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I ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1.Пояснительная записка 

 

Основная образовательная программа дошкольного образования МДОУ «Увинский детский сад №6»(далее – Программа) разработана в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (ФГОС ДО)с учетом примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования (ПООП ДО),одобренной УМО по общему образованию 20.05.2015г., авторской программы 

«От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

Используются парциальные программы и технологии: 

- «Разговор о правильном питании» М.М. Безруких, Т.А. Филиппова, А.Г.Макеева; 

- «Ладушки» Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста, И. Каплунова, И.Новоскольцева; 
- «Ритмическая мозаика». Пособие по ритмической пластике для детей дошкольного и младшего школьного возраста, А.И. Буренина; 

 - «Настроения и чувства в музыке», О.П.Радынова; 

 - «Малыш». Программа развития музыкальности у детей раннего возраста, В.Петрова; 

 - «Топ-хлоп, малыши». Программа музыкально-ритмического воспитания детей 2-3 лет, Т. Саутко. А.И.Буренина; 

 - «Устранение общего недоразвития речи у детей дошкольного возраста: Практическое пособие» Т.Б., Филичева, Г.В.Чиркина;  

 - «Программа обучения с недоразвитием фонетического строя речи (подготовительная к школе группа)» Филичева Т.Б., Каше Г.А.; 

 - «Индивидуально – подгрупповая работа по коррекциизвукопроизношения» Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. 

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности и обеспечивает развитие личности детей дошкольного 

возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических 

особенностей.  

Основная образовательная программа  МДОУ «Увинский детский сад №6» составлена в соответствии со следующими нормативными правовыми 

документами, регламентирующими функционирование системы дошкольного образования в РФ: 

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

         2.Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

       3.Комментарии Минобрнауки России к ФГОС дошкольного образования от 28.02.2014 г. № 08-249; 

4.Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. № 26 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (СанПиН 2.4.1.3049-13) и др. 
    В Программе  отражена  обязательная  часть  и  часть,  формируемая  участникамиобразовательных отношений. Обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми сточки зрения реализациитребованийФГОС ДО. 

    Обязательная  часть Программы  составлена  с  учётом  авторской программы дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой.- М.: Мозаика-синтез, 2016 (далее –Программа «От рождения до школы»). 

     Часть  Программы,  формируемая  участниками  образовательных  отношений  учитываетпотребности, интересы и мотивы детей, членов их 

семей и педагогов и ориентирована на: 

-специфику национальных, социокультурных условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; 



- выбор тех парциальных программ и форм работы с детьми, которые в наибольшей степени соответствуют потребностям и интересам детей, а 

также возможностям педагогического коллектива. 

 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

Цель Программы («От рождения до школы») в соответствии с ФГОС ДО: 

создание благоприятных условий для   полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач, сформулированных  на основе требований  ФГОС: 
1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

2. 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 (в том числе ограниченных возможностей 

здоровья). 

3.Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней 

(далее - преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования). 

4. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 

развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром. 

5.Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

6. Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования 

предпосылок учебной деятельности. 

7.   Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей. 

8.Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям 

детей. 

9.Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют: 

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии каждого ребенка; 

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, 

добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-

образовательного процесса; 



• творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса; 

• вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями 

каждого ребенка; 

• уважительное отношение к результатам детского творчества; 

• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения и семьи; 

• соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей умственные и физические перегрузки в содержании 

образования детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения;  

 

Часть, формируемая  участниками образовательных отношений. 

Цели и задачи: 

Культурная практика: «Разговор о правильном питании», М.М. Безруких, Т.А. Филиппова, А.Г. Макеева. 

Цель: формирование у детей представления о важности правильного питания, как составной части сохранения и укрепления здоровья. 

Задачи: 

 формирование и развитие представлений у  детей о здоровье как одной из важнейших человеческих ценностей; 

 формирование  готовности детей заботиться и укреплять собственное здоровье; 

 формирование у детей  знаний  о правилах рационального питания, их роли в сохранении и укреплении здоровья; 

 освоение детьми практических  навыков по приготовлению кулинарных блюд; 

 укрепление физического и духовного здоровья детей. 

 

Региональный компонент  «Воспитание любви к родному краю через удмуртскую культуру». Цель: формирование позитивного 

эмоционально-ценностного отношения ребёнка к малой родине, развитие патриотических и гражданских чувств через выстраивание 

образовательной деятельности на основе семейных традиций, культурных реалий среды, внедрения созидательного потенциала 

окружения. 

Задачи: 

 Формировать личностно-позитивное отношение к родным местам, к современной действительности через использование комплекса 
средств (ближайшее окружение, природа родного края, достопримечательности своего региона, люди труда, достижения   жителей   

родного   края,   культура   Удмуртии ). 

 Способствовать развитию детской любознательности, желания активно наблюдать, замечать, созерцать, слушать и слышать. 

Способствовать умению воспринимать и оценивать предметы, объекты, явления рукотворной, природной, социальной окружающей 

действительности. 

 Активизировать в ДОУ  деятельность по изучению традиций, истории и культуры своего народа и родного края. 

 Раскрывать эффективные формы и методы по нравственно – патриотическому воспитанию дошкольников. 

 Укреплять взаимодействие дошкольной организации с семьёй, в семейном воспитании обратить внимание на благоприятную 

возможность адаптации ребёнка к реальной действительности через совместный просмотр  и обсуждение семейных фотографий, 



(семейные экскурсии, рассказы родителей, бабушек и дедушек, других родственников, совместное чтение краеведческой литературы, 

книг местных писателей, просмотр телепередач и видеофильмов). 

 Формировать стремление детей к использованию краеведческих знаний и умений в повседневной жизни, учить высказывать своё 

мнение при решении местных проблем и тех вопросов, которые будут стоять перед ними в будущем (постановка проблемы и поиск 

путей её решения, развитие поисковых качеств, стремления постичь неизвестное, неизведанное, необъяснимое

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию  Программы 

В соответствии со ФГОС ДО   ПООП ДО  построена на следующих принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется возрастающим многообразием и неопределенностью, 

отражающимися в самых разных аспектах жизни человека и общества. Многообразие социальных, личностных, культурных, языковых, 

этнических особенностей, религиозных и других общностей, ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения, жизненных укладов 

особенно ярко проявляется в условиях Российской Федерации – государства с огромной территорией, разнообразными природными условиями, 

объединяющего многочисленные культуры, народы, этносы. Возрастающая мобильность в обществе, экономике, образовании, культуре требует 

от людей умения ориентироваться в этом мире разнообразия, способности сохранять свою идентичность и в то же время гибко, позитивно и 

конструктивно взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать и уважать право выбора других ценностей и убеждений, мнений и 

способов их выражения.  

Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает разнообразие как ценность, образовательный ресурс и предполагает 

использование разнообразия для обогащения образовательного процесса. ДОУ выстраивает образовательную деятельность с учетом региональной 

специфики, социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и 

способов их выражения. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека. Самоценность детства – понимание 

детства как периода жизни значимого самого по себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот этап является 

подготовкой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного детства), обогащение (амплификацию) детского развития. 

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком культурных норм, средств и способов деятельности, 

культурных образцов поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в процессе 

сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся 

мире. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей, законных представителей), 

педагогических и иных работников ДОУ) и детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на достоинство 

каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его 

состоянию, настроению, потребностям, интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой составной частью 

социальной ситуации развития ребенка в организации, условием его эмоционального благополучия и полноценного развития.  

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений. Этот принцип предполагает активное участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, так и взрослых – в реализации 

программы. Каждый участник имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в планирование 

образовательного процесса, может проявить инициативу. Принцип содействия предполагает диалогический характер коммуникации между всеми 



участниками образовательных отношений. Детям предоставляется возможность высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать позицию и 

отстаивать ее, принимать решения и брать на себя ответственность в соответствии со своими возможностями.  

6. Сотрудничество ДОУ с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и 

традиций, их учет в образовательной работе являются важнейшим принципом образовательной программы. Сотрудники ДОУ должны знать об 

условиях жизни ребенка в семье, понимать проблемы, уважать ценности и традиции семей воспитанников. Программа предполагает 

разнообразные формы сотрудничества с семьей как в содержательном, так и в организационном планах.  

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести 

вклад в развитие и образование детей, а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ дополнительного 

образования детей для обогащения детского развития. Программа предполагает, что ДОУ устанавливает партнерские отношения не только с 

семьями детей, но и с другими организациями и лицами, которые могут способствовать обогащению социального и/или культурного опыта детей, 

приобщению детей к национальным традициям (посещение театров, музеев, освоение программ дополнительного образования), к природе и 

истории родного края; содействовать проведению совместных проектов, экскурсий, праздников, посещению концертов, а также удовлетворению 

особых потребностей детей, оказанию психолого-педагогической и/или медицинской поддержки в случае необходимости (центры семейного 

консультирования и др.).  

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение образовательной деятельности, которое открывает 

возможности для индивидуализации образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого ребенка с 

характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, способности и возрастно-психологические 

особенности. При этом сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, разных форм активности. Для реализации 

этого принципа необходимы регулярное наблюдение за развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его действий и поступков; помощь ребенку 

в сложной ситуации; предоставление ребенку возможности выбора в разных видах деятельности, акцентирование внимания на инициативности, 

самостоятельности и активности ребенка. 

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом содержания и методов дошкольного 

образования в соответствии с возрастными особенностями детей. Важно использовать все специфические виды детской деятельности (игру, 

коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность, творческую активность, обеспечивающую художественно-эстетическое 

развитие ребенка), опираясь на особенности возраста и задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном возрасте. Деятельность 

педагога должна быть мотивирующей и соответствовать психологическим законам развития ребенка, учитывать его индивидуальные интересы, 

особенности и склонности. 

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что образовательное содержание предлагается ребенку через 

разные виды деятельности с учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения им тех или иных 

действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего 

развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка. 

11. Полнота содержания и интеграцияотдельных образовательных областей. В соответствии со Стандартом Программа предполагает 

всестороннее социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие детей посредством 

различных видов детской активности. Деление Программы на образовательные области не означает, что каждая образовательная область 

осваивается ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных предметов. Между отдельными разделами 

Программы существуют многообразные взаимосвязи: познавательное развитие тесно связано с речевым и социально-коммуникативным, 

художественно-эстетическое – с познавательным и речевым и т.п. Содержание образовательной деятельности в одной конкретной области тесно 



связано с другими областями. Такая организация образовательного процесса соответствует особенностям развития детей раннего и дошкольного 

возраста. 

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и достижения целей Программы. Стандарт и Программа 

задают инвариантные ценности и ориентиры, с учетом которых разработана  основная образовательная программа ДОУ и которые для нее 

являются научно-методическими опорами в современном мире разнообразия и неопределенности. ДОУ имеет право выбора способов  достижения 

целей Программы, выбора образовательных программ, учитывающих многообразие конкретных социокультурных,географических, 

климатических условий реализации Программы, разнородность состава групп воспитанников, их особенностей и интересов, запросов родителей 

(законных представителей), интересов и предпочтений педагогов и т.п. 

Принципы, сформулированные на основе особенностей Программы ( Программа «От рождения до школы»):  

Программа  на первый план выдвигает развивающую функция образования, обеспечивающую становление личности ребенка и ориентирующую  

педагога на его индивидуальные особенности, что соответствует современной научной «Концепции дошкольного воспитания» (авторы   В. В. 

Давыдов, В. А. Петровский и др.). 

• соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 

• сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости (содержание Программы соответствует основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики); 

• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать поставленные цели и задачи при использовании разумного 

«минимума» материала); 

• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе 

реализации которых формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников; 

• строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, 

спецификой и возможностями образовательных областей; 

• основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса;  

• предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности 

дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования; 

• предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с 

дошкольниками и ведущим видом их деятельности является игра; 

• допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных особенностей;  

• строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными дошкольными группами и между детским садом и начальной 

школой. 

• строится на принципе культуросообразности. 

Программа направлена на создание условий развития дошкольников, открывающих возможности  для позитивной социализации ребёнка, его 

всестороннего личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

соответствующих дошкольному возрасту видам деятельности. 

 

 



Принципы и подходы  Культурных практик 

 

Культурная практика «Разговор о правильном питании» (автор М.М. Безруких, Т.А. Филиппова, А.Г. Макеева) 

Важнейший из принципов здоровье сберегающих технологий - «Не навреди!» -одинаково актуальный как для медиков, так и для 

педагогов. 

  Принцип сознательности - нацеливает на формирование у воспитанников глубокого понимания, устойчивого интереса, осмысленного 

  отношения к познавательной деятельности. 

Принцип систематичности и последовательности проявляется во взаимосвязи знаний, умений, навыков. Регулярность, планомерность, 

непрерывность в образовательном процессе на протяжении всего периода посещения ребенком  детского  сада обеспечивают принцип 

систематичности. 

Принцип индивидуализации осуществляется на основе общих закономерностей обучения и воспитания. Опираясь на индивидуальные 

особенности детей, педагог всесторонне развивает каждого ребенка, планирует и прогнозирует его  развитие. 

Принцип непрерывности выражает закономерности построения педагогики оздоровления как целостного процесса. Принцип учета 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников является фундаментом для формирования знаний,  умений  и  навыков,  

развития  функциональных  возможностей  организма  в     процессе  использования здоровье сберегающих технологий. 

Принцип наглядности–обязывает строить процесс обучения с максимальным использованием форм привлечения органов чувств человека к 

процессу познания. Принцип наглядности предназначен для связи чувственного восприятия с мышлением. Он способствует направленному 

воздействию на функции сенсорных систем, участвующих в познавательном процессе. У дошкольников зрительные и тактильные анализаторы 

быстрее и эффективнее воспринимают информацию, чем слуховые. 

Принцип активности - предполагает  высокую степень подвижности, самостоятельности, инициативы и творчества детей. 

 

Региональный компонент  «Воспитание любви к родному краю через удмуртскую культуру». 
Программа строится на следующих принципах: 

Принцип культуросообразности предполагает трансляцию общечеловеческих ценностей с максимальным использованием  в образовательной 

деятельности развивающего потенциала окружающей среды и с учётом особенностей этнической и региональной культур, а также с учётом 

исторически сложившихся в конкретном социуме традиций и стиля социализации.  

Принцип природосообразности предполагает, что воспитание должно строиться в соответствии с возрастом, полом и основываться

 нафакторах естественного, природного развития ребёнка, необходимо культивировать определенные 

этические установки по отношению к природе, создавать предпосылки природоохранного и ресурсосберегающего мышления и поведения

 

 

 

 

 

 

 



1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, 

в том числе характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста 

Таблица1. Общие сведения о ДОУ 

№ Основные сведения Полная информация 

1 Полное название 

образовательного 

учреждения 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Увинский детский сад №6» 

Официальное 

сокращенное 

наименование 

учреждения 

МДОУ «Увинский детский сад №6» 

2 Юридический адрес 

Фактический адрес 
427260 Удмуртская республика, Увинский район, п.Ува, ул. Фурманова, д.7 

3 Учредитель Администрация муниципального образования «Увинский район» 

4 Нормативно-правовой 

статус 

Учреждение является юридическим лицом, имеет устав, печать, лицензию на право ведения 

образовательной деятельности 

   

5 Режим работы ДОУ С 7.00 до 17.30 часов, выходные дни – суббота и воскресенье, праздничные дни. Длительность 

пребывания детей в Учреждении составляет 10,5 часов. 

Реализация Программы осуществляется в течение всего времени пребывания детей в ДОУ. 

   

6 Социальное 

окружение 

Учреждение расположено на окраине п. Ува. В доступной для детей близости находятся МОУ «Увинская 

школа №1», МДОУ «Увинский детский сад №6»,Учреждение «Парус». 

   
7 Педагогический 

состав 

Старший воспитатель, 5педагогов, педагог-психолог, учитель-логопед, музыкальный руководитель, 

инструктор по физической культуре. 

 

Таблица2. Характеристика кадрового состава 

Характеристика кадрового состава  

1. По образованию                                          высшее педагогическое  образование  4человек 



  среднее профессиональное педагогическое  образование   3человека 

2.По результатам 

    аттестации  

 

высшая квалификационная категория   - 

первая квалификационная категория     1 

не имеют квалификационная  категории             6 

соответствие занимаемой должности 2 

 

Характеристика дошкольного образовательного учреждения 

ООП ДОУ учитывает возрастные и индивидуальные особенности контингента детей, обучающихся в образовательном учреждении. В ДОУ в 

2017-2018 учебном году работают первая  группа раннего возраста, группа разновозрастная  (вторая  группа раннего возраста / младшая), 

группа разновозрастная (средняя/ старшая дошкольного возраста). 

Основными участниками реализации программы,  являются: дети дошкольного возраста, родители (законные представители), педагоги. 

 

Возрастная категория Направленность групп Количество групп Количество детей 

от 1 до 2 лет Общеразвивающая 1 19 

От 2 до4года Общеразвивающая 1 29 

От 4 до 6 лет Общеразвивающая 1 21 

                                                                                                    Всего 3групп –                 69 детей  

Программа предусмотрена для освоения детьми в возрасте от 1,5 до 7 летв группах общеразвивающей направленности. При необходимости 

Программа может быть адаптирована для освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Первая группа раннего возраста (от 1,5 до 2 лет) 
Общая характеристика физического и психического развития детей 

Темпы физического развития детей второго года жизни несколько снижаются посравнению с первым годом. Ребенок ежемесячно прибавляет в 

весе 200–250 г,длина тела увеличивается в месяц примерно на 1 см. К концу года рост ребенкаколеблется от 83 до 91 см, а вес — от 11 до 13 кг. 

Постепенно совершенствуются все системы организма. Совершенствуются все психические процессы, в первую очередь ведущийпсихический 

процесс — зрительное восприятие, и во взаимосвязи с ним память,наглядно-действенное мышление. Обследующие действия после 

неоднократныхповторений постепенно выполняются не только зрительно-двигательным, но изрительным способом. Формируются первые 

сенсорные ориентировки в форме,величине, цвете, от которых зависит успешность предметных действий. 
Интенсивно развиваются фонематический слух и понимание речи, увеличиваетсяактивный словарь. К концу года ребенок в норме говорит 

простымипредложениями из 3–4 слов. Речь становится средством общения. Формируютсяпредпосылки к разным видам художественной 

деятельности, основанной наассоциациях и подражании взрослому. 

Более четко оформляется потребность и интерес к взаимодействию свзрослыми.  

Закрепляется чувство привязанностик близким людям. Со сверстниками возможны элементарные взаимодействия(обмен игрушками), но 

действует и играет малыш в основном «рядом» с другими. 



Особенности социальной ситуации развития ребенка. Расширяются возможностивхождения ребенка в окружающий мир, поэтому единство 

«взрослый-ребенок»преобразуется. Стремление ребенка к самостоятельности, автономностиусиливается, однако реально ребенок по-прежнему 

нуждается в практическойпомощи взрослого во всех жизненных ситуациях и видах деятельности. Крометого, у ребенка появляется потребность в 

оценке взрослым его действий, всеболее активных, расширяющихся по содержанию и способам выполнения. Этопротиворечие между 

стремлением к самостоятельности и объективнойзависимостью от взрослого разрешается в совместной деятельности ребенка ивзрослого. 

Общение из ведущейдеятельности превращается в средство взаимодействия ребенка и взрослого вконтексте других видов деятельности. 

Ведущая деятельность. Основное развитие происходит при взаимодействиивзрослого и ребенка в контексте ведущей предметной деятельности, 

котораязарождается в ситуативно-деловом общении на первом году жизни. Содержаниесовместной предметной деятельности — передача 

взрослым и освоениеребенком способов употребления предметов.  

В этом возрасте ярко выражена инициативная сенсомоторная, познавательнаяактивность.  

В недрах предметной деятельности зарождается и появляется процессуальнаяигра с предметными игровыми действиями (действия 

одноактные, не связанныепо смыслу, репродуктивные — ребенок воспроизводит те действия, которыеусвоил в игровом взаимодействии с 

взрослым). 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 
На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжают развиваться предметная деятельность, деловое сотрудничество ребенка и 

взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление, в конце года 

появляются основы наглядно-образного мышления. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия с различными предметами. Совершенствуются 

соотносящие и орудийные действия. Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя натуральные формы 

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

образца, регулирующего собственнуюактивность ребенка. В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает 

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

окружающих предметов, учатся выполнять словесные просьбы взрослых, ориентируясь в пределах ближайшего окружения. 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 трем годам они осваивают основные грамматические структуры, пытаются строить сложные и 

сложноподчиненные предложения, в разговоре с взрослым используют практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 1500–

2500 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, которые 

совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. В середине третьего года жизни широко используются 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. 

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: 

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

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К трем годам дети воспринимают все звуки родного языка, но 

произносят их с большими искажениями. Основной формой мышления является наглядно-действенная. Ее особенность заключается в том, что 

возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются путем реального действия с предметами. К концу третьего года жизни у детей 

появляются зачатки наглядно- 

образного мышления. Ребенок в ходе предметно-игровой деятельности ставит перед собой цель, намечает план действия и т. п. Для детей этого 

возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются 

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

развитием орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, 

связанные с идентификацией с именем и полом. Ранний возраст  завершается кризисом 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 с взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

 

 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 отсутствуютдетали, 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 единицвосприятия, 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 дошкольного возраста они способны запомнить значительные отрывки из любимых произведений. Продолжает 

развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных 

проб с 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 

выступают в качестве заместителей других. Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате целенаправленного 

воздействия они могут усвоить относительно большое количество норм, которые выступают основанием для оценкисобственных 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 преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе 

сверстников во многом определяется мнением воспитателя. 

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

управление поведением только начинает складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и случаи 

ограничения собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом 

дети в значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их половая идентификация, что проявляетсяв 

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. Значительное развитие получает 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 деталей. 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 этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают 

равновесие, перешагивают через небольшие преграды. Усложняются игры с мячом. К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей 



становитсяболее 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. Детиспособны 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. Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как оригинальность и 

произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная деятельность в течение 15–20 минут. Он способен 

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

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

имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных  персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при 

взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении с взрослым становится внеситуативной. 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 понимания, но она 

вызывает у него интерес. У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого,для них оказывается чрезвычайно важной его 

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

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

постоянные партнеры по играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность. Последняя 

важна для сравнения себя сдругим, 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». Действия детей в играх становятся разнообразными. Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст 

наиболее активного рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по 

содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют 

собой схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и 

динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с 

небольшими или, напротив, существенными изменениями. Изображение человека становится более детализированным и пропорциональным. По 

рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека. Конструирование характеризуется 

умением анализировать условия, в которых протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного 

конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом обследования 

образца. Дети способны выделять основные части предполагаемой постройки. Конструктивная деятельностьможет 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 величины, 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, однаконачинают формироваться операции логического сложения и 



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

д. Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные 

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

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

Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведенияспециальной 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 сонорныезвуки. 

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); развиваютсяумение обобщать, причинное мышление, воображение, 

произвольное  внимание, речь, образ Я. 

 

Подготовительная к школе группа    (от 6 до 7 лет) 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие 

характерные значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь,  трудоустройство 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 рольводителя автобуса, ребенок командует пассажирами и 

подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на 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, передаваемые детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более 

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. 

Мальчики охотно изображают технику, космос, военные действия и т. п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей и 

т. д. Часто встречаются и бытовые сюжеты:мама и дочка, комната и т. д.   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 построек; 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 постройки как по собственному 

замыслу, так и по условиям. В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и придумывать собственные, но 

этому их нужно специально обучать. Данный вид 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.  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 со старшей группой. Это можно объяснить 

различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, приводящими к стереотипности детских образов. Продолжает развиваться 

внимание дошкольников, оно становитсяпроизвольным. 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 характеробобщений, 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. 

 

Характеристика детей с фонетико-фонематическим недоразвитием 

В силу физиологических особенностей строения артикуляционного аппарата дети с ФФН не могут правильно воспроизводить все фонемы 

родного языка. Характерной особенностью фонетической стороны речи этих детей является не только неправильное произношение звуков, но и 

их перестановка, замена, пропуски, что значительно снижает внятность речи, усугубляет ее смазанность и неотчетливость. Отмечается низкий 



уровень развития основных свойств внимания, речевая патология сказывается на развитии памяти. Детям с речевыми нарушениями присуще 

отставание в развитии двигательной сферы. Они испытывают затруднения в точном воспроизведении двигательного задания по пространственно-

временным параметрам, нарушают последовательность элементов действий, опускают его составные части. 

 

 

1.2. Планируемые результаты освоения  Программы 

Целевые ориентиры 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных образовательных результатов и 

обусловливает необходимость определения результатов освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры в раннем возрасте 

К трем годам ребенок: 

-  интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, исследует их свойства, экспериментирует. Использует специфические, 

культурно фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться 

ими. Проявляет настойчивость в достижении результата своих действий;  

-  стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях общения со взрослыми, активно подражает им в движениях и действиях, 

умеет действовать согласованно;  

-  владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может обращаться с вопросами и просьбами, знает названия окружающих 

предметов и игрушек; 

-  проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им.  Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями;  

-  в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя игровые замещения; 

-  проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет простейшими навыками самообслуживания;  

-  любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, двигаться под музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на 

эстетические впечатления. Охотно включается в продуктивные виды деятельности (изобразительную деятельность, конструирование и др.); 

-  с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях, стремится осваивать различные виды движения (подпрыгивание, лазанье, 

перешагивание и пр.). 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

К семи годам: 

- Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных 

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. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным вопросам. 

- Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в совместной деятельности. 

- Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других 

верований, их физических и психических особенностей. 

- Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем, кто в этом нуждается. 

- Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими.  

- Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами 

и видами игры, различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам. Умеет распознавать 

различные ситуации и адекватно их оценивать. 

- Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки 

грамотности. 

- У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои движения 

и управлять ими. 

- Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной гигиены.  

- Проявляет ответственность за начатое дело. 

- Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно 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.; способен к принятию собственных решений, опираясь 

на свои знания и умения в различных видах деятельности.  

- Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно добывать новые знания; положительно относится к обучению в 

школе. 

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

- Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную 

деятельность, изобразительную деятельность и т. д.). 

- Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, 

многонациональности, важнейших исторических событиях. 



- Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет 

уважение к своему и противоположному полу. 

 - Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», 

стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о младших. 

- Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый образ жизни как ценность. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Планируемые результаты освоения Программы 

Культурная практика «Разговор о правильном питании» (авторы М.М. Безруких, Т.А. Филиппова, А.Г. Макеева) 

-Расширятся знания детей о правилах питания,направленныхна сохранение и укрепление здоровья, сформируется готовность соблюдать 

этиправила; 

-Сформируются  представления  о  правилах  этикета,  связанных  спитанием,осознаниетого,  чтонавыкиэтикета являются неотъемлемой частью 

общей культурыличности; 

-У детей воспитается культура здоровогопитания; 

-Родители просветятся в вопросах организации правильного питаниядетей. 

 

Региональный компонент  «Воспитание любви к родному краю через удмуртскую культуру».  

-Ребенок знает герб, флаг, гимн Республики Удмуртия; 

-Ребенок имеет представление о родном крае, его достопримечательностях, особенностях о людях разных профессий; 

-Ребенок имеет представления о флоре, фауне и полезных ископаемых Республики Удмуртия. Знает правила поведения в природе и 

старается соблюдать их; 

-Ребенок знает характерные признаки времен года и соотносит с каждым сезоном особенности жизни людей, животных, растений; 

-У   ребенка   развит  интерес   к   музыкальным   произведениям самобытных  композиторовУдмуртского  края. Дошкольник знает 

удмуртские  народные песни, различает и  называет удмуртские музыкальные инструменты; 
-Ребенок  интересуется творчеством удмуртских писателей  и  поэтов. Знает произведения детских удмуртских писателей, удмуртские  

народные сказки; 

-Устанавливает элементарные причинно-следственные связи между природными явлениями; 

     -Использует приобретённые знания в самостоятельной творческой деятельности. 



 

IIСОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пятиобразовательных областях 

 

Содержание Программы определяется в соответствии с направлениями развития ребенка, соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. Целостность 

педагогического процесса в ДОУ обеспечивается реализацией Программы(Программа«От рождения до школы») под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С.Комаровой,  М.А.Васильевой. 

Содержание Программыобеспечивает  развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 

следующие структурные единицы, представляющие определенные направления развития и образования детей (далее - образовательные области): 

-социально-коммуникативное развитие; 

-познавательное развитие; 

-речевое развитие; 

-художественно-эстетическое развитие; 

-физическое развитие. 

Содержание образовательной деятельности ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных 

ииндивидуальных особенностей. 

В  структуру образовательного процесса ДОУ включены такие компоненты как: 

- организованная  образовательная деятельность(ООД); 

- образовательная деятельность в режимныхмоментах; 

- самостоятельная деятельностьдетей; 

- взаимодействие ссемьей 
 

ООД реализуется в совместной  деятельности  взрослого  и  ребенка  в  ходе  различных  видов  детской  деятельности (игровой, 

двигательной, познавательно-исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально-художественной, трудовой, а также 

чтения художественной литературы) или ихинтеграцию. 

Продолжительность ООДсоставляет: 

для детей 3-го года жизни – не более 10 минут, для 

детей 4-го года жизни - не более 15 минут,  

для детей 5-го года жизни - не более 20 минут, 

 для детей 6-го года жизни - не более 25 минут,  

для детей 7-го года жизни - не более 30 минут. 



 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня: в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут 

соответственно,встаршей и подготовительной 45 минут и 1, 5 часа соответственно. 

В середине времени, отведенного на занятие, проводится физкультминутка. Перерывы между разными видами деятельности – не менее 10 

минут. 

Занятия физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла занимают не менее 50% общего времени, отведенного  на непосредственно 

образовательнуюдеятельность. 

Занятия, требующие повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, проводятся в первую половину дня и в дни 

наиболее высокой работоспособности (вторник, среда), сочетаются с физкультурными и музыкальными занятиями

 

Таблица3.                                        Планирование образовательной деятельности  

Муниципальногодошкольногообразовательного учреждения «Увинский детский сад № 6» 

 реализующего программу «От рождения дошколы» 

под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой,  М.А.Васильевой. 

Приоритетные 

направления 

Образовательные области 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Первая группа 

раннего 

возрас 

возраста 

Вторая группа 

раннего возраста 

Младшая 

группа 

Средняягру

ппа 

Старшая 

группа 

1,5-2лет 2-3 года 3-4года 4-5 лет 5-6 лет 

1 2 3 4 5 6 7 

Количествочасов 

Обязательная часть 

Речевое развитие  2,0 2,0 1,0 1,0 2,0 

 Развитие речи 2,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Чтение  

художественной 

литературой 

 

В режимные моменты , как часть ООД 

Познавательное 

развитие 
 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 

 Сенсорика 1,0 - - - - 

ФЭМП 

 
- 1,0 1,0 1,0 1,0 

 



 

 Ознакомление с 

окружающим 

миром 

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Социально – 
коммуникативное 

развитие 

      

 Патриотическое 

воспитание 
В режимные моменты, как часть ООД 

Формирование 

основ безопасной 

жизнедеятельности 

В режимные моменты, как часть ООД 

Трудовая 

деятельност

ь 

В режимные моменты 

 Игровая 

деятельност

ь 

В режимные моменты, как часть ООД 

Физическое  развитие  2,0 3,0 3,0 3,0 3,0 

 Физическая культура 

в помещении 
2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 

Физическая культура 

навоздухе 
  1,0 1,0 1,0 

ЗОЖ В режимные моменты, как часть ООД 
Художественно- 

эстетическое развитие 
 5,0 5,0 5,0 6,0 6,0 

 - музыкальное 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 

     - рисование 1,0 1,0 1,0 1,0 2,0 



 

 

 - лепка  1 0,5 0,5 0,5 

- аппликация  0,5 0,5 0,5 0,5 

Конструктивно- 

модельная 

деятельность 

1,0 1,0 1,0 1,0                 1,0 

 Итого 10 11 11 11 13 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Культурная 

практика 
Программа 

«Разговор о 

правильном питании» 

   1,0 1,0 

Региональный 

компонент 

 В режимные моменты  В 

режимные 
моменты 

В режимные 

моменты 

В режимные 

моменты 

 Всего 10/100 мин 11/  110 мин 11/ 110 мин 12 /240мин 14/  350мин 

 

Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государственном языке России. 

 

 

 СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе». 

Основныецели и задачи: 

 Социализация, развитие общения, нравственное 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 сверстниками, развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. Формирование 

готовности детей к совместной деятельности, развитие умения договариваться, самостоятельно разрешать конфликты сосверстниками. 



 

 Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. 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, патриотическихчувств. 

 Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции 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. 

 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 

потенциально опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. Формирование представлений о некоторых типичных 

опасных ситуациях и способах поведения в них. Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного 

движения; воспитание осознанного отношения к  необходимости выполнения этихправил. 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» отражено в Программе «От рождения до школы» (стр. 49 - 65) 

Развитие игровой деятельности 

Основные цели и задачи 

 Создание условий для развития игровой деятельности детей.  

 Формирование игровых умений, развитых культурных форм игры.  

 Развитие у детей интереса к различным видам игр.  

 Всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей в игре (эмоционально-нравственное, умственное, физическое, художественно-

эстетическое и социально-коммуникативное). 

 Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков саморегуляции; формирование доброжелательного отношения к 

сверстникам, умения взаимодействовать, договариваться, самостоятельно разрешать конфликтные ситуации. 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» отражено в Программе «От рождения до школы» (стр. 255-262) 

Реализация регионального компонента в образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»,  включает: 

- развитие игровой деятельности, в которой отражается окружающая действительность, мир взрослых людей, формирование представлений о 

труде, профессиях взрослых;  



 

- детей других национальностей и народов, родной природы, общественной жизни; 

- обеспечение безопасности детей дошкольного возраста на улицах и дорогах родного поселка; 

- расширение знания детей о работе пожарной службы, службы скорой медицинской помощи поселка. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений в образовательной области «Социально - коммуникативное развитие» 

реализуется по технологии «Разговор о правильном питании» М.М. Безруких, Т.А. Филиппова, А.Г. Макеева, через организацию дидактических 

игр, сюжетно-ролевых игр, дежурства по столовой (сервировка стола), ситуативных бесед при организации приема пищи, приготовления 

салатов, винегрета. 

 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и  творческой  активности;  формирование первичных представлений о 

себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, 

звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой 

родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля 

как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира». 

Основныецели и задачи: 

 Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в 

окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной мотивации; формирование  познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений об объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере,  материале, звучании, ритме, темпе, причинах и 

следствиях и др.). Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, сравнивать, выделять 

характерные, существенные признаки предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами 

и явлениями, делать простейшие обобщения. 

 Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с предметным миром (название, функция, назначение, свойства и качества 

предмета); восприятие предмета  как творения человеческой мысли и результата труда. Формирование первичных представлений о 

многообразии предметного окружения; о том, что человек создает предметное окружение, изменяет и совершенствует его для себя и других 

людей, делая жизнь более удобной и комфортной. Развитие умения устанавливать причинно- следственные связи между миром предметов и 

природныммиром. 

 Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, формирование 



 

целостной картины мира. Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. Формирование гражданской принадлежности; воспитание любви к 

Родине, гордости за ее достижения, патриотических чувств. Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме 

людей, о многообразии стран и народовмира. 

 Формирование элементарных математических представлений. Формирование элементарных математических представлений, первичных 

представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, 

пространстве ивремени. 

 Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-

следственны связи между природными явлениями. Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты Земля. 

Формирование элементарных экологических представлений. Формирование понимания того, что человек — часть природы, что он должен 

беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. 

Воспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» отражено в Программе «От рождения до школы» (стр. 65-92) 

Реализация регионального компонента:отражает региональную специфику через развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации к постижению реалий окружающей жизни. Оно направлено на формирование первичных представлений о себе 

других людях, объектах окружающего мира через решение следующих задач: 

- развитие познавательно-исследовательскойдеятельности; 

- воспитание познавательного интереса и чувств восхищения результатами культурного творчества 

представителей разных народов, проживающих в УдмуртскойРеспублике; 

- формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей, культуры познания и интеллектуальной активности с 

использованием возможности народной и музейнойпедагогики; 

- знакомство с героями Великой Отечественной войны, тружениками тыла, участниками Афганской и Чеченской войн РФ и УР; 

- сравнение культур удмуртского и русскогонародов. 

- Часть, формируемая участниками образовательных отношений:реализуется практический курс математики для дошкольников, 

методические рекомендации«Игралочка»-Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е.;  методическое пособие «Раз – ступенька, два – ступенька»Л.Г. 

Петерсона, Е.Е. Кочемасовой, Н.П. Холиной (для освоения образовательной области «Познавательное развитие» с целью формирования 

элементарных математических представлений). 

- образовательной области « Познавательное  развитие» реализуется по технологии «Разговор о правильном питании» М.М. Безруких, Т.А. 

Филиппова, А.Г. Макеева,  через организацию бесед с детьми на темы: «Что такое здоровое питание»?, знакомство с группами витаминов, 

которые содержатся в полезных продуктах питания; просмотр мультфильмов, презентаций о полезных продуктах с последующим обсуждением, 

исследовательскую, опытно-экспериментальнуюдеятельность. 



 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, 

грамматически правильной диалогической и монологической  речи;  развитие  речевого  творчества;  развитие  звуковой  и    интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной  культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров 

детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте». 

Основные цели и задачи: 

Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с 

окружающими. Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи — диалогической и монологической 

форм; формирование словаря, воспитание звуковой культуры речи. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи. Пополнять и активизировать словарь детей на основе углубления знаний о русском 

народном быте, традициях, праздниках, искусстве. 

Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи. Воспитание желания и умения слушать 

художественные произведения, следить за развитием действия. 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» отражено в Программе «От рождения до школы» (стр. 92-103) 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: реализуется методического пособия «По дороге к Азбуке» Р.Н. Бунеева, Е.В. 

Бунеевой, Т.Р. Кисловой (для освоения образовательной области «Речевое развитие» с целью развития всех компонентов устной речи детей, в том 

числе формирования звуковой культуры речи у детей старшего дошкольного возраста). 

     

     Для освоения образовательной области «Речевое развитие» с целью воспитание ребенка в контексте родной культуры, языка, как естественной 

эмоциональной среды ребенка, реализуется методическая разработка: «Воспитание любви к родному краю через удмуртскую культуру». 

Планируемые результаты предполагают воспитание у ребенка любви и привязанности к своей семье, дому, детскому саду, улице, селу, малой 

родине; приобщение к национальным обычаям, обрядам, национальным видам одежды, кухни, ремеслам; знакомство детей с государственными 

символами Удмуртии  и России (герб, флаг, гимн). 

 

    Реализация регионального компонентав образовательной области «Речевое развитие» включает в себя: 

  - ознакомление детей с художественной литературой разных жанров; проявление интереса к произведениям  удмуртского, русского и других 

народов, проживающих в республике, устного народного творчества: сказкам, преданиям, легендам, пословицам, поговоркам, загадкам. 

 

 



 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; 

формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной идр.)». 

Основные цели и задачи: 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям 

окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности. Развитие эстетических чувств 

детей, художественного восприятия, образных представлений, воображения, художественно- творческих способностей. Развитие детского 

художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой деятельности (изобразительной, конструктивно- модельной, музыкальной 

и др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Приобщение к искусству. 

Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего 

мира, произведения искусства. Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, музыкальному, изобразительному, 

театральному, к архитектуре) через ознакомление с лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать 

содержание произведений искусства. Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах выразительности в 

различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность. 

Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, 

художественном труде. Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений изобразительного искусства. Воспитание 

желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании коллективных работ. Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение 

к конструированию; развитие интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами конструкторов. Воспитание умения 

работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию;  развитие интереса к конструктивной деятельности, знакомство с 

различными видами конструкторов. Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим замыслом, 

договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

Музыкально-художественная деятельность. 

Приобщение к музыкальному искусству; формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальными 



 

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. 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» отражено в Программе «От рождения до школы» (стр. 103-130) 

Реализация регионального компонента в  образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» осуществляется через решение 

следующих задач: 

- Приобщение  детей дошкольного возраста к музыкальному творчеству родногокрая; 

- Воспитание  любви к родной земле через слушание музыки, разучивание песен, традиций удмуртскогонарода; 

- Стимулирование детей к эмоциональному отклику на музыку удмуртского народа и композиторовУдмуртии; 

- Формирование практических умений по приобщению дошкольников к различным народным декоративно-прикладным 

видамдеятельности. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: программа в процессе музыкально-ритмического воспитания «Ритмическая 

мозаика»(средний, старший возраст)Бурениной А.И. ,Сауко Т.Н; «Топ, хлоп, малыши!» (ранний , младший возраст) Бурениной А.И. ,Сауко Т.Н.; в 

процессе восприятия музыки «Музыкальное развитие детей» Радыновой О.П., обучение игре на детских музыкальных инструментах «Камертон» 

Э.П.Костина, «Звук-волшебник» Т.И.Девятова; «Ладушки» (Праздник каждый день) И.Каплуновой, И. Новоскольцевой. 

Цель программы - музыкально-творческое развитие детей в процессе различных видов музыкальной деятельности: музыкально-ритмических 

движений, инструментального музицирования, пения, слушания музыки, музыкально-игровой деятельности (плясок, игр, хороводов). Основная 

задача программы - введение ребенка в мир музыки с радостью и улыбкой. 

 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с 

выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и  гибкость;  способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, 

а также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 

стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и  саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек идр.)». 



 

Основные цели и задачи: 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

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

предупреждение утомления. Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в основных видах 

движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности движений, формирование правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной 

активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, активности в самостоятельной двигательной 

деятельности; интереса и любви к спорту. 

Содержание образовательной области «Физическое развитие» отражено в Программе «От рождения до школы» (стр. 130-138) 

Создание условий для двигательной деятельности: 

Движения во время бодрствования: - оборудование зала (спортинвентарь);- спортивные уголки в группах; - наличие прогулочных площадок; - 

одежда, не стесняющая движение;- игрушки и пособия, побуждающие  ребенка к движению. 

Подвижные игры:  - знание правил игры;   - картотека  игр;   - атрибуты. 

Движения под муз: - музыкальное   сопровождение. 

Утренняя гимнастика и бодрящая гимнастика после сна:  -знание воспитателями комплексов гимнастики;- наличие места для гимнастики после 

сна;- наличие массажных  дорожек. 

 

Реализация  регионального компонента:  

  Необходимыми условиями в физическом развитии детей с учетом региональных,  климатических и сезонных особенностей являются: 

- создание условий в дошкольном образовательном учреждении; 

- развитие потребности в двигательной активности детей при помощи подвижных народных игр (удмуртских, татарских, русских, башкирских, и 

др.),  

-спортивных игр, физических упражнений, соответствующих их возрастным особенностям; 

- осуществление комплекса профилактических и оздоровительных работ с учетом  климатических условий,    

- совершенствование физического развития детей через национальные праздники, народные игры. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений образовательной области «физическое развитие» реализуется по 

технологии: «Разговор о правильном питании» М.М. Безруких, Т.А. Филиппова, А.Г. Макеева, в ходе режимных моментов через беседы, 

развивающие игры, работу с родителями. 



 

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

 

При подборе форм, методов, способов реализации Программы для достижения планируемых результатов, описанных в Стандарте в форме 

целевых ориентиров и развития в пяти образовательных областях необходимо учитывать общие характеристики возрастного развития детей и 

задачи развития для каждого возрастного периода(ПООП ДО). 

 

Ранний возраст (1-3 года) 

Социально-коммуникативное развитие 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами образовательной деятельности является создание условий для: 

– дальнейшего развития общения ребенка со взрослыми; 

– дальнейшего развития общения ребенка с другими детьми; 

– дальнейшего развития игры; 

– дальнейшего развития навыков самообслуживания. 

В сфере развития общения со взрослым.  

Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном взаимодействии,поощряя ребенка к активной речи. Взрослый не 

стремится искусственно ускорить процессречевого развития. Он играет с ребенком, используя различные предметы, при этом активныедействия 

ребенка и взрослого чередуются; показывает образцы действий с предметами; создаетпредметно-развивающую среду для самостоятельной игры-

исследования; поддерживаетинициативу ребенка в общении и предметно-манипулятивной активности, поощряет егодействия. 

Способствует развитию у ребенка позитивного представления о себе и положительногосамоощущения: подносит к зеркалу, обращая 

внимание ребенка на детали его внешнего облика,одежды; учитывает возможности ребенка, поощряет достижения ребенка, 

поддерживаетинициативность и настойчивость в разных видах деятельности. 

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного отношения кдругим детям: создает безопасное пространство для 

взаимодействия детей, насыщая егоразнообразными предметами, наблюдает за активностью детей в этом пространстве, поощряетпроявление 

интереса детей друг к другу и просоциальное поведение, называя детей по имени,комментируя (вербализируя) происходящее. Особое значение в 

этом возрасте приобретаетвербализация различных чувств детей, возникающих в процессе взаимодействия: радости,злости, огорчения, боли и т. 

п., которые появляются в социальных ситуациях. Взрослыйпродолжает поддерживать стремление ребенка к самостоятельности в различных 

повседневныхситуациях и при овладении навыками самообслуживания. 

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками 

Взрослый наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей между собойв различных игровых и/или повседневных 

ситуациях; в случае возникающих между детьмиконфликтов не спешит вмешиваться; обращает внимание детей на чувства, которые появляютсяу 

них в процессе социального взаимодействия; утешает детей в случае обиды и обращаетвнимание на то, что определенные действия могут 

вызывать обиду. 



 

В ситуациях, вызывающих позитивные чувства, взрослый комментирует их, обращаявнимание детей на то, что определенные ситуации и 

действия вызывают положительныечувства удовольствия, радости, благодарности и т. п. Благодаря этому дети учатся пониматьсобственные 

действия и действия других людей в плане их влияния на других, овладевая такимобразом социальными компетентностями. 

В сфере развития игры 

Взрослый организует соответствующую игровую среду, в случае необходимости знакомитдетей с различными игровыми сюжетами, 

помогает освоить простые игровые действия(покормить куклу, помешать в кастрюльке «еду»), использовать предметы-заместители,поддерживает 

попытки ребенка играть в роли (мамы, дочки, врача и др.), организуетнесложные сюжетные игры с несколькими детьми. 

В сфере социального и эмоционального развития 

Взрослый грамотно проводит адаптацию ребенка к Организации, учитывая привязанностьдетей к близким, привлекает родителей (законных 

представителей) или родных для участия исодействия в период адаптации. Взрослый, первоначально в присутствии родителей 

(законныхпредставителей) или близких, знакомится с ребенком и налаживает с ним эмоциональныйконтакт. В период адаптации взрослый следит 

за эмоциональным состоянием ребенка иподдерживает постоянный контакт с родителями (законными представителями); 

предоставляетвозможность ребенку постепенно, в собственном темпе осваивать пространство и режимОрганизации, не предъявляя ребенку 

излишних требований. 

Ребенок знакомится с другими детьми. Взрослый же при необходимости оказывает ему вэтом поддержку, представляя нового ребенка 

другим детям, называя ребенка по имени,усаживая его на первых порах рядом с собой. 

Также в случае необходимости взрослый помогает ребенку найти себе занятия, знакомяего с пространством Организации, имеющимися в 

нем предметами и материалами. Взрослыйподдерживает стремление детей к самостоятельности в самообслуживании (дает возможностьсамим 

одеваться, умываться и пр., помогает им), поощряет участие детей в повседневныхбытовых занятиях; приучает к опрятности, знакомит с 

правилами этикета. 

Познавательное развитие 

В сфере познавательного развития основными задачами образовательной деятельностиявляются создание условий для: 

– ознакомления детей с явлениями и предметами окружающего мира, овладенияпредметными действиями; 

– развития познавательно-исследовательской активности и познавательных способностей. 

В сфере ознакомления с окружающим миром 

Взрослый знакомит детей с назначением и свойствами окружающих предметов и явленийв группе, на прогулке, в ходе игр и занятий; 

помогает освоить действия с игрушками-орудиями(совочком, лопаткой и пр.). 

В сфере развития познавательно-исследовательской активности и познавательных способностей 

Взрослый поощряет любознательность и исследовательскую деятельность детей, создаваядля этого насыщенную предметно-развивающую 

среду, наполняя ее соответствующимипредметами. Для этого можно использовать предметы быта – кастрюли, кружки, корзинки,пластмассовые 

банки, бутылки, а также грецкие орехи, каштаны, песок и воду. Взрослый свниманием относится к проявлению интереса детей к окружающему 

природному миру, кдетским вопросам, не спешит давать готовые ответы, разделяя удивление и детский интерес. 

Речевое развитие 



 

В области речевого развития основными задачами образовательной деятельностиявляются создание условий для: 

– развития речи у детей в повседневной жизни; 

– развития разных сторон речи в специально организованных играх и занятиях. 

В сфере развития речи в повседневной жизни 

Взрослые внимательно относятся к выражению детьми своих желаний, чувств, интересов,вопросов, терпеливо выслушивают детей, 

стремятся понять, что ребенок хочет сказать,поддерживая тем самым активную речь детей. Взрослый не указывает на речевые ошибкиребенка, но 

повторяет за ним слова правильно. 

Взрослый использует различные ситуации для диалога с детьми, а также создает условиядля развития общения детей между собой. Он 

задает открытые вопросы, побуждающие детей кактивной речи; комментирует события и ситуации их повседневной жизни; говорит с ребенкомо 

его опыте, событиях из жизни, его интересах; инициирует обмен мнениями и информациеймежду детьми. 

В сфере развития разных сторон речи 

Взрослые читают детям книги, вместе рассматривают картинки, объясняют, что на нихизображено, поощряют разучивание стихов; 

организуют речевые игры, стимулируютсловотворчество; проводят специальные игры и занятия, направленные на обогащениесловарного запаса, 

развитие грамматического и интонационного строя речи, на развитиепланирующей и регулирующей функций речи. 

Художественно-эстетическое развитие 

В области художественно-эстетического развития основными задачами образовательнойдеятельности являются создание условий для: 

– развития у детей эстетического отношения к окружающему миру; 

– приобщения к изобразительным видам деятельности; 

– приобщения к музыкальной культуре; 

– приобщения к театрализованной деятельности. 

В сфере развития у детей эстетического отношения к окружающему миру 

Взрослые привлекают внимание детей к красивым вещам, красоте природы,произведениям искусства, вовлекают их в процесс 

сопереживания по поводу воспринятого,поддерживают выражение эстетических переживаний ребенка. 

В сфере приобщения к изобразительным видам деятельности 

Взрослые предоставляют детям широкие возможности для экспериментирования сматериалами – красками, карандашами, мелками, 

пластилином, глиной, бумагой и др.; знакомятс разнообразными простыми приемами изобразительной деятельности; поощряют воображениеи 

творчество детей. 

В сфере приобщения к музыкальной культуре 

Взрослые создают в Организации и в групповых помещениях музыкальную среду,органично включая музыку в повседневную жизнь. 

Предоставляют детям возможностьпрослушивать фрагменты музыкальных произведений, звучание различных, в том числедетских музыкальных 

инструментов, экспериментировать с инструментами и звучащимипредметами. Поют вместе с детьми песни, побуждают ритмично двигаться под 

музыку;поощряют проявления эмоционального отклика ребенка на музыку. 

В сфере приобщения детей к театрализованной деятельности 



 

Взрослые знакомят детей с театрализованными действиями в ходе разнообразных игр,инсценируют знакомые детям сказки, стихи, 

организуют просмотры театрализованныхпредставлений. Побуждают детей принимать посильное участие в инсценировках, беседуют сними по 

поводу увиденного. 

Физическое развитие 

В области физического развития основными задачами образовательной деятельностиявляются создание условий для: 

– укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни; 

– развития различных видов двигательной активности; 

– формирования навыков безопасного поведения. 

В сфере укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни 

Взрослые организуют правильный режим дня, приучают детей к соблюдению правилличной гигиены, в доступной форме объясняют, что 

полезно и что вредно для здоровья. 

В сфере развития различных видов двигательной активности 

Взрослые организуют пространственную среду с соответствующим оборудованием – каквнутри помещений Организации, так и на внешней 

ее территории (горки, качели и т. п.) дляудовлетворения естественной потребности детей в движении, для развития ловкости, силы,координации и 

т. п. Проводят подвижные игры, способствуя получению детьми радости отдвигательной активности, развитию ловкости, координации движений, 

правильной осанки.Вовлекают детей в игры с предметами, стимулирующие развитие мелкой моторики. 

В сфере формирования навыков безопасного поведения 

Взрослые создают в Организации безопасную среду, а также предостерегают детей отпоступков, угрожающих их жизни и здоровью. 

Требования безопасности не должныреализовываться за счет подавления детской активности и препятствования деятельномуисследованию мира. 

 

Дошкольный возраст 

Социально-коммуникативное развитие 

В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях информационнойсоциализации основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условийдля: 

– развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям; 

– развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе информационно-социальной компетентности; 

– развития игровой деятельности; 

– развития компетентности в виртуальном поиске. 

В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям 

Взрослые создают условия для формирования у ребенка положительного самоощущения –уверенности в своих возможностях, в том, что он 

хороший, его любят. 

Способствуют развитию у ребенка чувства собственного достоинства, осознанию своихправ и свобод (иметь собственное мнение, выбирать 

друзей, игрушки, виды деятельности,иметь личные вещи, по собственному усмотрению использовать личное время). 



 

Взрослые способствуют развитию положительного отношения ребенка к окружающим еголюдям: воспитывают уважение и терпимость к 

другим детям и взрослым, вне зависимости от ихсоциального происхождения, расовой и национальной принадлежности, языка,вероисповедания, 

пола, возраста, личностного и поведенческого своеобразия; воспитываютуважение к чувству собственного достоинства других людей, их 

мнениям, желаниям, взглядам. 

В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности 

У детей с самого раннего возраста возникает потребность в общении и социальныхконтактах. Первый социальный опыт дети приобретают в 

семье, в повседневной жизни,принимая участие в различных семейных событиях. Уклад жизни и ценности семьи оказываютвлияние на 

социально-коммуникативное развитие детей. 

Взрослые создают в Организации различные возможности для приобщения детей кценностям сотрудничества с другими людьми, прежде 

всего реализуя принципы личностно-развивающего общения и содействия, предоставляя детям возможность принимать участие вразличных 

событиях, планировать совместную работу. Это способствует развитию у детейчувства личной ответственности, ответственности за другого 

человека, чувства «общего дела»,понимания необходимости согласовывать с партнерами по деятельности мнения и действия. 

Взрослые помогают детям распознавать эмоциональные переживания и состоянияокружающих, выражать собственные переживания. 

Способствуют формированию у детейпредставлений о добре и зле, обсуждая с ними различные ситуации из жизни, из рассказов,сказок, обращая 

внимание на проявления щедрости, жадности, честности, лживости, злости,доброты и др., таким образом создавая условия освоения ребенком 

этических правил и нормповедения. 

Взрослые предоставляют детям возможность выражать свои переживания, чувства,взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, 

исходя из имеющегося у них опыта.Эти возможности свободного самовыражения играют ключевую роль в развитии речи икоммуникативных 

способностей, расширяют словарный запас и умение логично и связновыражать свои мысли, развивают готовность принятия на себя 

ответственности в соответствиис уровнем развития. 

Интерес и внимание взрослых к многообразным проявлениям ребенка, его интересам исклонностям повышает его доверие к себе, веру в 

свои силы. Возможность внести свой вклад вобщее дело и повлиять на ход событий, например при участии в планировании, возможностьвыбора 

содержания и способов своей деятельности помогает детям со временем приобрестиспособность и готовность к самостоятельности и участию в 

жизни общества, что характеризуетвзрослого человека современного общества, осознающего ответственность за себя исообщество. 

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при возникновенииконфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям 

решить конфликт самостоятельно ипомогая им только в случае необходимости. В различных социальных ситуациях дети учатсядоговариваться, 

соблюдать очередность, устанавливать новые контакты. Взрослыеспособствуют освоению детьми элементарных правил этикета и безопасного 

поведения дома,на улице. Создают условия для развития бережного, ответственного отношения ребенка кокружающей природе, рукотворному 

миру, а также способствуют усвоению детьми правилбезопасного поведения, прежде всего на своем собственном примере и примере 

других,сопровождая собственные действия и/или действия детей комментариями. 

В сфере развития игровой деятельности 

Взрослые создают условия для свободной игры детей, организуют и поощряют участиедетей в сюжетно-ролевых, дидактических, 

развивающих компьютерных играх и другихигровых формах; поддерживают творческую импровизацию в игре. Используют дидактическиеигры и 

игровые приемы в разных видах деятельности и при выполнении режимных моментов. 



 

Познавательное развитие 

В области познавательного развития ребенка основными задачами образовательнойдеятельности являются создание условий для: 

– развития любознательности, познавательной активности, познавательных способностейдетей; 

– развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности, втом числе о виртуальной среде, о возможностях и 

рисках Интернета. 

В сфере развития любознательности, познавательной активности, познавательныхспособностей 

Взрослые создают насыщенную предметно-пространственную среду, стимулирующуюпознавательный интерес детей, исследовательскую 

активность, элементарноеэкспериментирование с различными веществами, предметами, материалами. 

Ребенок с самого раннего возраста проявляет исследовательскую активность и интерес кокружающим предметам и их свойствам, а в 

возрасте 3-5 лет уже обладает необходимымипредпосылками для того, чтобы открывать явления из естественнонаучной области,устанавливая и 

понимая простые причинные взаимосвязи «если… то…». 

Уже в своей повседневной жизни ребенок приобретает многообразный опытсоприкосновения с объектами природы – воздухом, водой, 

огнем, землей (почвой), светом,различными объектами живой и неживой природы и т. п. Ему нравится наблюдать природныеявления, исследовать 

их, экспериментировать с ними. Он строит гипотезы и собственныетеории, объясняющие явления, знакомится с первичными закономерностями, 

делает попыткиразбираться во взаимосвязях, присущих этой сфере. 

Возможность свободных практических действий с разнообразными материалами, участиев элементарных опытах и экспериментах имеет 

большое значение для умственного иэмоционально-волевого развития ребенка, способствует построению целостной картины мира,оказывает 

стойкий долговременный эффект. У ребенка формируется понимание, чтоокружающий мир полон загадок, тайн, которые еще предстоит 

разгадать. Таким образом, передребенком открывается познавательная перспектива дальнейшего изучения природы, мотивациярасширять и 

углублять свои знания. 

Помимо поддержки исследовательской активности, взрослый организует познавательныеигры, поощряет интерес детей к различным 

развивающим играм и занятиям, например лото,шашкам, шахматам, конструированию и пр. 

В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающейдействительности 

Взрослые создают возможности для развития у детей общих представлений обокружающем мире, о себе, других людях, в том числе общих 

представлений вестественнонаучной области, математике, экологии. Взрослые читают книги, проводят беседы,экскурсии, организуют просмотр 

фильмов, иллюстраций познавательного содержания ипредоставляют информацию в других формах. Побуждают детей задавать вопросы, 

рассуждать,строить гипотезы относительно наблюдаемых явлений, событий. 

Знакомство с социокультурным окружением предполагает знакомство с названиями улиц,зданий, сооружений, организаций и их 

назначением, с транспортом, дорожным движением иправилами безопасности, с различными профессиями людей. 

Усвоение детьми ценностей, норм и правил, принятых в обществе, лучше всегопроисходит при непосредственном участии детей в его 

жизни, в практических ситуациях,предоставляющих поводы и темы для дальнейшего обсуждения. 

Широчайшие возможности для познавательного развития предоставляет свободная игра.Следуя интересам и игровым потребностям детей, 

взрослые создают для нее условия,поддерживают игровые (ролевые) действия, при необходимости предлагают вариантыразвертывания сюжетов, 

в том числе связанных с историей и культурой, а также с правиламиповедения и ролями людей в социуме. 



 

Участвуя в повседневной жизни, наблюдая за взрослыми, ребенок развиваетматематические способности и получает первоначальные 

представления о значении длячеловека счета, чисел, приобретает знания о формах, размерах, весе окружающих предметов,времени и 

пространстве, закономерностях и структурах. Испытывая положительные эмоции отобращения с формами, количествами, числами, а также с 

пространством и временем, ребенокнезаметно для себя начинает еще до школы осваивать их математическое содержание. 

Благодаря освоению математического содержания окружающего мира в дошкольномвозрасте у большинства детей развиваются 

предпосылки успешного учения в школе идальнейшего изучения математики на протяжении всей жизни. Для этого важно, чтобыосвоение 

математического содержания на ранних ступенях образования сопровождалосьпозитивными эмоциями – радостью и удовольствием. 

Предлагая детям математическое содержание, нужно также иметь в виду, что ихиндивидуальные возможности и предпочтения будут 

различными и поэтому освоение детьмиматематического содержания носит сугубо индивидуальный характер. По завершении этападошкольного 

образования между детьми наблюдается большой разброс в знаниях, умениях инавыках, касающихся математического содержания. 

В соответствии с принципом интеграции образовательных областей Программапредполагает взаимосвязь математического содержания с 

другими разделами Программы. 

Особенно тесно математическое развитие в раннем и дошкольном возрасте связано ссоциально-коммуникативным и речевым развитием. 

Развитие математического мышленияпроисходит и совершенствуется через речевую коммуникацию с другими детьми и взрослыми,включенную 

в контекст взаимодействия в конкретных ситуациях. 

Воспитатели систематически используют ситуации повседневной жизни дляматематического развития, например, классифицируют 

предметы, явления, выявляютпоследовательности в процессе действий «сначала это, потом то…» (ход времени, развитиесюжета в сказках и 

историях, порядок выполнения деятельности и др.), способствуютформированию пространственного восприятия (спереди, сзади, рядом, справа, 

слева и др.) и т.п., осуществляя при этом речевое сопровождение. 

Элементы математики содержатся и могут отрабатываться на занятиях музыкой итанцами, движением и спортом. На музыкальных занятиях 

при освоении ритма танца, привыполнении физических упражнений дети могут осваивать счет, развивать пространственнуюкоординацию. Для 

этого воспитателем совместно с детьми осуществляется вербализацияматематических знаний, например фразами «две ноги и две руки», «встать 

парами»,«рассчитаться на первый и второй», «в команде играем вчетвером»; «выполняем движения подмузыку в такт: раз, два, три, раз, два, три»; 

«встаем в круг» и др. 

Математические элементы могут возникать в рисунках детей (фигуры, узоры), при лепке,конструировании и др. видах детской творческой 

активности. Воспитатели обращают вниманиедетей на эти элементы, проговаривая их содержание и употребляя соответствующие слова-понятия 

(круглый, больше, меньше, спираль – о домике улитки, квадратный, треугольный – орисунке дома с окнами и т. п.). 

У детей развивается способность ориентироваться в пространстве (право, лево, вперед,назад и т. п.); сравнивать, обобщать (различать, 

классифицировать) предметы; пониматьпоследовательности, количества и величины; выявлять различные соотношения (например,больше – 

меньше, толще – тоньше, длиннее – короче, тяжелее – легче и др.); применятьосновные понятия, структурирующие время (например, до – после, 

вчера – сегодня – завтра,названия месяцев и дней); правильно называть дни недели, месяцы, времена года, части суток. 

Дети получают первичные представления о геометрических формах и признаках предметов иобъектов (например, круглый, с углами, с 

таким-то количеством вершин и граней), огеометрических телах (например, куб, цилиндр, шар). 



 

У детей формируются представления об использовании слов, обозначающих числа. Ониначинают считать различные объекты (например, 

предметы, звуки и т. п.) до 10, 20 и далее, взависимости от индивидуальных особенностей развития. 

Развивается понимание соотношения между количеством предметов и обозначающим этоколичество числовым символом; понимание того, 

что число является выражением количества,длины, веса, времени или денежной суммы; понимание назначения цифр как способакодировки и 

маркировки числа (например, номер телефона, почтовый индекс, номер маршрутаавтобуса). 

Развивается умение применять такие понятия, как «больше, меньше, равно»;устанавливать соотношения (например, «как часто», «как 

много», «насколько больше»)использовать в речи геометрические понятия (например, «треугольник, прямоугольник,квадрат, круг, куб, шар, 

цилиндр, точка, сторона, угол, площадь, вершина угла, грань»). 

Развивается способность воспринимать «на глаз» небольшие множества до 6–10 объектов(например, при играх с использованием игральных 

костей или на пальцах рук). 

Развивается способность применять математические знания и умения в практическихситуациях в повседневной жизни (например, чтобы 

положить в чашку с чаем две ложкисахара), в различных видах образовательной деятельности (например, чтобы разделить кубикипоровну между 

участниками игры), в том числе в других образовательных областях. 

Развитию математических представлений способствует наличие соответствующихматематических материалов, подходящих для счета, 

сравнения, сортировки, выкладыванияпоследовательностей и т. п. 

 

Речевое развитие 

В области речевого развития ребенка основными задачами образовательнойдеятельности является создание условий для: 

– формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования разных сторонречи ребенка; 

– приобщения детей к культуре чтения художественной литературы. 

В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка 

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с другимилюдьми, умением слушать, воспринимать речь говорящего 

и реагировать на нее собственнымоткликом, адекватными эмоциями, то есть тесно связано с социально-коммуникативнымразвитием. 

Полноценное речевое развитие помогает дошкольнику устанавливать контакты,делиться впечатлениями. Оно способствует взаимопониманию, 

разрешению конфликтныхситуаций, регулированию речевых действий. Речь как важнейшее средство общения позволяеткаждому ребенку 

участвовать в беседах, играх, проектах, спектаклях, занятиях и др., проявляяпри этом свою индивидуальность. Педагоги должны стимулировать 

общение, сопровождающееразличные виды деятельности детей, например, поддерживать обмен мнениями по поводудетских рисунков, рассказов 

и т. д. 

Овладение речью (диалогической и монологической) не является изолированнымпроцессом, оно происходит естественным образом в 

процессе коммуникации: во времяобсуждения детьми (между собой или со взрослыми) содержания, которое их интересует,действий, в которые 

они вовлечены. Таким образом, стимулирование речевого развитияявляется сквозным принципом ежедневной педагогической деятельности во 

всехобразовательных областях. 



 

Взрослые создают возможности для формирования и развития звуковой культуры,образной, интонационной и грамматической сторон речи, 

фонематического слуха, правильногозвуко- и словопроизношения, поощряют разучивание стихотворений, скороговорок,чистоговорок, песен; 

организуют речевые игры, стимулируют словотворчество. 

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений 

Взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают вместе сдетьми прочитанное, способствуя пониманию, в том 

числе на слух. Детям, которые хотятчитать сами, предоставляется такая возможность. 

У детей активно развивается способность к использованию речи в повседневном общении,а также стимулируется использование речи в 

области познавательно-исследовательского,художественно-эстетического, социально-коммуникативного и других видов развития. 

Взрослые могут стимулировать использование речи для познавательно-исследовательскогоразвития детей, например отвечая на вопросы 

«Почему?..», «Когда?..», обращая внимание детейна последовательность повседневных событий, различия и сходства, причинно-

следственныесвязи, развивая идеи, высказанные детьми, вербально дополняя их. Например, ребенок говорит:«Посмотрите на это дерево», а 

педагог отвечает: «Это береза. Посмотри, у нее набухли почки иуже скоро появятся первые листочки». 

Детям с низким уровнем речевого развития взрослые позволяют отвечать на вопросы нетолько словесно, но и с помощью жестикуляции или 

специальных средств. 

Речевому развитию способствуют наличие в развивающей предметно-пространственнойсреде открытого доступа детей к различным 

литературным изданиям, предоставление места длярассматривания и чтения детьми соответствующих их возрасту книг, наличие 

другихдополнительных материалов, например плакатов и картин, рассказов в картинках, аудиозаписейлитературных произведений и песен, а 

также других материалов. 

 

Художественно-эстетическое развитие 

В области художественно-эстетического развития ребенка основными задачамиобразовательной деятельности являются создание условий 

для: 

– развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления сразными видами и жанрами искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), в томчисле народного творчества; 

– развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, фольклора; 

– приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развитияпотребности в творческом самовыражении, 

инициативности и самостоятельности ввоплощении художественного замысла. 

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности,ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в том 

числе народного творчества 

Программа относит к образовательной области художественно-эстетического развитияприобщение детей к эстетическому познанию и 

переживанию мира, к искусству и культуре вшироком смысле, а также творческую деятельность детей в изобразительном, 

пластическом,музыкальном, литературном и др. видах художественно-творческой деятельности. 



 

Эстетическое отношение к миру опирается прежде всего на восприятие действительностиразными органами чувств. Взрослые способствуют 

накоплению у детей сенсорного опыта,обогащению чувственных впечатлений, развитию эмоциональной отзывчивости на красотуприроды и 

рукотворного мира, сопереживания персонажам художественной литературы ифольклора. 

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, живописи,музыки, театрального искусства, произведениями 

народного творчества, рассматриваютиллюстрации в художественных альбомах, организуют экскурсии на природу, в музеи,демонстрируют 

фильмы соответствующего содержания, обращаются к другим источникамхудожественно-эстетической информации. 

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности,развития потребности в творческом самовыражении, 

инициативности и самостоятельностив воплощении художественного замысла 

Взрослые создают возможности для творческого самовыражения детей: поддерживаютинициативу, стремление к импровизации при 

самостоятельном воплощении ребенкомхудожественных замыслов; вовлекают детей в разные виды художественно-эстетическойдеятельности, в 

сюжетно-ролевые и режиссерские игры, помогают осваивать различныесредства, материалы, способы реализации замыслов. 

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном конструированиивзрослые предлагают детям экспериментировать с 

цветом, придумывать и создаватькомпозицию; осваивать различные художественные техники, использовать разнообразныематериалы и средства. 

В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных инструментах)– создавать художественные образы с помощью 

пластических средств, ритма, темпа, высоты исилы звука. 

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре – языковымисредствами, средствами мимики, пантомимы, 

интонации передавать характер, переживания,настроения персонажей. 

 

Физическое развитие 

В области физического развития ребенка основными задачами образовательнойдеятельности являются создание условий для: 

– становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

– развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

– приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности; 

–формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладенияподвижными играми с правилами. 

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни 

Взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему здоровью.Они рассказывают детям о том, что может быть 

полезно и что вредно для их организма,помогают детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его элементарных норми правил, в 

том числе правил здорового питания, закаливания и пр. Взрослые способствуютформированию полезных навыков и привычек, нацеленных на 

поддержание собственногоздоровья, в том числе формированию гигиенических навыков. Создают возможности дляактивного участия детей в 

оздоровительных мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития представлений освоем теле и своих физических возможностях, 

формировании начальных представлений оспорте 

Взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о своемтеле, произвольности действий и движений ребенка. 



 

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении взрослые организуютпространственную среду с соответствующим 

оборудованием как внутри помещения так и навнешней территории (горки, качели и т. п.), подвижные игры (как свободные, так и поправилам), 

занятия, которые способствуют получению детьми положительных эмоций отдвигательной активности, развитию ловкости, координации 

движений, силы, гибкости,правильного формирования опорно-двигательной системы детского организма. 

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на спортивныхснарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, 

метании и др.; побуждают детей выполнятьфизические упражнения, способствующие развитию равновесия, координации движений,ловкости, 

гибкости, быстроты, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также правильного ненаносящего ущерба организму выполнения основных 

движений. 

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в помещении ина воздухе, спортивные праздники; развивают у 

детей интерес к различным видам спорта,предоставляют детям возможность кататься на коньках, лыжах, ездить на велосипеде, плавать,заниматься 

другими видами двигательной активности. 



 

Таблица 4. В качестве адекватных форм и методов по образовательным областям работы с детьми используются: 

Образовательные 

области 

Формы работы 

Младший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 

Социально-

коммуникативное 

- Игровое упражнение 

- Индивидуальная игра 

- Совместная с воспитателем игра 

- Совместная со сверстниками игра (парная, в 

малой группе) 

- Игра 

- Чтение 

- Беседа 

- Наблюдение 

- Рассматривание 

- Чтение 

- Педагогическая ситуация 

- Праздник 

- Экскурсия 

- Ситуация морального выбора 

- Поручение 

- Дежурство. 

- Индивидуальная игра. 

- Совместная с воспитателем игра 

- Совместная со сверстниками игра 

- Игра 

- Чтение 

- Беседа 

- Наблюдение 

- Педагогическая ситуация. 

- Экскурсия 

- Ситуация морального выбора. 

- Интегративная деятельность 

- Праздник 

- Совместные действия 

- Рассматривание 

- Просмотр и анализ мультфильмов,видеофильмов, телепередач. 

- Экспериментирование 

- Поручение и задание 

- Дежурство. 

- Совместная деятельностьвзрослого и детей тематическогохарактера 

- Проектная деятельность 



 

Познавательное 

развитие 

- Рассматривание 

- Наблюдение 

- Игра-экспериментирование 

- Исследовательская 

деятельность 

- Конструирование 

- Развивающая игра 

- Экскурсия 

- Ситуативный разговор 

- Рассказ 

- Интегративная деятельность 

- Беседа 

- Проблемная ситуация 

- Проектная деятельность 

- Исследовательская деятельность. 

- Конструирование 

- Экспериментирование 

- Развивающая игра 

- Наблюдение 

- Проблемная ситуация 

- Рассказ 

- Беседа 

- Интегративная  деятельность 

- Экскурсии  

- Коллекционирование  

- Моделирование  

- Реализация проекта  

- Игры с правилами  

Речевое развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Рассматривание 

- Игровая ситуация 

- Дидактическая  игра 

- Ситуация общения. 

- Беседа (в том числе в процессе наблюдения 

за объектами природы, трудом взрослых).  

- Интегративная деятельность 

- Хороводная игра с пением 

- Игра-драматизация 

- Чтение 

- Обсуждение 

- Рассказ 

- Игра 

 

 

- Чтение 

- Беседа 

- Рассматривание 

- Решение проблемных ситуаций. 

- Разговор с детьми 

- Игра 

- Проектная деятельность 

- Создание коллекций 

- Интегративная деятельность 

- Обсуждение. 

- Рассказ. 

- Инсценирование 

- Ситуативный разговор с детьми 

- Сочинение загадок 

- Проблемная ситуация 



 

- Использование различных видов театра 

Художественно–

эстетическое 

развитие 

- Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов  

- Игра 

- Организация выставок 

- Изготовление украшений 

- Слушание соответствующей 

возрасту народной, 

классической, детской музыки 

- Экспериментирование созвуками 

- Музыкально-дидактическая игра 

- Разучивание музыкальных игр и танцев 

- Совместное пение 

 

 

- Изготовление украшений для группового помещения к праздникам, 

предметов для игры, сувениров, предметов для познавательно-

исследовательской деятельности.  

- Создание макетов, коллекций и их оформление 

-Конструирование 

- Рассматривание эстетически привлекательных предметов  

- Игра 

- Организация выставок 

- Слушание соответствующейвозрасту народной, классической, детской 

музыки 

- Музыкально- дидактическая игра 

- Беседа интегративного характера, элементарного музыковедческого 

содержания) 

- Интегративная деятельность 

- Совместное и индивидуальное музыкальное  исполнение 

- Музыкальное упражнение. 

-  Попевка. Распевка 

- Двигательный, пластическийитанцевальный этюд 

- Танец 

- Творческое задание 

- Концерт- импровизация 

- Музыкальная  сюжетная игра 

Физическое 

развитие 

- Игровая беседа с элементами движений 

- Игра 

- Утренняя гимнастика 

- Интегративная деятельность 

- Упражнения 

- Экспериментирование 

- Физкультурное занятие 

- Утренняя гимнастика 

- Игра 

- Беседа 

- Рассказ 

- Чтение 



 

- Ситуативный разговор 

- Беседа 

- Рассказ 

- Чтение 

- Проблемная ситуация 

 

- Рассматривание. 

- Интегративная деятельность 

- Спортивные и физкультурные досуги 

- Спортивные состязания 

- Совместная деятельность взрослого и детей тематического характера 

- Проектная деятельность 

- Проблемная ситуация 

 

 

 

2.2.1. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

 

Развитие ребёнка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в процессе всей его жизнедеятельности. 

Решение программных задач осуществляется в разных формах: 

-специально организованной образовательной деятельности; 

-образовательной деятельности, осуществляемой в режимных моментах; 

-в самостоятельной деятельности детей. 

Основной формой организации образовательной деятельности является образовательная ситуация - форма совместной деятельности педагога и 

детей, которая планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения определённых задач развития, воспитания и обучения. 

Особенностью такого рода организованной образовательной деятельности является обязательное получение образовательного результата (рассказа, 

рисунка, поделки, нового знания или переживания и т.п.) 

Главные задачи образовательных ситуаций- формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний 

по теме, развитие способности рассуждать и делать выводы. 

В процессе организованной образовательной деятельности воспитатель создаёт разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей 

применять свои знания и умения, активно искать новые пути решения возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и 

творчество. Активно используются игровые приёмы, разнообразные виды наглядности. Участие в решении образовательных ситуаций 

подготавливает детей к школьному обучению. 

Образовательные ситуации включаются и в образовательную деятельность в режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у 

детей знаний и умений, их применение в новых условиях, проявление ребёнком активности, самостоятельности и творчества. Создание 



 

образовательных ситуаций помогает педагогу развить детскую инициативу, через постановку перед детьми проблемы, требующей самостоятельного 

решения, через привлечение внимания детей к материалам для экспериментирования, для продуктивного творчества. 

Организованная  образовательная деятельность основана на организации педагогом видов деятельности, заданных ФГОС ДО. 

Игровая деятельностьявляется ведущей деятельностью ребёнка дошкольного возраста.В организованнойобразовательной деятельности она 

выступает как основа для интеграции всех других видов деятельности. Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в 

разнообразных формах – это дидактические , развивающие, подвижные игры, игры – путешествия, игровые проблемные ситуации, инсценировки, 

игры – этюды и т.д.При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием  организованной образовательной 

деятельности. 

Организация сюжетно – ролевых, режиссёрских, театрализованных игр, драматизаций осуществляется преимущественно в утренний отрезок 

времени и во второй половине дня. 

Коммуникативная деятельностьзанимает отдельное место врежиме  организованнойобразовательной деятельности, но при этом включается во все 

виды детской деятельности. 

Познавательно – исследовательская деятельностьвключает в себя широкое познание детьми объектов живойи неживой природы, предметного и 

социального мира, освоение средств и форм познания. 

Восприятие художественной литературы и фольклораорганизуется как процесс слушания детьмипроизведений литературы, направленный на 

развитие читательских интересов детей, развитие способности восприятия литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение 

организуется воспитателем как непосредственно чтение (или рассказывание) вслух, и как прослушивание аудиозаписи. 

Конструктивно-модельная  и изобразительная деятельностьдетей представлена разными видами художественно–творческой деятельности. 

Художественное восприятие произведений искусства обогащает личный опыт дошкольника, обеспечивает интеграцию между познавательно – 

исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами деятельности. 

Музыкальная деятельностьорганизуется в процессе музыкальных ООД,которые проводятся музыкальнымруководителем в музыкальном зале. 

Двигательная деятельностьорганизуется в процессе ООД физической культурой,проведение которыхсоответствует действующим требованиям 

СанПиН. 

В образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов воспитатель,по меренеобходимости, создаёт дополнительно 

развивающие проблемно – игровые и практические ситуации, побуждающие детей применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность 

для самостоятельного решения возникшей задачи. 

Образовательная деятельность в режимных моментах  включает в себя: наблюдения, индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей 

(дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.), создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций 

общения, трудовые поручения, беседы и разговоры с детьми по интересам, рассматривание картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания, индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных областей, двигательную 



 

деятельность различной активности, работу по воспитанию культурно – гигиенических навыков и культуры здоровья, экспериментирование, 

свободное общение воспитателя с детьми. 

 

Культурные практики 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и 

творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и 

самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. Совместная 

игра (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра- драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания творческих 

игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры. Ситуации общения и накопления положительного 

социально-эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую детям дошкольного возраста, в 

разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи 

малышам, старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений) и имитационно-

игровыми. В ситуациях условно- вербального характера воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, 

вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным опытом детей. В реально-практических ситуациях дети 

приобретают опыт проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», 

«Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, которые 

происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем. Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования 

и применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, например, занятия рукоделием, приобщение к народным 

промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр познавательных презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка или 

библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и коллекционирование. Начало мастерской – это обычно задание вокруг 

слова, мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, природными 

материалами, схемами и моделями. И обязательно включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов (чему 

удивились? что узнали? что порадовало? и пр.). Результатом работы в творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских журналов, 

составление маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр. Музыкально-театральная 

и литературная гостиная (детская студия) - форма организации художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию 

восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и свободное общение воспитателя и детей на литературном 

или музыкальном материале. Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, преимущественно игрового характера, обеспечивающая 

становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности (умение 

сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие 

игры, логические упражнения, занимательные задачи. Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, 



 

развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья и подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. 

Возможна организация досугов в соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В этом случае досуг 

организуется как «кружок». Например, для занятий рукоделием, художественным трудом и пр. Коллективная и индивидуальная трудовая 

деятельность носит общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

Культурные  практики включают в себя: 

       - выявление и развитие способностей детей; 

        - активизацию творческого потенциала каждого ребёнка; 

        - организацию условий для социализаций детей. 

 

Культурная практика «Разговор о правильном питании» (авторы: М.М. Безруких, Т.А. Филиппова, А.Г. Макеева) 

 

Таблица 5. Планирование работы по технологии «Разговор о правильном питании» по образовательным областям 

Образовательная 

область 

Совместная образовательная 

деятельность с учетом образовательных 

областей 

Организация образовательной 

среды для самостоятельной 

деятельности 

Взаимодействие с родителями 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Организация дидактических игр, сюжетно-

ролевых игр; Дежурство по столовой 

(сервировка стола); Приготовление салатов, 

винегрета; 

Ситуативные беседы при организации 

приема пищи. 

Настольно-печатные

 игр

ы, атрибуты для сюжетно-ролевых 

игр. 

Подборка дидактических игр по 

теме «Здоровое питание»; 

Консультации,

 оформле

ние наглядной информации. 

Познавательное 

развитие 

Беседы с детьми на темы: «Что такое 

здоровое питание»?; Знакомство с группами 

витаминов, которые содержатся в полезных 

продуктах питания; Просмотр мультфильмов, 

презентаций о полезных продуктах; 

Исследовательская, опытно- 

экспериментальная деятельность. 

Иллюстрации, электронные 

образовательные пособия, 

Консультирование «Здоровое 

питание детей дошкольного 

возраста» 



 

Речевое развитие Речевые игры «Узнай продукт по 
описанию»; Ситуации общения: «Для чего 

мы едим?», «Что ты ел вчера на ужин?», 

«Полезно или вредно?» и т.п.; 

Рассказ детьми о своем любимом продукте; 

Загадывание загадок, знакомство с 

пословицами и поговорками о полезных 

продуктах. 

Художественная литература. 
Иллюстрации с изображением 

полезных продуктов. 

Подборка книг 
«Здоровое питание»; 

Составление рассказа 

совместно с ребенком о 

своем любимом 

продукте питания. 

 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Лепка, рисование, аппликация; Смотры-

конкурсы. 
 Изготовление поделок для смотра- 

конкурса «Чудеса из овощей» 

Физическое 

развитие 

Игры-эстафеты, игры с мячом; 

Тематические физминутки; 

Пальчиковая гимнастика; 

Мячи, маски, скакалки, другие 

атрибуты для подвижных игр. 

Консультации, 

оформление наглядной 
информации. 

 

Таблица 6. Культурные практики в МДОУ «Увинский детский сад №6» 

Культурные практики  Возрастная группа  Направленность  

Ситуации общения«Разговор о 

правильном питании» 

Старшая/средняя группа сформировать у детей представления о необходимости заботы о своем 

здоровье, и в первую очередь о важности правильного питания, как составной 

части сохранения и укрепления здоровья. 

 

Совместная игра  

«Тайны удмуртского народа» 

Вторая  группа раннего 

возраста/младшая     

 Формирование у детей представлений об истории и культуре удмуртского 

народа, ценностных ориентиров, высоких морально-этических норм. 

Создание условий для познания себя как носителя определенной культуры, 

исторически связанной с родной землей и поколениями предков. 

Творческая мастерская 

«Волшебник» 

первая группа раннего 

возраста 

Рисование нетрадиционными способами - завораживающая деятельность. 

Учит детей думать, наблюдать, фантазировать. 

Совместная игра 

«Компьютерия» 

Старшая/средняя группа Развивать сенсорные способности дошкольников в процессе использования 

системы дидактических игр через ИКТ. 



 

Региональный компонент 

Климатические  особенности:     

1. холодный  период:  учебный год (сентябрь-май), составляется  определенный режим дня и расписание организованной образовательной  

деятельности  

2. летний период (июнь-август), для которого составляется   режим дня на летний период. 

Программа строится на принципе культуросообразности. Реализация этого принципа обеспечивает учет национальных ценностей и традиций в 

образовании, восполняет недостатки духовно-нравственного и эмоционального воспитания. Образование рассматривается как процесс приобщения 

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

Образовательная деятельность выстраивается  в соответствии с традициями удмуртской культуры в сочетании с местными особенностями для 

ознакомления детей с родным краем (Удмуртией), особенностями удмуртского народа (общие сведения об Удмуртской Республике, население 

Удмуртии, декоративно-прикладное искусство, культура, населенные пункты, природа Удмуртии, удмуртские писатели, поэты, художники, 

музыканты, спортсмены, обычаи и традиции удмуртского народа и др.).   

Цели и задачи деятельности МДОУ «Увинский детский сад №6» по реализации регионального компонента. 

Цель: воспитание у детей интереса к изучению родного края, поселка, приобщение к культуре удмуртского народа и народов, населяющих нашу 

Республику.  

Таблица 7. Реализация регионального компонента 

Образовательная область задачи 

 

социально-

коммуникативное 

развитие 

Воспитывать у детей старшего дошкольного возраста чувство любви и привязанности к малой родине, родному 

дому, проявлением на этой основе ценностных идеалов, гуманных чувств, нравственных отношений к 

окружающему миру и сверстникам. 

Использовать  знания о родном крае в игровой  деятельности. Вызывать интерес и уважительное отношение к 

культуре и традициям  удмуртского народа,  стремление сохранять национальные ценности. Установить 

сотрудничество с родителями по реализации комплекса мероприятий, способствующих приобщению детей к 

культуре удмуртского народа в детском саду и семье.  -Установить взаимодействие с социумом по организации 

совместной деятельности, направленной на приобщение детей к культуре удмуртского народа. 

Познавательное развитие Приобщать  детей к истории Удмуртского края, формировать представления о традиционной культуре родного края 

через ознакомление с природой. Продолжать развивать у старших дошкольников интерес к родному поселку, 

республике; их достопримечательностям, событиям прошлого и настоящего. - Расширять представления детей о 



 

том, что делает малую родину, родной поселок, республику красивыми, развивать эмоциональную отзывчивость на 

красоту родного края. Формировать у детей представления о символике родного поселка и республики (герб, флаг, 

гимн). 

Речевое развитие Развивать  речь, мышление, первичное восприятие диалектной речи через знакомство с культурой  Удмуртского 

края 

художественно-

эстетическое 

развитие 

Приобщать  детей младшего дошкольного возраста к музыкальному творчеству родного края; воспитывать  любовь 

в родной земле через слушание музыки, разучивание песен, хороводов, традиций Удмуртского края.  

Формировать практические умения по приобщению детей старшего дошкольного возраста к различным народным 

декоративно-прикладным видам деятельности. 

физическое развитие Развивать эмоциональную свободу, физическую  выносливость, смекалку, ловкость через традиционные игры и 

забавы Удмуртского  края. 

 

Принципы работы: 

 Системность и непрерывность. 

 Личностно-ориентированный  гуманистический характер взаимодействия детей и взрослых. 

 Свобода индивидуального личностного развития. 

 Признание приоритета  ценностей внутреннего мира ребенка, опоры на позитивный внутренний потенциал развития ребенка. 

 Принцип регионализации (учет специфики региона) 

В дошкольном возрасте формируются предпосылки гражданских качеств, представления о человеке, обществе культуре. Очень важно привить в этом 

возрасте чувство любви и привязанности  к  природным и культурным ценностям родного края, так как именно на этой основе воспитывается 

патриотизм. Поэтому в детском саду в образовательном процессе используются разнообразные методы и формы  организации детской деятельности: 

народные подвижные игры и забавы, дидактические игры, слушание музыки,  наблюдения в природе, чтение детской литературы, знакомство с 

народно-прикладным искусством и др.



 

2.2.2. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Детская  инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, 

конструировать, сочинять и т.д. в соответствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоционального благополучия 

ребёнка в детском саду. 

Самостоятельная деятельность детей протекает в основном в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

Все виды деятельности детей осуществляются в форме самостоятельной инициативнойдеятельности: 

- самостоятельные сюжетно – ролевые, режиссёрские и театрализованные игры; 

- развивающие и логические игры; 

- музыкальные игры и импровизации; 

- речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

- самостоятельная деятельность в различных уголках группы по выбору детей; 

- самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

Роль педагога в организации психолого-педагогических условий. 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; 

• помочь 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. 

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 разрешатьвозникающие 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 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 ипри 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 выстраивать 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; 

• 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 игреможет 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. 

Игровая среда должна стимулировать детскую активность и постоянно обновляться в соответствии с текущими 

интересами и инициативой детей. Игровое оборудование должно быть разнообразным и легко трансформируемым. Дети должны иметь 

возможность участвовать в создании и обновлении игровой среды. Возможность внести свой вклад в ее усовершенствование должны иметь и 

родители.  

 

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. 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; 

• 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 т. ч. наглядные модели и символы), в тех случаях, когда детям трудно решить 

задачу. 



 

 

Среда должна быть насыщенной, предоставлять ребенку возможность для активного исследования и решения задач, содержать современные 

материалы (конструкторы, материалы для формирования сенсорики, наборы для экспериментирования и пр.). 

Создание условий для развития проектной деятельности. 

В дошкольном возрасте у детей должен появиться опыт создания собственного замысла и воплощения своих проектов. В дошкольном возрасте 

дети могут задумывать и реализовывать исследовательские, творческие и нормативные проекты. 

С целью развития проектной деятельности в группе следует создавать открытую атмосферу, которая вдохновляет детей на проектное действие и 

поощряет его. Необходимо регулярно выделять время для проектной деятельности, создавать условия для презентации проектов. 

С целью развития проектной деятельности педагоги должны: 

• создавать проблемные ситуации, которые инициируют детское любопытство, стимулируют стремление к исследованию; 

• быть внимательными к детским вопросам, возникающим в разных   ситуациях, регулярно предлагать проектные образовательные ситуации в 

ответ на заданные детьми вопросы; 

• поддерживать детскую автономию: предлагать детям самим выдвигать проектные решения; 

• помогать детям планировать свою деятельность при выполнении своего замысла; 

• в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений поддерживать их идеи, делая акцент на новизне каждого предложенного 

варианта; 

• помогать детям сравнивать предложенные ими варианты решений, аргументировать выбор варианта. 

Стимулируя детей к исследованию и творчеству, следует предлагать им большое количество увлекательных 

материалов и оборудования. Природа и ближайшее окружение — важные элементы среды исследования, содержащие множество явлений и 

объектов, которые можно использовать в совместной исследовательской деятельности воспитателей и детей. 

Создание условий для самовыражения средствами искусства. 

В дошкольном возрасте дети должны получить опыт осмысления происходящих событий и выражения своего отношения к ним при помощи 

культурных средств — линий, цвета, формы, звука, движения, сюжета и пр. 

Для того чтобы дети научились выражать себя средствами искусства, педагог должен: 

• планировать время в течение дня, когда дети могут создавать свои произведения; 

• создавать атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими видами деятельности; 

• оказывать помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий техническими навыками; 

• предлагать такие задания, чтобы детские произведения не были стереотипными, отражали их замысел; 

• поддерживать детскую инициативу в воплощении замысла и выборе необходимых для этого средств; 

• организовывать  выставки проектов, на которых дети могут представить свои произведения. 

Образовательная среда должна обеспечивать наличие необходимых материалов, возможность заниматься 



 

 

разными видами деятельности: живописью, рисунком, игрой на музыкальных инструментах, пением, конструированием, актерским мастерством, 

танцем, различными видами ремесел, поделками по дереву, из глины и пр. 

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. 

Среда должна стимулировать физическую активность детей, присущее им желание двигаться, познавать, побуждать к подвижным играм. В ходе 

подвижных игр, в том числе спонтанных, дети должны иметьвозможность использовать игровое и спортивное оборудование. Игровая площадка 

должна предоставлять условия для развития крупной моторики. Игровое пространство (как на площадке, так и в помещениях) должно быть 

трансформируемым (меняться в зависимости от игры и предоставлять достаточно места для двигательной активности). 

 

 

2.2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

 

Социальный  статус родителей. Социальными заказчиками деятельности учреждения являются в первую очередь родители воспитанников. 

Поэтому коллектив ДОУ пытается создать доброжелательную, психологически комфортную атмосферу, в основе которой лежит определенная 

система взаимодействия с родителями, взаимопонимание и сотрудничество. 

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 социальнo-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 

друг друга, научиться видеть друг в друге не средство решения своих проблем, а полноправных партнеров, сотрудников. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 



 

 

• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, развития детей, условий организации разнообразной 

деятельности в детском саду и семье; 

• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и 

общественном воспитании дошкольников; 

• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных 

задач; 

• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного 

взаимодействия педагогов и родителей с детьми; 

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, организуемых в районе (городе, области); 

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для 

их удовлетворения в семье. 

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 педагогическиересурсы для решения общих задач воспитания. Прекрасную возможность 

для обоюдного познания воспитательногопотенциала 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. 

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 дополнительных 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. 

Оперативная 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 

выходного 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 информационным 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. 

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. 

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 в детском саду считается: 

- День матери, День защитника отечества, 8 Марта, Новый год, День Победы, Международный День семьи (15 мая), Всероссийский День 

семьи, любви и верности (8 июля). 

Наиболее значимы семейные праздники для семей с детьми раннего 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 дошкольного воспитания театральная   деятельность   развивалась   без   учета  

семейного   опыта.   Развитие партнерскихотношений с семьей открывает новые возможности для развития театрализованной 

деятельности детей и взрослых в форме семейного театра. Семейный театр в детском саду как творческоеОбъединение 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).  

Выставки. Фестивали.Одна из распространенных форм сотрудничества с семьей, которая объединяет родителей, детей воспитателей вокруг 

какой-либо темы, способствует раскрытию творческих возможностей и ресурсов каждого участникапедагогического процесса. 

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, направленные на улучшение отношений педагогов, детей и родителей, на 

развитие ответственности, инициативности и др. 

 

Основные направления и формы взаимодействия с семьей 

Взаимное информирование между семьей и детским садом 

Необходимыми условиями эффективного взаимодействия между родителями и педагогами являются взаимодоверие и взаимопонимание. 

Это становится возможным лишь в том случае, если и педагоги, и родители осознают неразделимость общественного и семейного институтов 

воспитания, проявляют взаимный интерес и уважение друг к другу, имеют возможность своевременно обмениваться необходимой информацией. 

Взаимному знакомству могут способствовать неформальные встречи, консультации, беседы, опросы, анкеты, интервью и др. Причем 

инициаторами различных форм знакомства и взаимопознания могут выступать не только педагоги, но и сами родители. 

Информация об образовательных ресурсах детского сада может быть представлена как при непосредственном общении с родителями в 

рамках бесед, родительских собраний, конференций, консультаций, так и опосредованно в форме интернет-сайтов (образовательной организации, 

органов управления образованием), рекламных буклетов, листовок, памяток, стендов, газет, журналов (устных, рукописных, электронных), 

публикаций, выступлений в СМИ и пр. 

Объединению воспитательно-оздоровительных ресурсов семьи и детского сада способствует систематическое информирование родителей о 

ходе образовательного процесса, обмен между родителями и педагогами информацией о самочувствии и настроении ребенка, его достижениях и 

трудностях, развитии отношений с другими детьми и взрослыми. Такой обмен информацией может происходить в рамках индивидуальных бесед, 

консультаций, выставок детских работ и др. 

Непрерывное образование и самообразование взрослых 

В современном быстро меняющемся мире условием эффективного воспитания и образования детей является непрерывное образование и 

самообразование воспитывающих их взрослых. 

В этой связи, с одной стороны, сохраняет свою актуальность психолого-педагогическое просвещение родителей, которое может быть 

организовано в традиционных и нетрадиционных формах: собрания, конференции, семейные гостиные,«родительские университеты», 

консультирование, тематические встречи; организация тематических выставок литературы, тренингов, семинаров, дискуссий,круглых столов, 

семейные клубы и др. 

С другой стороны, особое значение приобретает педагогическое сопровождение самообразования родителей. Это становится возможным 

лишь в том случае, если педагоги сами обладают культурой саморазвития и самообразования, а также владеют необходимыми технологиями 

сопровождения родителей в их самообразовательной деятельности. 



 

 

Совместная деятельность детей, педагогов и родителей 

Родители являются первыми педагогами и главными воспитателями ребенка, а педагогические работники дошкольных организаций создают 

условия и помогают семье осознанно конструировать социальную ситуацию развития личности ребенка как неповторимой индивидуальности. 

В зависимости от потребностей и особенностей развития детей, родители могут включаться в образовательный процесс в самых разных 

формах: совместные занятия, чтение детям сказок, рассказывание историй, беседы с детьми на различные темы, театральные представления, 

клубы по интересам; сопровождение детей во время прогулок, экскурсий и походов; участие в Днях открытых дверей, Днях здоровья, 

Благотворительных марафонах, в проектной деятельности, студийных детско-родительских занятиях, семейных встречах, тематических гостиных 

и др. 

Стремлению родителей участвовать в жизни детского сада, привносить в образовательный процесс свой опыт и жизненные ценности 

способствуют такие организационно-деятельностные формы сотрудничества, как создание общественных родительских организаций, проведение 

семейных мастер-классов, создание семейного портфолио; помощь в сборе природного и бросового материала для творческой деятельности 

детей; участие в ремонте и благоустройстве детского сада; помощь в подготовке тематических газет и журналов, буклетов, видеофильмов о жизни 

детей в детском саду; участие в экспертизе качества развивающей предметно-пространственной среды и др. 

 

 

2.3. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекциинарушений развития детей 

 

В разделе, посвященном коррекционной и инклюзивной педагогике, используются следующие термины и понятия. 

Инклюзивное образование — обеспечение равного доступа к образованию для всех обучающихся с учетом разнообразия особых 

образовательных потребностей и индивидуальных возможностей. 

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) 

психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие получению образования без 

создания специальных условий. 

Адаптированная образовательная программа — образовательная программа, адаптированная для обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. 

Особенности организации образовательного процесса с детьми с ОВЗ. 

Образовательная деятельность с такими детьми сочетает в себе два организационных подхода:  

 в расписании должны быть учтены занятия (определены помещения, время, специалисты), предусмотренные адаптированной 

образовательной программой ребенка с ОВЗ — индивидуальные занятия,  

 в расписании должны быть учтены групповые занятия, реализующие задачи основной образовательной программы.  

 



 

 

 

Особенности образовательной деятельности по коррекции нарушений речи 

В МДОУ «Увинский детский сад №6» с детьми реализуется коррекционно - развивающая программа индивидуальных занятий учителя – 

логопеда, направленная на стимулирование речевой активности детей.  

Условия эффективности логопедического воздействия  

Успешное преодоление нарушений речевого развития возможно при обеспечении выполнения следующих условий:  

1. установление взаимосвязи и преемственности в работе всего педагогического коллектива;  

2. установление тесной связи логопеда с родителями, обеспечивающей единство требований к развитию речи ребенка и закрепление 

изучаемого материала в домашних занятиях;  

3. адаптация ребенка к обстановке логопедического кабинета, эмоциональный контакт логопеда с ребенком, тактичность, 

доброжелательность, положительная эмоциональная оценка любого достижения ребенка со стороны логопеда и сотрудников детского сада;  

4. сочетание в работе логопеда вербальных средств с наглядными и дидактическими материалами, техническими средствами обучения;  

5. постоянное закрепление содержания программного материала, его соответствие программным требованиям;  

6. разработка индивидуальных программ работы с каждым ребенком и их уточнение с учетом динамики продвижения ребенка.  

Система  комплексной коррекционной  работы строится с учетом общедидактических и специфических принципов. Можно выделить 

следующие принципы построения индивидуальных программ: учет возрастных особенностей ребенка; учет особенностей высшей нервной 

деятельности; учет особенностей познавательной деятельности; учет индивидуально-личностных особенностей; учет структуры речевых 

нарушений и уровня речевого развития; прогнозирование динамики развития ребенка.  

Основные направления коррекционной работы логопеда  

• формирование психологической базы речи (развитие восприятия, внимания, памяти);  

• работа над пониманием обращенной речи;  

• развитие мелкой ручной и артикуляционной моторики;  

• развитие слухового внимания и фонематического восприятия;  

• развитие чувства ритма;  

• развитие дыхания и голоса;  

• совершенствование произносительной стороны речи;  

• формирование  активной  речи.  

Рекомендации по организации, планированию и содержанию индивидуальных логопедических занятий определены основными 

направлениями и задачами, которые целесообразно реализовывать поэтапно.  



 

 

Логопедическая работа начинается с комплекса упражнений артикуляционной и пальчиковой гимнастик (от простых упражнений к более 

сложным). Артикуляционная гимнастика проводится по подражанию, перед зеркалом.  

 

Особенности образовательной деятельности по коррекции нарушений развития 

Коррекционно-развивающая работа педагогом-психологом. В тесной взаимосвязи на основе профессионального взаимодополнения в ДОУ 

работают: учитель-логопед, воспитатели, педагог-психолог. 

Коррекционно-развивающая работа  направлена на:   

-формирование способов усвоения детьми  социального опыта взаимодействия с людьми и предметами окружающей действительности;  

-преодоление и предупреждение отклонений в развитии познавательной сферы, поведения и личности в целом;  

-формирование способов ориентировки в окружающей действительности. 

Коррекционно-развивающая работа осуществляется в форме коррекционно-развивающих подгрупповых и индивидуальных занятий. Они 

носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и развивающими упражнениями, а также другими видами детской деятельности, 

характерной для дошкольного возраста и не дублируют школьных форм обучения.   

Продолжительность и содержание занятий зависит от индивидуальных особенностей ребёнка.  

Коррекционно-развивающая работа в течение учебного года планируется в соответствии с комплексно-тематическим планом, 

обеспечивающим концентрированное изучение материала: ежедневное многократное повторение, что согласуется с задачами всестороннего 

развития детей, отражает преемственность в организации коррекционно-развивающей работы, обеспечивает интеграцию усилий всех 

специалистов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

IIIОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Описание материально-технического обеспечения Программы 

Материально-технические условия по реализации образовательной программы соответствуют: 

1) санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 

2) правилам пожарной безопасности; 

3) требованиям к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом ииндивидуальными особенностями развития детей; 

4) оснащенности помещений развивающей предметно-пространственной средой; 

5) требованиям к материально-техническому обеспечению программы (учебно-методический комплект, оборудование, оснащение (предметы). 

Работа по материально-техническому обеспечению планируется в годовом плане, отражена в соглашении по охране труда. 

 

В ДОУ создано единое образовательное пространство из разных помещений групп, кабинетов и залов, а также на территории. 

 

Таблица 8.Материально-техническое обеспечение Программы в МДОУ «Увинский детский сад №6» 

Вид  помещения Основное  предназначение Оснащение 

Кабинет  

заведующего  

ДОУ 

Индивидуальные консультации, беседы с 

педагогическим, медицинским, обслуживающим 

персоналом и родителями; 

 Библиотека  нормативно – правовой документации; 

 Компьютер,  принтер, выход в Интернет 

 Документация по содержанию  работы  в  ДОУ (охрана  труда,  

приказы, пожарная безопасность, договоры с организациями и пр.) 

Методический  

кабинет 

 Осуществление методической помощи  

педагогам; 

 Организация консультаций, педсоветов, 

семинаров и других форм повышения 

педагогического мастерства; 

 Выставка дидактических и методических 

материалов для организации работы с детьми 

по различным направлениям 

 Библиотека  педагогической, методической литературы; 

 Библиотека  периодических  изданий;   

 Демонстрационный, картинный   материал  для занятий. 

 Опыт  работы  педагогов; 

 Документация по содержанию работы  в ДОУ (в соответствии с 

номенклатурой дел); 

 Компьютер 

Логопункт 

 
 Занятия по коррекции речи 

Консультативная работа с родителями по 

 Настенное зеркало с дополнительным освещением 

 Методическая литература 



 

 

коррекции речи детей  Демонстрационный и раздаточный наглядный материал 

 Развивающие игры 

Музыкальный 

зал 

 проведение занятий по музыкально-

художественному и физическому развитию; 

 Утренняя  гимнастика; 

 Развлечения,  тематические, музыкальные    

досуги; 

 Театральные представления, праздники; 

 Родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей; 

 Спортивные праздники; 

 Динамические часы. 

 Шкаф, стенка  для пособий, игрушек, атрибутов  

 пианино, телевизор. 

 Спортивноеоборудование для прыжков, метания, лазания и т.п. 

 Музыкальный центр 

 

 

 Кабинет 

музыкального 

руководителя 
 Проведение консультаций для педагогов; 

 Библиотека методической литературы по музыкальному 

воспитанию; 

 Демонстрационный, картинный, раздаточный   материал  для 

занятий; 

 Аудиотека, СД – диски; 

 Письменный стол; 

 Документация музыкального руководителя 

Коридоры ДОУ 

 

 Информационно-просветительская  работа  с  

сотрудниками  ДОУ  и  родителями. 

 Стенды для  родителей,  визитка  ДОУ, «Моя Ува», «Мир музыки», 

«Информация», «Компенсация», выставки детских 

работ/оформление  к тематическим праздникам, «Меню». 

 Стенды  для  сотрудников, «Охрана труда», «Методический 

вестник». 

Медицинский  

кабинет 

 

 Осмотр детей, консультации  медсестры, 

врачей; 

 Консультативно-просветительская  работа с 

родителями и сотрудниками ДОУ 

 Медицинский  кабинет 



 

 

«Зеленая  зона»   

прогулочные 

участки,  

спортивная 

площадка 

 Прогулки, наблюдения; 

 Игровая  деятельность; 

 Самостоятельная двигательная деятельность,  

 Физкультурное занятие на улице. 

 

 Веранды; 

 Малые архитектурные формы 

 

Мини-музей 

«Удмуртская 

изба» 

 Проведение  режимных  моментов 

 Совместная  и  самостоятельная  

деятельность   

 ООД в  соответствии  с образовательной 

программой 

 Печь 

 Комод, зеркало, стол, скамейки, посуда и т.д. 

 Одежда,  полотенца, покрывала 

 

Групповые  

комнаты 

 

 Проведение  режимных  моментов 

 Совместная  и  самостоятельная  

деятельность   

 ООД в  соответствии  с образовательной 

программой 

 Детская  мебель для практической деятельности; 

 Игровая  мебель.  Атрибуты  для  сюжетно-ролевых игр: «Семья», 

«Гараж», «Парикмахерская», «Больница», «Магазин» и т.д. 

 Уголок  природы,  экспериментирования, книжный, речевой, 

театрализованный, изоуголок;  физкультурный  уголок и т.д. 

 Дидактические, настольно-печатные игры. 

 Конструкторы (напольный, ЛЕГО). 

 Методические  пособия  в  соответствии  с возрастом  детей. 

 И т.д. 

Спальное 

помещение 
 Дневной  сон;  Гимнастика  после  сна 

 Самостоятельная  деятельность 

 Спальная  мебель 

 Стол воспитателя, методический шкаф (полка) 

Приемная  

комната  

(раздевалка) 

 Информационно-просветительская  работа  с  

родителями. 

 Информационные  стенды  для  родителей. 

 Выставки детского творчества. 

 Шкафы для раздевания 

 

 

 

 



 

 

 

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

 

Методическое сопровождение  реализации   Программы  соответствует профессиональным потребностям педагогических работников,   

специфике условийосуществления образовательного процесса.       

Таблица 9.  Перечень программ 

№ 

п\п 

Наименование 

дисциплин, 

входящих в 

заявленную 

образовательную 

программу 

Автор, название, место издания, издательство,  год издания учебной литературы 

 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОТ РОЖДЕНИЯ 

ДО ШКОЛЫ. 

Основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования / Под 

ред. Н. Е. Вераксы, 

Т. С. Комаровой, М. 

А. Васильевой  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.  

Программа «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» является инновационным образовательным программным 

документом для дошкольных учреждений, подготовленным с учетом новейших достижений науки и 

практики отечественного и зарубежного дошкольного образования.  

 

Список пособий  

Список пособий  

Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до школы» младшая группа- 

М.:.Мозаика-Синтез, 2016 

Примерное комплексно-тематическое планирование к программе«От рождения до школы» средняя группа- 

М.:.Мозаика-Синтез, 2016 

Примерное комплексно-тематическое планирование к программе«От рождения до школы» старшая группа- 

М.:.Мозаика-Синтез, 2016 

Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до школы» подготовительная 

группа- М.:.Мозаика-Синтез, 2016 

Психологическая диагностика 

А.Н.Веракса Индивидуальная психологическая диагностика дошкольника. 5-7 лет-М.:.Мозаика-Синтез, 2016 

Физическая культура 

Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду. Средняя группа.-М.: Мозаика-Синтез, 2009 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду. Подготовительнаягруппа.-М.: Мозаика-Синтез, 2009 

Т.Е.Харченко Утренняя гимнастика в детском саду.Упражнения для детей 5-7лет.-М.: Мозаика-Синтез, 2011 

М.А. Рунова  Движения день за днем-М.: Линка-Пресс 2007 

В.И.АнфероваФизкультурныесюжетные  занятия с детьми 3-4 лет- М .:Сфера-.2012 

М.Ю.КартушинаФизкультурныесюжетные  занятия с детьми 5-6 лет- М .:Сфера-.2012 

Развитие игровой деятельности 

Михайленко, Короткова Н. Организация сюжетной игры в детском саду- М.:Линка-пресс 2009 

Н.Ф.Губанова Игровая деятельность в детском саду,2-7 лет-М.:.Мозаика-Синтез, 2016 

Речевое развитие 

Развитие связной речи детей 6-7 лет.Конспектызанятий.-И. Учитель 2011 

Козырева Л.М.Развитие речи детей 5-7 лет- 2002 

Максакова А.И. Развитие правильной речи ребенка в семье  

Ознакомление с предметным окружением, с социальным миром, с миром природы 

Н.Рыжова, Л.Логинова, А.Данюкова Мини-музей в детском саду- М.:Линка-пресс 2008 

Конструктивно-модельная деятельность 

Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала. Система работы в старшей группе детского сада. — 

М.: Мозаика-Синтез, 2013. 

Познавательное развитие 

И.А. Помораева, В.А. Позина Занятия по формированию элементарных математических представлений во второй 

младшей группе детского сада-М.:.Мозаика-Синтез, 2009 

И.А. Помораева, В.А. Позина Занятия по формированию элементарных математических представлений в 

среденейгруппе детского сада-М.:.Мозаика-Синтез, 2009 

Трудовое воспитание 

Л.В.Куцакова «Трудовое воспитание в детском саду.3-7 лет» М.:.Мозаика-Синтез,2016 

Ознакомление с предметным окружением, с социальным миром, с миром природы 

Кобзееват.Г. холодова И.А. Александрова Организация деятельности детей на прогулке. Средняя  

группа-Издательство «Учитель»,2011 

Кобзееват.Г. холодова И.А. Александрова Организация деятельности детей на прогулке. Подготовительная группа-

Издательство «Учитель»,2013 

Дыбина О. Б. Занятия по ознакомлению с окружающим миром в средней группе детского сада. Конспекты 

занятий.— М.: Мозаика-Синтез, 2010. 



 

 

Соломенникова О. А. Занятия по формированию элементарных экологических представлений во второй младшей 

группе детского сада. —М.: Мозаика-Синтез, 2012. 

Соломенникова О. А Занятия по формированию элементарных экологических представлений в средней группе 

детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Пенькова Л.А. Под парусом лето плывет по земле-М.: «ЛИНКА-ПРЕСС»2006 

Речевое развитие 

Художественно-эстетическое развитие 

Казакова т.г. Развивайте у дошкольников творчество-Издательство «Просвещение»,1985г 

Аверьянова А.П. Изобразительная деятельность в детском саду- М.: Мозаика-Синтез, 2001 

Лыкова И.А.Художественный труд в детском саду-Старшая  группа –М.: «Цветной мир»2011 

Лыкова И.А.Художественный труд в детском саду-Подготовительная группа –М.: «Цветной мир»2011 

Рубцова Е.  55 фигур из соленого теста-Издательский дом «Владис»2012 

Колдина Д.Н.  Аппликация с детьми 3-4 лет-М. Мозаика-Синтез, 2009 

Колдина Д.Н. « Аппликация с детьми 4-5 лет-М. Мозаика-Синтез, 2013 

Наглядно-дидактическое пособие  Хохлома-изделия народных мастеров- М. Мозаика-Синтез, 2012 

Наглядно-дидактическое пособие  Каргополь-народная игрушка- М. Мозаика-Синтез, 2011 

Зацепина М.Б., Антонова Т.В. Народные праздники в детском саду -М. Мозаика-Синтез, 2005 

Формирование основ безопасности 

Т.Ф.Саулина»Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения» М. Мозаика-Синтез, 2016 

К.Ю.Белая «Формирование основ безопасности у дошкольников» М. Мозаика-Синтез, 2016 

«Дорога без опасности» Учебное пособие для дошкольного и младшегошкольного возраста- М.: Москва 2012г 

«Путешествие на зеленый свет»-познавательное пособие . 



 

 

2 

 
Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 
 

Формирование  начальных представлений о здоровом образе жизни 

«Разговор о правильном питании» М.М.Безруких, Т.А.Филиппова, А.Г.Макеева-М»НЕСТЛЕ»2003. 

Познавательное развитие 

Петерсон Л.Г., КочемасоваЕ.Е. Игралочка-практический курс математики для дошкольников.методические 

рекомендации.-М.:ЮВЕНТА.2010 

Л.Г Петерсон, Н.П Холина «Раз- ступенька, Два- ступенька…» М.: 2011 

Т.Р. Кислова По дороге к азбуке.Методические рекомендации для воспитателей,учителей и родителей-М.: 

«Баланс»1999 

Художественно-эстетическое развитие 

Бурениной А.И. ,Сауко Т.Н Ритмическаямозайка.;  

Радыновой О.П., Музыкальное развитие детей 

Э.П.Костина Обучение игре на детских музыкальных инструментах «Камертон» 

Т.И.Девятова Звук-волшебник 

Петрова В., «Малыш». Программа развития музыкальности у детей раннеговозраста. 

Саутко. Т., Буренина А.И., «Топ-хлоп, малыши». Программа музыкально-ритмического воспитания детей 2-3лет 

Речевое развитие 

    Р.Н. Бунеева, Е.В. Бунеевой, Т.Р. Кисловой  «По дороге к Азбуке»  
Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Устранение общего недоразвития речи у детей дошкольного возраста: 

Практическоепособие. 

Филичева Т.Б., Каше Г.А. Программа обучения с недоразвитием фонетического строя речи (подготовительная к 

школе группа). – М.: Просвещение,1986. 

Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Индивидуально – подгрупповая работа по коррекции звукопроизношения. 

Войтова И.Д., Гуськова М.А., Лифанова С.Ю., Можейко А.В., Фирстова Л.Е. «Психолого- педагогическое 

сопровождение детей в условиях дошкольного образовательного учреждения». 

Методическая разработка: «Воспитание любви к родному краю через удмуртскую культуру». 

 

3.3. Распорядок и режим дня 

Одним из важных условий реализации Образовательной Программы МДОУ «Увинский детского сада № 6» является правильная 

организация режима дня для детей с 1до 7 лет. При построении режима дня для каждой возрастной группы учитываются следующие факторы: 

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

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

 Климатместности,времягода. 



 

 

Учебный год в детском саду начинается с 1 сентября и заканчивается 31 мая. В летние месяцы проводится  организованная образовательная 

деятельность (далее-ООД)  художественно-эстетического и оздоровительного цикла.  

Основные  принципы построения  режима  дня: 

1.Режим дня  выполняется  на  протяжении  всего  периода  воспитания  детей  в  дошкольном  учреждении,  сохраняя  последовательность,  

постоянство  и  постепенность. 

2.Соответствие   правильности  построения  режима  дня  возрастным  психофизиологическим  особенностям  дошкольника.  Поэтому,  в  МДОУ  

для  каждой  возрастной группы определен свой режим  дня.  В  детском  саду  выделяют,  следующее  возрастное  деление  детей  по  группам: 

1-2 года – первая группа раннего возраста ;        2-3  года    -  вторая группа раннего возраста;3-4  года    - младшая  группа; 

4-5 года     -  средняя группа;             5-6  лет      -  старшая  группа;6-7  лет      -  подготовительная  к школе группа. 

Организация режима дняМДОУ«Увинский детского сада № 6» с 10,5часовым пребыванием с 7.00 до 17.30. 

Учитывая климатические  особенности, определенный режим дня  и расписание организованной образовательной  деятельности 

составляется на холодный период(сентябрь-май) и теплый период (июнь-август). 

Таблица 10. Режим дня  ДОУ на холодный период года 

Программы (Программы «От рождения до школы») под редакцией  

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой 

Возрастная группа   первая группа 

раннего 

возраста 

вторая группа 

раннего 

возраста 

младшая Средняя  Старшая  Подготовите

льная  

Прием, осмотр, игры, ежедневная утренняя гимнастика 7.00-8.00 7.00-8.15 7.00-8.15 7.00-8.15 7.00-8.30 7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 

Игры, подготовка к ООД 

8.00-8.30 

8.30-9.00 

 

8.15-8.50 

8.50-9.00 

 8.15-8.50 

8.50-9.00 

8.15 - 8.45 

8.45-9.00 

8.30-8.45 

8.45-9-00 

8.30-8.45 

8.45-9-00 

Организованная образовательная деятельность 

 

(по подгруппам) 

9.00-9.10 

9.20-9.30 

 

 

9.00-9.30 

 

8.50-9.05 

9.15-9.30 

9.00-9.40 

 

8.50-9.05 

9.15-9.30 

9.00-9.50 

 

9.00-9.20 

9.25-9.45 

9.45-10.10 

9.00-10.00 

 

9.00-9.25 

9.35-10.00 

10.10-10.35 

9.00-10.10 

 

 9.00-9.30 

9.40-10.10 

10.20-10.50 

Второй завтрак 9.30 -9.40 9.30 -9.40 

 

9.40 -9.50 

 

 10.10-10.20 

 

10.35-10.45 

 

10.50-11.00 

Подготовка к прогулке,  прогулка (игры, наблюдения, 

экспериментальная деятельность, труд) 

9.40-11.00 9.40-11.30 9.50-11.40  10.35-12.25 10.45-12.30 11.00.-12.40 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 

подготовка к обеду 

11.00-11.20 11.30-12.00  11.40-12.00 12.25-12.30 12.30-12.45 12.40-12.50 



 

 

Обед 11.20-11.50 12.00-12.30 12.00-12.30 12.40-12.35 12.45-13.10 12.50-13.15 

Подготовка ко сну, дневной сон 11.50-15.00 12.30-15.00 12.30-15.00 12.35-15.00 13.10-15.00 13.15-15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры,   

пробуждающая  гимнастика после сна 

15.00-15.10 15.00-15.15 15.00-15.15 15.00-15.15 15.00-15.20 15.00-15.20 

Подготовка к полднику, полдник 

 

15.10-15.30 

 

15.15-15.40 

 

15.15-15.40 15.15-15.40 15.20-15.40 15.20-15.40 

Организованная образовательная деятельность/ 

самостоятельная деятельность и организованная  детская 

деятельность 

- 

15.30-15.40 

- 

15.40-15.50 

 

15.40-15.50 

 

15.40-16.00 

 

15.40-16.05 

 

15.40-16.10 

 

Игры, чтение художественной литературы,  15.40-16.00 15.50-16.00 15.50-16.00 16.00-16.20 16.05-16.25 16.10-16.30 

Прогулка, Игры,  уход детей домой 16.00 -17.30 16.00 -17.30 16.00-17.30 16.20-17.30 16.25-17.30 16.30-17.30 

 

Таблица 11. Режим дня  ДОУ на теплый период года 

Программы (Программы «От рождения до школы»)под редакцией  

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой 

Возрастная группа  первая группа 

раннего 

возраста 

вторая 

группа 

раннего 

возрат 

 младшая Средняя  Старшая  Подготови 

тельная  

Прием, осмотр, игры, ежедневная утренняя гимнастика 

на свежем воздухе 

7.00-8.10 7.00-8.20 7.00-8.20 7.00-8.25 7.00-8.30 7.00-8.30 

Возвращение в группу, подготовка к завтраку, завтрак 8.10-8.30 8.20-8.50 8.20-8.50 8.25-8.55 8.30-8.50 8.30-8.50 

Организованная образовательная деятельность  

(по подгруппам) 

9.00-9.10 

 

9.00-9.10 

 

9.00-9.15 9.00-9.20 

 

9.00-9.25 9.00-9.30 

 

Второй завтрак 9.10-9.20 9.10 -9.20 9.15 -9.25 9.20 – 9.30 9.25-9.35 9.30-9.40 

Подготовка к прогулке,  прогулка (игры, наблюдения, 

экспериментальная деятельность, труд) 

9.20-11.00 9.20-11.40 9.25-12.00  9.30-12.10 9.35-12.25 9.40-12.35 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 

подготовка к обеду 

11.00-11.30 11.40-12.10 12.00-12.20 12.10-12.30 12.25-12.40 12.35-12.50 

Обед 11.30-12.00 12.10-12.30 12.20-12.50 12.30-13.00 12.40-13.10 12.50-13.15 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.00-15.00 12.30-15.00 12.50-15.00 13.00-15.00 13.10-15.00 13.15-15.00 



 

 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры,   

пробуждающая  гимнастика после сна 

1500-15.15 15.00-15.25 15.00-15.25 15.00-15.25 15.00-15.25 15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.15-15.40 15.25-15.40 15.25-15.40 15.25-15.40 15.25-15.40 15.25-15.40 

Игры, чтение художественной литературы 

самостоятельная деятельность 

15.40-16.00 15.40-16.00 15.50-16.00 15.50-16.00 15.40-16.00 15.50-16.00 

Организованная образовательная деятельность  -     ____      _____      _____      _____      _____ 

  Подготовка к прогулке, прогулка. Игры, общение и 

деятельность по интересам, театрализация, кукольный 

театр, инсценировки с игрушками, выбор 

самостоятельной деятельности Уход детей домой 

16.00 -17.30 16.00 -17.30 16.00-17.30 16.00-17.30 16.00-17.30 16.00-17.30 

 

При осуществлении режимных моментов, учитываются индивидуальные особенности детей (длительность сна, темп деятельности и т. д.). Чем 

ближе к индивидуальным особенностям ребенка режим детского сада, тем комфортнее он себя чувствует, тем лучше его настроение и выше 

активность. 

Ежедневное чтение. В режиме дня   выделяется, время ежедневного чтения детям. Читается не только художественная литература, но и 

познавательные книги, детские иллюстрированные энциклопедии, рассказы для детей по истории и культуре родной страны и зарубежных стран. 

Чтение книг и обсуждение прочитанного помогает на примере литературных героев воспитывать в детях социально-нравственные качества, 

избегая нудных и бесполезных поучений и нотаций.  При этом нельзя превращать чтение в занятие — у ребенка всегда должен быть выбор: 

слушать или заниматься своими делами. 

Задача педагога — сделать процесс чтения увлекательным и интересным для всех детей. 

Организация  сна. Общая  продолжительность  суточного  сна,  для детей  дошкольного  возраста  12-12,5 часов,  из  которых  2,0-2,5 часа  

отводят  дневному  сну. 

При организации сна учитываются следующие правила: 

1. В момент подготовки ко сну обстановка должна быть спокойной, шумные игры исключаются за 30 мин до сна. 

2. Первыми за обеденный стол садятся дети с ослабленным здоровьем, чтобы затем они первыми ложились в постель. 

3. Спальню перед сном проветривают со снижением температуры воздуха в помещении на 3—5 градусов.   

4. Во время сна детей  присутствие    воспитателя  (или  его  помощника)  в  спальне  обязательно.  

5. Не допускается хранение в спальне лекарства и дезинфицирующих растворов. 

6. Необходимо правильно разбудить детей; дать возможность 5-10 минут полежать, но не задерживать их в постели. 



 

 

Организация  прогулки. Ежедневная  продолжительность  прогулки  детей  в  ДОУ  составляет  около  3-4 часа.  Прогулку  организуют  2  раза  в  

день:  в  первуюполовину  дня – до  обеда  и во  вторую   половину  дня – после  дневного  сна  и  (или)  перед  уходом  детей  домой.  При  

температуревоздуха  ниже  -  15°С  и  скорости  ветра более  7 м/с  продолжительность  прогулки  сокращается. 

Прогулка  состоит  из  следующих  частей:  

 наблюдение,  

 подвижные игры, 

 труд на участке,  

 самостоятельную игровую деятельность  детей,  

 индивидуальную работу с  детьми  по развитию физических качеств.  

Один раз в неделю с 3-х летнего возраста с детьми проводят целевые прогулки. 

Прогулка  состоит  из  следующих  частей:  

 наблюдение,  

 подвижные игры, 

 труд на участке,  

 самостоятельную игровую деятельность  детей,  

 индивидуальную работу с  детьми  по развитию физических качеств.  

Один раз в неделю с 3-х летнего возраста с детьми проводят целевые прогулки. 

Организация  питания. В  процессе  организации  питания  решаются  задачи  гигиены  и  правил  питания: 

 мытье  рук  перед  едой; 

 класть  пищу  в  рот  небольшими  кусочками  и  хорошо  ее  пережевывать; 

 рот  и  руки  вытирать  бумажной  салфеткой; 

 после  окончания  еды  полоскать  рот. 

В организации питания, начиная  со  средней  группы, принимают участие дежурные воспитанники группы. Учитывается и уровень 

самостоятельности детей. Работа, дежурных, сочетается  с работой каждого ребенка: дети сами могут убирать за собой тарелки, а салфетки 

собирают дежурные.  

Организация совместной деятельности  

Совместная деятельность – деятельность двух и более участников образовательного процесса (взрослых и воспитанников) по 

решению образовательных задач на одном пространстве и в одно и то же время. 

Отличается наличием партнерской (равноправной) позиции взрослого и партнерской формой организации (возможность свободного 

размещения, перемещения и общения детей в процессе образовательной деятельности).  

Предполагает индивидуальную, подгрупповую и групповую формы организации работы с воспитанниками.  



 

 

Организация самостоятельной деятельности. 

Самостоятельная деятельность: 

1) свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами предметно-развивающей образовательной среды, 

обеспечивающая выбор каждым ребенком деятельности по интересам и позволяющая ему взаимодействовать со сверстниками или 

действовать индивидуально; 

2) организованная воспитателем деятельность воспитанников, направленная на решение задач, связанных с интересами других людей 

(эмоциональное благополучие других людей, помощь другим в быту и др.). 

Организация   образовательной деятельностидетей раннего возраста от 2 до 3 лет длительность занятия не должна превышать 10 мин. 

Допускается осуществлять образовательную деятельность в первую и во вторую половину дня (по 8-10 минут). Допускается осуществлять 

образовательную деятельность на игровой площадке во время прогулки.Продолжительность занятия  для детей от 3 до 4 лет - не более 15 минут, 

для детей от 4 до 5 лет - не более 20 минут, для детей от 5 до 6 лет - не более 25 минут, а для детей от 6 до 7 лет - не более 30 минут.Максимально 

допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а 

в старшей и подготовительной - 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, отведенного на занятие, проводят физкультурные 

минутки. Перерывы между  образовательной деятельности - не менее 10 минут.Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного 

возраста может осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность должна составлять не более 25 - 30 минут в 

день. В середине занятия статического характера проводятся физкультурные минутки.Образовательную деятельность, требующую повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, следует организовывать в первую половину дня. Для профилактики утомления 

детей рекомендуется проводить физкультурные, музыкальные занятия, ритмику и т.п. 

 

 



 

 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Культурно - досуговая     деятельность 

Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), 

эмоциональное благополучие, способствует формированию умения занимать себя. 

Цикличность организации досуговых мероприятий предполагает еженедельное их проведение (от 10 до 30 минут, в зависимости от возраста) во 

второй половине дня. Содержание досуговых мероприятий с детьми планируется педагогами (воспитателями, музыкальными руководителями, 

руководителем по физвоспитанию, педагогом дополнительного образования, учителем-логопедом) в зависимости от текущих программных задач, 

времени года, возрастными особенностями детей, интересов и потребностей дошкольников. Для организации и проведения детских досугов 

возможно привлечение родителей и других членов семей воспитанников, бывших выпускников детского сада, учащихся музыкальных и спортивных 

школ, специалистов системы дополнительного образования, учреждений социума и пр.  

Формы организации досуговых мероприятий: - праздники и развлечения различной тематики; - выставки детского творчества, совместного 

творчества детей, педагогов и родителей; - спортивные и познавательные досуги, в т.ч. проводимые совместно с родителями (другими членами семей 

воспитанников); - творческие проекты, площадки, мастерские и пр 

Содержание «Культурно - досуговая     деятельность» отражена в Программе «От рождения до школы» (стр. 208-211) 

 

Перспективный план совместных мероприятий,  выставок, конкурсов 

Таблица 11. План проведения культурно-досуговыхмероприятий 

 

№ Наименование мероприятия Сроки Группы Ответственный 

1 «День знаний. Вот и стали мы на год 

взрослей» 
сентябрь все группы Муз.руководитель, воспитателигрупп 

2 Праздник Осени- «Осенины» октябрь все группы Муз.руководитель, воспитателигрупп 

3 «День пожилого человека» (1 октября) октябрь Средняя, старшая, 

подготовительная 
Муз.руководитель, воспитателигрупп 

4 «День народного единства» ноябрь Средняя, старшая, 

подготовительная 
Муз.руководитель, воспитателигрупп 

5 Концерт, посвященный  Дню матери ноябрь все группы Муз.руководитель, воспитателигрупп 

6 Новый год декабрь все группы Муз.руководитель, воспитатели групп 



 

 

7 «Рождественские посиделки» январь Средняя, старшая,  Муз.руководитель, воспитатели групп 

8 Тематический утренник «День 

защитника отечества» 
февраль все группы Муз.руководитель, воспитатели групп 

9 Проводы зимы (Масленица) февраль все группы Муз.руководитель, воспитатели групп 

10 Утренник, посвященный 8 Марта. март все группы Муз.руководитель, воспитатели групп 

11 «День смеха» апрель все группы Муз.руководитель, воспитатели групп 

12 Тематическое развлечение ко Дню 

Космонавтики 
апрель Средняя, старшая, 

подготовительная 
Муз.руководитель, воспитатели групп 

13 «День победы» Май Средняя, старшая, 

подготовительная 
Муз.руководитель, воспитатели групп 

14 «День защиты детей» Июнь Все группы Муз.руководитель, воспитатели групп 

15 «День памяти и скорби» Июнь старшая, 
подготовительная 

Муз.руководитель, воспитатели групп 



 

Таблица 12.План проведения выставок, конкурсов 

 

 

№ 

 

Наименование мероприятия 

 

Сроки 

 

Ответственные 

1 Фотоконкурс «Как я провел лето» сентябрь воспитатели групп, родители 

2 Выставка поделок из природного материала «Осенний венок» октябрь воспитатели групп, родители 

3 Выставка ко Дню Матери  «Мамины руки – не дляскуки» ноябрь воспитатели групп, родители 

 4 Выставка творческих работ «Зимний венок» декабрь           воспитатели групп, родители 

5 Выставка ко Дню защитника Отечества февраль воспитатели групп, родители 

6 Выставка творческих работ ко дню 8 Марта март воспитатели групп, родители 

7 Выставка ко Дню Космонавтики апрель воспитатели групп, родители 

8 Выставка  ко дню Победы май воспитатели групп, родители 

 

     В рамках работыпо направлению - физкультурно-оздоровительная работа – в Учрежденииежегоднопроводятся 
семейные спортивные соревнования «Мама, папа, я – спортивная семья», победители которых участвуют в районных 

спортивныхсоревнованиях. 

      Открытые показы образовательной деятельности педагогов с детьми организуется в рамках «Дня открытых дверей» в конце каждого 

учебного года. 

 
Задачи педагога по организации досуга детей для каждой возрастной группы представлены в программе «От рождения до школы» Н. Е. 

Вераксы, Т.С.Комаровой, М. А. Васильевой в разделе «Культурно - досуговая деятельность (особенности традиционных событий, праздников, 

мероприятий» с. 208-211. 

Таблица 13. Календарь праздников в МДОУ «Увинский детский сад №6» 

Название праздника 

(события) 

Время 

проведения 

Форма проведения 

 

Ответственный 

 

День знаний  1  

сентября 

Встреча воспитанников с поздравлениями и открытками  

Развлечение «День знаний» 

Музыкальные руководители 

Воспитатели 

Осенины 3-я неделя  

сентября 

Конкурс поделок из цветов и овощей  

Осеннее оформление групп 

Педагог по изодеятельности 

Воспитатели 



 

День воспитателя и всех 

дошкольных работников 

4-я  

неделя  

сентября 

Выставка рисунков 

 «Мой любимый детский сад» 

Экскурсии по детскому саду 

Педагог по изодеятельности 

Воспитатели 

День пожилого человека 1-я неделя 

октября 

Праздничный концерт «День мудрости» 

Чаепития с бабушками в группах 

Музыкальные руководители 

Воспитатели 

Всемирный день животных 

 

2-я неделя 

октября 

Участие в районном конкурсе рисунков «Мир животных 

глазами ребенка» 

Выставка литературы о животных 

Педагог по изодеятельности 

Воспитатели  

Покров 3-я неделя 

октября 

Осенний праздник Музыкальные руководители 

День здоровья 4-я неделя 

октября 

Досуг «Мама, папа, я – спортивная семья» Руководитель по 

физвоспитанию 

День 

народного 

единства 

1-я неделя 

ноября 

Тематические занятия 

Оформление патриотических уголков, стендов для 

родителей 

Воспитатели 

Синичкин день 2-я неделя 

ноября 

Развлечение «Синичкин день» 

Развешивание кормушек 

Оформление стендов 

Старший воспитатель 

Воспитатели 

День матери 4-я неделя 

ноября 

 

Праздничный концерт  

Конкурс чтецов 

Выставка рисунков «Портрет мамы» 

Выставка «Золотые руки наших мам» 

Музыкальные руководители 

Педагог по изодеятельности 

Воспитатели 

Новый год 4-я неделя 

декабря 

Новогодний утренник 

Выставка детских рисунков и семейных поделок  

Музыкальные руководители 

Педагог по изодеятельности 

День объятий 3-я неделя января Коммуникативные игры 

Беседы 

Педагог-психолог 

День воинской славы России 4-я неделя 

января 

Тематические беседы 

Досуг «Зимой весело играем и здоровье сохраняем» 

Зимние прогулки на лыжах в лесу 

Воспитатели 

Руководитель по 

физвоспитанию 

День проявления доброты 3-я неделя 

февраля 

Неделя доброты 

Тематические беседы 

Воспитатели 



 

День 

защитника 

Отечества 

 

4-я неделя 

февраля 

 

Развлечение «23 февраля» 

Досуг «Защитники Отечества» 

Выставка детских рисунков и поделок «Защитники 

Отечества» 

Музыкальные руководители 

Руководитель по 

физвоспитанию 

Международный 

женский день 

 

1-я неделя марта Выставка детских рисунков и поделок «8 марта» 

Изготовление открыток для мам 

Праздник «8 марта» 

Музыкальные 

Руководители Воспитатели 

 

День Земли 3-я неделя марта Развлечение «Остров сокровищ» 

Конкурс построек из Lego «Мой любимый поселок» 

Руководитель по 

физвоспитанию  

Воспитатели 

День смеха 4-я неделя марта Развлечение «День смеха» Музыкальные руководители 

Международный день птиц 

 

1-я неделя 

апреля 

 

Выставка «Птицы России» (лепка, рисование, аппликация); 

Тематические беседы 

Развешивание скворечников 

Педагог по изодеятельности 

Воспитатели 

 

Международный день 

детской книги 

2-я неделя 

апреля 

Выставка книг детских писателей 

Экскурсия в библиотеку 

Воспитатели 

 

День космонавтики 

 

12 апреля Просмотр видеофильма о космосе 

Сюжетно-ролевая игра «Космонавты» 

Конструирование ракеты 

Воспитатели 

 

Всемирный день здоровья 3-я неделя апреля Развлечение «Путешествие в страну Светофорию» Руководитель по 

физвоспитанию 

Пасха 3-я неделя апреля Конкурс детских рисунков и семейных поделок «Пасха» Педагог по изодеятельности 

Праздник весны и труда 4-я неделя апреля «Трудовой десант»  

Беседа о профессиях 

Воспитатели 

День Победы 1-я неделя мая Праздничный концерт для ветеранов «День Победы» Музыкальные руководители 

Международный день семьи 

 

2-я  

неделя 

мая 

Выставка семейных фотографий 

Посадка цветов, саженцев на участке 

с родителями 

Воспитатели 

День защиты  

детей  

 

4-я неделя мая Праздник «Выпуск в школу»  

Развлечение «День защиты детей» 

Развлечение «Веселые старты» 

Музыкальные руководители 

Руководитель по 

физвоспитанию 



 

Конкурс детских рисунков «Здравствуй, лето!» Педагог по изодеятельности 

Пушкинский 

день России 

1-я неделя июня Конкурс чтецов 

Выставка рисунков «Сказки Пушкина» 

Старший воспитатель 

Воспитатели 

День России 2-я неделя июня Спортивный досуг Руководитель по 

физвоспитанию 

Международный день друзей 

 

4-я  

неделя июня 

Конкурс плакатов «Дружат дети на планете» 

Развлечение  «Дружба верная...» (по мотивам 

художественных и музыкальных произведений) 

Воспитатели 

 

День ДПС 1-я неделя июля Дидактические игры: «Подбери колесо для машины»,  «На 

чем я путешествую».  

Проигрывание ситуаций по ПДД. Социально-ролевые игры: 

«Гараж», «Путешествие». Подвижные игры «Светофор», 

«Цветные автомобили».  

Рисование: «Перекресток». 

Воспитатели 

День любви, семьи и 

верности 

2-я 

неделя июля 

Фотовыставка «Наша дружная семья». Конкурсы: 

«Семейное древо», «Семейный герб» (совместно с 

родителями).  

Социально-ролевая игра «Семья». 

Воспитатели 

День Военно-Морского 

Флота 

4-я неделя 

июля 

Игра-путешествие «По дну океана».  Рисование  «По морям, 

по волнам». Игры со строительным материалом и песком 

«Построим корабль». Социально-ролевая игра «Моряки». 

Воспитатели 

День  

физкультурника 

1-я неделя 

августа 

Спортивные развлечения, соревнования, игры, конкурсы Руководитель по 

физвоспитанию  

Воспитатели 

День строителя 2-я неделя 

августа 

Сюжетно-ролевая игра с элементами 

конструирования «Строители» 

Экскурсия к строительной площадке 

Воспитатели  

 

«Прощание с летом» 3-я неделя 

августа 

Музыкальное развлечение Музыкальные 

руководители 

 

 



 

 

3.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

Образовательная среда в детском саду предполагает специально созданные условия, такие, которые необходимы для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства. Под предметно-развивающей средой понимают определенное пространство, организационно оформленное и 

предметно насыщенное, приспособленное для удовлетворения потребностей ребенка в познании, общении, труде, физическом и духовном 

развитии в целом. Современное понимание предметно-пространственной среды включает в себя обеспечение активной жизнедеятельности 

ребенка, становления его субъектной позиции, развития творческих проявлений всеми доступными, побуждающими к самовыражению 

средствами. 

Основные требования к организации развивающей предметно-пространственной среды 

• содержательно-насыщенной, развивающей; 

• трансформируемой; 

• полифункциональной; 

• вариативной; 

• доступной; 

• безопасной; 

• здоровьесберегающей; 

• эстетически-привлекательной. 

Мебель соответствует росту и возрасту детей, игрушки — обеспечивают максимальный для данного возрастаразвивающий эффект.Развивающая 

предметно-пространственная среда  насыщена, пригодна для совместной деятельности взрослого и ребенка и самостоятельной деятельности 

детей, отвечающей потребностям детского возраста. Пространство группы следует организовывать в виде хорошо разграниченных зон («центры», 

«уголки», «площадки»), оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее 

оборудование и пр.). Все предметы должны быть доступны детям. 

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогудает 

возможность эффективно организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей.Оснащение уголков меняеться 

в соответствии с тематическим планированием образовательного процесса. 

В младших группах в основе замысла детской игры лежит предмет, поэтому взрослый каждый раз должен обновлять игровую среду (постройки, 

игрушки, материалы и др.), чтобы пробудить у малышей желание ставить и решать игровую задачу. 

В старших группах замысел основывается на теме игры, поэтому разнообразная полифункциональная предметная среда пробуждает активное 

воображение детей, и они всякий раз по-новому перестраивают имеющееся игровое пространство, используя гибкие модули, ширмы, занавеси, 

кубы, стулья. Трансформируемость предметно-игровой среды позволяет ребенку взглянуть на игровое пространство с иной точки зрения, 

проявить активность в обустройстве места игры и предвидеть ее результаты. 



 

Развивающая предметно-пространственная среда  обеспечивает доступ к объектам природного характера; побуждает к наблюдениям на участке 

детского сада (постоянным и эпизодическим) за ростом растений, участию в элементарном труде, проведению опытов и экспериментов с 

природным материалом. Развивающая предметно-пространственная среда организовываеться как культурное пространство, которое оказывает 

воспитывающее влияние на детей (изделия народного искусства, репродукции,портреты великих людей, предметы старинного быта и пр.).  

Оборудование  помещений  соответствует  действующимСаНПиНам.  

 

Таблица14.Развивающая предметно-пространственной среда 

«Физкультурный  

уголок» 

 Расширение  индивидуального  

двигательного опыта  в  самостоятельной  

деятельности  

 Оборудование  для ходьбы, бега, равновесия (Коврик массажный) 

 Для прыжков (Скакалка  короткая) 

 Для катания, бросания, ловли (Обруч  большой, Мяч для мини-

баскетбола, Мешочек  с грузом  большой, малый, Кегли, 

Кольцеброс 

 Для ползания и лазания  

 Для общеразвивающих  упражнений (Мяч  средний, Гантели 

детские, Палка гимнастическая, Лента   короткая) 

 Атрибуты  к  подвижным  и спортивным  играм 

«Уголок  природы» 

 Расширение познавательного  опыта, его 

использование в трудовой деятельности 

 

 Комнатные растения в соответствии с возрастными 

рекомендациями 

 Стенд  со  сменяющимся  материалом  на  экологическую  тематику 

 Литература   природоведческого  содержания. 

 Муляжи фруктов,  овощей; дикие и домашние животные 

 Инвентарь   для  трудовой  деятельности: лейки, пульверизатор, 

фартуки, совочки, посуда  для  выращивания  рассады  и  др. 

 Природный   и  бросовый  материал. 

«Уголок  

развивающих  игр» 
 Расширение  познавательного  

сенсорного  опыта  детей 

 Дидактические  игры 

 Настольно-печатные  игры 

 «Игровая  зона» 

 Реализация  ребенком  полученных  и  

имеющихся знаний  об  окружающем  

мире  в  игре.  Накопление  жизненного  

опыта 

 куклы 

 постельные  принадлежности; 

 посуда: столовая, чайная кухонная; 

 сумочки; 



 

 «Уголок  дорожной 

безопасности» 

 Расширение  познавательного  опыта,  

его  использование  в повседневной  

деятельности  

 Дидактические, настольные  игры  по  профилактике  ДТП 

 Макеты  перекрестков,  районов  города,   

 Дорожные  знаки 

 Литература  о  правилах  дорожного  движения 

Уголок по 

патриотическому 

воспитанию 

 Расширение  краеведческих  

представлений  детей,  накопление  

познавательного  опыта 

 Иллюстрации, фотографии, альбомы,  художественная  литература    

о   достопримечательностях  п.Ува 

 

«Книжный  уголок» 
 Формирование умения самостоятельно 

работать с книгой, «добывать» нужную 

информацию.  

 Литературный  стенд с оформлением  (портрет писателя, 

иллюстрации к произведениям) 

 Детская   художественная  литература в соответствии с возрастом 

детей 

«Театрализованный  

уголок» 

 Развитие  творческих  способностей  

ребенка,  стремление  проявить  себя  в  

играх-драматизациях  

 Ширма 

 Разные  виды   театра  (би-ба-бо,  теневой,  настольный,  ролевой  и 

др.) 

 Костюмы  для  игр 

«Изо-уголок» 

 Проживание, преобразование 

познавательного опыта в продуктивной 

деятельности. Развитие ручной умелости, 

творчества. Выработка позиции творца 

 цветные  карандаши, восковые  мелки, писчая  бумага, краски, 

гуашь, кисти для  рисования, пластилин, трафареты, раскраски. 

Дополнительный  материал: листья, обрезки  бумаги, кусочки  

дерева, кусочки  поролона, лоскутки  ткани, палочки и  др. 

«Музыкальный  

уголок» 

 Развитие   творческих  способностей  в  

самостоятельно-ритмической  

деятельности  

 Музыкальные   инструменты  

 Предметные картинки «Музыкальные  инструменты»  

 Музыкально-дидактические  игры 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 
 

1. Возрастные и иные категории детей, на которые ориентирована Программа 

Программа разработана с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников ДОУ и ориентирована на реализацию в группах 

общеразвивающей направленности от 1,5 до 8 лет. 

Первая группа раннего возраста (от 1,5 до 2 лет) 

Общая характеристика физического и психического развития детей 

Темпы физического развития детей второго года жизни несколько снижаются посравнению с первым годом. Ребенок ежемесячно прибавляет в 

весе 200–250 г,длина тела увеличивается в месяц примерно на 1 см. К концу года рост ребенкаколеблется от 83 до 91 см, а вес — от 11 до 13 кг. 

Совершенствуются все психические процессы, в первую очередь ведущийпсихический процесс — зрительное восприятие, и во взаимосвязи с ним 

память,наглядно-действенное мышление. Формируются первые сенсорные ориентировки в форме,величине, цвете, от которых зависит 

успешность предметных действий. 
Интенсивно развиваются фонематический слух и понимание речи, увеличиваетсяактивный словарь. К концу года ребенок в норме говорит 

простымипредложениями из 3–4 слов. Речь становится средством общения. Формируютсяпредпосылки к разным видам художественной 

деятельности, основанной наассоциациях и подражании взрослому. 

Более четко оформляется потребность и интерес к взаимодействию свзрослыми. Со сверстниками возможны элементарные взаимодействия(обмен 

игрушками), но действует и играет малыш в основном «рядом» с другими. 

Ведущая деятельность. Основное развитие происходит при взаимодействиивзрослого и ребенка в контексте ведущей предметной деятельности, 

котораязарождается в ситуативно-деловом общении на первом году жизни. В недрах предметной деятельности зарождается и появляется 

процессуальнаяигра с предметными игровыми действиями (действия одноактные, не связанныепо смыслу, репродуктивные — ребенок 

воспроизводит те действия, которыеусвоил в игровом взаимодействии с взрослым). 

 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 
На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжают развиваться предметная деятельность, деловое сотрудничество ребенка и 

взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление, в конце 

года появляются основы наглядно-образного мышления. 

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

предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не только объекта для подражания, но и образца, регулирующего 

собственнуюактивность ребенка. В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться понимание речи. Слово 

отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение.  

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 трем годам они осваивают основные грамматические структуры, пытаются строить сложные и 

сложноподчиненные предложения, в разговоре с взрослым используют практически все части речи. 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, которые совершаются с игровыми предметами, 

приближенными к реальности. В середине третьего года жизни широко используются действия с предметами-заместителями. Появление 

собственно изобразительной деятельности обусловленотем, что ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить какой-либо 

предмет.  

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К трем годам дети воспринимают все звуки родного языка, но 

произносят их с большими искажениями. Основной формой мышления является наглядно-действенная. Ее особенность заключается в том, что 

возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются путем реального действия с предметами. К концу третьего года жизни у детей 

появляются зачатки наглядно-образного мышления. В этот период начинает складываться и произвольность поведения. Она обусловлена 

развитием орудийных действий и речи. Ранний возраст  завершается 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 с взрослым и др.  

 

 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. 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 отсутствуютдетали, 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. В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. Конструктивная деятельность в младшем дошкольном 

возрасте ограничена возведением несложных построек по образцу и по замыслу.  Развиваются память и внимание. Дошкольники способны 

установить некоторые скрытые связи и отношения между предметами. В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, 

которое особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве заместителей других. Взаимоотношения детей 



 

обусловлены нормами и правилами. Они скорее играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут 

наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. 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. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает 

развиваться также их половая идентификация, что проявляетсяв 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. Значительное развитие получает изобразительная 

деятельность. Рисунок становится предметным и детализированным. Совершенствуется техническая сторона изобразительной деятельности. 

Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т. д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5–6 деталей. Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а 

также планирование последовательности действий. Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и 

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

равновесие, перешагивают через небольшие преграды. Усложняются игры с мячом. К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей 

становитсяболее развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной предмет. Детиспособны 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. Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его 

особенности, как оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная деятельность в течение 15–20 минут. Он способен 

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

Речь становится предметом активности детей. Развивается грамматическая сторона речи. 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 понимания, но она вызывает у него интерес. У детей формируется 

потребность в уважении со стороны взрослого,для них оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной 

обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. Взаимоотношения со сверстниками 

характеризуются избирательностью, которая выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по играм. В 



 

группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность. 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. При распределении ролей могут возникать конфликты, 

связанные с субординацией ролевого поведения. Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного рисования.  

Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, 

существенными изменениями. Изображение человека становится более детализированным и пропорциональным. Конструктивная деятельность 

может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. 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 величины, 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. В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться 

образное мышление. 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, однаконачинают формироваться операции логического сложения и умножения классов. Воображение будет активно развиваться 

лишь при условии проведенияспециальной 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. Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и 

в повседневной жизни. Совершенствуется грамматический строй речи. Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по 

картинке, передавая не только главное, но и детали. 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); 

развиваютсяумение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное  внимание, речь, образ Я. 

 

Подготовительная к школе группа    (от 6 до 7 лет) 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие 

характерные значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь,  трудоустройство 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. Если логика игры требует появления новой роли, то 

ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Рисунки приобретают более детализированный 

характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно 

изображают технику, космос, военные действия и т. п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей и т. д. Часто 

встречаются и бытовые сюжеты:мама и дочка, комната и т. д.   Изображение человека становится еще более детализированным и 

пропорциональным. 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 построек; не только анализируют основные  

конструктивные особенностиразличных деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объемными предметами. 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. У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно учитывать 

несколько различных признаков. Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений затруднено.  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 со старшей 

группой. Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становитсяпроизвольным. 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 характеробобщений, 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. 

 



 

Характеристика детей с фонетико-фонематическим недоразвитием 

В силу физиологических особенностей строения артикуляционного аппарата дети с ФФН не могут правильно воспроизводить все фонемы 

родного языка. Характерной особенностью фонетической стороны речи этих детей является не только неправильное произношение звуков, но и 

их перестановка, замена, пропуски, что значительно снижает внятность речи, усугубляет ее смазанность и неотчетливость. Отмечается низкий 

уровень развития основных свойств внимания, речевая патология сказывается на развитии памяти. Детям с речевыми нарушениями присуще 

отставание в развитии двигательной сферы. Они испытывают затруднения в точном воспроизведении двигательного задания по пространственно-

временным параметрам, нарушают последовательность элементов действий, опускают его составные части. 

 

2. Используемые Примерные Программы 

Программа сформирована на основе ФГОС ДО, включает 3 раздела: целевой, содержательный и организационный. В каждом разделе прописаны 

2 части: обязательная и часть, формируемая участниками образовательных отношенийс учетом образовательных потребностей и интересов детей, 

имеющимися условиями в ДОУ, а также возможностями педагогического коллектива ДОУ. 

Содержание обязательной части Программы соответствует требованиям ФГОС ДО и разработана с учетом авторской программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. Она основывается на универсальных 

ценностях, зафиксированных в федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации», конвенции ООН о правах ребенка, в которых 

установлено право ребенка на качественное образование, развитие личности, раскрытие индивидуальных способностей, уважение к родителям, 

как первым воспитателям. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, расширяет и углубляет содержание образовательных областей обязательной части 

Программы по направлениям: «Познавательное развитие», «Физическое развитие» и «Художественно -эстетическое развитие», «Речевое 

развитие», «Социально-коммуникативное развитие» раскрывает виды деятельности, методики, формы организации образовательной работы на 

основе парциальных образовательных программ и авторских технологий. 

В познавательном, речевом, социально-коммуникативном и физическом развитие реализуется по технологии: «Разговор о правильном 

питании» М.М.Безруких, Т.А.Филиппова, А.Г.Макеева. 

Цель: сформировать у детей представления о необходимости заботы о своем здоровье, и в первую очередь о важности правильного питания, как 

составной части сохранения и укрепления здоровья. 

Планируемые результаты освоения технологии: «Разговор о правильном питании» 

- полученные знания позволят детям ориентироваться в ассортименте наиболее типичных продуктов питания, сознательно выбирать наиболее полезные; - дети 

смогут оценивать свой рацион и режим питания с точки зрения соответствия требованиям здорового образа жизни; - дети получат знания и навыки, связанные 

с этикетом в области питания; - здоровый физически, психически, нравственно, адекватно оценивающий свое место и предназначение в жизни 

выпускник.личностные – формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, на использование здорового питания, формирование 

знаний о негативных факторах риска здоровью. 



 

       Для освоения образовательной области «Познавательное развитие» с целью формирования элементарных математических представлений, 

реализуетсяметодическое пособие «Игралочка», «Раз – ступенька, два – ступенька» (старший дошкольный возраст) Л.Г. Петерсона, Е.Е. 

Кочемасовой, Н.П. Холиной; Цель:Развивать интеллектуальные способности, познавательную активность, интерес детей к математике и желание 

творчески применять полученные знания. 

Планируемые результаты к концу обучения предполагается продвижение детей в развитии мышления, речи, психических функций, формирование 

у них познавательных интересов, коммуникативных умений и творческих способностей. 

Для освоения образовательной области «Речевое развитие» с целью развития всех компонентов устной речи детей, в том числе формирования 

звуковой культуры речи у детей старшего дошкольного возраста реализуется методического пособия «По дороге к Азбуке» Р.Н. Бунеева, Е.В. 
Бунеевой, Т.Р. Кисловой 

    Планируемые результаты освоения добиться сформированности положительного эмоционального отношения к обучению в школе у будущих 

первоклассников; привить  детям навыки  уверенного поведения школьника. 

Для освоения образовательной области «Речевое развитие» с целью воспитание ребенка в контексте родной культуры, языка, как естественной 

эмоциональной среды ребенка, реализуется методическая разработка: «Воспитание любви к родному краю через удмуртскую культуру». 

Планируемые результаты, предполагают воспитание у ребенка любви и привязанности к своей семье, дому, детскому саду, улице, селу, малой 

родине; приобщение к национальным обычаям, обрядам, национальным видам одежды, кухни, ремеслам; знакомство детей с государственными 

символами Удмуртии  и России (герб, флаг, гимн). 

Для освоения образовательной области «Художественно-эстетическое» развитие, реализуется программа в процессе музыкально-

ритмического воспитания «Ритмическая мозаика»Бурениной А.И.,Сауко Т.Н.; в процессе восприятия музыки «Музыкальное развитие детей» 

РадыновойО.П.,обучение игре на детских музыкальных инструментах «Камертон»Э.П.Костина, «Звук-волшебник» 

Т.И.Девятова.Цель:музыкально-творческое развитие детей в процессе различных видов музыкальной деятельности: музыкально-ритмических 

движений, инструментального музицирования, пения, слушания музыки, музыкально-игровой деятельности (плясок, игр, хороводов). Основная 

задача программы - введение ребенка в мир музыки с радостью и улыбкой. 

Планируемые результаты освоения авторской программы проявлять активность, самостоятельность и творчество в разных видах музыкальной 

деятельности 

 

3.  Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей 

Основные принципы: 

− партнёрство родителей и педагогов в воспитании и обучении детей; 

− единое понимание педагогами и родителями целей и задач воспитания и обучения; 

− помощь, уважение и доверие к ребёнку со стороны педагогов и родителей; 

− постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и ДОУ, его промежуточных и конечных результатов.  

Направления работы: 

− защита прав ребёнка в семье и детском саду; 

− воспитание, развитие и оздоровление детей; 

− детско-родительские отношения; 



 

− взаимоотношения детей со сверстниками и взрослыми; 

− коррекция нарушений в развитии детей; 

− подготовка детей старшего дошкольного возраста к обучению в школе. 

 

Формы работы: 

1) Педагогический мониторинг 

− анкетирование родителей 

− беседы с родителями 

− беседы с детьми о семье 

− наблюдение за общением родителей и детей 

2) Педагогическая поддержка 

− беседы с родителями 

− психолого-педагогические тренинги 

− экскурсии по детскому саду (для вновь поступивших) 

− дни открытых дверей 

− показ открытых занятий 

− родительские мастер-классы 

− проведение совместных детско-родительских мероприятий, конкурсов 

3) Педагогическое образование родителей 

− консультации 

− дискуссии 

− информация на сайте ДОУ 

− круглые столы 

− родительские собрания 

− вечера вопросов и ответов 

− семинары 

− показ и обсуждение видеоматериалов 

− решение проблемных педагогических ситуаций 

− выпуск газет, информационных листов плакатов для родителей 

4) Совместная деятельность педагогов и родителей 

− проведение совместных праздников и посиделок 

− заседания семейного клуба 

− оформление совместных с детьми выставок 

− совместные проекты 

− семейные конкурсы 

− совместные социально значимые акции 



 

- совместная трудовая деятельность 

 

Непрерывное образование и самообразование взрослых 

В современном быстро меняющемся мире условием эффективного воспитанияи образования детей является непрерывное образование и 

самообразование воспитывающих их взрослых. 

В этой связи, с одной стороны, сохраняет свою актуальность психолого-педагогическое просвещение родителей, которое организовано в 

традиционных и нетрадиционных формах: собрания, конференции, семейные гостиные,«родительские университеты», консультирование, 

тематические встречи; организация тематических выставок литературы, тренингов, семинаров, дискуссий,круглых столов и др. 

Совместная деятельность детей, педагогов и родителей 

В зависимости от потребностей и особенностей развития детей, родителимогут включаться в образовательный процесс в самых разных 

формах: совместные занятия, чтение детям сказок, рассказывание историй, беседы с детьми наразличные темы, театральные представления, 

клубы по интересам; сопровождение детей во время прогулок, экскурсий и походов; участие в Днях открытых дверей, Днях здоровья, 

Благотворительных марафонах, в проектной деятельности,студийных детско-родительских занятиях, семейных встречах, тематических гостиных 

и др. 

Стремлению родителей участвовать в жизни детского сада, привносить в образовательный процесс свой опыт и жизненные ценности 

способствуют такие организационно-деятельностные формы сотрудничества, как Совет родителей, проведение семейных мастер-классов, 

создание семейногопортфолио; помощь в сборе природного и бросового материала для творческойдеятельности детей; участие в ремонте и 

благоустройстве детского сада; помощь вподготовке тематических газет, буклетов, видеофильмов о жизни детейв детском саду;участие в 

экспертизекачества развивающей предметно-пространственной среды и др



 

 


