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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа дошкольного образования  МБДОУ «Середкинский д/с» с. 

Середкино Боханского района  Иркутской области (далее – Программа) разработана в соответствии 

с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования. 

При разработке основной образовательной программы учитывались следующие нормативные до-

кументы: 

 Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утвержде-

нии федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» (Заре-

гистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г. № 30384) 

 Письмо Министерства образования и науки РФ и Департамента общего образования от 28 

февраля 2014 года № 08-249 «Комментарии к ФГОС дошкольного образования» 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденными постановлением главного 

санитарного врача от 28.09.2020 № 28  

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденными постановлением глав-

ного санитарного врача от 28.01.2021 № 2,  

 Приказом Минпросвещения России от 31.07.2020 № 373 «Об утверждении Порядка органи-

зации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным про-

граммам – образовательным программам дошкольного образования», 

 Устав    МБДОУ «Середкинский д/с» с. Середкино Боханского района Иркутской области. 

Дошкольное образование как первый уровень общего образования призвано обеспечить реализацию 

прав ребенка на полноценное, гармоничное развитие личности в информационном поликультурном 

обществе. 

Программа направлена  на создание условий развития дошкольников, открывающих возможности  

для позитивной социализации ребёнка, его всестороннего личностного развития, развития инициа-

тивы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответ-

ствующих дошкольному возрасту видам деятельности. 

 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

 

Цели  Программы: 

-создание благоприятных условий для полноценного проживания ребёнком дошкольного детства, 

формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических    

качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в 

современном обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопас-

ности жизнедеятельности дошкольника. 

 -развитие личности детей дошкольного возраста   в различных видах общения и деятельности с учё  

том их возрастных, индивидуальных, психологических и физиологических особенностей 

-сохранение и укрепление здоровья детей, воспитание у дошкольников таких качеств как патрио-

тизм, активная жизненная позиция, творческий подход в решении различных жизненных ситуаций, 

уважение   к традиционным ценностям. 

 

Задачи программы: 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального 

благополучия; 
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- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период до-

школьного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, пси-

хофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках ос-

новных образовательных программ дошкольного и начального общего образования; 

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуаль-

ными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого 

ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

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

нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в ин-

тересах человека, семьи, общества; 

- формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, 

развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок учеб-

ной деятельности; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психоло-

гическим и физиологическим особенностям детей; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей 

(законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья де-

тей. 

Разработанная программа  предусматривает включение воспитанников в процессы ознакомления с 

региональными особенностями Иркутской области. Основной целью работы  является развитие 

духовно-нравственной культуры ребенка, формирование ценностных ориентаций средствами тра-

диционной народной культуры родного края. 

Задачи Программы по образовательным областям 

Социально-коммуникативное развитие: 

- присвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценно-

сти; 

- развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками; 

- становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 

- развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопережива-

ния; 

- формирование готовности к совместной деятельности; 

- формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и сообществу 

детей и взрослых в организации; 

- формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

- формирование основ безопасности в быту, социуме, природе.  

Познавательное развитие: 

- развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

- формирование познавательных действий, становление сознания; 

- развитие воображения и творческой активности; 

- формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, их 

свойствах и отношениях (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, тепе, количестве, чис-

ле, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.); 

- формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социо-

культурных 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: 

- владение речью как средством общения; 

- обогащение активного словаря; 

- развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 
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- развитие речевого творчества; 

- развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

- знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных 

жанров детской литературы; 

- формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

Художественно-эстетическое развитие: 

- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

- становление эстетического отношения к окружающему миру; 

- формирование элементарных представлений о видах искусства; 

- восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

- стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

- реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной и др.). 

Физическое развитие: 

- развитие физических качеств (координация и гибкость); 

- правильное формирование опорно-двигательной системы организма, развитие равновесия, коор-

динации движений, крупной и мелкой моторики; 

- правильное выполнение основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе сторо-

ны); 

- формирование начальных представлений о некоторых видах спорта; 

- овладение подвижными играми с правилами; 

- становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

- овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, двигатель-

ном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек). 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

Программа разработана с учетом следующих основных принципов дошкольного образования: 

- полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного 

возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ре-

бенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, 

становится субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного образования); 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником 

(субъектом) образовательных отношений; 

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

- сотрудничество Организации с семьей; 

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах 

деятельности; 

- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов 

возрасту и особенностям развития); 

- учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 

Основными подходами к формированию Программы являются: 

- деятельностный подход, предполагающий развитие ребенка в деятельности, включающей такие 

компоненты как самоцелеполагание, самопланирование, самоорганизация, самооценка, самоанализ;  

- индивидуальный подход, предписывающий гибкое использование педагогами различных средств, 

форм и методов по отношению к каждому ребенку; 
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- личностно-ориентированный подход, который предусматривает организацию образовательного 

процесса на основе признания уникальности личности ребенка и создания условий для ее развития 

на основе изучения задатков, способностей, интересов, склонностей; 

- cредовой подход, ориентирующий на использование возможностей внутренней и внешней среды 

образовательного учреждения в воспитании и развитии личности ребенка.  

 

При разработке обязательной части Программы,  использовались подходы и принципы при-

мерной основной образовательной программы«От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой, , так как она соответствуют идеям и логике ФГОС 

ДО и обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 1 года до 7-8 лет с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям  физическому, соци-

ально-коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-эстетическому разви-

тию.         

 

          1.2 Значимые для разработки и реализации Программы характеристики,  в том числе 

характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста 

Кадровое обеспечение  

Детский сад  полностью  укомплектован кадрами. Коллектив педагогов ДОУ составляет 4 человека: 

заведующий– 1 

музыкальный руководитель – 1 

воспитатели – 2 

В ДОУ сформировано 2 группы  детей в возрасте от 1года до 7- 8 лет: 

 

Характеристика кадрового состава  

1. По образованию                                          высшее педагогическое  образование  1 педагог 

среднее педагогическое  образование   3 педагога 

2. По стажу 

 

до 5 лет       0 

от 5 до 10 лет                                               0 

от 10 до 15 лет                                             0 

свыше 15 лет                                                4 

3.По результатам 

аттестации  

 

высшая квалификационная категория   0 

первая квалификационная категория     0 

вторая квалификационная категория     0 

соответствие занимаемой должности   4 

 

Отличительной особенностью дошкольного учреждения является стабильность педагогических 

кадров и обслуживающего персонала. 

 

Все педагоги своевременно проходят КПК, обучаются на хозрасчётных  и проблемных курсах 

при ИПКРО, и ОГАО ДПО «Институт развития образования». Обучены навыкам пользователя ПК, 

пройдя обучение на базе педагогического колледжа им. Доржи Банзарова или освоив компьютер 

самостоятельно.  Также педагоги повышают свой профессиональный уровень через  посещения 

районных методических объединений,  прохождение процедуры аттестации, самообразование, 

участвуют в конкурсах различных уровней, что способствует повышению профессионального ма-

стерства,   положительно влияет на развитие ДОУ. 

Социальный  статус родителей 

  Социальными заказчиками деятельности учреждения являются в первую очередь родите-

ли воспитанников. Поэтому коллектив ДОУ пытается создать доброжелательную, психологически 

http://www.saripkro.ru/list.php?c=ucr1
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комфортную атмосферу, в основе которой лежит определенная система взаимодействия с родите-

лями, взаимопонимание и сотрудничество. 

 

  2020-2021 

 Количество детей 34 

Особенности семьи Полные семьи 25 

Одинокие  8                    

Опекуны 0 

многодетные 15 

Жилищные условия Имеют собственное жилье 28 

Живут с родителями 4 

снимают 1 

Образование высшее 8 

профессиональное 32 

другое 18 

Социальный состав интеллигенция 6 

рабочие 34 

служащие 0 

домохозяйки 18 

предприниматели 0 

 

Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей, воспитывающихся в образова-

тельном учреждении. 

Комплектование групп дошкольного образовательного учреждения. 

 Общие требования к приему воспитанников в детский сад определяется  законодательством 

Российской Федерации и законодательством Иркутской  области, а также Приказом Минпросвеще-

ния России от 31.07.2020 № 373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образова-

тельной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным про-

граммам дошкольного образования», 

 

    В детский сад принимаются дети от 1 года до 7-8 ми лет включительно. Правила приема в госу-

дарственные и муниципальные образовательные организации на обучение по основным общеобра-

зовательным программам должны обеспечивать также прием в образовательную организацию 

граждан, имеющих право на получение общего образования соответствующего уровня и прожива-

ющих на территории, за которой закреплена указанная образовательная организация. Контингент 

воспитанников формируется в соответствии с их возрастом и видом дошкольного образовательного 

учреждения.  Количество групп в детском саду  определяется Учредителем  исходя  из их предель-

ной наполняемости.   

Формирование контингента воспитанников  проводит заведующий детским садом  в пределах ого-

воренной  лицензионной квоты. 

 В детском саду функционируют группы общеразвивающей направленности. Наполняемость в 

группах  определяется Приказом Минпросвещения России от 31.07.2020 № 373 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразова-

тельным программам - образовательным программам дошкольного образования", соответствуют 

требованиям СанПина.   

Всего в ДОУ воспитывается  36 детей, функционирует  две разновозрастные  группы 
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Характеристики особенностей развития детей раннего  

и дошкольного возраста 

От 1 года до 3 лет 

Познание себя, своего образа, идентификация с именем. Начинают формироваться элементы само-

сознания, связанные с идентификацией имени и пола.  

Детям характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость чувств и желаний от си-

туации. Они легко заражаются эмоциональным состоянием сверстников. 

Дети этого возраста соблюдают элементарные правила поведения, обозначенные словами «можно», 

«нельзя», «нужно». 

Совершенствуется ходьба, основные движения, расширяется ориентировка в ближайшем окруже-

нии. Ребенок проявляет большую активность в познании окружающего мира. Возникает потреб-

ность более глубокого и содержательного общения со взрослым. 

В этом возрасте интенсивно формируется речь. Речевое общение со взрослым имеет исключительно 

важное значение в психическом развитии. 

Развивается сенсорное восприятие. Формируются зрительные и слуховые ориентировки. К 3 годам 

дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большим искажением. 

Основная форма мышления – наглядно-действенная. 

Внимание неустойчивое, легко переключается. Память непроизвольная. 

Развивается предметная деятельность. Появляется способность обобщения, которая позволяет узна-

вать предметы, изображения. 

Формируются навыки самообслуживания.  

От 3 до 4 лет 

Отделение себя от взрослого - характерная черта кризиса 3 лет. 

Эмоциональное развитие ребёнка этого возраста характеризуется проявлениями таких чувств и 

эмоций, как любовь к близким, привязанность к воспитателю, доброжелательное отношение к 

окружающим, сверстникам.  

Поведение ребёнка непроизвольно, действия и поступки ситуативны. 

Дети 3-4 лет усваивают некоторые нормы и правила поведения, связанные с определёнными разре-

шениями и запретами, могут увидеть несоответствие поведения другого ребёнка нормам и прави-

лам поведения.  

В 3 года ребёнок начинает осваивать гендерные роли и гендерный репертуар: девочка-женщина, 

мальчик-мужчина.  

У нормально развивающегося трёхлетнего человека есть все возможности овладения навыками са-

мообслуживания. 

В этот период высока потребность ребёнка в движении (его двигательная активность составляет не 

менее половины времени бодрствования).  

Накапливается определённый запас представлений о разнообразных свойствах предметов, явлениях 

окружающей действительности и о себе самом.  

В 3 года складываются некоторые пространственные представления. 

Представления ребёнка четвёртого года жизни о явлениях окружающей действительности обуслов-

лены, с одной стороны, психологическими особенностями возраста, с другой - его непосредствен-

ным опытом.  

Внимание детей четвёртого года жизни непроизвольно.  

Память детей 3 лет непосредственна, непроизвольна и имеет яркую эмоциональную окраску.  

Мышление трёхлетнего ребёнка является наглядно-действенным. 

В 3 года воображение только начинает развиваться, и прежде всего это происходит в игре.  

В младшем дошкольном возрасте ярко выражено стремление к деятельности.  

В 3-4 года ребёнок начинает чаще и охотнее вступать в общение со сверстниками ради участия в 

общей игре или продуктивной деятельности.  

Главным средством общения со взрослыми и сверстниками является речь.  

В 3-4 года в ситуации взаимодействия с взрослым продолжает формироваться интерес к книге и ли-

тературным персонажам.  
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Интерес к продуктивной деятельности неустойчив.  

Музыкально-художественная деятельность детей носит непосредственный и синкретический харак-

тер.  

Совершенствуется звукоразличение, слух. 

От 4 до 5 лет 

Дети 4-5 лет социальные нормы и правила поведения всё ещё не осознают, однако у них уже начи-

нают складываться обобщённые представления о том, как надо (не надо) себя вести.  

Поведение ребёнка 4-5 лет не столь импульсивно и непосредственно, как в 3-4 года. 

В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания, одевания, купания, приёма 

пищи, уборки помещения.  

Появляется сосредоточенность на своём самочувствии, ребёнка начинает волновать тема собствен-

ного здоровья.  

Дети 4-5 лет имеют дифференцированное представление о собственной гендерной принадлежности, 

аргументируют её по ряду признаков. 

К 4 годам основные трудности в поведении и общении ребёнка с окружающими, которые были свя-

заны с кризисом 3 лет (упрямство, строптивость, конфликтность и др.), постепенно уходят в про-

шлое. 

Развивается моторика дошкольников.  

В возрасте от 4 до 5 лет продолжается усвоение детьми общепринятых сенсорных эталонов, овла-

дение способами их использования и совершенствование обследования предметов.  

В среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий сохраняется, но уже не является такой 

непосредственной, как раньше.  

К 5 годам внимание становится всё более устойчивым, в отличие от возраста 3 лет (если ребёнок 

пошёл за мячом, то уже не будет отвлекаться на другие интересные предметы). 

Важным показателем развития внимания является то, что к 5 годам в деятельности ребёнка появля-

ется действие по правилу - первый необходимый элемент произвольного внимания. 

Именно в этом возрасте дети начинают активно играть в игры с правилами. 

В дошкольном возрасте интенсивно развивается память ребёнка.  

Особенности образов воображения зависят от опыта ребёнка и уровня понимания им того, что он 

слышит от взрослых, видит на картинках и т. д.  

В этом возрасте происходит развитие инициативности и самостоятельности ребенка в общении со 

взрослыми и сверстниками.  

У детей наблюдается потребность в уважении взрослых, их похвале. 

В процессе общения со взрослыми дети используют правила речевого этикета. Речь становится бо-

лее связной и последовательной.  

В возрасте 4-5 лет дети способны долго рассматривать книгу, рассказывать по картинке о её содер-

жании.  

Цепкая память позволяет ребёнку 4-5 лет многое запоминать, он легко выучивает наизусть стихи и 

может выразительно читать их на публике.  

В среднем дошкольном возрасте активно развиваются такие компоненты детского труда, как целе-

полагание и контрольно-проверочные действия на базе освоенных трудовых процессов.  

В музыкально-художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально откликаются на 

художественные произведения, произведения музыкального и изобразительного искусства. 

Важным показателем развития ребёнка-дошкольника является изобразительная деятельность. К 4 

годам круг изображаемых детьми предметов довольно широк.  

Конструирование начинает носить характер продуктивной деятельности. 

От 5 до 6 лет 

Ребёнок 5-6 лет стремится познать себя и другого человека как представителя общества (ближайше-

го социума), постепенно начинает осознавать связи и зависимости в социальном поведении и взаи-

моотношениях людей.  
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В этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные изменения - формируется 

возможность саморегуляции, т.е. дети начинают предъявлять к себе те требования, которые раньше 

предъявлялись им взрослыми.  

В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребёнка о себе.  

В 5-6 лет у ребёнка формируется система первичной гендерной идентичности, поэтому после 6 лет 

воспитательные воздействия на формирование её отдельных сторон уже гораздо менее эффективны.  

Существенные изменения происходят в этом возрасте в детской игре, а именно в игровом взаимо-

действии, в котором существенное место начинает занимать совместное обсуждение правил игры. 

Усложняется игровое пространство.  

Более совершенной становится крупная моторика.  

Представления об основных свойствах предметов ещё более расширяются и углубляются.  

Дети хорошо усваивают названия тех дней недели и месяцев года, с которыми связаны яркие собы-

тия. Внимание детей становится более устойчивым и произвольным.  

Объём памяти изменяется не существенно. Улучшается её устойчивость.  

В 5-6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, которое позволяет ребёнку 

решать более сложные задачи с использованием обобщённых наглядных средств (схем, чертежей и 

пр.) и обобщённых представлений о свойствах различных предметов и явлений.  

Возраст 5-6 лет можно охарактеризовать как возраст овладения ребёнком активным (продуктив-

ным) воображением, которое начинает приобретать самостоятельность, отделяясь от практической 

деятельности и предваряя её.  

На шестом году жизни ребёнка происходят важные изменения в развитии речи. Для детей этого 

возраста становится нормой правильное произношение звуков. Словарь активно пополняется. До-

школьники могут использовать в речи сложные случаи грамматики. Строят игровые и деловые диа-

логи. 

Круг чтения ребёнка 5-6 лет пополняется произведениями разнообразной тематики, в том числе 

связанной с проблемами взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, с историей страны.  

Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5-6 лет.  

В старшем дошкольном возрасте активно развиваются планирование и самооценивание трудовой 

деятельности (при условии сформированности всех других компонентов детского труда).  

В процессе восприятия художественных произведений, произведений музыкального и изобрази-

тельного искусства дети способны осуществлять выбор того (произведений, персонажей, образов), 

что им больше нравится, обосновывая его с помощью элементов эстетической оценки.  

Происходит существенное обогащение музыкальной эрудиции детей. Совершенствуется качество 

музыкальной деятельности. Творческие проявления становятся более осознанными и направленны-

ми. 

В продуктивной деятельности дети могут изобразить задуманное. 

Конструируют по условиям, заданным взрослым, но уже готовы к самостоятельному творческому 

конструированию из разных материалов.  

От 6 до 7 лет 

В целом, ребёнок 6-7 лет осознаёт себя как личность, как самостоятельный субъект деятельности и 

поведения.  

К 6-7 годам ребёнок уверенно владеет культурой самообслуживания. 

В основе произвольной регуляции поведения лежат не только усвоенные (или заданные извне) пра-

вила и нормы.  

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в эмоциональной сфере. Эмо-

ции глубоки и разнообразны. Формируются эмоциональные представления, что позволяет до-

школьникам предвосхищать последствия своих действий, что влияет на эффективность произволь-

ной регуляции поведения. 

Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребёнка со взрослым. Большую значимость 

для детей 6-7 лет приобретает общение между собой.  
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Дети владеют обобщёнными представлениями (понятиями) о своей гендерной принадлежности, 

устанавливают взаимосвязи между своей гендерной ролью и различными проявлениями мужских и 

женских свойств. 

В играх дети 6-7 лет способны отражать достаточно сложные социальные события. 

Продолжается дальнейшее развитие моторики ребёнка, наращивание и самостоятельное использо-

вание двигательного опыта.  

В возрасте 6-7 лет происходит расширение и углубление представлений детей о форме, цвете, вели-

чине предметов.  

К концу дошкольного возраста существенно увеличивается устойчивость непроизвольного внима-

ния, что приводит к меньшей отвлекаемости детей.  

В 6-7 лет у детей увеличивается объём памяти, что позволяет им непроизвольно (т. е. без специаль-

ной цели) запоминать достаточно большой объём информации.  

Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны, богаче и оригинальнее, а с дру-

гой — более логичным и последовательным. 

В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления. 

Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным контингентом людей (взрослыми 

и сверстниками, знакомыми и незнакомыми). В процессе диалога ребёнок старается исчерпывающе 

ответить на вопросы, сам задаёт вопросы, понятные собеседнику, согласует свои реплики с репли-

ками других.  

К концу дошкольного детства ребёнок формируется как будущий самостоятельный читатель.  

Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой самостоятельностью в опре-

делении замысла работы, сознательным выбором средств выразительности, достаточно развитыми 

эмоционально-выразительными и техническими умениями. 

Развитие познавательных интересов приводит к стремлению получить знания о видах и жанрах ис-

кусства (история создания музыкальных шедевров, жизнь и творчество композиторов и исполните-

лей).  

Художественно-эстетический опыт позволяет дошкольникам понимать художественный образ, 

представленный в произведении, пояснять использование средств выразительности, эстетически 

оценивать результат музыкально-художественной деятельности.  

Дети способны создавать различные постройки. 

 

Характеристика ребенка перед поступлением в школу 

Характерная черта старшего дошкольника - устойчивое положительное отношение к себе, уверен-

ность в своих силах, открытость внешнему миру. Ребенок проявляет инициативность и самостоя-

тельность в разных видах детской деятельности - игре, общении, конструировании, рисовании, леп-

ке, в сфере решения элементарных социальных и бытовых задач. 

Он активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх, органи-

зует их. Способен договариваться, учитывать интересы других, сдерживать свои эмоции. Ребенок 

проявляет доброжелательное внимание к окружающим, отзывчив к переживаниям другого челове-

ка, обладает чувством собственного достоинства, уважает достоинство других. В ходе совместной 

деятельности обсуждает возникающие проблемы, правила, может поддержать разговор на интерес-

ную для него тему. 

Находясь в обществе сверстников в предметно насыщенной среде, ребенок легко выбирает себе род 

занятий, партнеров и обнаруживает способность к порождению и воплощению разнообразных, сме-

няющих друг друга замыслов. Способность ребенка к фантазии, воображению особенно выпукло 

выступает в ролевой и режиссерской игре, которая к концу дошкольного периода характеризуется 

наличием оригинального замысла, гибкостью развертывания сюжетной линии сообразно условиям 

и обстоятельствам. Творческие способности детей также проявляются в рисовании, придумывании 

сказок, танцах, пении. Дети любят фантазировать вслух, играть звуками и словами. Эта способность 

тесно связана с развитием речи и свидетельствует о возникновении внутреннего плана действия, 

развитии функции воображения и становлении произвольности предметного действия. 
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Особым объектом освоения становятся для ребенка собственное тело и телесные движения; детские 

движения приобретают произвольный характер. 

Волевое начало в действиях ребенка проявляется в продуктивной деятельности, где он обнаружива-

ет способность достигать цели, стараться сделать продукт качественно, переделывать, если не по-

лучилось. Произвольность также проявляется в социальном поведении: ребенок может выполнять 

инструкцию педагога, следовать установленным правилам. 

В дошкольном детстве получают развитие познавательные способности ребенка. Он проявляет ши-

рокую любознательность, задает вопросы, касающиеся близких и далеких предметов и явлений, ин-

тересуется причинно-следственными связями (как? почему? зачем?)» пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей. Любит наблюдать, эксперименти-

ровать, собирать разнообразные коллекции. Проявляет интерес к познавательной литературе, к 

символическим языкам, графическим схемам, пытается самостоятельно пользоваться ими. 

Одновременно с развитием этих качеств повышается компетентность ребенка в разных видах дея-

тельности и в сфере отношений. Компетентность ребенка проявляется не только в том, что он обла-

дает знаниями, умениями, навыками, но и способен принимать на ее основе собственные решения. 

 

Содержание нашей Программы учитывает также особенности современных детей: гиперактивность, 

любознательность, повышенную потребность к восприятию информации, современную социокуль-

турную ситуацию развития ребенка, с учётом которой  мы формировали свою Программу: 

- Бóльшей открытости мира и доступности его познания для ребенка, больше источников  ин-

формации (телевидение, интернет, большое количество игр и игрушек)  

 агрессивность доступной для ребенка информации; 

- Культурной неустойчивости окружающего мира, смешения культур  и иногда противоречи-

вость предлагаемых разными      культурами образцов поведения и образцов отношения к окружа-

ющему миру; 

- Сложности окружающей среды с технологической точки зрения   нарушение     устоявшей-

ся традиционной схемы передачи знаний и опыта от взрослых детям       формирование уже на 

этапе дошкольного детства универсальных, комплексных     качеств личности ребенка: 

- Быстрой изменяемости окружающего мира   новая методология познания мира      овла-

дение ребенком комплексным инструментарием познания мира; 

- Быстрой изменяемости окружающего мира   понимание ребенком важности     и неважно-

сти (второстепенности) информации   отбор содержания дошкольного     образования   усиление 

роли взрослого в защите ребенка от негативного воздействия     излишних источников познания; 

- Агрессивности окружающей среды и ограниченности механизмов приспособляемости чело-

веческого организма к быстро изменяющимся условиям, наличия  многочисленных вредных для 

здоровья факторов   негативное влияние на здоровье детей – как физическое, так и психическое   

возрастание роли инклюзивного образования       влияние на формирование у детей норм поведе-

ния, исключающих  

 пренебрежительное отношение к детям с ограниченными возможностями здоровья. 

МБДОУ «Середкинский д/с»   работает в условиях полного рабочего дня (9-часового пребывания,). 

Группы функционируют в режиме 5-дневной рабочей недели. График работы с 8.00 до 17.00 часов, 

выходные дни – суббота и воскресенье, праздничные дни. Длительность пребывания детей в 

МБДОУ составляет 9 часов,  

Образовательная программа МБДОУ «Середкинский д/с»  разработана  на основе изучения контин-

гента родителей (образовательный, возрастной уровень) с учетом их социального заказа как актив-

ных участников педагогического процесса и определяет содержание и организацию образователь-

ного процесса для детей дошкольного возраста от 1 года до 7-8 лет с учетом их возрастных и инди-

видуальных особенностей. Данная работа направлена на формирование общей культуры, развитие 

физических, интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок учебной дея-

тельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей до-

школьного возраста, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей, а 
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также разностороннее развитие детей по основным направлениям – физическому, социально-

личностному, познавательно -речевому и художественно-эстетическому.  

 Учитывая большой спрос родителей, нами были выбрано следующие приоритетное направ-

ление : познавательно –речевое. 

 Организованная образовательная деятельность для реализации приоритетного направления 

реализуется в планировании работы по образовательной области «познавательно -речевому».  

Соотношение  обязательной части Программы и части, формируемой участниками образовательно-

го процесса (с учётом приоритетной деятельности образовательного учреждения) определено как 80 

% и 20%. 

1.3  Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками основной образова-

тельной программы дошкольного образования 

 Целевые ориентиры, сформулированные в ФГОС дошкольного образования 

Целевые ориентиры дошкольного образования  представляют собой социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня дошколь-

ного образования.  

 Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс 

вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), делают неправомерными 

требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных результатов и обуслов-

ливают необходимость определения результатов освоения образовательной программы в виде целе-

вых ориентиров. 

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

ской диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с ре-

альными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки соответствия уста-

новленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей.  Освоение Программы 

не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников.  

Настоящие требования являются ориентирами для: 

а)  решения задач  формирования Программы; анализа профессиональной деятельно-

сти;взаимодействия с семьями воспитанников; 

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

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

дошкольного образования, общих для всего образовательного пространства Российской Федерации. 

Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при решении управленче-

ских задач, включая: 

аттестацию педагогических кадров; 

оценку качества образования; 

оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том числе в рамках мони-

торинга (в том числе в форме тестирования, с использованием методов, основанных на наблюдении, 

или иных методов измерения результативности детей); 
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оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством их включения в 

показатели качества выполнения задания; 

распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников ДОУ. 

Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации Программы 

настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпо-

сылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 

 Целевые ориентиры образования в  раннем возрасте. 

 Целевые ориентиры на этапе завершения  дошкольного образования. 

 Целевые ориентиры образования в  раннем возрасте: 

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

нально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять 

настойчивость в достижении результата своих действий; 

 использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 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; 

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

появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 

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

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

нятий, участников по совместной деятельности; 
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 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно вза-

имодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен до-

говариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, ста-

рается разрешать конфликты; 

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

ности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, различа-

ет условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным 

нормам; 

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

ния, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построе-

ния речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребен-

ка складываются предпосылки грамотности; 

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

ми 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 сверстни-

ками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

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

ется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объясне-

ния явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Об-

ладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он жи-

вет; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представле-

ниями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок 

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

ных видах деятельности. 

Целевые ориентиры обязательной части ООП ДО  с учетом возрастных возможностей и ин-

дивидуальных различий детей.   

Целевые ориентиры образования 2 - 3 года: 

• ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально во-

влечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять настойчивость в до-

стижении результата своих действий;  

 • использует специфические, культурно - фиксированные предметные действия, знает назначение 

бытовых предметов (ложки, расчёски, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет про-
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стейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игро-

вом поведении ; 

 • владеет активной и пассивной речью, включённой в общение; может обращаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек;  

• стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; появляют-

ся игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого;  

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

к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится двигаться под музыку; эмоцио-

нально откликается на различные произведения культуры и искусства; 

 • у ребёнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения (бег, ла-

занье, перешагивание и пр.). 

 Целевые ориентиры 3-4 года:  

эмоционально отзывчивый, проявляющий интерес к установлению взаимоотношений со сверстни-

ками и взрослыми; 

 • сформированы навыки самообслуживания, владеет элементарной культурой поведения; 

 • ребенок овладевает грамматическим строем речи;  стремится к общению с взрослыми и сверстни-

ками; 

 • владеет игровыми действиями с игрушками и предметами-заместителями, умеет договорится с 

детьми в процессе совместных игр; 

 • сформирован интерес к художественной литературе;  

• развита мелкая моторика; собирает крупные пазлы, пирамидки, мозаики и т.д. 

• имеет представление о явлениях окружающей действительности; 

 • сформированы сенсорные эталоны.  

Целевые ориентиры образования 4-5 лет: 

• сотрудничает с взрослыми в практических делах; 

 • сформированы навыки самообслуживания; 

•  имеет представления о правилах и нормах поведения;  

    • развита мелкая и крупная моторика рук;  

• сформирован устойчивый интерес к художественной литературе;  

• речь развита в соответствии с возрастом;  

• включается в ролевые взаимодействия со сверстниками;  

• эмоционально откликается на произведения музыкального и изобразительного искусства.  

Целевые ориентиры образования 5-6 лет:  

• соблюдает нормы и правила поведения;  



18 
 

 • ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности; 

 • ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим 

людям и самому себе; 

 • ребенок обладает развитым воображением;  

• ребенок достаточно хорошо владеет устной речью; дети учится самостоятельно строить игровые и 

деловые диалоги, осваивая правила речевого этикета, пользуется прямой и косвенной речью;  

• у ребенка развита крупная и мелкая моторика, способен к освоению сложных движений; 

 • ребенок способен к волевым усилиям; 

 • ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно – следственными связями, склонен наблюдать, экспериментировать. 

 Целевые ориентиры образования на этапе завершения дошкольного детства 7-8 лет:  

• ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности: игре, общении, познавательно-исследовательской 

деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по совмест-

ной деятельности;  

• ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим 

людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать 

интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно прояв-

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

• ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и, 

прежде всего, в игре; ребёнок владеет разными формами и видами игры, различает условную и ре-

альную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

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

использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказы-

вания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребёнка складываются предпосылки 

грамотности;  

• у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движе-

ниями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

 • ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и прави-

лам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может со-

блюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

 • ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям 



19 
 

природы и поступкам людей; 'склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными зна-

ниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живёт; знаком с произведениями дет-

ской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, естество-

знания, математики, истории и т.п.; ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь 

на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

 

 

 

1.4 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

№  Область  Парциальная программа  

1 Познавательное развитие  

Направление: экологическое раз-

витие  

С.Н. Николаева «Юный эколог»  

2 Художественно-эстетическое 

развитие  

И.А. Лыкова «Цветные ладошки»  

 

 

 

Парциальная программа С.Н. Николаева «Юный эколог», реализуемая в образовательной 

области «Познавательное развитие» для детей от 2 -7 лет. 

Пояснительная записка  

 

Цель программы: формирование экологической культуры дошкольников.  

В программе «Юный эколог» выделяются два аспекта содержания экологического воспитания: 

передача экологических знаний и их трансформация в отношение. Автор подчеркивает, что эко-

логическое воспитание связано с наукой экологией и различными ее ответвлениями. В его основе 

лежат «адаптированные на дошкольный возраст ведущие идеи экологии: организм и среда, сооб-

щество живых организмов и среда, человек и среда».  

Задачи программы                                                                                                                                            

Образовательные:  

-  формирование основ экологической культуры в процессе ознакомления с дошкольниками миром 

через практическую деятельность с живыми объектами, наблюдения, опыты, исследовательскую 

работу и работу с дидактическим материалом, формирование адекватных экологических представ-

лений, т.е. представления о взаимосвязях в системе «Человек - природа» и в самой природе;  

-  осознание детьми знаний о том, что растения и животные – это живые организмы; о наличии в 

природе неживых тел, об их взаимосвязи;  

-  на примере конкретных растений и животных раскрытие связи строения и их функционирование, 

зависимость строения организма от условий среды обитания;  

-  формирование знаний о значении живой и неживой природы в жизни и хозяйственной деятельно-

сти человека;  
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-  показ положительного и отрицательного влияния человека на окружающий мир;   

 Воспитательные:  

-  привлечение внимания к окружающим природным объектам, развитие умений видеть красоту 

окружающего природного мира, разнообразия его красок и форм;  

-  воспитание желания и умений сохранять окружающий мир природы;  

-  воспитание чувства ответственности за состояние окружающей среды, эмоционального отноше-

ния к природным объектам. 

  

 Развивающие:  

-  развитие системы умений и навыков (технологий) и стратегий взаимодействия с природой;  

-  развитие умений наблюдать за живыми объектами и явлениями неживой природы;  

-  привлечение внимания к окружающим природным объектам, развитие умения видеть красоту 

окружающего природного мира, разнообразия его красок и форм;  

-  формирование навыков рационального природопользования;  

-  охрана и укрепление здоровья детей, развитие навыков здорового образа жизни.  

            Принципы и подходы  

-  постепенное наращивание объема материала;  

-  первоочередное использование природного окружения: растения и животных зеленой зоны дет-

ского сада и участков;  

-  продвижение детей от единичных сенсорных впечатлений к многообразию этих впечатлений, за-

тем – к конкретным представлениям, затем – к обобщению представлений;  

-  широкое использование разных видов практической деятельности;  

-  подача познавательного материала с помощью приемов, вызывающих у детей интерес и положи-

тельные эмоции.  

  

         Значимые характеристики  

Программа «Юный эколог» предназначена для детей от 3 до 7 лет. Особенности развития детей 

разного дошкольного возраста представлены в книгах С. Н. Николаевой «Юный эколог. Система 

работы в младшей группе детского сада. 3-4года», С. Н. Николаевой «Юный эколог. Система рабо-

ты в средней группе детского сада. 4-5 лет», С. Н. Николаевой «Юный эколог. Система работы в 

старшей группе детского сада. 5-6 лет», С. Н. Николаевой «Юный эколог. Система работы в подго-

товительной группе детского сада. 6-7 лет»  

Педагогический состав, реализующий программу:  

Воспитатели – 2 человека  

Планируемые результаты освоения программы.  

Реализация данной программы  позволит расширить представления детей дошкольного возраста о 

многообразии мира живой природы, развить эмоциональное, бережное отношение к объектам 

окружающего мира, разовьёт умение видеть их красоту, привьёт детям навыки грамотного поведе-

ния в природной среде.  

В результате прохождения программного материала воспитанники будут иметь знания о:  

 -  различных объектах природы;  

-   сезонных явлениях в природе;  
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-  свойствах воды, воздуха, почвы, камней;  

-  повадках домашних и диких животных;  

-  некоторых видах травянистых растений;  

-  некоторых видах лекарственных растений; 

 -  некоторых видах зимующих птиц; 

 -  комнатной природы.  

Овладеют навыками:  

-  делиться своими познаниями об окружающем мире;  

-  объяснять экологические зависимости;  

-  делать выводы из наблюдений;  

-  устанавливать связи и взаимодействия человека с природой;  

-  бережно относиться к природе, не вредить ей;  

 

-  посильно ухаживать за животными;  

-  навыками наблюдения за растениями, животными, птицами, рыбами;  

-  навыками безопасного поведения в природной среде; элементарными навыками работы с комнат-

ными растениями.  

  

К концу первого года обучения дети могут:  

-  назвать некоторые растения, животных и их детенышей.  

-  выделять наиболее характерные сезонные изменения в природе.  

-  проявлять бережное отношение к природе.  

К концу второго года обучения дети могут:  

-  назвать домашних животных и знать, какую пользу они приносят человеку.  

-  различать и называть некоторые растения ближайшего окружения.  

-  называть времена года.  

-  знать и соблюдать элементарные плавила поведения в природе. 

 К концу третьего года обучения дети могут:  

-  называть времена года, отмечать их особенности.  

-  знать о взаимодействии человека с природой в разное время года. –знать о значении солнца, 

воздуха и воды для человека, животных и растений.  

-  бережно относиться к природе.  

К концу четвертого года обучения дети могут:  

-  знать некоторых представителей животного мира: звери, птицы, пресмыкающиеся, земноводные, 

насекомые.  

-  знать характерные признаки времен года и соотносить с каждым сезоном особенности жизни лю-

дей, животных, растений. – знать правила поведения в природе и соблюдать их.  

-  устанавливать элементарные причинно-следственные связи между природными явлениями 

 

Парциальная программа Лыкова И.А. «Цветные ладошки», реализуемая в образователь-

ной области «Художественно-эстетическое развитие» для детей от 2-7 лет.  

  

Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ла-

дошки» (формирование эстетического отношения и художественно-творческое развитие в 

изобразительной деятельности) представляет оригинальный вариант реализации базисного 
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содержания и специфических задач эстетического воспитания детей в изобразительной дея-

тельности.  

 

Цели и задачи реализации Программы.  

Цель программы – формирование у детей раннего и дошкольного возраста эстетического от-

ношения и художественно-творческих способностей в изобразительной деятельности. 

 Основные задачи:  

-   Развитие эстетического восприятия художественных образов (в произведениях искусства) и 

предметов (явлений) окружающего мира как эстетических объектов.  

-  Создание условий для свободного экспериментирования с художественными материалами и ин-

струментами.  

-  Ознакомление с универсальным «языком» искусства – средствами художественно-образной вы-

разительности.  

-  Амплификация (обогащение) индивидуального художественно-эстетического опыта (эстетиче-

ской апперцепции): «осмысленное чтение» - распредмечивание и опредмечивание –художественно-

эстетических объектов с помощью воображения и эмпатии (носителем и выразителем эстетическо-

го выступает цельный художественный образ как универсальная категория); интерпретация худо-

жественного образа и содержания, заключённого в художественную форму.  

-  Развитие художественно-творческих способностей в продуктивных видах детской деятельности.  

-  Воспитание художественного вкуса и чувства гармонии.  

-  Создание условий для многоаспектной и увлекательной активности детей в художественно-

эстетическом освоении окружающего мира.  

-  Формирование эстетической картины мира. 

 

Принципы и подходы к формированию  Программы «Цветные ладошки»  

-  принцип культуросообразности: построение и/или корректировка универсального эстетиче-

ского содержания  

программы с учётом региональных культурных традиций;  

-  принцип сезонности: построение и/или корректировка познавательного содержания про-

граммы с учётом природных и климатических особенностей данной местности в данный мо-

мент времени;  

-   принцип систематичности и последовательности: постановка и/или корректировка задач 

эстетического воспитания и развития детей в логике «от простого к сложному», «от близкого к 

далёкому», «от хорошо известного к малоизвестному и незнакомому»;  

-   принцип цикличности: построение и/или корректировка содержания программы с постепенным 

усложнение и расширением от возраста к воз- 

расту;  

-   принцип оптимизации и гуманизации учебно-воспитательного процесса;  

-   принцип развивающего характера художественного образования;  

-   принцип природосообразности: постановка и/или корректировка задач художественно-

творческого развития детей с учётом «природы» детей возрастных особенностей и индивиду-

альных способностей;  

-   принцип интереса: построение и/или корректировка программы с опорой на интересы отдель-

ных детей и детского сообщества (группы детей) в целом.  

  

 Значимые для разработки программы характеристики  
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Программа предназначена для детей 2-7 лет, особенности развития детей представлены в 

программе Лыковой И.А.    

  

Программу реализует педагогический состав:  

воспитатели групп – 3 человека 

  

Планируемые результаты освоения программы  

  

Показатели развития детского творчества:  

-  компетентность (эстетическая компетентность)  

-  творческая активность  

-  эмоциональность  

-  произвольность и свобода поведения  

-  инициативность  

-  самостоятельность и ответственность  

-  способность к самооценке  

 

Планируемые результаты освоения программы  

Младшая группа 3-4 года  

  

 -  ребёнок может зрительно и тактильно  воспринимать особенности предмета их формы, пропор-

ций, цвета, фактуры.    

-  знакомится с народной игрушкой (филимоновской, дымковской, семёновской, богородской.  

-  может находить связь между предметами и явлениями окружающего мира и их изображениями 

в рисунке, лепке, аппликации.     

-  знаком с книжной графикой на примере творчества известных мастеров детской книги – Васне-

цова Ю., Дубинчик Т., Елисеева А., Конашевича В., Лебедева В., Рачева Е., Репкина .  

 -  знаком с внешнем видом растений и животных   

-  самостоятельно  изображать знакомые предметы на основе доступных средств художествен-

но-образной выразительности (цвет, пятно, линия, форма, ритм, динамика) в их единстве.  

-  самостоятельно  выбирает  способы  изображения  при  создании  

выразительных образов, используя для этого освоенные технические приемы;     

 -сопровождает движения карандаша или кисти словами, игровыми действиями     

-  рисует карандашами и фломастерами – проводить линии (вертикальные, горизонтальные, волни-

стые, кривые)    

-  замыкает их в формы (округлые и прямоугольные), создавая тем самым выразительные обра-

зы;   

 -  знаком с красками, кистью   

-  переходит от рисования-подражания к самостоятельному творчеству.  

  

  Средняя  группа 4-5лет  
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-  проявляет интерес к народному и декоративному искусству (дымковская, филимоновская, бого-

родская игрушка, семёновская или полхов-майданская матрёшка),   

-  знаком с произведениями разных видов изобразительного искусства ( живопись, натюрморт, 

книжная графика);   

 -  изображает знакомые бытовые и природные объекты (посуда, мебель,  

транспорт, овощи, фрукты, цветы, деревья, животные),   

-  явления природы (дождь, снегопад) и яркие события общественной жизни (праздники);   

-  самостоятельно находит простые сюжеты в окружающей жизни, художественной литературе; 

   

-  замечает общие очертания и отдельные детали, контур, колорит, узор;  - показывает, из каких де-

талей складываются многофигурные композиции. –воплощает  в художественной форме свои пред-

ставления, переживания, чувства, мысли; проявляет личностное творческое начало.    

-  передаёт характерные особенности изображаемых объектов (городской дом высокий, много-

этажный, каменный, а деревенский низкий, одноэтажный, деревянный )  

-  знаком с цветовой гаммой, с вариантами композиций и разным расположением изображения на 

листе бумаги.  

 -  передаёт одну и ту же форму или образ в разных техниках (изображать солнце, цветок, птичку в 

рисунке).    

-  проявляет интерес к  содержанием  новых слов: «художник», «музей», «выставка», «картина», 

«скульптура» и пр.;    

-  участвует в коллективных работах («Золотая осень», «Цветные зонтики»),                                             

- согласовывает свои действия с действиями других детей (под руководством взрослого).  

.   

Старшая группа 5 -6 лет  

-  Знаком с произведениями разных видов искусства (живопись, графика, народное и декора-

тивно-прикладное искусство, архитектура специально оформленные помещения, мебель, посу-

да, одежда, игрушки, книги и т.п.);  

-  замечает общие очертания и отдельные детали, контур, колорит, узор; показывать, из каких 

деталей складываются многофигурные композиции, как по-разному выглядит с разных сторон 

один и тот же объект.  

-  Может грамотно отбирать содержание рисунка   

-  Совершенствует изобразительные умения во всех видах художественной деятельности , пе-

редаёт  форму изображаемых объектов, их характерные признаки, пропорции и взаимное раз-

мещение частей,  несложные движения (птичка летит, кукла пляшет, кошка подкрадывается к 

мышке, спортсмен бросает мяч рукой или отбивает ногой), изменяя статичное положение тела 

или его частей (приподнятые крылья, поднятые или расставленные в стороны руки; согнутые в 

коленях ноги); 

-   при создании сюжета передаёт несложные смысловые связи между объектами, стараться по-

казать пространственные взаимоотношения между ними (рядом, сбоку, вверху, внизу), исполь-

зуя для ориентира линию горизонта.    

-    самостоятельно  сочетает  знакомые  техники, осваивает новые,  по собственной инициативе 

объединяет разные способы изображения    
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-  имеет представления о художественных ремеслах (резьба и роспись по дереву, гончарное де-

ло, ткачество, ковроделие и т.п.), знания о том, какими материалами и инструментами пользу-

ются мастера.    

-  Совершенствует технику рисования гуашевыми красками : смешивать краски, чтобы полу-

чать новые цвета и оттенки; легко, уверенно пользуется кистью – умело проводит линии в раз-

ных направлениях,  в декоративном рисовании создаёт элементы узора всем ворсом кисти или 

концом кисти. 

  

Подготовительная группа 6-7 лет  

  

-  Различает произведения разных видов искусства (живопись, графика, народное и декоратив-

но-прикладное искусство, архитектура), чем отличаются одни произведения искусства от дру-

гих:  как по тематике, так и по средствам выразительности; называет, к каким видам и жанрам 

изобразительного искусства они относятся.    

-  различает реальный и фантазийный (выдуманный) мир в произведениях изобразительного и 

декоративно  - прикладного искусства;   

- Инициирует самостоятельный выбор художественных образов, сюжетов композиций, а также 

материалов, инструментов, способов и приёмов реализации замысла.    

- Развивиты  композиционные  умения:  размещает объекты в соответствии с особенностями их 

формы, величины, протяженности;  создает  композицию в зависимости от сюжета –  распола-

гает объекты на узком или широком пространстве земли (неба),  выделяет в композиции глав-

ное – основные действующие лица, предметы, окружающую обстановку; планирует  -  эскиз, 

набросок, композиционную схему.    

- Поощрять создание образов реальной действительности, узнаваемых по выбор средств, соот-

ветствующих замыслу, экспериментирование с материалами и средствами изображения.  

  

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1 Образовательная деятельность в соответствии с образовательными областями 

Воспитание и обучение осуществляется на русском языке – государственном языке России. Форма 

обучения – очная. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в раз-

личных видах деятельности и охватывает следующие образовательные области:  

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие.  

Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и лич-

ностных качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей 

наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной области, с обязательным 

психологическим сопровождением. 

При этом решение программных образовательных задач предусматривается не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов — как в совмест-

ной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности дошкольников. 
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2.1.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в об-

ществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка 

со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуля-

ции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстни-

ками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к со-

обществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным ви-

дам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 

Основные цели и задачи: 

 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение норм и ценностей, при-

нятых в обществе, воспитание моральных и нравственных качеств ребенка, формирование умения 

правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников. 

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, уважительного и доб-

рожелательного отношения к окружающим. 

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения договариваться, са-

мостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

 

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

надлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации; формирование гендер-

ной, семейной принадлежности. 

 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие навыков самообслужи-

вания; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных дей-

ствий. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, воспитание положи-

тельного отношения к труду, желания трудиться. 

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

Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию (умение и желание дово-

дить дело до конца, стремление сделать его хорошо). 

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

человека. 

 

Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о безопасном пове-

дении в быту, социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к выполнению правил без-

опасности. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека и 

окружающего мира природы ситуациям. 

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах поведения в 

них. 

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного движения; воспи-

тание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил. 

 

Методическое обеспечение  данной образовательной области. 

 

Автор 

составитель 

Наименование издания, возраст Издательство  
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Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошколь-

ников 2-7(8) лет 

«Издательство Мозаика 

– Синтез» М. 

Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожно-

го движения 3-7(8) лет 

«Издательство Мозаи-

ка-Синтез» М 

Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошколь-

ников 3-7(8) лет. 

Издательство Мозаика – 

Синтез, М. 

 

Петрова В.И., Стуль-

ник Т. Д. 

Этические беседы с детьми 4-7(8) лет. Издательство Мозаика – 

Синтез, М. 

Куцакова Л. В. Нравственно-трудовое воспитание в детском 

саду: Для занятий с детьми 3-7(8) лет.  

Издательство Мозаика – 

Синтез, М. 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности   2-3 года.   

 

Издательство Мозаика – 

Синтез, М. 

 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности  Младшая груп-

па 3-4 года.   

 

Издательство Мозаика – 

Синтез, М. 

 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности Средняя группа 

4-5 лет. 

Издательство Мозаика – 

Синтез, М. 

Л.В. Абрамцева,          

И.Ф. Слепцова  

Социально-коммуникативное развитие до-

школьников. 2-3 год 

Издательство Мозаика – 

Синтез, М. 

Л.В. Абрамцева,          

И.Ф. Слепцова  

Социально-коммуникативное развитие до-

школьников. 3-4 года 

Издательство Мозаика – 

Синтез, М. 

Л.В. Абрамцева,          

И.Ф. Слепцова  

Социально-коммуникативное развитие до-

школьников. 4-5 лет 

Издательство Мозаика – 

Синтез, М. 

Л.В. Абрамцева,          

И.Ф. Слепцова  

Социально-коммуникативное развитие до-

школьников. 5-6 лет 

Издательство Мозаика – 

Синтез, М. 

Л.В. Абрамцева,          

И.Ф. Слепцова  

Социально-коммуникативное развитие до-

школьников. 6-7 лет  

Издательство Мозаика – 

Синтез, М. 

 Демонстрационный материал «Азбука безопас-

ности. Один в доме». 

ОАО «Радуга» 

 

 Демонстрационный материал «Азбука безопас-

ности. На улице, во дворе». 

ОАО «Радуга» 

 

 Демонстрационный материал «Азбука безопас-

ности. На природе». 

ОАО «Радуга» 

 

 Набор плакатов «Азбука юного пешехода» Издательство «Кедр» 

 

 Наглядно-дидактическое пособие, серия «Мир в 

картинках»: «Государственные символы Рос-

сийской  Федерации.      3-7 лет 

Издательство Мозаика – 

Синтез, М. 

 Наглядное пособие «Москва-столица России » Издательство «Детство-

пресс» 
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 Наглядно-дидактическое пособие, серия «Мир в 

картинках»: «День Победы»    3-7 лет 

Издательство Мозаика – 

Синтез, М. 

 

 

Демонстрационные картинки, беседы «Награды 

войны 1941-1945»  

ТЦ Сфера 

 

 

 

2.1.2 Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и познава-

тельной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; развитие во-

ображения и творческой активности; формирование первичных представлений о себе, других лю-

дях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, 

цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве 

и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представ-

лений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов 

мира». 

Основные цели и задачи: 

 

Формирование элементарных математических представлений. Формирование элементарных 

математических представлений, первичных представлений об основных свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, простран-

стве и времени. 

 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие познавательных интересов 

детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, развитие любозна-

тельности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление со-

знания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений 

об объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, 

цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). 

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, сравни-

вать, выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений окружающего мира; 

умения устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать простейшие 

обобщения. 

 

Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с предметным миром (название, функ-

ция, назначение, свойства и качества предмета); восприятие предмета как творения человеческой 

мысли и результата труда. 

Формирование первичных представлений о многообразии предметного окружения; о том, что чело-

век создает предметное окружение, изменяет и совершенствует его для себя и других людей, делая 

жизнь более удобной и комфортной. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи 

между миром предметов и природным миром. 

 

Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим социальным миром, расши-

рение кругозора детей, формирование целостной картины мира. Формирование первичных пред-

ставлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего наро-

да, об отечественных традициях и праздниках. Формирование гражданской принадлежности; вос-

питание любви к Родине, гордости за ее достижения, патриотических чувств. Формирование эле-

ментарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о многообразии стран и народов 

мира. 
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Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие 

умения устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями. Формирова-

ние первичных представлений о природном многообразии планеты Земля. Формирование элемен-

тарных экологических представлений. Формирование понимания того, что человек — часть приро-

ды, что он должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь че-

ловека на Земле во многом зависит от окружающей среды. Воспитание умения правильно вести се-

бя в природе. Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 

 

Методическое обеспечение  данной образовательной области. 

 

Автор 

составитель 

Наименование издания, возраст Издательство  

Веракса Н.Е., Га-

лимов О.Р. 

Познавательно-исследовательская 

деятельность дошкольников 4-7(8) 

лет. 

Издательство Мозаика – Син-

тез, М. 

Веракса Н.Е., Ве-

ракса А.Н. 

Проектная деятельность дошкольни-

ков 

Издательство Мозаика – Син-

тез, М. 

Нищева Н.В. Опытно-экспериментальная деятель-

ность в ДОУ. Конспекты занятий в 

разных возрастных группах. 

Издательство «Детство-пресс» 

Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по озна-

комлению с окружающим миром (3-

7(8) лет). 

Издательство Мозаика – Син-

тез, М. 

Дыбина О.В. Игры-путешествия в прошлое пред-

метов. Что было до… 

Творческий центр Сфера 

Е.К. Ривина Знакомим дошкольников с семьей и 

родословной. 2-7 лет 

Издательство Мозаика – Син-

тез, М. 

Шиян О.А Развитие творческого мышления. Ра-

ботаем по сказке (3-7(8) лет) . 

Издательство Мозаика – Син-

тез, М. 

 Наглядно-дидактическое пособие. 

Серия «Играем в сказку»: Репка, Те-

ремок, Три медведя, Три поросёнка. 

Веракса Н.Е., Веракса А.Н. 

Издательство Мозаика – Син-

тез, М. 

Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и соци-

альным окружением: 

Младшая группа (3-4 года).  

Средняя группа (4-5 лет).  

Старшая группа (5-6 лет).  

Подготовительная к школе группа (6-

7(8) лет).  

Изд. Мозаика – Синтез, М. 

 

Мозаика – Синтез, М. 

Мозаика – Синтез, М. 

Мозаика – Синтез, М. 

 

 Наглядно-дидактическое пособие. ---

Серия «Мир в картинках»:  «Авиа-

ция», «Автомобильный транспорт», 

«Арктика и Антарктика», «Бытовая 

техника», «Водный транспорт», «Вы-

соко в горах», «Инструменты до-

машнего мастера», «Космос», 

«Офисная техника и оборудование», 

«Посуда», «Школьные принадлежно-
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сти», «Спортивный инвентарь» 

Серия «Рассказы по картинкам»: 

«Мой дом», «Профессии». 

Серия «Расскажите детям о…»: «Рас-

скажите детям о хлебе», «Расскажите 

детям о зимних видах спорта» 

Помораева И.А.,  

Позина В. А. 

Формирование элементарных мате-

матических представлений. Вторая 

группа раннего возраста (2-3 года).  

Младшая группа (3-4 года).  

Средняя группа (4-5 лет).  

Старшая группа (5-6 лет).  

Подготовительная к школе группа (6-

7(8) лет).  

Издательство Мозаика – Син-

тез, М. 

Изд. Мозаика – Синтез, М. 

Изд. Мозаика – Синтез, М. 

Изд. Мозаика – Синтез, М. 

Издательство Мозаика – Син-

тез, М. 

Соломенникова 

О.А. 

Ознакомление с природой в детском 

саду. 

Вторая группа раннего возраста (2-3 

года).  

Младшая группа (3-4 года).  

Средняя группа (4-5 лет).  

 

Старшая группа (5-6 лет).  

 Подготовительная к школе группа 

(6-7(8) лет). 

 

Издательство Мозаика – Син-

тез, М. 

 

Изд. Мозаика – Синтез, М. 

Изд. Мозаика – Синтез, М. 

Изд. Мозаика – Синтез, М. 

Изд.  Мозаика – Синтез, М. 

 Наглядно-дидактические пособия: 

Плакаты: «Круговорот воды в приро-

де», «Смешанный лес», «Тайга»,  

«Ледяная зона», «Пустыня», «Черно-

морское побережье».  

Картины для рассматривания:  «Коза 

с козлятами», «Кошка с котятами», 

«Свинья с поросятами», «Собака с 

щенками».  

Серия « Мир в картинках»:  «Деревья 

и листья»,  «Домашние птицы», 

«Животные-домашние питомцы», 

«Животные жарких стран», «Живот-

ные средней полосы», «Морские 

обитатели», «Насекомые», «Овощи», 

«Фрукты», «Цветы», «Ягоды лес-

ные», «Грибы», «Птицы средней по-

лосы», «Явления природы». 

Серия «Окружающий мир»: «Зима», 

«Весна», «Лето», «Осень», «Дикие 

животные», «Перелётные птицы», 

«Садовые ягоды», «Садовые Цветы», 

«Национальные костюмы народов 

России», «Зимние виды спорта». 

 

 

2.1.3 Образовательная область «Речевое развитие»  

«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение ак-
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тивного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонема-

тического слуха; знакомство с книжной культурой,  детской литературой,  понимание на слух тек-

стов различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической ак-

тивности как предпосылки обучения грамоте»1. 

 

Основные цели и задачи: 

 

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

способами и средствами взаимодействия с окружающими. 

Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи — диало-

гической и монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой культуры речи. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

 

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

чи. 

Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за развитием дей-

ствия. 

 

Методическое обеспечение образовательной области  

«Речевое развитие» 

Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство  

Гербова В.В. Развитие речи  в разновозрастной 

группе детского сада. (2-4 года)      

Развитие речи в детском саду: Вторая 

группа раннего возраста(2-3 года) 

Младшая группа (3-4 года). 

Средняя группа (4-5 лет).  

Старшая группа (5-6 лет). 

Подготовительная к школе группа (6-

7(8) лет).  

 

Издательство Мозаика – 

Синтез, М. 

Издательство Мозаика – 

Синтез, М. 

Издательство Мозаика – 

Синтез, М. 

Издательство Мозаика – 

Синтез, М. 

 

 

 

 

 

 

 

Гербова В.В. 

Наглядно-дидактические пособия: Се-

рия « Грамматика в картинках»: «Ан-

тонимы. Глаголы», «Антонимы. При-

лагательные», «Говори правильно», 

«Множественное число», «Много-

значные слова», «Один - много», 

«Словообразование». 

Развитие речи в детском саду: Для ра-

боты с детьми ( 2-4 года) 

Развитие речи в детском саду: Для ра-

боты с детьми (4-6 лет) 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Ко-

лобок»,  « Курочка ряба», «Репка», 

«Теремок». 

Плакаты: «Алфавит». 

 

     Хрестоматия для чтения детям в дет- Издательство Мозаика – 
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 ском саду и дома: 1-3 года.  

 

Синтез, М. 

      

 

Хрестоматия для чтения детям в дет-

ском саду и дома: 3-4 года. 

Издательство Мозаика – 

Синтез, М. 

 

    

 

Хрестоматия для чтения детям в дет-

ском саду и дома: 4-5 лет. 

Издательство Мозаика – 

Синтез, М. 

 

   

 

Хрестоматия для чтения детям в дет-

ском саду и дома: 5-6 лет. 

Издательство Мозаика – 

Синтез, М. 

 

     

 

Хрестоматия для чтения детям в дет-

ском саду и дома: 6-7(8) лет. 

Издательство Мозаика – 

Синтез, М. 

 

 

 

                                                                                                                                                                                           

2.1.4 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, изобра-

зительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; форми-

рование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной ли-

тературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной и др.)»2. 

 

Основные цели и задачи: 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, эстетического от-

ношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям искусства; воспитание инте-

реса к художественно-творческой деятельности. 

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных представлений, вооб-

ражения, художественно-творческих способностей. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой деятельно-

сти (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.); удовлетворение потребности 

детей в самовыражении. 

 

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на 

литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения искусства. 

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, музыкальному, 

изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с лучшими образцами отече-

ственного и мирового искусства; воспитание умения понимать содержание произведений ис-

кусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах выразительно-

сти в различных видах искусства. 

 

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам изобразительной деятель-

ности; совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, прикладном творчестве. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений изобразительного искус-

ства. 
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Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании коллективных ра-

бот. 

 

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; развитие интереса к 

конструктивной деятельности, знакомство с различными видами конструкторов. 

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим за-

мыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

 

Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; развитие предпосылок цен-

ностно-смыслового восприятия и понимания музыкального искусства; формирование основ музы-

кальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; воспита-

ние эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений. 

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, музы-

кальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. 

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование умений в 

этом виде деятельности. 

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной творче-

ской деятельности детей; удовлетворение потребности в самовыражении. 

 

Методическое обеспечение образовательной области  

«Художественно-эстетическое развитие» 

Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство  

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском 

саду. Младшая группа(3-4) 

         Средняя группа (4-5 лет).  

         Старшая группа (5-6 лет).  

Подготовительная к школе группа (6-7(8) 

лет).  

Издательство Мозаика – 

Синтез, М. 

Издательство Мозаика – 

Синтез, М. 

Издательство Мозаика – 

Синтез, М. 

Комарова Т.С. Детское художественное творчество.Для 

занятий сдетьми 2-7 лет 

Издательство Мозаика – 

Синтез, М. 

Колдина Д.Н. Лепка с детьми 3-4 лет Издательство Мозаика – 

Синтез, М. 

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного мате-

риала: Средняя группа (4-5 лет).                      

Старшая группа (5-6 лет). 

 

Издательство Мозаика – 

Синтез, М. 

Издательство Мозаика – 

Синтез, М. 

 Наглядно-дидактическое пособие. Серия 

«Народное искусство детям»: «Золотая 

хохлома», «Сказочная гжель», «Городец-

кая роспись», «Дымковская игрушка» 

Серия «Мир искусства»:  «Пейзаж», 

«Натюрморт». 

Серия «Дошкольникам об искусстве»: 

Младший возраст, средний возраст, стар-

ший возраст. 

Серия «Учимся рисовать»: Пермогорская  

роспись 

 

Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду 

2-7(8) лет.  

Музыкальное воспитание в детском саду 

3-4 года 

Издательство Мозаика – 

Синтез, М. 
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Т.Сауко, 

Л.Буренина 

«Топ-хлоп,малыши!»- программа музы-

кально-ритмического развития детей 2-3 

лет 

СПБ: Детство-Пресс 

Е.Н. Арсенина Музыкальные занятия 4-5 лет Издательство Учитель 

 

Е.Н. Арсенина Музыкальные занятия 5-6 лет Издательство Учитель 

 

Е.Н. Арсенина Музыкальные занятия 6-8 лет Издательство Учитель 

 

Т.А. Лунева Музыкальные занятия вторая младшая 

группа 

Издательство Учитель 

 

Н.Г. Барсукова 

Н.Б. Вершини-

на 

Музыка в детском саду Издательство Учитель 

 

Т.А. Затямина Музыкальные занятия в детском саду. 

Технология проектирования 

Издательство Учитель 

 

Н.А. Морева Музыкальные занятия и развлечения в до-

школьном учреждении 

Москва Просвещение 

 

 

2.1.5 Образовательная область «Физическое развитие» 

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: дви-

гательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких фи-

зических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному формированию 

опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и 

мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением 

основных движений (ходьба, бег мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование началь-

ных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; станов-

ление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорово-

го образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном 

режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.)» 

 

Основные цели и задачи: 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

 

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

и физической работоспособности, предупреждение утомления. 

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в основ-

ных видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности движений, формирова-

ние правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие инициативы, само-

стоятельности и творчества в двигательной активности, способности к самоконтролю, самооценке 

при выполнении движений. 

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, актив-

ности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к спорту. 

 

 

Методическое обеспечение образовательной области  «Физическое развитие» 

 

Автор Название Издательство 

Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика: комплексы Издательство Мозаика – 
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упражнений для детей 3-7(8) лет 

 

Синтез, М. 

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

шая группа(3-4 года) 

Издательство Мозаика – 

Синтез, М. 

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

няя группа(4-5 лет) 

Издательство Мозаика – 

Синтез, М. 

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

шая группа(5-6 лет) 

Издательство Мозаика – 

Синтез, М. 

С.Ю.Федорова Планы физкультурных занятий с детьми 2-3 

лет 

Издательство Мозаика – 

Синтез, М. 

Е.А. Тимофеева Подвижные игры: Хрестоматия и рекоменда-

ции. Часть 1,Часть 2 

Издательский дом Воспи-

тание дошкольника 

Т.Е. Харченко Физкультурные праздники в детском саду Издательство «Детство-

пресс» 

Т.Е.Харченко Утренняя гимнастика в детском саду. Упраж-

нения для детей 2-3 лет 

Издательство Мозаика – 

Синтез, М. 

   

Т.Е.Харченко Утренняя гимнастика в детском саду. Упраж-

нения для детей 3-5 лет 

Издательство Мозаика – 

Синтез, М. 

Н.Е.Власенко 300 подвижных игр для дошкольников Айрис-Пресс,м 

 

2.1.6. Формы, способы, методы и средства реализации Программы 

 

В детском саду используются фронтальные, групповые, индивидуальные формы организованного 

обучения. 

Содержание образовательной программы реализуется в различных видах деятельности (общении, 

игре, познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка):  

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

-  коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками);  

- познавательно - исследовательская (исследования объектов окружающего мира и эксперименти-

рования с ними);  

- восприятие художественной литературы и фольклора;  

- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице);  

- конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и 

иной материал;  

- изобразительная (рисование, лепка, аппликация);  

- музыкальное  (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-

ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах);  

- двигательные (овладение основными движениями) формы активности ребенка.  

 

Построение образовательного процесса в ДОУ основывается на адекватных возрасту формах рабо-

ты с дошкольниками. Педагоги самостоятельно выбирают формы работы с детьми, основываясь на 

своем опыте и творчестве, учитывая особенности воспитанников. 

Основной формой организации обучения является организованная образовательная деятель-

ность (ООД). ООД организуется и проводится педагогами в соответствии с основной образова-

тельной Программой ДОУ. ООД проводятся с детьми всех возрастных групп детского сада. В ре-

жиме дня каждой группы определяется время проведения ООД, в соответствии с «Санитарно-

эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации режима работы ДОУ. 
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Организованная образовательная деятельность организуется по всем направлениям воспитательно-

образовательной работы с детьми: по ознакомлению с окружающим, по развитию речи, по музы-

кальному воспитанию, изобразительной деятельности, конструированию, формированию элемен-

тарных математических представлений, по физической культуре. 

 

 

Формы проведения организованной образовательной деятельности 

 

№ Виды занятий 

 
Содержание заданий 

1 Комплексная 

ООД 

На одном занятии используются разные виды деятельности 

и искусства: художественное слово, музыка, изобразитель-

ная деятельность и другие 

 

2 Тематическая 

ООД 

Занятие посвящено конкретной теме, например, «Что такое 

хорошо и что такое плохо». 

 

3 Экскурсия Организованное целевое посещение отдельных помещений 

детского сада, библиотеки и других объектов социальной 

инфраструктуры села 

 

4 Коллективная 

ООД 

Коллективное написание письма другу, сочинение сказки по 

кругу и другое 

5 ООД-труд Помощь дворнику в уборке участка, посадка лука, цветов, 

овощей. 

6 Интегрированная 

ООД 

Занятие, включающее разнообразные виды детской деятель-

ности, объединенные каким-либо тематическим содержани-

ем. Оно может состоять из двух-трех классических занятий, 

реализующих разделы образовательной программы, объеди-

ненных одной темой, или взаимосвязанных и взаимопрони-

кающих видов детской деятельности, где тематическое со-

держание выступает в роли главного. 

 

7 ООД – творчество Словесное творчество детей в специально созданном уголке: 

фрагмент «Русская деревня». 

8 ООД – посиделки Приобщение дошкольников к детскому фольклору на тра-

диционных народных посиделках, предполагающих инте-

грацию различных видов деятельности 

 

9  ООД – сказка Речевое развитие детей в рамках различных видах деятель-

ности, объединенных сюжетом хорошо знакомой им сказкой 

 

10  ООД – пресс-

конференция 

журналистов 

Дети задают вопросы «космонавту», героям сказок и другим 

11 ООД – путеше-

ствие 

Организованное путешествие по родному краю, картинной 

галерее. Экскурсоводами могут быть сами дети 

12 ООД – экспери-

мент 

Дети экспериментируют с бумагой, тканью, песком, снегом 

13  ООД  – конкурс Дошкольники участвуют в конкурсах, проводимых по ана-

логии с популярными телевизионными конкурсами КВН, 
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«Что? Где? Когда?» и другими 

 

14 ООД – рисунки-

сочинения 

Сочинение детьми сказок и рассказов по своим собственным 

рисункам 

15 ООД– беседа Беседы с детьми о труде взрослых, на этические и другие 

темы 

16 Комбинированная 

ООД 

В процессе проведения занятия сочетается несколько видов 

деятельности (игровая, изобразительная, музыкальная и т.д.) 

и используются методы и приемы из разных педагогических 

методик (методики р/р, методика развития ИЗО, методика 

музыкального воспитания и т.д.) 

 

 

 

 

Требования к организации организованной  образовательной деятельности 

 

Гигиенические требования: 

-  ООД проводятся в чистом проветренном, хорошо освещенном помещении; 

-  воспитатель, постоянно следит за правильностью позы ребенка,  

-  не допускать переутомления детей на занятиях, соблюдать длительность ООД 

-  предусматривать чередование различных видов деятельности детей не только на различных заня-

тиях, но и на протяжении одного занятия. 

 

 

Дидактические требования 

-  точное определение образовательных задач ООД, ее место в общей системе образовательной дея-

тельности; 

-  творческое использование при проведении ООД всех дидактических принципов в единстве; 

-  определять оптимальное содержание ООД в соответствии с программой и уровнем подготовки 

детей; 

-  выбирать наиболее рациональные методы и приемы обучения в зависимости от дидактической 

цели ООД; 

-  обеспечивать познавательную активность детей и развивающий характер ООД, рационально со-

относить словесные, наглядные и практические методы с целью занятия;                                                

-  использовать в целях обучения дидактические игры (настольно-печатные, игры с предметами 

(сюжетно-дидактические и игры-инсценировки)), словесные и игровые приемы, дидактический ма-

териал. 

-  систематически осуществлять контроль за качеством усвоения знаний, умений и навыков. 

 

     Организационные требования                                                                                                                 

-  иметь в наличие продуманный план проведения ООД; 

-  четко определить цель и дидактические задачи ООД; 

-  грамотно подбирать и рационально использовать различные средства обучения, в том число ТСО, 

ИКТ; 

-  поддерживать необходимую дисциплину и организованность детей при проведении ООД. 

-  не смешивать процесс обучения с игрой, т.к. в игре ребенок в большей мере овладевает способами 

общения, осваивает человеческие отношения.  

-  ООД в ДОУ не должна проводиться по школьным технологиям;  

-  ООД следует проводить в определенной системе, связывать их с повседневной жизнью детей 

(знания, полученные на занятиях, используются в свободной деятельности); 
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-   организации процесса обучения полезна интеграция содержания, которая позволяет сделать про-

цесс обучения осмысленным, интересным для детей и способствует эффективности развития. С 

этой целью проводятся интегрированные и комплексные занятия. 

В ДОУ используется следующая классификация занятий: 

Дидактическая задача 

-  Занятия усвоения новых знаний, умений; 

-  Занятия закрепления ранее приобретенных знаний и умений; 

-  Занятия творческого применения знаний и умений; 

-  Комплексные занятия, где одновременно решается несколько задач. 

-  Содержание знаний (раздел обучения)  

-  Классические занятия по разделам обучения; 

-  Интегрированные (включающие содержание  из нескольких разделов обучения). 

 

 

 

Формы работы по образовательным областям и возрасту 

 

Образовательные 

области 

Формы работы 

 

Ранний возраст 

 

Дошкольный возраст 

Физическое раз-

витие 
 Игровая беседа с элементами 

 движений 

 Игра 

 Утренняя гимнастика 

 Интегративная деятельность 

 Упражнения 

 Экспериментирование 

 Ситуативный разговор 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 Проблемная ситуация 

 

 Физкультурное занятие 

 Утренняя гимнастика 

 Игра 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 Рассматривание. 

 Интегративная 

 деятельность 

 Контрольно- 

 диагностическая 

 деятельность 

 Спортивные и 

 физкультурные досуги 

 Спортивные состязания 

 Совместная деятельность 

 взрослого и детей 

 тематического характера 

 Проектная деятельность 

 Проблемная ситуация 

 

Социально-

коммуникативное 
 Игровое упражнение 

 Индивидуальная игра 

 Совместная с воспитателем 

игра 

 Совместная со сверстниками 

игра (парная, в малой группе) 

 Игра 

 Чтение 

 Индивидуальная игра. 

 Совместная с воспитате-

лем игра. 

 Совместная со сверстни-

ками игра 

 Игра 

 Чтение 

 Беседа 
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 Беседа 

 Наблюдение 

 Рассматривание 

 Чтение 

 Педагогическая ситуация 

 Праздник 

 Экскурсия 

 Ситуация морального выбора 

 Поручение 

 Дежурство. 

 Наблюдение 

 Педагогическая ситуа-

ция. 

 Экскурсия 

 Ситуация морального 

выбора. 

 Проектная деятельность 

Интегративная деятельность 

 Праздник 

 Совместные действия 

 Рассматривание. 

  

 Проектная деятельность 

 Просмотр и анализ муль-

тфильмов, 

 видеофильмов, телепере-

дач. 

 Экспериментирование 

 Поручение и задание 

 Дежурство. 

 Совместная деятельность 

 взрослого и детей тема-

тического 

 характера 

 Проектная деятельность 

 

Речевое развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Рассматривание 

 Игровая ситуация 

 Дидактическая  игра 

 Ситуация общения. 

 Беседа (в том числе в процес-

се наблюдения за объектами 

природы, трудом взрослых).  

 Интегративная деятельность 

 Хороводная игра с пением 

 Игра-драматизация 

 Чтение 

 Обсуждение 

 Рассказ 

 Игра 

 

 

 Чтение. 

 Беседа 

 Рассматривание 

 Решение проблемных си-

туаций. 

 Разговор с детьми 

 Игра 

 Проектная деятельность 

 Создание коллекций 

 Интегративная деятель-

ность 

 Обсуждение. 

 Рассказ. 

 Инсценирование 

 Ситуативный разговор с 

детьми 

 

 Сочинение загадок 

 Проблемная ситуация 

 Использование 

    различных видов театра 

 

Познавательное 

развитие 
 Рассматривание 

 Наблюдение 

 Создание коллекций 

 Проектная деятельность 
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 Игра-экспериментирование. 

 Исследовательская 

 деятельность 

 Конструирование. 

 Развивающая игра 

 Экскурсия 

 Ситуативный разговор 

 Рассказ 

 Интегративная деятельность 

 Беседа 

 Проблемная ситуация 

 Исследовательская дея-

тельность. 

 Конструирование 

 Экспериментирование 

 Развивающая игра 

 Наблюдение 

 Проблемная ситуация 

 Рассказ 

 Беседа 

 Интегративная  деятель-

ность 

 Экскурсии  

 Коллекционирование  

 Моделирование  

 Реализация проекта  

 Игры с правилами  

   

 

Формы организации обучения в повседневной жизни 

На протяжении дня воспитатель имеет возможность осуществлять обучение при использовании 

разнообразных форм организации детей, имеют место фронтальные формы обучения: 

  -  прогулка, которая состоит из: 

  - наблюдений за природой, окружающей жизнью; 

  - подвижных игр; 

  - труда в природе и на участке; 

   - самостоятельной игровой деятельности; 

  - индивидуальной  работе 

  - экспериментирование 

  -  экскурсии; 

 игры: 

- сюжетно-ролевые;  

- дидактические игры;  

- игры-драматизации;  

- спортивные игры; 

 дежурство детей по столовой, на занятиях 

 труд: 

- коллективный; 

- хозяйственно-бытовой;  

- труд в уголке природы; 

- художественный труд; 

 развлечения, праздники; 

 экспериментирование; 

 проектная деятельность; 

 чтение художественной литературы; 

 беседы; 

 показ кукольного театра; 

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

индивидуальная работа с детьми. Содержанием обучения в этом случае являются следующие виды 

деятельности:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дошкольный возраст 

 

Вид деятельности Примеры 

Игровая разыгрывание сюжетных действий из жизни людей; 

развивающие игры, в том числе и компьютерные;  

сюжетно-ролевые игры; 

дидактические игры; 

игры-путешествия; 

предметные игры, игры-имитации 

Познавательно-

исследовательская 

исследования объектов окружающего мира через наблю-

дение;  

экспериментирование; 

ситуативный разговор; 

обсуждение проблемных ситуаций; 

Коммуникативная совместная деятельность, организация сотрудничества; 

овладение навыками взаимодействия с другими детьми и 

со взрослыми; 

развитие навыков общения: доброжелательного отноше-

ния и интереса к другим детям, умения вести диалог, со-

гласовывать свои действия и мнения с потребностями 

других, умение помогать товарищу и самому принимать 

помощь, умение решать конфликты адекватными спосо-

бами. 

Восприятие художественной 

литературы и фольклора 

слушание произведений и рассматривание иллюстраций; 

обсуждение произведений; 

просмотр и обсуждение мультфильмов; 

разгадывание загадок.  

обсуждение пословиц; 

драматизация фрагментов; 

разучивание песен, стихов и загадок. 

Конструирование из разных 

материалов 

модели и макеты; 

коллективные проекты; 

Изобразительная отражение впечатлений от слушания произведений и про-

смотра мультфильмов во всех видах продуктивной дея-

тельности (рисование, лепка, аппликация), использование 
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нетрадиционных техник рисования. 

Двигательная подвижные игры 

Самообслуживание и эле-

ментарный бытовой труд 

в помещении и на улице, как в режимной деятельности, 

так и в самостоятельной деятельности 

 

Ранний возраст 

 

 предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками 

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

 общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством 

взрослого,  

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

лопатка и пр.), 

 восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, двигатель-

ная активность; 

 

Использование интеграции детских видов деятельности делает образовательный процесс интерес-

ным и содержательным.  

Интеграция образовательных областей обеспечивает достижение необходимого и достаточного 

уровня развития ребенка для успешного освоения им содержания дошкольного образования.
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Методы и приемы организации обучения 

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

 

 

Название метода Определение метода Рекомендация по их примене-

нию 

Методы по источнику знаний 

Словесные Словесные методы подразделяются 

на следующие виды: рассказ, объ-

яснение, беседа. 

Словесные методы позволяют в 

кратчайший срок передать ин-

формацию детям. 

Наглядные Под наглядными методами образо-

вания понимаются такие методы, 

при которых  ребенок получает ин-

формацию, с помощью  наглядных 

пособий и технических средств. 

Наглядные методы используются 

во взаимосвязи со словесными и 

практическими методами обучения. 

Наглядные методы образования 

условно можно подразделить на 

две большие группы: метод иллю-

страций и метод демонстраций. 

Метод иллюстраций предпола-

гает показ детям иллюстратив-

ных пособий: плакатов, картин, 

зарисовок на доске и пр. Метод 

демонстраций связан с показом 

мультфильмов, диафильмов и 

др. Такое подразделение 

средств наглядности на иллю-

стративные и демонстрацион-

ные является условным. Оно не 

исключает возможности отне-

сения отдельных средств 

наглядности как к группе иллю-

стративных, так и демонстраци-

онных. В современных услови-

ях особое внимание уделяется 

применению такого средства 

наглядности, как компьютер 

индивидуального пользования. 

Компьютеры дают возможность 

воспитателю моделировать 

определенные процессы и ситу-

ации, выбирать из ряда возмож-

ных решений оптимальные по 

определенным критериям, т.е. 

значительно расширяют воз-

можности наглядных методов в 

образовательном  процессе  при 

реализации ПООП дошкольного 

образования. 

Практические Практические методы обучения ос-

нованы на практической деятель-

ности детей и формируют практи-

ческие умения и навыки.  

Выполнение практических за-

даний проводится после  зна-

комства детей  с тем или иным 

содержанием и носят обобща-

ющий характер.  Упражнения 

могут проводиться не только в 

организованной образователь-

ной деятельности , но и в само-

стоятельной деятельности. 
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Методы по характеру образовательной  деятельности детей 

Информационно-

рецептивный 

Воспитатель сообщает  детям гото-

вую информацию, а они ее воспри-

нимают, осознают и фиксируют в 

памяти. 

Один из наиболее экономных 

способов передачи информа-

ции. Однако при использовании 

этого метода обучения не фор-

мируются умения и навыки 

пользоваться полученными зна-

ниями. 

Репродуктивный Суть метода состоит в многократ-

ном повторении способа деятель-

ности по заданию воспитателя.  

Деятельность воспитателя  за-

ключается в разработке и сооб-

щении образца, а деятельность 

детей – в выполнении действий 

по образцу. 

Проблемное изложение Воспитатель ставит перед детьми 

проблему – сложный теоретиче-

ский или практический вопрос, 

требующий исследования, разре-

шения, и сам показывает путь ее 

решения, вскрывая возникающие 

противоречия. Назначение этого 

метода – показать образцы научно-

го познания, научного решения 

проблем. 

Дети  следят за логикой реше-

ния проблемы, получая эталон 

научного мышления и познания, 

образец культуры развертыва-

ния познавательных действий. 

 

Частично-поисковый Суть его состоит в том, что воспи-

татель расчленяет проблемную за-

дачу на подпроблемы, а дети осу-

ществляют отдельные шаги поиска 

ее решения. 

Каждый шаг предполагает 

творческую деятельность, но 

целостное решение проблемы 

пока отсутствует. 

 

Исследовательский Этот метод призван обеспечить 

творческое применение знаний.  

В процессе образовательной де-

ятельности дети овладевают  

методами познания, так форми-

руется их опыт поисково- ис-

следовательской деятельности. 

Активные методы Активные методы предоставляют 

дошкольникам  возможность обу-

чаться на собственном опыте, при-

обретать разнообразный субъек-

тивный опыт.  

Активные методы обучения 

предполагают использование в 

образовательном процессе 

определенной последовательно-

сти  выполнения заданий: начи-

ная с анализа и оценки конкрет-

ных ситуаций, дидактическим 

играм. Активные методы долж-

ны применяться по мере их 

усложнения. 

В группу активных методов об-

разования входят дидактиче-

ские игры – специально разра-

ботанные игры, моделирующие 

реальность и приспособленные 

для целей обучения. 
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Процесс обучения детей в детском саду строится, опираясь на наглядность, а специальная органи-

зация развивающей среды способствует расширению и углублению представлений детей об окру-

жающем мире. 

 

 

2.1.7 Особенности образовательной деятельности разных видов 

и культурных практик. 

 

     Появляясь в современном обществе, ребенок входит в совершено другие взаимоотношения, он 

сталкивается с самыми разнообразными трудностями. Поэтому главной и основной задачей взрос-

лых является помощь в овладении определенными знаниями, которые ему понадобятся в самосто-

ятельной жизни, то есть овладение определенными навыками социализации. 

     Основными функциями детского сада в процессе социализации можно считать следующие:  

- приобщение человека к культуре общества; 

- создание условий для индивидуального развития и духовно-ценностных ориентации;  

- автономизация подрастающих поколений от взрослых;  

- дифференциации воспитуемых в соответствии с их личностными ресурсами применительно к 

реальной социально-профессиональной структуре общества. 

     В детском саду как в социально контролируемой социализации воспитательные организации 

играют ведущую роль, ибо именно в них ребенок в большей или меньшей мере приобретает  зна-

ния, нормы, опыт, т. е. именно в них осуществляется социальное воспитание. 

     Индивидуальная помощь реализуется в процессе: содействия ребенку в решении проблем; со-

здания специальных ситуаций в жизнедеятельности воспитательных организаций для его позитив-

ного самораскрытия, а также повышения статуса, самоуважения; стимулирования саморазвития. 

     Индивидуальная помощь — это сознательная попытка содействовать человеку в приобретении 

знаний, установок и навыков, необходимых для удовлетворения его потребностей. 

     Педагог в детском саду должен уметь помочь ребенку, направив его в нужное русло. Он должен 

стремится не подавлять, а направлять инициативу ребят; развивать их общественное мнение, раз-

вивать детское самоуправление. 

     Общение ребёнка со взрослыми и сверстниками является одним из важнейших факторов пси-

хического развития с первых дней жизни ребенка. 

     В дошкольном возрасте последовательно сменяют друг друга четыре формы общения ребенка 

со взрослым: ситуативно-личностное, ситуативно-деловое, внеситуативно-познавательное и внеси-

туативно-личностное и три формы общения со сверстниками: эмоционально-практическое, ситуа-

тивно-деловое и внеситуативно-деловое (М. И. Лисина).  

     Изменяется содержание общения, его мотивы, коммуникативные навыки и умения, формирует-

ся один из компонентов психологической готовности к обучению в школе — коммуникативный. 

Ребенок избирательно относится ко взрослым, постепенно начиная сознавать свои отношения с 

ними: как они к нему относятся и что от него ждут, как он к ним относится и что от них ожидает. 

Интерес к сверстнику проявляется несколько позднее, чем интерес к взрослому. Общение ребенка 

со сверстниками складывается' в различных объединениях. На развитие контактов с другими 

детьми влияет характер деятельности и наличие у ребенка умений для ее выполнения. 

     Группа детского сада - это первое социальное объединение детей, в котором они занимают раз-

личное положение. В дошкольном возрасте проявляются дружеские взаимоотношения и кон-

фликтные, выделяются дети, испытывающие трудности в общении. С возрастом изменяется отно-

шение дошкольников к сверстникам, которых оценивают не только по деловым качествам, но и по 

личностным, прежде всего нравственным. Это связано с развитием представлений детей о нормах 

морали, углублением в понимании содержания нравственных качеств. 

     Социальные статусы детей: 
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предпочитаемые– те дети, которые находятся в группе в атмосфере любви и поклонения. Их ценят 

за внешние данные, обаяние, быстрое реагирование в разных ситуациях и лояльность, за уверен-

ность, способность без колебаний брать на себя ответственность, не бояться риска; 

принятые– особенно не выделяются, простые и открытые для общения, им доверяют, с ними сове-

туются, хотят играть, хотя никакими сверх способностями они не обладают; 

Пренебрегаемые– непринятые в игру, они часто чувствуют равнодушие или неприязнь одно груп-

пников. Чаще всего это драчуны, задиры, с ними не хотят играть именно из-за этого; 

Изолированные– это тихони, которых не видно и не слышно, они не участвуют в общих играх, от-

казываются от всего, что им предлагают, если такой ребенок не пришел в детский сад, его отсут-

ствия могут не заметить. 

Показатели взаимодействия и общения со сверстниками. 

Игровое взаимодействие: 

 Ранний возраст. Действия со сверстником как с игрушкой. Причем эти действия отличают-

ся бесцеремонностью. При этом сопротивление «игрушки» вовсе не интересует малыша, ребенок 

может схватить ровесника за волосы, потрогать за нос, похлопать по лицу. Очень часто конфликты 

возникают из-за игрушки. И, тем не менее, интерес к сверстнику постепенно растет. 3-й год жизни. 

На третьем году общение между детьми активизируется. Они уже вступают в совместную игро-

вую деятельность, которая доставляет им большое удовольствие. Большинство совместных игр 

основано на стремлении детей подражать друг другу.  

3—4 года. Вначале — игра рядом. Дети участвуют в совместных шалостях. К концу — способны 

привлечь другого ребенка для игры. Объединяются для нее по 2—3 человека. Но еще не распреде-

ляют роли, нет взаимодействия персонажей, не учитываются игровые желания другого. Подража-

ют действиям с игрушкой партнеров. 

4—5 лет. Игровые объединения состоят из 2—5 детей. Увеличивается продолжительность игрово-

го взаимодействия. Распределяют роли. Согласовывают игровые действия по ходу игры. Появля-

ется ролевое общение. При конфликтах оказывают давление на партнеров, но чаще пытаются объ-

яснить партнеру правомерность своих притязаний. 

5—6 лет. Возрастает избирательность и устойчивость взаимодействия. При планировании игры 

основное внимание уделяют согласованию ее правил. Появляются попытки совместного распреде-

ления ролей. При конфликтах объясняют партнеру свои действия и критику действий другого, 

ссылаясь на правила.  

6—8 лет Предварительное совместное планирование игры, распределение ролей. Ролевое взаимо-

действие свертывается. Могут оказать помощь и поддержку друзьям. Во взаимодействии ориенти-

руются на социальные нормы и правила.  

Общение: 

Ранний возраст. К концу первого года жизни у детей появляется довольно устойчивое стремление 

к общению со сверстниками: они любят бывать среди других детей, хотя еще не играют с ними. 

Со второго года общение со сверстниками расширяется. Однако об устойчивости выбора партнера 

для общения у маленьких детей говорить не приходится. 

3—4 года Речь ребенка состоит из простых предложений. Дети беседуют, но не всегда отвечают 

друг другу. Может происходить и «коллективный монолог».  

4—5 лет Речь ребенка состоит из сложных предложений. В беседе дети 118 адресуют свои выска-

зывания друг другу. Могут учитывать возможности понимания слушателя. 

5—6 лет Сообщения детей относятся не только к настоящей ситуации, но содержат информацию о 

прошедших событиях. Дети внимательно слушают друг друга. Эмоционально переживают рассказ 

другого.  

6—8 лет. Пытаются дать собеседнику как можно более полную и точную информацию. Уточняют 

сообщения другого.  

Взаимодействие детей на занятиях: 

Ранний возраст. Совместная деятельность становится предметной, т. к. мотив этой деятельности 

заключается в самом предмете и способе его употребления. 
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           3—4 года. Проявления интереса к предметным действиям партнера, подражание им. Спо-

собность пригласить партнера к выполнению совместной работы. Попытки наладить сотрудниче-

ство. 

            4—5 лет. Способность (с помощью взрослого) разделить материал и распределить обязан-

ности при выполнении работы. Усиление взаимного контроля за действиями сверстника. Стрем-

ление к получению конечного результата.  

          5—6 лет. Способность предложить группе сверстников план совместной работы. Самостоя-

тельное распределение обязанностей внутри группы. Учет мнений членов группы. Развитие чув-

ства сопричастности общему делу.  

          6—8 лет. Дальнейшее расширение и усложнение форм совместной работы (интегрированная 

деятельность). Возможность сотрудничества в непродуктивных видах деятельности. Коллективное 

создание замысла. Доброжелательное внимание к партнерам. 

 

2.1.8 Способы и направления поддержки детской инициативы 

    

     Ребенок дошкольного возраста неутомимый исследователь, который хочет все знать, все по-

нять, во всем разобраться, у него своеобразное, особое видение окружающего мира, он смотрит 

вокруг на происходящее с восторгом и удивлением и открывает для себя чудесный мир, где много 

интересных предметов и вещей, событий и явлений, так много тайного и неосознанного. 

     Активность ребенка является основной формой его жизнедеятельности, необходимым условием 

его развития, которая закладывает фундамент и дает перспективы роста интеллектуального, твор-

ческого потенциала ребенка, его инициативы. 

    Специфические виды деятельности ребёнка развиваются, порой, без помощи взрослого и даже 

вопреки его запретам. В этом и заключается их истинно детская сущность. К таким видам дея-

тельности относится экспериментирование и игра - важнейший вид поисковой деятельности. Экс-

периментирование лежит в основе любого процесса детского познания и пронизывает все сферы 

детской жизни. Поэтому, что бы такая «стихийная» познавательная деятельность детей приобрела 

осмысленность и развивающий эффект должны быть созданы условия, необходимые для развития 

детской инициативы.   

 

«Социально-коммуникативное развитие» 

3 - 4 года Приоритетная  сфера инициативы – продуктивная деятельность 

• Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка 

• Рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем достижениях 

• Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей 

• Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу 

• Помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей 

• Поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное ощущение возрастающей 

умелости 

• В ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям ребенка, поз-

волять ему действовать в своем темпе 

• Не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Использовать в роли но-

сителей критики только игровые персонажи, для которых создавались эти продукты. Ограничить 

критику исключительно результатами продуктивной деятельности 

• Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к застенчивым, 

нерешительным, конфликтным, непопулярным детям 

• Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и недостат-

ков 

• Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя 

любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать ласку и теплое слово 

для выражения своего отношения к ребенку, проявлять деликатность и тактичность 
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4 - 5 лет Приоритетная сфера инициативы – познание окружающего мира 

• Поощрять желание ребенка строить первые собственные умозаключения, внимательно вы-

слушивать все его рассуждения, проявлять уважение к его интеллектуальному труду 

• Создавать условия и поддерживать театрализованную деятельность детей, их стремление 

переодеваться («рядиться») 

• Обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и движений под популярную 

музыку 

• Создать в группе возможность, используя мебель и ткани, создавать «дома», укрытия для 

игр 

• Негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и только «с глазу на глаз», а не 

на глазах у группы 

• Недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть,  навязывать им сюжеты иг-

ры. Развивающий потенциал игры определяется тем, что это  самостоятельная, организуемая са-

мими детьми деятельность 

• Соблюдать условия участия взрослого в играх детей: дети сами приглашают взрослого в 

игру или добровольно соглашаются на его участие; сюжет и ход игры, а также роль, которую 

взрослый будет играть, определяют дети, а не педагог; характер исполнения роли также определя-

ется детьми 

• Привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные возможности и 

предложения 

• Побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку воспринима-

емого, не навязывая им мнения взрослых 

• Привлекать детей к планированию жизни группы на день 

 

5 – 6 лет Приоритетная сфера инициативы – внеситуативно-личностное общение 

• Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя 

любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече; использовать ласку и теплое слово 

для выражения своего отношения к ребенку 

• Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей 

• Поощрять желания создавать что-либо по собственному замыслу; обращать внимание детей 

на полезность будущего продукта для других или ту радость, которую он доставит кому-то (маме, 

бабушке, папе, другу) 

• Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей 

• При необходимости помогать детям в решении проблем  организации игры 

• Привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную перспек-

тиву 

• Обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т.п. 

• Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной  

деятельности детей по интересам 

 

 

 

6 – 8 лет Приоритетная сфера инициативы – научение 

• Вводить  адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным признани-

ем его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования продукта 

• Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов исправления 

работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, совершенствование деталей 

и т.п. 

• Рассказывать детям о трудностях, которые вы сами испытывали при обучении новым видам 

деятельности 
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• Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, обретая 

уважение и признание взрослых и сверстников 

• Обращаться к детям с просьбой показать воспитателю и научить его тем индивидуальным 

достижениям, которые есть у каждого 

• Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его результатами 

• Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей 

• При необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры 

• Привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. Учитывать и реа-

лизовать их пожелания и предложения 

• Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной  

деятельности детей по интересам 

«Речевое развитие» 

3 - 4 года Приоритетная  сфера инициативы – продуктивная деятельность 

• Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка 

• Рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем достижениях 

• Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей 

• Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу 

• Помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей 

• Поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное ощущение возрастающей 

умелости 

• В ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям ребенка, поз-

волять ему действовать в своем темпе 

• Не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Использовать в роли но-

сителей критики ТОЛЬКО игровые персонажи, для которых создавались эти продукты. Ограни-

чить критику исключительно результатами продуктивной деятельности 

• Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к застенчивым, 

нерешительным, конфликтным, непопулярным детям 

• Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и недостат-

ков 

• Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя 

любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать ласку и теплое слово 

для выражения своего отношения к ребенку, проявлять деликатность и тактичность 

 

4 - 5 лет Приоритетная сфера инициативы – познание окружающего мира 

• Поощрять желание ребенка строить первые собственные умозаключения, внимательно вы-

слушивать все его рассуждения, проявлять уважение к его интеллектуальному труду 

• Создавать условия и поддерживать театрализованную деятельность детей, их стремление 

переодеваться («рядиться») 

• Недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть,  навязывать им сюжеты иг-

ры. Развивающий потенциал игры определяется тем, что это  самостоятельная, организуемая са-

мими детьми деятельность 

• Соблюдать условия участия взрослого в играх детей: дети сами приглашают взрослого в 

игру или добровольно соглашаются на его участие; сюжет и ход игры, а также роль, которую 

взрослый будет играть, определяют дети, а не педагог; характер исполнения роли также определя-

ется детьми 

• Побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку воспринима-

емого, не навязывая им мнения взрослых 

• Привлекать детей к планированию жизни группы на день 

 

5 – 6 лет Приоритетная сфера инициативы – внеситуативно-личностное общение 
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• Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя 

любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече; использовать ласку и теплое слово 

для выражения своего отношения к ребенку 

• Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей 

• Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей 

• При необходимости помогать детям в решении проблем  организации игры 

• Привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную перспек-

тиву 

• Обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т.п. 

• Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной  

деятельности детей по интересам 

 

6 – 8 лет Приоритетная сфера инициативы – научение 

• Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным признани-

ем его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования продукта 

• Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов исправления 

работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, совершенствование деталей 

и т.п. 

• Рассказывать детям о трудностях, которые вы сами испытывали при обучении новым видам 

деятельности 

• Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, обретая 

уважение и признание взрослых и сверстников 

• Обращаться к детям с просьбой показать воспитателю и научить его тем индивидуальным 

достижениям, которые есть у каждого 

• Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей 

• При необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры 

• Привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. Учитывать и реа-

лизовать их пожелания и предложения 

• Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной  

деятельности детей по интересам 

«Познавательное развитие» 

3 - 4 года:  

• Использовать в работе с детьми формы и методы, побуждающие детей к различной 

степени активности 

• Проводить индивидуальные беседы познавательной направленности 

4 - 5 лет:  

• Создавать условия для проявления познавательной активности детей 

• Использовать в работе с детьми методы и приемы, активизирующие детей на само-

стоятельную поисковую деятельность (детское экспериментирование) 

• Поощрять возникновение у детей индивидуальных познавательных интересов и 

предпочтений, активно использовать их в индивидуальной работе с каждым ребёнком 

5 – 8 лет: 

• Развивать и поддерживать активность, инициативность и самостоятельность в по-

знавательной (поисковой) деятельности 

• Поощрять и поддерживать индивидуальные познавательные интересы и предпочте-

ния 

«Художественно-эстетическое развитие» 

2 - 3 года:  

• По указанию ребенка создавать для него изображения или лепку, другие изделия 

• Содержать в открытом доступе изобразительные материалы 
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• Поощрять занятия изобразительной деятельностью, выражать одобрение любому 

результату труда ребенка 

3 - 4 года: 

• Всегда предоставлять детям возможности для реализации их замысла 

4 - 5 лет: 
• Читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку 

5 - 8 лет:  

• Устраивать выставки и красиво оформлять постоянную экспозицию работ 

• Организовывать концерты для выступления детей и взрослых. 

 

2.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
При выборе парциальных программ коллектив ДОУ учитывал образовательные потребности, ин-

тересы и мотивы детей, членов их семей и педагогов и ориентировался на направленность групп. 

 

2.2.1 Описание образовательной деятельности по программе «Юный эколог»  

Цель программы: формирование экологической культуры дошкольников.  

Основные задачи детей 4 –го года жизни:  

• Учить различать морковь и репу; знать названия корнеплодов, их сенсорные характеристи-

ки: морковь длинная, красная, твердая, гладкая, сладкая и вкусная; репа круглая, желтая, твердая, 

гладкая, вкусная. Развивать различные ощущения детей, их речь: умение слышать воспитателя, 

повторять за ним определения предметов.  

• учить детей различать траву и деревья, знакомит с каким-нибудь одним видом, растущим 

на участке (например, березой)  

• Обратить внимание детей на уголок природы, на аквариум, вызвать интерес к нему, поло-

жительные эмоции на его обитательницу.  

• знакомить детей с деревьями (берёза, рябина, клён)  

• Дать первоначальные знания о том, что рыбка в аквариуме живая, она плавает и хочет есть, 

ее надо кормить, она передвигается, плавает без чьей-либо помощи.  

• Учить различать овощи, знать их названия, особенности формы, цвета, вкуса. Развивать 

сенсорные ощущения детей, умение слышать воспитателя, отвечать на вопросы.  

• Дать первоначальные представления о составе куриной семьи (петух и курица с цыплята-

ми)  

• знакомить детей с сезонными явлениями природы.   

• Учить различать яблоко, грушу, сливу; знать названия плодов, их сенсорные характеристи-

ки  

• Развивать различные ощущения детей – зрительные, тактильные, вкусовые и обонятельные;  

• Познакомить с коровой и теленком, козой и козлёнком, лошадью и жеребёнком их отличи-

тельными особенностями.  

• Воспитывать бережное отношение к деревьям.  

• Учить замечать птиц в ближайшем окружении: на деревьях, крыше, заборе, дорожках, в 

небе.   

• Учить различать воробья, ворону и голубя по размеру и окраске  

• Дать первоначальное представление о лесе и его обитателях  
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• Уточнить представление о репчатом луке как овоще, из которого можно вырастить зеленый 

лук, полезный для здоровья. Учить детей сажать луковицы в землю и в воду, зарисовывать лук в 

банке.   

• Развивать тактильные ощущения детей (кожей) – учить различать холодную и горячую во-

ду, правильно обозначать ее словами, радоваться воде: холодная – освежает, бодрит; теплая – со-

гревает, ласкает.  

• Учить различать плоды по названию, особенностям формы, цвета, поверхности, вкуса и за-

паха. Развивать сенсорные ощущения, ощущать радость от восприятия красивых плодов, их запа-

ха.   

• Уточнить представления детей о двух уже знакомых им комнатных растениях (бальзамин, 

фикус, колеус, аспидистра), дать другие их названия (огонек, крапивка, дружная семейка)  

• Закрепить представление о знакомых домашних животных: их облике, отличительных осо-

бенностях  

• Показать различие и сходство растений (одуванчик высокий, пушистый, имеет гладкий 

стебель; мать-и-мачеха ниже, не такая пушистая, стебель весь в чешуйках; оба цветка желтые).  

  

 Основные задачи  детей 5-го года жизни:   

• Расширять представления детей о природе.  

• Знакомить с домашними животными, обитателями уголка природы (аквариумные рыбки, 

хомяк, волнистые попугайчики, канарейки и др.).  

• Расширять представления детей о некоторых насекомых (муравей, бабочка, жук, божья ко-

ровка).  

• Продолжать знакомить с фруктами, овощами и ягодами, с грибами.  

• Закреплять знания детей о травянистых и комнатных растениях, их названиях (бальзамин, 

фикус, хлорофитум, герань, бегония, примула и др.); знакомить со способами ухода за ними.  

• Рассказывать детям о свойствах песка, глины и камня.  

• Расширять представления детей об условиях, необходимых для жизни людей, животных,    

растений (воздух, вода, питание и т. п.).  

• Умения  узнавать и называть 3-4 вида деревьев (елка, сосна, береза, клен и др.).  

• Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок, подкармливать их зи-

мой.  

• Умения замечать и называть изменения в природе.  

• Формировать умение устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой 

природы.  

• Наблюдать с детьми за поведением птиц на улице и в уголке природы.  

• Умение узнавать и называть время года.  

  

  

Основные задачи детей 6-го года жизни:   

• Расширять представления о способах правильного взаимодействия с растениями и живот-

ными.  

• Дать детям представления о том, что в природе все взаимосвязано.   
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• Расширять и уточнять представления детей о природе.   

• Закреплять представления о растениях ближайшего окружения: деревьях, кустарниках и 

травянистых растениях. Познакомить с понятиями «лес», «луг» и «сад».  

• Продолжать знакомить с комнатными растениями.  

• Рассказать детям о способах вегетативного размножения растений.  

• Расширять представления о домашних животных, их повадках, зависимости от человека.  

• Расширять представления детей о диких животных: где живут, как добывают пищу и гото-

вятся к зимней спячке. Познакомить с птицами (ласточка, скворец).  

• Познакомить с представителями класса пресмыкающихся (ящерица, черепаха) и насекомых 

(пчела, комар, муха).  

• Формировать представления о чередовании времен года, частей суток и их некоторых ха-

рактеристиках.  

• Знакомить с многообразием родной природы; с растениями и животными различных кли-

матических зон.  

• Рассказывать о значении солнца и воздуха в жизни человека, животных и растений.   

• Закреплять умение ухаживать за растениями. Закреплять умение наблюдать. Закреплять 

умение ухаживать за обитателями уголка природы.  

• Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями (сезон 

— растительность — труд людей).  

• Закреплять представления детей о том, как похолодание и сокращение продолжительности 

дня изменяют жизнь растений, животных и человека.  

• Знакомить детей с тем, как некоторые животные готовятся к зиме.  

• Расширять и обогащать знания детей об особенностях зимней природы, особенностях дея-

тельности людей в городе, на селе.  

• Расширять и обогащать представления детей о влиянии тепла, солнечного света на жизнь 

людей, животных и растений (природа «расцветает», много ягод, фруктов, овощей; много корма 

для зверей, птиц и их детенышей). Представления о съедобных и несъедобных грибах  

• Формировать представления о том, что человек — часть природы и что он должен беречь, 

охранять и  защищать ее.   

• Продолжать формировать навыки культуры поведения в природе (не загрязнять окружаю-

щую природу, бережно относиться к растениям и животным и т.д.).  

  

  

Основные задачи детей 7-го года жизни:   

• Расширять и уточнять представления детей о деревьях, кустарниках, травянистых растени-

ях; растениях луга, сада, леса.  

• Конкретизировать представления детей об условиях жизни комнатных растений.  

• Знакомить со способами их вегетативного размножения (черенками, листьями, усами).   

• Знакомить с лекарственными растениями (подорожник, крапива и др.).  

• Расширять и систематизировать знания о домашних, зимующих и перелетных птицах; до-

машних животных и обитателях уголка природы.  



 

54 
 

• Продолжать знакомить с дикими животными. Расширять представления об особенностях 

приспособления животных к окружающей среде.  

• Расширять знания детей о млекопитающих, земноводных и пресмыкающихся. Знакомить с 

некоторыми формами защиты земноводных и npeсмыкающихся от врагов.   

• Расширять представления о насекомых. Знакомить с особенностями их жизни.  

• Формировать представления о переходе веществ из твердого состояния в жидкое, и наобо-

рот.  

• Объяснить детям, что в природе все взаимосвязано.  

• Подвести детей к пониманию того, что жизнь человека на Земле во многом зависит от 

окружающей среды: чистые воздух, вода, лес, почва благоприятно сказываются на здоровье и 

жизни человека.  

• Закреплять умение различать по внешнему виду и правильно называть бабочек (капустни-

ца, крапивница, павлиний глаз) и жуков (божья коровка, жужелица);  сравнивать насекомых по 

способу передвижения (летают, прыгают, ползают).   

• Закреплять умение обобщать и систематизировать представления о временах года.  

• Наблюдать такие явления природы, как иней, град, туман, дождь.   

• Закреплять умение устанавливать причинно-следственные связи между природными явле-

ниями (если исчезнут насекомые — опылители растений, то растения не дадут семян и др.).  

• Закреплять умение правильно вести себя в природе (не ломать кусты и ветви деревьев, не 

оставлять мусор, не разрушать муравейники и др.).  

• Оформлять с детьми альбомы о временах года: подбирать картинки, фотографии, детские 

рисунки и рассказы.  

• Привлекать к высаживанию садовых растений (настурция, астры) в горшки.  

• Закреплять умение собирать природный материал (семена, шишки, желуди, листья) для из-

готовления поделок.  

• Обогащать представления детей о сезонных изменениях в природе (самые короткие дни и 

длинные ночи,  холодно, мороз, гололед и т. д.).  

• Обращать внимание на то, что на некоторых деревьях долго сохраняются плоды (на рябине, 

ели и т.д.). Объяснить, что это корм для птиц.  

• Закреплять умение определять свойства снега (холодный, пушистый, рассыпается, липкий 

и др.; из влажного тяжелого снега лучше делать постройки).  

• Привлекать детей к посадке семян овса для птиц.  

• Расширять представления дошкольников о весенних изменениях в природе (чаще светит 

солнце, зацветают подснежники; распускаются почки на деревьях и кустарниках, начинается ле-

доход; пробуждаются травяные лягушки, жабы, ящерицы; птицы вьют гнезда; вылетают бабочки-

крапивницы; появляются муравьи).  

• Наблюдать, как высаживают, обрезают деревья и кустарники.  

• Умения  замечать изменения в уголке природы (комнатные растения начинают давать но-

вые листочки, зацветают и т. д.); пересаживать комнатные растения, в том числе способом черен-

кования.   

• Умения устанавливать связи между состоянием растения и условиями окружающей среды.  
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• Воспитывать уважение к труду сельских жителей (земледельцев, механизаторов, лесничих).  

• Формировать представления о том, что человек — часть природы и что он должен беречь, 

охранять и защищать ее.   

• Продолжать формировать навыки культуры поведения в природе (не загрязнять окружаю-

щую природу, бережно относиться к растениям и животным и т.д.).  

 

Структура программы предусматривает занятия по экологии в младших, средних, старших и под-

готовительных группах с сентября по май по одному занятию в неделю и составляет 36 часов в 

год.   

Организация занятий предусматривает образовательную работу в групповых помещениях, на  эко-

логической тропе на территории ДОО и внутри здания, на экскурсиях в окружающую природу и 

дополнительные занятия с воспитателями в группах через различные формы:  

  

Модель организации образовательного  процесса в ДОУ   

 

Младший дошкольный возраст  

  

№  

п/п  

Направления 

развития ребёнка   

1-я половина дня  2-я половина дня  

1.  Экологическое 

развитие  
• игры  

• Наблюдения  

• Беседы   

• Занятия  

• Исследовательская ра-

бота, опыты и эксперименти-

рование  

• Слушание сказок, рас-

сказов, стихов.   

• Занятия, игры  

• Досуги  

• Индивидуальная 

работа  

• прогулки  

  

 

 

 

Старший дошкольный возраст  

№  

п/п  

Направления 

развития ребёнка   

1-я половина дня  2-я половина дня  
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1.  Экологическое 

развитие  
• Занятия   

• Целевые прогулки  

• Дидактические игры  

• Наблюдения  

• Ведение календаря  

• Беседы   

• Экскурсии   

• Исследовательская 

работа, опыты и эксперимен-

тирование  

• Игровые, обучающие 

ситуации  

• Слушание  и обыгры-

вание сказок, рассказов, сти-

хов.  

• Труд  

• Дежурства в уголках 

природы  

• Занятия  

• Развивающие игры  

• Досуги  

• Занятия по интере-

сам  

• Индивидуальная 

работа  

• Труд  

• Игровые, обучаю-

щие ситуации  

  

  

  

Образовательная 

область  

Формы работы  

Младший дошкольный воз-

раст  

Старший дошкольный возраст  

Экологическое раз-

витие  
• Рассматривание  

• Наблюдение  

• Игра эксперименти-

рование 

• Исследовательская 

 деятельность  

• Конструирование.  

• Проектная деятельность  

• Исследовательская дея-

тельность.  

• Конструирование  

• Экспериментирование  

• Развивающая игра  

• Наблюдение  

• Проблемная ситуация  

 • Развивающая игра  

• Экскурсия  

• Ситуативный разго-

вор  

• Рассказ  

• Интегративная дея-

тельность  

• Беседа  

• Проблемная ситуа-

ция  

• Рассказ  

• Беседа  

• Интегративная  деятель-

ность  

• Экскурсии   

• Коллекционирование   

• Моделирование   

• Реализация проекта   

• Игры с правилами   
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Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации.  

        В программе представлена система работы с детьми средней группы детского сада по про-

грамме «Юный эколог».  

Методы, приемы и формы работы с детьми разнообразны:   

  

Виды  Методы обучения  Приемы  

Словесные  

  

• устное изложение;   

• беседа;  

• рассказ  педагога, рас-

сказ детей;                                      

объяснение;  

• объяснение;  

• чтение художественной  

литературы  

•  чтение художественной  

литературы  

• вопросы (требующие конста-

тации; побуждающие к мысли-

тельной деятельности) ;  

• указание (целостное и 

дробное) ;                                    

• пояснение;  

• объяснение;  

педагогическая оценка;              

• беседа (после экскурсии, про-

гулки, просмотра диафильмов и 

т. п.)   

 

 

 

 

 

 

 

 

Наглядные  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практические 

• показ,  выполнен педагогом;  

• наблюдение (кратковременные 

длительные; повторные сравнитель-

ные; распознающего характера; изме-

нением преобразованием объектов; 

репродуктивного характера.);  

• демонстрация наглядных по-

собий предметов, репродукций, диа-

фильмов, слайдов, видеозаписей, 

компьютерных программ  

• работа по образцу и др. 

 упражнение  

• эксперимент; элементарные 

опыты  

• моделирование 

 • показ способов     

действий; 

 • показ образца.  
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Игровые методы 

обучения. 

• Дидактическая игра  

Воображаемая ситуация в разверну-

том виде: с ролями, игровыми дей-

ствиями, соответствующим игровым 

оборудованием. 

 • внезапное появление 

объектов;  

• выполнение воспитате-

лем игровых действий;  

загадывание и отгадывание зага-

док; 

  • введение элементов со-

ревнования;  

• создание игровой ситу-

ации.  

  

  

Для реализации поставленных задач при организации образовательного процесса применя-

ются следующие  приемы:  

• игровая мотивация, связанная с принятием ребёнком какой-то роли;  

• мотивация общения;  

• мотивация деятельности;  

• сюрпризный момент;  

• импровизация воспитателем маленьких познавательных сказок о наблюдаемом;  

• комментирование успехов детей;  

• объяснение;  

• подсказка;  

• проблемная ситуация;  

• помощь;  

• указание (в приветливой, игровой форме);  

• диалоги воспитателя от лица персонажей;  

• оживление персонажей в воображаемой ситуации;  

• игровые упражнения;  

• искренние яркие рассказы детям о том, что они видят;  

• показ объекта (явления) с одновременным рассказом о нём; показ новых способов работы с 

материалами, готовыми формами;  

• рассказывание сказок с познавательным содержанием;  

• рассказывание реалистических рассказов из опыта воспитателя;  

• показ наглядности;  

• любование пейзажем;  

• осматривание объекта эстетического восприятия с разных сторон;   рассказывание 

воспитателя о том, что он чувствует сам;  

• создание изображения для каких-нибудь вымышленных игровых персонажей;  

• подарки воспитателя для детей (фигурки для раскрашивания, сувениры, маленькие открыт-

ки и др.)  
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• совместное с детьми обсуждение последовательности действий;  

• предоставление ребёнку ситуации выбора.  

  

Для реализации поставленных задач при организации образовательного процесса преду-

сматривает следующие средства:  

- развивающие игры: настольно-печатные, динамические, словесные; творческие задания, 

предполагающие организацию разных видов художественно-творческой деятельности детей;  

- экскурсии;  

- исследование, экспериментирование (игровое экспериментирование и опыты с предметами 

и материалами);  

- прогулки в природу в разные сезоны (на различные городские и сельские объекты);  

- развлечения;  

- праздники;  

- проектирование решения проблемы;   

- познавательные беседы (с использованием разнообразного наглядно- иллюстративного 

 материала,  музыкального  сопровождения,  

художественного слова, развивающих игр упражнений, заданий);  

- посещение гостей;  

- трудовую деятельность (труд в природе и хозяйственно-бытовой труд).  

     Использование  разнообразных организационных форм предполагает реализацию  методов, 

максимально активизирующих мышление, воображение, поисковую и продуктивную деятельность 

детей; на создании условий для реализации универсальных возможностей детей в овладении креа-

тивным потенциалом, на культивировании в ребенке субъекта учения; на конструировании диало-

гово-дискуссионной формы организации совместной деятельности взрослых и детей.  

  

 Способы и направления поддержки детской инициативы в освоении Программы.  

Для детей раннего и младшего возраста:  

• Активно    проявляется потребность в познавательном общении со взрослыми (многочис-

ленные   вопросы).   Воспитатель   поощряет познавательную    активность    каждого    ребенка,    

развивает    стремление    к наблюдению, сравнению, обследованию свойств и качеств предметов, 

внимание    к    вопросам    детей,    побуждать    и    поощрять    их познавательную   активность,   

создавая   ситуации   самостоятельного   поиска  решения возникающих проблем.   

• Воспитатель     показывает     детям     пример     доброго     отношения     к окружающему 

миру: как любить и беречь природу.  Он помогает     

малышам    увидеть    в    мимике    и    жестах    проявление    яркого эмоционального состояния 

людей. Своим одобрением и примером воспитатель поддерживает    стремление    к    положитель-

ным    поступкам,    способствует становлению положительной самооценки, которой ребенок 

начинает дорожить.   

• «Деятели»,   а   не наблюдатели.    Опыт    активной    разнообразной    деятельности - важ-

нейшее условие их развития. Возможность участвовать в разнообразных делах:  в  играх,  двига-

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

зованию, в рисовании, лепке, речевом  общении,  в     творчестве     (имитации,     подражание     

образам     животных, танцевальные импровизации и т. п.).   
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Для детей среднего возраста:  

• Освоение детьми системы  разнообразных  обследовательских  действий,  приемов  про-

стейшего анализа,  сравнения,  умения  наблюдать.   

• Воспитатель  специально  насыщает жизнь  детей  проблемными  практическими  и  по-

знавательными  ситуациями,  в которых  детям  необходимо  самостоятельно  применить  осво-

енные  приемы.   

• Доброжелательное, заинтересованное отношение воспитателя   к   детским   вопросам   и   

проблемам,   готовность   «на   равных» обсуждать;   

• Активное   развитие   и   созревание эмоциональной  сферы; прежнее  радостное  чувство  

от  общения  с  окружающим миром  постепенно  перерастает в более сложное чувство симпатии, 

привязанности. Воспитатель    специально    создает    ситуации,    в    которых    дошкольники 

приобретают   опыт   бережного отношения   к   окружающему миру.  Воспитатель   пробуждает 

эмоциональную отзывчивость детей, направляет ее на сочувствие.   

• Важно,  чтобы  у  ребенка  всегда  была  возможность  выбора  игры,  а  для этого   набор   

игр   должен   быть   достаточно   разнообразным   и   постоянно меняющимся  (смена  части  игр  

примерно  1  раз  в  2  месяца).  Около  15%  игр должны быть предназначены для детей старшей 

возрастной группы, чтобы дать возможность     ребятам,     опережающим     в     развитии     

сверстников,     не останавливаться, а продвигаться дальше.   

• Постепенно     совершенствуются     умения     дошкольников     самостоятельно действо-

вать  по  собственному  замыслу.  Сначала  эти  замыслы  не  отличаются устойчивостью   и   легко   

меняются   под   влиянием   внешних   обстоятельств. Поэтому  воспитателю  необходимо  разви-

вать  целенаправленность  действий,  помогать   детям   устанавливать   связь   между   целью   де-

ятельности   и   ее результатом, учить находить и исправлять ошибки.   

• Помощниками в этом могут стать картинки, фотографии, модели, наглядно, «по шагам» 

демонстрирующие детям очередность выполнения действий от постановки цели к результату. Это 

может  быть  последовательность  процесса  создания  постройки,  выполнения аппликации, быто-

вого труда.  

   

Для детей старшего и подготовительного возраста:  

Потребность  в самоутверждении и признании со стороны взрослых, воспитатель постоянно  со-

здает  ситуации,  побуждающие  детей  активно  применять  свои знания и умения, ставит перед 

ними все более сложные задачи, развивает волю, поддерживает  желание  преодолевать  трудно-

сти,  доводить  начатое  дело  до конца, нацеливает на поиск новых, творческих решений.   

• Воспитатель  придерживается  следующих  правил.  Не  нужно  при  первых же  затрудне-

ниях  спешить  на  помощь  ребенку,  полезнее  побуждать  его  к самостоятельному  решению;  

если  же  без  помощи  не  обойтись,  вначале  эта помощь  должна  быть  минимальной:  лучше  

дать  совет,  задать  наводящие  вопросы,   активизировать   имеющийся   у   ребенка   прошлый   

опыт.     

• Всегда необходимо   предоставлять   детям   возможность   самостоятельного   решения по-

ставленных  задач,  нацеливать  их  на  поиск  нескольких  вариантов  решения одной  задачи,  по-

казывать детям  рост  их  достижений,  вызывать  у  них  чувство  радости  и  гордости  от успеш-

ных самостоятельных, инициативных действий.   
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• Старшие  дошкольники  с  удовольствием  откликаются  на  предложение поставить  спек-

такль  по  мотивам  знакомых  сказок,  подготовить  концерт  для малышей  или  придумать  и  за-

писать  в  «волшебную  книгу»  придуманные  ими истории, а затем оформить обложку и иллю-

страции.   

• В  группе  постоянно  появляются  предметы,  побуждающие  

дошкольников к  проявлению  интеллектуальной  активности.  Это  могут  быть  новые  игры  и 

материалы  таинственные письма-схемы, детали каких-то устройств, сломанные игрушки, нужда-

ющиеся в починке, зашифрованные записи, посылки из космоса и т. п.  

• Периодически  в  «сундучке  сюрпризов»  появляются  новые, незнакомые  детям  объекты,  

пробуждающие  их  любознательность.  Это  могут быть   «посылки   из   космоса»,   таинственные   

письма   с    увлекательными заданиями, схемами, ребусами, детали технических устройств, за-

шифрованные записи  и  пр.  

Воспитатель  проводит отдельные  дни  необычно  –  как  «День  космических  путешествий»,  

«День волшебных  превращений»,  «День  лесных  обитателей».  В  такие  дни  виды деятельности 

и режимные процессы организуются в соответствии с выбранным тематическим     

замыслом    и    принятыми    ролями:    «космонавты»    готовят космический      корабль,      сна-

ряжение,      готовят      космический      завтрак, расшифровывают   послания   инопланетян,   от-

правляются   в   путешествие   по незнакомой   планете   и   пр.   

• Периодически  в  «сундучке  сюрпризов»  появляются  новые, незнакомые  детям  объекты,  

пробуждающие  их  любознательность.  Это  могут быть   «посылки   из   космоса»,   таинственные   

письма   с    увлекательными заданиями, схемами, ребусами, детали технических устройств, за-

шифрованные записи  и  пр.  

• Воспитатель   пробуждает эмоциональную отзывчивость детей, направляет ее на сочув-

ствие сверстникам, элементарную взаимопомощь.  
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3-4 года  

Приоритетная сфера 

инициативы – продук-

тивная деятельность  

 Создавать условия для реализации собственных 

планов и замыслов каждого ребенка.  

 Рассказывать детям об их реальных, а также воз-

можных в будущем достижениях.  

 Отмечать и публично поддерживать любые успехи 

детей.  

 Всемерно поощрять самостоятельность детей и 

расширять ее сферу.  

 Помогать ребенку найти способ реализации соб-

ственных поставленных целей.  

 Поддерживать стремление научиться делать что-то 

и радостное ощущение возрастающей умелости.  

 В процессе непосредственно образовательной дея-

тельности и в повседневной жизни терпимо относиться к 

затруднениям ребенка, позволять ему действовать в своем 

темпе.  

 Не критиковать результаты деятельности детей, а 

также их самих. Использовать в роли носителей критики 

только игровые персонажи, для которых создавались эти 

продукты. Ограничить критику исключительно результа-

тами продуктивной деятельности.  

 Учитывать индивидуальные особенности детей, 

стремиться находить подход к застенчивым, нерешитель-

ным, конфликтным, непопулярным детям.  

 Уважать и ценить каждого ребенка независимо от 

его достижений, достоинств и недостатков.  

 Создавать в группе положительный психологиче-

ский микроклимат, в равной мере проявлять любовь и за-

боту ко всем детям: выражать радость при встрече; ис-

пользовать ласку и теплое слово для выражения своего 

отношения к ребенку; проявлять деликатность и тактич-

ность.  

    

4-5 лет  

Приоритетная сфера 

инициативы – познание 

окружающего мира  

 Поощряя желание ребенка строить первые соб-

ственные умозаключения, внимательно выслушивать все 

его рассуждения, проявлять уважение к его интеллекту-

альному труду.  

 Создать условия и поддерживать театрализованную 

деятельность детей, их  
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 стремление переодеваться («рядиться»).  

 Обеспечить условия для музыкальной импровиза-

ции, пения и движения под популярную музыку.  

 Создать в группе возможность, используя мебель и 

ткани, строить «дома», укрытия для игр.  

 Негативные оценки можно давать только поступ-

кам ребенка и только один на один, а не на глазах у груп-

пы.  

 Недопустимо диктовать детям, как и во что они 

должны играть, навязывать им сюжеты игры. Развиваю-

щий потенциал игры определяется тем, что это самостоя-

тельная, организуемая самими детьми деятельность.  

 Участие взрослого в играх детей полезно при вы-

полнении следующих условий: дети сами приглашают 

взрослого в игру или добровольно соглашаются на его 

участие; сюжет и ход игры, а также роль, которую взрос-

лый будет играть, определяют дети, а не педагог; харак-

тер исполнения роли также определяется детьми.  

 Привлекать детей к украшению группы к праздни-

кам, обсуждая разные возможности и предложения.  

 Побуждать детей формировать и выражать соб-

ственную  эстетическую  оценку воспринимае-

мого, не навязывая им мнения взрослых.  

 Привлекать детей к планированию жизни группы 

на день.  

5-6 лет  

Приоритетная сфера 

инициативы – внеситу-

ативноличностное об-

щение  

 Создавать в группе положительный психологиче-

ский микроклимат, в равной мере проявлять любовь и 

заботу ко всем детям: выражать радость при встрече; ис-

пользовать ласку и теплое слово для выражения своего 

отношения к ребенку.  

 Уважать индивидуальные вкусы и привычки де-

тей.  

 Поощрять желание создавать что-либо по соб-

ственному замыслу; обращать внимание детей на полез-

ность будущего продукта для других или ту радость, ко-

торую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу).  
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  Создавать условия для самостоятельной творческой 

деятельности детей.  

 При необходимости помогать детям в решении про-

блем организации игры.  

 Привлекать детей к планированию жизни группы на 

день  и на более отдаленную перспективу. Обсуждать вы-

бор спектакля для постановки, песни, танца и т.п.  

 Создавать условия и выделять время для самостоя-

тельной  творческой  или познавательной  деятельно-

сти  детей  по интересам.  

6-8 лет  

Приоритетная сфера ини-

циативы - научение  

 Вводить  адекватную  оценку  результата 

деятельности  ребенка  с  одновременным 

признанием  его  усилий  и  указанием воз-

можных  путей  и  способов совершенствования 

продукта.  

 Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предла-

гать несколько вариантов исправления работы: повторное 

исполнение спустя некоторое время, доделывание; совер-

шенствование деталей и т.п.  

Рассказывать детям о трудностях, которые вы сами испыты-

вали при обучении новым видам деятельности.  

 Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализо-

вать свою компетентность, обретая уважение и признание 

взрослых и сверстников.  

 Обращаться к детям с просьбой показать воспитате-

лю  и  научить  его  тем индивидуальным до-

стижениям, которые есть у каждого.  

 Поддерживать чувство гордости за свой труд и удо-

влетворение его результатами.  

 Создавать условия для разнообразной самостоятель-

ной творческой деятельности детей.  

 При необходимости помогать детям в решении про-

блем при организации игры.  

 Привлекать детей к планированию жизни группы на 

день, неделю, месяц. Учитывать и реализовывать их поже-

лания, предложения.  

 Создавать условия и выделять время для самостоя-

тельной творческой или познавательной  деятельно-

сти детей  по интересам. 
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Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников.   

Принципы взаимодействия с родителями:  

-  Доброжелательный стиль общения педагогов с родителями.  

Позитивный настрой на общение является тем самым прочным фундаментом, на котором строится 

вся работа педагога с родителями. В общении воспитателя с родителями неуместны  категорич-

ность, требовательный тон. Педагог общается с родителями ежедневно, и именно от него зависит, 

каким будет отношение семьи к детскому саду в целом. Ежедневное доброжелательное взаимо-

действие педагога с родителями значит гораздо больше, чем отдельное хорошо проведенное меро-

приятие.                                                                                                                                          

   -  Индивидуальный подход.  

 Необходим  не только в работе с детьми, но и в работе с родителями.  

Воспитатель, общаясь с родителями, должен чувствовать ситуацию, настроение мамы или папы. 

Здесь и пригодится человеческое и педагогическое умение воспитателя успокоить родителя, посо-

чувствовать и вместе подумать, как помочь ребенку в той или иной ситуации.  

-  Сотрудничество, а не наставничество.  

Современные мамы и папы в большинстве своем люди грамотные, осведомленные и, конечно, хо-

рошо знающие, как им надо воспитывать своих собственных детей. Поэтому позиция наставления 

и простой пропаганды педагогических знаний сегодня вряд ли принесет  положительные  резуль-

таты. Гораздо эффективнее будут создание атмосферы взаимопомощи и поддержки семьи в слож-

ных педагогических ситуациях.  

-  Готовимся серьезно.  

Любое, даже самое небольшое мероприятие по работе с родителями необходимо тщательно и се-

рьезно готовить. Главное в этой работе - качество, а не количество отдельно взятых, не связанных 

между собой мероприятий. Слабое, плохо подготовленное родительское собрание или семинар 

могут негативно повлиять на положительный имидж учреждения в целом.  

В работе с родителями по экологическому воспитанию детей мы используем как традиционные 

формы (родительские собрания, консультации, беседы, конференции), так и нетрадиционные (де-

ловые игры, круглый стол, дискуссии).  

Но все эти формы должны основываться на педагогике сотрудничества.   

     Сотрудничество с семьёй строится по следующим направлениям:  

• Вовлечение семьи в образовательный процесс, организованный  дошкольным учреждени-

ем.  

• Повышение психолого-педагогической культуры родителей осуществляется через роди-

тельские собрания и конференции, консультации.  

• Обеспечивается единство воздействий детского сада и семьи в вопросах экологического воспи-

тания детей;  
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Художественная мастерская:  

В помещении детского сада находится художественная мастерская. Здесь дети работают 

с разнообразными природными материалами, познают их свойства путем экспериментов 

и опытов. В саду существует традиция: ежегодно проходят выставки творческих работ 

из природного материала.  

Фонотека:  

Находится в музыкальном зале. Записи звуков природы:  

• Голоса птиц;  

• Зверей;  

• Шум леса;  

• Музыка дождя;  

• Шум ветра, ручья, моря;  

• Справочная и методическая литература;  Фильмы, электронные презентации;  

Комната «Космос»:  

• Макеты планет солнечной системы и иллюстрированная информация о космосе;  

• Справочная и методическая литература;  

• Фильмы, электронные презентации;  

 

  

2.2.2 Описание образовательной деятельности по программе И.А. Лыковой  

«Цветные ладошки».  

  

Основные задачи по возрастам  

  

Младшая группа  

Задачи художественно-творческого развития детей 3-4 лет  

-  Формировать способы зрительного и тактильного обследования различных объектов 

для обогащения и уточнения восприятия особенностей их формы, пропорций, цвета, 

фактуры.  

-  Знакомить детей с народной игрушкой (филимоновской, дымковской, семеновской, 

богородской) для обогащения зрительных впечатлений и показа условно-обобщённой 

трактовки художественных образов.   
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-  Проводить мини-спектакли с участием народных  игрушек для создания у детей 

праздничного настроения  во время встреч  с произведениями народных  мастеров.  

-  Учить детей находить связь между предметами и явлениями окружающего мира и их 

изображениями в рисунке, лепке, аппликации. Учить «входить в образ».  

-  Знакомить с книжной графикой на примере творчества известных мастеров детской 

книги - Васнецова Ю., Дубинчик Т., Елисеева А., Конашевича В.,Лебедева В., Рачева Е., 

Репкина П.  

-  Организовывать наблюдения в природе и уголке живой природы для уточнения пред-

ставлений детей о внешнем виде растений и животных, а также для обогащения и уточ-

нения зрительных впечатлений («Золотой листопад», «Листочки танцуют», «Снежные 

дорожки», «Пушистые облака», «Тяжёлые тучи», «Весёлый дождик», «Грустный 

дождь», «Кошка умывается», «Воробьи купаются в лужах» и т.д.).  

-  Учить детей видеть цельный художественный образ в единстве изобразительно-

выразительных средств колористической, композиционной и смысловой трактовки 

(обучение анализу не должно опережать формирование умения воспринимать художе-

ственный объект нерасчленённо, в гармоничном единстве всех составляющих компо-

нентов).  

-  Создавать условия для самостоятельного освоения детьми способов и приёмов изоб-

ражения знакомых предметов на основе доступных средств художественно-образной 

выразительности (цвет, пятно, линия, форма, ритм, динамика) в их единстве.  

-  Побуждать детей самостоятельно выбирать способы изображения при создании выра-

зительных образов, используя для этого освоенные технические приемы; развивать вос-

приятие детей, формировать представление о предметах и явлениях окружающей дей-

ствительности, создавать условия для их активного познания и на этой основе учить де-

тей:   

-   отображать свои представления и впечатления об окружающем мире доступными 

графическими и живописными средствами - сопровождать движения карандаша или ки-

сти словами, игровыми действиями (например: «Дождик, чаще - кап-кап-кап!», «Бегут 

ножки по дорожке - топ-топ-топ!»);  

-   продолжать учить рисовать карандашами и фломастерами – проводить линии (вер-

тикальные, горизонтальные, волнистые, кривые) и замыкать их в формы (округлые и 

прямоугольные), создавая тем самым выразительные образы;  

-  продолжать знакомить детей с красками и формировать навыки рисования кистью 

(аккуратно смачивать и промывать, набирать краску на ворс, вести кисть по ворсу, про-
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водить линии, рисовать и раскрашивать замкнутые формы); учить создавать одно-, 

двух- и многоцветные выразительные образы;   

-  переводить детей от рисования-подражания к самостоятельному творчеству.  

В рисовании:  

развивать восприятие детей, формировать представление о предметах и явлениях окру-

жающей действительности, создавать условия для их активного познания и на этой ос-

нове учить детей:  

-  отображать свои представления и впечатления об окружающем мире доступными 

графическими и живописными средствами  

-  сопровождать движения карандаша или кисти словами, игровыми действиями 

(например: «Дождик, чаще - кап-кап-кап!», «Бегут ножки по дорожке - топ-топ-топ!»);  

-  продолжать учить рисовать карандашами и фломастерами – проводить линии (верти-

кальные, горизонтальные, волнистые, кривые) и замыкать их в формы (округлые и пря-

моугольные), создавая тем самым выразительные образы;  

-  продолжать знакомить детей с красками и формировать навыки рисования кистью 

(аккуратно смачивать и промывать, набирать краску на ворс, вести кисть по ворсу, про-

водить линии, рисовать и раскрашивать замкнутые формы); учить создавать одно-, 

двух- и многоцветные выразительные образы;  

-  переводить детей от рисования-подражания к самостоятельному творчеству.  

В лепке:  

показать детям разнообразие пластических материалов глина, пластилин, соленое и 

сдобное тесто, влажный песок, снег, бумажная масса для папьемаше), познакомить с их 

свойствами (пластичность, вязкость, вес, цельность массы, в отличие от рассыпчатого 

песка или сухой манки, возможностями своего воздействия на материал и на этой осно-

ве учить детей:  

-  видеть основные формы предметов, выделять их яркие и наиболее характерные при-

знаки;  

-  синхронизировать работу обеих рук; координировать работу глаз и рук (зрительный 

контроль за действиями рук),соизмерять нажим ладоней на комок глины;  

-  создавать простейшие формы (шар и цилиндр) и видоизменять их- преобразовывать в 

друге формы (шар сплющивать в диск, цилиндр замыкать в кольцо), создавая при этом 

выразительные образы (мячики, яблоки, печенье, пряники, конфеты, бублики, баранки;  
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-  учить лепить пальцами, соединять детали, не прижимая, а тщательно примазывая, за-

щипывать край формы, вытягивать или оттягивать небольшое количество пластическо-

го материала для формирования деталей;  

-  создавать оригинальные образы из 2-3 деталей, передавая пропорции и взаимное раз-

мещение частей, правильно соединяя и аккуратно скрепляя детали (грибок, неваляшка, 

птенчик в гнезде.)  

  

В аппликации:   

-  знакомить детей с бумагой как художественным материалом, создавать условия для 

экспериментального освоения её свойств и способов своего воздействия на бумагу (лег-

кая, тонкая, цветная, красивая, яркая, сминается, рвется, разрезается, приклеивается) и 

на этой основе учить детей:  

-  создавать из кусочков рваной и комков мятой бумаги выразительные образы (цыплята 

на лугу, цветы в букете,  пушистые тучки);  

-  раскладывать и приклеивать вырезанные  воспитателем бумажные  

формы, создавая при этом выразительные образы;  

-  знакомить с ножницами ка художественным инструментом.  

  

Средняя группа  

Задачи художественно-творческого развития детей 4-5 лет  

-  Поддерживать интерес детей к народному и декоративному искусству (дымковская, 

филимоновская, богородская игрушка, семёновская или полхов-майданская матрёшка), 

знакомить с произведениями разных видов изобразительного искусства (живопись, 

натюрморт, книжная графика); поощрять интерес детей к изобразительной деятельно-

сти.  

-  Расширять тематику детских работ в согласовании с содержанием раздела «Познава-

тельное развитие»; поддерживать желание изображать знакомые бытовые и природные 

объекты (посуда, мебель, транспорт, овощи, фрукты, цветы, деревья, животные), а так-

же явления природы (дождь, снегопад) и яркие события общественной жизни (праздни-

ки); учить самостоятельно находить простые сюжеты в окружающей жизни, художе-

ственной литературе; помогать выбирать сюжет коллективной работы.  

-  Обращать внимание детей на образную выразительность разных объектов в искусстве, 

природном и бытовом окружении (вещи, созданные руками народных умельцев, архи-

тектурные сооружения, природные ландшафты, специально оформленные помещения, 
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мебель, посуда, одежда, игрушки, книги и т.п.); учить замечать общие очертания и от-

дельные детали, контур, колорит, узор; показывать, из каких деталей складываются 

многофигурные композиции, как по-разному выглядит с разных сторон один и тот же 

объект.   

-  Поощрять детей воплощать в художественной форме свои представления, пережива-

ния, чувства, мысли; поддерживать личностное творческое начало.  

-  Учить передавать характерные особенности изображаемых объектов (городской дом 

высокий, многоэтажный, каменный, а деревенский низкий, одноэтажный, деревянный)   

-  Знакомить с цветовой гаммой, с вариантами композиций и разным расположением 

изображения на листе бумаги.  

-  Развивать у детей способность передавать одну и ту же форму или образ в разных 

техниках (изображать солнце, цветок, птичку в рисунке).  Сочетать различные техни-

ки изобразительной деятельности (графика, живопись), (например, сюжеты «Наш ого-

род», «Наш аквариум»).  

-  Поддерживать интерес к содержанию новых слов: «художник»,  

«музей», «выставка», «картина», «скульптура» и пр.;  

-  Проводить коллективные работы («Золотая осень», «Цветные зонтики», «Муха-

Цокотуха»), учить согласовывать свои действия с действиями других детей (под руко-

водством взрослого).  

-  Консультировать родителей на тему того, как организовать дома изобразительную де-

ятельность ребенка.  

-  Проявлять уважение к художественным интересам и работам ребенка, бережно отно-

ситься к результатам его творческой деятельности.  

-  Создавать условия для самостоятельного художественного творчества.  В дидакти-

ческих играх с художественным содержанием учить различать цветовые контрасты; 

предлагать размещать цвета по степени интенсивности (до 5 светлотных оттенков), по 

порядку размещения цветов в радуге, на цветовой модели (спектральный круг), соблю-

дая переходы от одного цвета к другому.  

-  Создавать условия для свободного, самостоятельного, разнопланового эксперименти-

рования с художественными материалами , изобразительными техниками, учить детей 

создавать с натуры или по представлению образы и простые сюжеты, передавая основ-

ные признаки изображаемых объектов, их структуру и цвет; помогать воспринимать и 

более точно передавать форму объектов через обрисовывающий жест; учить координи-

ровать движения рисующей руки (широкие движения при рисовании на большом про-
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странстве бумажного листа, мелкие - для прорисовывания деталей, ритмичные – для ри-

сования узоров); варьировать формы, создавать многофигурные композиции при помо-

щи цветных линий, мазков, пятен, геометрических форм..  

  

В рисовании  

-  учить детей создавать с натуры или по представлению образы и простые сюжеты, пе-

редавая основные признаки изображаемых объектов, их структуру и цвет; помогать 

воспринимать и более точно передавать форму объектов через обрисовывающий жест; 

учить координировать движения рисующей руки (широкие движения при рисовании на 

большом пространстве бумажного листа, мелкие - для прорисовывания деталей, рит-

мичные – для рисования узоров); варьировать формы, создавать многофигурные компо-

зиции при помощи цветных линий, мазков, пятен, геометрических форм.  

В лепке:  

-   заинтересовать детей лепкой объемных (будто настоящих) фигурок и простых компо-

зиций из глины, соленого теста, пластилина, снега; показать взаимосвязь характера 

движений руки с получаемой формой; обучать приемам зрительного и тактильного об-

следования формы; показывать способы соединения частей; поощрять стремление к бо-

лее точному изображению; учить расписывать вылепленные из глины игрушки.  

В аппликации:   

-  поощрять составление композиций из готовых и самостоятельно вырезанных или 

иным способом полученных форм  в предметной, сюжетной или декоративной аппли-

кации; учить пользоваться ножницами (правильно держать, резать, передавать); состав-

лять аппликации из природного материала и кусочков ткани.  

  

Старшая группа  

Задачи художественно-творческого развития детей 5-6 лет  

-  Дошкольник в своём эстетическом развитии проходит путь от элементарного нагляд-

но-чувственного впечатления до создания оригинального образа (композиции) адекват-

ными изобразительно- выразительными средствами. Движение от простого образа-

представления к эстетическому обобщению, от восприятия цельного образа как единич-

ного к осознанию его внутреннего смысла и пониманию типичного осуществляется под 

влиянием взрослых, передающих детям основы культуры. Исходя из этого, воспитатель 

ставит перед собой и творчески реализует целый комплекс взаимосвязанных задач.  
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-  Знакомить детей с произведениями разных видов искусства (живопись, графика, 

народное и декоративно-прикладное искусство, архитектура) для обогащения зритель-

ных впечатлений, формирования эстетических чувств и оценок.  

-   Обращать внимание детей на образную выразительность разных объектов в искус-

стве, природном и бытовом окружении (вещи, созданные руками народных умельцев, 

архитектурные сооружения, природные ландшафты, специально оформленные помеще-

ния, мебель, посуда, одежда, игрушки,  книги и т.п.); учить замечать общие очертания и 

отдельные детали, контур, колорит, узор; показывать, из каких деталей складываются 

многофигурные композиции, как по-разному выглядит с разных сторон один и тот же 

объект.  

-  Поощрять детей воплощать в художественной форме свои представления, пережива-

ния, чувства, мысли; поддерживать личностное творческое начало.  

-  Обогащать содержание изобразительной деятельности в соответствии с задачами по-

знавательного и социального развития детей старшего дошкольного возраста; иниции-

ровать выбор сюжетов о семье, жизни в детском саду, а также о бытовых, обществен-

ных и природных явлениях (воскресный день в семье, детский сад на прогулке, профес-

сии близких взрослых, любимые праздники, средства связи в их атрибутном воплоще-

нии, ферма, зоопарк, лес, луг, аквариум, герои и эпизоды из любимых сказок и мульт-

фильмов).  

-  Учить детей грамотно отбирать содержание рисунка («населять» лес, водоём, пусты-

ню соответствующими обитателями, на лугу изображать ромашки, васильки, колоколь-

чики, а в саду - розы, астры, тюльпаны).                                                                                    

-  Поддерживать желание передавать характерные признаки объектов и явлений на ос-

нове представлений, полученных из наблюдений или в результате рассматривания ре-

продукций, фотографий, иллюстраций в детских книгах и энциклопедиях (у золотого 

петушка разноцветный хвост, ярко-красный гребень и бородка); отражать в своих рабо-

тах обобщённые представления о цикличности изменений в природе (пейзажи в разное 

время года).  

-  Совершенствовать изобразительные умения во всех видах художественной деятель-

ности: продолжать учить передавать форму изображаемых объектов, их характерные 

признаки, пропорции и взаимное размещение частей; передавать несложные движения 

(птичка летит, кукла пляшет, кошка подкрадывается к мышке, спортсмен бросает мяч 

рукой или отбивает ногой), изменяя статичное положение тела или его частей (припод-

нятые крылья, поднятые или расставленные в стороны руки; согнутые в коленях ноги); 

при создании сюжета передавать несложные смысловые связи между объектами, ста-
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раться показать пространственные взаимоотношения между ними (рядом, сбоку, вверху, 

внизу), используя для ориентира линию горизонта.  

-  Поддерживать стремление самостоятельно сочетать знакомые техники, помогать 

осваивать новые, по собственной инициативе объединять разные способы изображения  

-  Формировать представления о художественных ремеслах (резьба и роспись  

по дереву, гончарное дело, ткачество, ковроделие и т.п.), знания о том, какими материа-

лами и инструментами пользуются мастера.  

-  Совершенствовать технику гуашевыми красками (смешивать краски, чтобы получать 

новые цвета и оттенки; легко, уверенно пользоваться кистью - умело проводить линии в 

разных направлениях, в декоративном рисовании создавать элементы узора всем ворсом 

кисти или концом); учить рисовать акварельными красками; показать возможность цве-

тового решения одного образа с помощью нескольких цветов или их оттенков.  

В рисовании:  

  

-  Совершенствовать технику гуашевыми красками (смешивать краски, чтобы получать 

новые цвета и оттенки; легко, уверенно пользоваться кистью   

- умело проводить линии в разных направлениях, в декоративном рисовании создавать 

элементы узора всем ворсом кисти или концом);   

-  учить рисовать акварельными красками; показать возможность цветового решения 

одного образа с помощью нескольких цветов или их оттенков; познакомить с приемами 

рисования простым карандашом, пастелью, цветными мелками, углем, сангиной  

В лепке:  

-  Учить детей анализировать форму предмета, объяснять связь между пластической 

формой и способом лепки; совершенствовать изобразительную технику  

-  продолжать освоение рельефной лепки, скульптурного способа или лепки из целого 

куска способом вытягивания и моделирования частей;   

-  показывать способ лепки на форме или каркасе для прочности сооружения, предла-

гать на выбор приемы декорирования лепного образа (рельефные налепы, прорезание 

или процарапывание стекой, кистевая роспись по замыслу или по мотивам декоративно-

прикладного искусства.)  

В аппликации:   

-  показывать новые способы создания образов: симметричное вырезывание из сложен-

ной вдвое бумаги, силуэтное вырезывание по нарисованному или воображаемому кон-

туру для изображения несимметричных предметов; накладных аппликаций для получе-
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ния многоцветных образов, несложный прорезной декор для изготовления ажурных из-

делий; в коллективной работе создавать орнаментальные аппликации (панно, фризы, 

коллажи).  

Подготовительная к школе группа 

 Задачи художественно-творческого развития детей 6-7 лет.  

-  Продолжать знакомить детей с произведениями разных видов искусства (живопись, 

графика, народное и декоративно-прикладное искусство, архитектура) для обогащения 

зрительных впечатлений и формирования эстетического отношения к окружающему 

миру.  

-   Показывать детям, чем отличаются одни произведения искусства от других как по 

тематике, так и по средствам выразительности; называть, к каким видам и жанрам изоб-

разительного искусства они относятся, обсуждать их содержание, поощрять индивиду-

альные оценки детьми этих произведений;  развивать  воображение,  фор-

мировать  эстетическое отношение.  

-  Поддерживать стремление детей видеть в окружающем мире красивые предметы и 

явления; показывать уже знакомые и новые произведения искусства; рассказывать о за-

мысле и творческих поисках художника при создании произведения, о том, какими ху-

дожественными средствами передается настроение людей и состояние природы.  

-  Расширять, систематизировать и детализировать содержание изобразительной дея-

тельности детей; активизировать выбор сюжетов о семье, жизни в детском саду, а также 

о бытовых, общественных и природных явлениях (семья, дом, город, деревня, праздни-

ки, путешествия, в т.ч. космические,  весёлые приключения, дальние страны); поощрять 

интерес к изображению человека (портрет, автопортрет, семейный портрет, бытовой 

портрет, бытовые сюжеты: «Как мы провели воскресенье», «Что мы делали на прогул-

ке», «Где мы были летом» (представители разных профессий с соответствующими ат-

рибутами, инструментами, техникой); при создании пейзажей и сюжетов на тему при-

роды поддерживать желание детей изображать животных с детёнышами в движении; 

учить передавать своё представление об историческом прошлом Родины посредством 

изображения характерных деталей костюмов, интерьеров, предметов быта.  

-  Помогать детям научиться различать реальный и фантазийный (выдуманный) мир в 

произведениях изобразительного и декоративно-прикладного искусства; перенести это 

понимание в собственную художественную деятельность; показать возможность созда-

ния сказочных образов (Конька- Горбунка, Русалочки, Жар-птицы, Дюймовочки) на ос-

нове фантазийного преобразования образов реальных;  
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-  Инициировать самостоятельный выбор детьми художественных образов, сюжетов 

композиций, а также материалов, инструментов, способов и приёмов реализации замыс-

ла.  

-  Учить ребенка самостоятельно определять замысел и сохранять его на протяжении 

всей работы; передавать впечатления об окружающем, отражая свои эстетические чув-

ства и отношение; передавать доступными выразительными средствами настроение и 

характер образа (грустный человек или весёлый сказочный персонаж, добрый или злой 

и т.д.).  

-  Совершенствовать специфические умения во всех видах изобразительной деятельно-

сти: продолжать учить изображать объекты реального и фантазийного мира с натуры 

или по представлению, точно передавая строение (форму), пропорции, взаимное разме-

щение частей, характерные признаки; передавать достаточно сложные движения 

(например, птичка вспорхнула с ветки, олень мчится, запрокинув голову, танцующая 

девочка одной рукой придерживает юбочку, а другую руку с платочком подняла вверх); 

создавать сюжеты разного масштаба с различной степенью конкретизации содержания.  

-  Развивать композиционные умения: размещать объекты в соответствии с особенно-

стями их формы, величины, протяжённости; создавать композицию в зависимости от 

сюжета - располагать объекты на узком или широком пространстве земли (неба), обо-

значив линию горизонта; изменять форму и взаимное размещение объектов в соответ-

ствии с их сюжетными действиями (например, туристы поднимаются в горы и держатся 

друг за друга); изображать более близкие и далекие предметы, не изменяя их размеры; 

выделять в композиции главное - основные действующие лица, предметы, окружающую 

обстановку; учить планированию - эскиз, набросок, композиционная схема.  

-  Поощрять создание образов реальной действительности, узнаваемых по форме, цвету 

и пропорциям, использование различных материалов (гуаши, акварели, пастели и др.) с 

учетом присущих им художественных свойств, выбор средств, соответствующих за-

мыслу, экспериментирование с материалами и средствами изображения.  

-  Учить координировать движения рук в соответствии с характером создаваемого обра-

за (плавные движения при создании пластичного образа из глины, широкие движения 

кистью в коллективной композиции)  

-  Создавать условия для свободного, самостоятельного, разнопланового эксперименти-

рования с художественными материалами; совершенствовать технику рисования гуаше-

выми и акварельными красками (свободно экспериментировать, смешивая разные крас-

ки для получения задуманных цветов и оттенков);  самостоятельно выбирать художе-
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ственные материалы для создания выразительного образа (для пейзажных рисунков ис-

пользовать акварель или пастель, для декоративного панно - гуашь, для предваритель-

ных набросков или эскизов - уголь или простой карандаш).  

В рисовании:  

-  совершенствовать технику рисования гуашевыми и акварельными красками (свободно 

экспериментировать, смешивая разные краски для получения задуманных цветов и от-

тенков);   

-  самостоятельно выбирать художественные материалы для создания выразительного 

образа (для пейзажных рисунков использовать акварель или пастель, для декоративного 

панно - гуашь, для предварительных набросков или эскизов - уголь или простой каран-

даш).  

  

В лепке:  

-  Побуждать детей создавать динамичные  выразительные образы и коллективные сю-

жетные композиции, самостоятельно выбирая тему, материал, способы лепки (скульп-

турный, комбинированный, конструктивный, модульный, рельефный, папье-маше), 

приемы декорирования образа.  

В аппликации:  

-  Инициировать самостоятельный выбор детьми разных способов создания вырази-

тельного образа (обрывание, выщипывание или сминание бумажной формы для переда-

чи фактуры, вырезание симметричное, силуэтное, модульная аппликация, свободное 

сочетание разных техник); совершенствовать содержание и технику прорезного декора, 

познакомить с ленточным способом вырезания для получения многофигурных симмет-

ричных изображений, показать способ вырезания из бумаги, сложенной в несколько раз 

по диагонали, познакомить с новыми видами аппликации из ткани, природного матери-

ала.  

Условия, необходимые для эффективного художественного развития детей дошкольно-

го возраста.   

В программе художественного воспитания дошкольников «Цветные ладошки» сформулиро-

ваны педагогические условия, необходимые для эффективного художественного развития 

детей дошкольного возраста, а именно:  

• формирование  эстетического  отношения  и  художественных  

способностей в активной творческой деятельности детей;  
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• создание развивающей среды для занятий по рисованию, лепке, аппликации, художе-

ственному труду и самостоятельного детского  

творчества;  

• ознакомление детей с основами изобразительного и народного декоративно-

прикладного искусства в среде музея и дошкольного образовательного учреждения.  

  

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации.  

В программе художественного воспитания дошкольников «Цветные ладошки» сформулиро-

ваны педагогические условия, необходимые для эффективного художественного развития 

детей дошкольного возраста, а именно:  

- формирование  эстетического  отношения  и  художественных  

способностей в активной творческой деятельности детей;  

- создание развивающей среды для занятий по рисованию, лепке, аппликации, художествен-

ному труду и самостоятельного детского творчества;  

- ознакомление детей с основами изобразительного и народного декоративно-прикладного 

искусства в среде музея и дошкольного образовательного учреждения.  

Формы образовательной деятельности  

Непосредственно образо-

вательная деятельность  

Режимные моменты  Самостоятельная дея-

тельность детей  

Формы организации детей  

Индивидуальные Под-

групповые групповые  

Групповые  

Подгрупповые  

Индивидуальные   

Индивидуальные  подгруп-

повые  

• Наблюдение  

• Рассматривание 

эстетически привлека-

тельных объектов приро-

ды  

• Игра  

• Игровое упражне-

ние  

•  Проблемная ситу-

ация  

• Изготовление 

 украшений, декораций, 

 подарков, предметов для 

игр   

• Экспериментирование  

• Рассматривание эстети-

чески привлекательных объек-

тов природы, быта, произведе-

ний искусства  

• Игры  (дидактические,  

• Украшение  личных  

предметов   

• Игры (дидактиче-

ские, строительные, сюжет-

но-ролевые)  

• Рассматривание эс-

тетически привлекательных 

объектов природы, быта,  
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• Конструирование 

из песка  

• Обсуждение 

(произведений искус-

ства, средств  

выразительности  

и др.)  

• Создание кол-

лекций  

строительные,  сюжетно- 

ролевые)  

• Тематические досуги  

• Выставки работ декора-

тивно- 

прикладного искусства, репро-

дукций произведений живописи  

• Проектная деятельность   

• Создание коллекций  

произведений искусства 

 Самостоятельная 

изобразительная  

деятельность  

   

  

Для реализации поставленных задач при организации  образовательного процесса 

применяются следующие методы и приемы:  

Методы эстетического воспитания:  

-   метод пробуждения ярких эстетических эмоций и переживаний с целью овладения даром 

сопереживания;  

-   метод побуждения к сопереживанию, эмоциональной   отзывчивости   на прекрасное в 

окружающем мире;  

-   метод эстетического убеждения (По мысли А.В. Бакушинского «Форма, колорит, ли-

ния, масса и пространство, фактура должны убеждать собою непосредственно, должны 

быть самоценны, как чистый эстетический факт».);  

-   метод сенсорного насыщения (без сенсорной основы немыслимо приобщение детей к 

художественной культуре);  

-   метод эстетического выбора («убеждения красотой»), направленный на формирование эс-

тетического вкуса;  

-   метод разнообразной художественной практики;  

-   метод сотворчества (с педагогом, народным мастером, художником, сверстниками);  

-   метод нетривиальных (необыденных) творческих ситуаций, пробуждающих интерес к ху-

дожественной деятельности;  

-   метод эвристических и поисковых ситуаций  

 

 

Для реализации поставленных задач при организации образовательного процесса 

предусматривает следующие средства:  

К учебно-методическим средствам относятся :  
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-разработки занятий по изобразительной деятельности и художественному труду для 

всех возрастных групп детского сада. Для каждой возрастной группы издан отдельный 

сборник «Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, конспекты, за-

нятия, методические рекомендации», включающий примерное планирование занятий по 

рисованию на учебный год и конкретные разработки занятий с иллюстрациями, пред-

ставляющими варианты образов и композиций, а также основные способы и приёмы со-

здания выразительного образа.  

К наглядно-методическим средствам относятся:  

- тематические плакаты для обогащения восприятия детей, уточнения их представле-

ний об окружающем мире («Осень», «Зима», «Весна», «Лето»; «Фрукты», «Овощи»; «Наш 

луг», «Еловый лес» и пр.);  

- дидактические плакаты для развития чувства формы, цвета, композиции и т.д. 

(«Радуга», «Цветные пейзажи», «Цветные  

натюрморты» и т.д.);  

- незавершённые композиции для выставочных коллективных работ по сюжетному 

рисованию («Заюшкин огород», «Кошки на окошке»,  

«Праздничная ёлочка», «Витрина магазина» и т.д.);  

- серия альбомов для детского художественного творчества «Наш вернисаж» («Дым-

ковская игрушка», «Филимоновская игрушка», «Изразцы», «Писанки»).  

  

 

Способы и направления поддержки детской инициативы в освоении Программы.  

Для детей раннего и младшего возраста:  

• Активно    проявляется потребность в познавательном общении со взрослыми 

(многочисленные   вопросы).   Воспитатель   поощряет  

познавательную    активность    каждого    ребенка,    развивает    стремление    к наблю-

дению, сравнению, обследованию свойств и качеств предметов, внимание    к    вопро-

сам    детей,    побуждать    и    поощрять    их познавательную   активность,   создавая   

ситуации   самостоятельного   поиска  решения возникающих проблем.   

• Воспитатель     показывает     детям     пример     доброго     отношения     к окру-

жающему миру: как любить и беречь природу.  Он помогает    малышам    увидеть    в    
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мимике    и    жестах    проявление    яркого эмоционального  состояния  людей. 

 Своим  одобрением  и  примером  

воспитатель поддерживает    стремление    к    положительным    поступкам,    способ-

ствует становлению положительной самооценки, которой ребенок начинает дорожить.   

• «Деятели»,   а   не наблюдатели.    Опыт    активной    разнообразной    деятель-

ности - важнейшее условие их развития. Возможность участвовать в разнообразных де-

лах:  в  играх,  двигательных  упражнениях,  в  действиях  по  обследованию свойств и 

качеств предметов и их использованию, в рисовании, лепке, речевом  общении,  в     

творчестве     (имитации,     подражание     образам     животных, танцевальные импро-

визации и т. п.).   

  

Для детей среднего возраста:  

• Освоение детьми системы  разнообразных  обследовательских  действий,  прие-

мов  простейшего анализа,  сравнения,  умения  наблюдать.  

•  Воспитатель  специально  насыщает жизнь  детей  проблемными  практическими  

и  познавательными  ситуациями,  в которых  детям  необходимо  самостоятельно  при-

менить  освоенные  приемы.   

• Доброжелательное, заинтересованное отношение воспитателя   к   детским   во-

просам   и   проблемам,   готовность   «на   равных» обсуждать;   

•  Активное   развитие   и   созревание эмоциональной  сферы; прежнее  радостное  

чувство  от  общения  с  окружающим миром  постепенно  перерастает в более сложное 

чувство симпатии, привязанности. Воспитатель    специально    создает    ситуации,    в    

которых    дошкольники приобретают   опыт   бережного отношения   к   окружающему 

миру.  Воспитатель   пробуждает эмоциональную отзывчивость детей, направляет ее на 

сочувствие.   

• Важно,  чтобы  у  ребенка  всегда  была  возможность  выбора  игры,  а  для этого   

набор   игр   должен   быть   достаточно   разнообразным   и   постоянно меняющимся  

(смена  части  игр  примерно  1  раз  в  2  месяца).  Около  15%  игр должны быть пред-

назначены для детей старшей возрастной группы, чтобы дать возможность     ребятам,     

опережающим     в     развитии     сверстников,     не останавливаться, а продвигаться 

дальше.   

• Постепенно     совершенствуются     умения     дошкольников     самостоятельно 

действовать  по  собственному  замыслу.  Сначала  эти  замыслы  не  отличаются устой-

чивостью   и   легко   меняются   под   влиянием   внешних   обстоятельств. Поэтому  
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воспитателю  необходимо  развивать  целенаправленность  действий, помогать   детям   

устанавливать   связь   между   целью   деятельности   и   ее результатом, учить находить 

и исправлять ошибки.   

• Помощниками в этом могут стать картинки, фотографии, модели, наглядно, «по 

шагам» демонстрирующие детям очередность выполнения действий от постановки цели 

к результату. Это может  быть  последовательность  процесса  создания  постройки,  

выполнения аппликации, бытового труда.  

   

Для детей старшего и подготовительного возраста:  

Потребность  в самоутверждении и признании со стороны взрослых, воспитатель посто-

янно  создает  ситуации,  побуждающие  детей  активно  применять  свои знания и уме-

ния, ставит перед ними все более сложные задачи, развивает волю, поддерживает  же-

лание  преодолевать  трудности,  доводить  начатое  дело  до конца, нацеливает на по-

иск новых, творческих решений.   

• Воспитатель  придерживается  следующих  правил.  Не  нужно  при  первых же  

затруднениях  спешить  на  помощь  ребенку,  полезнее  побуждать  его  к самостоя-

тельному  решению;  если  же  без  помощи  не  обойтись,  вначале  эта помощь  должна  

быть  минимальной:  лучше  дать  совет,  задать  наводящие  вопросы,   активизировать   

имеющийся   у   ребенка   прошлый   опыт.     

• Всегда необходимо   предоставлять   детям   возможность    

самостоятельного   решения поставленных  задач,  нацеливать  их  на  поиск  несколь-

ких  вариантов  решения одной  задачи,  показывать детям  рост  их  достижений,  вызы-

вать  у  них  чувство  радости  и  гордости  от успешных самостоятельных, инициатив-

ных действий.   

• Старшие  дошкольники  с  удовольствием  откликаются  на  предложение поста-

вить  спектакль  по  мотивам  знакомых  сказок,  подготовить  концерт  для малышей  

или  придумать  и  записать  в  «волшебную  книгу»  придуманные  ими истории, а за-

тем оформить обложку и иллюстрации.   

• В  группе  постоянно  появляются  предметы,  побуждающие  

дошкольников к  проявлению  интеллектуальной  активности.  Это  могут  быть  новые  

игры  и материалы таинственные письма-схемы, детали каких то устройств, сломанные 

игрушки, нуждающиеся в починке, зашифрованные записи, посылки из космоса и т. п.  

• Периодически  в  «сундучке  сюрпризов»  появляются  новые, незнакомые  детям  

объекты,  пробуждающие  их  любознательность.  Это  могут быть   «посылки   из   кос-
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моса»,   таинственные   письма   с    увлекательными заданиями, схемами, ребусами, де-

тали технических устройств, зашифрованные записи  и  пр.  

Воспитатель  проводит отдельные  дни  необычно  –  как  «День  космических  путеше-

ствий»,  «День волшебных  превращений»,  «День  лесных  обитателей».  В  такие  дни  

виды деятельности и режимные процессы организуются в соответствии с выбранным 

тематическим     

замыслом    и    принятыми    ролями:    «космонавты»    готовят космический      корабль,      

снаряжение,      готовят      космический      завтрак, расшифровывают   послания   иноплане-

тян,   отправляются   в   путешествие   по незнакомой   планете   и   пр.   

• Периодически  в  «сундучке  сюрпризов»  появляются  новые, незнакомые  детям  

объекты,  пробуждающие  их  любознательность.  Это  могут быть   «посылки   из   кос-

моса»,   таинственные   письма   с    увлекательными заданиями, схемами, ребусами, де-

тали технических устройств, зашифрованные записи  и  пр.  

• Воспитатель   пробуждает эмоциональную отзывчивость детей, направляет ее на 

сочувствие сверстникам, элементарную взаимопомощь.  

3-4 года 

 

 

Приоритетная 

сфера инициати-

вы – продуктив-

ная деятель-

ность  

Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов 

каждого ребенка.  

 Рассказывать детям об их реальных, а также возможных в бу-

дущем достижениях.  

 Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей.  

 Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее 

сферу.  

 Помогать ребенку найти способ реализации собственных по-

ставленных целей.  

 Поддерживать стремление научиться делать что-то и радост-

ное ощущение возрастающей умелости.  

 В процессе непосредственно образовательной деятельности и 

в повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям ребенка, 

позволять ему действовать в своем темпе.  

 Не критиковать результаты деятельности детей, а также их 

самих. Использовать в роли носителей критики только игровые пер-

сонажи, для которых создавались эти продукты. Ограничить критику 

 исключительно  результатами  продуктивной дея-

тельности.  

 Учитывать  индивидуальные  особенности  детей, стре-

миться находить подход к застенчивым, нерешительным, конфликт-

ным, непопулярным детям.  
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 Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его дости-

жений, достоинств и недостатков.  

 

  

 Создавать в группе положительный психологический микро-

климат, в равной мере проявлять любовь и заботу ко всем детям: вы-

ражать радость при встрече; использовать ласку и теплое слово для 

выражения своего отношения к ребенку; проявлять деликатность и 

тактичность.  

4-5 лет  

Приорит етная 

сфера  

инициат 

ивы  –  

познание 

окружающего 

мира  

 Поощряя желание ребенка строить первые собственные умо-

заключения, внимательно выслушивать все его рассуждения, прояв-

лять уважение к его интеллектуальному труду.  

 Создать  условия  и  поддерживать  теат-

рализованную деятельность детей, их стремление переодеваться 

(«рядиться»).   Обеспечить условия для музыкальной импрови-

зации, пения и движения под популярную музыку.  

 Создать в группе возможность, используя мебель и ткани, 

строить «дома», укрытия для игр.  

 Негативные оценки можно давать только поступкам ребенка 

и только один на один, а не на глазах у группы.  

Недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть, навя-

зывать им сюжеты игры. Развивающий потенциал игры определяется 

тем, что это самостоятельная, организуемая самими детьми деятель-

ность.  

 Участие взрослого в играх детей полезно при выполнении сле-

дующих условий: дети сами приглашают взрослого в игру или добро-

вольно соглашаются на его участие; сюжет и ход игры, а также роль, 

которую взрослый будет играть, определяют дети, а не педагог; харак-

тер исполнения роли также определяется детьми.  

 Привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая 

разные возможности и предложения.  

 Побуждать детей формировать и выражать собственную эстети-

ческую оценку воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых.  

 Привлекать детей к планированию жизни группы на день. 
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5-6 лет 

Приоритетная 

сфера  

инициативы – 

вне ситуатив-

но-личностное 

общение  

 

 Создавать в группе положительный психологический микрокли-

мат, в равной мере проявлять любовь и заботу ко всем детям: выражать 

радость при встрече; использовать ласку и теплое слово для выражения 

своего отношения к ребенку.  Уважать индивидуальные вкусы и при-

вычки детей.  

 Поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; 

обращать внимание детей на полезность будущего продукта для других 

или ту радость, которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, 

другу).  

 Создавать  условия  для  самостоятельной  творче-

ской деятельности детей.  

 При необходимости помогать детям в решении проблем органи-

зации игры.  

 Привлекать детей к планированию жизни группы на день  и на 

более отдаленную перспективу. Обсуждать выбор спектакля для поста-

новки, песни, танца и т.п.  

 Создавать условия и выделять время для самостоятельной твор-

ческой или познавательной деятельности детей по интересам.  

6-8 лет  

Приоритетная 

сфера  

инициативы -  

научение  

 Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с 

одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей 

и способов совершенствования продукта.  

 Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколь-

ко вариантов исправления работы: повторное исполнение спустя неко-

торое время, доделывание; совершенствование деталей и т.п. Рассказы-

вать детям о трудностях, которые вы сами испытывали при обучении 

новым видам деятельности.  

 Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою 

компетентность, обретая уважение и признание взрослых и сверстни-

ков.  

 Обращаться к детям с просьбой показать воспитателю и  

 научить его тем индивидуальным достижениям, которые есть у каждого.  

 Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворе-

ние его результатами.  

 Создавать  условия  для  разнообразной  само-

стоятельной творческой деятельности детей.  

 При необходимости помогать детям в решении проблем при 

организации игры.  

 Привлекать детей к планированию жизни группы на день, не-

делю, месяц. Учитывать и реализовывать их пожелания, предложе-

ния.  

 Создавать условия и выделять время для самостоятельной 

творческой или познавательной деятельности детей по интересам.  
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 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников.   

№  Формы работы  

1  Выступление на родительских собрания  

2  Стендовая информация  

3  Дни открытых дверей для родителей  

 4  Совместные мероприятия:  

Мастер классы  

Участие в конкурсах  (всероссийские, областные, городские) Консультации для роди-

телей.  

Мультимедийные презентации.  

5  Семейные проекты   

6  Участие в выставках творческих работ   

  

2.3 Региональный компонент 

 

В последние годы идея духовно-нравственного воспитания приобретает все большее значе-

ние, становится задачей государственной важности. При этом акцент делается на воспитание 

любви к родному дому и природе, малой Родине. 

Знакомство детей с родным краем, формирует у них такие черты характера, которые помогут 

им стать патриотом и гражданином своей Родины. Ведь, яркие впечатления о родной приро-

де, об истории родного края, полученные в детстве, нередко остаются в памяти человека на 

всю жизнь. 

Любовь к Родине начинается с чувства любви к своему селу. 

История села – это живая история, она отражается и в биографии семьи и в судьбе старшего 

поколения. 

Мы живем в селе с необыкновенной историей. И наша задача – с самых ранних лет заложить 

в детях не только интерес к истории нашего села, но и воспитать чувство уважения к нему, 

гордость за героические поступки старшего поколения, а так же за  настоящее и будущее но-

вого поколения. 

В ООД, режимных моментах педагоги дают детям краеведческие сведения о родном селе 

Середкино, Иркутской области, истории его возникновения, о его достопримечательностях. 

Они воспитывают гордость за свою малую Родину, желание сделать ее лучше. В работе ис-

пользуются 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. 

 

Материально-технические ресурсы, необходимые для работы: 
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-  подбор исторической литературы, 

-  подбор произведений русского народного творчества, 

-  подбор наглядного материала (иллюстрации, фотографии, зарисовки), 

-  подготовка разного вида бросового материала 

-  подготовка изобразительного материала для продуктивной деятельности, 

-  дидактические игры, 

-  выставки книг, рисунков, поделок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примерное планирование работы для детей старшего дошкольного возраста 
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Сроки Тема  

 

Цели  Форма проведе-

ния  

сен-

тябрь  

1. «Знаешь ли ты свое 

село?»  

Определение уровня знаний детей 

и родителей по нравственно-

патриотическому воспитанию  

Беседа 

2. «Угадай, где я нахо-

жусь?»  

Закрепить знания детей о досто-

примечательностях родного села 

Дидактическая 

игра  

3. «Где я отдыхал ле-

том?»  

Учить детей передавать чувства и 

ощущения в рисунке  

 

Рисование  

ок-

тябрь  

«История возникнове-

ния родного села»  

Познакомить детей с историей воз-

никновения посёлка, его построй-

ками. Воспитывать интерес к исто-

рии села 

Занятие  с ис-

пользованием 

мультимедиа  

«Центральная улица 

села»  

Сравнить улицу первоначальную  

(увиденную на фото) и современ-

ную  

Дидактическая 

игра  

«Улицы родного села»  Учить передавать красоту родного  

села 

Изобразительная 

деятельность  

Вечер народных песен Знакомство с песенным наследием 

района 

«Музыкальное 

занятие» 

ноябрь   «Достопримечательно-

сти родного села»  

Закрепить знания детей о досто-

примечательностях села. Познако-

мить с понятием архитектура и ар-

хитектурными памятниками города  

Иркутска 

Беседа 

«Найди отличия»  Сравнивать особенности старого и 

современного села 

дидактическая иг-

ра 

«Придумай названия 

будущим улицам села»  

Придумать названия улицам и объ-

яснить, почему так назвали  

Творческое зада-

ние  

               

Де-

кабрь  

«Кому что нужно для 

работы», «Угадай про-

фессию» 

Учить детей отличать профессии 

города от профессий села. 

Дидактические 

игры  

«Все профессии важ-

ны»… 

Расширять представления о про-

фессиях, воспитывать уважение к 

людям труда 

Сюжетно-

ролевые игры 

 

Беседа 

               

Январь  

«Флора и фауна Иркут-

ской области»  

Углублять и конкретизировать 

представления о животном и рас-

тительном мире Иркутской обла-

сти 

Беседа с исполь-

зованием муль-

тимедиа  

«Кто живет в Усть – 

Ордынской степи?»  

Вечер загадок  
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«Поможем птицам зи-

мой»  

Воспитание эмоционально-

положительного отношения к при-

роде края  

Изготовление 

кормушек  

«Птицы Иркутской об-

ласти»  

Формирование знаний о птицах 

Иркутской области, поиск необхо-

димой информации совместно с 

родителями.  

Изготовление 

альбома  

                 

Фев-

раль  

«Откуда хлеб пришел?»  Познакомить с историей выращи-

вания хлеба в Боханском  районе.  

Оформление аль-

бома  

«Булочная»  Воспитывать у детей уважение к 

людям труда, бережное отношение 

к хлебу  

Сюжетно – роле-

вая игра  

Экскурсия в 

хлебный магазин 

                 

Март  

«Полезные привычки»  Пропаганда здорового образа жиз-

ни  

Беседа  

«Веселые старты»  Способствовать повышению эмо-

ционального тонуса, укреплению 

здоровья  

Спортивные со-

ревнования  

«Что лишнее?» Закрепить знания детей об особен-

ностях быта в прошлом жителей 

города и села. 

Дидактическая 

игра 

Сделаем наше село чи-

ще  

Воспитывать любовь к родному 

селу, приучать следить за чисто-

той, развивать творчество.  

Выставка поделок 

из бросового ма-

териала совмест-

но с родителями 

«Моя Родина – мой 

край»  

«Знакомство с Анга-

рой» 

Обобщить знания о флоре и фауне 

края; углубить представления о 

женском костюме, закрепить зна-

ние русских пословиц и поговорок  

Защита проекта  

   Май  «Этих дней не  

смолкнет слава!» 

Сформировать  

представления о празднике День 

Победы, познакомить с ветеранами 

ВОВ, формировать представления 

о празднике День Победы. 

Встреча с ветера-

нами  

«Боевая слава нашего 

народа»  

Сформировать представление о ге-

роизме, подвиге.  

Занятия с исполь-

зованием муль-

тимедиа 

«Спортивные состяза-

ния»  

Соревнования «Папа, мама, я – спортивная семья!» 

«Что ты знаешь о своей 

малой Родине?»  

Выявление усвоенных знаний 

детьми  

Диагностика  
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Методическое обеспечение 

   

С. Г. Гурулев Байкальские истории Иркутск: От-

тиск, 2010 

В.М.Бояркин  География Иркутской области.  Иркутск: Вост.-

Сиб. кн. изд-во, 

1985.  

 

 

В.М.Бояркин Набор открыток  «Байкал» Изд. Восьмое 

небо 

В.М.Бояркин Набор открыток «Иркутск Изд. Восьмое 

небо 

В.М.Бояркин Ангара–  удивительная река пейза-

жей.  

Студия «Фотон» 

 

В.М.Бояркин Иркутская область. Карта. Составлена АО 

«ВостСиб АГП»  

2015г. 

В.М.Бояркин Комплект энциклопедии для дет-

ского сада: Современные профес-

сии. 

Издательство 

Росмэн М.: 

2018г. 

И. Соколов «Народные обычаи крестьян Иркут-

ской губернии» 

«Печатный 

мир», Москва, 

2010 

А.Андреев «Дидактические игры краеведче-

ского содержания» (методическое 

пособие)   

«Печатный 

мир», Москва, 

2008 

В.М.Бояркин   География Иркутской области.  Иркутск: Вост.-

Сиб. кн. изд-во, 

1985.  

А. Чулков «Из истории родного края. О про-

шлом, настоящем и будущем Ир-

кутской области» 

Иркутск, Изда-

тельство СГУ, 

2010. 

Баранов Ю . Бабр - символ губернии  // Копейка. - 

2007. - 5 авг. – С. 

10.  

Е.И.Касаткина,  Е.В.Ганичева, 

Н.В.Кондратьева,  

«Играют мальчики», народные игры  Изд.дом "Кара-

пуз-Дидактика" 

Е.И.Касаткина, Е.В.Ганичева, 

Н.В.Кондратьева,  

«Играют девочки», народные игры 

 

Изд.дом "Кара-

пуз-Дидактика" 

А.Куртасов «Наши корни»  Новосибирск: 

Наука, 2013 

   -Гербы Иркутской области. 

// Сибирячок. – 2007. - № 5. 

 

// Сибирячок. – 

2007. - № 5.  
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2.4 Преемственность в работе ДОУ и школы 

        

 Выпускники МБДОУ «Середкинский д/с» продолжают обучение в МБОУ «Середкинская 

СОШ». Следовательно, наши выпускники должны соответствовать предполагаемому этой 

школой образу первоклассника. Три года назад нами совместно со школой был выработан 

единый взгляд на желаемый для школы образ выпускника. Между нами и школой существу-

ет договор о сотрудничестве, составной частью которого является перспективный план 

нашего взаимодействия, где основной акцент делается именно на воспитание, а не на образо-

вание. Результатом осуществления воспитательно-образовательного процесса является каче-

ственная подготовка детей к обучению в школе.   

       По результатам индивидуальных бесед с родителями и отзывов школы выпускники 

нашего ДОУ хорошо осваивают программу; уровень их соответствует требованиям, 

предъявляемым к дошкольникам, подготовка детей к школе оценивается учителями как хо-

рошая, родители воспитанников удовлетворены уровнем подготовки детей к школе.           

Практика нашего ДОУ показывает, что дети, получающие дошкольное образование в дет-

ском саду, имеют более тесное взаимодействие с младшими школьниками, будущим учите-

лем, раскрепощаются, раскрываются в совместных мероприятиях, при проведении праздни-

ков и утренников, при посещении школы. Став первоклассниками, бывшие выпускники 

успешно адаптируются в новых условиях. 

 

План работы по  преемственности детского сада и школы 

Цель преемственности - реализация единой линии развития ребёнка на этапах дошкольного 

и начального школьного детства, на основе целостного, последовательного, перспективного 

педагогического процесса. 

Содержание работы Срок Ответственный 

Содержание совместной работы воспитателей детского сада и учителей школы 

Взаимное посещение школы и детского сада (ООД, уроков) В тече-

ние года 

Заведующий 

Воспитатель Участие в педагогических советах. 

Взаимное консультирование. 

Проведение совместных родительских  собраний 

Содержание работы по ознакомлению детей со школой 

Экскурсия в школу Октябрь  

 

 

 

Беседа о школе 

Беседа о профессии учителя  

Посещение ООД в подготовительной группе 
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Чтение и рассказывание стихов о школе Ноябрь  

 Рассматривание картин, отражающих школьную жизнь 

Изобразительная деятельность на тему «Моя будущая шко-

ла» 

Выставка детских работ «Моя будущая школа» В тече-

ние года 

 

 

 
Сюжетно-ролевая игра «Я школьник» 

Словесные и дидактические игры школьной тематики 

Знакомство с пословицами и поговорками об учении 

Экскурсия в спортивный зал школы 

Рассматривание школьных принадлежностей и дидактиче-

ская игра «Собери портфель» 

Экскурсия в класс, встреча с первоклассниками Май  Воспитатель  

Посещение праздника «Прощание с букварем» По плану 

школы 

 

  

Выпуск детей в школу  

 

Май 

 

Воспитатель,  

муз.руководитель 

Посещение ООД в подготовительной подгруппе 

 

Апрель

  

Учителя нач. 

классов 

Обследование детей подготовительной подгруппы с целью 

изучения школьной зрелости.   

Апрель - 

май 

 

Воспитатель 

 

Содержание работы по взаимодействию с родителями 

Консультация «готовность ребенка к школе» 

Правила для родителей. 

Октябрь Воспитатель 

подготовитель 

ной подгруппы 

Консультация «Как преодолеть рассеянность у ребенка?» 

  

Ноябрь Воспитатель 

подготовитель 

ной  подгруппы, 

учителя началь-

ных классов. 

Консультация «Гиперактивный ребёнок в детском саду и 

школе» 

Оформление стенда  «Леворукий ребенок» 

Январь 

Консультация «Готовим руку к письму» Февраль 

Консультация: «Готов ли ваш ребенок к школе?»  Апрель 

Консультация: «Как подготовить ребенка к школе» Май 

Дни открытых дверей По плану 

школы 

Родительское собрание с присутствием учителя начальных 

классов с показом занятия воспитателей ДОУ 

Апрель 

 

 

2.5 Взаимодействие ДОУ и социума 

Одним из путей повышения качества дошкольного образования мы видим в установлении 

прочных связей с социумом, как главного акцентного направления дошкольного образова-

ния, от которого, на наш взгляд, в первую очередь зависит его качество. Мы считаем, что 

развитие социальных связей дошкольного образовательного учреждения с  различными цен-
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трами дает дополнительный импульс для духовного развития и обогащения личности ребен-

ка с первых лет жизни, совершенствует конструктивные взаимоотношения с родителями, 

строящиеся на идее социального партнерства. 

       Одновременно этот процесс способствует росту профессионального мастерства всех 

специалистов детского сада, работающих с детьми, поднимает статус учреждения, указывает 

на особую роль его социальных связей в развитии каждой личности и тех взрослых, которые 

входят в ближайшее окружение ребенка. Что в конечном итоге ведет к повышению качества 

дошкольного образования. Коллектив нашего детского сада строит связи с социумом на ос-

нове следующих принципов: 

1. учета запросов общественности,  

2. принятия политики детского сада социумом,   

3. сохранения имиджа учреждения в обществе,  

4. установления коммуникаций между детским садом и социумом.  

      В настоящее время педагоги стремятся переосмыслить накопленный опыт и адаптируют 

его к современным условиям, дополняя новым содержанием в рабочих программах. Педаго-

гами разработана определенная дидактическая последовательность ознакомления дошколь-

ников с социумом ближайшего окружения, которая успешно осуществляется на практике. 

Ознакомление детей с объектами социальной сферы. 

 

Социальная 

сфера 

3-4 года  4-5 лет  5-6 лет  6-8 лет 

Образование Детский сад Детский сад Библиотека Школа 

Здравоохра-

нение 

Медицинский 

кабинет ДОУ 

 

Медицинский 

кабинет ДОУ 

 

Фельдшерско-

акушерский 

пункт, 

Аптека 

ФАП(кабинеты) 

Аптека 

Скорая помощь 

Физкультура 

и спорт 

Спортивная 

площадка ДОУ 

Спортивная 

площадка ДОУ 

Спортзал школы Спортивная 

площадка села 

Учреждения 

культуры и 

достоприме-

чательности 

села 

Искусство в д/с 

Праздники в д/с 

Посещение те-

атрализован 

ных представ-

лений 

Участие в твор-

ческих смотрах, 

конкурсах и 

худ.самод. в д/с 

Посещение те-

атрализован 

ных представ-

лений 

Памятники села, 

участие в кон-

курсах села и 

района 

Участие в вы-

ставках и кон-

курсах села и 

района. 

Органы вла-

сти и управ-

ления 

Детский сад и его сотрудники Поселок Бохан (как районный  

центр), Середкино, Иркутск (как 

областной центр) 

Торговля Игры в магазин Магазин Специализированные магазины 

«Супермаркеты» 

Сфера услуг Сфера услуг в детском саду Почта 

МЧС по Бо- Сюжетно-ролевые игры Знакомство с профессией пожар-



 

94 
 

ханскому рай-

ону 

ный. 

 

 

2.6 Особенности взаимодействия педагогического коллектива 

с семьями воспитанников 

 

В современных  условиях дошкольное образовательное учреждение является единственным 

общественным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим с семьей,  то есть  

имеющим возможность оказывать  на неё  определенное влияние.     

  В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие 

принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равно ответственность родителей и педагогов. 

На сегодняшний день в ДОУ  осуществляется интеграция общественного и семейного воспи-

тания дошкольников со следующими категориями родителей: 

  - с семьями воспитанников; 

  - с  будущими родителями.  

Задачи: 

1) формирование психолого- педагогических знаний родителей; 

2) приобщение родителей к участию  в жизни ДОУ; 

3)  оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей; 

4)  изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

 

Система  взаимодействия  с родителями  включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских собра-

ниях, анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 

 ознакомление родителей с содержанием работы  ДОУ, направленной на физическое, 

психическое и социальное  развитие ребенка; 

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, рабо-

ты родительского комитета  

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспита-

ние в его разных формах; 
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 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных 

видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях 

 

Реальное участие ро-

дителей 

в жизни ДОУ 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении монито-

ринговых исследова-

ний 

-Анкетирование 

- Социологический опрос 

-интервьюирование 

3-4 раза в год 

По мере необходимо-

сти 

1 раз в квартал 

В создании условий 

 

- Участие в субботниках по благо-

устройству территории; 

-помощь в создании предметно-

развивающей среды; 

-оказание помощи в ремонтных рабо-

тах; 

2 раза в год 

 

Постоянно 

 

ежегодно 

В управлении ДОУ - участие  родительского комитета в  

педагогических советах. 

По плану 

В просветительской 

деятельности, направ-

ленной на  повышение 

педагогической куль-

туры, расширение ин-

формационного поля 

родителей 

-наглядная информация (стенды, пап-

ки-передвижки, семейные и групповые 

фотоальбомы, фоторепортажи «Из 

жизни группы», «Копилка добрых 

дел», «Мы благодарим»; 

-памятки; 

-создание странички на сайте ДОУ; 

-консультации, семинары, семинары-

практикумы, конференции; 

- распространение опыта семейного 

воспитания; 

-родительские собрания; 

1 раз в квартал 

 

 

Обновление постоянно 

 

 

 

1 раз в месяц 

По годовому плану 

 

 

 

1 раз в квартал 

В воспитательно-

образовательном про-

цессе ДОУ, направ-

ленном на установле-

ние сотрудничества и 

партнерских отноше-

ний 

с целью вовлечения 

родителей в единое 

образовательное про-

странство 

 

-Дни открытых дверей. 

- Дни здоровья. 

- Совместные праздники, развлечения. 

- Участие в творческих выставках, 

смотрах-конкурсах 

- Мероприятия с родителями в рамках 

проектной деятельности. 

2 раза в год 

1 раз в квартал 

2 раза в год 

По плану 

1 раз в квартал 

Постоянно по годово-

му плану 
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III.  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

 

3.1.1 Материально-техническое обеспечение Программы 

МБДОУ осуществляет образовательную деятельность по Программе и создает материально-

технические условия, обеспечивающие: 

1) возможность достижения  воспитанниками планируемых результатов освоения Програм-

мы;  

2) выполнение требований: 

– санитарно-эпидемиологических правил и нормативов:  

 к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную деятель-

ность, 

 оборудованию и содержанию территории, 

 помещениям, их оборудованию и содержанию, 

 естественному и искусственному освещению помещений, 

 отоплению и вентиляции, 

 водоснабжению и канализации, 

 организации питания, 

 медицинскому обеспечению, 

 приему детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность, 

 организации режима дня, 

 организации физического воспитания, 

 личной гигиене персонала; 

  пожарной безопасности и электробезопасности; 

  охране здоровья воспитанников и охране труда работников 

Обеспечение безопасности 

Детский сад оборудован современной пожарной сигнализацией, огнетушителями, системой 

видеонаблюдения. 

В ДОУ регулярно проводятся  мероприятия по соблюдению правил пожарной безопасности, 

по основам безопасности, учебные тренировки. 

Оформляется информация для родителей по вопросам ОБЖ. 

С детьми регулярно проводятся занятия, беседы по правилам дорожного движения и без-

опасного поведения детей на улицах села, организуются экскурсии, игры.  

В каждой возрастной группе ДОУ созданы условия для самостоятельного активного и целе-

направленного действия детей во всех видах деятельности: 
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● условия для развития игровой деятельности (игровые уголки в соответствии с возрастом 

детей); 

● условия для развития двигательной  активности детей (физкультурные уголки); 

● условия для развития детского творчества (уголки изобразительной и конструктивной, те-

атрализованной и музыкальной деятельности детей); 

● условия для воспитания экологической культуры (природные уголки и уголки детского 

экспериментирования); 

● условия для развития познавательной активности и речи (пособия и материалы). 

Характер размещения игрового, спортивного и другого оборудования в основном обеспечи-

вает свободный доступ к играм и игрушкам, материалам и оборудованию. Расположение ме-

бели, игрушек и другого оборудования отвечает требованиям техники безопасности, сани-

тарно-гигиеническим нормам. 

Информатизация образовательного процесса 

В дошкольном учреждении имеется современная информационно–техническая база: элек-

тронная почта, доступ к сети Интернет, технические средства обучения, музыкальный центр, 

телевизор, копировальная техника, компьютер, ноутбуки, мультимедиа дающие возможность 

выполнения современных требований организации педагогической деятельности для  ис-

пользования  в работе цифровых ресурсов и дистанционных технологий. 

№ Наименование оборудования Количество 

1. Компьютеры 1 

2. Ноутбук 2 

3. Мультимедиа с экраном 1 

4. Цветной принтер 1 

5. Сканер копировальный 1 

6. Музыкальный центр 2 

7. Телевизор 1 

Предметно-пространственная среда помещений МБДОУ 

Вид помещения 
Основное предназначе-

ние 
Оснащение 

Кабинет заведующе-

го ДОУ 

Индивидуальные консуль-

тации, беседы с педагоги-

ческим, медицинским, об-

служивающим персоналом 

и родителями 

Библиотека нормативно-правовой документа-

ции; 

Hоутбук, принтер, сканер 

Документация по содержанию работы в ДОУ 

(охрана труда, пожарная безопасность, прика-
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зы, договоры с организациями и пр.) 

Методический ка-

бинет 

Осуществление методиче-

ской помощи педагогам. 

Организация консульта-

ций, семинаров, педагоги-

ческих советов 

Выставка дидактических и 

методических материалов 

для организации работы с 

детьми по различным 

направлениям развития 

 

Компьютер, цветной принтер, ноутбук 

Библиотека педагогической, методической, 

детской  литературы: 

- документация по содержанию работы в ДОУ 

(годовой план, тетрадь протоколов педсоветов, 

тетрадь учета поступающих и используемых 

материалов, результаты диагностики детей и 

педагогов, информация о состоянии работы по 

реализации программы; 

- преемственность в работе ДОУ и школы; 

- работа с родителями; 

- сведения о педагогических кадрах; 

- контроль. 

-Методические материалы 

- перспективные планы по разделам; 

- методические рекомендации по работе с 

детьми; 

Пособия: 

-Демонстрационный, раздаточный материал 

-Иллюстративный материал 

-Игрушки, муляжи 

Методический материал для дошкольников по 

разделам программы на электронных носите-

лях 

Медицинский каби-

нет, процедурный 

кабинет, изолятор  

Индивидуальные консуль-

тации, беседы с педагога-

ми, обслуживающим пер-

соналом 

Информационно-

просветительская работа с 

родителями 

Осуществление первой ме-

дицинской помощи детям 

Медицинская документация 

Ростомер 

Медицинские весы 

кушетка 

Кварцевые лампы 

Тонометр 
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и сотрудникам 

Осуществление планового 

медосмотра детей 

Осуществление медицин-

ских профилактических 

процедур 

 

Коридоры ДОУ Информационно-

просветительская работа с 

сотрудниками ДОУ и ро-

дителями. 

Стенды для родителей, визитка ДОУ. 

Стенды для сотрудников (административные 

вести, охрана труда, профсоюзные вести, по-

жарная безопасность). 

Картинная галерея. 

Музыкальный зал, 

кабинет музыкаль-

ного руководителя 

 НОД по музыкальному 

воспитанию 

 Индивидуальные заня-

тия 

 Тематические досуги 

 Развлечения 

 Театральные представ-

ления 

 Праздники и утренники 

 Родительские собрания 

и прочие мероприятия 

для родителей 

 театрализованные 

представления 

 

Мультимедиа 

Экран  

Разнообразные музыкальные инструменты для 

детей 

Музыкальный центр  

Микрофоны 

Атрибуты игровой деятельности. 

Библиотека методической литературы 

Шкаф для используемых пособий, игрушек, 

атрибутов и т.д. 

Подборка дисков с музыкальными произведе-

ниями 

Физкультурный зал НОД по физическому вос-

питанию 

Индивидуальные занятия 

Спортивные досуги, раз-

влечения, праздники 

Консультативная работа с 

родителями и воспитате-

лями 

 

Скамейки для лазания и ползания 

Мягкие модули 

Гимнастическая стенка 

Спортивное оборудование для общеразвиваю-

щих упражнений 

Библиотека методической литературы и дидак-

тических пособий 
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Оборудование для ходьбы, бега, равновесия  

Для прыжков (скакалки) 

Для катания, бросания, ловли  

Мешочки  с грузом  (большие и малые) 

Кегли, кольцебросы 

Для общеразвивающих упражнений (мячи,  

палки гимнастические, ленты) 

Атрибуты к подвижным и спортивным играм 

 

  Комната 

 «Развивай-ка»: 

1.уголок «Природ-

ные зоны России» 

 

 2.«Русская деревня» 

 

3.«Хлеб- всему го-

лова» 

 

 

 

 4.мини-лаборатория 

«Почемучки» 

 

 

 

 

 

 

5. изостудия «Стра-

на мастеров» 

 

 

 

 для проведения занятий 

,опытов и экспериментов 

 для экскурсий по при-

общению детей к истории 

родного края,  

 

   

 

Плакаты и макеты природных зон 

 

 

 

Макет Русской деревни 

Куклы в национальной одежде 

 

Иллюстрации о хлебе: «Откуда хлеб пришел» 

Муляжи изделий из хлеба 

Образцы зерновых культур 

Сельскохозяйственная техника (игрушки) 

 

Оборудование и материалы, необходимые для 

проведения опытов 

Плакаты 

Лэпбуки 

Коллекции 

Экологическая библиотека 

 

 

 

 

Мольберты 

Столы 
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6.Зимний сад 

Стулья 

Полки 

 Материалы и наглядные пособия 

 

 

Комнатные растения, огород на окне 

Оборудование для ухода за цветами 

 

Комната патриоти-

ческой славы 

 для проведения занятий  

  для экскурсий по озна-

комлению детей с собы-

тиями Великой Отече-

ственной Войны, с исто-

рией своей страны и  род-

ного края.  

 

Макет Кремля 

Иллюстрации о России, родном крае 

Стенд «Никто не забыт, ничто не забыто» 

Комната космоса 

 

 для проведения занятий  

 для экскурсий по  озна-

комлению детей с галак-

тикой 

 

Оформление стен звездами и рисунками кос-

монавтов  

Макет космического корабля 

Макеты планет солнечной системы 

Иллюстрированная информация о космосе 

 

Спортивная пло-

щадка 

 Индивидуальная, под-

групповая, групповая ра-

бота с детьми 

Спортивный игровой комплекс 

 

«Зеленая зона»   Прогулки, наблюдения 

 Экспериментальная де-

ятельность 

 Игровая деятельность 

 Самостоятельная дви-

гательная деятельность 

 Физкультурное занятие 

на улице 

 Прогулочные площадки для детей всех воз-

растных групп. 

 Игровое, функциональное, (навесы, столы, 

скамьи) и спортивное оборудование. 

 Экологическая тропа 

 Огород 

 Сад 

 Птичья столовая 
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 Трудовая деятельность 

на огороде 

 Уголок леса 

 Метеостанция 

 

 

Методическое обеспечение  к ООП ДО в соответствии с образовательными областя-

ми(Программы, парциальные программы, технологии) 

 

Развитие детей раннего возраста  

 образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
 

Автор 

составитель 

Наименование издания, возраст Издательство  

Н.Е. Веракса, 

Т.А. Комаро-

ва,  

М.А. Василь-

ева 

Примерная  основная образовательная про-

грамма  « От рождения до школы» 

Издательство Мозаика – 

Синтез, М., 2015г. 

Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у до-

школьников 2-7(8) лет 

«Издательство Мозаика – 

Синтез» М. 

Л.В. Абрам-

цева,          

И.Ф. Слепцо-

ва  

Социально-коммуникативное развитие до-

школьников. 2-3 год 

Издательство Мозаика – 

Синтез, М. 

 

Д.Н.Колдина 

Игровые занятия с детьми 2-3 лет Творческий центр Сфе-

ра,М 

Губанова Н.Ф Развитие игровой деятельности  2-3 года    «Издательство Мозаика – 

Синтез» М. 

С.Н.Теплюк Игры-занятия на прогулке с малышами 

(учебно-методического комплекта к про-

грамме «От рождения до школы») 2-4 года   

«Издательство Мозаика – 

Синтез» М. 

 

 

 

 

образовательная область «Познавательное развитие» 
 

Автор 

составитель 

Наименование издания, возраст Издательство  

Н.Е. Верак-

са, Т.А. Ко-

марова,  

М.А. Васи-

льева 

Примерная  основная образовательная 

программа  « От рождения до школы» 

Издательство Мозаика – 

Синтез, М., 2015г. 

Е.К. Ривина Знакомим дошкольников с семьей и родо-

словной. 2-7 лет 

Издательство Мозаика – 

Синтез, М. 
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Помораева 

И.А.,  

Позина В. А. 

Формирование элементарных математиче-

ских представлений.  

Вторая группа раннего возраста (2-3 года).  

  

Издательство Мозаика – 

Синтез, М. 

 

Соломенни-

кова О.А. 

Ознакомление с природой в детском саду. 

Вторая группа раннего возраста (2-3 года).  

 

 

Издательство Мозаика – 

Синтез, М. 

 

 

образовательная область «Речевое развитие» 
Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство  

Н.Е. Верак-

са, Т.А. Ко-

марова,  

М.А. Васи-

льева 

Примерная  основная образовательная 

программа  « От рождения до школы» 

Издательство Мозаика – 

Синтез, М., 2015г. 

Гербова В.В. Развитие речи  в разновозрастной группе 

детского сада. (2-4 года)  

     Развитие речи в детском саду: Вторая 

группа раннего возраста(2-3 года)  

 

Издательство Мозаика – 

Синтез, М. 

Издательство Мозаика – 

Синтез, М. 

 

     

 

Хрестоматия для чтения детям в детском 

саду и дома: 1-3 года.  

 

Издательство Мозаика – 

Синтез, М. 

 

 

 

 

 

образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство  

Н.Е. Верак-

са, Т.А. Ко-

марова,  

М.А. Васи-

льева 

Примерная  основная образовательная 

программа  « От рождения до школы» 

Издательство Мозаика – 

Синтез, М., 2015г. 

Комарова 

Т.С. 

Детское художественное творчество. Для 

занятий с детьми 2-7 лет   

Издательство Мозаика – 

Синтез, М. 

 

И.А.Лыкова «Цветные ладошки» парциальная про-

грамма художественного эстетического 

развития детей 2-7 лет в изобразительной 

деятельности 

Издательский дом «Цвет-

ной мир», 2019 

 

Зацепина 

М.Б. 

Музыкальное воспитание в детском саду 

2-7(8) лет.  

 

Издательство Мозаика – 

Синтез, М. 

Н.Г. Барсу-

кова 

Музыка в детском саду Издательство Учитель 
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Н.Б. Верши-

нина  
Т.А. Затя-

мина 

Музыкальные занятия в детском саду. 

Технология проектирования 

Издательство Учитель 

 

Т.Сауко , 

Л.Буренина 

 

«Топ – хлоп, малыши!» - программа музы-

кально – ритмического развития детей  

2-3 лет.   

 

/ СПб: Детство-Пресс, 

20012 

 

образовательная область «Физическое развитие» 
 

Автор Название Издательство 

Н.Е. Веракса, 

Т.А. Комаро-

ва,  

М.А. Василье-

ва 

Примерная  основная образовательная 

программа  « От рождения до школы» 

Издательство Мозаика – 

Синтез, М., 2015г. 

С.Ю.Федорова Планы физкультурных занятий с детьми 

2-3 лет   

Издательство Мозаика – 

Синтез, М. 

Е.А. Тимофе-

ева 

Подвижные игры: Хрестоматия и реко-

мендации. Часть 1,Часть 2 

Издательский дом Воспи-

тание дошкольника 

Т.Е. Харченко Физкультурные праздники в детском саду Издательство «Детство-

пресс» 

Т.Е.Харченко Утренняя гимнастика в детском саду. 

Упражнения для детей 2-3 лет   

Издательство Мозаика – 

Синтез, М. 

Г. Голубева Гимнастика и массаж для самых малень-

ких. 

Издательство Мозаика – 

Синтез, М.,  

Н.Э.Власенко 300 подвижных игр для дошкольников. 

Практическое пособие   

Айрис-Пресс,М 

 
 

Развитие детей дошкольная группа 

образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
 

Автор 

составитель 

Наименование издания, возраст Издательство  

Н.Е. Веракса, 

Т.А. Комаро-

ва,  

М.А. Василь-

ева 

Примерная  основная образовательная 

программа  « От рождения до школы» 

Издательство Мозаика – 

Синтез, М., 2015г. 

Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у до-

школьников 2-7(8) лет 

«Издательство Мозаика – 

Синтез» М. 

Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами 

дорожного движения 3-7(8) лет 

«Издательство Мозаика-

Синтез» М 

Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание до-

школьников 3-7(8) лет. 

Издательство Мозаика – 

Синтез, М. 
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Петрова В.И., 

Стульник Т. 

Д. 

Этические беседы с детьми 4-7(8) лет. Издательство Мозаика – 

Синтез, М. 

Куцакова Л. 

В. 

Нравственно-трудовое воспитание в дет-

ском саду: Для занятий с детьми 3-7(8) 

лет.  

Издательство Мозаика – 

Синтез, М. 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности Младшая 

группа 3-4 года. 

Издательство Мозаика – 

Синтез, М. 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности Средняя 

группа 4-5 лет. 

Издательство Мозаика – 

Синтез, М. 

Л.В. Абрам-

цева,          

И.Ф. Слепцо-

ва 

Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников. 3-4 года 

Издательство Мозаика – 

Синтез, М. 

Л.В. Абрам-

цева,          

И.Ф. Слепцо-

ва  

Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников. 4-5 лет 

Издательство Мозаика – 

Синтез, М. 

Л.В. Абрам-

цева,          

И.Ф. Слепцо-

ва  

Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников. 5-6 лет 

Издательство Мозаика – 

Синтез, М. 

Л.В. Абрам-

цева,          

И.Ф. Слепцо-

ва  

Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников. 6-7 лет  

Издательство Мозаика – 

Синтез, М. 

 

образовательная область «Познавательное развитие» 
 

Автор 

составитель 

Наименование издания, возраст Издательство  

Н.Е. Верак-

са, Т.А. Ко-

марова,  

М.А. Васи-

льева 

Примерная  основная образовательная 

программа  « От рождения до школы» 

Издательство Мозаика – 

Синтез, М., 2015г. 

Веракса 

Н.Е., Гали-

мов О.Р. 

Познавательно-исследовательская 

деятельность дошкольников 4-7(8) лет. 

Издательство Мозаика – 

Синтез, М. 

Веракса 

Н.Е., Верак-

са А.Н. 

Проектная деятельность дошкольников Издательство Мозаика – 

Синтез, М. 

Нищева Н.В. Опытно-экспериментальная деятель-

ность в ДОУ. Конспекты занятий в раз-

ных возрастных группах. 

Издательство «Детство-

пресс» 

Павлова 

Л.Ю. 

Сборник дидактических игр по озна-

комлению с окружающим миром (3-7(8) 

лет). 

Издательство Мозаика – 

Синтез, М. 
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Дыбина О.В. Игры-путешествия в прошлое предме-

тов. Что было до… 

Творческий центр Сфера 

Е.К. Ривина Знакомим дошкольников с семьей и ро-

дословной. 2-7 лет 

Издательство Мозаика – 

Синтез, М. 

Шиян О.А Развитие творческого мышления. Рабо-

таем по сказке (3-7(8) лет) . 

Издательство Мозаика – 

Синтез, М. 

Дыбина О. 

В. 

Ознакомление с предметным и соци-

альным окружением: 

Младшая группа (3-4 года) 

Средняя группа (4-5 лет).  

Старшая группа (5-6 лет).  

Подготовительная к школе группа (6-

7(8) лет).  

Изд. Мозаика – Синтез, М. 

Мозаика – Синтез, М. 

Мозаика – Синтез, М. 

 

Помораева 

И.А.,  

Позина В. А. 

Формирование элементарных матема-

тических представлений: 

Младшая группа (3-4 года) 

Средняя группа (4-5 лет).  

Старшая группа (5-6 лет).  

Подготовительная к школе группа (6-

7(8) лет).  

Издательство Мозаика – 

Синтез, М. 

Изд. Мозаика – Синтез, М. 

Изд. Мозаика – Синтез, М. 

 

Соломенни-

кова О.А. 

Ознакомление с природой в детском са-

ду: 

Младшая группа (3-4 года) 

Средняя группа (4-5 лет).  

Старшая группа (5-6 лет).  

 Подготовительная к школе группа (6-

7(8) лет). 

 

Издательство Мозаика – 

Синтез, М. 

Изд. Мозаика – Синтез, М. 

Изд. Мозаика – Синтез, М. 

 

Николаева, 

С.Н. 

 Парциальная программа «Юный эко-

лог» 3-7 лет 

 

 Мозаика –Синтез, Москва, 

2020 

Николаева, 

С.Н. 
Парциальная программа «Юный эко-

лог» Система работы в младшей группе 

детского сада  3-4 года 

Мозаика –Синтез, Москва, 

2020 

Николаева, 

С.Н. 

Парциальная программа «Юный эко-

лог» Система работы в средней группе 

детского сада  4-5 лет 

Мозаика –Синтез, Москва, 

2020 

 

Николаева, 

С.Н. 

Парциальная программа «Юный эко-

лог» Система работы в старшей группе 

детского сада  5-6 лет 

Мозаика –Синтез, Москва, 

2020 

 

Николаева, 

С.Н. 

Парциальная программа «Юный эко-

лог» Система работы в  подготовитель-

ной к школе группе детского сада  6-7 

лет 

Мозаика –Синтез, Москва, 

2020 

 

 

образовательная область «Речевое развитие» 
Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство  
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Н.Е. Верак-

са, Т.А. Ко-

марова,  

М.А. Васи-

льева 

Примерная  основная образовательная 

программа  « От рождения до школы» 

Издательство Мозаика – 

Синтез, М., 2015г. 

Гербова В.В.      Развитие речи в детском саду:  

Младшая группа (3-4 года) 

Средняя группа (4-5 лет).  

Старшая группа (5-6 лет). 

Подготовительная к школе группа (6-

7(8) лет).  

 

Издательство Мозаика – 

Синтез, М. 

Издательство Мозаика – 

Синтез, М. 

Издательство Мозаика – 

Синтез, М. 

 Хрестоматия для чтения детям в дет-

ском саду и дома: 3-4 года. 

Издательство Мозаика – 

Синтез, М. 

    

 

Хрестоматия для чтения детям в дет-

ском саду и дома: 4-5 лет. 

Издательство Мозаика – 

Синтез, М. 

   

 

Хрестоматия для чтения детям в дет-

ском саду и дома: 5-6 лет. 

Издательство Мозаика – 

Синтез, М. 

     

 

Хрестоматия для чтения детям в дет-

ском саду и дома: 6-7(8) лет. 

Издательство Мозаика – 

Синтез, М. 

 

образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство  

Н.Е. Верак-

са, Т.А. Ко-

марова,  

М.А. Васи-

льева 

Примерная  основная образовательная 

программа  « От рождения до школы» 

Издательство Мозаика – 

Синтез, М., 2015г. 

Комарова 

Т.С. 

Детское художественное творчество. 

Для занятий с детьми 2-7 лет   

Издательство Мозаика – 

Синтез, М. 

 

Комарова 

Т.С. 

Изобразительная деятельность в дет-

ском саду: 

   Младшая группа (3-4 года) 

   Средняя группа (4-5 лет).  

   Старшая группа (5-6 лет).  

   Подготовительная к школе группа (6-

7(8) лет).  

Издательство Мозаика – 

Синтез, М. 

Издательство Мозаика – 

Синтез, М. 

Издательство Мозаика – 

Синтез, М. 

Колдина 

Д.Н. 

Лепка с детьми 3-4 лет   Издательство Мозаика – 

Синтез, М. 

 

Куцакова 

Л.В. 

Конструирование из строительного ма-

териала: Средняя группа (4-5 лет).                      

Старшая группа (5-6 лет). 

 

Издательство Мозаика – 

Синтез, М. 

Издательство Мозаика – 

Синтез, М. 

И.А.Лыкова «Цветные ладошки» парциальная про-

грамма художественного эстетического 

развития детей 2-7 лет в изобразитель-

ной деятельности 

Издательский дом «Цвет-

ной мир», 2019 
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И.А.Лыкова «Изобразительная деятельность в дет-

ском саду» младшая группа 

 

Издательский дом «Цвет-

ной мир», 2019 

И.А.Лыкова «Изобразительная деятельность в дет-

ском саду» средняя группа 

 

 Издательский дом «Цвет-

ной мир», 2019 

И.А.Лыкова «Изобразительная деятельность в дет-

ском саду» старшая группа 

 

 Издательский дом «Цвет-

ной мир», 2019 

И.А.Лыкова «Изобразительная деятельность в дет-

ском саду» подготовительная к школе  

группа 

 Издательский дом «Цвет-

ной мир», 2019 

Зацепина 

М.Б. 

Музыкальное воспитание в детском са-

ду 2-7(8) лет.  

 

Издательство Мозаика – 

Синтез, М. 

Е.Н. Арсе-

нина 

Музыкальные занятия 4-5 лет Издательство Учитель 

Е.Н. Арсе-

нина 

Музыкальные занятия 5-6 лет Издательство Учитель 

Е.Н. Арсе-

нина 

Музыкальные занятия 6-8 лет Издательство Учитель 

Н.Г. Барсу-

кова 

Н.Б. Верши-

нина 

Музыка в детском саду Издательство Учитель 

 

Т.А. Затя-

мина 

Музыкальные занятия в детском саду. 

Технология проектирования 

Издательство Учитель 

 

Н.А. Морева Музыкальные занятия и развлечения в 

дошкольном учреждении 

Москва Просвещение 

 

образовательная область «Физическое развитие» 
 

Автор Название Издательство 

Н.Е. Верак-

са, Т.А. Ко-

марова,  

М.А. Васи-

льева 

Примерная  основная образовательная 

программа  « От рождения до школы» 

Издательство Мозаика – 

Синтез, М., 2015г. 

Пензулаева 

Л. И. 

Оздоровительная гимнастика: комплек-

сы упражнений для детей 3-7(8) лет 

 

Издательство Мозаика – 

Синтез, М. 

Пензулаева 

Л. И. 

Физическая культура в детском саду: 

Младшая группа(3-4 года) 

Издательство Мозаика – 

Синтез, М. 

Пензулаева 

Л. И. 

Физическая культура в детском саду: 

Средняя группа(4-5 лет) 

Издательство Мозаика – 

Синтез, М. 

Пензулаева 

Л. И. 

Физическая культура в детском саду: 

Старшая группа(5-6 лет) 

Издательство Мозаика – 

Синтез, М. 

Е.А. Тимо-

феева 

Подвижные игры: Хрестоматия и реко-

мендации. Часть 1,Часть 2 

Издательский дом Воспи-

тание дошкольника 
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Т.Е. Хар-

ченко 

Физкультурные праздники в детском 

саду 

Издательство «Детство-

пресс» 

Т.Е.Харченк

о 

Утренняя гимнастика в детском саду. 

Упражнения для детей 3-5 лет 

Издательство Мозаика – 

Синтез, М. 

Н.Э.Власенк

о 

300 подвижных игр для дошкольников. 

Практическое пособие 

Айрис-Пресс,М 

 
 

Средства обучения и воспитания  по каждой возрастной группе  

Средства обучения и воспитания для детей 2-3 года 

Социально - коммуникативное развитие. Грузовые, легковые автомобили, игрушки (куклы в 

одежде, куклы-младенцы, одежда для кукол). Набор предметных карточек «Транспорт». Ди-

дактические пособия, печатные пособия (картины, плакаты). Наборы игрушечной посуды. 

Наборы парикмахера. Наборы медицинских игровых принадлежностей. Игровой модуль 

«Кухня». Игровой модуль «Парикмахерская». Оборудование для трудовой деятельности (со-

вочки, грабельки, палочки, лейки пластмассовые детские) Природный материал и бросовый 

материал для ручного труда Набор предметных карточек «Инструменты», «Посуда», «Одеж-

да» и др. Книги, энциклопедии, тематические книги.  

Познавательное развитие -  Пирамидки, вкладыши. Демонстрационные (гербарии, муляжи, 

макеты, стенды, модели демонстрационные). Наборы тематических предметных карточек 

«Посуда», «Овощи», «Деревья», «Животные», «Птицы», «Мебель», «Бытовые приборы», 

«Растения», «Грибы», «Ягоды», «Одежда», «Насекомые». Серия демонстрационных сюжет-

ных тематических картин «Дикие Животные», «Домашние животные» «Мир животных», 

«Домашние птицы», «Птицы», «Времена года». Домино с цветными изображениями, шну-

ровки, игрушки-персонажи, напольный конструктор деревянный, наборы настольного кон-

структора, набор плоскостных геометрических фигур, наборы раздаточного математического 

образования. Мозаика с плоскостными элементами различных геометрических форм, дидак-

тические игры «Цвет», «Форма», «Фигуры». Муляжи фруктов и овощей, увеличительное 

стекло, набор контейнеров. Речевое развитие Набор сюжетных карточек по темам «Предмет-

ные игрушки-персонажи. Сюжетные картины «Наши игрушки», «Мы играем». 

Художественно - эстетическое развитие. Комплекты детских книг для каждого возраста, 

детские энциклопедии, иллюстрации к детской художественной литературе, портреты писа-

телей. Магнитная доска, мольберт, репродукции художников .Комплект изделий народных 

промыслов (матрешка, дымка), наборы демонстрационного материала «Городецкая рос-

пись», «Гжель», «Хохлома», «Дымка», тематические комплекты карточек для лепки, аппли-

кации, рисования. Бумага для рисования, палитра, стаканчики, трафареты, кисочки, каран-

даши простые, цветные, мелки восковые, бумага цветная, картон цветной, белый, безопасные 
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ножницы, клей канцелярский, кисточка щетинная, пластилин, доска для работы с пластили-

ном. Комплекты CD-дисков с музыкальными произведениями. Комплекты костюмов театра-

лизованной деятельности, шапочки для театрализованной деятельности, ширма для куколь-

ного театра настольная, игрушки-персонажи, флажки разноцветные, ширмы для театра, кук-

лы. Музыкальные инструменты. 

Средства воспитания и обучения для детей 3-4 лет 

Социально - коммуникативное развитие. Грузовые, легковые автомобили, игрушки (куклы в 

одежде, куклы-младенцы, одежда для кукол). Набор демонстрационных картин «Правила 

пожарной безопасности». Набор предметных карточек «Транспорт». Дидактические пособия, 

печатные пособия (картины, плакаты). Наборы игрушечной посуды. Наборы парикмахера. 

Наборы медицинских игровых принадлежностей. Игровой модуль «Кухня». Игровой модуль 

«Парикмахерская», игровой модуль «Магазин». Оборудование для трудовой деятельности 

(совочки, грабельки, палочки, лейки пластмассовые детские) .Набор предметных карточек 

«Инструменты», «Посуда», «Одежда» и др. Книги, энциклопедии, тематические книги.  

Познавательное развитие -  Демонстрационные (гербарии, муляжи, макеты, стенды, модели 

демонстрационные) Учебные приборы (увеличительное стекло, колбы, и др). Наборы тема-

тических предметных карточек «Посуда», «Овощи», «Деревья», «Животные», «Птицы», 

«Мебель», «Бытовые приборы», «Растения», «Грибы», «Ягоды», «Одежда», «Насекомые». 

Серия демонстрационных сюжетных тематических картин «Дикие Животные», «Домашние 

животные» «Мир животных», «Домашние птицы», «Птицы», «Времена года», «Великая Оте-

чественная война». Домино с цветными изображениями, шнуровки различного уровня слож-

ности, игрушки-персонажи, напольный конструктор деревянный, наборы настольного кон-

структора, набор плоскостных геометрических фигур, Наборы блоков Дьенеша, наборы раз-

даточного математического материала. Мозаика с плоскостными элементами различных 

геометрических форм, дидактические игры «Цвет», «Форма», «Фигуры». Муляжи фруктов и 

овощей, увеличительное стекло, набор контейнеров, вкладыши, пирамидки. 

 Речевое развитие. Набор сюжетных карточек по темам «Игрушки-персонажи». Сюжетные 

картины «Наши игрушки», «Мы играем», «Звучащее слово». Методическая литература (ра-

бочие тетради, хрестоматии и др), домино. 

 Художественно - эстетическое развитие. Комплекты детских книг , детские энциклопедии, 

иллюстрации к детской художественной литературе, портреты писателей. Магнитная доска, 

мольберт, репродукции художников, портреты художников-иллюстраторов, комплекты из-

делий народных промыслов (матрешка, дымка), наборы демонстрационного материала «Го-

родецкая роспись»,«Дымка», тематические комплекты карточек для лепки, аппликации, ри-

сования. Бумага для рисования, палитра, стаканчики, трафареты, кисочки, карандаши про-
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стые, цветные, мелки восковые, бумага цветная, картон цветной, белый, безопасные ножни-

цы, клей канцелярский, кисточка щетинная, пластилин, доска для работы с пластилином. 

Комплекты CD-дисков с музыкальными произведениями. Комплекты костюмов театрализо-

ванной деятельности, шапочки для театрализованной деятельности, ширма для кукольного 

театра настольная, игрушки-персонажи, флажки разноцветные, ширмы для театра, куклы. 

Музыкальные инструменты: маракасы, погремушки, металлофон, барабан и др. 

Образовательная область: физическое развитие - обручи пластмассовые, палка пластмассо-

вая гимнастическая, мячи разного диаметра, набор кеглей, дуги для подлезания, коврики 

массажные, скамейки для ходьбы, дуги, кольцеброс, мешочки для равновесия,  флажки раз-

ноцветные, ленты. Набор предметных карточек «Предметы гигиены». Набор предметных 

карточек «Мое тело», «Режим дня.   

Средства  обучения и воспитания для детей 4-5 лет 

Социально - коммуникативное развитие. Грузовые, легковые автомобили, игрушки (куклы в 

одежде, куклы-младенцы, одежда для кукол). Набор демонстрационных картин «Правила 

пожарной безопасности». Набор предметных карточек «Транспорт». Дидактические пособия, 

печатные пособия (картины, плакаты). Наборы игрушечной посуды. Наборы парикмахера. 

Наборы медицинских игровых принадлежностей. Игровой модуль «Кухня». Игровой модуль 

«Парикмахерская». 

 Оборудование для трудовой деятельности (совочки, грабельки, палочки, лейки пластмассо-

вые детские) Природный материал и бросовый материал для ручного труда Набор предмет-

ных карточек «Инструменты», «Посуда», «Одежда» и др. Книги, энциклопедии, тематиче-

ские книги.  

Познавательное развитие -  Демонстрационные (гербарии, муляжи, макеты, стенды, модели 

демонстрационные) Учебные приборы (лупы, колбы, компас и др). Наборы тематических 

предметных карточек «Посуда», «Овощи», «Деревья», «Животные», «Птицы», «Мебель», 

«Бытовые приборы», «Растения», «Грибы», «Ягоды», «Одежда», «Насекомые», «Земновод-

ные». Серия демонстрационных сюжетных тематических картин «Дикие Животные», «До-

машние животные» «Мир животных», «Домашние птицы», «Птицы», «Времена года». До-

мино с цветными изображениями, шнуровки различного уровня сложности, игрушки-

персонажи, напольный конструктор деревянный, наборы настольного конструктора, набор 

счетного материала, счетные палочки, комплект цифр  на магнитах, набор плоскостных гео-

метрических фигур, наборы раздаточного математического материала, наборы блоков Дье-

неша. Мозаика с плоскостными элементами различных геометрических форм, дидактические 

игры «Цвет», «Форма», «Фигуры». Муляжи фруктов и овощей, набор контейнеров. 
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 Речевое развитие Набор сюжетных карточек по темам «Предметные игрушки-персонажи. 

Сюжетные картины «Наши игрушки», «Мы играем», «Звучащее слово». Методическая лите-

ратура (рабочие тетради, хрестоматии и др). Обучающие пазлы, домино. Художественно - 

эстетическое развитие. Комплекты детских книг для каждого возраста, детские энциклопе-

дии, иллюстрации к детской художественной литературе, портреты писателей. Магнитная 

доска, мольберт, репродукции художников, портреты художников-иллюстраторов, комплект 

изделий народных промыслов (матрешка, дымка, хохлома, гжель), наборы демонстрацион-

ного материала «Городецкая роспись», «Гжель», «Хохлома», «Дымка», тематические ком-

плекты карточек для лепки, аппликации, рисования. Бумага для рисования, палитра, стакан-

чики, трафареты, кисочки, карандаши простые, цветные, мелки восковые, бумага цветная, 

картон цветной, белый, безопасные ножницы, клей канцелярский, кисточка щетинная, пла-

стилин, доска для работы с пластилином. Комплекты CD-дисков с музыкальными произве-

дениями. Комплекты костюмов театрализованной деятельности, шапочки для театрализо-

ванной деятельности, ширма для кукольного театра настольная, игрушки-персонажи, флажки 

разноцветные, ширмы для театра, куклы Музыкальные инструменты: маракасы, погремуш-

ки, металлофон, барабан, трещетки, бубны, дудочки, гармошки. 

 

Образовательная область: физическое развитие - обручи пластмассовые, палка пластмассо-

вая гимнастическая, мячи разного диаметра, набор кеглей, дуги для подлезания, коврики 

массажные, скамейки для ходьбы , дуги, кольцеброс, мешочки для равновесия,  флажки раз-

ноцветные, ленты. Набор предметных карточек «Предметы гигиены». Набор предметных 

карточек «Мое тело», «Режим дня.  

Средства воспитания и обучения для детей 5-6 лет. 

Социально - коммуникативное развитие Грузовые, легковые автомобили, игрушки (куклы в 

одежде, куклы-младенцы, одежда для кукол). Набор демонстрационных картин «Правила 

пожарной безопасности». Набор предметных карточек «Транспорт». Дидактические пособия, 

печатные пособия (картины, плакаты). Наборы игрушечной посуды. Наборы парикмахера. 

Наборы медицинских игровых принадлежностей. Игровой модуль «Кухня». Игровой модуль 

«Парикмахерская», игровой модуль «Магазин». Оборудование для трудовой деятельности 

(совочки, грабельки, палочки, лейки пластмассовые детские) Природный материал и бросо-

вый материал для ручного труда. Набор предметных карточек «Инструменты», «Посуда», 

«Одежда» и др. Книги, энциклопедии, тематические книги.  

Познавательное развитие -  Демонстрационные (гербарии, муляжи, макеты, стенды, модели 

демонстрационные) Учебные приборы (лупы, колбы, компас и др). Наборы тематических 

предметных карточек «Посуда», «Овощи», «Деревья», «Животные», «Птицы», «Мебель», 
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«Бытовые приборы», «Растения», «Грибы», «Ягоды», «Одежда», «Насекомые», «Земновод-

ные». Серия демонстрационных сюжетных тематических картин «Дикие Животные», «До-

машние животные» «Мир животных», «Домашние птицы», «Птицы», «Времена года». «Я 

живу в России», «Символика РФ», « Государственные праздники», «Великая отечественная 

война». Домино с цветными изображениями, шнуровки различного уровня сложности, иг-

рушки-персонажи, напольный конструктор деревянный, наборы настольного конструктора, 

набор счетного материала, счетные палочки, комплект цифр и букв на магнитах, набор плос-

костных геометрических фигур, наборы раздаточного математического материала. Мозаика с 

плоскостными элементами различных геометрических форм, дидактические игры «Цвет», 

«Форма», «Фигуры». Муляжи фруктов и овощей, увеличительное стекло, набор контейнеров, 

наборы  блоков Дьенеша. 

 Речевое развитие. Набор сюжетных карточек по темам «Предметные игрушки-персонажи. 

Сюжетные картины «Наши игрушки», «Мы играем», «Звучащее слово». Методическая лите-

ратура (рабочие тетради, хрестоматии и др). Обучающие пазлы «Азбука», домино. Художе-

ственно - эстетическое развитие. Комплекты детских книг для каждого возраста, детские эн-

циклопедии, иллюстрации к детской художественной литературе, портреты писателей. Маг-

нитная доска, мольберт, репродукции художников, портреты художников-иллюстраторов, 

комплект изделий народных промыслов (матрешка, дымка, гжель, хохлома), наборы демон-

страционного материала «Городецкая роспись», «Гжель», «Хохлома», «Дымка», «Карго-

польская игрушка». Тематические комплекты карточек для лепки, аппликации, рисования. 

Бумага для рисования, палитра, стаканчики, трафареты, кисочки, карандаши простые, цвет-

ные, мелки восковые, бумага цветная, картон цветной, белый, безопасные ножницы, клей 

канцелярский, кисточка щетинная, пластилин, доска для работы с пластилином. Комплекты 

CD-дисков с музыкальными произведениями. Комплекты костюмов театрализованной дея-

тельности, шапочки для театрализованной деятельности, ширма для кукольного театра 

настольная, игрушки-персонажи, флажки разноцветные, ширмы для театра, куклы. Музы-

кальные инструменты: маракасы, погремушки, металлофон, барабан, трещетки, бубны, ду-

дочки, гармошки. 

Образовательная область: физическое развитие - обручи пластмассовые, палка пластмассо-

вая гимнастическая, мячи разного диаметра, набор кеглей, дуги для подлезания, коврики 

массажные, скамейки для ходьбы, дуги, кольцеброс, мешочки для равновесия,  флажки раз-

ноцветные, ленты. Набор предметных карточек «Предметы гигиены». Набор предметных 

карточек «Мое тело», «Режим дня.  

Средства  обучения и воспитания для детей 6 -8 лет 
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Социально - коммуникативное развитие Грузовые, легковые автомобили, игрушки (куклы в 

одежде, куклы-младенцы, одежда для кукол). Набор демонстрационных картин «Правила 

пожарной безопасности». Набор предметных карточек «Транспорт». Дидактические пособия, 

печатные пособия (картины, плакаты). Наборы игрушечной посуды. Наборы парикмахера. 

Наборы медицинских игровых принадлежностей. Игровой модуль «Кухня». Игровой модуль 

«Парикмахерская». Оборудование для трудовой деятельности (совочки, грабельки, палочки, 

лейки пластмассовые детские) Природный материал и бросовый материал для ручного труда. 

Набор предметных карточек «Инструменты», «Посуда», «Одежда» и др. Книги, энциклопе-

дии, тематические книги.  

Познавательное развитие -  Демонстрационные (гербарии, муляжи, макеты, стенды, модели 

демонстрационные) Учебные приборы (лупы, колбы, компас и др). Наборы тематических 

предметных карточек «Наш родной детский сад», «Времена года», «Посуда», «Овощи», «Де-

ревья», «Животные», «Морские животные», «Птицы», «Мебель», «Бытовые приборы», «Рас-

тения», «Грибы», «Ягоды», «Одежда», «Насекомые», «Земноводные». Серия демонстраци-

онных сюжетных тематических картин «Дикие Животные», «Домашние животные» «Мир 

животных», «Домашние птицы», «Птицы», «Времена года». «Я живу в России», «Символика 

РФ», « Государственные праздники».  Домино с цветными изображениями, шнуровки раз-

личного уровня сложности, игрушки-персонажи, напольный конструктор деревянный, набо-

ры настольного конструктора, набор счетного материала, счетные палочки, комплект цифр и 

букв на магнитах, набор плоскостных геометрических фигур, наборы раздаточного матема-

тического материала. Мозаика с плоскостными элементами различных геометрических 

форм, дидактические игры «Цвет», «Форма», «Фигуры». Муляжи фруктов и овощей, увели-

чительное стекло, набор контейнеров, наборы блоков Дьенеша. 

 Речевое развитие. Набор сюжетных карточек по темам «Предметные игрушки-персонажи. 

Сюжетные картины «Наши игрушки», «Мы играем», «Звучащее слово», «Грамматика в кар-

тинках». Методическая литература (рабочие тетради, хрестоматии и др). Обучающие пазлы 

«Азбука», домино. Художественно - эстетическое развитие. Комплекты детских книг для 

каждого возраста, детские энциклопедии, иллюстрации к детской художественной литерату-

ре, портреты писателей. Магнитная доска, мольберт, репродукции художников, портреты 

художников-иллюстраторов, комплект изделий народных промыслов (матрешка, дымка, 

гжель, хохлома), наборы демонстрационного материала «Городецкая роспись», «Гжель», 

«Хохлома», «Дымка», «Каргопольская игрушка», «Филимоновская игрушка». Тематические 

комплекты карточек для лепки, аппликации, рисования. Бумага для рисования, палитра, ста-

канчики, трафареты, кисочки, карандаши простые, цветные, мелки восковые, бумага цветная, 

картон цветной, белый, безопасные ножницы, клей канцелярский, кисточка щетинная, пла-
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стилин, доска для работы с пластилином. Комплекты CD-дисков с музыкальными произве-

дениями. Комплекты костюмов театрализованной деятельности, шапочки для театрализо-

ванной деятельности, ширма для кукольного театра настольная, игрушки-персонажи, флажки 

разноцветные, ширмы для театра, куклы. Музыкальные инструменты: маракасы, погремуш-

ки, металлофон, барабан, трещетки, бубны, дудочки, гармошки. 

Образовательная область: физическое развитие - обручи пластмассовые, палка пластмассо-

вая гимнастическая, мячи разного диаметра, набор кеглей, дуги для подлезания, коврики 

массажные, скамейки для ходьбы (наклонная, дуги, кольцеброс, мешочки для равновесия,  

флажки разноцветные, ленты. Набор предметных карточек «Предметы гигиены». Набор 

предметных карточек «Мое тело», «Режим дня.  

В дошкольном учреждении имеется современная информационно–техническая база: элек-

тронная почта, доступ к сети Интернет, технические средства обучения, музыкальный центр, 

магнитофоны, телевизоры, копировальная техника.  

 

 

3.1.2 Режим дня воспитанников 

Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей является пра-

вильный режим дня, как физиологически обоснованное рациональное чередование периодов 

бодрствования и отдыха. Режим дня соответствует возрастным особенностям детей и спо-

собствует их гармоничному развитию. В ДОО используется гибкая модель режима дня, т.е. в 

него могут вноситься изменения исходя из особенностей сезона, индивидуальных особенно-

стей детей, состояния здоровья, а также по мере совершенствования профессионального ма-

стерства педагогов и формирования у детей навыков и умений. 

           Холодный период 

Режим дня 1 младшая 

подгруппа 

2 младшая 

подгруппа 

Средняя 

подгруппа 

Старше-

подготовительная 

группа 

Приём детей,  

самостоятель-

ная деятель-

ность  

8.00-8.30 8.00-8.30 8.00-8.30 8.00-8.30 

Утренняя гим-

настика, гигие-

нические про-

цедуры 

8.30-8.45 8.30-8.45 8.30-8.45 8.30-8.45 

Подготовка к 

завтраку, зав-

8.45 -9.00 8.45-9.00 8.45- 9.00 8.45- 9.00 



 

116 
 

трак     

Самостоятель-

ная деятель-

ность, подго-

товка к ООД 

9.00-9.10 9.00-9.10 9.00 -9.10 9.00-9.05 

ООД 9.15-9.25 

9.30- 9.40 

9.10- 9.25 

9.30 – 9.45 

9.20-9.40 

9.50-10.10 

 

9.05-9.35 

9.40-10.10 

15.20-15.50 

Игры, подго-

товка к прогул-

ке, 

9.45-10.15 

 

9.55-10.20 

 

10.15- 10.25 

 

10.15-11.10 

 

 Прогулка (иг-

ры, наблюде-

ния, труд) 

10.15-11.15 10.20-11.40 10.25-12.00 11.10-12.10 

Возвращение с 

прогулки, под-

готовка к обеду 

11.15-11.45 

 

11.40-12.00 

 

12.00-12.15 

 

12.10-12.20 

 

Обед, подго-

товка ко сну 

11.45-12.30 12.00-12.50 12.15-13.00 12.20-13.10 

Дневной сон 12.30-15.00 12.50-15.00 13.00-15.00 13.10-15.00 

Постепенный 

подъём, гимна-

стика после 

сна, воздуш-

ные, водные 

процедуры 

15.00-15.25 

 

 

15.00-15.25 

 

 

15.00-15.30 

 

 

15.00-15.30 

 

 

Подготовка к                   

полднику, пол-

дник 

15.25-15.45 15.25-15.40 

 

15.30-15.45 

 

15.30-15.45 

 

Игры, досуг,  

ООД в старших 

группах 

15.45-16.30 

 

15.40-16.30 15.30-.16.35 

 

15.20-.16.35 

 

Подготовка к 

прогулке, про-

гулка, 

возвращение с 

16.30-17.00 

 

16.30-17.00 

 

16.35-17.00 

 

16.35-17.00 
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прогулки, уход 

детей домой 

 

 

              Теплый период 

Режим дня 1 младшая 

подгруппа 

2 младшая 

подгруппа 

Средняя 

подгруппа 

Старше-

подготовительная 

группа 

Приём детей,  

самостоятельная 

деятельность  

8.00-8.30 8.00-8.30 8.00-8.30 8.00-8.30 

Утренняя гимна-

стика, гигиени-

ческие процеду-

ры 

8.30-8.45 8.30-8.45 8.30-8.45 8.30-8.45 

Подготовка к 

завтраку, завтрак 

8.45 -9.00 

 

8.45-9.00 

 

8.45- 9.00 

 

8.45- 9.00 

 

Самостоятельная 

деятельность, 

подготовка к 

НОД 

9.00-9.15 9.00-9.15 9.00 -9.15 9.00-9.15 

НОД 9.15-9.30 9.15- 9.30 

 

9.15-9.35 9.15-9.40 

Игры, подготов-

ка к прогулке, 

9.30-9.45 

 

9.30-9.40 

 

9.35 – 9.45. 

 

9.40-9.50 

 

 Прогулка (игры, 

наблюдения, 

труд) 

10.15-11.15 9.40-11.40 9.455-12.00 9.50-12.10 

Возвращение с 

прогулки, подго-

товка к обеду 

11.15-11.45 

 

11.40-12.00 

 

12.00-12.15 

 

12.10-12.20 

 

Обед, подготов-

ка ко сну 

11.45-12.30 12.00-12.50 12.15-13.00 12.20-13.10 

Дневной сон 12.30-15.00 12.50-15.00 13.00-15.00 13.10-15.00 
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Постепенный 

подъём, гимна-

стика после сна, 

воздушные, вод-

ные процедуры 

15.00-15.25 

 

 

15.00-15.25 

 

 

15.00-15.30 

 

 

15.00-15.30 

 

 

Подготовка к                   

полднику, пол-

дник 

15.25-15.45 

 

15.25-15.40 

 

15.30-15.45 

 

15.30-15.45 

 

Игры, досуг, 

НОД в старших 

группах 

15.45-16.30 

 

15.40-16.30 15.45-.16.35 

 

16.05-.16.35 

 

Подготовка к 

прогулке, про-

гулка, 

возвращение с 

прогулки, уход 

детей домой 

16.30-17.00 

 

 

16.30-17.00 

 

16.35-17.00 

 

16.35-17.00 

 

 

Модель организации воспитательно - образовательного процесса на день 

Воспитательно-образовательный процесс условно подразделен на: 

       совместную деятельность с детьми: образовательную деятельность, осуществляемую в    

процессе организации различных видов детской деятельности; 

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

 самостоятельную деятельность детей; 

 взаимодействие с семьями детей по реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования. 

 

Совместная деятельность 

 взрослого и детей  

Самостоятельная деятель-

ность  

Детей 

Взаимодействие  

с семьями 

 Двигательные подвижные дидакти-

ческие игры, подвижные игры с пра-

вилами, игровые упражнения, сорев-

нования. 

 Игровая: сюжетные игры, игры с 

правилами. 

 Продуктивная мастерская по изго-

товлению продуктов детского творче-

ства, реализация проектов 

 Коммуникативная беседа, ситуатив-

Организация развивающей 

среды для самостоятельной 

деятельности детей: двига-

тельной, игровой, продук-

тивной, трудовой, познава-

тельно-исследовательской 

*Диагностирова

ние 

*Педагогическое 

просвещение 

родителей, об-

мен опытом. 

*Совместное 

творчество детей 

и взрослых. 
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ный разговор, речевая ситуация, со-

ставление и отгадывание загадок, сю-

жетные игры, игры с правилами. 

 Трудовая: совместные действия, де-

журство, поручение, задание, реализа-

ция проекта. 

 Познавательно-исследовательская: 

наблюдение, экскурсия, решение про-

блемных ситуаций, экспериментиро-

вание, коллекционирование, модели-

рование, реализация проекта, игры с 

правилами. 

 Музыкально-художественная: слу-

шание, исполнение, импровизация, 

экспериментирование, подвижные иг-

ры (с музыкальным сопровождением) 

 Чтение художественной литерату-

ры: чтение, обсуждение, разучивание 

 

Построение образовательного процесса основывается  на адекватных возрасту формах рабо-

ты с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от 

контингента воспитанников, оснащенности дошкольного учреждения, культурных и регио-

нальных особенностей, специфики дошкольного учреждения, от опыта и творческого подхо-

да педагога. 

В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются преимущественно: 

- игровые,  

- сюжетные, 

- интегрированные формы образовательной деятельности.  

Обучение происходит опосредованно, в процессе увлекательной для малышей деятельности.  

В старшем дошкольном возрасте (старшая и подготовительная к школе группы)выделяется 

время для занятий учебно-тренирующего характера.  

Одной из форм непосредственно образовательной деятельности является  «занятие», которое 

рассматривается как - занимательное дело, без отождествления его с занятием как дидакти-

ческой формой учебной деятельности. Это занимательное дело основано на одной из специ-

фических детских деятельностей (или нескольких таких деятельностях – интеграции различ-

ных детских деятельностей), осуществляемых совместно со взрослым, и направлено на осво-

ение детьми одной или нескольких образовательных областей (интеграция содержания обра-

зовательных областей).   Реализация занятия  как дидактической формы учебной деятельно-

сти рассматривается  только в старшем дошкольном возрасте 
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Младший дошкольный возраст 

 

Образователь-

ная область 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально – 

коммуника-

тивное 

развитие 

 Утренний прием детей, индивиду-

альные и подгрупповые беседы 

 Оценка эмоционального настроение 

группы с последующей коррекцией 

плана работы 

 Формирование навыков культуры 

еды 

 Этика быта, трудовые поручения 

 Формирование навыков культуры 

общения 

 Театрализованные игры 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Индивидуальная работа 

 Эстетика быта 

 Трудовые поручения 

 Игры с ряжением 

 Работа в книжном уголке 

 Общение младших и стар-

ших детей 

 Сюжетно – ролевые игры 

Познаватель-

ное 

развитие 

 Игры-занятия 

 Дидактические игры 

 Наблюдения 

 Беседы 

 Экскурсии по участку 

 Исследовательская работа, опыты и 

экспериментирование. 

 Игры 

 Досуги 

 Индивидуальная работа 

Речевое разви-

тие 

 Игры- занятия 

 Чтение 

 Дидактические игры 

 Беседы 

 Ситуации общения 

 Игры 

 Чтение 

 Беседы 

 Инсценирование 

Художествен-

но-

эстетическое 

развитие 

 ООД по музыкальному воспитанию 

и изобразительной деятельности 

 Эстетика быта 

 Экскурсии в природу (на участке) 

 Музыкально-

художественные досуги 

 Индивидуальная работа 

Физическое 

развитие 

 Прием детей в детский сад на возду-

хе в теплое время года 

 Утренняя гимнастика (подвижные 

игры, игровые сюжеты) 

 Гигиенические процедуры (обшир-

ное умывание, полоскание рта) 

 Закаливание в повседневной жизни 

(облегченная одежда в группе, одежда 

по сезону на прогулке, обширное умы-

вание, воздушные ванны) 

 Физкультминутки на занятиях 

 ООД по физкультуре 

 Прогулка в двигательной активности 

 Гимнастика после сна 

 Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком в 

спальне) 

 Физкультурные досуги, иг-

ры и развлечения 

 Самостоятельная двига-

тельная деятельность 

 Ритмическая гимнастика 

 Хореография 

 Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию движе-

ний) 

 

Старший дошкольный возраст 

 

Образовательная 

область 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально –  Утренний прием детей, индиви-  Воспитание в процессе хозяй-
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коммуникативное  

развитие 

дуальные и подгрупповые беседы 

 Оценка эмоционального настро-

ения группы  

 Формирование навыков культу-

ры еды 

 Этика быта, трудовые поруче-

ния 

 Дежурства в столовой, в при-

родном уголке, помощь в подго-

товке к занятиям 

 Формирование навыков культу-

ры общения 

 Театрализованные игры 

 Сюжетно-ролевые игры 

ственно-бытового труда в природе 

 Эстетика быта 

 Тематические досуги в игровой 

форме 

 Работа в книжном уголке 

 Общение младших и старших 

детей (совместные игры, спектак-

ли, дни дарения) 

 Сюжетно – ролевые игры 

Познавательное 

развитие 

 ООД по познавательному разви-

тию 

 Дидактические игры 

 Наблюдения 

 Беседы 

 Экскурсии по участку 

 Исследовательская работа, опы-

ты и экспериментирование. 

  Развивающие игры 

 Интеллектуальные досуги 

 Индивидуальная работа 

Речевое развитие  ООД по развитию речи 

 Чтение 

 Беседа 

 Театрализованные игры 

 Развивающие игры 

 Дидактические игры 

  Словесные игры 

 чтение 

Художественно-

эстетическое раз-

витие 

 Занятия по музыкальному вос-

питанию и изобразительной дея-

тельности 

 Эстетика быта 

 Экскурсии в природу 

 

 Музыкально-художественные 

досуги 

 Индивидуальная работа 

Физическое раз-

витие  

 Прием детей в детский сад на 

воздухе в теплое время года 

 Утренняя гимнастика (подвиж-

ные игры, игровые сюжеты) 

 Гигиенические процедуры (об-

ширное умывание, полоскание 

рта) 

 Закаливание в повседневной 

жизни (облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону на про-

гулке, обширное умывание, воз-

душные ванны) 

 Специальные виды закаливания 

 Физкультминутки  

 ООД по физическому развитию 

 Прогулка в двигательной актив-

ности 

 Гимнастика после сна 

 Закаливание (воздушные ванны, 

ходьба босиком в спальне) 

 Физкультурные досуги, игры и 

развлечения 

 Самостоятельная двигательная 

деятельность 

 Ритмическая гимнастика 

 Хореография 

 Прогулка (индивидуальная ра-

бота по развитию движений) 

 

3.1.3 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 
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В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно-образовательной 

работы в ДОУ 

 Цель: построение  воспитательно–образовательного процесса, направленного  на  

обеспечение единства  воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач,  с учетом 

интеграции  на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разум-

ному «минимуму» с учетом  контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных  

особенностей, социального заказа родителей. 

 Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построе-

ния программы  являются примерные темы (праздники, события, проекты),  которые ориен-

тированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены различ-

ным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к: 

• явлениям нравственной жизни ребенка  

• окружающей природе 

• миру искусства и литературы  

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной по-

сёлок,  День народного единства, День защитника Отечества и др.) 

• сезонным явлениям  

• народной культуре и  традициям. 

 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил  ввести региональ-

ные и культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного учреждения. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока дает боль-

шие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию оптималь-

ным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение единства 

образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего до-

школьного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными воз-

можностями. 

В каждой возрастной группе выделен блок, разделенный на несколько тем. Одной теме уде-

ляется не менее одной недели. Тема отражается  в подборе материалов, находящихся в груп-

пе    и уголках развития. 
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  Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое планирование, кото-

рое  рассматривается как примерное. Педагоги вправе по своему усмотрению частично или 

полностью менять темы или названия тем, содержание работы, временной период в соответ-

ствии с особенностями своей возрастной группы, другими значимыми событиями 

Формы подготовки  и реализации тем  носят интегративный  характер, то есть позволяют 

решать задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных областей. 

 

 

 

Планирование тематических недель на учебный год 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

 Неделя «Дружбы и добра» 

«Расцвели вокруг цветы небывалой кра-

соты» 

«Дары осени – овощи,  фрукты,  ягоды, 

грибы».  

«Откуда хлеб пришел» 

«Калейдоскоп профессий» 

Наша группа              

Осень золотая 

- 

-          

 

Профессии села 

 

Праздник 

«Осень» 

 

 

 

Октябрь 

 

 

 

 

 «Осень золотая» 

«Здоровая улыбка»    

«Мой дом, мой поселок Бохан» 

«Моя страна, мой общий дом-Земля. 

День 

народного единства» 

Моя семья 

-    

- 

Птицы вокруг нас 

Витамины на 

грядках 

 

Эколого- 

оздоровительный 

поход 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

« Профессии взрослых на селе» 

 «Что за прелесть, эти сказки!»  

«Моя семья»  

«Правила дорожной безопасности» 

 

- 

-  

Мебель    

- 

- 

 

Кукольный  

спектакль 
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Декабрь 

 

 

 

 

 

 

«Зимний календарь»  Животный 

и растительный  мир  зимой.   

«В лесу родилась елочка» 

Мастерская Деда Мороза. 

Праздник страны «Новый год» 

Основы безопасности и правила поведе-

ния в быту. 

- 

 

 

- 

 

-    

 

 

 

 

Новогодний 

утренник 

 

 

 

Январь 

 

 

 

 

 

«Рождественская неделя» 

 «Музыкальная неделя» 

«Народная  игрушка  и народно-

прикладное искусство» 

Устное народное творчество и народная 

культура                                                                                       

- 

 

- 

- 

- 

 

 

Развлечение 

«Русская ярмар-

ка» 

Февраль 

 

 

 

 Животные родного края 

«Мы в профессии играем» 

Защитники Отечества. Родная армия 

Тематическая неделя «Масленица»  

 Профессии 

наших пап.                       

Папа и я 

- 

 

 

«Праздник  пап» 

«Проводы зимы» 

Март 

 

 

   Мама-слово дорогое  

  «Весна пришла»                                                                                  

  «Пожарная безопасность»                      

Праздник мам 

- 

Труд работников 

д/сада 

«Праздник мам» 

Апрель 

 

 

 

«Я здоровье берегу, сам себе я помогу» 

 «Космос и космонавтика» 

 «Азбука дорожного движения»   

 «Пасхальная неделя»   

Профессия врача 

Домашние птицы 

 

Развлечение к 

дню космонав-

тики 
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3.1.4 Организация развивающей предметно– пространственной среды 

 

Важный аспект, характеризующий качество дошкольного образования. Для обеспечения 

подлинно творческого развития ребенка необходимо единство предметно - развивающей 

среды и содержательного общения, взрослых с детьми. Наличие подвижных и стационарных 

средств и объектов деятельности в условиях нашего образовательного учреждения создают 

каждому ребенку возможность самостоятельного выбора деятельности и условий ее реализа-

ции. 

    Наш детский сад оснащен оборудованием для детской деятельности в помещении и на 

участке. В группах имеется игровой материал для познавательного развития детей раннего и 

дошкольного возраста, музыкального развития, для продуктивной и творческой деятельно-

сти, для сюжетно-ролевых игр; игрушки и оборудование для игр во время прогулок; обору-

дование для физического, речевого, интеллектуального развития; игры, способствующие 

развитию у детей психических процессов. Созданы условия для совместной и индивидуаль-

ной активности детей.   

Развивающая среда нашего ДОУ соответствует требованиямФГОС к развивающей предмет-

но-пространственной среде (выписка из ФГОС ДО). 

1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию 

образовательного потенциала пространства  ДОУ, группы, а также территории, прилегающей 

к ДОУ, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 

учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

2. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать возможность об-

щения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, 

двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

3. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 

реализацию различных образовательных программ; 

учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется образова-

тельная деятельность; 

Май «День победы» 

 «Права детей»  

« Экологическая неделя» 

 «Встреча с летом»          

Деревья весной 

Дом. Животные 

- 

 

Праздник 

«Здравствуй ле-

то» 
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учет возрастных особенностей детей. 

4. Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-

насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и безопас-

ной. 

Развивающая среда обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала 

пространства  ДОУ, группы, и обеспечивает: 

-физкультурно-оздоровительную работу с детьми: 

  спортивно-игровое оборудование(мягкие модули); 

 физкультурные уголки во всех группах с набором необходимого оборудования; 

 спортивная площадка (гимнастическая стенка, беговые дорожки, полоса препятствий 

и т.д.) 

 медицинский кабинет (кварцевые лампы для групповых помещений) 

-познавательное развитие ребёнка; 

 зона речевого развития: 

            - наглядный и раздаточный материал; 

            - пособия для детей; 

            - книжный уголок; 

           - уголки природы, (лаборатории «Человек и природа»); 

           - уголки экспериментирования; 

           - огороды, цветники. 

 сюжетно-ролевые игры; 

 творческие мастерские («Ателье для девочек», «Автомастерская для мальчиков» и 

т.д.) 

-художественно-эстетическое развитие ребёнка 

 музыкальный зал (аккордеон, музыкальный центр) 

       - театральный уголок (ширма для кукольного театра,  наборы кукол) 

       - наборы костюмов, декораций, атрибутов. 

 в группах уголки театрализованной деятельности шапочки, маски, «уголки ряжений» 

 в группах зоны художественного творчества с набором карандашей, красок, пласти-

лина, бросового материала, выставки, изостудия (наглядные пособия, репродукции, образцы 

народных промыслов и др.). 

Развивающая среда соответствует требованиям ФГОС ДО. Она обеспечивает возможность 

общения и совместной деятельности детей и взрослых, двигательной активности детей, а 

также возможности для уединения. Так, например, в младших группах имеются большие пи-
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рамиды, которые позволяют закреплять знания по сенсорике в процессе двигательной актив-

ности детей при ее сборе. Большие подставки с дорожками для прокатывания фигурок раз-

вивают у малышей первые навыки групповой работы, умения договариваться, и конечно 

способствуют развитию мелкой моторики.   

Организация развивающей среды в ДОУ строится  таким образом, чтобы дать возможность 

наиболее эффективно развивать индивидуальность каждого ребёнка с учётом его склонно-

стей, интересов, уровня активности, чтобы каждый ребенок имел возможность свободно за-

ниматься любимым делом. 

Мы обогатили среду элементами, стимулирующими познавательную, эмоциональную, дви-

гательную деятельность детей.  

Размещение оборудования по секторам (центрам развития) позволяет детям объединиться 

подгруппами по общим интересам: конструирование, рисование, ручной труд, театрально-

игровая деятельность, экспериментирование. Обязательным в оборудовании являются мате-

риалы, активизирующие познавательную деятельность:  

- развивающие игры, технические устройства и игрушки, модели, предметы для опытно-

поисковой работы, магниты, увеличительные стекла, пружинки, весы, мензурки и прочее; 

- большой выбор природных материалов для изучения, экспериментирования, составления 

коллекций. 

В группе старших дошкольников много различных материалов, способствующих овладению 

чтением, математикой:  

- печатные буквы, слова, таблицы, книги с крупным  шрифтом, пособие с цифрами, настоль-

но-печатные игры с цифрами и буквами, ребусами, а так же материалы, отражающие школь-

ную тему: картинки о жизни школьников, школьные принадлежности, фотографии школьни-

ков-старших братьев или сестер, атрибуты для игр в школу. 

Имеются в оборудовании старших дошкольников материалы, стимулирующие развитие ши-

роких социальных интересов и познавательной активности детей. Это детские энциклопедии, 

иллюстрированные издания о животном и растительном мире планеты, о жизни людей раз-

ных стран, детские журналы, альбомы, проспекты. 

    В летнее время, когда большую часть времени дети проводят на прогулочных площадках, 

развивающая среда переносится на свежий воздух, в беседки, на игровые площадки, где дети 

смогли бы реализовать свои потребности в развитии, самостоятельности, движении, игре в 

любое время года. 

     Эффект и поддержка положительного эмоционального фона создаётся за счёт вариатив-

ного и рационального использования помещений как групповых, так и помещений ДОУ в 

целом. 
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Постоянное проведение конкурсов внутри ДОУ направлено на обновление и усовершенство-

вание развивающей среды. 

Создавая предметно-развивающую среду по требованиям ФГОСДО, мы руководствовались: 

1.Среда должна выполнять образовательную, развивающую, воспитывающую, стимулирую-

щую, организованную, коммуникативную функции. Но самое главное – она должна работать 

на развитие самостоятельности и самодеятельности ребенка. 

2.Необходимо гибкое и вариативное использование пространства. Среда должна служить 

удовлетворению потребностей и интересов ребенка. 

3.Форма и дизайн предметов ориентирована на безопасность и возраст детей.  

4.Элементы декора должны быть легко сменяемыми. 

5.В каждой группе необходимо предусмотреть место для детской экспериментальной  дея-

тельности. 

6.Организуя предметную среду в групповом помещении необходимо учитывать закономер-

ности психического развития, показатели их здоровья, психофизиологические и коммуника-

тивные особенности, уровень общего и речевого развития, а также показатели  эмоциональ-

ной сферы. 

7.При создании развивающего пространства в групповом помещении необходимо учитывать 

ведущую роль игровой деятельности. 

8.Предметно-развивающая среда группы должна меняться в зависимости от возрастных осо-

бенностей детей, периода обучения, быть содержательно-насыщенной, трансформируемой, 

полифункциональной, вариативной, доступной 

3.2 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

                                                                                                                                                                                                                                                                     

3.2.1.         «Юный эколог»,- парциальная программа, реализуемая в образовательной обла-

сти «Познавательное развитие» для детей от 2 -7 лет, автор Николаева С.Н. 

  Проектирование образовательного процесса.  

     При составлении структуры организованных форм обучения были использованы реко-

мендации СанПиН:  

- недельная учебная нагрузка не превышает максимально допустимого объема в группе 

– 1занятие;  

- перерывы между занятиями не менее 10 минут;  

- продолжительность занятий не превышает нормы; в средней группе – 20 минут, в 

старшей группе – 25 минут, в подготовительной группе – 30 минут.  

Программу реализует педагогический состав: воспитатели- 3 че-

ловека 
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Возрастные 

группы  

По месту проведения  По виду  По организации детско-

го коллектива  

Младшая раз-

новозрастная 

группа  

Старшая разно-

возрастная  

группа  

Музыкальный зал Эко-

логическая тропа на тер-

ритории ДОО  

Группа  

Участок группы Терри-

тория детского сада 

Тематические  

Игровые  

Комплексные 

Интегрирова 

нные  

Фронтальные Подгруппо-

вые  

Индивидуальные  

  

  

 Материально- техническое обеспечение  

В дошкольном учреждении создана материально-техническая база для экологического 

развития детей, ведется систематически работа по совершенствованию предметно-

развивающей среды.   

В  детском  саду  имеются:  групповые  помещения,  кабинет заведующего, 

методический кабинет, музыкальный и физкультурный зал,  пищеблок, прачечная, медицин-

ский кабинет.  

В  ДОУ  имеется  в  наличии  необходимые  технические  и инфор-

мационно-коммуникативные средства обучения:  

компьютеры, принтеры, музыкальный центр, мультимедийный проектор, телевизор. 

Созданы благоприятные условия:  

  

 Организовано «экологическое пространство» в помещении детского сада: групповые 

уголки природы, подобраны и размещены растений в соответствии с их биологическими 

особенностями; на территории садика: экологическая тропа, сад и огород;  

 Фонд методических, наглядно - иллюстрированных материалов;  

 Создана мини-лаборатории для организации и проведения опытов с объектами при-

роды.  

Развивающая экологическая среда представлена в группе следующими элементами:  

  

Элементы эколого-

развивающей среды  

Функциональная роль  

Мини-лаборатории  Обучающая,  познавательная  деятельность, умственное 

развитие.  

«Птичья столовая»  Релаксационная, познавательная, развитие эмоциональной 

сферы, приобретение навыков ухода за живыми организма-

ми, воспитание, бережного отношения к живым существам.  

Зимний сад  Оздоровительная, релаксационная, познавательная, приоб-

ретение навыков ухода за живыми организмами.  
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Экологическая библиоте-

ка  

Познавательная, формирование интереса к чтению.  

«Экологическая тропа»  Познавательная, развитие эмоциональной сферы, общение с 

природой.  

Огород, сад  Воспитание трудовых навыков, эстетическая, познаватель-

ная, оздоровительная, развитие эмоциональной сферы, вы-

работка навыков экологически безопасного поведения.  

Территория детского сада 

(цветники, клумбы)  

Познавательная,  эстетическая,  развитие эмоцио-

нальной сферы.  

Уголки  в  группах  

(экспериментальные, 

природные, выставоч-

ные)  

Познавательная, эстетическая, эмоциональное развитие, раз-

витие воображения, приобретение навыков самостоятельной 

работы.  

Изостудия (художествен-

ная мастерская)  

Эколого-эстетическая, эмоциональная.  

  

          

Уголки природы, лаборатории в каждой группе:  

 В мини – лаборатории хранятся оборудование и материалы, необходимые для прове-

дения опытов, материалы, с помощью которых дети опытным путём познают тайны жи-

вой и неживой природы:  

• Специальная посуда (разнообразные  ёмкости, подносы, мерные ложки, стаканчики, 

трубочки, воронки, тарелки, ситечки);  

• Природный материал (камешки, песок, семена, ракушки, шишки, мох, кора дерева, 

сухоцветы, ветки деревьев и т.п.);  

• Утилизированный материал (проволока, фантики, пенопласт, пробки, нитки и др.);  

• Приборы – помощники (микроскоп, лупы, емкость с 3-х кратной лупой компас, зерка-

ла, различные виды весов, пинцет и др.);  

• Медицинский материал (шприцы без иголок, груши, пипетки, ватные палочки, кол-

бочки);  

• Мир материалов (виды бумаги, виды ткани, пластмассовые предметы, деревянные 

предметы, металлические предметы);  

• контейнеры для льда, т.е. материалы для изучения свойств воды);  

• (трубочки, мыльные пузыри, воздушные шары, вертушки и т.д., т. е. материалы для 

изучения свойств воздуха  

• различные фонарики, зеркала, цветные стеклышки (вырезанные из пластиковых бу-

тылок) ,т.е. материалы для изучения свойств света, цвета);  

• киндер-сюрпризы с различными наполнителями (горох, гречка, пшено, манка и др.), 

колокольчики, дудочки, трещотки, наушники, т.е. материалы для изучения свойств звука);  



 

131 
 

• мешочки с лавандой, с ромашкой, с сосной, освежители, ароматические масла, свечи, 

пробники духов, тестеры, т. е. материалы для изучения свойств и различения запахов);  

• разные магниты, скрепки, металлические предметы), т.е. материалы для изучения 

свойств магнита.  

 коллекции:   

• Гербарий.  

• Коллекция тканей.  

• Коллекция ниток.  

• Коллекция ракушек.  

модели:  

• календарь природы (времена года), дни недели, месяцы;  

• календарь наблюдений за сезонными изменениями в природе;  

• алгоритмы опытов и экспериментов, которые служат для развития способностей для 

овладения моделирующей деятельностью, систематизации познавательного опыта.    

Мини – огород на окне, где выращивается: лук, овес, огурец, фасоль и т.д. Дети ведут 

дневники наблюдений.  

В группе есть уголок природы, чтобы успешно решать задачи по живой природе, позна-

комить детей с функциями частей растений, чем растения дышат, питаются, как разви-

ваются, размножаются; каково строение растений, значение растений.  

Комнатные растения:  

• - фикус крохотный;  

• - спатифилиум;  

• - хлорофитум;  

• - зигокактус;  

• - молочай крупнолистный;  

• - папоротник;  

• - сансенвьера;  

 

• - каланхоя;  

• - бегония декоративная;  

• - драцена.   

• - бальзамин 

• - традесканция 

•  

тематические альбомы:  
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• луговые цветы,  

• садовые цветы,  

• комнатные растения,  

• насекомые,  

• деревья;  

• насекомые;  

• фрукты, овощи;  

• птицы;  

• зима;  

• весна;  

• лето;  

• осень;  

  

В уголке природы есть фартуки для дежурных, лейки, опрыскиватель, кисточки, тряпочки, 

лопатка и рыхлитель. Живая природа это тоже объект исследования.  

Плакаты:  

• - домашние животные;  

• - домашние и дикие животные;  

• - времена года;  

• - зима;  

• - осень;  

• - лето;  

• - весна;  

• -овощи;  

• - фрукты;  

• - животные нашего леса;  

• - деревья;  

• книги, энциклопедии "Все обо всем",   

• атласы, карта мира, глобус, компас;  

• альбомы – картинки;  

• времена года;  

• деревья;  

• растительный мир, грибы;  

• природные явления;  

Муляжи:  

• насекомые,  

• птицы,  
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• животные жарких стран,  

• домашние животные и птицы,  

• дикие животные,  

• животные Севера  

• рыбы;  

• овощи;  

• фрукты;  

В игротеке находятся экологические игры, лото, пазлы. Создана картотека игр:  

• "Кто где живет?"  

• "О животных"  

• " О растениях"  

• "Хочу все знать!"  

• "Ассоциации"  

• "Зоологическое лото"  

• Домино "на море, на суше"  

• "Большие и маленькие"  

• "Кто чем питается"  

•  "Как растет живое"  

• "Кто как появился"  

• "Что из чего сделано"  

• "Времена года"  

• "Развиваем наблюдательность"  

Экологическая тропа на территории детского сада:  

• Травяной покров;  

• Песчаная поверхность;  

• Поверхность с галькой;  

• Поверхность со спилами деревьев  

• Столбики разной высоты для хождения  

• Качели;  

• Скамейка;  

• Бревно;  

• Тоннель для лазания;  

• «Птичья столовая»;  

• Огород;  

• Природная мастерская;  

• По всей территории ДОУ разбиты цветники, клумбы, газоны;  
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Экологическая библиотека:  

• Николаева, С.Н. Парциальная программа «Юный эколог» 3-7 лет: Мозаика –Синтез, 

Москва, 2020 

• Николаева, С.Н. Парциальная программа «Юный эколог» Система работы в младшей 

группе детского сада  3-4 года»: Мозаика –Синтез, Москва, 2020 

• Николаева, С.Н. Парциальная программа «Юный эколог» Система работы в младшей 

группе детского сада  4-5 лет»: Мозаика –Синтез, Москва, 2020 

• Николаева, С.Н. Парциальная программа «Юный эколог» Система работы в младшей 

группе детского сада  5-6 лет»: Мозаика –Синтез, Москва, 2020 

• Николаева, С.Н. Парциальная программа «Юный эколог» Система работы в младшей 

группе детского сада  6-7 лет»: Мозаика –Синтез, Москва, 2020 

• Николаева, С.Н. Теория и методика экологического образования детей: Учеб. пособие 

для студ. высш. пед. учеб. заведений. - Москва: Издательский центр «Академия», 2002. - 

336с.   

В пособии излагаются методы и формы организации воспитательно-образовательного про-

цесса в области экологического образования, подробно рассматриваются современные про-

граммы, технологии экологического воспитания дошкольников, даются советы по организа-

ционно-методическому руководству этим процессом в ДОУ.  

• Большая энциклопедия природы «От А до Я»: «Жизнь животных Часть 1-4», «Жизнь 

растений Часть 1-3», «Грибы», «Заповедники», «Вода и воздух», «Ландшафты планеты», 

«Камни и минералы», «Горы и вулканы», «Зарождение жизни на Земле», «Загадки Земли», 

«Чудеса природы»; 

 

 

     3.2.2.          «Цветные ладошки». Парциальная программа художественно-

эстетического развития детей 2-7 лет в изобразительной деятельности 

 

 

 Проектирование образовательного процесса в соответствии с контингентом воспитан-

ников.  

     При составлении структуры организованных форм обучения были использованы реко-

мендации СанПиН:  

- недельная учебная нагрузка не превышает максимально допустимого объема в груп-

пе.  

- перерывы между занятиями не менее 10 минут;  

- продолжительность занятий не превышает нормы; в младшей группе 15минут, в 

средней группе – 20 минут, в старшей группе – 25 минут, в подготовительной группе – 30  

  

Образовательная 

область  

НОД  Количество НОД в неделю\ мин   

2-3 года  3-4 года  4-5 лет  5-6 лет  6-7 лет  

Художественное 

творчество  

аппликация  -  0.5\ 7.5 

мин  

0.5\10 

мин  

0.5\12.5 

мин  

0.5\ 15 

мин  
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рисование  1\10  1\15  1\20  2\50  2\60  

лепка  1\10  0.5\ 7.5  0.5\10  0.5\12.5  0.5\ 15  

  

  

Возрастные группы  По месту  

проведения  

По виду  По организации дет-

ского коллектива  

Младшая 

разновозрастная 

группа   

Старшая разновоз-

растная  группа  

Кабинет изобразитель-

ной деятельности.  

Тематические  

Игровые  

Комплексные Ин-

тегрированные  

Фронтальные  

Подгрупповые  

Индивидуальные  

  

 Материально-техническое обеспечение программы  

  

Для проведения изобразительной деятельности в ДОУ с детьми дошкольного воз-

раста имеется  ИЗО – студия «Страна мастеров»:    

кабинет площадью 52 м2 , оснащённый всем необходимым оборудованием:  мебель 

(столы и стулья детские, полки для хранения материалов и наглядных пособий, ракови-

на для промывания инвентаря.)  

• мольберт,   

• мультимедийный проектор,  

• фотоаапарат,   

• видеокамера  

• компьютер,  

а также:  

Групповые помещения – 2, оборудованные мебелью в соответствии с ростовыми показате-

лями детей, которых  имеются уголки ИЗО с необходимыми материалами.  

 

 

 

Литература: 

  

• И.А. Лыкова «Цветные ладошки» парциальная программа художественного эстетиче-

ского развития детей 2-7 лет в изобразительной деятельности:- Издательский дом «Цветной 

мир», 2019, 

• И.А.Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду» 2 младшая группа, Изда-

тельский дом «Цветной мир», 2019, 

• И.А.Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду»  средняя группа, Изда-

тельский дом «Цветной мир», 2019, 

• И.А.Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду»  старшая группа, Изда-

тельский дом «Цветной мир», 2019, 

• И.А.Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду» подготовительная к 

школе группа , Издательский дом «Цветной мир», 2019 
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Наглядно-дидактичекие пособия: 

-           Список репродукций и предметов искусства,  для рассматривания и бесед в старшем  

дошкольном возрасте  

- Фотографии с видами села в котором проживают дети  

- Фотографии с видами Москвы, Иркутска 

- Дымковская (вятская) игрушка: барыня, водоноска, нянька, всадник, лошадка, козѐл, 

баран, индюк, гусь  

- Филимоновская игрушка-свистулька: барыня, мужик, всадник, медведь, козѐл, петух, 

курица, лиса  

- Гжельская керамика  

(например, чайная пара, чайник, самовар, маслѐнка «Жар-птица»)  

- Городецкая роспись по дереву (тарелка, прялка, шкатулка)  

- Жостовская роспись  

на металлических подносах (например, подносы «Розовые хризантемы»,  

«Голубые цветы», «Букет лирический», «Жар-птицы»)  

- Хохломская роспись по дереву (ложки, тарелки, утица, горшок, ковш, шкатулка)  

  

 Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды.  

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализа-

цию образовательного потенциала пространства МБДОУ, группы и участка, материа-

лов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответ-

ствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 

возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного воз-

раста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения.  

  

Территория и помещения ДОУ эстетически оформлены,  созданы: декоративные панно, 

постоянно обновляются выставки детских рисунков, выставки детских коллективных работ  

и совместного творчества с родителями. В кабинете  «Развивайка» созданы: фрагмент «рус-

ская деревня», уголок «Хлеб – всему голова », мини- лаборатория «Почемучки», уголок 

«Страна мастеров», макеты природных зон России, оранжерея. Руками работников детского 

сада оформлена комната «Этот загадочный космос». 

На праздниках и развлечениях постоянно используется богатый ассортимент костюмер-

ной ДОУ как для героев праздников, так и для коллективных выступлений детей.  
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IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

4.1. Краткая презентация Программы 

 

              Основная образовательная программа Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Середкинский детский сад » /далее - Программа/ является 

нормативно-управленческим документом, определяющим содержательную и организацион-

ную составляющие образовательного процесса ДОУ.  

Содержание Программы охватывает социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое и физическое направления развития и образования детей. 

Программа разработана в соответствии с действующим законодательством, нормативно-

правовыми актами и иными документами, регламентирующими деятельность дошкольной 

образовательной организации. 

Разработчиком Программы является педагогический коллектив МБДОУ «Середкинский дет-

ский сад». 

4.1.1 Возрастные категории детей, на которых ориентирована Программа 

В ДОУ сформировано 2 группы  детей в возрасте от 1,5 до 7- 8 лет: 

Содержание Программы учитывает также особенности современных детей: гиперактивность, 

любознательность, повышенную потребность к восприятию информации, современную со-

циокультурную ситуацию развития ребенка. 

МБДОУ «Середкинский д/с»   работает в условиях неполного рабочего дня (9-часового пре-

бывания). Группы функционируют в режиме 5-дневной рабочей недели. График работы с 

8.00 до 17.00 часов, выходные дни – суббота и воскресенье, праздничные дни. Длительность 

пребывания детей в МБДОУ составляет 9 часов. 

 

4.1.2 Используемые примерные Программы 

Обязательная часть образовательной программы ДОУ разработана с учётом: 

Примерной основной образовательной программы дошкольного образования. 

Учитывая большой спрос родителей, нами были выбрано следующие приоритетное направ-

ление: познавательное, художественно – эстетическое. 

Парциальные программы: 

«Юный эколог»,- парциальная программа, реализуемая в образовательной области «Позна-

вательное развитие» для детей от 2 -7 лет, автор Николаева С.Н. 

«Цветные ладошки»,-Парциальная программа художественно-эстетического развития детей 

2-7(8) лет в изобразительной деятельности 2017г.   

Парциальные программы обеспечивают реализацию познавательного и художественно-

эстетического развития. 

4.1.3. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей 

 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является взаимо-

действие педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

Система  взаимодействия  с родителями  включает: 

-  ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских собраниях, 

анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 

-  ознакомление родителей с содержанием работы  ДОУ, направленной на физическое, пси-

хическое и социальное  развитие ребенка; 

-  участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы 

родительского комитета  

-  целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в 

его разных формах; 

-  обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах 

детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях 


