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Паспорт основной  образовательной программы дошкольного учреждения 

 

Информационная справка 

 
муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Упшинский детский сад «Золотая рыб-

ка» расположен по адресу: РМЭ, с. Упша, ул. Первомайская, д.2а 

 

Телефон:  8 (836 41)  2-85-40 

E-mail:  cool.veraivanovna@yandex.ru 

Учредитель: МУ «Отдел образования  по делам молодежи » администрации МО «Оршанский му-

ниципальный район» 
Руководитель отдела образования: Мотовилова Светлана Николаевна 
МДОУ функционирует на основании: 

       Устава, зарегистрированного 18.02.15 

       Лицензии на осуществление образовательной деятельности 

Заведующий МДОУ: Иванова Вера Ивановна 

 
Режим работы ДОУ: Понедельник – пятница   7.00ч. – 17.30. Суббота, воскресенье – выходные, 

праздничные дни – в соответствии с государственными праздниками 
Дата создания:1983г. 

 

Миссия:  обеспечение устойчивого функционирования и развития ДОУ в условиях перехода на 

ФГОС, создание оптимальных условий для подготовки ребёнка к дальнейшей жизни физически и 

психически здоровым, интеллектуально развитым, нравственно воспитанным; оказание помощи 

семье в воспитании дошкольника. 
Язык образования: русский 
 Количество групп – 1 - разновозрастная 
Списочный состав воспитанников – 17 
ДОУ платных услуг не оказывает   
Нормативный срок обучения: 6 лет 
Форма обучения: дневная 
Уровень образования: дошкольное 
  Настоящая образовательная программа ДОУ разработана а соответствии с ФГОС  с учетом ос-

новной образовательной Программы дошкольного образования «От рождения до школы», одоб-

ренной решением федерального учебно- методического объединения по общему образованию 

(протокол  № 2/15 от 20 мая 2015 г. 

Настоящая редакция основной  образовательной  программы дошкольного образования разра-

ботана рабочей группой педагогов МДОУ «Упшинский детский сад «Золотая рыбка», утверждён-

ной приказом от 28.08. 2015г. № 24/1 в составе: 

 

Иванова Вера Ивановна – заведующий МДОУ первой квалификационной категории 

Белецкая Вера Анатольевна – воспитатель первой квалификационной категории 

  Нормативно-правовая основа для разработки основной образовательной программы: 

ООП ДО разработана в соответствии:  

с международными правовыми актами:  
Конвенцией о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989, вступила в 

силу для СССР от 15.09.1990); 

Декларация прав ребенка (провозглашена резолюцией 1286 Генеральной Ассамблеи ООН от 

20.11.1959) 

Законами РФ и документами Правительства РФ:  
ст.30 Конституция РФ ст.7, 9, 12, 14, 17, 18, 28, 32, 33  

mailto:cool.veraivanovna@yandex.ru
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Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 (с изме-

нениями и дополнениями на 2015 год); 

 «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» от 24.07.1998 (с изм. и доп.); 

«Национальная доктрина образования» (одобрена постановлением Правительства РФ от 

30.06.2000 г.); 

Документами Федеральных служб:  
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций. СанПиН 2.4.1.3049-13»  (Постановление 

Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26); 

Нормативно-правовыми документами Минобразования России:  
Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. № 1014 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по ос-

новным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного обра-

зования»; 

 Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении федерального    государст-

венного образовательного     стандарта дошкольного образования» 

 

 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ. 

 

1. Пояснительная записка. 

1.1. Цели и задачи реализации программы. 

Цель программы: позитивная социализация и всестороннее развитие ребенка раннего и до-

школьного возраста в адекватных его возрасту детских видах деятельности.  

Задачи: 

1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоцио-

нального благополучия; 

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

дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального 

статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных воз-

можностей здоровья); 

3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рам-

ках образовательных программ различных уровней (далее – преемственность основных об-

разовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

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

видуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и творческого потен-

циала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми 

и миром; 

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

ховно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

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

жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физиче-

ских качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирова-

ние предпосылок учебной деятельности; 

7)  обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы организационных 

форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной направ-

ленности с учётом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья де-

тей; 

8)  формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9)  обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укреп-

ления здоровья детей. 
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Основные задачи образовательных областей: 

Социально – коммуникативное развитие 

1) Усвоение  норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности. 

2) Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками. 

3) Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий. 

4) Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, со-

переживания. 

5) Формирование готовности к совместной деятельности. 

6) Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и 

сообществу детей и взрослых в организации. 

7) Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества. 

8) Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

Познавательное развитие 

1) Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации. 

2) Формирование познавательных действий, становление сознания. 

3) Развитие воображения и творческой активности. 

4) Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

мира, их свойствах и отношениях (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, 

тепе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, 

причинах и следствиях и др.),  

5) Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, 

о планете Земля как общем доме людей, об особенностях природы, многообразии стран 

и народов мира. 

Речевое развитие 

1) Владение речью как средством общения. 

2) Обогащение активного словаря. 

3) Развитие связной,  грамматически правильной диалогической и монологической речи. 

4) Развитие речевого творчества. 

5) Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 

6) Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов раз-

личных жанров детской литературы. 

7) Формирование звуковой аналитико – синтетической активности как предпосылки обу-

чения грамоте. 

Художественно - эстетическое развитие 

1) Развитие предпосылок ценностно – смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы. 

2) Становление эстетического отношения к окружающему миру. 

3) Формирование элементарных представлений о видах искусства. 

4) Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора. 

5) Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений. 

6) Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конст-

руктивно-модельной, музыкальной и др.) 

Физическое развитие 

1) Развитие физических качеств. 

2) Правильное формирование опорно – двигательной системы организма, развитие равнове-

сия, координации движений, крупной и мелкой моторики. 

3) Правильное выполнение основных движений. 

4) Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта. 

5) Овладение подвижными играми с правилами. 

6) Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере. 

7) Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни. 
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1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

1) Принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной целью дошкольно-

го образования является развитие ребенка. 

2) Принцип научной обоснованности и практической применимости. 

3) Принцип интеграции содержания дошкольного образования в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных 

областей. 

4) Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса. 

 

1.3. Значимые характеристики для разработки Программы. 

 

Общие сведения о коллективе детей, работников, родителей 

 

Основные участники реализации Программы дети младшего и дошкольного возраста, родители 

(законные представители), педагоги. 

Социальными заказчиками реализации Программы как комплекса образовательных услуг высту-

пают родители (законные представители) как гаранты реализации прав ребёнка на уход, присмотр 

и оздоровление,  воспитание и обучение. 

 

Сведения о родителях 

 

1. Социальный статус семей  

    1.1 Общее количество семей 17 

  1.2 Полная 8 

 1.3 Неполная 9 

1.10 Многодетная 2 

1.11 Молодая семья( до 30 лет или в браке до 5 лет) 9 

1.12 Родители в разводе 5 

1.13 Гражданский брак 2 

1.14 Повторный брак по отношению к данному ребёнку 1 

1.15 Матери-одиночки 2 

2. Всего родителей  

2.1 Мамы 17 

2.2 Папы 15 

3. Образование родителей  

3.1 Высшее 1 

3.2 Среднее специальное 28 

3.3 Полное среднее 2 

3.4 Неполное среднее 2 

4. Место работы родителей  

4.1 Образование 1 

4.2 Сфера обслуживания 7 

4.3 Военнослужащие 2 

4.4  По найму 12 

4.5 Отпуск по уходу за ребёнком 7 

 

Сведения о педагогическом коллективе 

Укомплектованность педагогическими кадрами на сентябрь 2015- 100% 

 

Педагогический коллектив состоит из 2 педагогов, среди них: 

заведующий 1 

воспитатели 1 

 

Характеристика квалификационных критериев педагогов 
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( в процентном и количественном соотношении) 

 

Первая категория 2 100% 

 

Характеристика уровней образования  

( в процентном и количественном соотношении) 

Высшее  1 50% 

Среднее-специальное 1 50% 

 

Возрастная характеристика педагогического состава 

( в процентном и количественном соотношении) 

40-50 лет 1 50% 

50 лет и более 1 50% 

 

Средний возраст педагогического коллектива составляет 49 года. 

В МДОУ проводится работа по планированию и осуществлению повышения квалификации педа-

гогических кадров. 

 

№ Ф.И.О. должность 2015 2016 2020-

2021 

Тема Примечание 

1. Иванова В.И. заведующий +    «Управление образо-

вательной организаци-

ей». 

 

 

 

2. Белецкая 

В.А. 

воспитатель         «Организация работы 

воспитателя дошколь-

ной организации в ус-

ловиях введения Фе-

дерального государст-

венного образователь-

ного стандарта дошко-

льного образования» 

 

 

 

                                Наличие наград и отличий у педагогического коллектива 

Почётная грамота Министерства Образования и науки РФ-1 педагог 

 

Сведения о воспитанниках 

 

Возрастная категория 

 

Количество детей 

От 1,5 до 2 лет 

 

3 

От 2 до 3 лет 

 

3 

От 3 до 4 лет 

 

4 

От 4 до 5 лет 

 

1 

От 5 до 6 лет 

 

1 

От 6 до 7 лет 

 

5 
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всего воспитанников, из них:  

17 

мальчиков  

9 

девочек  

8 

 

 

Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста 

 

          Возрастная  характеристика детей 1,5 -2  лет 

         Дети научаются комбинировать слова, объединяя их в небольшие двух-трехсловные фразы, 

причем от таких фраз до целостных предложений они прогрессируют довольно быстро. Вторая 

половина второго года жизни ребенка характеризуется переходом к активной самостоятельной ре-

чи, направленной на управление поведением окружающих людей и на овладение собственным по-

ведением; 

     До 1,6—1,8 лет у ребенка развивается только понимание речи при еще весьма незначитель-

ном приросте активного словаря; 

     На втором году жизни резко возрастает интерес ребенка к окружающему его миру. Ребенок 

все хочет узнать, потрогать, увидеть, услышать. Особенно его интересуют названия предметов и 

явлений, и он то и дело задает взрослым вопрос: «Что это?»; 

     К двум годам нормально развивающийся ребенок понимает значения практически всех слов, 

относящихся к окружающим его предметам. Этому способствует постоянное и разнообразное об-

щение взрослых с ребенком; 

     К концу второго года жизни дети знают уже примерно 300 слов; 

     Большинство детей к двухлетнему возрасту имеют четкое представление о назначении окру-

жающих их предметов домашнего обихода и личной гигиены, правильно их используют; 

     На втором году жизни ребенок воспроизводит действия взрослых с предметами, у него появ-

ляются предметные игры-подражания; 

     К двум годам дети могут играть в элементарные логические и тематические игры, способны 

составлять план действий на сравнительно небольшой промежуток времени. 

  
 

Возрастная  характеристика детей 2-3  лет 

Физическое  развитие  

Дети владеют основными жизненно важными движениями (ходьба, бег, лазание, действия с 

предметами), сидят на корточках, спрыгивают с нижней ступеньки. 

Социально-личностное  развитие 

У  2  летних  детей  наблюдается устойчивое эмоциональное состояние. Для них характер-

ны яркие эмоциональные реакции, связанные с непосредственными желаниями ребенка. Проявле-

ния агрессии бывают редко, проявляется эмоциональный механизм сопереживания, сочувствия, 

радости. Все дети называют себя по имени, употребляют местоимение «я» и дают себе первичную 

самооценку – «я хороший», «я сам».  Для  детей  3-х летнего  возраста  характерна  неосознанность  

мотивов,  импульсивность  и  зависимость  чувств  и  желаний  от  ситуации.  Дети  легко  заража-

ются  эмоциональным  состоянием  сверстников.  Однако в  этом  возрасте  начинает  складывать-

ся  и  произвольность  поведения.  У детей  к  3  годам  появляются  чувство  гордости  и  стыда,  

начинают  формироваться  элементы  сознания, связанные  с  идентификацией   с  именем  и  по-

лом.  Ранний  возраст  завершается  кризисом  3-х  лет.  Кризис  часто  сопровождается  рядом  от-

рицательных  проявлений:  упрямство,  негативизм,  нарушение  общения  со  взрослыми и др. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней - действия. Дети уже спокойно играют 

рядом с другими детьми, но моменты общей игры кратковременны.  Они совершаются с игровыми 

предметами, приближенными к реальности. Появляются действия с предметами - заместителями. Для 

детей  3х летнего возраста игра рядом. В игре дети выполняют отдельные игровые действия, но-

сящие условный характер. Роль осуществляется фактически, но не называется. Сюжет игры - це-

почка из 2х действий; воображаемую ситуацию удерживает взрослый.  



 9   

 Познавательно-речевое  развитие 

В  ходе  совместной  со  взрослыми  предметной  деятельности  продолжает  развиваться  пони-

мание  речи. Слово  отделяется  от  ситуации  и  приобретает  самостоятельное  значение.  Возрастает  

количество  понимаемых  слов.  Интенсивно  развивается  активная  речь  детей. К  3-м  годам  они  ос-

ваивают основные грамматические структуры,  пытаются  строить простые предложения, в разговоре 

со взрослым используют практически все части речи.  Активный  словарь  достигает  1000-1500  слов.  К  

концу  3-го  года жизни  речь  становится  средством  общения  ребенка  со  сверстниками,  дети  восприни-

мают  все  звуки  родного  языка,  но произносят  их  с  большими  искажениями. 

В  сфере  познавательного  развития  восприятие окружающего мира - чувственное - имеет для 

детей решающее значение. Они воспринимают мир всеми органами чувств, но воспринимают це-

лостные вещи, а не отдельные сенсорные свойства. Возникает взаимодействие в работе разных 

органов чувств. Зрение и осязание начинают взаимодействовать при восприятии формы, величины 

и пространственных отношений. Слух и речедвигательные системы начинают взаимодействовать 

при восприятии и различении речи. Постепенно учитывается острота зрения и возрастает способ-

ность к различению цветов. Внимание детей непроизвольно. Ребенок просто не понимает, что значит 

заставить себя быть внимательным, т.е. произвольно направлять и удерживать свое внимание на каком-

либо объекте. Устойчивость внимания ребенка зависит от его интереса к объекту. Направить на что-

либо внимание ребенка путем словесного указания - очень трудно. Детям сложно немедленно вы-

полнять просьбы. Объем внимания ребенка очень невелик - один предмет. Память проявляется главным 

образом в узнавании воспринимающихся ранее вещей и событий. Преднамеренного запоминания 

нет, но при этом запоминаю то, что им понравилось, что они с интересом слушали или за чем наблю-

дали. Ребенок запоминает то, что запомнилось само.  Основной  формой  мышления  становится  наглядно-

действенная. 

 Художественно-эстетическое  развитие 

               В  этом  возрасте  наиболее  доступными  видами  изобразительной  деятельности   явля-

ется  рисование  и  лепка.  Ребенок  уже  способен  сформулировать  намерение  изобразить  какой-

либо  предмет.   Но,  естественно,  сначала  у него  ничего  не  получается:  рука  не  слушается.   

Основные  изображения: линии,  штрихи,  округлые  предметы. Типичным  является  изображение  

человека  в  виде  «головонога» - головы   и  отходящих  от  нее  линий. 

         В  музыкальной деятельности  у  ребенка  возникает  интерес  и  желание  слушать  музыку,  

выполнять  простейшие  музыкально-ритмические  и танцевальные  движения.  Ребенок  вместе  

со  взрослым  способен  подпевать  элементарные  музыкальные  фразы. 

 

Возрастная  характеристика  контингента детей  3-4  лет. 

Физическое   развитие   

          3-хлетний  ребенок  владеет  основными  жизненно  важными   движениями  (ходьба,  бег,  

лазание,  действия  с  предметами).  Возникает  интерес  к  определению  соответствия  движений  

образцу.  Дети  испытывают  свои  силы  в  более  сложных  видах  деятельности, но  вместе  с  тем  

им  свойственно  неумение  соизмерять  свои  силы  со  своими  возможностями. 

Моторика  выполнения  движений  характеризуется  более  или  менее  точным  воспроизведени-

ем  структуры  движения,  его фаз, направления  и  т.д.  К  4-м  годам  ребенок  может  без  оста-

новки  пройти  по  гимнастической  скамейке,  руки  в  стороны;  ударять мяч  об  пол  и  ловить  

его  двумя  руками  (3  раза  подряд);  перекладывать  по  одному  мелкие  предметы  (пуговицы,  

горошины  и т.п. – всего  20  шт.)  с  поверхности  стола  в  небольшую  коробку  (правой  рукой). 

Начинает  развиваться  самооценка  при  выполнении  физических  упражнений,  при  этом  дети  

ориентируются  в значительной  мере  на  оценку  воспитателя. 

3-4-х летний  ребенок  владеет  элементарными  гигиеническими  навыками  самообслуживания 

(самостоятельно  и  правильно  моет  руки  с  мылом  после  прогулки,  игр,  туалета;  аккуратно  

пользуется  туалетом:  туалетной  бумагой,  не  забывает  спускать  воду  из  бачка  для  слива;  при  

приеме  пищи  пользуется  ложкой, салфеткой;  умеет  пользоваться носовым  платком;  может  

самостоятельно  устранить  беспорядок  в  одежде,  прическе,  пользуясь  зеркалом,  расческой). 

Социально-личностное  развитие 

К трем годам ребенок достигает определенного уровня социальной компетентности: он 

проявляет интерес к другому человеку, испытывает доверие к нему, стремится к общению и взаи-



 10   

модействию со взрослыми и сверстниками. У ребенка возникают личные симпатии, которые про-

являются в желании поделиться игрушкой, оказать помощь, утешить. Ребенок испытывает повы-

шенную потребность в эмоциональном контакте со взрослыми, ярко выражает свои чувства - ра-

дость, огорчение, страх, удивление, удовольствие и др. Для налаживания контактов с другими 

людьми использует речевые и неречевые (взгляды, мимика, жесты, выразительные позы и движе-

ния) способы общения. Осознает свою половую принадлежность («Я мальчик», «Я девочка»). 

Фундаментальная  характеристика ребенка трех лет  - самостоятельность  («Я сам», «Я могу»). 

Он активно заявляет о своем желании быть, как взрослые (самому есть, одеваться), включаться в 

настоящие дела (мыть посуду, стирать, делать покупки и т.п.)». Взаимодействие и общение детей 

четвертого года жизни имеют поверхностный характер, отличаются ситуативностью, неустойчи-

востью, кратковременностью, чаще всего инициируются взрослым. 

Для детей 3х летнего возраста характерна  игра рядом. В игре дети выполняют отдельные игровые 

действия, носящие условный характер. Роль осуществляется фактически, но не называется. Сюжет 

игры - цепочка из 2х действий; воображаемую ситуацию удерживает взрослый. К 4м годам дети 

могут объединяться по 2-3 человека, для разыгрывания простейших сюжетно-ролевых игр. Игро-

вые действия взаимосвязаны, имеют четкий ролевой характер. Роль называется, по ходу игры дети 

могут менять роль. Игровая цепочка состоит из 3-4 взаимосвязанных действий. Дети самостоя-

тельно удерживают воображаемую ситуацию. 

Познавательно-речевое  развитие 

   Общение  ребенка  в  этом  возрасте  ситуативно,  инициируется  взрослым, неустойчиво, кратко-

временно. Осознает  свою  половую  принадлежность. Возникает  новая  форма  общения  со  

взрослым – общение  на познавательные темы,  которое  сначала  включено  в  совместную  со  

взрослым  познавательную  деятельность. 

Уникальность речевого развития детей в этом возрасте состоит в том, что в этот период ребенок 

обладает повышенной чувствительностью к языку, его звуковой и смысловой стороне. В младшем 

дошкольном возрасте осуществляется переход от исключительного господства ситуативной (по-

нятной только в конкретной обстановке) речи к использованию и ситуативной, и контекстной 

(свободной от наглядной ситуации) речи.  Овладение  родным  языком  характеризуется  исполь-

зованием  основных  грамматических  категорий  (согласование,  употребление  их  по  числу, 

времени  и  т.д.,  хотя  отдельные  ошибки  допускаются)  и  словаря  разговорной  речи.  Возмож-

ны  дефекты  звукопроизношения. 

В развитии познавательной сферы расширяются и качественно изменяются способы и средства 

ориентировки ребенка в окружающей обстановке.  Ребенок  активно использует  по  назначению  

некоторые  бытовые  предметы, игрушки, предметы-заместители   и  словесные  обозначения  объ-

ектов  в  быту,  игре, общении.  Формируются  качественно  новые  свойства  сенсорных  процес-

сов:  ощущение  и  восприятие.  В  практической  деятельности  ребенок  учитывает  свойства  

предметов  и  их  назначение:  знает  название  3-4  цветов  и  2-3  форм;  может  выбрать  из  3-х  

предметов  разных  по  величине  «самый  большой».  Рассматривая  новые  предметы (растения,  

камни  и  т.п.)  ребенок не  ограничивается  простым  зрительным  ознакомлением,  а  переходит  к  

осязательному,  слуховому  и  обонятельному  восприятию.  Важную  роль  начинают  играть  об-

разы  памяти.  Память  и  внимание  ребенка  носит  непроизвольный,  пассивный   характер.  По  

просьбе  взрослого  ребенок  может  запомнить  не  менее  2-3 слов  и  5-6  названий  предметов.  К  

4-м  годам  способен  запомнить  значительные  отрывки  из  любимых  произведений..  Рассмат-

ривая  объекты,  ребенок  выделяет  один,  наиболее  яркий  признак  предмета,  и  ориентируясь  

на  него,  оценивает  предмет  в  целом.  Его  интересуют  результаты  действия,  а  сам  процесс  

достижения  еще не  умеет  прослеживать. 

Конструктивная   деятельность   в  3-4  года  ограничивается  возведением  несложных  построек  

по  образцу   (из  2-3 частей)  и  по  замыслу.  Ребенок  может  заниматься,  не  отрываясь,  увлека-

тельным  для  него  деятельностью  в  течение  5  минут.   

Художественно-эстетическое  развитие  

          Ребенок  с  удовольствием  знакомится  с элементарными  средствами  выразительности   

(цвет,  звук, форма, движения, жесты),  проявляется  интерес  к  произведениям  народного  и  

классического  искусства,  к  литературе  (стихи,  песенки,  потешки),  к  исполнению  и  слуша-

нию  музыкальных произведений. 
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            Изобразительная  деятельность  ребенка  зависит  от  его  представлений  о  предмете.  В  

3-4  года  они  только  начинают  формироваться.  Графические  образы  бедны,  предметны,  схе-

матичны.  У  одних  дошкольников  в  изображении  отсутствуют  детали,  у  других  рисунки  мо-

гут  быть  более  детализированы.  Замысел  меняется  по  ходу  изображения.  Дети  уже  могут  

использовать  цвет.  Большое  значение для развития  моторики  в  этом  возрасте  имеет  лепка.  

Ребенок  может  вылепить  под  руководством  взрослого  простые  предметы.  В  3-4 года  из-за  

недостаточного  развития  мелких  мышц  руки,  дети  не  работают  с  ножницами,  апплицируют  

из  готовых геометрических  фигур.  Ребенок  способен  выкладывать  и  наклеивать  элементы  

декоративного  узора  и  предметного  схематичного  изображения  из  2-4  основных  частей. 

           В  музыкально-ритмической  деятельности  ребенок   3-4  лет  испытывает  желание  слу-

шать  музыку и  производить  естественные  движения под  звучащую музыку.  К  4  годам  овла-

девает элементарными  певческими  навыками  несложных  музыкальных  произведений. Ребенок  

хорошо  перевоплощается  в  образ  зайчика,  медведя, лисы,  петушка  и  т.п.  в  движениях,  осо-

бенно  под  плясовую  мелодию.  Приобретает  элементарные  навыки  подыгрывания  на  детских  

ударных  музыкальных  инструментах  (барабан,  металлофон).  Закладываются  основы  для  раз-

вития  музыкально-ритмических  и  художественных  способностей.  

 

Возрастная  характеристика    детей  4-5  лет 

К пяти годам складывается «психологический портрет» личности, в котором важная роль 

принадлежит компетентности, в особенности интеллектуальной (это возраст «почемучек»), а так-

же креативности. 

Физическое  развитие 

         В  этом  возрасте  продолжается   рост  всех  органов  и  систем,  сохраняется  потребность  в  

движении.  Двигательная активность становится целенаправленной, отвечает индивидуальному 

опыту и интересу, движения становятся осмысленными, мотивированными и управляемыми. Со-

храняется высокая эмоциональная значимость процесса деятельности для ребенка, неспособность 

завершить ее по первому требованию. Появляется способность к регуляции двигательной актив-

ности. У детей появляется интерес к познанию себя, своего тела, его строения, возможностей. У 

детей возникает потребность действовать совместно, быстро, ловко, в едином для всех детей тем-

пе; соблюдать определенные интервалы во время передвижения в разных построениях, быть ве-

дущим. Уровень функциональных возможностей повышается. 

Позитивные  изменения  наблюдаются  в  развитии  моторики.  Дошкольники  лучше удерживают  

равновесие  перешагивая  через  небольшие  преграды., нанизывает  бусины  (20 шт.)  средней  ве-

личины  (или  пуговицы)  на  толстую  леску. 

В  4-5  лет  у  детей  совершенствуются  культурно-гигиенические  навыки  (хорошо  освоен  алго-

ритм  умывания,  одевания,  приема  пищи):  они  аккуратны  во  время  еды,  умеют  правильно  

надевать обувь,  убирают  на  место   свою  одежду,  игрушки,  книги.  В  элементарном   самооб-

служивании  (одевание,  раздевание,  умывание  и  др.)  проявляется  самостоятельность  ребенка.  

Социально-личностное  развитие 

          К  5  годам  у  детей  возрастает интерес и потребность в общении, особенно со сверстника-

ми, осознание своего положения среди них. Ребенок приобретает способы взаимодействия с дру-

гими людьми. Использует речь и другие средства общения для удовлетворения разнообразных по-

требностей. Лучше ориентируется в человеческих отношениях: способен заметить эмоциональное 

состояние близкого взрослого, сверстника, проявить внимание и сочувствие. У  детей  формирует-

ся  потребность  в  уважении  со  стороны  взрослого,   для  них  оказывается  чрезвычайно  важной  

его  похвала.  Это  приводит  к  их  повышенной  обидчивости  на  замечания.  Повышенная  обид-

чивость  представляет  собой  возрастной  феномен. Совершенствуется  умение  пользоваться ус-

тановленными  формами    вежливого  обращения. 

           В игровой деятельности  появляются  ролевые  взаимодействия.  Они указывают  на  то,  

что  дошкольники  начинают  отделять  себя  от  принятой  роли.  В  процессе  игры  роли  могут  

меняться.  В  этом возрасте  начинают появляться  постоянные партнеры  по  игре.  В  общую  игру  

может  вовлекаться  от  двух  до  пяти  детей, а продолжительность совместных  игр  составляет  в 

среднем  15-20 мин. 
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           Ребенок начитает регулировать свое поведение в соответствии с принятыми в обществе 

нормами; умеет довести начатое дело до конца (соорудить конструкцию, убрать игрушки, правила 

игры и т. п.)  -  проявление  произвольности. 

У детей начинает формироваться способность контролировать свои эмоции в движении, чему спо-

собствует освоение ими языка эмоций (гаммы переживаний, настроений). Эмоциональность пяти-

летнего ребенка отличается многообразием способов выражения своих чувств: радости, грусти, 

огорчения, удовольствия. Ребенок способен проявить сочувствие, сопереживание, которое лежит в 

основе нравственных поступков. 

            К  5-ти  годам  в элементарном выполнении отдельных поручений (дежурство по столовой, 

уход за растениями и животными)  проявляется  самостоятельность. 

Познавательно-речевое  развитие 

           Изменяется  содержание  общения  ребенка  и  взрослого.  Оно выходит  за  пределы  кон-

кретной  ситуации,  в  которой оказывается  ребенок.  Ведущим  становится  познавательный  мо-

тив.  Информация,  которую  ребенок  получает  в  процессе  общения,  может  быть  сложной  и  

трудной  для  понимания,  но  она  вызывает  интерес.   

           В  речевом  развитии  детей  4-5  лет  улучшается  произношение  звуков (кроме  сонорных)  

и дикция.  Речь  становится  предметом  активности  детей.  Они  удачно  имитируют  голоса  жи-

вотных,  интонационно  выделяют  речь  тех  или  иных  персонажей.  Интерес  вызывают ритми-

ческая  структура  речи,  рифмы.  Развивается  грамматическая  сторона  речи.  Дети занимаются  

словотворчеством   на  основе  грамматических  правил.  Речь  детей  при  взаимодействии  друг  с  

другом  носит  ситуативный  характер,  а  при  общении  со  взрослым  становится  внеситуатив-

ной. 

            В  познавательном  развитии  4-5  летних  детей  характерна  высокая  мыслительная  ак-

тивность.  5-ти летние  «почемучки»   интересуются  причинно-следственными  связями  в  разных  

сферах  жизни  (изменения  в  живой  и  неживой  природе,  происхождение  человека),  профес-

сиональной  деятельностью  взрослых  и  др.,  то  есть  начинает  формироваться  представление  о  

различных  сторонах  окружающего  мира.  К  5-ти  годам  более  развитым  становится  воспри-

ятие. Дети  оказываются  способными  назвать  форму  на  которую  похож  тот  или  иной  пред-

мет.  Они  могут  вычленять  в  сложных  объектах  простые  формы  и  из  простых  форм  воссоз-

давать  сложные  объекты.  Дети  способны  упорядочить  группы  предметов  по  сенсорному  

признаку – величине, цвету;  выделить  такие  параметры,  как  высота, длина  и  ширина.  Совер-

шенствуется  ориентация  в пространстве.  Возрастает объем  памяти.  Дети  запоминают  до  7-8  

названий  предметов.  Начинает  складываться  произвольное  запоминание:  дети  способны  при-

нять  задачу  на  запоминание,  помнят  поручения  взрослых,  могут  выучить  небольшое  стихо-

творение  и  т.д.  Начинает   развиваться  образное  мышление.  Дети  оказываются  способными  

использовать  простыне  схематизированные  изображения  для  решения  несложных задач. Уве-

личивается  устойчивость  внимания.  Ребенку  оказывается  доступной  сосредоточенная  дея-

тельность  в  течение  15-20 минут. 

            Усложняется  конструирование.  Постройки  могут  включать  5-6  деталей.  Формируются  

навыки  конструирования  по  собственному  замыслу,  а  также  планирование  последовательно-

сти  действий. 

          Художественно-эстетическое  развитие 

          На  пятом  году  жизни  ребенок  осознаннее  воспринимает  произведения  художественно-

изобразительно-музыкального  творчества,  легко  устанавливает  простые  причинные  связи  в  

сюжете,  композиции  и  т.п.,  эмоционально  откликается  на  отраженные  в  произведении искус-

ства  действия,  поступки,  события,  соотносит  увиденное со  своими  представлениями  о  краси-

вом,  радостном,  печальном,  злом  и  т.д.  У ребенка  появляется  желание  делиться  своими  впе-

чатлениями  от  встреч  с  искусством,  со  взрослыми  и  сверстниками.  Продолжает  развиваться  

воображение.  Формируются  такие  его особенности,  как  оригинальность  и  произвольность.  

Дети  могут  самостоятельно  придумать  небольшую  сказку  на  заданную  тему. 

Значительное  развитие  получает  изобразительная  деятельность.  Рисунки становятся  предмет-

ным  и  детализированным. В  этом  возрасте  дети рисуют  предметы  прямоугольной,  овальной  

формы,  простые изображения  животных. Дети  могут  своевременно насыщать  ворс кисти крас-

кой, промывать  по  окончании  работы.   Графическое  изображение  человека  характеризуется  

наличием  туловища,  глаз,  рта,  носа,  волос,  иногда  одежды  и  ее  деталей.  Дети  могут выре-
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зать  ножницами  по  прямой,  диагонали,  к  5  годам  овладевают  приемами  вырезывания  

предметов  круглой  и  овальной  формы.  Лепят  предметы  круглой,  овальной,  цилиндрической  

формы,  простейших  животных,  рыб, птиц. 

              К  5-ти  годам  ребенок  выполняет  элементарные  танцевальные  движения  (пружинка,  

подскоки,  кружение  и т.д.).  Может  петь  протяжно,  при  этом  вместе  начинать  и  заканчивать  

пение.  Развитию исполнительской  деятельности  способствует доминирование в данном  возрас-

те продуктивной  мотивации  (спеть  песню, станцевать  танец, сыграть  на  инструменте).  Дети  

делают  первые  попытки  творчества. 

 

       Возрастная  характеристика    детей  5-6  лет 

       Физическое  развитие 

       Продолжается  процесс  окостенения  скелета  ребенка.  Дошкольник  более  совершенно  ов-

ладевает  различными  видами  движений.  Тело  приобретает  заметную  устойчивость.  Дети  к  6  

годам  уже  могут  совершать  пешие  прогулки,  но  на  небольшие  расстояния.  Шестилетние  де-

ти  значительно  точнее  выбирают  движения,  которые  им  надо  выполнить.  У  них  обычно  от-

сутствуют  лишние  движения,  которые  наблюдаются  у  детей  3-5  лет. В  период  с  5  до  6  лет  

ребенок  постепенно  начинает   адекватно  оценивать  результаты  своего  участия  в  играх  со-

ревновательного  характера.  Удовлетворение  полученным  результатом  к  6  годам  начинает  

доставлять  ребенку  радость,  способствует  эмоциональному  благополучию  и  поддерживает  

положительное  отношение к  себе  («я  хороший,  ловкий»  и  т.д.). Уже  начинают  наблюдаться  

различия  в  движениях  мальчиков  и девочек (у  мальчиков  - более  прерывистые,  у девочек – 

мягкие, плавные). 

         К  6  годам  совершенствуется  развитие  мелкой  моторики  пальцев  рук.  Некоторые дети  

могут  продеть  шнурок  в  ботинок  и  завязать  бантиком. 

         В  старшем  возрасте  продолжают  совершенствоваться  культурно-гигиенические  навыки:  

умеет  одеться  в  соответствии  с  условиями  погоды,  выполняет  основные  правила  личной ги-

гиены, соблюдает  правила  приема  пищи, проявляет  навыки  самостоятельности.  Полезные  

привычки  способствуют  усвоению  основ  здорового  образа  жизни. 

Познавательно-речевое  развитие 

        Общение  детей  выражается  в свободном  диалоге  со  сверстниками  и  взрослыми,  выраже-

нии своих  чувств  и  намерений  с  помощью  речевых  и  неречевых  (жестовых,  мимических,  

пантомимических)  средств.  

        Продолжает  совершенствоваться  речь,  в  том  числе ее  звуковая  сторона.  Дети могут  пра-

вильно  воспроизводить  шипящие,  свистящие и  сонорные  звуки.  Развивается  фонематический  

слух,  интонационная  выразительность  речи  при  чтении  стихов  в  сюжетно-ролевой  игре  и в  

повседневной  жизни. Совершенствуется  грамматический  строй  речи.  Дети  используют  все  

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

пользуются синонимы  и  антонимы.  Развивается  связная речь:  дети  могут  пересказывать,  рас-

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

         В  познавательной  деятельности  продолжает  совершенствоваться  восприятие  цвета,  

формы  и  величины,  строения  предметов;  представления  детей  систематизируются. Дети  на-

зывают  не только  основные  цвета  и  их  оттенки,  но  и  промежуточные  цветовые  оттенки;  

форму  прямоугольников, овалов, треугольников. К  6-ти  годам  дети  легко  выстраивают  в  ряд – 

по  возрастанию  или  убыванию – до  десяти  предметов  разных  по  величине.  Однако  дошко-

льники  испытывают трудности  при  анализе пространственного  положения  объектов,  если  

сталкиваются  с  несоответствием  формы  и  их пространственного  расположения.   В  старшем  

дошкольном  возрасте  продолжает  развиваться  образное  мышление.  Дети  способны  не  только  

решить  задачу  в  наглядном  плане,  но  и  совершить  преобразования  объекта.  Продолжают  

совершенствоваться  обобщения,  что  является  основой  словесно-логического  мышления.  5-6  

лет  -  это  возраст  творческого  воображения.  Дети  самостоятельно  могут  сочинить  оригиналь-

ные  правдоподобные  истории.  Наблюдается  переход  от  непроизвольного  к  произвольному  

вниманию. 

          Конструирование  характеризуется   умением  анализировать  условия,  в  которых  протека-

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

тора.  Могут  заменять  детали  постройки  в  зависимости  от  имеющегося  материала.  Овладе-
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вают  обобщенным  способом  обследования  образца.  Конструктивная  деятельность  может  

осуществляться  на  основе  схемы,  по  замыслу  и по  условиям.  Дети  могут  конструировать  из 

бумаги,  складывая  ее  в  несколько  раз (2,4,6 сгибов);  из  природного   материала. 

Социально-личностное  развитие 

        Дети  проявляют  высокую  познавательную  активность.  Ребенок  нуждается  в  содержа-

тельных  контактах  со  сверстниками.  Их  речевые  контакты  становятся  все  более  длительны-

ми  и  активными.  Дети  самостоятельно  объединяются  в  небольшие  группы  на  основе  взаим-

ных  симпатий.  В  этом  возрасте  дети  имеют  дифференцированное  представление  о  совей  

гендерной принадлежности  по  существенным  признакам  (женские  и мужские  качества,  осо-

бенности  проявления  чувств). 

Ярко  проявляет  интерес  к  игре. 

        В  игровой  деятельности  дети  шестого  года  жизни  уже  могут распределять  роди  до  на-

чала игры  и  строят  свое  поведение,  придерживаясь  роли.  Игровое взаимодействие  сопровож-

дается  речью,  соответствующей  и по  содержанию,  и  интонационно  взятой роли.  Речь,  сопро-

вождающая  реальные  отношения  детей,  отличается  от  ролевой  речи.  При  распределении    

ролей могут  возникать  конфликты,  связанные с  субординацией   ролевого  поведения.  Наблю-

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

риферия».  В  игре  дети  часто  пытаются  контролировать  друг  друга  -  указывают,  как  должен  

вести  себя  тот  или  иной  персонаж. 

       Ребенок  пытается  сравнивать  ярко  выраженные  эмоциональные  состояния,  видеть  прояв-

ления  эмоционального  состояния  в  выражениях, жестах,  интонации  голоса.  Проявляет  инте-

рес  к  поступкам  сверстников.  

        В  трудовой  деятельности  освоенные  ранее  виды  детского  труда  выполняются  качест-

венно, быстро,  осознанно.  Активно  развиваются  планирование  и  самооценивание  трудовой  

деятельности. 

       Художественно-эстетическое  развитие 

       В  изобразительной  деятельности  5-6  летний  ребенок  свободно  может  изображать  пред-

меты  круглой,  овальной,  прямоугольной формы, состоящих  из  частей  разной  формы  и  соеди-

нений  разных  линий.  Расширяются  представления  о  цвете  (знают  основные  цвета  и  оттенки, 

самостоятельно может  приготовить  розовый  и  голубой  цвет).  Старший  возраст – это  возраст  

активного  рисования.  Рисунки могут  быть  самыми  разнообразными  по  содержанию:  это  жиз-

ненные впечатления  детей,  иллюстрации  к  фильмам  и  книгам,  воображаемые ситуации.  

Обычно  рисунки  представляют  собой  схематичные  изображения  различных  объектов,  но мо-

гут  отличаться  оригинальностью  композиционного  решения. Изображение  человека  становит-

ся  более  детализированным  и  пропорциональным.  По  рисунку  можно  судить  о  половой  

принадлежности  и  эмоциональном  состоянии  изображенного человека. Рисунки  отдельных  де-

тей  отличаются  оригинальностью,  креативностью. В  лепке    детям  не  представляется  трудно-

сти  создать  более  сложное  по  форме  изображение.   Дети  успешно  справляются  с  вырезыва-

нием  предметов  прямоугольной  и  круглой  формы  разных  пропорций. 

         Старших  дошкольников  отличает  яркая  эмоциональная  реакция на  музыку.  Появляется  

интонационно-мелодическая  ориентация  музыкального  восприятия.  Дошкольники  могут  петь  

без  напряжения,  плавно,  отчетливо  произнося  слова;  свободно  выполняют  танцевальные  

движения:  полуприседания с  выставлением  ноги  на пятку,  поочередное  выбрасывание  ног  

вперед в  прыжке  и  т.д.  Могут  импровизировать,  сочинять  мелодию  на  заданную  тему. Фор-

мируются  первоначальные  представления  о жанрах  и видах  музыки. 

 

      Возрастная  характеристика  детей  6-7 лет 

      Физическое  развитие 

      К  7   годам  скелет  ребенка  становится  более  крепким,  поэтому  он  может  выполнять  раз-

личные  движения,  которые  требуют гибкости,  упругости, силы.  Его тело  приобретает  замет-

ную  устойчивость,  чему  способствует  усиленный  рост  ног. Ноги  и  руки  становятся  более  

выносливыми,  ловкими,  подвижными.  В  этом  возрасте  дети уже  могут  совершать  довольно  

длительные  прогулки,  долго бегать,  выполнять  сложные  физические  упражнения. 
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       У  семилетних  детей  отсутствуют  лишние  движения.  Ребята  уже  самостоятельно,  без  

специальных  указаний  взрослого,  могут  выполнить  ряд  движений  в  определенной  последо-

вательности,  контролируя   их,  изменяя  (произвольная регуляция  движений). 

        Ребенок  уже  способен  достаточно  адекватно  оценивать  результаты  своего  участия  в  

подвижных  и  спортивных  играх  соревновательного  характера.  Удовлетворение  полученным  

результатом  доставляет  ребенку  радость  и  поддерживает  положительное отношение  к  себе  и  

своей команде  («мы  выиграли,  мы  сильнее»). 

        Имеет  представление  о  своем  физическом  облике  (высокий,  толстый,  худой,  маленький  

и  т.п.)  и  здоровье,  заботиться  о  нем. Владеет  культурно-гигиеническими  навыками  и  понима-

ет  их  необходимость. 

        Социально-личностное  развитие 

        К семи годам у ребенка ярко проявляется уверенность в себе и чувство собственного досто-

инства, умение отстаивать свою позицию в совместной деятельности. Семилетний ребенок спосо-

бен к волевой регуляции поведения, преодолению непосредственных желаний, если они противо-

речат установленным нормам, данному слову, обещанию. Способен проявлять волевые усилия в 

ситуациях выбора между «можно» и «нельзя», «хочу» и «должен». Проявляет настойчивость, тер-

пение, умение преодолевать трудности. Может сдерживать себя, высказывать просьбы, предложе-

ния, несогласие в социально приемлемой форме. Произвольность поведения — один из важней-

ших показателей психологической готовности к школе. 

          Самостоятельность ребенка проявляется в способности без помощи взрослого решать раз-

личные задачи, которые возникают в повседневной жизни (самообслуживание, уход за растениями 

и животными, создание среды для самодеятельной игры, пользование простыми безопасными 

приборами — включение освещения, телевизора, проигрывателя и т.п.). 

         В  сюжетно-ролевых играх  дети  7-го  года  жизни  начинают  осваивать  сложные  взаимо-

действия  людей, отражающих характерные  значимые  жизненные  ситуации,  например, свадьбу,  

болезнь и т.п.  Игровые  действия  становятся  более  сложными,  обретают  особый  смысл,  кото-

рый не всегда  открывается  взрослому.  Игровое  пространство  усложняется. В  нем  может  быть  

несколько  центров,  каждый из  которых  поддерживает  свою  сюжетную  линию.  При  этом  де-

ти  способны  отслеживать  поведение  партнеров  по  всему  игровому  пространству  и  менять  

свое  поведение  в  зависимости  от  места  в  нем (например,  ребенок обращается  к  продавцу  не  

просто как покупатель/,  а  как  покупатель-мама). Если логика игры требует появления  новой ро-

ли, то ребенок может по ходу  игры  взять  на  себя  новую  роль,  сохранив при этом роль, взятую  

ранее. 

        Семилетний  ребенок умеет заметить изменения настроения взрослого и сверстника, учесть 

желания других людей; способен к установлению устойчивых контактов со сверстниками. Ребе-

нок семи лет отличается большим богатством и глубиной переживаний, разнообразием их прояв-

лений и в то же время большей сдержанностью эмоций. Ему свойственно «эмоциональное пред-

восхищение» — предчувствие собственных переживаний и переживаний других людей, связанных 

с результатами тех или иных действий и поступков («Если я подарю маме свой рисунок, она очень 

обрадуется»). 

        Познавательно-речевое  развитие 

        Происходит  активное  развитие  диалогической  речи.  Диалог  детей  приобретает характер  

скоординированных предметных  и  речевых  действий.  В  недрах  диалогического  общения 

старших дошкольников  зарождается  и  формируется  новая  форма  речи -  монолог. Дошкольник  

внимательно слушает  рассказы  родителей,  что  у  них  произошло  на  работе,  живо  интересует-

ся  тем,  как  они  познакомились,  при  встрече  с незнакомыми  людьми  спрашивают,  кто  это,  

есть  ли  у  них  дети  и  т.п.   

         У  детей  продолжает  развиваться  речь:  ее  звуковая  сторона,  грамматический  строй,  лек-

сика. Развивается  связная  речь.  В  высказываниях  детей  отражаются  как  расширяющийся  сло-

варь,  так  и  характер  обобщений,  формирующихся  в  этом  возрасте.  Дети  начинают активно 

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

        Познавательные  процессы  претерпевают  качественные  изменения;  развивается  произ-

вольность  действий.  Наряду  с  наглядно-образным  мышлением  появляются  элементы  словес-

но-логического  мышления.  Продолжают  развиваться   навыки  обобщения  и  рассуждения,  но  

они  еще  в  значительной  степени  ограничиваются  наглядными  признаками  ситуации.  Про-
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должает  развиваться  воображение,  однако  часто  приходится  констатировать  снижение разви-

тия  воображения  в  этом  возрасте  в  сравнении  со  старшей  группой.  Это  можно  объяснить  

различными  влияниями,  в  том  числе  средств  массовой  информации,  приводящими  к  стерео-

типности   детских  образов.    Внимание  становится  произвольным,  в  некоторых  видах  дея-

тельности  время  произвольного  сосредоточения  достигает  30  минут.  У  детей  появляется  

особы  интерес  к  печатному слову,  математическим  отношениям.  Они  с  удовольствием  узна-

ют  буквы,  овладевают звуковым  анализом  слова,  счетом  и  пересчетом  отдельных  предметов. 

К  7  годам  дети  в  значительной  степени  освоили  конструирование  из  строительного  мате-

риала. Они  свободно  владеют  обобщенными  способами  анализа  как  изображений,  так  и  по-

строек.  Свободные  постройки  становятся  симметричными и  пропорциональными.  Дети  точно  

представляют  себе  последовательность,  в  которой  будет  осуществляться  постройка.  В  этом  

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

собственные.  Усложняется  конструирование  из  природного  материала. 

Художественно-эстетическое  развитие 

  В  изобразительной  деятельности  детей  6-7 лет  рисунки  приобретают   более  детали-

зированный  характер,  обогащается их  цветовая  гамма.  Более  явными  становятся  различия  

между  рисунками  мальчиков  и девочек. Мальчики  охотно  изображают  технику,  космос,  воен-

ные  действия;  девочки  обычно  рисуют  женские  образы:  принцесс,  балерин,  и  т.д.  Часто 

встречаются  бытовые  сюжеты: мама  и  дочка,  комната  и  т.п.   При  правильном  подходе  у  де-

тей  формируются  художественно-творческие  способности  в  изобразительной  деятельности.   

Изображение  человека  становится еще  более  детализированным  и  пропорциональным.  Появ-

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

различными  деталями.   Предметы,  которые  дети  лепят  и  вырезывают,  имеют  различную  

форму,  цвет, строение,  по-разному расположены  в  пространстве.  Вместе  с  тем  могут  к  7-ми  

годам  передать  конкретные  свойства  предмета  с  натуры. Семилетнего ребенка характеризует 

активная деятельностная позиция, готовность к спонтанным решениям, любопытство, постоянные 

вопросы к взрослому, способность к речевому комментированию процесса и результата собствен-

ной деятельности, стойкая мотивация достижений, развитое воображение. Процесс создания про-

дукта носит творческий поисковый характер: ребенок ищет разные способы решения одной и той 

же задачи. Ребенок семи лет достаточно адекватно оценивает результаты своей деятельности по 

сравнению с другими детьми, что приводит к становлению представлений о себе и своих возмож-

ностях. 

     Значительно  обогащается  индивидуальная  интерпретация  музыки.  Ребенок  определяет  к  

какому  жанру  принадлежит  прослушанное  произведение.  Чисто  и  выразительно поет,  пра-

вильно передавая  мелодию  (ускоряя, замедляя).  Дошкольник  может  самостоятельно придумать  

и  показать  танцевальное  или  ритмическое  движение. 

 

2. Планируемые результаты усвоения программы. 

    Результатами освоения программы являются целевые ориентиры дошкольного образования, ко-

торые представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных дос-

тижений ребенка.  

    К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 

 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 

 

 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоциональ-

но вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять настой-

чивость в достижении результата своих действий; 

 использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назна-

чение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. 

Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятель-

ность в бытовом и игровом поведении; 

 владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и прось-

бами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек; 
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 стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; по-

являются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 

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

 проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится дви-

гаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и ис-

кусства; 

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

(бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициа-

тиву и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, познавательно-

исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род заня-

тий, 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 взаи-

модействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен дого-

вариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться ус-

пехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старает-

ся разрешать конфликты; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельно-

сти, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, различает 

условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нор-

мам; 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 

может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения ре-

чевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка скла-

дываются 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 сверстника-

ми, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересует-

ся 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 об-

ласти живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к 

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

тельности. 

 

                          II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с  

направлениями развития ребенка.  

2.1.1.Образовательная область  

«Социально-коммуникативное развитие» 

Цель:                                                                                                                                                                                                                      
Позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к социокультурным 

нормам, традициям семьи, общества и государства. 
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Задачи: 

1) Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности. 

2) Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками. 

3) Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных дейст-

вий. 

4) Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопе-

реживания. 

5) Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к со-

обществу детей и взрослых в ДОУ 

6) Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества.  

7) Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

8) Формирование готовности  к совместной деятельности со сверстниками. 

Направления: 

1) Развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных социальных ролей. 

2) Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

3) Трудовое воспитание. 

4) Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста. 

                     Игровая деятельность. 

Классификация игр детей раннего и  дошкольного возраста 

Игры Возрастная адресован-

ность, годы жизни 

Классы Виды Подвиды 2 3 4 5 6 7 

Игры, воз-

никающие 

по инициа-

тиве ребенка 

 Игры-

экспериментирова-

ния 

С животными и людьми       + + + 

С природными объектами     + + + + 

Общения с людьми + + + + + + 

Со специальными игруш-

ками для экспериментиро-

вания 

+ + + + + + 

Сюжетные самодея-

тельные игры 

Сюжетно -отобразительные + +  +       

 

 

 

Сюжетно - ролевые 

     

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

Режиссерские     + + + + 

Театрализованные      + + + + 

 Игры, свя-

занные с ис-

ходной ини-

циативой 

взрослого 

 Обучающие игры  Автодидактические пред-

метные 
+ + + + +   

Сюжетно - дидактические + + + + +   

Подвижные + + + + + + 

Музыкальные + + + + + + 

Учебно - предметные ди-

дактические 
    + + + + 

 Досуговые игры   Интеллектуальные       + + + 

Забавы + + + + + + 

http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#1
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#1
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#1
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#1
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#2
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#2
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#2
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#2
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#2
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Развлечения     + + + + 

Театральные      + + + + 

Празднично-карнавальные   + + + + + 

Компьютерные     + + + + 

Игры народ-

ные, идущие 

от историче-

ских тради-

ций этноса  

 Обрядовые игры  Культовые        +  + + 

Семейные   + + + + + 

Сезонные   + + + + + 

 Тренинговые игры Интеллектуальные       + + + 

Сенсомоторные + + + + + + 

Адаптивные  

+ 

+ + + + + 

  Досуговые игры Игрища         + + 

Тихие + + + + + + 

Забавляющие + + + + + + 

Развлекающие + + + + + + 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сюжетная самодеятельная игра как деятельность предъявляет к ребенку ряд требований, способ-

ствующих формированию психических новообразований: 

 действие  в воображаемом плане способствует развитию символической функции мыш-

ления; 

  наличие воображаемой ситуации способствует формированию плана представлений; 

 игра направлена на воспроизведение человеческих взаимоотношений, следовательно, 

она способствует формированию у ребенка способности определенным образом в них 

ориентироваться; 

 необходимость согласовывать игровые действия способствует формированию реальных 

взаимоотношений между играющими детьми. 

Принципы руководства сюжетно-ролевой игрой: 

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

ними. 

структурные элементы 

игры 

Сюжет (тема) игры 

Содержание 

Игровая (воображаемая, 
мнимая) ситуация 

Замысел Правила 

Ролевое (игровое) взаи-

модействие 

Ролевое (игровое) дейст-

вие 

Роль 

http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#3
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#3
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#3
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#3
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#3
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2) На каждом возрастном этапе игра развертывается особым образом, так, чтобы детьми «от-

крывался»  и усваивался новый, более сложный способ построения игры. 

3) На каждом возрастном этапе при формировании игровых умений необходимо ориентировать 

детей как на осуществление игрового действия, так и на пояснение его смысла партнерам.  

Руководя  сюжетно-ролевой игрой,  педагог должен помнить: 

 об обязательном общении с детьми: диалогическом общении, полилогическом общении, 

предполагающем диалог с несколькими участниками игры одновременно (во время мно-

гоотраслевого сюжетного построения) и воспитывающем полифоничное слуховое воспри-

ятие; 

  создании проблемных ситуаций, позволяющих стимулировать творческие проявления де-

тей в поиске решения задачи. 

      Немаловажно  способствовать развитию игры,  используя прямые (предполагают «вмеша-

тельство» взрослого в виде прямого показа и руководства деятельностью) и косвенные (предполага-

ют ненавязчивое побуждение к деятельности) воздействия на игру и играющих. 

Комплексный метод руководства игрой: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование основ безопасности жизнедеятельности 

Цели: 

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

Задачи: 

1) формирование представлений об опасных  для человека и окружающего мира природы си-

туациях и способах поведения в них; 

2) приобщение к  правилам безопасного для человека и окружающего мира природы поведе-

ния; 

3) передачу детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода 

и пассажира транспортного средства; 

4) формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для 

человека и окружающего мира природы ситуациям. 
Основные направления работы по ОБЖ 

 Усвоение дошкольниками первоначальных знаний о правилах безопасного поведения; 
 Формирование у детей качественно новых двигательных навыков и бдительного восприятия 

окружающей обстановки; 
 Развитие у детей способности к предвидению возможной опасности в конкретной  меняю-

щейся ситуации и построению адекватного безопасного поведения; 

Педагогическая поддерж-

ка самодеятельных игр, 

обеспечение педагоги-

ческих условий разви-

тия игры 

1.Обогащение де-

тей знаниями и 

опытом деятель-

ности. 

 

2.Передача игровой 

культуры ребенку 

 

3.Развивающая 

предметно-

игровая среда 

 

4.Активизация про-

блемного общения 

взрослого с детьми 
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Основные принципы работы по воспитанию у детей навыков безопасного поведения 

 

 Принцип системности: работа должна проводиться ежедневно в течении всего учебного го-

да; 

 Принцип сезонности: следует учитывать местные условия, времена года; 

 Принцип доступности: предоставленный детям материал, должен соответствовать возрас-

тным особенностям; 

 Принцип полноты содержания: содержание должно быть реализовано по всем основным 

разделам программы («Ребенок и другие люди», «Ребенок и природа», «Ребенок дома», 

«Здоровье ребенка», «Эмоциональное благополучие ребенка», «Ребенок на улице»); 

 Принцип интеграции: данная программа может быть реализована как самостоятельная, так 

и выступать как составная часть комплексной программы; 

 Принцип координации деятельности педагогов: деятельность педагогов должна включать в 

себя последовательность  изложенного материала; 

 Принцип преемственности взаимодействия с ребенком в условиях ДОУ и семьи: основной 

материал программы должен стать достоянием родителей, которые являются активными 

участниками педагогического процесса 

 

 

Примерное содержание работы 

 

1) Ребенок и другие люди: 

 О несовпадении приятной внешности и добрых намерений. 

 Опасные ситуации контактов с незнакомыми людьми. 

 Ситуации насильственного поведения со стороны незнакомого взрослого. 

 Ребенок и другие дети, в том числе подросток. 

 Если «чужой» приходит в дом. 

 Ребенок как объект сексуального насилия. 

2) Ребенок и природа: 

 В природе все взаимосвязано. 

 Загрязнение окружающей среды. 

 Ухудшение экологической ситуации. 

 Бережное отношение к живой природе. 

 Ядовитые растения. 

 Контакты с животными. 

 Восстановление окружающей среды. 

3) Ребенок дома: 

 Прямые запреты и умение правильно обращаться с некоторыми предметами. 

 Открытое окно, балкон как источник опасности. 

 Экстремальные ситуации в быту. 

4) Ребенок и улица: 

 Устройство проезжей части. 

 Дорожные знаки для водителей и пешеходов. 

 Правила езды на велосипеде. 

 О работе ГИБДД. 

 Милиционер- регулировщик. 

 Правила поведения в транспорте. 

 Если ребенок потерялся на улице. 

5)  Пожарная безопасность: 

 Работа пожарных по охране жизни людей. 

 Техника, помогающая  людям тушить пожар. 

 Правилах эксплуатации электробытовых и газовых приборов. 

 Причины возникновения пожара; правильное отношение к огнеопасным предметам. 
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Развитие трудовой деятельности. 

 

Цель: формирование положительного отношения к труду. 

 

Задачи: 

1) Воспитание в детях уважительного отношения к труженику и результатам его труда, жела-

ния подражать ему в своей деятельности, проявлять нравственные качества. (Решение этой 

задачи должно привести к развитию осознания важности труда для общества). 

2) Обучение детей трудовым умениям, навыкам организации и планирования своего труда, 

осуществлению самоконтроля и самооценки. (Решение этой задачи должно привести к 

формированию интереса к овладению новыми навыками, ощущению радости от своих уме-

ний, самостоятельности). 

 

3) Воспитание нравственно-волевых качеств (настойчивости, целеустремленности, ответст-

венности за результат своей деятельности), привычки к трудовому усилию. (Это должно 

привести к формированию у детей готовности к труду, развитию самостоятельности). 

4) Воспитание нравственных мотивов деятельности, побуждающих включаться в труд при не-

обходимости. (Действие этих мотивов должно вызывать у ребенка активное стремление к 

получению качественного результата, ощущению радости от собственного труда). 

5) Воспитание гуманного отношения к окружающим: умения и желания включаться в совме-

стный труд со сверстниками, проявлять доброжелательность, активность и инициативу, 

стремление к качественному выполнению общего дела, осознания себя как члена детского 

общества. 

 

Компоненты трудовой деятельности. 

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

дошкольном возрасте). 

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

группы. 

3) Мотивы, побуждающие детей к труду: 

 интерес к процессу действий; 

 интерес к будущему результату; 

 интерес к овладению новыми навыками; 

 соучастие в труде совместно с взрослыми; 

 осознание своих обязанностей; 

 осознание смысла, общественной важности труда. Чем выше уровень развития трудовой 

деятельности, тем выше     

   ее воспитательный потенциал. 

 

Своеобразие трудовой деятельности детей: 

1) «субъективная значимость труда», то есть оценка результата не с точки зрения выполнен-

ного объема работы, а с учетом проявления заботливости, настойчивости, затраченных 

трудовых или волевых усилий. 

2) связь с игрой, которая проявляется: 

 в манипулятивных действиях детей, исполняющих роли взрослых; 

 в продуктивных действиях, составляющих сюжет игры; 

 во включении игровых действий в трудовой процесс; 

 в ролевом поведении ребенка, создающего образ труженика. 

Виды труда: 

1) Самообслуживание. 

2) Хозяйственно-бытовой труд. 

3) Труд в природе. 

4) Ручной труд. 
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5) Ознакомление с трудом взрослых. 

 

Формы организации трудовой деятельности: 

1) Поручения: 

 простые и сложные; 

 эпизодические и длительные; 

 коллективные. 

2) Дежурства. 

3) Коллективный труд. 

 

Типы организации труда детей 

1) Индивидуальный труд. 

2) Труд рядом. 

3) Общий труд. 

4) Совместный труд. 

 

Особенности структуры и формы детской трудовой деятельности 

 

Условное обозна-

чение  

Особенности структуры Наличие совместных действий 

в зависимости от участников 

Индивидуальный 

труд 

Ребенок действует сам, выпол-

няя все задания в индивиду-

альном темпе 

Не испытывает никакой зависи-

мости от других детей 

Труд рядом 

Труд общий Участников объединяет общее 

задание и общий результат 

Возникает необходимость согла-

сований при распределении зада-

нии, при обобщении результатов 

Труд совместный Наличие тесной зависимости 

от партнеров, темпа и качества 

их деятельности 

Каждый участник является кон-

тролером деятельности предыду-

щего участника 

 

Методы и приемы трудового воспитания детей 

 

I группа методов: формирование нравственных представление, суждений, оценок. 

1) Решение маленьких логических задач, загадок. 

2) Приучение к размышлению, логические беседы. 

3) Беседы на этические темы. 

4) Чтение художественной литературы. 

5) Рассматривание иллюстраций. 

6) Рассказывание и обсуждение картин, иллюстраций. 

7) Просмотр телепередач, диафильмов, видеофильмов. 

8) Задачи на решение коммуникативных ситуаций. 

9) Придумывание сказок. 

 

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

1) Приучение к положительным формам общественного поведения. 

2) Показ действий. 

3) Пример взрослого и детей. 

4) Целенаправленное наблюдение. 

5) Организация интересной деятельности (общественно-полезный труд). 

6) Разыгрывание коммуникативных ситуаций. 

7) Создание контрольных педагогических ситуаций. 
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Формы  работы  с детьми по образовательной области 

 «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Содержание   Возраст  Совместная  деятель-

ность  

Режимные  мо-

менты  

Самостоятельная  

деятельность  

1. Развитие  

игровой  дея-

тельности  

* Сюжетно-

ролевые игры 

* Подвижные  

игры 

* Театрализо-

ванные  игры 

* Дидактиче-

ские игры 

3-7 лет 

вторая 

младшая,  

средняя, 

старшая и 

подг. к шко-

ле группы 

Занятия, экскурсии, на-

блюдения, чтение худо-

жественной литературы, 

видеоинформация, досуги, 

праздники, обучающие 

игры, досуговые игры, на-

родные игры. 

Самостоятельные сюжет-

но-ролевые игры, дидак-

тические игры, досуговые 

игры с участием воспита-

телей 

В соответствии  с  

режимом  дня 

Игры-

экспериментирование 

Сюжетные самодея-

тельные игры (с собст-

венными знаниями де-

тей на основе их опы-

та). Внеигровые формы: 

самодеятельность до-

школьников; 

изобразительная деят-

ть; 

труд в природе; 

экспериментирование; 

конструирование; 

бытовая деятельность; 

наблюдение 

2 . Приобще-

ние  к  эле-

ментарным  

общеприня-

тым     нор-

мам  и  пра-

вилам   взаи-

моотношения  

со  сверстни-

ками   и  

взрослыми 

 

3-5 лет  вто-

рая младшая  

и средняя 

группы 

Беседы, обучение, чтение  

худ. литературы, 

дидактические игры, иг-

ровые занятия, сюжетно 

ролевые игры, 

игровая деятельность 

(игры в парах, совместные 

игры с несколькими парт-

нерами, пальчиковые иг-

ры) 

Индивидуальная 

работа во время 

утреннего приема 

(беседы, показ); 

Культурно-

гигиенические 

процедуры  (объ-

яснение, напоми-

нание); 

Игровая деятель-

ность во время 

прогулки (объяс-

нение, напомина-

ние) 

Игровая деятельность, 

дидактические игры, 

сюжетно ролевые игры, 

самообслуживание 

5-7 лет 

старшая и 

подг. к шко-

ле группы 

Беседы- занятия, чтение    

худ. литературы, про-

блемные ситуации, поис-

ково –творческие задания, 

экскурсии, праздники, 

просмотр видиофильмов, 

театрализованные поста-

новки, решение задач 

Индивидуальная 

работа во время 

утреннего приема 

Культурно-

гигиенические 

процедуры  (на-

поминание); 

Игровая деятель-

ность во время 

прогулки (напо-

минание); 

дежурство; тема-

тические досуги.  

Минутка вежли-

вости  

Игровая деятельность 

(игры  в парах, совме-

стные игры с несколь-

кими партнерами, хо-

роводные игры, игры с 

правилами), дидакт. иг-

ры, сюжетно-ролевые 

игры,   дежурство, са-

мообслуживание, под-

вижные, театрализо-

ванные игры, продук-

тивная деят-ть 

3. Формиро-

вание гендер-

ной, семейной 

и граждан-

ской принад-

3-5 лет  вто-

рая младшая  

и средняя 

группы 

Игровые  упражнения, 

познавательные беседы, 

дидактические игры, 

праздники, музыкальные 

досуги, развлечения, чте-

Прогулка 

Самостоятельная 

деятельность 

Тематические до-

суги 

сюжетно-ролевая игра, 

дидактическая игра, 

настольно-печатные 

игры 
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лежности   

* образ  Я 

* семья 

* детский  сад 

* родная  стра-

на 

* наша армия 

(со ст. гр.) 

* наша планета 

(подг.гр) 

ние 

рассказ 

экскурсия  

Труд (в природе, 

дежурство) 

5-7 лет 

старшая и 

подг. к шко-

ле группы 

Викторины, КВН, позна-

вательные досуги, темати-

ческие досуги, чтение  

рассказ 

экскурсия 

Тематические до-

суги 

Создание коллек-

ций 

Проектная дея-

тельность Иссле-

довательская дея-

тельность 

Творческая дея-

тельность 

Сюжетно-ролевая игра, 

дидактическая игра, 

настольно-печатные 

игры, продуктивная 

деятельность, дежурст-

во 

4. Формиро-

вание патрио-

тических 

чувств 

 

4-7 лет  

средняя, 

старшая и 

подг. к шко-

ле группы 

познавательные беседы, 

развлечения, моделирова-

ние, настольные игры, 

чтение, творческие зада-

ния, видеофильмы 

Игра 

Наблюдение 

Упражнение 

рассматривание иллю-

страций, 

дидактическая игра, 

изобразительная дея-

тельность 

5. Формиро-

вание чувства 

принадлежно-

сти к мирово-

му сообщест-

ву 

5-7 лет 

старшая и 

подг. к шко-

ле группы 

познавательные виктори-

ны, КВН, конструирова-

ние, моделирование,  

чтение 

Объяснение 

Напоминание 

Наблюдение 

НОД 

рассматривание иллю-

страций, продуктивная 

деятельность, театрали-

зация 

6.Формирова

ние основ  

собственной  

безопасности  

*ребенок и 

другие люди 

*ребенок и 

природа 

*ребенок до-

ма 

*ребенок и 

улица 

 

3-7 лет   Беседы,  обучение, 

Чтение 

Объяснение, напоминание 

Упражнения, 

Рассказ 

Продуктивная  

Деятельность 

Рассматривание  

иллюстраций 

Рассказы, чтение 

Целевые   прогулки 

Дидактические  и  

настольно-

печатные  игры; 

Сюжетно-ролевые  

игры 

Минутка  безо-

пасности  

Показ, объясне-

ние, 

бучение, напоми-

нание 

Рассматривание  

иллюстраций Дидакти-

ческая игра Продук-

тивная  

деятельность 

Для  самостоятельной 

игровой  деятельности  

-   разметка  дороги  

вокруг  детского  сада, 

Творческие задания, 

Рассматривание  

Иллюстраций, Дидак-

тическая игра, Продук-

тивная  

деятельность 

7.Развитие трудовой деятельности 

7.1. Самооб-

служивание 

3-4 года 

вторая 

младшая  

группа 

Напоминание,  

беседы, потешки 

Разыгрывание игровых 

ситуаций 

Показ, объясне-

ние,  обучение,  

наблюдение.  На-

поминание  

Создание ситуа-

ций, побуждаю-

щих детей к про-

явлению навыков 

самообслужива-

ния 

Дидактическая игра 

Просмотр видеофиль-

мов 

4-5 лет  

средняя 

группа 

Упражнение, беседа,  объ-

яснение, поручение  

Чтение и рассматривание 

книг познавательного ха-

Показ,   объясне-

ние,  

обучение,   напо-

минание  

Рассказ, потешки,  

Напоминание   

Просмотр видеофиль-

мов,  
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рактера о труде взрослых,    

досуг 

Создание ситуа-

ций побуждаю-

щих детей к ока-

занию помощи 

сверстнику и 

взрослому. 

Дидактические игры 

5-7 лет 

старшая и 

подг. к шко-

ле группы 

Чтение художественной 

литературы 

Поручения, игровые си-

туации,  

Досуг 

Объяснение, 

 обучение, напо-

минание 

Дидактические и 

развивающие иг-

ры 

Дидактические игры, 

рассматривание иллю-

страций, 

сюжетно-ролевые игры 

7.2. Хозяйст-

венно-

бытовой  труд 

3-4 года 

вторая 

младшая  

группа 

Обучение, наблюдение 

 поручения, рассматрива-

ние иллюстраций. 

Чтение художественной 

литературы,  

просмотр видеофильмов,  

Обучение,  показ,  

объяснение,   

Наблюдение.  

Создание ситуа-

ций, побуждаю-

щих детей к про-

явлению навыков 

самостоятельных 

трудовых дейст-

вий 

Продуктивная деятель-

ность, 

поручения,  

совместный труд детей  

 

4-5 лет  

средняя 

группа 

Обучение, поручения,  

совместный труд, дидак-

тические игры, продук-

тивная деятельность 

Чтение художественной 

литературы,  

просмотр видеофильмов 

Обучение, показ, 

объяснение напо-

минание Дидак-

тические и разви-

вающие игры. 

Создание ситуа-

ций, побуждаю-

щих детей к за-

креплению жела-

ния бережного 

отношения  к сво-

ему труду и труду 

других людей  

Творческие задания, 

дежурство,  

задания,  

поручения 

совместный труд детей 

5-7 лет 

старшая и 

подг. к шко-

ле группы 

Обучение, 

коллективный труд, пору-

чения,  

дидактические игры, про-

дуктивная деятельность, 

экскурсии 

 

Обучение, показ, 

объяснение 

Трудовые пору-

чения, участие в 

совместной со 

взрослым в убор-

ке игровых угол-

ков,   

участие в ремонте 

атрибутов для игр 

детей и книг.  

Уборка постели 

после сна, 

Сервировка  сто-

ла,  

Самостоятельно  

раскладывать 

подготовленные 

воспитателем ма-

териалы для заня-

Творческие задания, 

дежурство, 

 задания,  

поручения 
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тий, убирать их 

7.3.  Труд  в 

природе 

3-4 года 

вторая 

младшая  

группа 

Обучение, совместный 

труд детей и взрослых, 

беседы, чтение художест-

венной литературы 

 

Показ, объясне-

ние, обучение на-

блюдение  

Дидакт.  и разви-

вающие игры.  

Создание ситуа-

ций, побуждаю-

щих детей к про-

явлению заботли-

вого отношения к 

природе.  

Наблюдение, как 

взрослый ухажи-

вает за растения-

ми и животными.  

Наблюдение за 

изменениями, 

произошедшими 

со знакомыми 

растениями и жи-

вотными 

Продуктивная деятель-

ность,  

тематические досуги 

4-5 лет  

средняя 

группа 

Обучение,  

совместный труд детей и 

взрослых, 

 беседы, чтение художест-

венной литературы, ди-

дактическая игра 

Просмотр видеофильмов 

Показ, объясне-

ние,  

обучение напоми-

нания  

Дидактические  и 

развивающие иг-

ры. Трудовые по-

ручения, 

 участие в совме-

стной работе со 

взрослым в уходе 

за растениями  и 

животными, угол-

ка природы Вы-

ращивание  зеле-

ни для корма птиц 

в зимнее время. 

Подкормка  птиц .  

Работа  на огоро-

де и цветнике 

Продуктивная деятель-

ность, 

ведение календаря при-

роды совместно с вос-

питателем, тематиче-

ские досуги 

 5-7 лет 

старшая и 

подг. к шко-

ле группы 

Обучение, 

 совместный труд детей и 

взрослых, беседы, чтение 

художественной литера-

туры, дидактическая  игра 

Просмотр видеофильмов 

целевые прогулки 

Показ, объясне-

ние, обучение на-

поминания  

Дежурство в 

уголке природы. 

Дидактические и 

развивающие иг-

ры.  

Трудовые пору-

чения, участие в 

совместной рабо-

те со взрослым в 

уходе за расте-

Продуктивная деятель-

ность, ведение кален-

даря природы, темати-

ческие досуги 
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ниями и живот-

ными,  уголка 

природы 

7.4. Ручной  

труд 

5-7 лет 

старшая и 

подг. к шко-

ле группы 

Совместная деятельность 

детей  и взрослых, про-

дуктивная деятельность 

Показ, объясне-

ние, обучение, 

напоминание 

Дидактические  и 

развивающие иг-

ры. Трудовые по-

ручения,  

Участие со взрос-

лым по ремонту 

атрибутов для игр 

детей, подклейке 

книг, 

Изготовление  по-

собий для заня-

тий, самостоя-

тельное планиро-

вание трудовой 

деятельности  

Работа с природ-

ным материалом, 

бумагой, тканью. 

игры и игрушки 

своими руками. 

Продуктивная деятель-

ность 

7.5. Формиро-

вание  пер-

вичных пред-

ставлений  о 

труде взрос-

лых 

3-5 лет  вто-

рая младшая  

и средняя 

группы 

Наблюдение ,  целевые 

прогулки , рассказывание, 

чтение. Рассматривание 

иллюстраций 

Дидактические 

игры,  

Сюжетно-ролевые 

игры, 

 чтение,  

закрепление 

Сюжетно-ролевые иг-

ры,  

обыгрывание, дидакти-

ческие игры. Практиче-

ская деятельность 

5-7 лет 

старшая и 

подг. к шко-

ле группы 

Экскурсии,  

наблюдения, рассказы, 

обучение, чтение, рас-

сматривание иллюстра-

ций,   

просмотр видео 

Дидактические 

игры,  

обучение,  

чтение,  

практическая дея-

тельность, встре-

чи с людьми  ин-

тересных профес-

сий, 

 создание альбо-

мов,  

Дидактические игры, 

сюжетно-ролевые игры 

 

 

Образовательная 

область 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

1. Привлечение родителей к участию в детском празднике (разработка идей, 

подготовка атрибутов, ролевое участие). 

2. Анкетирование, тестирование родителей, выпуск газеты, подбор специаль-

ной литературы с целью обеспечения обратной связи с семьёй. 

3. Проведение тренингов с родителями: способы решения нестандартных си-

туаций с целью повышения компетенции в вопросах воспитания. 

4. Распространение инновационных подходов к воспитанию детей через реко-
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мендованную психолого-педагогическую литературу, периодические  изда-

ния. 

5. Привлечение родителей к совместным мероприятиям по благоустройству  и 

созданию условий в группе и на участке. 

6. Организация совместных с родителями прогулок и экскурсий по городу и 

его окрестностям, создание тематических альбомов. 

7. Изучение и анализ детско-родительских отношений с целью оказания по-

мощи детям. 

8. Разработка индивидуальных программ взаимодействия  с родителями по 

созданию предметной среды для развития ребёнка. 

9. Беседы с детьми с целью формирования уверенности в том, что их любят и 

о них заботятся в семье. 

10. Выработка единой  системы гуманистических требований в ДОУ и семье. 

11. Повышение правовой культуры родителей. 

12. Консультативные часы для родителей по вопросам предупреждения исполь-

зования методов, унижающих достоинство ребёнка. 

13. Создание фотовыставок, фотоальбомов «Я и моя семья», «Моя родослов-

ная», «Мои любимые дела», «Моё настроение». 

14. Аудио- и видиозаписи высказываний детей по отдельным проблемам с 

дальнейшим  прослушиванием и обсуждением проблемы с родителями (За 

что любишь свой дом? Кто в твоём доме самый главный? Кто самый доб-

рый? За что ты себя любишь?  и  др.). 

 

 

 

 

2.1.2.Образовательная область  «Познавательное развитие» 

 

Цель: развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей, которые можно 

подразделить на сенсорные, интеллектуально-познавательные и интеллектуально-творческие. 

Задачи: 

1) Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации. 

2) Формирование познавательных действий, становление сознания. 

3) Развитие воображения и творческой активности. 

4) Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, ма-

териале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и следствиях и др.). 

5) Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о со-

циокультурных ценностях народа, об отечественных традициях и праздниках. 

6) Формирование первичных представлений о планете Земля как общем доме людей, об осо-

бенностях её природы, многообразии стран и народов. 
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Познавательное развитие дошкольников 

Развитие мышления памяти и 

внимания 

Различные вида деятельности 

Вопросы детей 

Образовательная деятельность по 

развитию логики 

Развивающие игры 

Развитие воображения и творче-

ской активности 

Развитие познавательной  

мотивации 

Развитие любознательности 

Использование схем, символов, 

знаков 

Экспериментирование с природ-

ным материалом 

Формирование специальных спо-

собов ориентации 
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Построение образовательной деятельности в зоне ближайшего развития ребенка 
 

 

«Уровень актуального развития» 

(УАР) 

характеризуется тем, какие задания ре-

бенок может выполнить вполне само-

стоятельно 
 

«Зона ближайшего развития» (ЗБР) 

обозначает  то, что ребенок не может 

выполнить самостоятельно, но с чем он 

справляется с небольшой помощью 
 

Обученность 

Воспитанность 

Развитость Развиваемость 

Воспитуемость 

Обучаемость ЗБР 

УАР 
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Педагогические условия успешного 

и полноценного интеллектуального развития детей дошкольного возраста 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Использование разнообразного дидактического на-
глядного материала,  
способствующего выполнению каждым ребенком дей-
ствий с различными предметами, величинами 

Использование разнообразного дидактического 
наглядного материала, способствующего выполнению 
каждым ребенком действий  
с различными предметами, величинами 

Организация разнообразных форм взаимодействия: «педагог – дети», «дети – дети» 

Организация речевого общения детей Организация обучения детей  

Организация разнообразных форм взаимодействия 

Позиция педагога при организации жизни детей 
в детском саду, дающая возможность самостоя-
тельного накопления чувственного опыта и его 
осмысления. Основная роль воспитателя - орга-
низация ситуаций для познания детьми отноше-
ний между предметами, когда ребенок сохраня-
ет в процессе обучения чувство комфортности  
и уверенности в собственных силах 

Психологическая перестройка  
позиции педагога на личностно-
ориентированное взаимодействие с ре-
бенком в процессе обучения,  
содержанием которого является форми-
рование у детей средств и способов 
приобретения знаний 
в ходе специально организованной са-
мостоятельной деятельности 

Фиксация успеха,  
достигнутого ребенком,  
его аргументация создает 
положительный эмоцио-
нальный фон для проведения 
обучения, способствует воз-
никновению  
познавательного интереса 

Обеспечение использования собственных, в том числе 
«ручных», действий в познании различных количест-
венных групп, дающих возможность накопления чув-
ственного опыта предметно-количественного содержа-
ния 

Использование разнообразного дидактического 
наглядного материала,  
способствующего выполнению каждым ребенком 
действий с различными предметами, величинами 
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Развитие элементарных математических представлений 

 

Цель: интеллектуальное развитие детей, формирование приемов умственной деятельности, творче-

ского и вариативного мышления на основе овладения детьми количественными отношениями 

предметов и явлений окружающего мира. 

 

Развивающие задачи РЭМП 

 

1)  Формировать представление о числе. 

2) Формировать геометрические представления. 

3) Формировать представление о преобразованиях (временные представления, представления 

об изменении количества, об арифметических действиях). 

4) Развивать сенсорные возможности. 

5) Формировать навыки выражения количества через число (формирование навыков счета и 

измерения различных величин 

6) Развивать логическое мышление (формирование представлений о порядке и закономерности, 

об операциях классификации и сериации, знакомство с элементами логики высказываний) 

навыков счета и измерения различных величин. 

7) Развивать абстрактное воображение, образную память, ассоциативное мышление, мышление 

по аналогии –  

8) предпосылки творческого продуктивного мышления. 

 

Принципы организации работы по развитию элементарных математических представлений 
 

1) Формирование математических представлений на основе перцептивных (ручных) действий 

детей,  накопления чувственного опыта и его осмысления      

2) Использование разнообразного и разнопланового  дидактического материала, позволяющего 

обобщить понятия «число», «множество», «форма» 

3) Стимулирование активной речевой деятельности детей, речевое сопровождение перцептив-

ных действий  

4) Возможность сочетания самостоятельной деятельности детей и их разнообразного взаимо-

действия при освоении математических понятий 

 

Формы работы по развитию элементарных математических представлений 
 

1) Обучение в повседневных бытовых ситуациях (МлДВ). 

2) Демонстрационные опыты (МлДВ). 

3) Сенсорные праздники на основе народного календаря (МлДВ). 

4) Театрализация с математическим содержанием – на этапе объяснения или повторения и за-

крепления  (средняя и старшая группы). 

5) Коллективное занятие при условии свободы участия в нем (средняя и старшая группы). 

6) Занятие с четкими правилами, обязательное для всех, фиксированной продолжительности  

(подготовительная группа, на основе соглашения с детьми). 

7) Свободные беседы гуманитарной направленности по истории математики, о прикладных ас-

пектах математики  (МлДВ). 

8) Самостоятельная деятельность в развивающей среде (все возрастные группы). 
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Детское экспериментирование 

 

Ребенок и мир природы 

 

 
Общий дом природы 

 

 

 

 
Содержание образования 

 

 

 

 
Живая природа 

 

  
Неживая природа 

 

 

  

 
растения 

 

  
грибы 

  
животные 

  
человек 

  
вода 

  
почва 

  
воздух 

 

Законы общего дома природы: 

 Все живые организмы имеют равное право на жизнь 

 В природе всё взаимосвязано 

 В природе ничто никуда не исчезает, а переходит из одного состояния в другое 

 

 

Экспериментирование как методическая система познавательного развития дошкольни-

ков 

 

 

 

    

Наблюдения – целенаправ-

ленный процесс, в результате 

которого ребенок должен сам 

получать знания 

  

Опыты 

 

 Поисковая деятельность 

как нахождение способа дей-

ствия 

 

     

Демонстрационные (показ 

воспитателя) и лабораторные 

(дети вместе 

с воспитателем, с его помо-

щью) 

 Кратковременные и 

долгосрочные 

 

 Опыт-доказательство и опыт-

исследование 
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Методы ознакомления дошкольников с природой 

 

 

 

наглядные  практические  словесные 

   

 

  

наблюдения  рассматрива-

ние картин, 

демонстрация 

фильмов 

 игра  труд в 

природе 

 элементар-

ные опыты 

  рассказ 

 беседа 

 чтение  

     

 

      

 кратковременные 

 длительные 

 определение состояния  

предмета по отдельным 

признакам 

 восстановление картины 

целого по отдельным 

признакам 

  дидактические игры: 

 предметные, 

 настольно-

печатные, 

 словесные 

 игровые упраж-

нения и игры-

занятия 

 подвижные игры 

 творческие игры (в 

т.ч. строительные 

  индивиду-

аль-ные по-

ручения 

 коллектив-

ный труд 

 

  

 

Система формирования отношения ребёнка к природе родного края 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задачи ознакомления дошкольников с социальным миром 

1) Сформировать у ребенка представление о себе как о представителе человеческого рода. 

2) Сформировать у ребенка представлений о людях, живущих на Земле, об их чувствах, по-

ступках, правах и обязанностях; о разнообразной деятельности людей. 

 

Природа родного края 

 
Истоки отношения природе 

 

 
Малая Родина 

 
Семья 

 Ребенок 

Педа-

гог 
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3) На основе познания развивать творческую, свободную личность, обладающую чувством 

собственного достоинства и уважением к людям. 

Триединая функция знаний о социальном мире: 

 Знания должны нести информацию (информативность знаний. 

 Знания должны вызывать эмоции, чувства, отношения (эмоциогенность знаний). 

 Знания должны побуждать к деятельности, поступкам (побудительность). 

Формы организации образовательной деятельности 
 Познавательные эвристические беседы. 

 Чтение художественной литературы. 

 Изобразительная и конструктивная деятельность. 

 Экспериментирование и опыты. 

 Музыка. 

 Игры (сюжетно-ролевые, драматизации, подвижные). 

 Наблюдения. 

 Трудовая деятельность. 

 Праздники и развлечения. 

 Индивидуальные беседы 

 

 

Методы, позволяющие педагогу наиболее эффективно проводить работу по ознакомлению детей 

с социальным миром. 

 

 

 

Методы, повышающие 

познавательную актив-

ность 

 Методы, вызывающие 

эмоциональную актив-

ность 

 Методы, способ-

ствующие взаимо-

связи различных 

видов деятельно-

сти 

 Методы коррекции 

и  уточнения дет-

ских 

представлений 

   

 
    

 Элементарный  

анализ  

 Сравнение по кон-

трасту и подобию, 

сходству 

 Группировка и 

классификация 

 Моделирование и 

конструирование 

 Ответы на вопро-

сы детей 

 Приучение к само-

стоятельному по-

иску ответов на 

вопросы 

 

   Воображаемая  

ситуация 

 Придумывание 

сказок 

 Игры-

драматизации 

 Сюрпризные мо-

менты и элементы 

новизны 

 Юмор и шутка 

 Сочетание разно-

образных средств 

на одном занятии 

 

   Прием пред-

ложения и 

обучения спо-

собу связи 

разных видов 

деятельности 

 Перспектив-

ное планиро-

вание 

 Перспектива, 

направленная 

на последую-

щую деятель-

ность 

 Беседа 

 

   Повторение 

 Наблюдение  

 Эксперимен-

тирование 

 Создание 

проблемных 

ситуаций 

 Беседа 

 

 

Формы  работы  с детьми  образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Содержание   Возраст  Совместная  деятельность  Режимные  моменты  Самостоятельная  

деятельность  

1.Формирова

ние элемен-

3-5 лет  

вторая 

Интегрированные  деятель-

ность  

Игровые упражнения 

Напоминание 

Игры (дидактиче-

ские,  развиваю-
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тарных ма-

тематиче-

ских пред-

ставлений  

* количество 

и счет 

* величина  

* форма  

* ориенти-

ровка в про-

странстве 

* ориенти-

ровка  во  

времени  

младшая  

и сред-

няя 

группы 

Упражнения 

Игры (дидактические, под-

вижные) 

Рассматривание (ср. гр.) 

Наблюдение (ср. гр.) 

Чтение (ср. гр.) 

 Досуг  

Объяснение 

Рассматривание (ср. 

гр.) 

Наблюдение (ср. гр.) 

 

щие, подвижные)  

 

 5-7 лет 

старшая 

и подг. к 

школе 

группы 

Интегрированные  занятия  

Проблемно-поисковые ситуа-

ции 

Упражнения 

Игры (дидактические, под-

вижные) 

Рассматривание 

Наблюдение 

Досуг,  КВН,  Чтение  

Игровые упражнения 

Объяснение 

Рассматривание  

Наблюдение 

Игры (дидактиче-

ские,  развиваю-

щие, подвижные)  

 

2. Детское  

эксперимен-

ти-рование 

3-5 лет  

вторая 

младшая  

и сред-

няя 

группы 

Обучение в условиях специ-

ально оборудованной поли-

функциональной интерактив-

ной среде 

Игровые занятия с использо-

ванием полифункционального 

игрового оборудования 

Игровые упражнения 

Игры (дидактические, под-

вижные) 

Показ 

Игры экспериментирования 

(ср. гр.) 

Простейшие  опыты 

Игровые упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Наблюдение на про-

гулке 

Развивающие игры 

 

Игры (дидактиче-

ские, развивающие, 

подвижные) 

Игры-

экспериментирова-

ния Игры с исполь-

зованием дидакти-

ческих материалов  

Наблюдение  

Интегрированная 

детская деятель-

ность 

(включение ребен-

ком полученного 

сенсорного опыта в 

его практическую 

деятельность: 

предметную, про-

дуктивную, игро-

вую) 

5-7 лет 

старшая 

и подг. к 

школе 

группы 

Интегрированные занятия 

Экспериментирование 

Обучение в условиях специ-

ально оборудованной поли-

функциональной интерактив-

ной среде 

Игровые занятия с использо-

ванием полифункционального 

игрового оборудования 

Игровые упражнения 

Игры (дидактические, под-

вижные) 

Игровые упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Наблюдение на про-

гулке 

Игры эксперименти-

рования 

Развивающие игры 

Проблемные ситуа-

ции 

Игры (дидактиче-

ские, развивающие, 

подвижные) 

Игры-

экспериментирова-

ния Игры с исполь-

зованием дидакти-

ческих материалов  

Наблюдение  

Интегрированная 

детская деятель-

ность 
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Показ 

Тематическая прогулка 

КВН (подг. гр.) 

(включение ребен-

ком полученного 

сенсорного опыта в 

его практическую 

деятельность: 

предметную, про-

дуктивную, игро-

вую) 

3.Формирова

ние  целост-

ной  карти-

ны  мира, 

расширение  

кругозора 

* предметное  

и социальное  

окружение 

* ознакомле-

ние  с приро-

дой 

3-5 лет  

вторая 

младшая  

и сред-

няя 

группы 

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие ситуации 

Наблюдение 

Целевые прогулки 

Игра-экспериментирование 

Исследовательская деятель-

ность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Экскурсии 

Ситуативный разговор 

Рассказ  

Беседы  

 Экологические, досуги, 

праздники, развлечения 

Сюжетно-ролевая иг-

ра 

Игровые обучающие 

ситуации 

Рассматривание  

Наблюдение  

Труд  в уголке приро-

де 

Экспериментирование  

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование  

Развивающие игры 

Экскурсии 

Рассказ 

Беседа  

Сюжетно-ролевая 

игра 

Игровые обучаю-

щие ситуации 

Игры с правилами  

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра-

экспериментирова-

ние 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры  

 

 

5-7 лет 

стар-

шая и 

подг. к 

школе 

группы 

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие ситуации 

Наблюдение 

Рассматривание, просмотр 

фильмов, слайдов  

 Труд  в уголке природе, ого-

роде, цветнике 

Целевые прогулки 

Экологические акции 

Экспериментирование, опыты 

Моделирование 

Исследовательская деятель-

ность 

Комплексные, интегрирован-

ные занятия 

Конструирование 

Развивающие игры 

Беседа  

Рассказ  

Создание коллекций, музей-

ных экспозиций 

Проектная деятельность 

Проблемные ситуации 

Экологические, досуги, празд-

ники, развлечения 

Сюжетно-ролевая иг-

ра 

Игровые обучающие 

ситуации 

Наблюдение 

Труд  в уголке приро-

де, огороде, цветнике 

Подкормка птиц 

Выращивание расте-

ний 

Экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Беседа  

Рассказ  

Создание коллекций 

Проектная деятель-

ность 

Проблемные ситуа-

ции 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Игры с правилами  

Рассматривание 

Наблюдение  

Экспериментирова-

ние 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Моделирование 

Самостоятельная 

художественно-

речевая деятель-

ность 

Деятельность в 

уголке природы  
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2.1.3.Образовательная область «Речевое развитие» 

Образовательная 

область 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Познавательно-

речевое развитие 

1. Информирование родителей о содержании и жизнедеятельности детей в 

ДОУ, их достижениях и интересах: 

 Чему мы научимся (Чему научились), 

 Наши достижения, 

 Познавательно-игровые мини-центры для взаимодействия родите-

лей с детьми в условиях ДОУ, 

 Выставки продуктов детской и детско-взрослой деятельности (ри-

сунки, поделки, рассказы, проекты и т.п.) 

2. Собеседование с ребёнком в присутствии родителей. Проводится с целью 

определения познавательного развития дошкольника и является тактич-

ным способом налаживания общения с родителями, демонстрации воз-

можностей ребёнка. Опосредованно предостерегает родителей от автори-

тарного управления  развитием ребёнка и жёсткой установки на резуль-

тат. 

3. Совместные досуги и мероприятия на основе партнёрской деятельности 

родителей и педагогов. 

4. Открытые мероприятия с детьми для родителей. 

5. Посещение культурных учреждений при участии родителей ( библиотека, 

выставочный зал и др.) с целью расширения представлений об окружаю-

щем мире, формирования адекватных форм поведения в общественных 

местах, воспитания положительных эмоций и эстетических чувств. 

6. Совместные досуги, праздники, музыкальные вечера на основе взаимо-

действия родителей и детей. 

7. Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни с 

оформлением плакатов, которые становятся достоянием группы. Помощь 

родителей ребёнку в подготовке рассказа или наглядных материалов 

(изобразительная деятельность, подбор иллюстраций и др.). 

8. Создание в группе тематических выставок при участии родителей: «Дары 

природы», «История вещей», «Родной край», «Любимый город», «Про-

фессии наших родителей», «Транспорт» и др. с целью расширения круго-

зора дошкольников. 

Совместная работа родителей с ребёнком над созданием семейных аль-

бомов «Моя семья», «Моя родословная», «Семья и спорт», «Как мы от-

дыхаем» и др. 

9. Совместная работа родителей, ребёнка и педагога по созданию альбома 

«Мои интересы и достижения» и др.; по подготовке тематических бесед 

«Мои любимые игрушки», «Игры детства моих родителей», «На пороге 

Новый год» и т.п. 

10. Проведение встреч с родителями с целью знакомства с профессиями, 

формирования уважительного отношения к людям труда. 

11. Организация совместных выставок «Наши увлечения» с целью формиро-

вания у детей умения самостоятельно занять себя и содержательно орга-

низовать досуг. 

12. Создание в группе «коллекций» - наборы открыток, календарей, минера-

лов и др. предметов для познавательно-творческой работы. 

13. Совместное создание тематических альбомов экологической направлен-

ности «Птицы», «Животные», «Рыбы», «Цветы» и т.д. 

14. Совместный поиск ответов на обозначенные педагогом познавательные  

проблемы в энциклопедиях, книгах, журналах и других источниках. 
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Цель: Формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на основе овладе-

ния литературным языком своего народа. 

 

Задачи: 

1) Овладение речью как средством общения и культуры. 

2) Обогащение активного словаря. 

3) Развитие связной, грамматически правильной диалоговой и монологической речи. 

4) Развитие речевого творчества. 

5) Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различ-

ных жанров детской литературы. 

6) Формирование звуковой аналитико-синтенической активности как предпосылки обучения 

грамоте. 

7) Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 

 

Принципы развития речи. 

1) Принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития. 

2) Принцип коммуникативно-деятельного подхода к развитию речи. 

3) Принцип развития языкового чутья. 

4) Принцип формирования элементарного сознания явлений языка. 

5) Принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи. 

6) Принцип обогащения мотивации речевой деятельности. 

7) Принцип обогащения активной языковой практик 

 

Основные направления работы по развитию речи детей в ДОУ. 

 

1) Развитие словаря: освоение значений слов и их уместное употребление в соответствии с кон-

текстом высказывания,  

    с ситуацией, в которой происходит общение. 

2) Воспитание звуковой культуры речи: развитие восприятия звуков родной речи и произноше-

ния. 

3) Формирование грамматического строя: 

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

 синтаксис (освоение различных типов словосочетаний и предложений); 

 словообразование. 

4)  Развитие связной речи: 

  диалогическая (разговорная) речь; 

  монологическая речь (рассказывание). 

5) Формирование элементарного осознания явлений языка и речи: различение звука и слова, 

нахождение  места звука в слове. 

6) Воспитание любви и интереса  к художественному слову. 

 

Методы развития речи. 

 

1) Наглядные:  

 непосредственное наблюдение и его разновидности (наблюдение в природе, экскурсии); 

 опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность: рассматривание игрушек, 

картин, рассказывание по игрушкам и картинам.). 

2) Словесные:  

 чтение и рассказывание художественных произведений; 

 заучивание наизусть; 

 пересказ; 
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 общая беседа; 

 рассказывание без опоры на наглядный материал. 

3) Практические: 

 дидактические игры; 

 игры-драматизации, инсценировки, 

 дидактические упражнения, пластические этюды, хороводные игры. 

 

Средства развития речи: 

1) Общение взрослых и детей. 

2) Культурная языковая среде. 

3) Обучение родной речи в организованной деятельности. 

4) Художественная литература. 

5) Изобразительное искусство, музыка, театр. 

6) Непосредственно образовательная деятельность по другим разделам программы. 

 

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

литературой. 

 

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

 

Задачи. 

1) Вызывать интерес к художественной литературе как средству познания, приобщения к сло-

весному искусству, воспитания культуры чувств и переживаний 

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

эстетического вкуса 

3) Формировать и совершенствовать связную речь, поощрять собственное словесное творчест-

во через прототипы, данные в художественном тексте 

4) Развитие литературной речи 

 

Формы работы: 

1) Чтение литературного произведения. 

2) Рассказ литературного произведения. 

3) Беседа о прочитанном произведении. 

4) Обсуждение литературного произведения. 

5) Инсценирование литературного произведения. Театрализованная игра.  

6) Игра на основе сюжета литературного произведения. 

7) Продуктивная деятельность по мотивам прочитанного. 

8) Сочинение по мотивам прочитанного. 

9) Ситуативная беседа по мотивам прочитанного. 

 

Основные принципы организации работы по воспитанию у детей интереса к художественно-

му слову 

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

2) В отборе художественных текстов учитываются предпочтения педагогов и особенности де-

тей, а также способность книги конкурировать с видеотехникой не только на уровне содер-

жания, но и на уровне зрительного ряда. 

3) Создание по поводу художественной литературы детско-родительских проектов с включени-

ем различных видов деятельности: игровой, продуктивной, коммуникативной, познаватель-

но-исследовательской, в ходе чего создаются целостные продукты в виде книг самоделок, 
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выставок изобразительного творчества, макетов, плакатов, карт и схем, сценариев викторин, 

досугов, детско-родительских праздников и др. 

4) Отказ от обучающих занятий по ознакомлению с художественной литературой в пользу сво-

бодного непринудительного чтения 

 

Формы  работы  с детьми по  образовательной области «Речевое развитие» 

 

Содержа-

ние   

Возраст  Совместная  деятельность  Режимные  моменты  Самостоятельная  

деятельность  

1.Развитие 

свободно-

го обще-

ния со 

взрослы-

ми и деть-

ми  
 

3 -5 лет, 

вторая 

млад-

шая,  

средняя 

группы 

 

- Эмоционально-практическое 

взаимодействие (игры с предме-

тами и  сюжетными игрушками). 

- Обучающие  игры  с использо-

ванием предметов и игрушек. 

- Коммуникативные игры с 

включением малых фольклорных 

форм (потешки, прибаутки, пес-

тушки, колыбельные) 

- Сюжетно-ролевая игра.  

- Игра-драматизация.  

- Работа в книжном уголке  

- Чтение, рассматривание иллю-

страций  

- Сценарии активизирующего 

общения. - Речевое стимулиро-

вание 

(повторение, объяснение, обсуж-

дение, побуждение, напомина-

ние, уточнение)  

-  Беседа с опорой на  зрительное 

восприятие и без опоры на  него. 

- Хороводные игры, пальчиковые 

игры. 

- Речевое стимулиро-

вание 

(повторение, объясне-

ние, обсуждение, по-

буждение, уточнение 

напоминание) 

 - формирование эле-

ментарного реплици-

рования. 

- Беседа с опорой на  

зрительное воспри-

ятие и без опоры на  

него. 

- Хороводные игры, 

пальчиковые игры. 

- Образцы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

коммуникативных ко-

дов взрослого. 

- Тематические досу-

ги. 

- Содержательное иг-

ровое взаимодействие 

детей (совместные 

игры с использовани-

ем предметов и игру-

шек) 

 

- Совместная пред-

метная и продуктив-

ная деятельность де-

тей 

(коллективный моно-

лог). 

 

- Игра-драматизация с  

использованием раз-

ных видов театров 

(театр на банках, 

ложках и т.п.) 

 

- Игры в парах и со-

вместные игры 

(коллективный моно-

лог)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

5-7 лет, 

старшая 

и 

подгот. 

к школе 

группы 

- Имитативные упражнения, пла-

стические этюды. 

- Сценарии активизирующего 

общения. 

- Чтение,  рассматривание иллю-

страций  (беседа.) 

- Коммуникативные тренинги. 

- Совместная продуктивная дея-

тельность. 

-  Работа в книжном уголке 

- Экскурсии. 

- Проектная  деятельность 

- Поддержание соци-

ального контакта 

(фатическая беседа, 

эвристическая бесе-

да). 

-  Образцы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

коммуникативных 

 кодов взрослого. 

- Коммуникативные 

тренинги. 

- Тематические досу-

ги. 

-  Гимнастики 

 (мимическая, лого-

ритмическая). 

- Самостоятельная ху-

дожественно-речевая 

деятельность детей 

- Сюжетно-ролевая 

игра.  

- Игра- импровизация 

по мотивам сказок. 

- Театрализованные 

игры. 

- Игры с правилами. 

- Игры парами (на-

стольно-печатные)  

- Совместная  

продуктивная дея-

тельность детей 

2.Развитие 

всех ком-

понентов 

устной ре-

чи  
 

3 -5 лет, 

вторая 

млад-

шая,  

средняя 

группы 

 

- Артикуляционная гимнастика 

- Дид. игры, настольно-печатные 

игры 

- Продуктивная деятельность 

- Разучивание стихотворений, 

пересказ 

-  Работа в книжном уголке 

.Называние, повторе-

ние, слушание 

- Речевые дидактиче-

ские игры. 

- Наблюдения 

- Работа в книжном 

уголке; чтение, беседа 

Совместная  

продуктивная и игро-

вая деятельность де-

тей. 

Словотворчество 

 



 43 

 

- Разучивание скороговорок, чис-

тоговорок. 

- обучению пересказу по серии 

сюжетных картинок, по картине 

- Разучивание стихов 

5-7 лет, 

старшая 

и 

подгот. 

к школе 

группы 

- Сценарии активизирующего 

общения. 

- Дидактические игры 

- Игры-драматизации 

- Экспериментирование с при-

родным материалом 

- Разучивание, пересказ 

- Речевые задания и упражнения 

- Разучивание скороговорок, чис-

тоговорок. 

- Артикуляционная гимнастика 

- Проектная деятельность 

- Обучению пересказу литера-

турного произведения 

- Речевые дид. игры. 

- Чтение, разучивание 

- Беседа 

- Досуги 

- Разучивание стихов 

 

 

- Игра-драматизация 

- Совместная  

продуктивная и игро-

вая деятельность де-

тей. 

- Самостоятельная ху-

дожественно-речевая 

деятельность  

3.Практич

еское ов-

ладение 

нормами 

речи (ре-

чевой эти-

кет) 

3 -5 лет, 

вторая 

млад-

шая,  

средняя 

группы 

 

-Сюжетно-ролевые игры 

-Чтение художественной литера-

туры 

-Досуги 

Образцы коммуника- 

тивных  кодов взрос-

лого. 

- Освоение формул 

речевого этикета       

(пассивное)  

Совместная  

продуктивная и игро-

вая деятельность де-

тей. 

 

5-7 лет, 

старшая 

и 

подгот. 

к школе 

группы 

- Интегрированные НОД  

- Тематические досуги 

- Чтение художественной лите-

ратуры 

- Моделирование и обыгрывание    

проблемных ситуаций 

- Образцы коммуни-

кативных  кодов 

взрослого. 

- Использование в по-

вседневной жизни 

формул речевого эти-

кета 

- Беседы 

- Самостоятельная ху-

дожественно-речевая 

деятельность 

- Совместная  

продуктивная и игро-

вая деятельность де-

тей. 

- Сюжетно- ролевые 

игры 

4.Формиро

вание  ин-

тереса  и 

потребно-

сти  в чте-

нии 

3-5 лет  

вторая 

младшая  

и сред-

няя 

группы 

Подбор иллюстраций  

Чтение литературы. 

Подвижные игры 

Физкультурные досуги 

Заучивание  

Рассказ 

Обучение 

Экскурсии 

Объяснения 

Физкультминутки, 

прогулка, прием пищи 

Беседа 

Рассказ 

чтение 

Д/и 

Настольно-печатные 

игры 

Игры-драматизации, 

 

Игры 

Дид игры 

Театр 

Рассматривание ил-

люстраций 

Игры 

Продуктивная дея-

тельность 

Настольно-печатные 

игры Беседы 

Театр 

5-7 лет 

старшая 

и подг. к 

школе 

группы 

Чтение художественной и позна-

вательной литературы 

Творческие задания Пересказ  

Литературные праздники 

Досуги 

Презентации проектов 

Ситуативное общение  

Творческие игры 

Театр 

Чтение литературы, подбор зага-

Физкультминутки, 

прогулка,  

Работа в театральном 

уголке 

Досуги 

кукольные спектакли 

Организованные фор-

мы работы с детьми 

Тематические досуги 

Самостоятельная дет-

Пересказ 

Драматизация 

Рассматривание ил-

люстраций 

Продуктивная дея-

тельность 

игры 
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док, пословиц, поговорок ская деятельность 

Драматизация 

Праздники 

Литературные викто-

рины 

 

 

 

Образовательная 

область 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Речевое развитие 1. Информирование родителей о содержании деятельности ДОУ по развитию 

речи, их достижениях и интересах: 

 Чему мы научимся (Чему научились), 

 Наши достижения, 

2. Собеседование с ребёнком в присутствии родителей. Проводится с целью 

определения речевого развития дошкольника и является тактичным спосо-

бом налаживания общения с родителями, демонстрации возможностей ре-

бёнка. Опосредованно предостерегает родителей от авторитарного управ-

ления  развитием ребёнка и жёсткой установки на результат. 

3. Открытые мероприятия с детьми для родителей. 

4. Посещение культурных учреждений при участии родителей (библиотека, 

выставочный зал и др.) с целью расширения представлений об окружаю-

щем мире и обогащение словаря детей, формирования адекватных форм 

поведения в общественных местах, воспитания положительных эмоций и 

эстетических чувств. 

5. Организация партнёрской деятельности детей и взрослых по выпуску се-

мейных газет и журналов с целью обогащения коммуникативного опыта 

дошкольников; создания продуктов творческой  художественно-речевой 

деятельности (тематические альбомы с рассказами и т.п.) с целью развития 

речевых способностей и воображения. 

6. Совместные досуги, праздники, литературные вечера на основе взаимодей-

ствия родителей и детей («Веселый этикет»,  «В королевстве правильной 

речи», «АБВГДейка», «Страна вежливых слов»,  «Путешествие в сказку», 

«День рождения А.С. Пушкина», «Л.Н. Толстой–  наш великий земляк» и 

т.п.). 

7. Создание в группе тематических выставок при участии родителей: «Дары 

природы», «История вещей», «Родной край», «Любимый город», «Профес-

сии наших родителей», «Транспорт» и др. целью расширения кругозора и 

обогащению словаря дошкольников. 

8. Совместная работа родителей, ребёнка и педагога по созданию альбома 

«Мои интересы и достижения» и др.; по подготовке тематических бесед 

«Мои любимые игрушки», «Игры детства моих родителей», «На пороге 

Новый год» и т.п. 

9. Создание тематических выставок детских книг при участии семьи. 

10. Тематические литературные и познавательные праздники «Вечер сказок», 

«Любимые стихи детства» с участием родителей. 

11. Совместное формирование библиотеки для детей (познавательно-

художественная литература, энциклопедии). 
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2.1.4.Образовательная область «Художественно-эстетическое разви-

тие» 
 

Цель:  Достижение целей формирования интереса к эстетической стороне окружающей действи-

тельности, удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

 

Задачи: 

1) Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искус-

ства (словесного, музыкального, изобразительного, театрального,  архитектуры), мира приро-

ды. 

2) Становление эстетического отношения к окружающему миру. 

3) Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах вырази-

тельности в различных видах и жанрах  искусства 

4) Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора. 

5) Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений. 

6) Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктив-

но-модельной, музыкальной и др.). 

Задачи художественно-эстетического развития  в младшем дошкольном возрасте: 

1) Эстетическое восприятие мира природы: 

 Побуждать детей наблюдать за окружающей живой природой, всматриваться, замечать кра-

соту природы. 

 Обогащать яркими впечатлениями от разнообразия красоты природы. 

 Воспитывать эмоциональный отклик на окружающую природу. 

 Воспитывать любовь ко всему живому, умение любоваться, видеть красоту вокруг себя.  

2) Художественное восприятие произведений искусства: 

 Развивать эстетические чувства, художественное восприятие ребенка. 

 Воспитывать эмоциональный отклик на произведения искусства. 

 Учить замечать яркость цветовых образов изобразительного и прикладного искусства. 

 Учить выделять средства выразительности в произведениях искусства. 

 Дать элементарные представления об архитектуре. 

 Учить делиться своими впечатлениями со взрослыми, сверстниками. 

 Формировать эмоционально-эстетическое отношение ребенка к народной культуре. 

3) Художественно-изобразительная  деятельность: 

 Развивать интерес детей к изобразительной деятельности, к образному отражению увиденно-

го, услышанного, прочувствованного. 

 Формировать представления о форме, величине, строении, цвете предметов, упражнять в пе-

редаче своего отношения к изображаемому, выделять главное в предмете и его признаки, на-

строение. 

 Учить создавать образ из округлых форм и цветовых пятен. 

 Учить гармонично располагать предметы на плоскости листа. 

 Развивать воображение, творческие способности. 

 Учить видеть средства выразительности в произведениях искусства (цвет, ритм, объем). 

 Знакомить с разнообразием  изобразительных материалов. 

Задачи художественно-эстетического развития в старшем дошкольном возрасте 

1) Эстетическое восприятие мира природы: 

 Развивать интерес, желание и умение наблюдать за живой и неживой природой 
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 Воспитывать эмоциональный отклик на красоту природы, любовь к природе, основы эколо-

гической культуры 

 Подводить к умению одухотворять природу, представлять себя в роли животного, растения, 

передавать его облик, характер, настроение. 

      2)Художественное восприятие произведений искусства  

 Развивать эстетическое восприятие, умение понимать содержание произведений искусства, 

всматриваться в картину, сравнивать произведения, проявляя к ним устойчивый интерес 

 Развивать эмоционально-эстетическую отзывчивость на произведения искусства 

 Учить выделять средства выразительности в произведениях искусства 

 Воспитывать эмоциональный отклик на отраженные в произведениях искусства поступки, 

события, соотносить со своими представлениями о красивом, радостном, печальном и т.д. 

 Развивать представления детей об архитектуре 

 Формировать чувство цвета, его гармонии, симметрии, формы, ритма 

 Знакомить с произведениями искусства, знать, для чего создаются красивые вещи 

 Содействовать эмоциональному общению 

3)Художественно-изобразительная  деятельность 

 Развивать устойчивый интерес детей к разным видам изобразительной деятельности 

 Развивать эстетические чувства 

 Учить создавать художественный образ 

 Учить отражать свои впечатления от окружающего мира в продуктивной деятельности, при-

думывать, фантазировать, экспериментировать 

 Учить изображать себя в общении с близкими, животными, растениями, отражать общест-

венные события 

 Развивать художественное творчество детей 

 Учить передавать животных, человека в движении 

 Учить использовать в изодеятельности разнообразные изобразительные материалы 

Художественно-изобразительная  деятельность 

Принципы, обусловленные особенностями художественно-эстетической деятельности:  

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

2) Культурное   обогащение (амплификации) содержания изобразительной деятельности, в со-

ответствии с особенностями познавательного развития детей разных возрастов. 

3) Взаимосвязь продуктивной деятельности с другими видами детской активности. 

4) Интеграция различных видов изобразительного искусства и художественной деятельности. 

5) Эстетический ориентир на общечеловеческие ценности (воспитание человека думающего, 

чувствующего, созидающего, рефлектирующего). 

6) Обогащение сенсорно-чувственного опыта. 

7) Организация тематического пространства (информационного поля) - основы для развития 

образных представлений; 

8) Взаимосвязь обобщённых представлений и обобщённых способов действий, направленных 

на создание выразительного художественного образа. 

9) Естественная радость (радость эстетического восприятия, чувствования и деяния, сохранение 

непосредственности эстетических реакций, эмоциональной открытости). 

 

Педагогические условия необходимые для эффективного художественного развития детей дош-

кольного возраста: 

1) Формирование эстетического отношения и художественных способностей в активной твор-

ческой деятельности детей. 

2)  Создание развивающей среды для занятий по рисованию, лепке, аппликации, художествен-

ному труду и самостоятельного детского творчества. 
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3)  Ознакомление детей с основами изобразительного и народного декоративно-прикладного 

искусства в среде музея и дошкольного образовательного учреждения. 

 

Модель    эстетического   отношения к окружающему миру. 

 

1) Способность эмоционального переживания. 

2) Способность к активному усвоению художественного опыта (эстетической  апперцепции), к 

самостоятельной творческой деятельности, к саморазвитию и экспериментированию (поис-

ковым действиям).  

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

творчество).  

 

Методы эстетического воспитания: 

 

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

сопереживания.  

2) Метод побуждения к сопереживанию, эмоциональной    отзывчивости     на прекрасное в ок-

ружающем мире.  

3) Метод эстетического убеждения  (По мысли А.В. Бакушинского «Форма, колорит, линия, 

масса и пространство, фактура должны убеждать собою непосредственно, должны быть са-

моценны, как чистый эстетический факт».).  

4) Метод сенсорного насыщения (без сенсорной основы немыслимо приобщение детей к худо-

жественной культуре).  

5) Метод эстетического выбора («убеждения красотой»), направленный  на формирование эсте-

тического вкуса; » метод разнообразной  художественной практики. 

6) Метод сотворчества (с педагогом, народным мастером, художником, сверстниками). 

7) Метод нетривиальных (необыденных) творческих ситуаций, пробуждающих интерес к худо-

жественной деятельности. 

8) Метод эвристических и поисковых ситуаций. 

 

Принципы интегрированного подхода: 

  

1) В основе лежит понятие полихудожественного развития.  Все искусства выступают как явле-

ния жизни в целом. Каждый ребенок может успешно продвигаться в каждом из видов худо-

жественной деятельности и творчества. 

2) Искусство взаимодействует даже в том случае, если педагог об этом не знает или не хочет с 

этим считаться. Цвет, звук, пространство, движение, форма тесно связаны, взаимозаменя-

емы. Они являются разным выражением тех же духовных явлений и качеств мира. В интег-

рированном подходе важно учитывать внутренние, образные, духовные связи искусств- на 

уровне творческого процесса. Это нужно отличать от привычных межпредметных связей или 

взаимного иллюстрирования одного искусства примерами другого - по их сюжету и со-

держанию. 

3) Интегрированный подход предполагает учет географических, исторических, культурогенных 

факторов сознания произведений искусства в едином потоке культуры. Искусства развива-

лись неравномерно, причем у некоторых народов в определенные исторические периоды не-

которые искусства либо преобладали, либо просто отсутствовали. 

4) Учет региональных, национально-исторических художественных традиций, связанных с ме-

стностью, материальными объектами, духовной устремленностью народа. Связи региональ-

ной и мировой художественных культур. 

5) Связи искусства с науками в едином поле творческих проявлений человечества там, где они 

питаются достижениями друг друга, нередко совмещаясь в одном лице. 
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Конструктивно-модельная деятельность 

Виды детского конструирования: 

Из строительного материала. 

1) Из бумаги. 

2) Из природного материала. 

3) Из промышленных отходов. 

4) Из деталей конструкторов. 

5) Из крупно- габаритных модулей. 

6) Практическое и компьютерное. 

Формы организации обучения конструированию: 

1) Конструирование по модели. 

2) Конструирование по условиям. 

3) Конструирование по образцу. 

4) Конструирование по замыслу. 

5) Конструирование по теме.  

6) Каркасное конструирование. 

7) Конструирование по чертежам и схемам. 

Взаимосвязь конструирования и игры: 

 Ранний возраст: конструирование слито с игрой. 

 Младший дошкольный возраст: игра становится побудителем к конструированию, которое 

начинает приобретать для детей самостоятельное значение. 

 Старший дошкольный возраст: сформированная способность к полноценному конструирова-

нию стимулирует развитие сюжетной линии игры и само, порой, приобретает сюжетный ха-

рактер, когда создается несколько конструкций, объединенных общим сюжетом. 

Музыкальное развитие. 

Основные цели: развитие музыкальности детей и их способности эмоционально воспринимать му-

зыку. 

Задачи: 
1) Развитие музыкально-художественной деятельности. 

2) Приобщение к музыкальному искусству. 

3) Развитие воображения и творческой активности. 

Направления образовательной работы: 

1) Слушание. 

2) Пение. 

3) Музыкально-ритмические движения. 

4) Игра на детских музыкальных инструментах. 

5) Развитие детского творчества (песенного, музыкально-игрового, танцевального). 

Методы музыкального развития: 

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

2) Словесный: беседы о различных музыкальных жанрах. 

3) Словесно-слуховой: пение. 

4) Слуховой: слушание музыки. 

5) Игровой: музыкальные игры. 

6) Практический: разучивание песен, танцев, воспроизведение мелодий.  

Содержание работы: «Слушание»: 
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 ознакомление с музыкальными произведениями, знакомство с композиторами, накопление 

музыкальных впечатлений; 

 развитие музыкальных способностей и навыков культурного слушания музыки; 

 развитие способности различать характер песен, инструментальных пьес, средств их вырази-

тельности; формирование музыкального вкуса; 

 развитие способности эмоционально воспринимать музыку. 

Содержание работы: «Пение» 
 формирование у детей певческих умений и навыков; 

 обучение детей исполнению песен на занятиях и в быту, с помощью воспитателя и самостоя-

тельно, с сопровождением и без сопровождения инструмента; 

 развитие музыкального слуха, т.е. различение интонационно точного и неточного пения, 

звуков по высоте, длительности, слушание себя при пении и исправление своих ошибок; 

 развитие певческого голоса, укрепление и расширение его диапазона. 

  

Содержание раздела «Музыкально-ритмические движения» 
 развитие музыкального восприятия, музыкально-ритмического чувства и в связи с этим рит-

мичности движений; 

 обучение детей согласованию движений с характером музыкального произведения, наиболее 

яркими средствами музыкальной выразительности, развитие пространственных и временных 

ориентировок; 

 обучение детей музыкально-ритмическим умениям и навыкам через игры, пляски и упраж-

нения; 

 

 Содержание работы: «Игра на детских музыкальных инструментах» 
 совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка; 

 становление и развитие волевых качеств: выдержка, настойчивость, целеустремленность, 

усидчивость; 

 развитие сосредоточенности, памяти, фантазии, творческих способностей, музыкального 

вкуса; 

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

 развитие координации музыкального мышления и двигательных функций организма. 

  

Содержание работы: «Творчество»: песенное, музыкально-игровое, танцевальное; импрови-

зация на детских музыкальных инструментах  
 развивать способность творческого воображения при восприятии музыки; 

 способствовать активизации фантазии ребенка, стремлению к достижению самостоятельно 

поставленной задачи, к поискам форм для воплощения своего замысла; 

 развивать способность к песенному, музыкально-игровому, танцевальному творчеству, к им-

провизации на инструментах. 

Формы  работы  с детьми  по образовательной области «Художественно- эстетическое 

развитие» 

Содержание   Возраст  Совместная  дея-

тельность  

Режимные  мо-

менты  

Самостоятельная  дея-

тельность  

1. Развитие 

продуктивной  

деятельности 

 рисование 

 лепка  

 аппликация 

 конструирование 

  

 

3-5 лет  

вторая 

младшая  

и сред-

няя 

группы 

Наблюдения по си-

туации 

Занимательные пока-

зы 

Наблюдения по си-

туации 

Индивидуальная ра-

бота с детьми 

Рисование  

Интегрированная 

детская деятель-

ность  

Игра 

Игровое упраж-

нение  

Проблемная си-

туация 

Индивидуальная 

Самостоятельная художе-

ственная деятельность 

Игра 

Проблемная ситуация 

Игры со строительным 

материалом 

Постройки для сюжетных 

игр 
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2. Развитие 

детского творче-

ства 

 

3. Приобщение  к  

изобразительному 

искусству 

Аппликация  

Лепка 

Сюжетно-игровая си-

туация 

Выставка детских ра-

бот 

Конкурсы 

Интегрированные за-

нятия 

 

работа с детьми 

 

5-7 лет 

старшая 

и подг. к 

школе 

группы 

Рассматривание пред-

метов искусства 

Беседа 

Экспериментирование 

с материалом 

Рисование  

Аппликация  

Лепка 

Художественный труд 

Интегрированные за-

нятия 

Дидактические игры 

Художественный до-

суг 

Конкурсы  

Выставки работ деко-

ративно-прикладного 

искусства 

 

Интегрированная 

детская деятель-

ность  

Игра 

Игровое упраж-

нение  

Проблемная си-

туация 

Индивидуальная 

работа с детьми 

Проектная дея-

тельность  

Создание кол-

лекций Выставка 

репродукций 

произведений 

живописи 

Развивающие иг-

ры 

Рассматривание 

чертежей и схем 

Самостоятельное художе-

ственное творчество 

Игра 

Проблемная ситуация 

4.Развитие  музы-

кально-

художественной 

деятельности; 

 приобщение к му-

зыкальному ис-

кусству 

 

*Слушание 

* Пение 

* Песенное    твор-

чество  

* Музыкально-

ритмические  дви-

жения  

* Развитие танце-

вально-игрового 

творчества 

* Игра на детских 

музыкальных инст-

рументах 

 

3-5 лет  

вторая 

младшая  

и сред-

няя 

группы 

Занятия  

Праздники, развлече-

ния 

Музыка в повседнев-

ной жизни:  

-Театрализованная 

деятельность 

-Слушание музыкаль-

ных сказок,  

-Просмотр мульт-

фильмов, фрагментов 

детских музыкальных 

фильмов 

- рассматривание кар-

тинок, иллюстраций в 

детских книгах, ре-

продукций, предметов 

окружающей действи-

тельности; 

Игры, хороводы  

- Рассматривание 

портретов композито-

ров (ср. гр.) 

- Празднование дней  

Использование 

музыки: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- во время умы-

вания 

- в продуктивных  

видах деятельно-

сти 

- во время  про-

гулки (в теплое 

время)  

- в сюжетно-

ролевых играх 

- перед дневным 

сном 

- при пробужде-

нии 

- на праздниках и 

развлечениях 

Создание условий для са-

мостоятельной музыкаль-

ной деятельности в груп-

пе: подбор музыкальных 

инструментов (озвучен-

ных и неозвученных), му-

зыкальных игрушек, теат-

ральных кукол, атрибутов 

для ряжения, ТСО. 

Экспериментирование со 

звуками, используя музы-

кальные игрушки и шумо-

вые инструменты 

Игры в «праздники», 

«концерт» 

Стимулирование само-

стоятельного выполнения 

танцевальных движений 

под плясовые мелодии 

Импровизация танцеваль-

ных движений в образах 

животных, 

Концерты- 
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рождения импровизации Игра на 

шумовых музы-кальных 

инструментах; экспери-

ментирование со звуками, 

Музыкально-дид. игры 

5-7 лет 

старшая 

и подг. к 

школе 

группы 

Занятия  

Праздники, развлече-

ния 

Музыка в повседнев-

ной жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Слушание музыкаль-

ных сказок,  

- Беседы с детьми о 

музыке; 

-Просмотр мульт-

фильмов, фрагментов 

детских музыкальных 

фильмов 

- Рассматривание ил-

люстраций в детских 

книгах, репродукций, 

предметов окружаю-

щей действительно-

сти; 

- Рассматривание 

портретов композито-

ров 

- Празднование дней 

рождения 

Использование 

музыки: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- во время умы-

вания 

- во время  про-

гулки (в теплое 

время)  

- в сюжетно-

ролевых играх 

- перед дневным 

сном 

- при пробужде-

нии 

- на праздниках и 

развлечениях 

Инсценирование 

песен 

-Формирование 

танцевального 

творчества, 

-Импровизация 

образов сказоч-

ных животных и 

птиц 

- Празднование 

дней рождения 

 

Создание условий для са-

мостоятельной музыкаль-

ной деятельности в груп-

пе: подбор музыкальных 

инструментов (озвучен-

ных и неозвученных), му-

зыкальных игрушек, теат-

ральных кукол, атрибутов, 

элементов костюмов для 

театрализованной дея-

тельности. ТСО 

Игры в «праздники», 

«концерт», «оркестр», 

«музыкальные занятия», 

«телевизор» Придумыва-

ние простейших танце-

вальных движений 

Инсценирование содержа-

ния песен, хороводов 

Составление композиций 

танца Музыкально-

дидактические игры 

Игры-драматизации 

Аккомпанемент в пении, 

танце и др 

Детский ансамбль, оркестр  

Игра в «концерт», «музы-

кальные занятия»   
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Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

 

2.1.5.Образовательная область «Физическое развитие» 
Цель: 

1) гармоничное физическое развитие; 

2) формирование интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой; 

3) формирование основ здорового образа жизни. 

Задачи: 

1) Оздоровительные: 

 охрана жизни и укрепление здоровья, обеспечение нормального функционирования всех ор-

ганов и систем организм;  

 всестороннее физическое совершенствование функций организма; 

 повышение работоспособности и закаливание. 

2) Образовательные: 

 формирование двигательных умений и навыков; 

 развитие физических качеств; 

 овладение ребенком элементарными знаниями о своем организме, роли физических упраж-

нений в его жизни, способах укрепления собственного здоровья. 

3) Воспитательные: 

 формирование интереса и потребности в занятиях физическими упражнениями; 

 1. Совместная организация выставок произведений искусства (декоративно-

прикладного) с целью обогащения художественно-эстетических представлений де-

тей. 

2. Организация и проведение конкурсов и выставок детского творчества. 

3. Анкетирование родителей с целью изучения их представлений об эстетиче-

ском воспитании детей. 

4. Организация тематических консультаций, папок-передвижек, раскладушек 

по разным направлениям художественно-эстетического воспитания ребёнка («Как 

познакомить детей с произведениями художественной литературы», «Как создать 

дома условия для развития художественных особенностей детей», «Развитие лич-

ности дошкольника средствами искусства» и др.). 

5. Организация мероприятий, направленных на распространение семейного 

опыта художественно-эстетического воспитания ребёнка («Круглый стол», средства 

массовой информации, альбомы семейного воспитания и др.). 

6. Встречи с родителями в «Художественной гостиной». Цель: знакомство с 

основными направлениями художественно-эстетического развития детей. 

7. Участие родителей и детей в театрализованной деятельности, совместная 

постановка спектаклей, создание условий, организация декораций и костюмов. 

8. Организация совместной деятельности детей и взрослых по выпуску семей-

ных газет с целью обогащения коммуникативного опыта дошкольника. 

9. Проведение праздников, досугов, литературных и музыкальных вечеров с 

привлечением родителей. 

10. Приобщение к театрализованному и музыкальному искусству через аудио- и 

видиотеку. Регулирование тематического подбора для детского восприятия. 

11. Семинары-практикумы для родителей по  художественно-эстетическому 

воспитанию дошкольников. 

12. Создание игротеки по художественно-эстетическому развитию детей. 

13. Организация выставок детских работ и совместных тематических выставок 

детей и родителей. 

14. Сотрудничество с культурными учреждениями посёлка с целью оказания 

консультативной помощи родителям. 

15. Создание семейных клубов по интересам. 

16. Организация совместных посиделок. 

17.  «Поэтическая гостиная». Чтение стихов детьми и родителями. 
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 разностороннее  гармоничное развитие ребенка (не только физическое, но и умственное, 

нравственное, эстетическое, трудовое. 

 

Направления физического развития: 
1) Приобретение детьми опыта в двигательной деятельности: 

 связанной с выполнением упражнений; 

 направленной на развитие таких физических качеств как координация и гибкость;  

 способствующей правильному формированию опорно- двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движений, крупной и мелкой моторики; 

 связанной с правильным, не наносящим вреда организму, выполнением основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны). 

2) Становление целенаправленности  и саморегуляции  в двигательной сфере. 

3) Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.) 

Принципы физического развития: 
1) Дидактические: 

 систематичность и последовательность; 

 развивающее обучение; 

 доступность; 

 воспитывающее обучение; 

 учет индивидуальных и возрастных  особенностей; 

 сознательность и активность ребенка; 

 наглядность. 

2) Специальные: 

 непрерывность; 

 последовательность наращивания тренирующих воздействий; 

 цикличность. 

3) Гигиенические: 

 сбалансированность нагрузок; 

 рациональность чередования деятельности и отдыха; 

 возрастная адекватность; 

 оздоровительная направленность всего образовательного процесса; 

 осуществление личностно- ориентированного обучения и воспитания. 

 

Методы физического развития: 

1) Наглядные: 

 наглядно-зрительные приемы (показ физических упражнений, использование наглядных 

пособий, имитация, зрительные ориентиры); 

 наглядно-слуховые приемы  (музыка, песни); 

 тактильно-мышечные приемы (непосредственная помощь воспитателя). 

2) Словесные: 

 объяснения, пояснения, указания; 

  подача команд, распоряжений, сигналов; 

  вопросы к детям; 

  образный сюжетный рассказ, беседа; 

  словесная инструкция. 

3) Практические: 

 Повторение упражнений без изменения и с изменениями; 

 Проведение упражнений в игровой форме; 

 Проведение упражнений в соревновательной форме. 
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Организация двигательного режима в МДОУ «Упшинский детский сад «Золотая рыбка»  

Формы организации Младший возраст Старший возраст 

Младшие 

группы 

Средние 

группы 

Старшие 

группы 

Подготовит. 

группы 

Организованная деятельность  6 часов в неде-

лю 

8 часов в неделю 

Утренняя гимнастика 6-8 минут 6-8 минут 8- 10 минут 10- 12 ми-

нут 

Дозированный бег  3-4 минуты 5-6 минут 7-8 минут 

Упражнения после дневного сна 5- 10 минут 5- 10 минут 5-10 минут 5-10 минут 

Подвижные игры не менее 2-4 раз в день 

6-8 минут 10-15 минут 15-20 минут 15- 20 ми-

нут 

Спортивные игры  Целенаправленное обучение педагогом не 

реже 1 раза в неделю 

Спортивные упражнения Целенаправленное обучение не реже 1 раза в неделю 

 8-12 минут 8-15 минут 8-15 минут 

Физкультурные упражнения на прогулке Ежедневно с подгруппами 

5-10 мин 10-12 мин 10-15 минут 10-15 минут 

Спортивные развлечения 1-2 раза в месяц 

15 минут 20 минут 30-60 минут  40-60 ми-

нут 

Спортивные праздники 2- 4 раза в год 

15 минут 20 минут 30 минут 40 минут 

 День здоровья Не реже 1 раза в квартал 

         1 день в месяц          1 раз в месяц 

   Неделя здоровья Не реже 1 раза в квартал 

Самостоятельная двигательная деятель-

ность 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 

Примерная модель двигательного режима в МДОУ «Упшинский детский сад «Золотая рыб-

ка» 

№ Формы организации Особенности организации 

1.  Утренняя гимнастика Ежедневно на открытом воздухе или в зале, дли-

тельность- 10- 12 минут 

2.  Двигательная разминка во время перерыва 

между занятиями 

Ежедневно в течение 7- 8 минут 

 

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

занятий 

4.  Подвижные игры и физические упражне-

ния на прогулке 

Ежедневно с учетом уровней двигательной ак-

тивности (ДА) детей, длительность 12-15 минут. 

5.  Индивидуальная работа по развитию дви-

жений на прогулке 

Ежедневно во время прогулки, длительность- 12- 

15 мин 

6.  Прогулки- походы в лес или парк 1- 3 раза в квартал, во время, отведенное для физ-

культурного занятия, организованных  игр и уп-

ражнений 

7.  Оздоровительный бег 2 раза в неделю, подгруппами по 5- 7 человек во 

время утренней прогулки, длительность - 3-7 мин. 

8.  Гимнастика после дневного сна в сочета-

нии с контрастными воздушными ваннами 

Ежедневно  по мере пробуждения и подъема де-

тей, длительность - не более 10 мин. 
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Здоровьесберегающие технологии, используемые в детском саду 

 

9.  НОД по физической культуре 3 раза в неделю ( в старшей и подготовительной 

одно 

на воздухе). Длительность- 15- 30 минут 

10.  Самостоятельная двигательная деятель-

ность 

Ежедневно, под руководством воспитателя, про-

должительность зависит от индивидуальных осо-

бенностей 

11.  Физкультурно- спортивные праздники  2-3 раза в год (последняя неделя квартала) 

12.  Физкультурный досуг 2- 3 раза в год , внутри детского сада или совме-

стно со сверстниками соседнего учреждения 

13.  Физкультурно- спортивные праздники  1- 2 раза в год на воздухе или в зале, длитель-

ность- не более 30-60 мин. 

14.  Спартакиады вне детского сада Участвуют дети с высоким уровнем физической 

подготовленности 

15.  Совместная физкультурно- оздоровитель-

ная работа  

детского сада и  семьи 

По желанию родителей и детей не более 2 раза в 

неделю, длительность 25- 30 мин 

16.  Физкультурные образовательная деятель-

ность детей совместно с родителями в до-

школьном учреждении 

Определяется воспитателем по обоюдному жела-

нию родителей, воспитателей и детей 

 

17.  Участие родителей в физкультурно- оздо-

ровительных, массовых мероприятиях дет-

ского сада 

Во время подготовки и проведения физкультур-

ных досугов, праздников, недели здоровья, тури-

стических походов, посещения открытых занятий 

№ Виды Особенности организации 

 Медико-профилактические 

 Закаливание   в соответствии с медицинскими показаниями 

1. обширное умывание после дневного сна (мытье рук до 

локтя) 

Дошкольные группы ежедневно  

2. хождение по мокрым  дорожкам после сна средняя 

3. контрастное обливание ног средняя  

4. сухое обтирание  старшая, подготовительная периоди-

чески 

5. ходьба босиком Все группы ежедневно 

6.     облегченная одежда Все группы ежедневно 

 Профилактические мероприятия 

1. витаминотерапия 2 раза в год (осень, весна) 

2 витаминизация 3-х блюд ежедневно 

3. употребление фитонцидов (лук, чеснок) Осенне-зимний период 

4. чесночные бусы ежедневно, по эпидпоказаниям 

5. проветривание ежедневно, по графику 

6. влажная уборка ежедневно 

 Медицинские 

1. мониторинг здоровья воспитанников В течение года 

2. плановые медицинские осмотры 2 раза в год 

3. антропометрические измерения 2 раза в год 

4. профилактические прививки По возрасту 

5. кварцевание По эпидпоказаниям 

6. организация и контроль питания детей ежедневно 

7. мониторинг здоровья воспитанников В течение года 

8. плановые медицинские осмотры 2 раза в год 
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Формы  организации работы  с детьми по  образовательной области «Физическое развитие» 

 

Содержание   Возраст  НОД Образовательная 

деятельность, реали-

зуемая в ходе режим-

ных моментов  

Самостоятельная  

деятельность  

1.Основные движе-

ния: 

  -ходьба; бег; ката-

ние, бросание, мета-

ние, ловля; ползание, 

лазание; упражнения 

в равновесии; 

строевые упражнения; 

ритмические упраж-

нения. 

 

 

2.Общеразвивающие 

упражнения 

 

 

 

3.Подвижные игры 

 

 

 

 

4.Спортивные упраж-

нения 

 

 

 

 

 

5.Активный отдых 

 

 

3-5 лет,  

2 мл, 

средняя  

группы 

 

НОД по физиче-

скому воспита-

нию: 

- сюжетно-

игровые 

- тематические 

-классические 

-тренирующее 

 

 

 

 

 

В НОД по физи-

ческому воспи-

танию: 

-тематические 

комплексы 

-сюжетные 

-классические 

-с предметами 

-подражательный 

комплекс 

Физ.минутки 

Динамические 

паузы 

 

 

 

 

Утренний отрезок 

времени 

Индивидуальная рабо-

та воспитателя  

Игровые упражнения 

Утренняя гимнастика: 

-классическая 

-сюжетно-игровая 

-тематическая 

-полоса препятствий 

Подражательные дви-

жения 

Прогулка  

Подвижная игра боль-

шой и малой подвиж-

ности 

Игровые упражнения 

Проблемная ситуация 

Индивидуальная рабо-

та 

Занятия по физическо-

му воспитанию на 

улице 

Подражательные дви-

жения 

Вечерний отрезок вре-

мени, включая прогулку 

Гимнастика после 

дневного сна: 

- коррекционная 

-оздоровительная 

 

Игра 

Игровое упражне-

ние  

Подражательные 

движения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.  определение групп здоровья сентябрь 

 Физкультурно- оздоровительные 

1. коррегирующие упражнения (улучшение осанки, плоско-

стопие, зрение) 

ежедневно 

2. зрительная гимнастика ежедневно 

3. пальчиковая гимнастика ежедневно 

4. дыхательная гимнастика ежедневно 

5. элементы точечного массажа средняя, старшая, подготовительная, 

не реже 1 раза в неделю  

6. динамические паузы ежедневно 

7. релаксация 2-3 раза в неделю 

8. музыкотерапия ежедневно 

 Образовательные 

1. привитие культурно-гигиенических навыков ежедневно 

2. Образовательная деятельность из серии «Школа здоро-

вья» 

Дошкольные группы не реже 1 раза в 

месяц 
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6. Формирование на-

чальных представле-

ний о ЗОЖ 

 

 

 

 

 

 

Обучающие игры 

по инициативе 

воспитателя 

(сюжетно-

дидактические), 

развлечения 

-сюжетно-игровая 

-полоса препятствий 

Физкультурные уп-

ражнения 

Коррекционные уп-

ражнения 

Индивидуальная рабо-

та 

Подражательные дви-

жения 

 

Физкультурный досуг 

Физкультурные празд-

ники 

День здоровья (ср. гр.) 

 

 

Дидактические  игры, 

чтение художествен-

ных произведений, 

личный пример, иллю-

стративный материал 

 

 

 

 

 

 

 

Сюжетно-ролевые 

игры 

 

 

 

 

 

1.Основные движе-

ния: 

  -ходьба; бег; ката-

ние, бросание, мета-

ние, ловля; полза-

ние, лазание; упраж-

нения в равновесии; 

строевые упражне-

ния; ритмические 

упражнения. 

 

 

2.Общеразвивающие 

упражнения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Подвижные игры 

 

 

 

 

4.Спортивные уп-

ражнения 

5-7 лет, 

старшая  

и  под-

гот. 

к школе 

группы 

НОД по физиче-

скому воспита-

нию: 

- сюжетно-

игровые 

- тематические 

-классические 

-тренирующее 

-по развитию 

элементов двига-

тельной креатив-

ности 

(творчества) 

 

В занятиях по 

физическому 

воспитанию: 

-сюжетный ком-

плекс 

-подражательный 

комплекс 

- комплекс с 

предметами 

Физ.минутки 

Динамические 

паузы 

Подвижная игра 

большой, малой 

подвижности и с 

элементами 

спортивных игр 

 

Утренний отрезок 

времени 

Индивидуальная рабо-

та воспитателя  

Игровые упражнения 

Утренняя гимнастика: 

-классическая 

-игровая 

-полоса препятствий 

-музыкально-

ритмическая 

-аэробика (подгот. гр.) 

Подражательные дви-

жения 

Прогулка  

Подвижная игра боль-

шой и малой подвиж-

ности 

Игровые упражнения 

Проблемная ситуация 

Индивидуальная рабо-

та 

Занятия по физическо-

му воспитанию на 

улице 

Подражательные дви-

жения 

Занятие-поход (подгот. 

гр.) 

Вечерний отрезок вре-

мени, включая прогулку 

Гимнастика после 

 

Игровые упражне-

ния 

Подражательные 

движения 
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5.Спортивные игры 

 

6.Активный отдых 

 

 

7. Формирование 

начальных пред-

ставлений о ЗОЖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развлечения, 

ОБЖ, 

 минутка  здоро-

вья 

дневного сна 

-оздоровительная 

-коррекционная 

-полоса препятствий 

Физкультурные уп-

ражнения 

Коррекционные уп-

ражнения 

Индивидуальная рабо-

та 

Подражательные дви-

жения 

Физкультурный досуг 

Физкультурные празд-

ники 

День здоровья 

Объяснение, показ, ди-

дактические игры, чте-

ние художественных 

произведений, личный 

пример, иллюстратив-

ный материал, досуг, 

театрализованные иг-

ры. 

 

 

 

 

Дидактические, 

сюжетно-ролевые 

игры 

 

 

 

 

Образовательная область Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Физическое развитие 1. Изучение состояния здоровья детей совместно со специалистами 

детской поликлиники, медицинским персоналом ДОУ и родите-

лями. Ознакомление родителей с результатами. 

2. Изучение условий семейного воспитания через анкетирование, 

посещение детей на дому и определение путей улучшения здоро-

вья каждого ребёнка. 

3. Формирование банка данных об особенностях развития и медико-

педагогических  условиях жизни ребёнка в семье с целью разра-

ботки индивидуальных программ физкультурно-оздоровительной 

работы с детьми, направленной на укрепление их здоровья. 

4. Создание условий для укрепления здоровья и снижения заболе-

ваемости детей в ДОУ и семье: 

 Зоны физической активности, 

 Закаливающие процедуры, 

 Оздоровительные мероприятия и т.п. 

5. Организация целенаправленной работы по пропаганде здорового 

образа  жизни среди родителей. 

6. Ознакомление родителей с содержанием и формами физкультур-

но-оздоровительной работы в ДОУ. 

7. Тренинг для родителей по использованию приёмов и методов оз-

доровления (дыхательная и артикуляционная  гимнастика, физи-

ческие упражнения и т.д.) с целью профилактики заболевания де-

тей. 

8. Согласование с родителями индивидуальных программ оздоров-

ления, профилактических мероприятий, организованных в ДОУ. 

9. Ознакомление родителей с нетрадиционными методами оздоров-

ления детского организма. 

10. Использование интерактивных методов для привлечения внима-

ния родителей к физкультурно-оздоровительной сфере: организа-
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2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и  средств реализации 

Программы 

2.2.1. Технологии личностно-ориентированного взаимодействия 

 педагога с детьми 
 

Характерные особенности: 

 

1) смена педагогического воздействия на педагогическое взаимодействие; изменение направ-

ленности педагогического «вектора» — не только от взрослого к ребенку, но и от ребенка к 

взрослому; 

2) основной доминантой является выявление личностных особенностей каждого ребенка как 

индивидуального субъекта познания и других видов деятельности; 

3) содержание образования не должно представлять собой только лишь набор социокультурных 

образцов в виде правил, приемов действия, поведения, оно должно включая содержание 

субъектного опыта ребенка как опыта его индивидуальной жизнедеятельности, без чего со-

держание образования становится обезличенным, формальным, невостребованным. 

 

Характерные черты личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми в 

ДОУ: 

 

 создание педагогом условий для максимального влияния образовательного процесса на раз-

витие индивидуальности ребенка (актуализация субъектного опыта детей;  

 оказание помощи в поиске и обретении своего индивидуального стиля и темпа деятельности, 

раскрытии и развитии индивидуальных познавательных процессов и интересов;  

 содействие ребенку в формировании положительной  Я-концепции, развитии творческих 

способностей, овладении умениями и навыками самопознания).  

 

ция конкурсов, викторин, проектов, развлечений и т.п. 

11. Пропаганда и освещение опыта семейного воспитания по физиче-

скому развитию детей и расширения представлений родителей о 

формах семейного досуга. 

12. Консультативная, санитарно-просветительская и медико-

педагогическая помощь семьям с учётом преобладающих запро-

сов родителей на основе связи ДОУ с медицинскими учреждения-

ми. 

13. Подбор и разработка индивидуальных программ (комплексов уп-

ражнений) для укрепления свода стопы, профилактики плоско-

стопия, осанки, зрения и т.д.с целью регулярного выполнения до-

ма и в ДОУ. 

14. Проведение дней открытых дверей, вечеров вопросов и ответов, 

совместных развлечений с целью знакомства родителей с форма-

ми физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ. 

15. Педагогическая диагностическая работа с детьми, направленная 

на определение уровня физического развития детей. Ознакомле-

ние родителей с результатами диагностических исследований. От-

слеживание динамики развития детей. 

16. Определение  и использование здоровьесберегающих технологий. 

17. Правовое просвещение родителей на основе изучения социокуль-

турного состояния родителей с целью повышения эффективности 

взаимодействия семьи и ДОУ, способствующего укреплению се-

мьи, становлению гражданственности воспитанников, повыше-

нию имиджа ДОУ и уважению педагогов. 
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Интегрированные свойства личности педагога, которые в основном определяют успешность в 

личностно-ориентированном взаимодействии: 

1) Социально-педагогическая ориентация — осознание педагогом необходимости отстаивания 

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

2) Рефлексивные способности, которые помогут педагог остановиться, оглянуться, осмыслить 

то, что он делает: «Не навредить!» 

3) Методологическая культура — система знаний и способов деятельности, позволяющих гра-

мотно, осознанно выстраивать свою деятельность в условиях выбора образовательных аль-

тернатив; одним из важных элементов этой культуры является умение педагога мотивировать 

деятельность своих воспитанников. 

 

           Составляющие педагогической технологии: 

. 

  Построение субъект-субъектного взаимодействия педагога с детьми, которое требует от пе-

дагога высокого профессионального мастерства, развитой педагогической рефлексий спо-

собности конструировать педагогический процесс на основе педагогической диагностики. 

 Построение педагогического процесса на основе педагогической диагностики, которая пред-

ставляет собой набор специально разработанных информативных методик и тестовых зада-

ний, позволяющих воспитателю в повседневной жизни детского сада диагностировать ре-

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

направлены на выявление успешности освоения содержания различных разделов программы, 

на определение уровня владения ребенком позиции субъекта, на возможность отслеживания 

основных параметров эмоционального благополучия ребенка в группе сверстников, на выяв-

ление успешности формирования отдельных сторон социальной компетентности (экологиче-

ская воспитанность, ориентировка в предметном мире и др). 

 Осуществление индивидуально-дифференцированного подхода, при котором воспитатель 

дифференцирует группу на типологические подгруппы, объединяющие детей с общей соци-

альной ситуацией развития, и конструирует педагогическое воздействие в подгруппах путем 

создания дозированных по содержанию, объему, сложности, физическим, эмоциональным и 

психическим нагрузкам заданий и образовательных ситуаций (цель индивидуально-

дифференцированного подхода — помочь ребенку максимально реализовать свой личност-

ный потенциал, освоить доступный возрасту социальный опыт; в старших группах конст-

руирование педагогического процесса требует дифференциации его содержания в зависимо-

сти от половых интересов и склонностей детей). 

 Творческое конструирование воспитателем разнообразных образовательных ситуаций (игро-

вых, практических, театрализованных и т.д.), позволяющих воспитывать гуманное отноше-

ние к живому, развивать любознательность, познавательные, сенсорные, речевые, творче-

ские способности. Наполнение повседневной жизни группы интересными делами, пробле-

мами, идеями, включение каждого ребенка в содержательную деятельность, способствую-

щую реализации детских интересов и жизненной активности. 

 Нахождение способа педагогического воздействия для того, чтобы поставить ребенка в по-

зицию активного субъект детской деятельности (использование игровых ситуаций, требую-

щих оказание помощи любому персонажу, использование дидактических игр, моделирова-

ния, использование в старшем дошкольном возрасте занятий по интересам, которые не яв-

ляются обязательными, а предполагают объединение взрослых и детей на основе свободного 

детского выбора, строятся по законам творческой деятельности, сотрудничества, сотворчест-

ва). 

 Создание комфортных условий, исключающих «дидактический синдром», заорганизован-

ность, излишнюю регламентацию, при этом важны атмосфера доверия, сотрудничества, со-

переживания, гуманистическая система взаимодействия взрослых и детей во взаимоувлека-

тельной деятельности (этим обусловлен отказ от традиционных занятий по образцу, ориен-

тированных на репродуктивную детскую деятельность, формирование навыков). 

 Предоставление ребенку свободы выбора, приобретение индивидуального стиля деятельно-

сти (для этого используются методика обобщенных способов создания поделок из разных 
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материалов, а также опорные схемы, модели, пооперационные карты, простейшие чертежи, 

детям предоставляется широкий выбор материалов, инструментов). 

 Сотрудничество педагогического коллектива детского сада с родителями (выделяются три 

ступени взаимодействия: создание общей установки на совместное решение задач воспита-

ния; разработка общей стратегии сотрудничества; реализация единого согласованного инди-

видуального подхода к ребенку с целью максимального развития его личностного потенциа-

ла). 

 Организация материальной развивающей среды, состоящей из ряда центров (сенсорный 

центр, центр математики, центр сюжетной игры, центр строительства, центр искусства и др.), 

которая способствовала бы организации содержательной деятельности детей и соответство-

вала бы ряду показателей, по которым воспитатель может оценить качество созданной в 

группе развивающей предметно-игровой среды и степень ее влияния на детей (включенность 

всех детей в активную самостоятельную деятельность; низкий уровень шума в группе; низ-

кая конфликтность между детьми; выраженная продуктивность самостоятельной де-

ятельности детей; положительный эмоциональный настрой детей, их жизнерадостность, от-

крытость). 

  Интеграция образовательного содержания программы. 

 

2.2.2.  Технологии проектной деятельности 

 

Этапы в развитии проектной деятельности: 

 

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

ной — пяти лет. На этом этапе дети участвуют в проекте «на  вторых ролях», выполняют 

действия по прямому предложению взрослого или путем подражания ему, что не противоре-

чит природе маленького ребенка: в этом возрасте еще сильна 
1 

как потребность установить и 

сохранить положительное отношение к взрослому, так и подражательность.  

2) Общеразвивающий он характерен для детей пяти-шести лет, которые уже имеют опыт разно-

образной совместной деятельности, могут согласовывать действия, оказывать друг другу 

помощь. Ребенок уже реже обращается ко взрослому с просьбами, активнее организует со-

вместную деятельность со сверстниками. У детей развиваются самоконтроль и самооценка, 

они способны достаточно объективно оценивать как собственные поступки так и поступки 

сверстников. В этом возрасте дети принимают проблему, уточняют цель, способны выбрать 

необходимые средства для достижения результата деятельности. Они не только проявляют 

готовность участвовать в проектах, предложенных взрослым, но и самостоятельно находят 

проблемы, являющиеся отправной точкой творческих, исследовательских, опытно-

ориентировочных проектов.  

3) Творческий, он  характерен для детей шести-семи лет. Взрослому очень важно на этом этапе 

развивать и поддерживать творческую активность детей, создавать условия для самосто-

ятельного определения детьми цели и содержания предстоящей деятельности, выбора спо-

собов работы над проектом и возможности организовать ее последовательность. 

 

Алгоритм деятельности педагога:  

 

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

 вовлекает дошкольников в решение проблемы 

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

 обсуждает план с семьями; 

 обращается за рекомендациями к специалистам ДОУ;  

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

 собирает информацию, материал; 

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

 дает домашние задания родителям и детям;  
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 поощряет самостоятельные творческие работы детей и родителей (поиск материалов, ин-

формации, изготовлении поделок, рисунков, альбомов и т.п.);  

 организует презентацию проекта (праздник, открытое занятие, акция, КВН), составляет кни-

гу, альбом совместный с детьми; 

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

 

Структура детского исследовательского проекта. 

 

I этап- создание взрослым ситуации, в ходе которой ребёнок самостоятельно приходит к формули-

ровке вопроса. 

II этап. Реализация проекта./ опрос членов семьи и других взрослых, поиск информации в энцикло-

педиях, интернете, телевизионных передачах и т. д./ 

Оформление проекта: 

1 страница. Название проекта 

2 страница. Что говорит семья, что говорят друзья, что думаю  я сам. 

Ребёнок самостоятельно проводит опрос и рисует иллюстрации, изображающие содержание отве-

тов, данных сверстниками, родителями, знакомыми и им самим. 

3 страница. Что я выбрал. 

Ребёнок выбирает наиболее правильный, с его точки зрения,  ответ. При этом он должен не только 

выбрать и зафиксировать ответ, но и объяснить свой выбор. 

4 страница. Как проверить? 

Страница посвящается возможным способам проверки предложенного ребёнком ответа. Ребёнок 

рисует способ получения информации, которым он воспользовался, обосновывает преимущества 

выбранного способа (обращение к  взрослому, сверстнику, обращение к книге, интернету, просмотр 

телевизионных передачах и т. д) 

5 страница. Мы проверили. 

Изображается результат проверки правильности ответа. Ребёнок показывает, удалось ли произвести 

проверку и насколько трудным оказался выбранный способ. 

6 страница. Где применить? 

Ребёнок показывает, где можно применить проект: рассказать о проекте в группе, организовать иг-

ру и т.д. 

III этап. Презентация проекта. 

IV этап. Выставки проектов, различные задания и интеллектуальные игры для закрепления и сис-

тематизации знаний, предъявленных в детских проектах. 

Структура педагогического проекта 

1. Наименование проекта 

2. Информационная характеристика проекта: 

2.1. Автор проекта 

              2.2. Методический руководитель 

2.3.Сроки реализации проекта 

2.4.Участники - партнёры проекта 

2.5. Обоснование  актуальности  проекта. 

2.6. Объект изучения 

2.7. Предмет изучения 

2.8 .Цель проекта 

2.9. Задачи проекта 

2.10. Теоретическая значимость 

2.11 .Практическая значимость 

2.12. Гипотеза 

3. Механизм  реализации проекта: 

3.1. I этап. Подготовительный. 

3.2. II этап. Основной.  Реализация перспективного плана. 

3.3 III этап. Заключительный. 

4. Ожидаемые результаты 

5. Перспективы развития проекта: 
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6. Методы работы 

7. Технические ресурсы 

8. Описание проекта 

9. Трудности при реализации проекта 

10.  Бюджет проекта 

11. Заключение 

12. Литература 

Приложения. 

 

2.2.3. Технологии исследовательской деятельности 
 

Этапы становления исследовательской деятельности: 

 

 ориентировка (выделение предметной области осуществления исследования); 

 проблематизация (определение способов и средств проведения исследования); 

 планирование (формулировка последовательных задач исследования, распределение после-

довательности действий для осуществления исследовательского поиска); 

 эмпирия (сбор эмпирического материала, постановка и проведение исследования, первичная 

систематизация полученных данных); 

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

 

Алгоритм действий: 

1) Выявление проблемы, которую можно исследовать и которую хотелось бы разре-

шить (в переводе с древнегреческого слово problems означает «задача», «прегра-

да», «трудность»). Главное качество любого исследователя — уметь отыскать что-

то необычное в обычном, увидеть сложности и противоречия там, где другим все 

кажется привычным, ясным и простым. Настоящему исследователю надо уметь 

задавать себе вопросы и находить неожиданное, удивительное в самом простом и 

привычном. 

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

вести исследование, а можно заняться проектированием. Принципиальное отли-

чие исследования от проектирования состоит в том, что исследование — процесс 

бескорыстного поиска неизвестного, новых знаний (человек стремится к знанию, 

часто не зная, что принесет ему сделанное открытие и как можно будет на практи-

ке использовать полученные сведения), а проект — это всегда решение какой-то 

практической задачи (человек, реализующий проект, решает реальную проблему). 

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

водится исследование). Примерные формулировки целей исследования обычно 

начинаются со слов «выявить», «изучить», «определить». Примерные фор-

мулировки целей проектов обычно начинаются словами «разработать», «создать», 

«выполнить». 

4)  Определение задач исследования (основных шагов направления исследования). 

Некоторые ученые убеждены, что формулировать цель и задачи собственного ис-

следования до того, как оно завершено, не только бесполезно, но даже вредно и 

опасно. Ясная формулировка делает предсказуемым процесс и лишает его черт 

творческого поиска, а исследователя — права импровизировать. 

5) Выдвижение гипотезы (предположения, догадки, недоказанной логически и не 

подтвержденной опытом). Гипотеза — это попытка предвидения событий. Важно 

научиться вырабатывать гипотезы по принципу «Чем больше, тем лучше» (гипо-

тезы дают возможность увидеть проблему в другом свете, посмотреть на ситуа-

цию с другой стороны). 

6) Составление предварительного плана исследования. Для того чтобы составить 

план исследования, надо ответить на вопрос «Как мы можем узнать что-то новое о 
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том, что исследуем?». Список возможных путей и методов исследования в данном 

случае: подумать самому; прочитать книги о том, что исследуешь; посмотреть ви-

деофильмы по этой проблеме; обратиться к компьютеру; спросить у других лю-

дей; понаблюдать; провести эксперимент. 

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

8) Указать пути дальнейшего изучения проблемы. Для настоящего творца заверше-

ние одной  работы – это не просто окончание исследования, а начало решения 

следующей 

 Принципы исследовательского обучения 

 ориентации на познавательные интересы детей (исследование — процесс творческий, твор-

чество невозможно навязать извне, оно рождается только на основе внутренней потребности, 

в данном случае на потребности в познании); 

 опоры на развитие умений самостоятельного поиска информации; 

 сочетания репродуктивных и продуктивных методов обучения (психология усвоения свиде-

тельствует о том, что легко и непроизвольно усваивается тот материал, который включен в 

активную работу мышления); 

 формирования представлений об исследовании как стиле жизни. 

 

Пути создания проблемных ситуаций, личностно значимых для ребенка: 

 преднамеренное столкновение жизненных представлений детей с научными фактами, объяс-

нить которые они не могут- не хватает знаний, жизненного опыта; 

 преднамеренное побуждение детей к решению новых задач старыми способами; 

 побуждение детей выдвигать гипотезы, делать предварительные выводы и обобщения (про-

тиворечие — ядро проблемной ситуации — в данном случае возникает в результате столкно-

вения различных мнений, выдвинутого предположения и результатов его опытной проверки 

в процессе диалога 

 

Методические приемы:  
 подведение детей к противоречию и предложение самостоятельно найти способ его разре-

шения;  изложение различных точек зрения на один и тот же вопрос; 

 предложение детям рассмотреть явление с различных позиций; 

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

 постановка конкретных вопросов на обобщение, обоснование, конкретизацию, логику, рас-

суждения; 

 постановка проблемных задач (например, с недостаточными или избыточными исходными 

данными, неопределенностью в постановке вопроса, противоречивыми данными, заведомо 

допущенными ошибками, ограниченным временем решения и т.д.) 

 

Условия исследовательской деятельности: 

 использование различных приемов воздействия на эмоционально-волевую сферу дошколь-

ника (заботясь о том, чтобы в процессе познания нового материала он испытывал чувство 

радости, удовольствия, удовлетворения) 

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

 четкая формулировка проблемы, обнажающей противоречия в сознании ребенка;  

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

 развитие способности к прогнозированию и предвосхищению решений; 

 обучение детей обобщенным приемам умственной деятельности — умению выделять глав-

ное, сравнивать, делать выводы, классифицировать, знакомить с различными научными ме-

тодами исследования; 

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

 побуждение к самостоятельной постановке вопросов, обнаружению противоречий; 

 подведение детей к самостоятельным выводам и обобщениям, поощрение оригинальных ре-

шений, умений делать выбор; 

 знакомство с жизнью и деятельностью выдающихся ученых, с историей великих открытий. 
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2.2. 4. Информационно - коммуникативные технологии 
 

    В МДОУ «Упшинский детский сад «Золотая рыбка»  применяются информационно-

коммуникационные технологии с использованием мультимедийных презентации, клипов, ви-

деофильмов,  которые  дают возможность педагогу выстроить объяснение с использованием ви-

деофрагментов.  

 

Основные требования при проведении занятий с использованием компьютеров: 

 образовательная деятельность должна быть четко организована и включать многократное 

переключение внимания детей на другой вид деятельности; 

 на образовательной деятельности  дети должны не просто получить какую-то информацию, а 

выработать определенный навык работы с ней или получить конечный продукт (продукт 

должен быть получен за одно занятие, без переноса части работы, так как у детей происхо-

дит ослабление мотивации в процессе длительной работы); 

 на образовательной деятельности  не рекомендуется использовать презентации и видеомате-

риалы, пропагандирующие применение физической силы к персонажам, программный про-

дукт, с одной стороны, должен критически реагировать на неправильные действия ребенка, а 

с другой — реакция не должна быть очень острой; 

 перед образовательной деятельностью должна быть проведена специализированная подго-

товка — социально-ориентированная мотивация действий ребенка. 

 

2.3.Национально-региональный компонент 
 

Приобщение дошкольников к национальной культуре пронизывает всю деятельность детей в ре-

жиме дня и происходит в рамках организованной образовательной деятельности по ознакомлению с 

окружающим, в повседневной жизни в ходе бесед, чтения художественной литературы, экскурсий в 

ближайшее окружение, игр с национальным содержанием, развлечений и праздников.  

Дети знакомятся: 

•  с  историей  и  культурой  своего  народа и  народов  совместного  проживания (особенности бы-

та, уклада (костюм, утварь, жилище, обряды и обычаи); 

•  с    различными    видами    национального    искусства    (литературой,    музыкой, живописью, 

архитектурой) 

•   с народными играм, развлечениями, праздниками, традициями; 

 

В ДОУ имеется Краеведческий уголок. 

Ведется работа по пропаганде основ национальной педагогики среди родителей. 

Перечень технологий и пособий: 

1. Технология   воспитательной   работы   с   детьми   на   основе   марийского   народного  фольк-

лора / И.А. Чурикова, Е.В. Уланова.- Йошкар-Ола, 1998. 

2.Софронова Т.И., В.А. Шабалкина В мир национального искусства.- Йошкар-Ола, 2007. 

3.Содержательный материал по ознакомлению детей дошкольного возраста с марийским  народом.- 

Йошкар-Ола, 1997. 

4.Национальные традиции в воспитании детей дошкольного возраста.-Йошкар-Ола,1994. 

5.Лаптева Р.В. Ознакомление дошкольников с марийским орнаментальным искусством: Методиче-

ское пособие. –Йошкар -Ола, 2009. 

   Основной целью работы является развитие духовно-нравственной культуры ребенка, формирова-

ние ценностных ориентации средствами традиционной народной культуры  родного 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)  



 66 

 

В дошкольном возрасте формируются предпосылки гражданских качеств, представления о чело-

веке, 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. 

 

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, нравст-

венных отношений к окружающему миру и сверстникам. Использовать знания о родном крае в иг-

ровой деятельности.  

Вызывать интерес и уважительное отношение к культуре и традициям народов Поволжья, стрем-

ление сохранять национальные ценности. 

 

Познавательное развитие: 

Приобщать детей к истории народа мари. Формировать представления о традиционной культуре 

родного края через ознакомление с природой.  

Воспитывать уважение к повседневному труду родителей, их жизненному опыту. Знакомить с 

трудом взрослых (профессии), с творческими профессиями жителей Республики Марий Эл. 

 

Речевое развитие: 

Развивать речь, мышление, первичное восприятие диалектной речи через знакомство с культурой 

и традициями народов Поволжья.  

Формировать эмоционально-образное восприятие произведений различных жанров, развивать 

чуткость к выразительным средствам художественной речи, словесном творчестве. 

 Учить понимать красоту марийского языка, применять в речи некоторые выражения (здравст-

вуйте, до свидания, спасибо).  

Учить отвечать на вопросы по содержанию произведения, участвовать в беседе.  

Воспитывать интерес, любовь к марийской художественной литературе. Развивать способность 

слушать марийские литературные произведения различных жанров и тематики, эмоционально реа-

гировать на их содержание и следить за развитием сюжета. Знакомить с многообразием произведе-

ний. 

Систематизировать и углублять знания о литературных произведениях (марийские сказки, стихи 

и рассказы марийских детских писателей) Формировать представления о характерной структуре, 

типичных персонажах и сюжетно-тематических единицах литературных произведений. 

 Развивать способность к целостному восприятию сказки в единстве ее содержания и художест-

венной формы, закреплять знания об особенностях сказочного жанра. 

 

Художественно- эстетическое развитие: 

Приобщать детей младшего дошкольного возраста к музыкальному творчеству родного края; 

воспитывать любовь в родной земле через слушание музыки, разучивание песен, хороводов, тради-

ций марийского края. 

Формировать практические умения по приобщению детей старшего дошкольного возраста к раз-

личным народным декоративно-прикладным видам деятельности. 

Вырабатывать положительное отношение, к художественному марийскому творчеству, бережное 

обращение, желание повторно просмотреть изделия марийских художников и предметов народного 

искусства (матрѐшки, ложки, туески, вышивка, ткачество, плетение).  

Развивать чуткость к выразительным средствам марийского художественного искусства, умения 

воспроизводить эти средства в своем творчестве.  

Развивать у детей технические навыки и умения при использовании марийского орнамента в 

своих произведениях.  

Воспитывать желание выразить свои впечатления в слове, рисунке, поделке.  
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Подведение детей к перенесению разнообразных средств художественной выразительности в са-

мостоятельное словесное творчество, художественную и продуктивную деятельность.   

Развитие поэтического слуха, способности воспринимать музыкальность, поэтичность марий-

ской речи, песни, танца.  

Развитие плавных движений марийского танца. 

В играх-драматизациях формировать умение вносить элементы марийского творчества в двига-

тельные и интонационно-речевые характеристики персонажа.  

Развивать интерес к национальной  театрально-игровой деятельности. 

 

Физическое развитие: 

Развивать эмоциональную свободу, физическую выносливость, смекалку, ловкость через тради-

ционные  национальные игры и забавы. 

Формировать интерес и любовь к спорту на примере марийских спортсменов. Учить самостоя-

тельно организовывать подвижные игры, придумывать варианты игр, собственные игры.  

Учить детей элементам спортивного ориентирования, обучать правилам безопасного движения 

по улицам и паркам поселка. 

 

Примерное содержание образовательной деятельности по ознакомлению с РМЭ  

№ Тема Средняя группа Старшая группа Подготовительная группа 

1 Как живешь, 

родной 

край? 

Моё село, 

республика 

Дать детям первоначальные 

представления о родном 

селе, его изменениях и бла-

гоустройстве. 

Расширить пред-

ставления детей о 

родномселе, позна-

комить с его досто-

примечательностя-

ми. Формировать 

представления о 

РМЭ. Познакомить 

со столицей респуб-

лики – город Йош-

кар-Олой, как куль-

турным центром.  

Формировать элементарные 

знания и представления о род-

ном поселке, о его историче-

ском прошлом и настоящем. 

Познакомить с гербом и гим-

ном поселка. Дать представле-

ния о ее национальном составе. 

2 Я, моя семья Понятие «семья». Знако-

мить с семьёй, членами се-

мьи: ача, ава, кова, коча, 

еш, лум.  

Понятия «семья», 

«родной дом». Се-

мья- группа живу-

щих вместе родст-

венников. Значение 

семьи для человека. 

Объяснение смысла 

пословиц: «Дом и 

стены помогают», 

«Мой дом - моя 

крепость». 

Различные уклады семейного 

быта. Семейные традиции. По-

нятие «предки». Несколько по-

колений составляют «род». Ро-

дословная. Генеалогическое 

древо. 

3 Мир родной 

природы 

Расширять знания детей о 

растениях, их характерных 

признаках, местах произра-

стания: деревьях, кустарни-

ках, лесных ягодах, грибах, 

травянистых растениях, 

ядовитом растении. Позна-

комить с лечебными свой-

ствами подорожника и ло-

пуха. Дать первоначальные 

представления о Красной 

книге. Познакомить с 2-3 

видами растений, подле-

Закреплять и рас-

ширять знания де-

тей о растениях и 

условиях их произ-

растания; учить 

различать их по ли-

стьям, плодам, цве-

там, коре. Различать 

съедобные и несъе-

добные грибы. По-

знакомить с лекар-

ственными расте-

ниями. Продолжить 

Расширять и уточнять знания 

детей о растениях, учить узна-

вать их по внешнему виду и 

называть: деревья, кустарники, 

лесные ягоды, съедобные, не-

съедобные грибы, травянистые 

растения. Познакомить с ле-

карственными свойствами 2-3 

растений; расширить и углу-

бить знания детей о растениях, 

охраняемых Красной книгой. 

Познакомить с новыми расте-

ниями: первоцветом обыкно-
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жащих охране. знакомство с Крас-

ной книгой.  

венным, ветреницей лесной, 

водяным орехом. 

4 Откуда мы 

взялись  

Продолжить знакомство с 

народом мари, дать некото-

рые представления об эт-

нической группе горных 

мари ( о местах прожива-

ния, языке, одежде, укра-

шениях, песнях, плясках). 

Расширить представления о 

луговых мари как этниче-

ской группе. Дать про-

стейшие представления о 

республике как о родном 

крае. Производящем разно-

образные изделия из дерева 

(мебель, бумагу, лыжи, по-

суду, берестяного короба, 

туеса, корзины). 

Дать некоторые 

представления о 

прошлом народа 

мари: где и как они 

жили, какими про-

мыслами  занима-

лись (охотой, рыбо-

ловством). Углу-

бить знания об ис-

пользовании дерева 

в быту. Расширить и 

углубить знания де-

тей о национальной 

одежде. Познако-

мить со старинным 

национальным кос-

тюмом, его состав-

ными элементами, 

украшениями. Про-

должить знакомство 

с этническими 

группами мари ( с 

восточными марий-

цами); дать про-

стейшие представ-

ления о местах 

проживания, языке, 

одежде, украшени-

ях, некоторых обы-

чаях. 

Углубить знания о прошлом 

народа мари: о ведении хозяй-

ства, об основных занятиях и 

промыслах ( бортничестве, 

гонке смолы, земледелии). 

Дать простейшие представле-

ния о прядении и ткачестве как 

об основном виде занятий ма-

рийских женщин; об использо-

вании в украшении одежды 

символов природы (солнца, де-

ревьев, птиц). Расширить и уг-

лубить знания об этнических 

группах народа мари. Позна-

комить с основным признаком 

этнического различия в одежде 

народа мари. Продолжить зна-

комство с народно-

прикладным искусством ма-

рийского народа – с лозоплете-

нием, резьбой по дереву. 

  

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ.  

3.1. Материально-техническое обеспечение программы. Развивающая  

предметно-пространственная среда учреждения 
      Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию обра-

зовательного потенциала пространства МДОУ, группы и участка, материалов, оборудования и ин-

вентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрас-

тного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможность общения и совместной деятельности 

детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также 

возможности для уединения. 

    Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивает реализацию различных 

образовательных программ; 

учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность; учет возрастных особенностей детей. 

     Развивающей  среды  построена  на  следующих  принципах: 

1) насыщенность; 

2)  трансформируемость; 

3)  полифункциональность; 

4)  вариативной; 

5) доступность;  

6) безопасной. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию Про-

граммы. 
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Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, соответствую-

щими материалами, игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем, 

которые  обеспечивают: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, 

экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и водой); 

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в под-

вижных играх и соревнованиях; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным ок-

ружением; 

 возможность самовыражения детей. 

Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство предоставляет необхо-

димые и достаточные возможности для движения, предметной и игровой деятельности с разными 

материалами. 

        Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметно-пространственной 

среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и воз-

можностей детей; 

        Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать различные  состав-

ляющих предметной среды: детскую мебель, маты, мягкие модули, ширмы, природные материалы, 

пригодные  в разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в 

детской игре). 

       Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры, конструирования, 

уединения и пр.), а также разнообразный материал, игры, игрушки и оборудование, обеспечивают 

свободный выбор детей. 

Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует  игровую, двигательную, познаватель-

ную и исследовательскую активность детей. 

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

риалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования. 

       Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие всех ее элемен-

тов требованиям по надежности и безопасности их использования. 

 

Пространственная предметно-развивающая  среда  помещений и групповых  комнат  МДОУ. 

Вид  помещения Основное  предназначение  Оснащение  

Предметно-развивающая среда в МДОУ 

Коридор ДОУ 

 

 Информационно-просветительская  

работа  с  сотрудниками  ДОУ  и  

родителями. 

 Стенды для  родителей,  ви-

зитка  ДОУ. 

 Стенды  тематические  

Участок 

 

 Прогулки, наблюдения; 

 Игровая  деятельность; 

 Самостоятельная двигательная дея-

тельность  

 Трудовая  деятельность 

 Физкультурные занятия 

 Прогулочная  площадка   

 Игровое, функциональное,  и 

спортивное  оборудование. 

 Огород, цветники. Экологи-

ческая  тропа 

Предметно-развивающая среда в группах 

Микроцентр «Физ-

культурный  уголок» 

 Расширение  индивидуального  

двигательного опыта  в  самостоя-

тельной  деятельности  

 Оборудование  для ходьбы, 

бега, равновесия 

 Для прыжков  

 Для катания, бросания, ловли   

 Для ползания и лазания  

 Атрибуты  к  подвижным  и 

спортивным  играм 

 Нетрадиционное физкуль-

турное оборудование 
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Микроцентр «Уголок  

природы» 

 Расширение познавательного  опы-

та, его использование в трудовой 

деятельности 

 

 Календарь природы  

 Комнатные растения в соот-

ветствии с возрастными ре-

комендациями 

 Сезонный материал 

 Паспорта растений 

 Стенд  со  сменяющимся  

 Атериалом  на  экологиче-

скую  тематику 

 Макеты 

 Литература   природоведче-

ского  содержания, набор 

картинок, альбомы   

 Обучающие и дидактические 

игры по экологии 

  Инвентарь   для  трудовой  

деятельности 

 Природный   и  бросовый  

материал. 

Микроцентр «Экспе-

риментальный уголок» 

 Расширение познавательного  опы-

та 

 Материал для проведения 

элементарных опытов 

 Энциклопедии 

 Наглядные пособия 

Микроцентр «Уголок 

развивающих  игр» 

 Расширение  познавательного  сен-

сорного  опыта  детей 

 Дидактический материал по 

сенсорному воспитанию 

 Дидактические  игры 

 Настольно-печатные  игры 

 Познавательный материал 

Микроцентр «Игровая  

зона» 

 Реализация  ребенком  полученных  

и  имеющихся знаний  об  окру-

жающем  мире  в  игре.  Накопле-

ние  жизненного  опыта 

 Атрибутика для с-р игр по 

возрасту детей («Семья», 

«Больница», «Магазин», 

«Школа», «Парикмахер-

ская», «Почта», «Армия», 

«Космонавты», «Библиоте-

ка», «Ателье») 

 Предметы- заместители 

Микроцентр «Уголок  

безопасности» 

 Расширение  познавательного  опы-

та,  его  использование  в повсе-

дневной  деятельности  

 Дидактические, настольные  

игры  по  профилактике  

ДТП 

 Макеты  перекрестков,  рай-

онов  города,   

 Дорожные  знаки 

 Литература  о  правилах  до-

рожного  движения 

Микроцентр «Крае-

ведческий уголок» 

 Расширение  краеведческих  пред-

ставлений  детей,  накопление  по-

знавательного  опыта 

 Государственная и марий-

ская  символика 

 Образцы русских и марий-

ских  костюмов 

 Наглядный материала: аль-

бомы, картины, фотоиллю-

страции и др. 

 Предметы народно- при-

кладного искусства 

 Предметы русского быта 

 Детская художественной ли-
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3.2. Учебно-методическое обеспечение программы 
 

 Основная образовательная программа  дошкольного образования  «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой. ФГОС— М.: 

Мозаика-Синтез, 2015г. 

 Программа обучения марийскому языку под ред. В. Ф. Сапаева: йочасадыште кугыжа-

ныш Марий йылмым туныктымо программе. 2003г. 

 Рабочая программа воспитателя. Ежедневное  планирование образовательной деятель-

ности с детьми 3-7 лет в разновозрастной группе. Сентябрь-ноябрь. Авторы-составители 

Н.Н.Гладышева. – Волгоград, «Учитель», 2014г 

 Рабочая программа воспитателя. Ежедневное  планирование образовательной деятель-

ности с детьми 3-7 лет в разновозрастной группе. Декабрь-февраль. Авторы-составители 

Н.Н.Гладышева. – Волгоград, «Учитель», 2014г 

 Рабочая программа воспитателя. Ежедневное  планирование образовательной деятель-

ности с детьми 3-7 лет в разновозрастной группе. Март-май. Авторы-составители 

Н.Н.Гладышева. – Волгоград, «Учитель», 2014г 

 

тературы 

Микроцентр «Книж-

ный  уголок» 

 Формирование умения самостоя-

тельно работать с книгой, «добы-

вать» нужную информацию.  

 Детская   художественная  

литература в соответствии с 

возрастом детей 

 Наличие художественной 

литературы 

 Иллюстрации по темам  об-

разовательной деятельности 

по ознакомлению с окру-

жающим миром и ознаком-

лению с художественной ли-

тературой 

 Материалы о художниках – 

иллюстраторах 

 Портрет поэтов, писателей 

(старший возраст) 

 Тематические выставки 

Микроцентр «Театра-

лизованный  уголок» 

 Развитие  творческих  способностей  

ребенка,  стремление  проявить  се-

бя  в  играх-драматизациях  

 Ширмы  

 Элементы костюмов 

 Различные виды театров (в 

соответствии с возрастом) 

 Предметы декорации 

Микроцентр «Музы-

кальный  уголок» 

 Развитие   творческих  способ-

ностей  в  самостоятельно-

ритмической  деятельности  

 Детские музыкальные инст-

рументы 

 Портрет композитора (стар-

ший возраст) 

 Магнитофон 

 Набор аудиозаписей 

 Музыкальные игрушки (оз-

вученные, не озвученные) 

 Игрушки- самоделки 

 Музыкально- дидактические 

игры 

 Музыкально- дидактические 

пособия 
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Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Социализация, развитие общения, нравственное,  воспитание 

Методические пособия 

  Дозорова М.А., Кошелева Н.В. «Семья» - М.: АРКТИ, 2008  

 Позднякова Е.А.Гражданское воспитание в ДОУ – Волгоград: Учитель, 2008 

 Кондрыкинская Л.А. Занятия по патриотическому воспитанию в д/с – М.: ТЦ «Сфера», 2011 

 Александрова Е.Ю., Гордеева Е.П. – Волгоград: Учитель, 2007      

 Богуславская Н.Е., Купина Н.А.Веселый этикет – Екатеринбург: «Арго», 1997 

 Симаков С.Ю. Расту культурным – М.: Полиграф – Проект, 2011       

 Мосалова Л.Л. Я и мир Конспекты занятий по социально – нравственному воспитанию детей 

дошкольного возраста С-Петербург: Детство-Пресс, 2009 

                          

 

Формирование основ безопасности 

Методические пособия 

 Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников 2- 7 лет — М.: Мозаика-

Синтез, 2014  

 Шипунова В.А.Детская безопасность – М.; Цветочный мир, 2013 

 Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б.. Безопасность: Учебное пособие по основам безо-

пасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. /– М.: ООО «Издатель-

ство АСТ-ЛТД», 1998. 

 Голицина Н.С.ОБЖ для младших дошкольников – М.: Скрипторий, 2003 

 Сташкоа Т.Н., Гурылева Н.И.Организация освоения образовательной области «Безопасность 

с детьми 2-7 лет – Волгоград: Учитель, 2012 

 Козырева Е.А.Азбука поведения на дорогах – М.; Центр пропаганды, 2010 

 Алексеев Г.В.Учебное пособие для педагогов ДОУ по предупреждению дорожного травма-

тизма у детей – Й-Ола МИО, 1993 

 Саулина Т.Ф.Три сигнала светофора – М.; Просвещение, 1989 

 Шукшина С.Е. Я и мое тело М.: Школьная пресса, 2009 

 Кулик Г.И. Школа здорового человека М.: Сфера 2006 

 

                                                                         

Образовательная область  «Познавательное  развитие» 

Развитие познавательно-исследовательской  деятельности 

Методические пособия 

 Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников, 

2014. 

 Проектная деятельность с детьми дошкольного возраста Н.Торъял - Й-Ола – Чебоксары, 

2010 

 

Ознакомление с предметным окружением и социальным миром 

Методические пособия 

 

 Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружение. Средняя группа. М.: 

Мозаика-Синтез , 2014 

 Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружение. Старшая группа. М.: 

Мозаика-Синтез , 2014 

 Дыбина О.В. Занятия по ознакомлению с окружающим во 2 мл. группе детского сада М.: Мо-

заика-Синтез , 2010 

 Дыбина О.В. Занятия по ознакомлению с окружающим в подготовительной к школе группе 

детского сада М.: Мозаика-Синтез , 2011 

 Комратова Н.Г.Мир, в котором я живу М.: Творческий центр, 2005 

 Аджи А.В. Открытые мероприятия для детей старшей группы Воронеж: Метода, 2014 

 Жукова Р.А. Правовое воспитание старшая и подготовительная группы Волгоград: Корифей, 

2008 
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 Волчкова В.Н., Степанова Н.В Конспекты занятий в старшей группе детского сада. Познава-

тельное развитие Воронеж: Учитель, 2004 

 Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающей и социальной действительностью 

(средняя группа) М.: Элизе трейдинг, 2002 

 

 

Формирование элементарных математических представлений 

Методические пособия 

 

 Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических представлений 

Вторая группа раннего возраста  М.; Мозаика-Синтез, 2016 

 Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических представлений 

Средняя группа М.; Мозаика-Синтез, 2016 

 Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических представлений 

Старшая группа М.; Мозаика-Синтез, 2015 

 Помораева И. А., Позина В. А. Занятия по формированию элементарных математических 

представлений в подготовительной к школе группе детского сада М.; Мозаика-Синтез, 2012 

 

                                                         Ознакомление с   миром природы 

Методические пособия 

 

 Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду.  Первая младшая группа М.: 

Мозаика-Синтез, 2014. 

 Кравченко И.В., Долгова Т.Л. Прогулки в детском саду (старшая и подготовительная к шко-

ле группы) М.: Сфера, 2008 

 Николаева С.Н. Воспитание экологической культуры в дошкольном детстве М.: Просвеще-

ние, 2005 

 Горькова Л.Г., Кочергина А.В. Сценарии занятий по экологическому воспитанию дошколь-

ников (средняя, старшая, подготовительная подгруппы) М.: ВАКО, 2005 

 Молодова Л.П. Игровые экологические занятия с детьми М.: ЦГЛ, 2003 

 Коломина Н.В. Воспитание основ экологической культуры в детском саду М.: Сфера, 2004 

 Мариничева О.В., Елкина Н.В. Учим детей наблюдать и рассказывать Ярославль Академия 

развития, 2002 

 Лунич М.В. Детям о природе М.: Просвещение 1989 

 Золотова Е.И. Знакомим дошкольников с миром животных М.: Просвещение, 1988 

  

Образовательная область «Речевое развитие» 

Методические пособия 

 

 Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Первая младшая группа— М.: Мозаика-Синтез, 

2014. 

 Гербова В. В. Развитие речи. Средняя группа детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

 Гербова В. В. Развитие речи  Старшая группа детского сада - М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

 Гербова В. В. Занятия по развитию речи в подготовительной к школе группе детского сада 

М.: Мозаика-Синтез, 2014 

 Гербова В. В. Занятия по развитию речи во второй младшей группе детского сада М.: Мозаи-

ка-Синтез, 2010. 

 Гербова В. В. Занятия по развитию речи в подготовительной к школе группе детского сада 

М.: Мозаика-Синтез, 2012 

 Новоторцева Н.В. Учимся читать: обучение грамоте в детском саду и дома Ярославль Ака-

демия холдинг, 2000 
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Образовательная область  «Художественно-эстетическое развитие» 

Методические пособия 

 

 Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа 

М.: Мозаика-Синтез, 2014.  

 Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду Подготовительная группа. 

     Конспекты занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

 Комарова Т. С. Занятия по ИЗО во второй младшей группе детского сада М.: Мозаика-

Синтез, 2014. 

 Комарова Т. С. Занятия по ИЗО в старшей группе детского сада М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

 Софронова Т.И., Шабалкина В.А. В мире национального искусства Й-Ола Марийское книж-

ное издательство, 2007  

 Халезова Н.Б. Народная пластика и декоративная лепка в детском саду М.: Просвещение, 

1984 

 Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из строительного материала  

    в старшей группе      детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

 Зацепина Музыкальное воспитание в детском саду М.: Мозаика-Синтез, 2016 

 Михайлова М.А., Горбина Е.В. Поем, играем, танцуем дома и в саду Ярославль: Академия 

развития, 1997 

 Захарова С.Н. Праздники в детском саду М.: ВЛАДОС, 2000 

 Орлова Т.М. Бекина, С.И. Учите детей петь М.: Просвещение, 1987 

 Михайлова М.А. Праздники в детском саду Ярославль: Академия развития, 1998 

 Жданова Л.Ф. Праздники в детском саду М.: Аквариум, 2000 

 Антропова С.Ю. Осень зимушку ведет. Праздники для дошкольников Волгоград Учитель, 

2008 

 Макарова Л.П., Рябчикова В.Г. Театрализованные праздники для детей Воронеж, 2006 

 Горькова Л.Г., Обухова Л.Г. М.: ВАКО, 2004 

 Картушина М.Ю. Праздник Победы М.: Сфера, 2014 

 Луконина Н. Утренники в детском саду. Сценарии о природе М.: Айрис пресс, 2004 

 Новикова И.В. 100 поделок из природных материалов Ярославль: Академия развития, 2003 

 Гульянц Э.К.,  Базик И.Я. Что можно сделать из природного материала М.: Прпосвещение, 

1991 

 Конышева Н.М. Чудесная мастерская Линка – пресс, 1997 

 Афонькин С. Игрушки из бумаги С-Петербург Литера, 1997 

 Нагибина М.И. Природные дары для поделок и игры Ярославль: Академия развития, 1997 

 

 

Образовательная область «Физическая культура» 

Методические пособия 

 

 Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду. Младшая группа. - М.: Мозаика-

Синтез, 2016. 

 Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Старшая группа. - М.: Мозаика-

Синтез, 2014. 

 Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Подготовительная группа. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2016. 

 Анисимов В.В. Дидактический материал по физическому воспитанию учащихся начальных 

классов и воспитанников дошкольных учреждений М., 1993 

 

Игровая деятельность 

Методические пособия 

 

 Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

 Краснощекова Н.В. Сюжетно-ролевые игры для детей дошкольного возраста Ростов-на-Дону 

Феникс, 2014 
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 Колесникова Е.В. Я решаю логические задачи М.: Сфера, 2008 

 Яковлев В. Игры для детей М.: Сфера, 1992 

 Гаврилова С.Е. Развиваем руки – чтоб учиться и писать, и красиво рисовать Ярославль: Ака-

демия развития, 1997 

 Лисицына И.С. Развивающие игры и упражнения для дошкольников  

Харьков: Книжный клуб, 2008    

 Алябьева Е.А. Развитие логического мышления и речи детей 5-8 лет М.: Сфера, 2007 

 Шевелев К.В. Развивающие игры для дошкольников М., 2001 

 Тимофеева Е.А. Подвижные игры с детьми младшего дошкольного возраста М.: Просвеще-

ние, 1986 

 Линго Т.И. Игры детей мира, Ярославль: Академия развития, 1998 

 Швайко Г.С. Игры и игровые упражнения для развития речи М.: Просвещение, 1988 

 Михайлова З.А. Игровые занимательные задачи для дошкольников М.: Просвещение, 1990 

 Дьяченко О.М. Чего на свете не бывает? М.: Просвещение, 1991 

 Былеева Л.В. Русские народные игры М.: Советская Россия, 1988 

 

Развитие детей раннего возраста 

Методические пособия 

 

 Колдина Д.Н. Игровые занятия с детьми 1-2 лет М.: ТЦ Сфера, 2015 

 Колдина Д.Н. Игровые занятия с детьми 2-3 лет М.: ТЦ Сфера, 2011 

 Пилюгина Э.Г. Занятия по сенсорному воспитанию М.: Просвещение, 1993 

 

 

Национальный компонент 

Методические пособия 

 
 Иванова З.К., Кошкина Л.И. Йочасадыште марий йылмым туныктымаш Й-Ола: Марий книга 

савыктыш, 1996 

 Сапаев В.Ф., Захарова В.С. Йоча садыште Й-Ола: Марий книга савыктыш, 1990 

 Дмитриев С.Д., Дмитриева В.М. Суретан Марий мутер Й-Ола: Марийское книжное изда-

тельство, 1995 

Работа с родителями 

Методические пособия 

 

 Ветохина А.Я. Родительские собрания в условиях перехода к ФГОС Волгоград Учитель, 

2015 

 Щуркова Н.Е. Школа и семья. Педагогический альянс М.: Педагогическое общество России, 

2004 

 Зверева О.Л.Общение педагога с родителями ДОУ М.: ТЦ Сфера, 2005 

 Чиркова С.В. Родительские собрания в детском саду подготовительная группа М.: ВАКО, 

2011 

 

Руководителю 

Методические пособия 

 

 Минкевич Л.В. Тематические педсоветы в ДОУ М.: Скрипторий 2003,  2010 

 Сажина С.Д. Составление рабочих учебных программ для ДОУ М.: ТЦ Сфера, 2008 

 Солодякина О.В. Система планирования в ДОУ М.: Аркти, 2006 

 Беляров Ю.А. Обеспечение охраны труда в организации М.: Безопасность труда и жизни, 

2006 
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3.3  Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении 
Режим жизнедеятельности детей в ДОУ разработан на основе Санитарно-эпидемиологических  

правил  и нормативов СанПиН 2.4.1.3049-13.  

Правильный распорядок дня — это рациональная продолжительность и разумное чередование 

различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным принципом правильного 

построения распорядка является его соответствие возрастным психофизиологическим особен-

ностям детей. 

Важно, чтобы каждый ребенок чувствовал себя в детском саду комфортно, безопасно, знал, что 

его здесь любят, что о нем позаботятся. Повышенное внимание надо уделять детям, которые не-

охотно расстаются с родителями и не хотят оставаться в группе, особенно в период адаптации к 

детскому саду. 

Режим дня составлен с расчетом на 10,5 часовое пребывание ребенка в детском саду. При осуще-

ствлении режимных моментов в группе учитываются возрастные и индивидуальные особенности 

дошкольников. 

Время работы: с 7.00 до 17.30 при пятидневной рабочей неделе.    Функционируют 1 разновозраст-

ная группа, которую посещают дети с 1,5 до 7 лет в количестве 17 человек. 

 

 

 

 

 

Режим дня 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Содержание деятельности Время 

 

1 Прием детей, осмотр, игровая само-

стоятельная деятельность, гимнастика 

7.00-8.25 

3 Подготовка к завтраку, завтрак 8.25-8.50 

4 Игры, подготовка к НОД 8.50-9.00 

5 Непосредственно образовательная дея-

тельность 

9.00-10.50 

6 Второй завтрак 10.50-11.00 

7 Подготовка к прогулке, прогулка 11.00-12.20 

8 Подготовка к обеду, обед 12.20-12.50 

9 Подготовка ко сну, сон 12.50-15.00 

11 Постепенный подъем закаливающие 

процедуры, гимнастика после сна 

15.00-15.15 

12 Полдник 15.15-15.30 

13 НОД и кружковая работа 15.30-16.20 

14

. 

Игры, прогулка, уход домой 15.30-17.30 
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Учебный план  воспитательно-образовательного  процесса 

МДОУ «Упшинский детский сад «Золотая рыбка» на 2015-2016 уч. год 

 
  

Образова-

тельные об-

ласти 

 

 

Виды занятий 

Количество занятий по группам в неделю 
1групп

а ран-

него 

воз-

раста 

(1,5-

2г.) 

2группа 

раннего 

возрас-

та 

(2-3 г.) 

млад. 

группа 

(3-4г.) 

сред. 

группа 

(4-5 л.) 

стар. 

группа 

 (5-6л.) 

подг. 

группа 

(6-7 л.) 

  

I 
ч

а
ст

ь
 ,

 о
б

я
за

т
е
л

ь
н

а
я

 

Физическое развитие 

Физическое 

развитие  

Физкультурное 

 

2 2 2 2 2 2 

Физкультурное на воздухе 

 

1 1 1 1 1 1 

Познавательно-речевое  развитие 

 

Речевое раз-

витие 

 

Развитие речи  

 

1 

 

1 

 

0,5 

 

0,5 

 

1 

 

 

Развитие речи и подготовка к 

обучению грамоте 

     1 

 

 

 

Художественная литература 

 

1 

 

1 

 

0,5 

 

0,5 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

 

Познава-

тельное раз-

витие 

Ребенок и окружающий мир 

(предметный мир, формирова-

ние экологических представле-

ний) 

 

0,75 

 

 

0,75 

 

0,75 

 

0,75 

 

0,75 

 

0,75 

 

 

Формирование элементарных 

математических представлений 

(ФЭМП) 

 

- 

 

- 

 

1 

 

1 

 

1 

 

2 

 

 

Конструирование/ручной труд  

 

0,5 0,5 0,5 0,5 1 1 

Художественно-эстетическое развитие 

 

Художествен 

но-

эстетическое 

развитие 

Рисование 

 

1 1 0,75 0,5 2 2 

Лепка  

 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Аппликация 

 

- -  0,25 0,5 0,5 0,5 

Музыкальное 

 
2 2 2 2 2 2 

Социально-личностное развитие 

Социально-

коммуника-

тивное раз-

витие 

Ребенок и окружающий мир 

(явления общественной жизни) 

0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 

 

Всего занятий в неделю 

 

 

10 

 

10 

 

10 

 

12 

 

13 

 

14 

 

 

Социально-

коммуника-

тивное разви-

тие 

Кружок «Обжейка» - - - - - 1 

 

Националь-

ный контин-

гент 

«Марла тунемына»      1 

Общая нагрузка 10 10 10 12 13 16 
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Пояснительная записка 

 
Настоящий учебный план составлен в соответствии с нормативно-правовой документацией: 

1. Федеральный закон РФ «Об образовании» от 29.12.2012 N 273- ФЗ   

Глава 2. Статья 9. «Образовательные программы» Статья 15. «Общие требования к организации  

образовательного процесса»;             

2. Санитарные правила и нормы 2.4.1. 3049 – 13 от 15 мая № 26   

3. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования –Приказ 

Минобрнауки России  от 17.10.2013 № 1155  

4.Уставом МДОУ. 

Учебный план МДОУ «Упшинский детский сад «Золотая рыбка» разработан на основе основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования, определяет объем учебного времени, 

отводимого на проведение непосредственно образовательной деятельности: основной части и части 

формируемой участниками образовательного процесса. 

         При составлении учебного плана мы учитывали следующие принципы: 

 принцип развивающего  образования, целью которого является развитие ребенка; 

 принцип научной обоснованности и практической применимости; 

 соответствие критериям полноты, необходимости и достаточности; 

 обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса об-

разования дошкольников, в процессе реализации которых формируются знания, умения, навыки, 

которые имеют непосредственное отношение к развитию дошкольников; 

 принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей; 

 решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и 

самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно образовательной деятельно-

сти, но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного учреждения; 

 построение образовательного процесса с учетом возрастных особенностей дошкольников, ис-

пользуя разные формы работы. 

Обязательная часть учебного плана строится на основе образовательной программы разработанной 

в соответствии с федеральным  государственным образовательным стандартом  дошкольного образова-

ния «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.В. Васильевой, 2015года 

выпуска.  

     Непосредственно образовательная деятельность планируется по возрастным группам с учетом 

санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций. СанПиН 2.4.1.3049-13 № 26. 

 Продолжительность непосредственно образовательной деятельности составляет: 

 для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет – не более 10 минут; 

 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; 

 для детей от 6 до 7 лет  – не более 30 минут. 

Организованная образовательная деятельность всех подгрупп, кроме детей 1,5 -3 лет проводится в 

первую половину дня. С детьми раннего возраста проводятся во 2 половину дня. Перерывы между 

разными видами непосредственной образовательной деятельности не менее 10 мин. В середине занятий 

проводятся физкультминутки. Для профилактики утомляемости детей деятельность познавательного 

характера сочетается с физкультурой и музыкой. В середине учебного года (ноябрь и март) для воспи-

танников МДОУ организуются  недельные каникулы, чаще проводятся музыкальные, физкультурные 

развлечения, праздники и досуги. Активный отдых способствует отдыху и оздоровлению детей.  

    Организация образовательного процесса в МДОУ регламентируется учебным планом и годовым 

планом. 

В учебный план включены пять направлений. Каждому направлению соответствуют определенные 

образовательные области: 
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Направления развития ребенка Образовательная область 

Физическое развитие 

 

 

Физическая культура 

Здоровье 

Социально - коммуникативное развитие 

 

Безопасность 

Труд 

Коммуникация 

Социализация 

Познавательное развитие 

 
Познание (ФЦКМ) 
ФЭМП 

Конструирование  

Художественно-эстетическое развитие Художественное творчество 

Музыка 

Речевое развитие 
Развитие речи 

Чтение художественной литературы 

В дни каникул и в летний период учебные занятия не проводятся. В это время увеличивается про-

должительность прогулок, а также проводятся  спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, 

экскурсии и др. 

В течение двух недель в сентябре (до образовательной работы) и мае (после образовательной рабо-

ты) проводится комплексная психолого-педагогическая диагностика как адекватная форма оценивания 

результатов освоения Программы детьми дошкольного возраста. 

 

Дополнительное образование в ДОУ 

 

 

№ 

п/п 

Название кружка Группа День недели Время прове-

дения 

Педагог 

1. «ОБЖ-йка» Старшая-

подготовительная 

подгруппа  (5-7 

лет) 

Четверг 16.00-16.20 Воспитатель 

2 «Марла тунемына» Старшая-

подготовительная 

подгруппа  (5-7 

лет) 

Четверг 15.40-16.00 Заведующий 

 

 

3.4 Традиции , праздники, мероприятия 
 

 «Осенины» 

 «День матери» 

 «Новогодние праздники» 

 «Колядки» 

 «День защитника Отечества» 

 «8 марта» 

 «Масленица» 

 «День здоровья»  

 «9 Мая» 

 «До свидания, детский сад» 
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IV. Дополнительный раздел. 

 

1. Краткая презентация программы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


