 

«Этические беседы с дошкольниками» 

(4 – 7 лет) ФГОС  

Москва.  

Мозайка – Синтез 

2016 

 

1 шт.  
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80. Помораева И.А. Позина В.А. 

«Формирование элементарных 

математических представлений» 

(2 – 3 года) ФГОС  

Москва.  

Мозайка – Синтез 

2016 

 

 

3 шт. 

81. Помораева И.А. Позина В.А. 

«Формирование элементарных 

математических представлений» 

(3 – 4 года) ФГОС 

Москва.  

Мозайка – Синтез 

2015 

 

2 шт. 

82. Помораева И.А. Позина В.А. 

«Формирование элементарных 

математических представлений» 

(4 – 5 лет) ФГОС 

Москва.  

Мозайка – Синтез 

2015 

 

2 шт. 

83. Помораева И.А. Позина В.А. 

«Формирование элементарных 

математических представлений» 

(5 – 6  лет) ФГОС 

Москва.  

Мозайка – Синтез 

2016 

 

2 шт. 

84. Помораева И.А. Позина В.А. 

«Формирование элементарных 

математических представлений» 

(6 – лет) ФГОС 

Москва.  

Мозайка – Синтез 

2015 

2016 

 

3 шт. 

85. Прищепа С.С.  Шатверян  Т.С. 

«Партнерство дошкольной организации и 

семьи» 

Методическое пособие 

Москва.  

Мозайка – Синтез 

2016 

 

1 шт. 

86. Саулина Т.Ф. 

«Знакомим дошкольников с правилами 

дорожного движения» 

(3 – 7 лет) ФГОС 

Москва.  

Мозайка – Синтез 

2017 

 

1 шт. 

87. Соломенникова О.А. 

«Ознакомление с природой в детском 

саду» 

( 2 – 3 года) ФГОС 

Москва.  

Мозайка – Синтез 

2016 

 

2 шт. 

88. Соломенникова О.А. 

«Ознакомление с природой в детском 

саду» 

( 3 – 4 года) ФГОС 

Москва.  

Мозайка – Синтез 

2017 

 

1 шт. 

89. Соломенникова О.А. 

«Ознакомление с природой в детском 

саду» 

( 4 – 5 лет) ФГОС 

Москва.  

Мозайка – Синтез 

2016 

 

1 шт. 

90. Соломенникова О.А. 

«Ознакомление с природой в детском 

саду» 

( 5 – 6 лет) ФГОС 

Москва.  

Мозайка – Синтез 

2017 

 

1 шт. 

91. Соломенникова О.А. Москва.   
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«Ознакомление с природой в детском 

саду» 

( 6 – 7 лет) ФГОС 

Мозайка – Синтез 

2017 

1 шт. 

92. Степаненкова Э.Я. 

«Сборник подвижных игр» 

(2 – 7 лет) ФГОС 

Москва.  

Мозайка – Синтез 

2017 

 

5 шт. 

93. Теплюк С.Н. 

«Игры – занятия на прогулке с 

малышами»  

(2 – 4 года) ФГОС 

Москва.  

Мозайка – Синтез 

2016 

 

2 шт. 

94. Теплюк С.Н.  

«Ребенок третьего года жизни» 

(2 – 3 года) ФГОС 

Москва.  

Мозайка – Синтез 

2016 

 

1 шт. 

95. Фёдорова С.Ю. 

«Примерные  планы физкультурных 

занятий с детьми  2- 3 лет» 

(2 – 3 года) ФГОС 

Москва.  

Мозайка – Синтез 

2017 

 

1 шт. 

96. «Хрестоматия для чтения детям в детском 

саду и дома» 

(3 – 4 года) ФГОС 

Москва.  

Мозайка – Синтез 

2017 

 

1 шт. 

97. «Хрестоматия для чтения детям в детском 

саду и дома» 

(4 – 5 лет) ФГОС 

Москва.  

Мозайка – Синтез 

2017 

 

1 шт. 

98. «Хрестоматия для чтения детям в детском 

саду и дома» 

(5 – 6 лет) ФГОС 

Москва.  

Мозайка – Синтез 

2017 

 

1 шт. 

99. «Хрестоматия для чтения детям в детском 

саду и дома» 

(6 – 7 лет) ФГОС 

Москва.  

Мозайка – Синтез 

2017 

 

1 шт. 

100. Шиян О.А. 

«Развитие творческого мышления. 

Работаем по сказке» 

(3 – 7 лет) ФГОС 

Москва.  

Мозайка – Синтез 

2016 

 

4 шт. 

101. Шиян О.А. Белолуцкая А.К. Денисенкова 

Н.С. Короткова Ю.А.  Смирнова Е.О. 

Титова Н.И. Шиян И.Б. 

«Современный детский сад. 

Универсальные целевые ориентиры 

дошкольного образования» ФГОС 

Москва.  

Мозайка – Синтез 

2021 

1 шт. 

 

 

Наглядные пособия: 

 

  

1. Грамматика в картинках. Антонимы, 

глаголы. Наглядное пособие с 

методическими рекомендациями. 

(3 – 7 лет) ФГОС 

Москва.  

Мозайка – Синтез 

2014 

 

1 шт. 
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2. Грамматика в картинках. Антонимы, 

прилагательные. Наглядное пособие с 

методическими рекомендациями. 

(3 – 7 лет) ФГОС 

Москва.  

Мозайка – Синтез 

2014 

 

 

1 шт. 

3. Грамматика в картинках. Говори 

правильно. 

 Наглядное пособие с методическими 

рекомендациями. 

(3 – 7 лет) ФГОС 

Москва.  

Мозайка – Синтез 

2014 

 

 

 

1 шт. 

4. Грамматика в картинках. Многозначные 

слова. 

 Наглядное пособие с методическими 

рекомендациями. 

(3 – 7 лет) ФГОС 

Москва.  

Мозайка – Синтез 

2014 

 

 

1 шт. 

5. Грамматика в картинках. Множественное 

число. Наглядное пособие с 

методическими рекомендациями. 

(3 – 7 лет) ФГОС 

Москва.  

Мозайка – Синтез 

2014 

  

 

1 шт. 

6. Грамматика в картинках.  

Один – много. 

 Наглядное пособие с методическими 

рекомендациями. 

(3 – 7 лет) ФГОС 

Москва.  

Мозайка – Синтез 

2014 

 

 

1 шт. 

7. Грамматика в картинках. 

Словообразование. 

 Наглядное пособие с методическими 

рекомендациями. 

(3 – 7 лет) ФГОС 

Москва.  

Мозайка – Синтез 

2014 

 

 

1 шт. 

8. Грамматика в картинках. Ударение. 

 Наглядное пособие с методическими 

рекомендациями. 

(3 – 7 лет) ФГОС 

Москва.  

Мозайка – Синтез 

2014 

 

 

1 шт. 

9. Народное искусство детям. 

Альбом для творчества: 

«Мезенская роспись» 

(5 – 9 лет) ФГОС 

Москва.  

Мозайка – Синтез 

2016 

 

 

1 шт. 

10. Наглядно – дидактическое пособие к 

парциальной программе «Юный эколог» 

«Где в природе есть вода» ФГОС 

Москва.  

Мозайка – Синтез 

2016 

 

1 шт. 

11. Наглядно – дидактическое пособие к 

парциальной программе «Юный эколог» 

«Зачем люди ходят в лес» ФГОС 

Москва.  

Мозайка – Синтез 

2016 

 

1 шт. 

12. Наглядно – дидактическое пособие к 

парциальной программе «Юный эколог» 

«Зачем пилят деревья» 

Москва.  

Мозайка – Синтез 

2016 

 

 

1 шт. 



101 
 

ФГОС 

13. Наглядно – дидактическое пособие  к 

парциальной программе «Юный эколог» 

Как лесник заботится о лесе» 

ФГОС 

Москва.  

Мозайка – Синтез 

2016 

 

 

1 шт. 

14. Наглядно – дидактическое пособие  к 

парциальной программе «Юный эколог» 

«Кому нужны деревья в лесу» 

ФГОС 

Москва.  

Мозайка – Синтез 

2016 

 

 

1 шт. 

15. Наглядно – дидактическое пособие  к 

парциальной программе «Юный эколог» 

«Лес многоэтажный дом» 

ФГОС 

Москва.  

Мозайка – Синтез 

2016 

 

 

1 шт. 

16. Наглядно – дидактическое пособие  к 

парциальной программе «Юный эколог» 

«Пищевые цепочки»  

ФГОС 

Москва.  

Мозайка – Синтез 

2016 

 

 

1 шт. 

17. Наглядно – дидактическое пособие  к 

парциальной программе «Юный эколог» 

Этого не следует делать в лесу» 

ФГОС 

Москва.  

Мозайка – Синтез 

2016 

 

 

1 шт. 

18. Наглядно – дидактическое пособие. 

 Рассказы по картинкам. 

«Летние виды спорта»  

ФГОС 

Москва.  

Мозайка – Синтез 

2016 

 

1 шт. 

19. Наглядно – дидактическое пособие. 

 Рассказы по картинкам. 

«Зимние виды спорта»  

ФГОС 

Москва.  

Мозайка – Синтез 

2016 

 

 

1 шт. 

20. Наглядно – дидактическое пособие. 

Рассказы по картинкам. 

«Защитники отечества» 

ФГОС 

Москва.  

Мозайка – Синтез 

2017 

 

 

1 шт. 

21. Наглядно – дидактическое пособие. 

Рассказы по картинкам. 

«Весна» 

ФГОС 

Москва.  

Мозайка – Синтез 

2017 

 

 

1 шт. 

22. Наглядно – дидактическое пособие. 

Рассказы по картинкам. 

«Распорядок дня» 

ФГОС 

Москва.  

Мозайка – Синтез 

2016 

 

 

1 шт. 

23. Наглядно – дидактическое пособие. 

Рассказы по картинкам. 

«В деревне» 

ФГОС 

Москва.  

Мозайка – Синтез 

2016 

 

 

1 шт. 
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24. Наглядно – дидактическое пособие. 

Рассказы по картинкам. 

«Родная природа» 

ФГОС 

Москва.  

Мозайка – Синтез 

2016 

 

 

1 шт. 

25. Наглядно – дидактическое пособие. 

Рассказы по картинкам. 

«Профессии» 

ФГОС 

Москва.  

Мозайка – Синтез 

2016 

 

 

1 шт. 

26. Наглядно – дидактическое пособие. 

Мир в картинках 

«Спортивный инвентарь» 

(3 – 7 лет) ФГОС 

Москва.  

Мозайка – Синтез 

2016 

 

1 шт.  

27. Наглядно – дидактическое пособие. 

Мир в картинках. 

«Водный транспорт» 

(3 – 7 лет) ФГОС 

Москва.  

Мозайка – Синтез 

2016 

 

1 шт. 

28. Наглядно – дидактическое пособие. 

Мир в картинках. 

«Школьные принадлежности» 

(3 – 7 лет) ФГОС 

Москва.  

Мозайка – Синтез 

2016 

 

 

1 шт. 

29. Наглядно – дидактическое пособие. 

Мир в картинках. 

«Явления природы» 

(3 – 7 лет) ФГОС 

Москва.  

Мозайка – Синтез 

2017 

 

 

1 шт. 

30. Наглядно – дидактическое пособие. 

Мир в картинках. 

«Спортивный инвентарь» 

(3 – 7 лет) ФГОС 

Москва.  

Мозайка – Синтез 

2017 

 

 

1 шт. 

31. Наглядно – дидактическое пособие. 

Мир в картинках. 

«Посуда» 

(3 – 7 лет) ФГОС 

Москва.  

Мозайка – Синтез 

2017 

 

 

1 шт. 

32. Наглядно – дидактическое пособие. 

Мир в картинках. 

«Инструменты домашнего мастера» 

(3 – 7 лет) ФГОС 

Москва.  

Мозайка – Синтез 

2016 

 

 

1 шт. 

33. Наглядно – дидактическое пособие. 

Мир в картинках. 

«Авиация» 

(3 – 7 лет) ФГОС 

Москва.  

Мозайка – Синтез 

2017 

 

 

1 шт. 

34. Наглядно – дидактическое пособие. 

Мир в картинках. 

«Арктика и Антарктика» 

(3 – 7 лет) ФГОС 

Москва.  

Мозайка – Синтез 

2017 

 

 

1 шт. 

35. Наглядно – дидактическое пособие. Москва.   
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Мир в картинках. 

«Космос» 

(3 – 7 лет) ФГОС 

Мозайка – Синтез 

2017 

 

1 шт. 

36. Наглядно – дидактическое пособие. 

Мир в картинках. 

«Собаки, друзья и помощники» 

(3 – 7 лет) ФГОС 

Москва.  

Мозайка – Синтез 

2016 

 

 

1 шт. 

37. Наглядно – дидактическое пособие. 

Мир в картинках. 

«День победы» 

(3 – 7 лет) ФГОС 

Москва.  

Мозайка – Синтез 

2016 

 

 

1 шт. 

38. Наглядно – дидактическое пособие. 

Мир в картинках. 

«Великая Отечественная война в 

произведениях художников» 

(3 – 7 лет) ФГОС 

Москва.  

Мозайка – Синтез 

2016 

 

 

1 шт. 

39. Наглядно – дидактическое пособие. 

Мир в картинках. 

«Государственные символы РФ» 

(3 – 7 лет) ФГОС 

Москва.  

Мозайка – Синтез 

2016 

 

 

1 шт. 

40. Наглядно – дидактическое пособие. 

Мир в картинках. 

«Музыкальные инструменты» 

(3 – 7 лет) ФГОС 

Москва.  

Мозайка – Синтез 

2017 

 

 

1 шт. 

41. Наглядно – дидактическое пособие. 

Мир в картинках. 

«Бытовая техника» 

(3 – 7 лет) ФГОС 

Москва.  

Мозайка – Синтез 

2016 

 

 

1 шт. 

42. Наглядно – дидактическое пособие. 

«Как наши предки выращивали хлеб» 

ФГОС 

Москва.  

Мозайка – Синтез 

2016 

 

1 шт. 

43. Наглядно – дидактическое пособие. 

«Как наши предки открывали мир» ФГОС 

Москва.  

Мозайка – Синтез 

2016 

 

1 шт. 

44. Карточки для занятий в детском саду и 

дома. 

Расскажите детям. 

«О хлебе» 

(3 – 7 лет) 

Москва.  

Мозайка – Синтез 

2017 

 

 

1 шт. 

45. Карточки для занятий в детском саду и 

дома. 

Расскажите детям. 

«О грибах» 

(3 – 7 лет) 

Москва.  

Мозайка – Синтез 

2017 

 

 

1 шт. 

46. Карточки для занятий в детском саду и Москва.   
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дома. 

Расскажите детям. 

«О космонавтике» 

(3 – 7 лет) 

Мозайка – Синтез 

2017 

 

1 шт. 

47. Карточки для занятий в детском саду и 

дома. 

Расскажите детям. 

«О космосе» 

(3 – 7 лет) 

Москва.  

Мозайка – Синтез 

2017 

 

 

1 шт. 

48. Карточки для занятий в детском саду и 

дома. 

Расскажите детям. 

«О рабочих инструментах» 

(3 – 7 лет) 

Москва.  

Мозайка – Синтез 

2017 

 

 

1 шт. 

49. Карточки для занятий в детском саду и 

дома. 

Расскажите детям. 

«О зимних видах спорта» 

(3 – 7 лет) 

Москва.  

Мозайка – Синтез 

2017 

 

 

1 шт. 

50. Карточки для занятий в детском саду и 

дома. 

Расскажите детям. 

«Об Олимпийских играх» 

(3 – 7 лет) 

Москва.  

Мозайка – Синтез 

2017 

 

 

1 шт. 

51. Карточки для занятий в детском саду и 

дома. 

Расскажите детям. 

«О бытовых приборах» 

(3 – 7 лет) 

Москва.  

Мозайка – Синтез 

2017 

 

 

1 шт. 
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3.3. Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении. 

 

 

1 Режим работы МАДОУ  

 

12 часов - с 7.00 до 19.00 часов 

2 Продолжительность учебной 

недели 

5 – ти дневная учебная неделя 

 

3 Продолжительность учебного 

года 

Начало учебного года – 01 сентября 

Конец   учебного года – 31 мая 

4 Продолжительность количества 

учебных недель 

36 

5 Продолжительность каникул в 

течении учебного года 

с 01января по 09 января 

с 1 июня по 31 августа 

6 Максимально допустимый объем 

недельной образовательной 

нагрузки (НОД) 

С 1, 5 до 2 лет – 10 НОД - 1 час 20 минут 

С 2 до 3 лет – 10 НОД -  1 час 20 минут 

С 3 – 4 лет – 12 НОД - 2 часа 30 минут 

С 4 – 5 лет – 12 НОД - 2 часа 30 минут 

С 5 – 6 лет - 14 НОД -  5 часов 00 минут 

С 6 – 8 лет – 15 НОД -  6 часов 30 минут 

7 Регламентирование  

образовательной  нагрузки 

 

1, 5 – 2 года –10 мин 

С 2 – 3 лет –  10 мин 

С 3 – 4 лет –  15 мин 

С 4 – 5 лет –  20 мин 

С 5 – 6 лет –  25 мин 

С 6 – 8 лет – 30 мин 

 

Режим дня в МАДОУ - это рациональная продолжительность и разумное 

чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Режим 

дня в МАДОУ соответствует основному принципу построения режима - соответствие 

возрастным психофизиологическим особенностям детей. При осуществлении 

режимных моментов в МАДОУ учитываются также индивидуальные особенности 

ребенка (длительность сна, темп деятельности и т.п.)  

Время после сна и перед уплотненным полдником используется для 

организации закаливающих процедур, корригирующей гимнастики после сна и 

самостоятельной игровой деятельности. 

      Основные  принципы  построения  режима  дня: 

 Режим дня  выполняется  на  протяжении  всего  периода  воспитания  детей  в  

дошкольном  учреждении,  сохраняя  последовательность,  постоянство  и  

постепенность. 

 Соответствие   правильности  построения  режима  дня  возрастным  

психофизиологическим  особенностям  дошкольника.  Поэтому  в  ДОУ  для  

каждой  возрастной группы определен свой режим  дня.  В детском саду 

выделяют следующее возрастное деление детей по группам: 
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Режим дня 

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 4 общеразвивающего вида» г. Печора. 

 

Распорядок дня воспитанников раннего возраста 

С 1 до 3 лет 

Время Режимные мероприятия 

 

наименование содержание 

7.00 – 8. 00 Прием детей Осмотр детей, термометрия, самостоятельная 

деятельность детей, утренняя гимнастика. 

8.00 – 8.30 Подготовка к завтраку, 

завтрак 

Подготовка к приему пищи, гигиенические процедуры, 

посадка детей за столами, прием пищи, гигиенические 

процедуры после приема пищи 

8.30 – 9.00 Самостоятельная 

деятельность  

Свободная детская активность, индивидуальные или 

подгрупповые коррекционно – развивающие занятия 

9.00 – 9.30 Образовательная 

деятельность  

Образовательная деятельность, в том числе 

обучающаяся, основанная на самоопределении 

ребенка или предложениях взрослого 

9.30 – 9.40 Второй завтрак Подготовка к приему пищи, гигиенические процедуры, 

посадка детей за столами, прием пищи, гигиенические 

процедуры после приема пищи 

9.40 – 11.00 Подготовка к прогулке, 

прогулка 

Подготовка к прогулке, переодевание. Прогулка, 

подвижные игры. 

11.00 – 11.30 Возвращение с 

прогулки. 

Возвращение с прогулки. Переодевание, Свободная 

детская активность 

11.30 -12.00 Подготовка к обеду. 

Обед 

Подготовка к приему пищи, гигиенические процедуры, 

посадка детей за столами, прием пищи, гигиенические 

процедуры после приема пищи 

12.00 - 15.10 Дневной сон Подготовка ко сну, поход в туалет, переодевание. 

Укладывание в кровати, дневной сон. 

Постепенный подъем, гигиенические, закаливающие 

процедуры. 

15.10 – 15.25 Полдник Подготовка к приему пищи, гигиенические процедуры, 

посадка детей за столами, прием пищи, гигиенические 

процедуры после приема пищи 

15.25 – 15.35 Образовательная 

деятельность  

Образовательная деятельность, в том числе 

обучающаяся, основанная на самоопределении 

ребенка или предложениях взрослого 

15.35 – 17.00 Самостоятельная 

деятельность 

Свободная детская активность, индивидуальные или 

подгрупповые коррекционно – развивающие занятия, 

чтение художественной литературы, физкультурно – 

оздоровительная работа 

17.00 – 17.20 Ужин Подготовка к приему пищи, гигиенические процедуры, 

посадка детей за столами, прием пищи, гигиенические 

процедуры после приема пищи 

17.20 – 19.00 Подготовка к вечерней 

прогулке. Прогулка 

Подготовка к прогулке, переодевание. Прогулка, 

подвижные игры. 

19.00 Уход детей домой Прощание с ребенком, формирование у ребенка 

желания прийти в детский сад на следующий день. 
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Распорядок дня воспитанников 2 младшей группы 

С 3 до 4 года 

 

Время Режимные мероприятия 

 

наименование содержание 

7.00 – 7. 50 Прием детей Осмотр детей, термометрия, самостоятельная 

деятельность детей. 

7.50 – 8.00 Утренняя гимнастика Упражнения со спортивным инвентарем или без него. 

8.00 – 8.40 Подготовка к завтраку, 

завтрак 

Подготовка к приему пищи, гигиенические процедуры, 

посадка детей за столами, прием пищи, гигиенические 

процедуры после приема пищи 

8.40 – 9.00 Утренний круг  Организация детей для обсуждения планов реализации 

совместных дел. 

9.00 – 9.40 Образовательная 

деятельность  

Образовательная деятельность, в том числе 

обучающаяся, основанная на самоопределении 

ребенка или предложениях взрослого. Обсуждение 

итогов работы в центрах. 

9.40 – 9.50 Второй завтрак Подготовка к приему пищи, гигиенические процедуры, 

посадка детей за столами, прием пищи, гигиенические 

процедуры после приема пищи 

9.50 – 11.30 Подготовка к прогулке, 

прогулка 

Подготовка к прогулке, переодевание. Прогулка, 

подвижные игры. 

11.30 – 11.50 Возвращение с 

прогулки 

Возвращение с прогулки. Переодевание, Свободная 

детская активность 

11.50 -12.20 Подготовка к обеду. 

Обед 

Подготовка к приему пищи, гигиенические процедуры, 

посадка детей за столами, прием пищи, гигиенические 

процедуры после приема пищи 

12.20 - 15.15 Дневной сон Подготовка ко сну, поход в туалет, переодевание. 

Укладывание в кровати, дневной сон. 

Постепенный подъем, гигиенические, закаливающие 

процедуры. 

15.15 – 15.35 Полдник Подготовка к приему пищи, гигиенические процедуры, 

посадка детей за столами, прием пищи, гигиенические 

процедуры после приема пищи 

15.35 – 17.00 Самостоятельная 

деятельность 

Свободная детская активность, индивидуальные или 

подгрупповые коррекционно – развивающие занятия, 

чтение художественной литературы, физкультурно – 

оздоровительная работа 

17.00 – 17.10 Вечерний круг Обсуждение с детьми наиболее важных моментов 

прошедшего дня. 

17.10 – 17.30 Ужин Подготовка к приему пищи, гигиенические процедуры, 

посадка детей за столами, прием пищи, гигиенические 

процедуры после приема пищи 

17.30 – 19.00 Подготовка к вечерней 

прогулке. Прогулка 

Подготовка к прогулке, переодевание. Прогулка, 

подвижные игры. 

19.00 Уход детей домой Прощание с ребенком, формирование у ребенка 

желания прийти в детский сад на следующий день. 
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Распорядок дня воспитанников среднего возраста 

С 4 до 5 лет 

 

Время 

 

Режимные мероприятия 

наименование содержание 

7.00 – 8. 00 Прием детей Осмотр детей, термометрия, самостоятельная 

деятельность детей, утренняя гимнастика. 

8.00 – 8.10 Утренняя гимнастика Упражнения со спортивным инвентарем или без него. 

8.10 – 8.40 Подготовка к завтраку, 

завтрак 

Подготовка к приему пищи, гигиенические процедуры, 

посадка детей за столами, прием пищи, гигиенические 

процедуры после приема пищи 

8.40 – 9.00 Утренний круг  Организация детей для обсуждения планов реализации 

совместных дел. 

9.00 – 9.50 Образовательная 

деятельность  

Образовательная деятельность, в том числе 

обучающаяся, основанная на самоопределении 

ребенка или предложениях взрослого 

9.50 – 10.00 Второй завтрак Подготовка к приему пищи, гигиенические процедуры, 

посадка детей за столами, прием пищи, гигиенические 

процедуры после приема пищи 

10.00 – 11.55 Подготовка к прогулке, 

прогулка 

Подготовка к прогулке, переодевание. Прогулка, 

подвижные игры. 

11.55 – 12.10 Возвращение с 

прогулки 

Возвращение с прогулки. Переодевание, Свободная 

детская активность 

12.10 -12.30 Подготовка к обеду. 

Обед 

Подготовка к приему пищи, гигиенические процедуры, 

посадка детей за столами, прием пищи, гигиенические 

процедуры после приема пищи 

12.30 - 15.15 Дневной сон Подготовка ко сну, поход в туалет, переодевание. 

Укладывание в кровати, дневной сон. 

Постепенный подъем, гигиенические, закаливающие 

процедуры. 

15.15 – 15.35 Полдник Подготовка к приему пищи, гигиенические процедуры, 

посадка детей за столами, прием пищи, гигиенические 

процедуры после приема пищи 

15.35 – 17.05 Самостоятельная 

деятельность 

Свободная детская активность, индивидуальные или 

подгрупповые коррекционно – развивающие занятия, 

чтение художественной литературы, физкультурно – 

оздоровительная работа 

17.05 – 17.15 Вечерний круг Обсуждение с детьми наиболее важных моментов 

прошедшего дня. 

17.15 – 17.45 Ужин Подготовка к приему пищи, гигиенические процедуры, 

посадка детей за столами, прием пищи, гигиенические 

процедуры после приема пищи 

17.45 – 19.00 Подготовка к вечерней 

прогулке. Прогулка 

Подготовка к прогулке, переодевание. Прогулка, 

подвижные игры. 

19.00 Уход детей домой Прощание с ребенком, формирование у ребенка 

желания прийти в детский сад на следующий день. 
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Распорядок дня воспитанников старшего возраста 

С 5 до 6 лет 

 

Время Режимные мероприятия 

 

наименование содержание 

7.00 – 8. 10 Прием детей Осмотр детей, термометрия, самостоятельная 

деятельность детей 

8.10 – 8.20 Утренняя гимнастика. Упражнения со спортивным инвентарем или без него. 

8.20 – 8.40 Подготовка к завтраку, 

завтрак 

Подготовка к приему пищи, гигиенические процедуры, 

посадка детей за столами, прием пищи, гигиенические 

процедуры после приема пищи 

8.40 – 9.00 Утренний круг Организация детей для обсуждения планов реализации 

совместных дел. Распределение по центрам 

9.00 – 10.00 Образовательная 

деятельность  

Образовательная деятельность, в том числе 

обучающаяся, основанная на самоопределении 

ребенка или предложениях взрослого 

10.00 – 10.10 Второй завтрак Подготовка к приему пищи, гигиенические процедуры, 

посадка детей за столами, прием пищи, гигиенические 

процедуры после приема пищи 

10.10 – 12.10 Подготовка к прогулке, 

прогулка 

Подготовка к прогулке, переодевание. Прогулка, 

подвижные игры. 

12.10 – 12.20 Возвращение с 

прогулки 

Возвращение с прогулки. Переодевание, Свободная 

детская активность 

12.20 -12.40 Подготовка к обеду. 

Обед 

Подготовка к приему пищи, гигиенические процедуры, 

посадка детей за столами, прием пищи, гигиенические 

процедуры после приема пищи 

12.40 - 15.20 Дневной сон Подготовка ко сну, поход в туалет, переодевание. 

Укладывание в кровати, дневной сон. 

Постепенный подъем, гигиенические, закаливающие 

процедуры. 

15.20 – 15.35 Полдник Подготовка к приему пищи, гигиенические процедуры, 

посадка детей за столами, прием пищи, гигиенические 

процедуры после приема пищи 

15.35 – 16.00 Образовательная 

деятельность  

 

Образовательная деятельность, в том числе 

обучающаяся, основанная на самоопределении 

ребенка или предложениях взрослого 

16.00 – 17.20 Самостоятельная 

деятельность 

Свободная детская активность, индивидуальные или 

подгрупповые коррекционно – развивающие занятия, 

чтение художественной литературы, физкультурно – 

оздоровительная работа 

17.20 – 17.30 Вечерний круг Обсуждение с детьми наиболее важных моментов 

прошедшего дня. 

17.35 – 17.45 Ужин Подготовка к приему пищи, гигиенические процедуры, 

посадка детей за столами, прием пищи, гигиенические 

процедуры после приема пищи 

17.45 – 19.00 Подготовка к вечерней 

прогулке. Прогулка 

Подготовка к прогулке, переодевание. Прогулка, 

подвижные игры. 

19.00 Уход детей домой Прощание с ребенком, формирование у ребенка 

желания прийти в детский сад на следующий день. 
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Распорядок дня воспитанников подготовительного к школе возраста 

С 6 до 8 лет. 

 

Время Режимные мероприятия 

 

наименование содержание 

7.00 – 8. 20 Прием детей Осмотр детей, термометрия, самостоятельная 

деятельность детей, утренняя гимнастика. 

8.20 – 8.30 Утренняя гимнастика Упражнения со спортивным инвентарем или без него. 

8.30 – 8.40 Подготовка к завтраку, 

завтрак 

Подготовка к приему пищи, гигиенические процедуры, 

посадка детей за столами, прием пищи, гигиенические 

процедуры после приема пищи 

8.40 – 9.00 Утренний круг  Организация детей для обсуждения планов реализации 

совместных дел. Распределение по центрам. 

9.00 – 10.30 Образовательная 

деятельность  

Образовательная деятельность, в том числе 

обучающаяся, основанная на самоопределении 

ребенка или предложениях взрослого 

10.30 – 10.40 Второй завтрак Подготовка к приему пищи, гигиенические процедуры, 

посадка детей за столами, прием пищи, гигиенические 

процедуры после приема пищи 

10.40 – 12.20 Подготовка к прогулке, 

прогулка 

Подготовка к прогулке, переодевание. Прогулка, 

подвижные игры. 

12.20 – 12.30 Возвращение с 

прогулки,  

Возвращение с прогулки. Переодевание, Свободная 

детская активность 

12.30 -12.50 Подготовка к обеду. 

Обед 

Подготовка к приему пищи, гигиенические процедуры, 

посадка детей за столами, прием пищи, гигиенические 

процедуры после приема пищи 

12.50 - 15.20 Дневной сон Подготовка ко сну, поход в туалет, переодевание. 

Укладывание в кровати, дневной сон. 

Постепенный подъем, гигиенические, закаливающие 

процедуры. 

15.20 – 15.30 Полдник Подготовка к приему пищи, гигиенические процедуры, 

посадка детей за столами, прием пищи, гигиенические 

процедуры после приема пищи 

15.30 – 16.00 Образовательная 

деятельность  

Образовательная деятельность, в том числе 

обучающаяся, основанная на самоопределении 

ребенка или предложениях взрослого 

16.00 – 17.30 Самостоятельная 

деятельность 

Свободная детская активность, индивидуальные или 

подгрупповые коррекционно – развивающие занятия, 

чтение художественной литературы, физкультурно – 

оздоровительная работа 

17.30 – 17.40 Вечерний круг Обсуждение с детьми наиболее важных моментов 

прошедшего дня. 

17.40 – 18.05 Ужин Подготовка к приему пищи, гигиенические процедуры, 

посадка детей за столами, прием пищи, гигиенические 

процедуры после приема пищи 

18.05 – 19.00 Подготовка к вечерней 

прогулке. Прогулка 

Подготовка к прогулке, переодевание. Прогулка, 

подвижные игры. 

19.00 Уход детей домой Прощание с ребенком, формирование у ребенка 

желания прийти в детский сад на следующий день. 
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Каникулярный режим: 1 неделя июня - 4 неделя августа 

 

В этот период ДОУ работает в каникулярном режиме. В силу небольшого числа 

воспитанников, посещающих ДОУ в летний период (дети с родителями в отпусках и 

на дачах за городом, непосредственно образовательная деятельность с детьми не 

проводится, а группы формируются как разновозрастные.  

Воспитательно-образовательный процесс проходит в соответствии с 

тематическим планом летнего - оздоровительного периода, направленного на создание 

оптимальных условий для сохранения и укрепления физического, психического и 

социального здоровья воспитанников ДОУ 

При неблагоприятных погодных условиях дети находятся в помещении ДОУ: 

воспитатели организовывают, наряду с самостоятельной детской деятельностью, 

художественно-продуктивную деятельность, подвижные игры и соревнования в 

физкультурном зале, чтение художественной литературы, музыкальные игры и 

развлечения в музыкальном зале. 
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3.4. Комплексно – тематическое планирование МАДОУ «Детский сад № 4» 

 

Годовое планирование образовательного процесса строится на основе 

комплексно-тематического планирования. Календарно-тематическое планирование –

 структурирует содержание образовательного процесса.  

 

Модель образовательного процесса на год 

Неделя 

Месяц 
1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 5-я неделя 

Сентябрь 
ТН1 «Наш 

детский сад» 

ТН «По дороге в 

детский сад. Что 

мы видели на 

улице» 

ТН «Наши 

взрослые 

помощники в 

детском саду» 

ТН  

«Экскурсия на 

кухню» 

ТН 

«Экскурсия в 

прачечную» 

Октябрь 
ТН «Что такое 

осень» 
ТН «Дары осени» 

ТН «Коми край – 

люби и знай» 

ТН «Что 

бывает 

осенью» 

– 

Ноябрь 
ТН «День и ночь 

– сутки прочь» 

ТН «Домашние 

животные и их 

детеныши» 

ТН «Дикие 

животные средней 

полосы России 

(местности, где 

проживает 

ребенок) и их 

детеныши» 

ТН «Какие еще 

бывают 

животные. 

Зоопарк» 

ТН «Что 

бывает 

зимой» 

Декабрь 
ТН «Как зимуют 

звери» 

ТН «Кто и как к 

зиме 

приготовился» 

(изготовление 

кормушек) 

ТН «Как зимуют 

растения на улице 

и в комнате» 

ТН «Скоро 

праздник – 

Новый год!» 

– 

Январь – 
ТН «Зимние игры и 

забавы» 

ТН «Разные материалы (дерево, 

металл). Что из них делают» 

 

ТН «Мой дом, 

мой город» 

Февраль 

ТН «Разные 

материалы 

(стекло, ткани)» 

ТН «Транспорт. 

Кто работает на 

транспорте» 

ТН «Наша армия» 

ТН «Нам на 

улице не 

страшно» 

– 

Март 
ТОП «Наши 

мамы» 

ТН «Врачи – наши 

помощники» 
ТН «Моя семья» 

ТН «Мы 

любим спорт» 

ТН «Опасные 

предметы» 

Апрель 

ТН «К нам весна 

шагает быстрыми 

шагами» 

ТН «Наши 

пернатые друзья» 

ТОП «Цветы 

весны. 

Первоцветы» 

ТОП «Вся природа проснулась 

после зимнего сна» 

Май 

ТН «Город и 

село. Жизнь и 

труд людей» 

ТН «Путешествие 

по карте» 

ТН «Наша Родина 

– Россия» 

ТН «Скоро 

лето» 

ТН 

«Собираемся 

в 

путешествие» 

Июнь 

День защиты 

детей. ТОП «Я 

ребенок! И я 

имею право!» 

Тематический образовательный проект 

«Наши любимые сказки» 

Тематический образовательный 

проект «Летние игры и забавы» 

Июль 

Тематический образовательный проект «Наши любимые игрушки» 

«Дымковские игрушки» 
«Лепим игрушки 

из глины» 
«Русская игрушка – матрешка» 

Август ТОП «Любимые книги» ТОП «Школа здоровья» – 
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4. КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ 
ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Образовательная программа муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 4 общеразвивающего вида» г. Печора 

составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования, с учетом основной образовательной 

программы: «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, и программы 

экологического развития «Юный эколог» под редакцией С.Н. Николаевой. 

Образовательная программа Учреждения обеспечивает разностороннее развитие 

детей в возрасте от 1года до 8 лет с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям: физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому. 

Особое внимание в Программе уделяется разностороннему развитию личности 

ребенка, сохранению и укреплению здоровья детей, а также воспитанию у 

дошкольников таких качеств, как: 

• патриотизм; 

• активная жизненная позиция; 

• творческий подход в решении различных жизненных ситуаций; 

• уважение к традиционным ценностям. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: 

игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения. 

Программа предполагает обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими 

и необходимыми, с точки зрения реализации требований Стандарта.  

Обязательная часть разработана на основе основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» (Н.Е. Веракса, Т.С. 

Комарова, Э.М.дорофеева). 

Часть формируемая участниками образовательного процесса, разработана в 

соответствие с приоритетными направлениями образовательной работы, на основе 

программы экологического развития «Юный эколог» под редакцией С.Н. Николаевой. 

Содержание и формы взаимодействия с детьми, описанные в программе 

отражают возрастные возможности детей, учитывает их анатомо-физиологические, 

психофизиологические особенности, возрастные потребности.   Формы и методы 

общения с детьми позволяют обеспечить благоприятные условия для развития детей в 

раннем, младшем, среднем и старшем дошкольном возрасте. 
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Цели и задачи реализации Программы 

       Цель: Воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на 

основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, 

исторических и национально-культурных традиций. 

 

Программа направлена на решение следующих задач: 

 

 Обеспечение оптимального сочетания классического дошкольного        

образования и современных образовательных технологий. 

 Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

 Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, 

пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей; 

 Обеспечение преемственности основных образовательных программ 

дошкольного и начального образования; 

 Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями; 

 Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе духовно- нравственных и социокультурных ценностей; 

 Формирование общей культуры личности детей в том числе ценности 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок 

учебной деятельности; 

 Обеспечение психолого - педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей. 

 

В соответствии с ФГОС ДО структура ООП ДО включает следующие структурные 

элементы: 

Содержание 

Введение: нормативно – правовое   обеспечение основной образовательной 

программы. 

1. Целевой раздел образовательной программы. 

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию образовательной программы 

МАДОУ. 
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1.1.3. Возрастные характеристики особенностей развития детей раннего и 

дошкольного возраста. 

1.1.4. Планируемые результаты освоения программы. 

2. Содержательный раздел программы. 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка. 

2.1.1. Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

2.1.3. Образовательная область «Развитие речи» 

2.1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

2.2. Описание форм, способов, методов и средств реализации программы. 

2.3. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

2.4. Осуществление приоритетного направления по экологическому 

воспитанию детей дошкольного возраста. 

2.5. Этнокультурная составляющая. 

3. Организационный раздел. 

3.1. Материально – техническое обеспечение программы. 

3.2. Обеспечение методическими рекомендациями и средствами обучения и 

воспитания. 

3.3. Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении. 

3.4.       Комплексно – тематическое планирование 

 

4. Краткая презентация основной образовательной программы. 

Приложение: 

 Расписание непосредственной образовательной деятельности на учебный 

год. 

 Рабочие программы педагогов МАДОУ № 4. 

 План образовательной деятельности. 

 Годовой календарный учебный график работы 

 Программа воспитания 
 

Целевой раздел включает в себя пояснительную записку, цели и задачи 

реализации Программы, принципы и подходы к формированию Программы, 

характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста и 

планируемые результаты освоения программы. Результаты освоения образовательной 

программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования, 

которые представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики 
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возможных достижений ребёнка на этапе завершения уровня дошкольного 

образования:  

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, 

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

способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;  

 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

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

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 

чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты;  

 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

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

видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным 

правилам и социальным нормам;  

 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять 

звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности;  

 

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

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и управлять 

ими;  

 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены;  

 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; 

склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской 

литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

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

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности.  
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Содержательный раздел представляет формы, способы, методы и средства 

реализации ООП ДО, соответствие примерной общеобразовательной программе «От 

рождения до школы» (Н. Е. Веракса, Т. С. Комарова, М. А. Васильева).  

В соответствии с ФГОС ДО, данная часть ООП ДО учитывает образовательные 

потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей и педагогов и ориентирована 

на: 

• специфику национальных, социокультурных и иных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; 

• выбор форм организации работы с детьми, которые соответствуют 

потребностям и интересам детей, а также возможностям педагогического коллектива; 

• сложившиеся традиции организации и групп. 

Организационный раздел содержит описание материально-технического 

обеспечения Программы, включает распорядок и режим дня, особенности организации 

предметно-пространственной среды, особенности взаимодействия педагогического 

коллектива с семьями воспитанников, а также традиционные мероприятия МАДОУ 

«Детский сад № 4».  

 

 

 

 


