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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

 

Полное наименование дошкольного учреждения, реализующего основную образовательную программу дошкольного 

образования: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 41 «Белоснежка» г. Воркуты. 

Краткое наименование: МБДОУ «Детский сад № 41» г. Воркуты. 

Организационно-правовая   форма Учреждения:   некоммерческая   организация – муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение. 

Тип Учреждения – дошкольное образовательное учреждение. 

Учредителем Учреждения и собственником его имущества является администрация муниципального образования городского округа 

«Воркута». 

Юридический адрес (место нахождения): 169912, Республика Коми, г. Воркута, ул. Гагарина, д. 9 Б. 

Фактический адрес (место осуществления образовательной деятельности) Учреждения: 

169912, Республика Коми, г. Воркута, ул. Гагарина, д. 9 Б (корпус 1); 

169912, Республика Коми, г. Воркута, ул. Гагарина, д.10 Б (корпус 2). 

Наименование программы: Основная образовательная программа дошкольного образования муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 41 «Белоснежка» г. Воркуты (далее – Программа). 

Статус Программы: нормативно-управленческий документ дошкольного учреждения, определяющий комплекс основных 

характеристик образования воспитанников (объем, содержание, планируемые результаты) и организационно - педагогических условий, 

направленных на разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе 

достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого для успешного освоения ими  образовательных  программ 

начального общего образования. 

 

Основная образовательная программа дошкольного образования муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 41 «Белоснежка» г. Воркуты разработана в соответствии с основными нормативно - правовыми 

документами по дошкольному воспитанию: 

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

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (приказ Минобрнауки РФ от 17.10.2013 г.  №1155); 

- Порядок   организации   и   осуществления образовательной   деятельности   по   основным   общеобразовательным   программам – 

образовательным программам дошкольного образования (приказ Минобрнауки РФ от 30.08.2013 г. № 1014); 

- СанПиН 2.4.1.3049 - 13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в 

дошкольных образовательных организаций» (постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. № 26); 

- Комментарии к ФГОС дошкольного образования Департамента общего образования МО и науки РФ от 28.02.2014 № 08-249; 

- Примерная   основная   образовательная   программа   дошкольного   образования,   одобренная   решением   Федерального   учебно - 



  

методического объединения по общему образованию. Протокол № 2/15 от 20.05.2015 г.; 

- Примерная образовательная программа дошкольного образования «Истоки» (авторский коллектив НИИ дошкольного образования А.В. 

Запорожца под редакцией доктора педагогических наук, академика РАЕН Ларисы Алексеевны Парамоновой); 

- Профессиональный стандарт «Педагог» (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» (приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18.10.2013 года № 544 н); 

- Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 41» г. Воркуты, утвержденный 

постановлением администрации городского округа «Воркута» № 2229 от 30 декабря 2016 г. 

- Лицензия на право осуществления образовательной деятельности по образовательным программам дошкольного образования 

№ 1199 – Д от 17 марта 2016 г. 

Основная образовательная программа спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования, особенностей образовательного 

учреждения, определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательной деятельности на ступени  

дошкольного образования. Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и 

деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей и направлена на решение задач 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО). Сформирована как программа 

психолого - педагогической поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и 

определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования). Программа может реализовываться в течение всего времени пребывания детей в дошкольном 

образовательном учреждении, излагает многокомпонентное содержание дошкольного образования и состоит из взаимосвязанных между собой 

разделов, ориентированных на создание целостной системы. Содержание образовательной программы включает совокупность образовательных 

областей, обеспечивающих разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям: социально - коммуникативное; познавательное; речевое; художественно - эстетическое; физическое развитие. 

Программа направлена на: 

- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности; 

- на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и индивидуализации 

детей. 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и организационный, в каждом из которых отражается 

обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Объем и содержание образовательной деятельности с воспитанниками по освоению Программы включает обязательную часть, 

составляющую 60% от общего объема и часть, формируемую участниками образовательных отношений, составляющую 40% от общего объема 

времени, отводимого на освоение Программы. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации 

требований ФГОС дошкольного образования. 

Программа реализуется на государственном языке Российской федерации. 

Реализация Программы не сопровождается промежуточной и итоговой аттестацией воспитанников. 



  

Программа учреждения разработана, утверждена и реализуется учреждением самостоятельно и ориентирована на регламентацию 

условий и форм образовательной деятельности, создание общих моделей образовательного процесса с учетом примерной образовательной 

программы «Истоки», разработанной авторским коллективом ГБНУ «Московский институт развития образования» под руководством доктора 

педагогических наук Л.А. Парамоновой. 

 

Обоснование выбора примерной основной образовательной программы дошкольного образования: 

1. Программа «Истоки» - ориентирована на инновационные идеи стандарта, отличается эффективностью подходов к его реализации. 
2. Программа «Истоки» - создана командой профессионалов - специалистов дошкольного образования, представителей серьезной 

научной школы, работающих в одном учреждении. Поэтому она целостна, в отличие от других программ, собранных из разных, порой не 

связанных друг с другом частей. К процессу создания и переработки Программы был подключен большой авторский коллектив (35 

высококвалифицированных специалистов), а к процессу издания — опытный коллектив издателей-педагогов. Каждая книга - это результат 

тщательной и скрупулезной работы авторов, что выгодно отличает Программу как продукт высокого качества. 

3. В основу Программы заложены идеи личностно-ориентированной модели воспитания и деятельностного подхода к развитию ребенка. 

Программа строится на достижениях отечественной и мировой психологической и педагогической науки. В ее основу положена концепция 

психологического возраста как этапа, стадии детского развития, характеризующегося своей структурой и динамикой. Каждый психологический 

возраст включает в себя качественно особые, специфические отношения между ребенком и взрослым (социальная ситуация развития); 

определенную иерархию видов деятельности и ведущий ее тип; основные психологические достижения ребенка, свидетельствующие о 

развитии его психики, сознания и личности. Гуманистическая по направленности программа позволит педагогу, опираясь на возрастные 

критерии, учесть разный темп развития детей и реализовать индивидуально-ориентированный подход к ним. 

4. Программа направлена на обогащение – амплификацию, а не на искусственное ускорение – акселерацию развития. Амплификация 

психического развития ребенка предполагает максимальную реализацию его возможностей, которые формируются и проявляются в 

специфически детских видах деятельности (Запорожец А.В.). В отличие от акселерации она дает возможность сохранить и укрепить физическое 

и психическое здоровье ребенка. В программе учтена специфика дошкольного обучения, принципиально отличного от школьного. 

5. В Программе отражено базисное содержание дошкольного уровня образования, которое предполагает разностороннее, полноценное 

развитие ребенка, формирование у него универсальных, в том числе творческих, способностей до уровня, соответствующего возрастным 

возможностям и требованиям современного общества. Базисная программа носит открытый характер. Она задает основополагающие  

принципы, цели и задачи воспитания, создавая простор для творческого использования различных педагогических технологий. Во всех 

ситуациях взаимодействия с ребенком воспитатель выступает как проводник общечеловеческого и собственного, личного опыта, 

гуманистического отношения к людям. Ему предоставлено право выбора тех или иных способов решения педагогических задач, а также 

создания конкретных условий воспитания и развития детей. Такой подход позволяет перейти от бесконечного разнообразия инноваций к 

грамотному построению вариативного образовательного пространства. 

6. В Программе, планировании и методическом обеспечении действительно реализован принцип комплексного подхода к 

образовательному процессу и интегративный принцип организации освоения содержания. Авторы продумали  и решили на практике сложную 

задачу взаимосвязи содержания всех образовательных областей, что дает возможность сделать образовательный процесс в массовом детском 

саду развивающим, целостным и интересным, понятным и доступным для детей, открытым для творчества педагогов. • 

7. Игровая деятельность пронизывает все разделы Программы, что соответствует интересам ребенка и способствует сохранению 

специфики дошкольного детства. 



  

8. Для достижения единства целей и задач воспитания ребенка в программе предусмотрено содержательное взаимодействие детского 

сада и семьи. 

9. Программа «Истоки» прошла общественную и научную экспертизу, имеет гриф Учебно-методического объединения по образованию 

в области подготовки педагогических кадров и рекомендована в качестве примерной образовательной программы для осуществления 

образовательной деятельности в области дошкольного образования (протокол № 2 от 02.12.2014 года заседания Президиума УМО по 

образованию в области подготовки педагогических кадров МПГУ). 

10. Авторский коллектив программы является лауреатом премии Правительства Российской Федерации в области образования за 

научно-практическую разработку «Системы инновационного программно-методического обеспечения дошкольного уровня образования», 

стержнем которого является программа «Истоки». 

11. Программа и методические разработки прошли тщательную апробацию и реализацию в практике детских садов России. 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

Цель: обеспечение полноценного, разностороннего развития каждого ребенка, формирование у него базового доверия к миру и 

универсальных, в том числе, творческих способностей детей до уровня, соответствующего возрастной специфике и требованиям современного 

общества; создание равных условий для развития детей, имеющих разные возможности. 

Задачи: 

1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

2) создание равных условий для развития детей, имеющих разные возможности, независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных программ различных 

уровней (далее – преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями,  

развитие способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми 

и миром; 

5) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

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

6) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирование 

предпосылок учебной деятельности; 

7) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей; 

8) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы. 

Программа строится на достижениях отечественной психологической и педагогической науки, которая вобрала в себя критически 

переосмысленный мировой опыт и создала ряд фундаментальных собственных теорий. В ее основе: 



  

I. Деятельностный подход к развитию ребенка и организации образовательного процесса (А.Н.Леонтьев, С.Л.Рубинштейн, 

А.В.Запорожец, П.Я.Гальперин, В.В.Давыдов и др.), который с необходимостью  предполагает,  что  деятельность  всегда  субъектна,  

поскольку ее строит сам ребенок (ставит задачу, ищет способы и средства достижения цели и т.п.). В дошкольном возрасте реализация 

деятельностного подхода имеет свою специфику — ребенок развивается только в развивающейся деятельности, поэтому основное внимание 

педагога направляется не столько на достижение результата (красивый рисунок, аккуратная поделка и т.п.), сколько на организацию самого 

процесса деятельности, который для самого ребенка имеет самоценное значение, и  характеризуется  многократными  пробующими  

действиями с целью нахождения решения, что приносит ему большое эмоциональное удовлетворение и формирует новые познавательные  

мотивы. 

II. Теория А.В. Запорожца об амплификации (обогащении) развития ребенка в специфически детских видах деятельности в 

противовес акселерации, связанной с интенсификацией обучения с целью подготовки детей к школе,  подчеркивающая  непреходящее  

значение дошкольного периода  детства,  в  период  которого  закладываются  такие  ценнейшие  человеческие  качества,  которые  

впоследствии войдут в «золотой фонд зрелой человеческой личности» (А.В.Запорожец); Особенное звучание сегодня имеют два положения 

этой теории. 

А. О развитии и саморазвитии ребенка. Последнее связано с необходимостью создания условий для волеизъявления каждого ребенка 

(выбор деятельности, темы, средств, способов, партнеров и т.п.). Это позволяет развивать и поддерживать индивидуальность ребенка, его 

самодостаточность. 

Б. О появлении «умных» эмоций, которые возникают в результате большого удовлетворения от преодоления самими детьми тех или 

иных трудностей, возникающих в процессе решения разного рода проблемных задач. А.В. Запорожец и Т.П. Хризман, изучая развитие  

эмоциональной сферы детей, показали, что эмоциональная составляющая процесса преодоления играет особую роль в познавательной 

активности ребенка. 

III. Фундаментальное положение Л.С.Выготского о ведущей роли обучения в развитии, которое состоит в том, что ребенок - 

дошкольник способен учиться «по программе взрослого» лишь в той степени, насколько эта программа становится его собственной, что 

возможно через создание «зоны ближайшего развития», опирающейся на потенциальные возможности ребенка, которые раскрываются и 

присваиваются в его совместной со взрослым деятельности. Роль взрослого велика, но она меняется в зависимости от возраста детей и,  конечно 

же, от предлагаемого детям содержания. По отношению к детям младшего дошкольного возраста влияние взрослого носит преимущественно 

непосредственный характер, а старшего — более опосредованный. Опосредованное влияние осуществляется двумя основными путями: 

А. Через организацию обучающегося детского сообщества (В.В.Рубцов, А.Г.Асмолов),  которое  позволяет  каждому ребенку 

чувствовать себя умелым, знающим, способным за счет того, что он имеет постоянную возможность обратиться за необходимой помощью к 

другим детям или ко взрослому. Это снимает у детей излишнюю тревожность и формирует у ребенка чувство самодостаточности и 

определенной независимости, без чего невозможно говорить о полноценном личностном развитии ребенка. 

Б. Через использование специально отобранных взрослым развивающих объектов для самостоятельной деятельности, обладающих 

свойством автодидактизма (М. Монтессори, А.П. Усова, Н.Н. Поддьяков, А.Н. Поддьяков, Л.А. Парамонова). Работы по изучению 

«исследовательского поведения» детей (А.Н. Поддьяков)  показали,  что  действуя  с  объектами, выстроенными  в  определенной  системе,  

дети сами способны выделять скрытые свойства объектов и устанавливать взаимосвязи и взаимозависимости. 

IV. Возрастная периодизация Д.Б. Эльконина, на которую опирается ФГОС ДО, выделяя три основных возраста (младенческий, 

ранний, дошкольный) с их спецификой развития на каждом этапе, которая, прежде всего, определяется типом  ведущей  деятельности 

(общение, предметная деятельность, игра). 



  

В основу Программы положена концепция психологического возраста как этапа, стадии детского развития, характеризующегося своей 

структурой и динамикой. Каждый психологический возраст включает в себя  качественно  особые,  специфические  отношения  между 

ребенком и взрослым (социальная ситуация развития); определенную иерархию видов деятельности и ведущий ее тип; основные 

психологические достижения ребенка, свидетельствующие о развитии его психики, сознания, личности. Психологический возраст может не 

совпадать с хронологическим и один психологический возраст по своей продолжительности не равен другому. 

В связи с этим подходом в Программе выделены следующие психологические возрасты: раннее детство, состоящее из двух стадий — 

младенчество (от рождения до года) и ранний возраст (от одного года до трех лет); и дошкольное  детство,  состоящее  из  двух  фаз —  

младший дошкольный возраст (от трех до пяти лет) и старший дошкольный возраст (от пяти до семи лет). Такая возрастная периодизация 

позволяет видеть индивидуальную перспективу развития каждого ребенка. 

У каждого психологического возраста есть своя миссия, определяемая генетической задачей развития, которая появляется в результате 

противоречий, возникающих в системе отношений ребенок-взрослый. Ее решение жизненно важно для полноценного психического развития 

ребенка и успешного перехода на следующий возрастной этап. 

 

Принципы формирования Программы, сформулированные на основе требований ФГОС ДО: 

 полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащения 

(амплификации) детского развития; 

 индивидуализация дошкольного образования, то есть построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

образования; 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений; 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 партнерство 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 (соответствия условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

 учёт этнокультурной ситуации развития детей; 

 обеспечение преемственности дошкольного и начального общего образования; 

 принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, 
спецификой и возможностями образовательных областей; 

 принцип комплексно-тематического построения образовательного процесса, предполагающего организацию деятельности по 

«событийному принципу». 

 

 

 
 



  

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 
 

Краткая характеристика дошкольного учреждения: 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 41 «Белоснежка» г. Воркуты (далее – 

Учреждение) находится в центре города, что позволяет активно использовать возможности находящихся рядом, и в небольшом отдалении 

объектов социальной инфраструктуры: 

1. МУ   «Психолого   –   медико   -   педагогическая  комиссия»  - консультирование, выявление уровня школьной готовности 

выпускников, помощь в составлении индивидуального образовательного маршрута ребенка. 

2. МБОУ ДОД «Городская детская музыкальная школа», МУДО «Детская школа искусств» г. Воркуты - приобщение к миру 

искусства, ознакомление с произведениями классической и народной музыки, различными музыкальными произведениями, 

развитие представлений о различных жанрах музыкального искусства. 

3. МБУК «Центр национальных культур» - приобщение детей к духовной культуре коми народа, ежегодное участие в фольклорном 

празднике «Рождественские посиделки коми народа». 

4. МБДОУ «Детский сад № 26» г. Воркуты – ознакомление с бытовыми предметами коми народа в музее. 

5. ГУК «Воркутинский драматический театр», ГУК «Коми республиканский государственный театр кукол» - приобщение к миру 

театрального искусства, формирование представлений о театре, профессией актера. 

6. МБУК «Воркутинский музейно-выставочный центр» - ознакомление с природой родного края. 

7. Воркутинская библиотека семейного чтения – ознакомление с профессией библиотекаря, формирование любви к книге и 

читательского интереса, беседы о творчестве писателей и поэтов, литературные викторины и т.п. 

8. МОУ «СОШ № 23» - преемственность ступеней образования. 

9. МБОУ ДОД ДЮСШ «Смена» - обучение детей в дошкольном учреждении игре шахматам профессиональными тренерами. 
 

В Учреждении функционирует 12 возрастных групп. Набор воспитанников осуществляется в соответствии с Уставом Учреждения, 

проектной мощности дошкольного учреждения и нормам, установленным СанПиН 2.4.1.3049-13. 

Учреждение посещают воспитанники в возрасте от 1 года  - 8 лет. Организация обеспечивает право на получение общедоступного и 

качественного дошкольного образования. Предельная наполняемость групп определена в соответствии с нормами СанПиН 2.4.90.45-13, исходя 

из расчёта площади группы. Проектная мощность: 280 мест. Режим работы учреждения и длительность пребывания детей определяется  

Уставом и составляет 12 часов (с 07.00 до 19.00) при 5-ти дневной рабочей неделе (выходные дни - суббота, воскресенье, праздничные дни). 
 

№ п/п Возрастная группа Возраст детей Корпус № 1 Корпус № 2 

 Вторая группа раннего возраста 1 – 2 года   

 Первая младшая группа 2 – 3 года   

 Вторая младшая группа 3 – 4 года   

 Средняя группа 4 – 5 лет   

 Старшая группа 5 – 6  лет   

 Подготовительная к школе группа 6 – 8 лет   

 Итого проектная мощность  140 человек 140 человек 280 человек 



  

                      Кадровые условия реализации Программы 

Учреждение полностью укомплектовано кадрами. Коллектив ДОУ составляет 74 человека. Воспитательно - образовательную работу 

осуществляют 29 педагогогов: из них 1 старший воспитатель, 24 воспитателей и специалисты: 1 педагог - психолог, 1 инструктор по 

физической культуре, 2 музыкальных руководителя. 
 

100% педагогов и руководящих работников имеют необходимую профессионально - педагогическую квалификацию,  

соответствующую требованиям квалификационной характеристики по должности и подтверждённую документами об образовании. 

В ДОУ работает как опытный коллектив педагогов, так и начинающие педагоги. 

 

Количество педагогических работников, имеющих 
дошкольное педагогическое образование 

15 

в том числе, высшее 5 

среднее профессиональное 10 

количество педагогических работников, имеющих 
высшую квалификационную категорию 

 

3 

количество педагогических работников, имеющих первую 
квалификационную категорию 

 

15 

количество педагогических работников, имеющих стаж педагогической 
деятельности менее 5 лет 

10 

количество педагогических работников, имеющих стаж педагогической 
деятельности от 5 до 10 лет 

5 

количество педагогических работников, имеющих стаж педагогической 
деятельности более 10 лет 

15 

количество педагогических работников в возрасте до 30 лет 3 

количество педагогических работников в возрасте от 30 до 50 лет 23 

количество педагогических работников в возрасте более 50 лет 4 



  

Показатели здоровья воспитанников 

 

показатели 2016 2017 2018 

Группы здоровья 

воспитанников в %  

Кол-во детей -   

I группа здоровья – 3 (2 %) 

II группа здоровья – 113 (86 %) 

III группа здоровья – 15 (11%) 

IV группа здоровья – 1 (1%) 

V группа здоровья – 0% 

Кол-во детей -   

I группа здоровья – 3 (2 %) 

II группа здоровья – 113 (86 %) 

III группа здоровья – 15 (11%) 

IV группа здоровья – 1 (1%) 

V группа здоровья – 0% 

Кол-во детей -   

I группа здоровья – 3 (2 %) 

II группа здоровья – 113 (86 %) 

III группа здоровья – 15 (11%) 

IV группа здоровья – 1 (1%) 

V группа здоровья – 0% 

физического развития Выше/среднего– 4 

Среднее – 125 

Ниже/среднего  – 3 

Выше/среднего– 4 

Среднее – 125 

Ниже/среднего  – 3 

Выше/среднего– 4 

Среднее – 125 

Ниже/среднего  – 3 

Количество дней 

пропущенных                                   

1 ребёнком  по болезни 

16.5 16.7 12.9 

Количество детодней 20142 21035 21491 

Процент детей ЧБД -- -- -- 
 

Патология, выявленная на углубленных профилактических осмотрах 
 

Наименование 
2016 2017 2018 

всего впервые всего впервые всего впервые 

Болезни нервной систем 12 2 -- -- -- -- 

Болезни глаз 14 5 1 1 1 1 

Болезни уха 1 - -- -- -- -- 

Болезни органов дыхания - - 2 1 1 -- 

Болезни кожи и п/к жировой 
клетчатки 

 

2 
 

2 
-- -- 1 1 

Болезни костно - мышечной 
системы 

 

48 
 

- 
-- -- -- -- 

Болезни мочеполовой системы - - 1 1 1 -- 

Врождённая аномалия 5 - 2 -- 2 -- 
Дети с ОВЗ       
Инвалиды 1 1 -- -- 1 1 



  

На особенности осуществления образовательного процесса влияют национально-культурные и климатические факторы. 

Влияние природно-географических и климатических факторов связано с проживанием детей в районе Крайнего Севера: 

- ситуация длительной протяжённости и низких температур зимнего периода (октябрь-май) и короткого светового дня в течение 

длительного времени, дефицит ультрафиолета – полярная ночь (декабрь-март); 

- своеобразие представлений воспитанников о физическом мире и причинности событий, которое развивается в процессе 

непосредственного контакта с миром, так как отсутствие выраженной смены времён года (зима, весна) создаёт противоречие между 

традиционными представлениями о сезонных изменениях в природе с реальными изменениями в условиях заполярного города (преобладание 

зимних явлений осенью и весной); 

- неблагоприятные погодные условия в зимний, осенне-весенний периоды, короткий летний период влияют на продолжительность 

прогулок с детьми на свежем воздухе и, как результат, наблюдается недостаточность двигательной активности детей; 

- по статистическим данным медицинских работников в городе наблюдается высокий процент ослабленных детей, и детей имеющих 

хронические заболевания, нарушения опорно-двигательного аппарата, снижения зрения уже в дошкольном возрасте. 

Исходя из данных факторов в образовательный процесс Учреждения включены: 

- здоровьеформирующие технологии как система мер, включающая взаимосвязь и взаимодействие всех факторов образовательной 

среды, обеспечивающая достаточный уровень реального здоровья (физического, психического и социального благополучия) воспитанникам 

Учреждения; 

- реализация модели двигательного режима, включающей в себя несколько вариантов, предусматривающих организацию двигательной 

деятельности в холодный и тёплый периоды, в период карантина и в актированный день; 

- обеспечение оптимального светового режима в Учреждения; 

- наблюдения, беседы с детьми о причинах несоответствия между традиционными представлениями о сезонных изменениях в природе 

с реальными изменениями в условиях заполярного города (преобладание зимних явлений осенью и весной); 

- профилактические и оздоровительные мероприятия с воспитанниками Учреждения. 
 

При осуществлении образовательного процесса большое внимание уделяется коми региональному компоненту, через решение задач 

воспитания любви к родному краю в процессе ознакомления с национальными и культурными традициями русского и коми народа. Особый 

акцент сделан на приобщение детей к миру северной природы, на воспитание бережного отношения к природным объектам. При решении задач 

художественно-эстетического развития детей максимально используются возможности каждого вида искусства для приобщения к 

национальной культуре русского и коми народа при оптимальном соотношении обучения и творчества, основанного на разнообразном 

репертуаре всех видов художественной деятельности. Репертуар для детей составлен с учетом возрастных, региональных особенностей, 

содержит русский и коми фольклор, народные произведения и произведения современных авторов. 

Ребенок с детства приобщается к истокам народной культуры своей страны, малой родины, знакомится с произведениями устного 

народного творчества, народными хороводными играми, декоративно-прикладным искусством. Программа предполагает воспитание у детей 

уважения к другим народам. Приобщению к национальной культуре коми народа способствует раскрытие содержания национально-

регионального компонента во всех видах детской деятельности в интеграции содержания образовательных областей «Социально-

коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие» и «Физическое 

развитие». Кроме этого, решению задачи приобщения детей к национальной культуре способствует создание уголков национального колорита в 



  

группах учреждения  (произведения народного творчества, бытовые предметы, коми национальный орнамент, литературные произведения и 

др.), создание мини-музея «Я живу в республике Коми», а также система взаимодействия с учреждениями и организациями города: посещение 

городского краеведческого музея, краеведческого музея МБДОУ «Детский сад №26» г. Воркуты, выставок в МБУК «Центр национальных 

культур и досуговой деятельности», подготовка и участие воспитанников в городских фестивалях и конкурсах, посвященных Коми краю. 

 

Финансовые ресурсы Учреждения 

Финансово-хозяйственная деятельность Учреждения осуществляется в строгом соответствии с законодательством РФ и Уставом 

Учреждения, имеет самостоятельный баланс, лицевые счета, открытые на основании положений Бюджетного кодекса в финансовом управлении 

администрации городского округа «Воркута». 

Источниками финансирования имущества и финансовых ресурсов Учреждения являются: 

- имущество, закрепленное Учредителем за Учреждением на право оперативного управления; 

- субсидии, выделяемые из Республиканского бюджета для выполнения муниципального задания, на содержание недвижимого 

имущества и особо ценного движимого имущества; 

- субсидии на развитие Учреждения, выделяемые целевым назначением в рамках целевых программ; 

- средства, полученные от приносящей доход деятельности; 

- добровольные имущественные взносы и пожертвования от физических и юридических лиц. 

В пределах, имеющихся в распоряжении финансовых средств, Учреждение осуществляет материально-техническое обеспечение и 

оснащение образовательного процесса, оборудование помещений в соответствии с государственными и муниципальными нормами и 

требованиями. 
 

Муниципальное задание формирует и утверждает Управление образования на основе нормативов финансового обеспечения 

образовательной деятельности муниципальных бюджетных учреждений в расчете на одного воспитанника. Порядок формирования 

муниципального задания определяется муниципальным правовым актом администрации городского округа «Воркута». 

Ведение учета доходов и расходов средств от приносящей доход деятельности осуществляется Учреждением посредством 

заключенного договора на бухгалтерское обслуживание с МУ «МЦБ». 

В Учреждении разработаны и утверждены локальные нормативные акты новой системы оплаты труда, направленной на повышение 

качества дошкольного образования, в том числе, регламентирующие установление заработной платы работников Учреждения, стимулирующих 

надбавок и доплат, порядка и размеров премирования. 
 

Характеристика возрастных особенностей развития детей дошкольного возраста учитывается для правильной организации 

образовательного процесса как в условиях Учреждения (группы), так и в условиях семьи. 

 

 

 

 

 

 



  

Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста 

 
Ранний возраст (1  -  3 года) Младший возраст (3 -  5  лет) Старший возраст (5 - 8 лет) 

Продолжается развитие всех органов и 

физиологических систем, совершенствуются 

их функции. Ребенок  становится  более  

подвижным  и самостоятельным    («Я  сам»).  

Это  требует  от  взрослого  особого 

внимания к обеспечению его безопасности. 

Происходит дальнейший рост и развитие 

детского организма, совершенствуются 

физиологические функции  и  процессы.  

Активно формируется  костно-мышечная   

система,   в   силу  чего   недопустимо 

длительное пребывание детей в неудобных 

позах, сильные мышечные напряжения, 

поскольку это может спровоцировать 

дефекты осанки, плоскостопие, 

деформацию суставов.  

Старшие дошкольники отличаются высокой 
двигательной активностью, обладают 
достаточным запасом    двигательных    умений    
и  навыков;  им  лучше удаются движения, 
требующие скорости и гибкости, а их сила и 
выносливость пока еще невелики. 
В старшем дошкольном возрасте на фоне 

общего физического развития 

совершенствуется нервная система ребенка: 

улучшается подвижность, уравновешенность, 

устойчивость нервных процессов. Однако дети 

все еще быстро устают, «истощаются», при 

перегрузках возникает охранительное 

торможение. 

В раннем возрасте ребенок при помощи 

взрослого усваивает основные способы 

использования предметов. У него начинает 

активно развиваться предметная 

деятельность. 

Расширяется круг общения за счет менее 

знакомых взрослых и сверстников. Общение, 

овладение предметными действиями 

приводит ребенка к актив- ному освоению 

языка, подготавливает его к игре. 

Происходит дальнейшее расширение круга 

общения ребенка с миром взрослых людей 

и детей. Взрослый воспринимается им как 

образец, он берет с него пример, хочет быть 

во всем похожим на него. В результате 

возникает противоречие между желаниями 

ребенка и его возможностями. 

Разрешение этого противоречия 

происходит в игре, прежде всего в 

сюжетно-ролевой, где ребенок начинает 

осваивать систему человеческих 

отношений, учится ориентироваться в 

смыслах человеческой деятельности. 

Возникает и развивается новая форма 

общения со взрослым – общение на 

познавательные темы, которое сначала 

включено в совместную со взрослым 

познавательную деятельность. 

На основе совместной деятельности — в 

первую очередь игры — формируется 

Кроме сюжетно-ролевых игр, у детей 

интенсивно развиваются и другие формы игры 

– режиссерские, игры-фантазии, игры с 

правилами. 

После пяти лет резко возрастает потребность 

ребенка в общении со сверстниками. В игре 

и других видах совместной деятельности дети 

осуществляют обмен информацией, 

планирование, разделение и координацию 

функций. Постепенно складывается достаточно 

сплоченное детское сообщество. Существенно 

увеличиваются интенсивность и широта круга 

общения. 

В старшем дошкольном возрасте происходит 

активное развитие диалогической речи. Диалог 

детей приобретает характер 

скоординированных предметных и речевых 

действий. В недрах диалогического  общения 

старших дошкольников зарождается и 

формируется новая форма речи — монолог. 



  

детское общество. На пятом году жизни 

ребенок постепенно начинает осознавать 

свое положение среди сверстников. 

Возраст от двух до пяти уникален по 

своему значению для речевого развития: в 

этот период ребенок обладает повышенной 

чувствительностью к языку, его звуковой и 

смысловой стороне. В младшем 

дошкольном возрасте осуществляется 

переход от исключительного господства  

ситуативной  (понятной   только в 

конкретной обстановке) речи к 

использованию и ситуативной, и 

контекстной (свободной от наглядной 

ситуации) речи. 

Под влиянием предметной деятельности, 

общения и игры в раннем возрасте 

развиваются восприятие, мышление, память и 

другие познавательные процессы. 

Познавательное развитие в младшем 

дошкольном возрасте продолжается по 

следующим основным направлениям: 

расширяются и качественно изменяются 

способы и средства ориентировки ребенка в 

окружающей обстановке, содержательно 

обогащаются представления и знания 

ребенка о мире. 
Формирование символической функции 
способствует становлению у детей 
внутреннего плана мышления. 

Познавательные процессы претерпевают 

качественные изменения; развивается 

произвольность действий. 

Наряду с наглядно-образным мышлением 

появляются элементы словесно-логического 

мышления. Начинают формироваться общие 

категории мышления 
(часть — целое, причинность, пространство, 
время, предмет — система предметов и т.д.). 

 При активном взаимодействии и 

экспериментировании дети начинают 

познавать новые свойства природных 

объектов и отдельных явлений — это 

позволяет им каждый день делать 

удивительные «открытия». 
К пяти годам начинает формироваться 
произвольность 
— в игре, рисовании, конструировании и 

др. (деятельность по замыслу). 

В младшем дошкольном возрасте 

Старшие дошкольники проявляют большой 

интерес к природе — животным, растениям, 

камням, различным природным явлениям и др. 

У детей появляется и особый интерес к 

печатному слову, математическим 

отношениям: они с удовольствием узнают 

буквы, овладевают звуковым анализом слова, 

счетом и пересчетом отдельных предметов. 

Эстетическое отношение к миру у старшего 

дошкольника становится более осознанным и 

активным. Он уже в состоянии не только 



  

развиваются начала эстетического 

отношения к миру (к природе, окружающей 

предметной среде, людям). Ребенка 

отличает целостность и эмоциональность 

восприятия образов искусства, попытки 

понять их содержание. 

воспринимать красоту, но в какой-то мере 

создавать ее. 

Слушая чтение книг, старшие дошкольники 

сопереживают, сочувствуют литературным 

героям, обсуждают их действия. При 

восприятии изобразительного искусства им 

доступны не только наивные образы детского 

фольклора, но и произведения декоративно- 

прикладного искусства, живописи, графики, 

скульптуры. В рисовании и лепке дети 

передают характерные признаки предмета: 

формы, пропорции, цвет; замысел становится 

более устойчивым. 

Старших дошкольников отличает 

эмоционально яркая реакция на музыку. 

Появляется интонационно- мелодическая 

ориентация музыкального восприятия, 

значительно обогащается индивидуальная 

интерпретация музыки. 

Главными целями взрослого в отношении 

ребенка раннего возраста являются: 
- организация предметной деятельности; 
- обеспечение полноценного физического, в 

том числе двигательного, развития; 
- формирование речи. 

Основными целевыми направлениями в 

работе с детьми младшего дошкольного 

возраста, являются: 

- сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья детей; забота об 

эмоциональном комфорте каждого ребенка; 

- создание условий для развития сюжетно-

ролевой игры; 

- доброжелательное общение с ребенком на 

познавательные темы, создание условий 

для практического экспериментирования, 

способствование развитию речи, 

любознательности и инициативности; 

- формирование у детей интерес к 

художественным видам деятельности как 

средству самовыражения. 

Основные целевые направления в работе с 

детьми старшего дошкольного возраста 

следующие: 

- охранять и укреплять здоровье детей, 

способствовать их физическому развитию, 

избегая нервных и физических перегрузок; 
- создавать условия для реализации всех видов 
игры; 
- внимательно относиться и терпеливо  

поддерживать формирующееся детское 

сообщество; 

- формировать основы культурного и 

экологически целесообразного поведения (в 

природе и обществе); 

- во всех видах деятельности и общения 

способствовать развитию у детей 

диалогической и монологической речи; 



  

- развивать у детей познавательные интересы, 

сенсорные и интеллектуальные способности; 

- поддерживать экспериментирование с 

материалами, словом, движением и др., 

моделирование; развивать воображение и 

творческое начало; 
- продолжать формировать у детей эстетическое 

отношение к окружающему и художественные 
способности. 

ВЕДУЩАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  - 

ПРЕДМЕТНАЯ. 

Ребенок при помощи взрослого усваивает 

основные способы использования предметов. 

Действуя с предметами, ребенок открывает 

для себя их физические (величину, форму, 

цвет) и динамические свойства, 

пространственные отношения (близко, 

далеко), разделение целого на части и 

составление целого из частей (разбирает и 

собирает пирамидку, матрешку); осваивает 

систему предметно— орудийных действий — 

достает сачком шарик из воды или тянет за 

веревочку, чтобы придвинуть к себе машинку. 

Однако функциональное назначение предмета 

открывает ребенку взрослый: ложкой едят, 

мешают кашу, полотенцем вытирают руки, 

карандашом рисуют и т.д. Развитие 

предметной деятельности подготавливает 

ребенка к игре. В своей самостоятельной 

сюжетно - отобразительной игре он 

воспроизводит с помощью предметов-

заместителей (кубиков, палочек и игрушек) 

отдельные простые события повседневной 

жизни. 

Под влиянием предметной деятельности как 

ведущей в этом  возрасте  развиваются  не 

только игра, но и другие виды деятельности: 

ВЕДУЩАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ — ИГРА 

Разрешение противоречия между желаниями ребенка и его реальными возможностями 

составляет генетическую задачу дошкольного возраста и реализуется в игре, которая является 

ведущей деятельностью ребенка- дошкольника. В сюжетно-ролевой игре ребенок сначала 

эмоционально, а затем интеллектуально осваивает доступную ему систему человеческих 

отношений и окружающий мир во всем его многообразии. 

На протяжении младшего дошкольного возраста происходит становление игры как 

деятельности: ребенок овладевает разнообразными игровыми действиями (ролевыми, 

условными, речевыми и пр.), учится самостоятельно придумывать игровые ситуации, а к 

концу младшего дошкольного возраста — выстраивать их в последовательный сюжет. 

На протяжении старшего дошкольного возраста игра как деятельность заканчивает свое 

формирование. Постепенно она все больше переходит в умственный план: реализуется в 

форме игры-фантазирования или теряет сюжетную составляющую, выдвигая на первый план 

правило. Переход сюжетной стороны игры в умственный план позволяет использовать 

элементы этой деятельности для решения задач других видов деятельности, придавая им 

привлекательную для ребенка игровую форму. 



  

сюжетное конструирование, рисование, 

элементарное самообслуживание и др. 

Общение, овладение предметными 

действиями приводит ребенка к активному 

освоению языка, подготавливает его к игре, 

способствует развитию восприятия,  

мышления, памяти и других познавательных 

процессов. 

 

1.2. Планируемы результаты освоения Программы 

 

Согласно требованиям ФГОС ДО результаты освоения Программы сформулированы в виде целевых ориентиров, которые представляют 

собой возрастной портрет ребенка на конец раннего и конец дошкольного детства. Целевые ориентиры формируются как результат полноценно 

прожитого ребенком детства, как результат правильно организованных условий реализации Программы дошкольного образования в 

соответсвии с требованиями Стандарта. Целевые ориентиры представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования и выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. 
 

Целевые ориентиры образования младенческом  

и раннем возрасте 

Целевые ориентиры на этапе завершения 

дошкольного детства 

 ребенок интересуется окружающими предметами и активно 

действует с ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и 

другими предметами, стремится проявлять настойчивость в 

достижении результата своих действий; 

 использует специфические, культурно фиксированные 

предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, 

расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет 

простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

 владеет активной речью, включенной 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; появляются игры, в которых ребенок 

воспроизводит действия взрослого; 

 ребенок овладевает основными культурными способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных 

видах деятельности – игре, общении, познавательно-

исследовательской деятельности, конструировании и др.;  

 способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к 

миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, 

обладает чувством собственного достоинства;  

 активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх. Способен договариваться, 

учитывает интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в 

том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется 



  

 проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им; проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, 

рассматриванию картинки, стремится двигаться под музыку; 

 эмоционально откликается на различные произведения культуры 

и искусства; 

 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать 

различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; 

  ребенок владеет разными формами и видами игры, различает 

условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным 

правилам и социальным нормам; 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может 

выражать свои мысли и желания, может использовать речь для 

выражения своих мыслей; чувств и желаний, построения речевого 

высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, 

у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, 

вынослив, владеет основными движениями, может контролировать 

свои движения и управлять ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать 

социальным нормам поведения и правилам в разных видах 

деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, 

может соблюдать правила безопасного поведения и личной 

гигиены; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым 

и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, 

пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям 

природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он живет;  

 знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т.п.;  

 ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь 

на свои знания, умения в различных видах деятельности 
 

Согласно ФГОС ДО целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе и в виде педагогической диагностики 

(мониторинга), а освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

Данное положение не означает запрета на отслеживание эффективности усвоения Программы воспитанниками дошкольной 

образовательной организации. Педагоги дошкольного учреждения имеют право проводить оценку особенностей развития детей и усвоения ими 

программы в рамках педагогической диагностики. Педагогическую диагностику воспитатель имеет право проводить по собственному 

усмотрению со всеми детьми группы независимо от пожеланий родителей. Ее результаты могут использоваться исключительно для решения 

следующих образовательных задач: 



  

 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

При необходимости может быть проведена психологическая диагностика развития детей. Ее проводят квалифицированные специалисты 

(педагоги-психологи, психологи) и только с согласия родителей (законных представителей). Результаты психологической диагностики могут 

использоваться для решения задач психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития детей. 

В целях оптимизации процедуры оценки успешности освоения программы и развития детей педагогический коллектив использует трех- 

уровневую оценку (мониторинга), разработанную авторами примерной образовательной программы «Истоки». 

Экспресс-оценка развития детей может проводиться без заполнения специальных бланков и опирается на интегральные показатели 

развития ребенка, а также комплексную характеристику личностного развития ребенка на конец каждого психологического возраста, и 

сопоставимы с целевыми ориентирами по своему содержанию. Соотнесение реальных проявлений ребенка в его поведении и деятельности с 

этой «идеальной» картиной дает педагогу представление о том, насколько успешен ребенок в освоении программы. 

Интегральные показатели развития представлены в конце каждого психологического возраста (младенческого, раннего,  младшего и 

старшего дошкольного возраста). 

Проведение педагогической диагностики (собственно мониторинга) рекомендуется в случаях, когда воспитатель отмечает 

несоответствие уровня развития ребенка определенным интегральным показателям развития. Результаты педагогической диагностики 

(мониторинга) ложатся в основу индивидуализации процесса образования, усиления педагогической работы в тех областях, результаты по 

которым не соответствует возрастным возможностям ребенка. Педагогическую диагностику воспитатель имеет право проводить по 

собственному усмотрению со всеми детьми группы независимо от пожеланий родителей. 

Психологическая диагностика развития детей проводится в случаях, когда, несмотря на педагогическую поддержку ребенка и 

выстраивание его образовательной траектории, педагогу не удается достичь оптимальных результатов, либо когда у ребенка наблюдаются 

определенные поведенческие отклонения, которые не удается скорректировать в ходе повседневной педагогической работы с группой. 

Психологическая диагностика проводится педагогом-психологом с использованием определенных методик, состав которой зависит от 

конкретных задач обследования. 

При соблюдении требований к реализации основной образовательной Программы и создании необходимой образовательной среды у 

ребенка формируются фундаментальные качества (личностного и общего психологического развития), создающие основу преемственности 

дошкольного и начального общего образования за счет того, что они способствуют развитию у детей дошкольного возраста предпосылок к 

учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

Подробно инструментарий педагогической диагностики представлен в Мониторинге достижения детьми планируемых результатов 

освоения программы «Истоки», сост. Е.В. Трифонова. 

 

 

 

 

 

 



  

Показатели развития детей раннего и дошкольного возраста 

 

Интегративные показатели развития  

детей трех лет 

Интегративные показатели развития 

ребенка   к пяти годам 

Интегративные показатели развития ребенка  

к семи годам 
Предметно-орудийная деятельность 

умеет действовать с предметами соответствии с 

их социальным назначением (ест ложкой, пьет из 
чашки, пользуется туалетом, вытирает руки 

полотенцем, использует мыло, носовой платок и 

др.); 
самостоятельно находит и применяет орудия для 

достижения цели (использует другую игрушку, 

чтобы достать закатившийся мячик); 
• способен к элементарному самообслуживанию 

(одевается самостоятельно, с помощью взрослого 

только застегивает пуговицы, завязывает шнурки; 

помогает взрослому убирать игрушки); 
• ребенок стремится к самостоятельности, 

говорит и демонстрирует «Я сам!»; 

• выполняя действия, называет себя не только по 
имени, но и использует местоимение.   

Самообслуживание и элементы труда: 

•   самостоятелен в умывании, раздевании, 

одевании, пользовании туалетом;  
•   при необходимости может сам обратится за 

помощью («застегни мне», «развяжи шарф» и 

т.д.); 
• аккуратен во время еды, умеет использовать 

носовой платок, правильно надевает обувь; 

• выполняет отдельные поручения (дежурит по 
столовой, поливает растения и т.д.); 

• убирает на место свою одежду, игрушки, 

книги. 

Самообслуживание и элементы труда: 

•   распределяет и координирует свои действия в 

процессе выполнения  обязанностей дежурного  по  
столовой,   уходе за животными и растениями в 

группе и на территории детского сада, 

поддержании порядка в групповой комнате; 
• владеет культурно-гигиеническими навыками 

как элементами здорового образа жизни 

(умывается, причесывается, носит одежду и обувь 
опрятно, моет руки после туалета, улицы и перед 

едой и др.); 

• стремится быть причастным к труду взрослых 

(помогает поливать и убирать участок, расчищать 
дорожки от снега, ремонтировать игрушки и книги и 

др.). 

 
 

 

Общение 

• общение осуществляется на основе 
использования речи; 

• действия с предметами начинают выполняться 

по словесному указанию взрослого 
(«Пойдем гулять, будем одеваться» и др.). 

• обращается  ко  взрослому  с   просьбой о 

помощи (подходит к  воспитателю, чтобы ему 

завязали шапку, развязали шарф, дали бумагу для 
рисования и др.); 

• активно включается в парные игры со 

взрослым («прятки», «катание мяча» и др.). 
 

Речь 
Пассивная (импрессивная) речь: 

• по инструкции взрослого узнает и правильно 

показывает предметы и их части на картинках, 
т.е. соотносит изображение и реальный предмет; 

Общение 

• способен общаться со взрослыми на темы, 
отражающие как воспринимаемую ситуацию, 

так и выходящие за ее пределы («Когда было 

лето, мы с папой…», «Скоро мы поедем…»); 
• охотно задает вопросы в разговоре со 

взрослым; 

• способен заметить эмоциональные состояния 

взрослых и детей; 
• проявляет сочувствие близким взрослым и 

сверстникам; 

• владеет элементарными навыками проявления 
вежливости (умеет здороваться, прощаться, 

благодарить); 

• использует в общении речевые и неречевые 
средства (выразительные жесты, мимику). 

 

 

Общение 

Общение со взрослым: 
• инициативен в общении с педагогами, 

персоналом учреждения, родителями других детей; 

• поддерживает тему разговора, возникающего по 
инициативе взрослого, отвечает на вопросы и 

отзывается на просьбы, беседует на различные 

темы (бытовые, общественные, познавательные, 

личностные и др.); 
• умеет попросить о помощи и заявить о своих 

потребностях в приемлемой форме; 

• в общении проявляет уважение к взрослому. 
Общение со сверстниками: 

• способен к установлению устойчивых контактов 

со сверстниками (появляются друзья); 
• проявляет чувство самоуважения и собственного 

достоинства, может отстаивать свою позицию в 

совместной деятельности; 



  

• выполняет инструкции взрослого («Подойди к 

столу», «Возьми мишку»);  

• проявляет интерес к книгам, демонстрирует 
запоминание первых сказок  путем включения 
в рассказ взрослого отдельных слов и действий 

(«Курочка Ряба», «Колобок», «Теремок» и др.); 

• эмоционально реагирует на песенки и потешки 

(«Петушок, петушок», «Пошел котик на Торжок» 
и др.). 
Активная (экспрессивная) речь: 
ребенок имеет достаточный активный словарь 

(называет предметы и их части, действия и 

качества предметов (машина, у машины колеса и 

руль, машина едет, она красная); 
• владеет грамматическими категориями 

разговорного языка, составляя, предложения 

изменяет слова по родам, числам и падежам; 
• способен вступать в диалог со взрослыми и 

сверстниками (обращается с просьбой, 

привлекает внимание к своим действиям, задает 

вопросы «кто?», 
• «что?» и ждет на них ответа). 

Речь: 

• использует речь для инициирования общения, 

регулирования собственного поведения («Я 
подожду», «Я посмотрю», и т.д.), оценки себя 

и своих действий («Я хороший», 

«Получилось красиво»), удовлетворения своих 
разнообразных потребностей («Хочу кушать», 

«Болит живот», «Дай мяч»); 
обладает определенным словарным запасом 
(знает названия  предметов   быта,   явлений  
природы   и общественной жизни, активно 
использует глаголы); 
• может построить высказывание из нескольких 

простых предложений; 

• может ответить на вопросы по содержанию 

хорошо знакомых сказок; восстановить их 

сюжет по картинкам; 
• звукопроизношение в основном сложилось, 

однако встре- чаются отдельные недостатки 
(замена звуков [р] на [л] и др.) 

• умеет договариваться со сверстниками; 

• проявляет готовность посочувствовать, 

пожалеть, утешить, когда сверстник чем-то 
расстроен, огорчен, помочь ему, поделиться с ним 

(игрушками, карандашами и др.). 

Речь: 
• свободно владеет родным языком, 
высказывается простыми распространенными 
предложениями, может грамматически правильно 
строить сложные предложения; 
• может построить связный рассказ по сюжетной 

картинке (картинкам); 
• употребляет обобщающие слова, антонимы, 

сравнения; 
• использует речь для планирования действий; 
• понимает ситуацию только на основе словесного 
описания по контексту (рассказ другого ребенка о 

путешествии); 

• свободно участвует в диалоге со сверстниками и 
взрослы- ми, выражает свои чувства и намерения с 

помощью речевых и неречевых средств, владеет 

формами вежливости; 

• проявляет интерес к книгам и может назвать 

несколько известных ему литературных 

произведений; 
по собственной инициативе запоминает и 
использует разные отрывки речи (из книг, 
телепередач и др.);  
• рассказывает различные истории, пытается 
сочинять сказки, проявляет интерес к игре с 

рифмой и словом; 

• имеет элементарное представление о языковой 
действительности (звуке, слове, предложении). 

Символико-моделирующие виды деятельности 
Сюжетно - отобразительная игра: 
• пока не принимает на себя роль, например, 
мамы, но может копировать ее действия, 

движения, слова (кормит куклу, укладывает ее 

спать и др.); 

• использует предметы заместители (кормит 
куклу палочкой и др.).  

Символико-моделирующие виды деятельности 
Сюжетно-ролевые игры: 
• принимает на себя роль, называет свою роль 
словом («Я – мама», «Я – врач»); 
• выполняет игровые действия; 
• использует предметы-заместители (палочка 

может быть ложкой, градусником и т.п.); 

• взаимодействует с другими детьми 
(договаривается о распределении ролей и 

Символико-моделирующие виды деятельности 
Сюжетно-ролевые игры: 
• стремится стать участником коллективной 
сюжетно- ролевой игры; 
• самостоятельно организует предметно-   

игровую среду; 
• в сюжетах игр отражает и преломляет 

окружающую действительность, содержание 
прочитанных книг, телевизионных передач; 



  

Изобразительная деятельность: 

• рисует каракули как случайные метки, 
оставляемые на бумаге карандашом или красками 

в зависимости от движения руки; начинает давать 
им название; 

• возникают простейшие изображения (домик в 

виде полукруга, квадратик — машина и др.). 
Подражание: 
• активно подражает сверстникам и взрослым; 
• показывает действием неодушевленные 

предметы (как летит самолет, едет ма- шина), 
изображает животных и др. 

содержании игры по ходу развития сюжета) 

• инициативен в организации предметной 

среды для самодеятельных игр. 
Изобразительная деятельность (рисование, 
лепка): 
• изображает человека, животных, природу, 

различные по цвету и форме предметы 

схематично, но узнаваемо; 

• изобразительную деятельность сопровождает 

речью и драматизацией; 

• использует цвет для выражения 

эмоционального отношения к изображаемому. 
Конструирование: 
• конструирует по образцу; преобразует 
конструкции по заданию взрослого, используя 

различные материалы (строительные наборы, 

конструкторы, бумагу, природный материал); 
пользуется простыми способами 
конструирования (надстраивание, пристраивание, 
разрывание, надрывание и скручивание бумаги, 
«опредмечивание» природного материала). 

• действия в игре все больше замещает  словом  

(«Уже поели, а теперь отправляемся в 

путешествие»); 

• использует высказывания и ролевую беседу с 
другими детьми; 

• индивидуальные желания соотносит с 

содержанием общей игры и взятой на себя ролью. 
Режиссерские игры: 
• берет на себя роль организатора и исполнителя 

всех действующих лиц в игре; 
• создает и проигрывает целостные сюжеты; 
• удерживает разные позиции и планирует 

действия за различных героев, используя 

развернутую речь. 
Народные игры: 
четко соблюдает правила игры и получает 
удовольствие от их выполнения («Ручеек», «Бояре», 
«Колечко» и др.); 
• испытывает чувство радости от принадлежности  

к  группе сверстников, принятия его другими 
детьми (выбрали в пару, в качестве ведущего и 

т.д.). 
Дидактические игры: 
• стремится к достижению заданного игрой 

результата (правильно сложил картинку, нашел 

выход из лабиринта); 

• умеет следовать логике действий в игре 

(последовательность ходов, ориентация на условия 
действия). 
Изобразительная деятельность (рисование, лепка, 

аппликация): 

• в рисунке отражает людей, бытовые сюжеты, 
картины природы из городской и  сельской жизни, 

сказочные образы; 
• речь (замысел) предвосхищает создание рисунка; 
• использует выразительные средства (цвет, 

форма, композиция, ритм и др.); 

• создает оригинальные рисунки (не повторяющие 
рисунки других). 
Конструирование 
• : создает конструкции из разных материалов по 



  

собственному замыслу; 

• применяет разные средства для достижения 

результата (схемы, модели, рисунки, образцы и 

др.); 
• пользуется обобщенными способами 

конструирования (комбинаторика, изменение 
пространственного положения, дополнение и 

извлечение лишнего для получения новой 

целостности); 
участвует в создании разных  поделок  в  
соответствии  с их функциональным назначением 
(для праздника, карнавала, спектакля, украшения 
интерьера, игры и др.). 

Действия с предметами как основа 

познавательного развития 
• действия руки контролирует зрением; 

• овладевает приемами раскатывания 

(колбаски), сплющивания (тарелочки, блины), 
круговыми движениями (яблочки, шарики, 

конфеты), используя глину, пластилин; 

• вкладывает плоскостные и объемные фигуры в 

отверстия соответствующих форм («стаканчики», 

«волшебный сундучок» и др.); 
• группирует предметы по цвету (основные цвета), 

величине (контрастной), форме (шар, куб, призма, 

цилиндр); 

• умеет расположить предметы в  порядке увеличения и 

уменьшения (большой – поменьше - маленький); 

• выполняет несложное конструирование из кубиков 
(строит башенку, поезд, скаме- ечку, кроватку, 

диванчик и т.п.) и включа- ет их в игру. 

Познавательное развитие 
Ориентировка в окружающем: 
• знает свое имя, фамилию, возраст, имена 
родителей и других членов семьи, имя, отчество 
воспитателей; 
• знает, в какой стране, каком городе он живет; 
• ориентируется в помещении и на участке 

детского сада; 
• задает вопросы о новых вещах; 
проявляет интерес к явлениям природы, имеет 
представления о различных животных (рыбки, 
кошки, собаки, лошади, олени, бабочки) и 
растениях (деревья, цветы, трава); 
• понимает простейшие причинно-следственные 

связи (идет снег – холодно – надо тепло 

одеваться); 
• соблюдает осторожность, оказавшись в новых 

жизненных обстоятельствах, столкнувшись с 

незнакомыми людьми; понимает, что без 
разрешения взрослых нельзя уходить с 

территории детского сада, поднимать 

незнакомые предметы и т.д. 
Экспериментирование: 
• в практических действиях с новыми для него 

предметами пытается узнать их свойства 
(можно сжимать, катать, бросать, разъединять, 

пересыпать, переливать и т.д.); 

• путем проб и ошибок находит решение 

практических задач (вставить и повернуть 

Познавательное развитие 
Ориентировка в окружающем: 
• знает свое имя и фамилию, день рождения, как 
зовут родителей, адрес; 
• имеет представление о России как своей стране, 

о малой родине - Республике Коми, в которой 

находится родной город Воркута; 
• узнает и называет символику своей страны 

(флаг, герб, гимн)  и Республики Коми, герб своего 
города; интересуется объектами и явлениями живой и 
неживой природы, проявляет бережное отношение к 
природе, устанавливает простые причинно-
следственные связи (например, зависимость роста и 
развития растений от наличия влаги, питательной 
почвы, света, тепла и др.); 

• имеет представление о сезонных изменениях в 

природе, природных особенностях северного края, 

домашних и диких животных; 
• имеет навыки рационального 

природопользования (не лить зря воду, не сорить, 

не ходить по газону и др.); 
• знает и называет материал, из которого сделаны 

предметы (стекло, металл, дерево, бумага и др.) и 

свойства этих материалов (прозрачный, твердый, 
холодный, гладкий, бьется, рвется и др.); 

• имеет представление о труде окружающих его 

людей, может назвать несколько профессий, 

сказать, что этот человек делает; 
• ориентируется в транспортных средствах своей 



  

ключик, чтобы завести машинку; соединить 

детали для создания аппликации, постройки, 

смешать краски для получения нового цвета и 
т.д.)  

Развитие обобщений: 

• обобщает способы предметных, игровых 
действий, общения и может их использовать в 

новых условиях (ложкой не только есть, но и 

пересыпает сыпучие вещи, рыхлит землю; 

имитирует в игре труд врача, шофера, продавца; 
здоровается и прощается не только в детском 

саду, но и в других ситуациях); 

• различает и называет основные формы 

(треугольник, квадрат, круг); 

• определяет положение предметов в 

пространстве относительно себя (вверху - внизу, 

сзади - спереди и др.); 

• имеет элементарные представления о времени 

(день - ночь, утро - вечер); 
• может находить сходство и различие, 
группировать предметы по цвету, величине, 

форме, фактуре материала и назначению; 
• может пересчитывать предметы и определять 
их количество в пределах 5-10. 

местности, знает основные правила поведения на 

улице и в общественном транспорте, понимает 

смысл общепринятых символических обозначений 
(дорожные знаки, дорожная разметка, светофор, 

остановка транспорта и др.); 

• понимает слова «вчера», «сегодня», «завтра» и 
некоторые другие обозначения времени 

(воскресенье, отпуск, праздник и др.); 

• обсуждает различные события, приводя 

самостоятельные аргументы. 
Экспериментирование: 
• проявляет интерес к практическому 

экспериментированию и любознательность; 
• находит способы решения различных проблем с 

помощью пробующих действий поискового 

характера; 

• устанавливает причинно-следственные связи 
(катание мяча по разным поверхностям — гладким, 

шершавым, с разным углом наклона, погружение 

разных предметов в воду — тонет, не тонет и др.). 
Развитие обобщений: 
• обобщает представления и систематизирует 

объекты по выделенным свойствам и назначению 
(раскладывает по величине не менее 10 предметов 

одинаковой формы); 

• объединяет предметы на основе общих 

признаков и обозначает их обобщающим понятием 
 (одежда, мебель, посуда и др.); 
имеет представления об элементах универсальных 
знаковых систем (буквы, цифры); 
• владеет логическими операциями — анализирует, 

выделяет свойства, сравнивает, устанавливает 

соответствие (анализирует образцы, сравнивает 

музыкальные произведения, прогнозирует  
возможные действия героев книг, фильмов, 

варианты их завершения и др.). 
 



  

Эмоциональные проявления 
• эмоционально  отзывчив,  чувствителен к 

отношению взрослых к  себе,  нуждается в 

эмоциональной поддержке («молодец», «ты очень 
хороший мальчик», «умница» и т.п.); 

• проявляет любовь и нежность к близким 

людям; 
• реагирует на музыку, с удовольствием 

двигается под музыку и  слушает  простые 

произведения; 

• появляется представление об опасности  (не  
подходит  близко  к  глубокой  яме, осторожно 

приближается к собаке, держится за перила или 

стенку, спускаясь  с лестницы, и т.п.). 

Эмоциональные проявления: 
• испытывает удовольствие в процессе 

выполнения интересной для него и полезной для 

других деятельности; 
• переживает, если его не принимают в игру, 

обижают сверстники; 

• ярко проявляет эмоции при слушании 

литературных произведений; 
• с удовольствием поет, движется под музыку, 

танцует, участвует в игре-драматизации, 

фольклорных играх. 

Эмоциональные проявления: 
• инициативен, активен, испытывает 

удовольствие от предстоящих событий (радуется, 

что сегодня будет театральная постановка, чтение 
любимой книги, экскурсия в зоопарк, музей и др.); 

• хочет нравиться, отличается богатством и 

глубиной переживаний, разнообразием их 

проявлений, и в  то  же время некоторой 
сдержанностью эмоций (владеет социально 

приемлемыми способами выражения бурной 

радости, гнева, злости, страха); 
• способен к волевой регуляции поведения, 

преодолению своих непосредственных желаний, 

если они противоречат установленным нормам, 
правилам, данному слову, общей договоренности, 

поддается уговорам воспитателя; 

• проявляет настойчивость, терпение, умение  

преодолевать трудности (выполняет поручение, 
ищет решение задачи, как лучше собрать модель и 

др.); 

• с удовольствием слушает доступные 
музыкальные произведения и эмоционально на них 

отзывается; 

• осторожен, предусмотрителен в незнакомой 

обстановке, избегает травм (не идет с незнакомым 
человеком,  учитывает непредсказуемость 

поведения животных, осторожно действует с 

острыми предметами, хрупкими игрушками и др.). 
 

Здоровье 
Проявления в психическом развитии: 
• преобладает уравновешенный эмоциональный 
тонус, радостное настроение в коллективе 

сверстников; 
• интерес к окружающему проявляется в 

познавательной и физической активности, в 

потребности общения с окружающими; 
• умение выдержать  недолгую  отсрочку в 

удовлетворении желаний (подождать, потерпеть); 

умение различать «можно» и «нельзя», адекватно 

реагировать на запрет (не кричать, не падать на 

Здоровье 
Проявления в психическом развитии: 
• начинает регулировать свое поведение в 
соответствии с принятыми нормами; 

• способен сдерживать ситуативные желания, 
может довести начатое дело до конца (убрать 

игрушки, запомнить стихотворение, слова 

песни, правила игры); 
• прилагает волевые усилия для преодоления 

трудностей (выполнить правило в подвижной 

игре, перепрыгнуть препятствие, раскрасить 

предложенный рисунок и т.д.).  

Здоровье 
Проявления в психическом развитии: 
• хочет заниматься интересными делами, умеет 
сам их находить; 

• стремится к контактам, проявляет 
доброжелательность в общении со взрослыми и 

сверстниками, адекватность в поведении, 

эмоциональную отзывчивость; 

• стремится к освоению нового (информации, игр, 

способов действия с различными предметами). 
Проявления в физическом развитии: 
• развиты основные двигательные качества 



  

пол, не стучать ногами, легко переключаться, 

быстро успокаиваться и др.). 
Проявления в физическом развитии: 
• владеет основными движениями (ходьба в 

разных направлениях, с перешагиванием через 

предметы (выс. 10), в различном темпе; бег в 
разных направлениях и к  цели, не прерывный в 

течение30—40 сек.; прыжки на месте и с 

продвижением вперед); 
• воспроизводит простые движения по показу 

взрослого; 

• охотно выполняет движения имитаци- онного 
характера, участвует в  неслож- ных сюжетных 

подвижных играх, органи- зованных взрослым; 

• получает удовольствие от процесса 

выполнения движений. 
О нормальном функционировании организма 

ребенка свидетельствует: глубокий сон и 

активное бодрствование, хороший аппетит, 
регулярный стул. 

Проявления в физическом развитии: 

• ходит свободно, держась прямо, не опуская 

головы; 
• уверенно ходит по бревну (скамейке), 
удерживая равновесие;  
• чувствует ритм, умеет ходить, бегать, 
попрыгивать, изме- нять положение тела в такт 

музыки или под счет; 
• в прыжках в длину с места отталкивается 
двумя ногами и мягко приземляется, 

подпрыгивает на одной ноге; 
• правильно лазает по лестнице; 
• ловит мяч кистями рук, многократно ударяет 

им об пол и ловит его; 
• бросает предметы вверх, вдаль, в цель, через 

сетку и т.д.; 
• охотно включается в выполнение режимных 

моментов и гигиенических процедур; 
• активен, с интересом участвует в подвижных 

играх; 
• инициативен, радуется в своих успехах в 

физических упражнениях; 
• проявляет устойчивость к изменениям 
внешней среды: меньше подвержен простудным 
заболеваниям, легче переносит резкие 
колебания температуры воздуха; легко 
засыпает, спокойно спит, своевременно 
просыпается, с аппетитом ест. 

(ловкость, гиб- кость, скорость, сила); 
сохраняет статическое равновесие (от 15  с),  стоя  
на линии (пятка одной ноги примыкает к носку 
другой); 
• подбрасывает и ловит мяч двумя руками (от 10 
раз); 
• прыгает в длину с места, приземляясь на обе 
ноги и не теряя равновесия; 
• бегает свободно, быстро и с удовольствием, 

ловко обегает встречающиеся предметы, не задевая 

их; 

• бросает теннисный мяч или любой маленький 
мячик, шишку, снежок удобной рукой на 5—8 м; 

• хорошо владеет своим телом, сохраняет 

правильную осанку; 
• накапливается резерв здоровья (снижается 

частота заболеваний, они протекают сравнительно 

легко, чаще всего без осложнений); 
• активен, хорошо ест и спит; 
• владеет элементарными навыками здорового 
образа жизни (соблюдает правила личной гигиены, 
проявляет разумную осторожность в потенциально 
опасных ситуациях). 

 

Базисные характеристики личности детей 

3-х лет 

 

Базисные характеристики личности детей 

5-ти лет 

Базисные характеристики личности детей 

 7-ми лет 
(как итоговая результативность освоения 

программы) 

Компетентность. 
 К 3 годам ребенок достигает определенного 

уровня социальной компетентности: он 

проявляет интерес к другому человеку, 

испытывает доверие к нему, стремится к 
общению и взаимодействию со взрослыми и 

сверстниками. Для налаживания контактов с 

другими людьми использует речевые и 
неречевые способы общения. Осознает свою 

половую принадлежность. 

В младшем дошкольном возрасте (к 5 годам)  
складывается психологический портрет 

личности, в котором важная роль принадлежит 

компетентности, в особенности 

интеллектуальной (это возраст «почемучек»), а 
также креативности. 

Компетентность.  
Социальная компетентность  ребенка к концу 
младшего дошкольного возраста 

характеризуется возросшим интересом и 

Компетентность.  
К концу дошкольного возраста социальная 

компетентность ребенка позволяет ему понимать 

разный характер отношения к  нему  окружающих  

взрослых и сверстников, свое отношение к ним и 
выбирать соответствующую линию поведения. Он 

умеет заметить изменения настроения взрослого и 

сверстника, учесть желания других людей, 
способен к установлению устойчивых контактов со 

сверстниками. 



  

Интеллектуальная компетентность  

выражается прежде всего в том, что ребенок 

активно интересуется окружающим миром,   
задает   вопросы,   использует   по назначению 

некоторые бытовые предметы,   игрушки, 

предметы-заместители   и словесные обозначения 
объектов в быту, игре и общении. В практической 

деятельности учитывает свойства предметов 

(цвет, форму, величину, фактуру, строение) и их 

назначение, много и активно экспериментирует, 
наблюдает. Овладевает родным языком, 

пользуясь основными грамматическими 

категориями и словарем разговорной речи. 
В плане физического развития компетентность 

трехлетнего ребенка проявляется в том, что он 

владеет основными жизненно важными 

движениями (ходьба, бег, лазанье, действия с 
предметами), элементарными гигиеническими 

навыками и навыками самообслуживания. 

Эмоциональность. Ребенок испытывает 
повышенную потребность в эмоциональном 

контакте со взрослыми, ярко выражает свои 

чувства — радость, огорчение, страх, удивление, 
удовольствие и др. 

Инициативность. Проявляется во всех сферах 

жизнедеятельности: общении в практической 

предметной деятельности, самодеятельных 
сюжетно- отобразительных играх. Все это 

составляет основу развития у ребенка 

креативности (способности к творчеству). 
Самостоятельность. Фундаментальная 

характеристика ребенка 3 лет («Я сам», «Я 

могу»). Он активно заявляет о своем желании  
быть  как  взрослые  (самому есть, одеваться), 

включаться в настоящие дела (мыть посуду, 

стирать, делать покупки и т.д.). Поскольку 

словесные предупреждения ребенок часто не 
учитывает, взрослому необходимо предвидеть 

опасность и зара- нее ее устранять (убирать 

бьющиеся или колющие предметы, закрывать 

потребностью в общении, особенно со 

сверстниками, осознанием своего положения 

среди них. Ребенок овладевает различными 
способами взаимодействия с другими людьми. 

Использует речь и другие средства общения для 

удовлетворения разнообразных потребностей. 
Лучше ориентируется в человеческих 

отношениях: способен заметить эмоциональное 

состояние близкого взрослого, сверстника, 

проявить внимание и сочувствие. 
Интеллектуальная компетентность 

характеризуется прежде всего высокой 

мыслительной активностью. Пятилетние 
«почемучки» интересуются причинно-

следственными связями в разных сферах жизни 

(изменениями в живой и неживой природе, 

происхождением человека и т.д.), 
профессиональной деятельностью взрослых. 

Ребенок владеет способами построения замысла 

и элементарного планирования своей 
деятельности. В области овладения родным 

языком для него характерны многообразные 

игры со звуками, рифмами, смыслами. 
Физическая компетентность связана с 

возникновением интереса к выполнению 

необходимых гигиенических процедур, режиму 

дня, регулированию двигательной активности, 
совершенствованию движений. 

Эмоциональность пятилетнего ребенка 

отличается многообразием способов выражения 
своих чувств: радости, грусти, огорчения, 

удовольствия. Ребенок способен проявить 

сочувствие, сопереживание, которые лежат в 
основе нравственных поступков. 

Произвольность проявляется в том, что 

ребенок начинает регулировать свое поведение 

в соответствии  с  принятыми в обществе 
нормами; умеет  довести  начатое  дело  до 

конца (соорудить конструкцию, убрать 

игрушки, запомнить стихотворение, слова 

Коммуникативная компетентность проявляется в 

свободном диалоге со сверстниками и взрослыми, 

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

пантомимических) средств. У ребенка в 6—7 лет 

ярко проявляется уверенность в себе и чувство   
собственного  достоинства, умение отстаивать 

свою позицию в совместной деятельности. 

Достоинство - ценнейшее качество  личности, 

требующее поддержки со  стороны всех 
работников детского учреждения и родителей. 

Интеллектуальная компетентность старших 

дошкольников характеризуется: 
-  способностью к практическому и умственному   

экспериментированию;  

- обобщению, установлению причинно-

следственных связей и речевому планированию; 
- ребенок группирует предметы на основе их 

общих признаков; 

-  проявляет осведомленность в разных сферах 
жизни: знает о некоторых природных явлениях и 

их закономерностях, знаком с универсальными 

знаковыми системами — алфавитом, цифрами и др. 
- ребенок свободно владеет  родным  языком  (его  

словарным составом, грамматическим строем, 

фонетической системой) и имеет элементарные 

представления о языковой действительности 
(звуке, слове, предложении и др.). 

Компетентность в плане физического развития  

выражается в более совершенном владении своим 
телом, различными видами движений. Он имеет 

представления о своем физическом облике 

(высокий, толстый, худой, маленький и др.) и 
здоровье, заботится о нем. Владеет культурно- 

гигиеническими навыками и понимает их 

необходимость. 

Эмоциональность. Ребенок 6—7 лет отличается 
богатством и глубиной переживаний, 

разнообразием их проявлений и  в  то  же  время  

большей  сдержанностью  эмоций. Ему 



  

дверцы шкафов и пр.). песни, правила игры и т.д.). 

Креативность наиболее ярко проявляется в 

специфических видах детской деятельности: 
игре, конструировании, рисовании, лепке, 

музицировании, а также в речи. Ребенок может 

увидеть в одном и том же материале, его 
формах и линиях различные образы и отразить 

свое видение в рисунках,  поделках  из  

природного  материала  и  т.д. Может 

использовать эти образы в игре, выразительном 
движении, при сочинении сказок. Получает 

особое удовольствие от экспериментирования с 

разными материалами, звуками, словами, в 
результате которого возникает оригинальный 

продукт. 

Инициативность проявляется в выборе 

тематики игр, постановке и разрешении новых 
игровых проблемных ситуаций, вопросах и 

предложениях, с которыми он обращается к 

взрослому и сверстникам, организации и 
осуществлении самостоятельной продуктивной 

деятельности. 

Самостоятельность  проявляется  в  
элементарном  самообслуживании (одевании, 

раздевании, умывании), выполнении отдельных 

поручений (дежурство  по  столовой, уход за 

растениями и животными), организации 
предметной среды для самодеятельных игр, 

использовании имеющихся знаний и способов в 

разных продуктивных видах деятельности. 
Свобода поведения выражается в стремлении 
совершать независимые поступки, выбирать ту 
или иную деятельность, ее средства, партнеров 
(как детей, так  и  взрослых), защищать свою 
позицию. Чувство свободы позволяет ребенку 
быть более открытым, эмоционально 
раскрепощенным. 

свойственно «эмоциональное предвосхищение» — 

предчувствие собственных переживаний и 

переживаний других людей, связанных с 
результатами тех или иных действий и поступков 

(«Если я подарю маме свой рисунок, она очень 

обрадуется»). Эмпатия в этом возрасте проявляется  
не только в сочувствии и  сопереживании другому 

человеку, но и в содействии ему. 
Креативность. Ребенок способен к созданию 
нового рисунка, конструкции, образа фантазии, 
движения, отличающихся оригинальностью, 
вариативностью, гибкостью и подвижностью. 
Семилетнего ребенка характеризуют активная 
деятельностная позиция, готовность к спонтанным 
решениям, любопытство, постоянные вопросы  к  
взрослому, способность к речевому 
комментированию процесса и результата 
собственной деятельности, стойкая мотивация 
достижений, развитое воображение. Процесс 
создания продукта носит творческий поисковый 
характер: ребенок ищет разные способы решения 
одной и той же задачи. 
Произвольность. Проявляется способность к 
волевой регуляции поведения, преодолению 

непосредственных желаний, если они противоречат 

установленным нормам, данному слову, обещанию. 

Ребенок проявляет волевые усилия в ситуациях 
выбора между «можно» и «нельзя», «хочу» и 

«должен», а также настойчивость, терпение, 

умение преодолевать трудности. Может 
сдерживать себя, высказывать просьбы, 

предложения, несогласие в социально  приемлемой 

форме. Произвольность поведения — один из 

важнейших показателей психологической 
готовности к школе. 

Инициативность проявляется во всех  видах  

деятельности ребенка — общении, предметной 
деятельности, игре, экспериментировании и др. Он 

может выбирать занятие по своему желанию, 

включиться в разговор, предложить интересное  
занятие.  Ребенок легко включается в игровые 

ситуации и инициирует их сам, творчески 



  

развивает игровой сюжет, используя для этого 

разнообразные знания, полученные из разных 

источников. Инициативность связана с 
любознательностью, пытливостью ума, 

изобретательностью. Детская инициативность, 

разумная и нравственно направленная, нуждается в 
доброжелательном отношении взрослых, которые 

должны поддерживать и развивать это качество 

личности. 

Самостоятельность и ответственность. 
Самостоятельность проявляется в способности без 

помощи взрослого решать различные задачи, 

возникающие в повседневной жизни 
(самообслуживание, уход за растениями и 

животными, создание среды для самодеятельной 

игры, пользование простыми безопасными 

приборами — включение освещения, телевизора и 
т.д.). В продуктивных видах деятельности — 

изобразительной, конструировании и др. сам 

находит  способы  и средства для реализации 
своего замысла. Самостоятельный ребенок не 

боится взять на себя ответственность, может 

исправить допущенную ошибку. 
Ответственный ребенок стремится хорошо 

выполнить порученное ему дело, значимое не 

только для него, но и для других, испытывает при 

этом чувство удовлетворения. 

Самооценка. Ребенок 6—7 лет достаточно 

адекватно оценивает результаты своей 

деятельности по сравнению с другими детьми, что 

приводит к становлению представлений о себе и 

своих возможностях. В то же время для него 

характерна завышенная общая самооценка, 

влияющая на его положительное отношение к себе 

(«Я не очень хорошо рисую, но я хороший»). 
Свобода поведения семилетнего дошкольника 

основана на его компетентности и воспитанности. 

Свободный ребенок отличается внутренней 

раскованностью, открытостью в общении, 
искренностью в выражении чувств, правдивостью. 



  

Вместе с тем он осторожен и предусмотрителен, 

избегает травм, проявляет разумную осторожность 

в незнакомой обстановке, при встречах  с  чужими  
людьми.  Ребенок может выполнять выработанные 

обществом правила поведения (нельзя идти куда-то 

с незнакомым человеком, нужно соблюдать 
правила перехода улицы, использовать  предметы 

по назначению, учитывать непредсказуемость 

поведения животных и т.д.). 

Ребенок должен расти смелым, но осторожным.  
Это  дает ему свободу и гарантию безопасности. 

Воспитание в дошкольнике чувства безопасности и 

свободы поведения опирается на понимание 
причинно-следственных связей в самых различных 

жизненных ситуациях. 

 



  

2. Содержательный раздел 

2.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития ребенка 

(в пяти образовательных областях) 

 

Организация образовательного процесса в Учреждении регламентируется следующими нормативными документами: 

- Годовым календарным учебным графиком работы Учреждения, определяющим общие требования к организации образовательного 

процесса в учебном году. Включает режимы дня возрастных групп на теплый и холодный период, а также режимы дня на холодный период 

года при отсутствии прогулки; 

- Учебным планом, регламентирующим построение образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в 

течение учебного года в группах общеразвивающей направленности и устанавливающим перечень образовательных областей и максимально 

допустимый объем образовательной нагрузки детей раннего и дошкольного возраста. Включает сетки непосредственно образовательной 

деятельности и образовательной деятельности в режимных моментах в течение дня с распределением времени на основе действующего  

СанПин, а также подробно представляет описание соотношения обязательной части Программы и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Данные документы являются составной частью содержательного раздела Программы и представлены в приложении. 

Объем и содержание образовательной деятельности с воспитанниками по освоению Программы включает обязательную часть, 

составляющую 60% от общего объема и часть, формируемую участниками образовательных отношений, составляющую 40% от общего объема 

времени, отводимого на освоение Программы. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации 

требований ФГОС дошкольного образования. Обязательная часть Программы разработана с учетом базисного содержания примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования «Истоки», разработанной авторским коллективом ГБНУ «Московский институт 

развития образования» под руководством доктора педагогических наук Л.А.Парамоновой и составляет 60% от общего объема времени, 

отводимого на освоение Программы. 

В часть, формируемую участниками образовательных отношений включено содержание: 

- парциальной образовательной программы парциальной образовательной программы по патриотическому воспитанию для детей стар- 

шего дошкольного возраста «С чего начинается Родина» МБДОУ «Детский сад № 41» г. Воркуты; 

- программно-методического пособия Кудрявцева В. Т., Егорова Б. Б. «Развивающая педагогика оздоровления». 

Парциальная образовательная программа «С чего начинается Родина» включает в себя знакомство старших дошкольников с историей, 

культурой и природным окружением города Воркуты и Республики Коми. Для реализации национально-регионального компонента в сетке 

непосредственно образовательной деятельности не выделяется специально отведенного времени на дополнительное занятие. Содержание 

национально-регионального компонента, составляющее 20% от общего объема, органично включено в базисное содержание обязательной части 

и реализуется: 10% - на занятиях познавательного, речевого и художественно-эстетического цикла, а также физического развития; 10% - в 

процессе совместной деятельности взрослого с детьми в режиме дня (наблюдения, экскурсии, беседы, проекты и т.д.). 

Программа Кудрявцева В.Т., Егорова Б.Б. «Развивающая педагогика оздоровления» призвана обеспечить реализацию образовательной 

области «Физическое развитие» детей 3-7 лет на специально организованных занятиях и в режиме дня и составляет 20% от общего объема 

Образовательной программы. 

Содержание Программы представлено по пяти образовательным областям, заданным ФГОС ДО: социально-коммуникативное,



  

познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие. В каждой образовательной области сформулированы общая 

целевая направленность, которая относится ко всем возрастам, и по сути дела задает конечную результативность (к 6  - 8 годам), а 

образовательные задачи и содержание образовательной работы по реализации общей направленности отнесены к возрастам детей. 

Содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и 

задачами Программы и реализуется в различных видах деятельности, как сквозных механизмах развития ребенка: 

- в раннем возрасте (1 год – 3 года) – предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками; экспериментирование 

с материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.), общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством взрослого, 

самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.), восприятие смысла музыки, сказок, стихов, 

рассматривание картинок, двигательная активность; 

- для детей дошкольного возраста (3 года – 8 лет) – ряд видов деятельности, таких как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с 

правилами и другие виды игры, коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно-исследовательская 

(исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с ними), а также восприятие художественной литературы и фольклора, 

самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), конструирование из разного материала, включая конструкторы, 

модули, бумагу, природный и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и понимание смысла 

музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) и двигательная 

(овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Реализация содержания всех образовательных областей основывается на следующих принципах: 

1. Реализация принципа «от общего к частному», специфика которого в этом возрасте заключается в том, что всякое частное должно 

выступать перед ребенком как проявление чего-то общего, т.е. не само по себе, а в системе других объектов или явлений, на основе чего 

познаются разные их свойства, взаимозависимости. В результате дети в старшем дошкольном возрасте овладевают умением «встраивать» 

новые для них объекты в уже сложившиеся у них системы и пользоваться этим умением как средством познания. Все это позволяет детям 

выходить за пределы конкретики, которая сама по себе часто для ребенка не имеет смысла, делать обобщения, выводы, прогнозировать 

некоторые результаты и находить творческие решения. Это обеспечивает системный подход к организации содержания. 

2. Интегрированный принцип организации освоения предлагаемого содержания, который, с одной стороны, не нарушает целостность 

каждой из областей знаний (природа, родной язык, рисование и др.), а с другой - существенно их взаимообогащает, способствует их 

смысловому углублению, расширяет ассоциативное информационное поле детей. Это активизирует у детей собственную интерпретацию 

разных явлений как вербальными, так и невербальными средствами. У детей развиваются широкие смысловые связи на основе «единства 

аффекта и интеллекта» (Л.С. Выготский). 

3. Создание проблемных ситуаций, характеризующихся определенным уровнем трудности, связанных с отсутствием у ребенка готовых 

способов их разрешения и необходимостью их самостоятельного поиска. В результате у детей развивается поисковая деятельность, 

направленность на достижение цели, а найденные ими способы обобщаются и свободно используются в новых ситуациях, что говорит о 

развитии их мышления и воображения. 

4. Наглядное моделирование, демонстрирующее детям некоторые скрытые зависимости и отношения, например, математические 

(часть - целое, одна вторая, одна четвертая и т.п.), что способствует началу формирования общих категорий, становлению логического 

мышления). 

5. Создание условий для практического экспериментирования с разными материалами: как самостоятельного, до предъявления 

взрослым какой-либо задачи, так и диктуемого условиями задачи, предложенной педагогом. Широкая ориентировка в свойствах материала 



  

существенно активизирует поисковую деятельность детей, направленную на нахождение разных вариантов решений, что является одним из 

показателей креативности. 

6. Учет индивидуальных особенностей, как личностных (лидерство, инициативность, уверенность, решительность и т.п.), так и 

различий в возможностях и в темпе выполнения заданий и др. Это способствует успешному развитию каждого ребенка и его эмоциональному 

благополучию. 

7. Учет основных стилей восприятия: одни дети лучше усваивают содержание с опорой на зрительное восприятие (визуальное), другие 

- на слуховое (аудиальное), а третьи - на двигательное и тактильное (кинестетическое). И очень важно, когда одно и то же содержание и 

рассказывается, и показывается, и проигрывается детьми через движения. В этом случае дети смогут, во-первых, лучше вникнуть в материал и 

усвоить его, а во-вторых, у всех детей постепенно будут развиваться более слабые для них типы восприятия. 

8. Создание условий для востребованности самими детьми освоенного на занятиях содержания в дальнейшей свободной деятельности 

(игре, рисовании, конструировании, в создании карнавальных костюмов и т.п.), что способствует как развитию, так и саморазвитию детей. 

9. Учет специфики в развитии мальчиков и девочек. Девочки более успешны в маленьком пространстве и поэтому им легко удаются 

мелкие работы в отличие от мальчиков; при восприятии текстов на слух девочки реагируют на то, как это сказано (эмоционально или нет), а 

мальчики — на смысл; в движении девочки более выразительны, а мальчики - более выносливы и др. (Т.П. Хризман). 

10. Баланс в организации процесса восприятия и продуктивных действий, так как сложившийся в нынешнем дошкольном образовании 

акцент на организацию продуктивных действий детей, ориентированных на результат, существенно обедняет сам результат. 

Сформулированные выше принципы носят здоровьесберегающий характер, обеспечивая полноценное психическое развитие, 

сохранение эмоциональной сферы, формирование базисных характеристик личности. 

Основным лейтмотивом Программы, как и ПООП ДО «Истоки», является уход от монологической педагогики к педагогике диалога: 

ребенка с взрослым, детей между собой, диалога педагогов друг с другом и родителями. Содержание Программы предполагает также диалоги 

культур и поколений. 
 

Конкретное содержание образовательных областей Программы, задачи, формы работы с детьми, а также результаты образовательной 

деятельности представлены в Рабочих программах по реализации основной образовательной программы дошкольного образования МБДОУ 

«Детский сад № 41» г. Воркуты, в том числе в Рабочих программах узких специалистов (музыкального руководителя и инструктора по 

физической культуре). Все Рабочие программы являются составной частью Программы и представлены в приложении. 

 



  

Развитие игровой 

деятельности детей с целью 

освоения различных 

социальных ролей 

Развитие общения, 

формирование готовности к 

совместной деятельности 

Социально-коммуникативное развитие 

Общая направленность работы: развитие начал взаимодействия со 

взрослыми, сверстниками и готовности к совместной деятельности с 

ними. 

Формирование 

безопасного поведение в 

быту, социуме, природе 

Основные направления 

реализации образовательной области 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

В содержании образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» в качестве основы выступает общение ребенка со 

взрослыми (родителями и воспитателями в детском саду и семье) и сверстниками, приобретающее на каждом возрастном этапе своеобразные 

формы. Общение и разнообразные виды детской деятельности в широком культурном контексте выступают как главное условие присвоения 

ребенком нравственных общечеловеческих ценностей: уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье, к сообществу детей 

и взрослых; национальных традиций, формирования начал гражданственности, любви к своей семье и Родине, как основа формирования его 

самосознания. В результате у детей формируется готовность к совместной деятельности; происходит становление самостоятельности, 

произвольности, позитивных установок к различным видам труда и творчества; а также формирование основ безопасного поведения в  быту, 

социуме, природе. 
 

Патриотическое воспитание 

Культурные нормы 

поведения и общения, 

моральные и нравственные 

ценности 

Трудовое воспитание 



  

Возрастная 

группа 

Основное содержание 

 образовательной работы 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

Вторая группа 

раннего возраста 
 

Первая младшая 

группа 

Образовательные задачи: 

1. Формирование начала общения и культурного 

поведения. 
2. Развитие эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, первых проявлений чувства 

принадлежности к своей семье. Основное содержание 

образовательной работы (см. программу «Истоки», 

стр. 19-23)  

 

Реализация Программы по адаптации детей раннего возраста к 

условиям МБДОУ «Детский сад № 41»               г. Воркуты «В 

сад с улыбкой» 

Цель: создание благоприятного воспитательно- 

образовательного пространства семьи и ДОУ в системе 

организации адаптации детей раннего возраста. 

Задачи: 

1. Создать условия для организации адаптации детей раннего 

возраста к условиям дошкольного образовательного 

учреждения. 

2. Минимизировать процесс прохождения адаптационного 

периода детьми раннего возраста к условиям дошкольного 

учреждения через создание благоприятных психолого - 

педагогических условий для воспитанников, сотрудничества и 

взаимодействия педагогического коллектива и медицинского 

персонала с родителями воспитанников (законными 

представителями). 
2. Внедрить эффективные формы и методы сотрудничества с 
родителями, способствующие повышению информационной 
культуры в практику психолого- педагогического партнерства. 
3. Скоординировать деятельность воспитателей, педагога  -
психолога, медсестры в организации прохождения 
адаптационного периода детьми раннего возраста. 

Вторая младшая 

группа 

Образовательные задачи: 

1. Приобщение детей к культурным нормам поведения 

и общения. 

2. Формирование эмоциональной отзывчивости, 

проявлений интереса и доброжелательного отношения 

друг к другу. 

3. Развитие общения и интереса к совместной 

деятельности со взрослыми и сверстниками. 

4. Формирование  первых  представлений  о  труде  

взрослых и позитивного отношения к посильному 

участию  в трудовых действиях. 

5. Формирование первоначальных представлений о 

Реализация Программы по обучению детей дошкольного 

возраста правилам дорожного движения и безопасному 

поведению на дороге «Ребенок и дорога» 

Цель: формирование у детей навыков осознанного 

безопасного поведения на улицах и дорогах города. 

Задачи: 

1. Формировать у дошкольников первоначальные знания о 

правилах безопасного поведения на улице. 

2. Развивать у детей способность к предвидению возможной 

опасности в конкретной меняющейся ситуации и построению 

адекватного безопасного поведения. 



  

безопасном поведении. 

Основное содержание образовательной работы (см. 

программу «Истоки», стр. 46-48) 

3. Обеспечить сотрудничество, сотворчество педагогов с 

семьями воспитанников, социальными структурами в решении 

данной проблемы. 

Средняя группа Образовательные задачи: 

1. Формирование у детей культурных норм поведения 

и общения с детьми и взрослыми. 

2. Формирование у детей доброжелательного 

отношения друг к другу на основе понимания 

эмоционального состояния другого, чувства 

принадлежности к своей семье, сообществу детей. 

3. Создание условий для содержательного общения и 

совместной деятельности со взрослыми и 

сверстниками; поддержка развития самостоятельности 

в самообслуживании и при организации разных игр. 

4. Формирование у детей понимания значения своего 

труда для других, стремления оказывать посильную 

помощь, поддержка чувства удовлетворения от участия 

в различных видах деятельности, в том числе 

творческой. 

Обучение детей правилам безопасного поведения в 

различных ситуациях. 
Основное содержание образовательной работы (см. 
программу «Истоки», стр. 48-52)  

Старшая группа Образовательные задачи: 
1. Создание условий для присвоения детьми 

культурных норм поведения и общения, а также 

ценностей, принятых в обществе. 

2. Формирование у детей отзывчивого и 

уважительного отношения к сверстникам и взрослым, 

членам своей семьи, сообществу детей и взрослых в 

группе, формирование первоначальных основ 

патриотизма. 

3. Формирование способности к организации 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками в ходе 

совместной деятельности, поддержка 

самостоятельности в процессе реализации разных 

видов детской деятельности. 

Реализация парциальной образовательной программы по 

патриотическому воспитанию для детей старшего 

дошкольного возраста «С чего начинается Родина» МБДОУ 

«Детский сад № 41» г. Воркуты 

Цель: Формирование у дошкольников нравственных качеств 

личности через ознакомление с родным городом и 

особенностями природного окружения, гражданской позиции и 

патриотических чувств к прошлому, настоящему и будущему 

родного края, чувства гордости за свою малую родину. 

Задачи: 

1. Развивать у старших дошкольников интерес к родному 

городу, его достопримечательностям, событиям прошлого и 

настоящего. 



  

4. Поддержка стремления ребенка принять посильную 

по- мощь: воспитание чувства ответственности за 

порученное дело: поддержка стремления ребенка 

принять участие в различных видах творческой 

деятельности. 

5. Расширение представлений детей о правилах 

безопасного поведения в различных ситуациях. 

Основное содержание образовательной работы (см. 

программу «Истоки», стр. 82-84) 

2. Расширять представления детей о том, что делает малую 

родину, родной город красивым, развивать эмоциональную 

отзывчивость на красоту родного края. 

3. Содействовать проявлению инициативности и желанию 

принимать участие в традициях города и горожан, культурных 

мероприятиях и социальных акциях. 

4. Развивать чувство гордости за свою малую родину, её 

достижения и культуру, бережное отношение. 

5. Знакомить детей с жизнью и творчеством некоторых 

знаменитых горожан. 

6. Воспитание уважительного отношения к коренным народом 

Крайнего Севера, их традициям, культуре. 

7. Расширять и углублять представления детей о живой 

природе родного края, о природных ископаемых. 

8. Воспитывать элементы экологического сознания, 

ценностного отношения к природе. 

Подготовительная 

к школе группа 

Образовательные задачи: 

1. Обогащение представлений детей о многообразии 

культурных норм и ценностей, принятых в обществе; 

создание условий  для формирования  у  детей  

ценностного  отношения  к миру и человеку. 

2. Закрепление у детей отзывчивого и уважительного 

отношения к сверстникам и взрослым, членам своей 

семьи, сообществу детей и взрослых в группе, 

формирование основ патриотизма и толерантности. 

3. Поддержка самостоятельного взаимодействия и 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

видах деятельности; содействие становлению детского 

творческого сообщества. 

4. Воспитание чувства ответственности за порученное 

дело, понимания общей значимости своего труда. 

5. Углубление представлений детей о правилах 

безопасного поведения и умение следовать им в 

различных ситуациях.  

Основное содержание образовательной работы (см. 

программу «Истоки», стр. 85-87) 

 
 
 

 

 
 

 

 



  

Познавательное развитие 

Общая направленность работы в образовательной области: 

— способствовать формированию наглядно-действенного мышления, способов практических и предметно-орудийных действий 

(кубики, игрушки, предметы быта); 

— способствовать сенсорному развитию детей (восприятие формы, цвета, величины и свойств некоторых предметов); 

— развитие речи в практической деятельности с целью повышения осознанности своих действий детьми; 

— создавать условия для первых проявлений практического экспериментирования с разными материалами. 

Основные направления 

реализации образовательной области 

 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

В содержании образовательной области «Познавательное развитие» к главным задачам относятся: развитие интересов, 

любознательности и познавательной мотивации детей; формирование средств и способов познавательных действий, способность видеть общее 

в единичном явлении и находить самостоятельное решение возникающих проблем.; развитие воображения, образного мышления и творческой 

активности; формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, их свойствах и отношениях; о малой 

родине и Отечестве, 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. Особое внимание уделяется практической деятельности по познанию 

разных свойств объектов, и конструированию, в процессе которого у детей формируется универсальная умственная способность по построению 

разных целостностей (конструкций, текстов, сюжетов  и  пр.)  Детское  экспериментирование  представлено практически во всех областях как 

одно из важнейших средств самостоятельного познания. 
 
  

Элементарные 
математические 

представления 

Ознакомление с окружающим 

миром (социальный мир, 

предметный мир, мир 

природы) 

Конструирование 

из строительного материала 



  

 

Возрастная 

группа 

Содержание Часть, формируемая 
участниками образовательных отношений 

Вторая группа 

раннего возраста 
 

Первая младшая 

группа 

Предметная деятельность 

Образовательные задачи (1  - 2 года): 

1. Совершенствование орудийных действий с предметами: 

подтягивать предметы за ленточку, выталкивать палочкой игрушку, 

навинчивать гайки, вылавливать рыбок сачком, забивать втулочки в 

песок и пр. 

2. Развитие мелкой моторики рук, выполнение более тонких 

действий с предметами. 

3. Развитие элементарных представлений о величине (большой — 

маленький), форме (круглый, квадратный, треугольный), цвете 

(красный, желтый, синий, зеленый), количестве (много — мало). 

4. Формирование сенсомоторных координаций «глаз-рука». 

Образовательные задачи (2-3 года): 

1. Формирование умения различать четыре цвета спектра (красный, 

желтый, зеленый, синий), пять геометрических фигур (круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник, овал) и три объемных тела (куб, шар, 

призма), три градации величины (большой, поменьше, маленький). 

2. Развивать способность устанавливать тождества и различия 

однородных предметов по одному из признаков (цвет, форма, 

величина), сопоставляя его с образцом, ориентируясь на слова 

«форма», «такой», «не такой», «разные». 

3. Развитие действий по использованию сенсорных эталонов. 

4. Совершенствование предметно-орудийных действий, развитие 

координированных движений обеих рук и мелкой моторики. 

Основное содержание образовательной работы (см. программу 

«Истоки», стр. 23-24) 

Знакомство с окружающим миром 

Образовательные задачи: 

1. Формирование первых представлений: о людях, их деятельности; 

о предметах, их свойствах и функциональном назначении; о 

природных явлениях; поддержание интереса к ближайшему 

окружению. 

Основное содержание образовательной работы (см. программу 

«Истоки», стр. 25-26) 

 



  

Конструирование из строительного материала и крупных 

деталей конструкторов типа «Лего» 

Образовательные задачи (1 – 2 года): 

1. Развитие интереса к строительному материалу и его свойствам. 

2. Приобщение детей к созданию простых конструкций. 

Образовательные задачи (2-3 года): 

1. Открытие детям возможности создания целого из частей путем 

организации сюжетного конструирования. 

2. Развитие первых пространственных представлений (высокий - 

низкий, длинный - короткий…) 

Основное содержание образовательной работы (см. программу 

«Истоки», стр. 26-27) 

Вторая младшая 

группа 

Образовательные задачи: 

1. Развитие первоначальных представлений ребенка о себе, 

окружающих его людях, о труде взрослых (продавец, шофер, 

дворник, помощник воспитателя и др.). 

2. Развитие представлений об отдельных объектах живой и неживой 

природы и их свойствах: вода, воздух, песок, глина, камни, земля 

(почва), дикие и домашние животные, комнатные (декоративные) и 

дикорастущие растения; о наиболее ярко выраженных сезонных 

явлениях; 

3. Развитие представлений об устройстве человеческого жилья 

(квартиры, дома), о предметах домашнего обихода (мебели, одежде, 

посуде и т.д.), о материалах, из которых изготовлены предметы, об 

отдельных транспортных средствах и т.п. 

4. Развитие умений выделять в объектах цвет, форму, величину; 

соотносить окружающие предметы с сенсорными эталонами, 

использовать эталоны в разных видах практической деятельности. 

5. Овладение детьми элементарными приемам группировки, 

нахождения общего и отличного, выстраивания сериационного ряда 

из нескольких предметов по одному признаку; сравнения предметов; 

различения количественных группы предметов и определение их 

словами (один – много - мало); определения отношений между ними 

(больше — меньше — поровну) с использованием приемов 

наложения и приложения одного предмета к другому. 

6. Формирование  первых  пространственных   ориентировок и 

простейших способов размещения конструкций по горизонтали 

 



  

(дорожки разной длины и ширины, заборы разной высоты и формы) 

и вертикали (башенка, лесенка), а также способов соединения 

деталей для создания целостной конструкции. 

Основное содержание образовательной работы (см. про- грамму 

«Истоки», стр. 52-55). 

Средняя группа Образовательные задачи: 

1. Воспитание стремления детей узнавать новое, задавать вопросы, 

формирование познавательной мотивации. 

2. Развитие умений детей сравнивать предметы, находить в них 

сходство и различие, систематизировать и группировать их по 

разным основаниям (цвету, форме, величине), выстраивать 5—7 

предметов в ряды в возрастающем или убывающем порядке с 

небольшой разницей в размере; формирование обобщенного способа 

обследования предметов. 

3. Развитие умений различать пространственные характеристики 

объектов — протяженности (высоты, ширины); месторасположения  

частей  и  деталей  (сверху,  снизу,  над,  под и др.); умений 

анализировать объекты в следующей последовательности: объект в 

целом — части и их расположение — детали — вновь объект в 

целом, что создает целостнорасчлененное представление об 

объектах. 

4. Формирование элементарных представлений о взаимосвязях и 

зависимостях в окружающем мире. 

5. Расширение представлений детей об устройстве человеческого 

жилья (в городе и деревне), о труде взрослых, их хозяйственной 

деятельности (в доме, на улице, в городе, в деревне), о транспорте, 

предметах домашнего обихода, мебели, одежды, домашней утвари и 

т.п. 

6. Формирование первоначальных представлений о малой родине и 

Отечестве, об отечественных традициях и праздниках.  

Основное содержание образовательной работы (см. программу 

«Истоки», стр. 56-58). 

 

Старшая группа Образовательные задачи: 

1. Развитие мышления, его знаково - символической  функции в 

процессе разных видов детской деятельности, развитие общих 

познавательных способностей детей: умения наблюдать, описывать, 

сравнивать, классифицировать, строить предположения и предлагать 

Реализация парциальной образовательной 

программы по патриотическому воспитанию для 

детей старшего дошкольного возраста «С чего 

начинается Родина» МБДОУ «Детский сад № 41» 

г. Воркуты 



  

способы их проверки. 

2. Обогащение представлений детей о профессиях, 

профессиональных принадлежностях и занятиях людей; об 

отдельных процессах производства продуктов питания, одежды, 

предметов домашнего хозяйства, прикладного искусства и т.п.; о 

затратах труда и материалов на изготовление необходимых для 

жизни человека вещей. 

3. Приобщение детей к прошлому и настоящему своей семьи, своей 

культуры, а также к явлениям других культур. 

4. Формирование у детей элементарных представлений о 

целостности природы и взаимозависимости ее компонентов, о 

взаимосвязях и взаимодействии живых организмов со средой 

обитания (особенности внешнего вида, поведения животных и среды 

обитания, связь растений со средой обитания), о взаимосвязи 

человека и природы. 

5. Формирование у детей основ экологически грамотного поведения, 

навыков ресурсосбережения: экономно расходовать воду, бумагу, 

пластилин,  глину,  бережно  относиться к живой и неживой природе 

и представлений о переработке отходов и мусора. 

6. Совершенствование умения детей систематизировать 

(группировать) предметы по 2—3 выделенным признакам: цвету, 

форме, параметрам величины (высоте, ширине, длине, толщине); 

выстраивать сериационные ряды из 10 и более предметов с 

незначительной (до 0,5 см) разницей в величине; вести целостно-

расчлененный анализ объектов. 

7. Обучение счету до 10, различению количественного и 

порядкового счета, определению состава чисел до 5 (включительно) 

из отдельных единиц и из двух меньших чисел. 

8. Подведение к пониманию зависимости структуры конструкции от 

ее практического использования. 

Основное содержание образовательной работы (см. программу 

«Истоки», стр. 88-91). 

Цель: Формирование у дошкольников 

нравственных качеств личности через 

ознакомление с родным городом и 

особенностями природного окружения, 

гражданской позиции и патриотических чувств к 

прошлому, настоящему и будущему родного 

края, чувства гордости за свою малую родину. 

Задачи: 

1. Развивать у старших дошкольников интерес к 

родному городу, его достопримечательностям, 

событиям прошлого и настоящего. 

2. Расширять представления детей о том, что 

делает малую родину, родной город красивым, 

развивать эмоциональную отзывчивость на 

красоту родного края. 

3. Содействовать проявлению инициативности и 

желанию принимать участие в традициях города 

и горожан, куль- турных мероприятиях и 

социальных акциях. 

4. Развивать чувство гордости за свою малую 

родину, её достижения и культуру, бережное 

отношение. 

5. Знакомить детей с жизнью и творчеством 

некоторых знаменитых горожан. 

6. Воспитание уважительного отношения к 

коренным народом Крайнего Севера, их 

традициям, культуре. 

7. Расширять и углублять представления детей о 

живой природе родного края, о природных 

ископаемых. 

8.Воспитывать элементы экологического 

сознания, ценностного отношения к природе. 
Подготовительная 

группа 

Образовательные задачи: 

1. Развитие символической функции мышления и общих 

познавательных способностей детей: способность выявлять общее и 

различное, обобщать, прослеживать закономерности, 

классифицировать предметы по разным признакам (внешним и 



  

функциональным); устанавливать простые связи между явлениями и 

предметами, предсказывать изменения предметов в результате 

воздействия на них, прогнозировать эффект от своих действий. 

Формирование основ патриотизма — любви к своей семье детскому 

саду, родной природе, соотечественникам; уважительного 

отношения к ее символике — флагу, гербу, гимну. 

3. Развитие и обогащение представлений детей о целостности 

природы Земли и о взаимосвязях ее компонентов: живых организмов 

между собой и с различными средами в ближайшем окружении и в 

других природных зонах (животные и растения тундры, тайги, степи, 

пустыни и т.п.); о приспособленности животных и растений к 

разным условиям местообитания; о круговоротах в природе. 

4. Формирование системы ценностей, основанной на 

непотребительском отношении к природе и понимании 

самоценности природы; бережного отношения к живой и неживой 

природе, воспитание навыков ресурсосбережения (беречь воду, свет, 

продукты питания и др.); 

5. Расширение представлений о профессиях взрослых и стремление 

ценить его общественную значимость, беречь результаты труда, 

включаться в совместные со взрослыми трудовые действия. 

6. Совершенствование умений применить эталоны в качестве меры 

конкретных свойств предметов и вещей. 

7. Развитие умения анализировать условия функционирования 

будущей конструкции и на основе этого создавать образ 

конструкции; умения создавать варианты одного и того же объекта в 

соответствии с постепенно усложняющимися условиями. 

8. Подведение к пониманию отношений между числами, 

образованию чисел второго десятка, знакомству с цифрами и 

некоторыми математическими знаками, измерению с помощью 

условной мерки; овладение ориентировкой в пространстве и 

времени. 

Основное содержание образовательной работы (см. программу 

«Истоки», стр. 92-95). 
 

 



  

Общая направленность работы: 

владение речью как средством общения и культуры 

   

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

Содержание области «Речевое развитие» связано с владением речью как средством общения и овладения речевой культурной нормой 

через знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров и развитие речевого творчества. 

Оно имеет специфику, связанную с освоением языка, словаря, грамматического строя, произносительной стороны речи, форм диалога и 

монолога. Особо выделены задачи элементарного осознания языковой действительности, которые важны для освоения как устной, так  и 

предпосылок письменной речи и обучения грамоте. 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Речевое развитие 

Основные направления 

реализации образовательной области 
Воспитание звуковой 

культуры речи 

Воспитание любви и интереса 

к художественному слову 

Развитие словаря Формирование 

грамматического 

строя речи 

Развитие связной 

монологической и 

диалогической речи 

Формирование 

элементарного 

осознания явлений 

языка и речи 
 



  

Возрастная группа Содержание 

Вторая группа 

раннего возраста 
 

Первая младшая 

группа 

Образовательные задачи (1 - 2 года): 

1. Развитие понимания речи, накопление, обогащение и активизация словаря ребенка. 
2. Включение ребенка в диалог всеми доступными средствами (вокализациями, движениями, мимикой, жестами, словами). 

Образовательные задачи (2 - 3 года): 

1. Активное включение ребенка в общение со взрослым всеми доступными (неречевыми и речевыми) средствами, развитие 

умения откликаться на вопросы и предложения взрослого, инициативно высказываться. 

Основное содержание образовательной работы (см. программу «Истоки», стр. 27-29) 

Вторая младшая 

группа 

Образовательные задачи: 

1. Налаживание внеситуативно - познавательного (контекстного) общения детей со взрослыми на темы, выходящие за 

пределы непосредственно воспринимаемой ситуации. 

2. Активизация речевого и игрового взаимодействия детей со сверстниками. 

Основное содержание образовательной работы (см. программу «Истоки», стр. 59-60). 

Средняя группа Образовательные задачи: 

1. Активизация общения со взрослыми на темы, выходящие за пределы непосредственно воспринимаемой ситуации; 

2. Налаживание с помощью речи взаимодействия со сверстниками. 

3. Пробуждение интереса к звучанию речи (игры со звуками, рифмами, словотворчество). 

4. Формирование произвольности речи, элементарного осознания языковой действительности. 
Основное содержание образовательной работы (см. программу «Истоки», стр. 60-61). 

Старшая группа Образовательные задачи: 

1. Налаживание диалогического общения детей со сверстниками, умение  пользоваться разнообразными  средствами  

общения — словесными, мимическими, пантомимическими (с учетом конкретной ситуации). 

2. Развитие связной речи, умения строить короткий связный текст. 

3. Развитие элементарного осознания языковой действительности, знакомство с терминами «звук», «слово», 

«предложение», «слог». 

Основное содержание образовательной работы (см. программу «Истоки», стр. 95-96). 

Подготовительная к 

школе группа 

Образовательные задачи: 

1. Овладение способами диалогического взаимодействия со сверстниками:  соблюдение очередности, вежливое 

обращение  друг к другу по имени, умение отстаивать свою точку зрения. 

2. Развитие умения высказываться в форме небольшого рассказа-повествования, описания, рассуждения; в форме 

пересказа. 

3. Закрепление представлений о словесном составе предложения, звуковом и слоговом строении слова. 

4. Формирование грамматически правильной речи. 

5. Совершенствование всех сторон звуковой культуры речи: фонематического восприятия, звукопроизношения и дикции, 

интонационной стороны речи; звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 
Основное содержание образовательной работы (см. программу «Истоки», стр. 97-98). 



  

Общая направленность работы в образовательной области: 

эмоциональное развитие детей средствами музыки, художественной литературы и изобразительной деятельности; приобщение детей 

к слушанию музыкальных, фольклорных и литературных произведений и выражение своего эмоционального отношения в движении, 

в продуктивных видах деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» направлена на становление эстетического отношения к окружающему 

миру и создание условий для формирования предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; а также развития образного мышления, творческого воображения и эмоциональной сферы детей. 

Особое внимание уделяется формированию элементарных представлений о видах искусства (фольклор, литература, музыка, живопись, графика, 

декоративно-прикладное искусство) и реализации самостоятельной творческой деятельности детей. Содержание этой области представлено в таких 

разделах как «Чтение художественной литературы», «Художественное творчество», «Музыка», «Художественное конструирование». 

 

 

 

 
 

Музыка (слушание, пение, 

музыкальное движение, игра 

на детских музыкальных 

инструментах, музыкальная 

игра-драматизация) 

Художественное творчество 

(рисование, лепка, 

аппликация) 

Восприятие художественной 

литературы 

Художественное 

конструирование 

(конструирование из бумаги, 

из природного материала) 

Основные направления 

реализации образовательной области 

Художественно-эстетическое развитие 



  

Возрастная 

группа 

Содержание Часть, формируемая 

участниками образовательных 

отношений 

Вторая группа 

раннего возраста 
 

Первая младшая 

группа 

Чтение художественной литературы 

Образовательные задачи (1 - 2 года): 

1. Развитие интереса, эмоциональной отзывчивости к содержанию 

литературных произведений, к иллюстрациям в книгах. Образовательные 

задачи (2 - 3 года): 

1. Воспитание интереса к книгам, способность слушать чтение и 

рассказывание.  

Основное содержание образовательной работы (см. программу 

«Истоки», стр. 29-30). 

Изобразительное искусство 

Образовательные задачи (1 - 2 года): 

1. Развитие интереса к рисованию, желание рисовать красками, 

карандашами, фломастерами; 

2. Проявление эмоциональных реакций на яркие цвета красок. 

Образовательные задачи (2 - 3 года): 

1. Знакомство детей с разными видами изобразительной деятельности: 

рисованием, лепкой, аппликацией; поддерживать проявление интереса к 

ним;  

2. Обучение простейшим способам изображения; созданию простейших 

композиций из мазков, пятен, штрихов, линий, форм. 

2. Освоение технических навыков: 

• в рисовании (промывать кисть, аккуратно брать краску, правильно 

держать карандаш, не прорывать лист бумаги, рисовать на всем 

пространстве листа); 

• в лепке (раскатывать комок глины в ладонях, видоизменять комок с 

помощью пальцев, соединять части); 

• учить приемам наклеивания готовых форм; 

Основное содержание образовательной работы (см. программу 

«Истоки», стр. 30-31). 

Конструирование из бумаги 

Образовательные задачи (2-3 года): 

1. Формирование начал воображения, образного мышления. 

 



  

2. Создание условий для детского экспериментирования с бумагой, 

имеющей разные свойства (мнется, рвется, складывается, режется). 

Основное содержание образовательной работы (см. программу 

«Истоки», стр. 31-32). 

Музыка 

Образовательные задачи (1 - 2 года): 

1. Приобщение детей к внимательному слушанию музыки, вызывающей у 

них ответные чувства удивления и радости. 

2. Развитие умения прислушиваться к словам песен, воспроизводить в них 

звукоподражания и простейшие интонации. 

3. Привлечение к выполнению под музыку игровых и плясовых 

движений, соответствующих словам песни и характеру музыки. 

Образовательные задачи (2 - 3 года): 

1. Развитие умения вслушиваться в музыку, понимать ее образное 

содержание; учить различать контрастные особенности звучания музыки: 

громко ― тихо, быстро ― медленно, высокий ― низкий регистр. 

2. Побуждение детей к подпеванию и пению. 

3. Развитие умения связывать движения с музыкой в сюжетных играх, 

упражнениях, плясках. 

Основное содержание образовательной работы (см. программу 

«Истоки», стр. 32-34). 

Вторая младшая 

группа 

Изобразительное искусство 

Образовательные задачи: 

1. Развитие умения пользоваться карандашом или иным средством 

изображения; создавать образ разными способами: мазками, пятнами, 

штрихами, линиями. 

2. Учить лепить из глины, теста, пластилина; создавать образ разными 

способами: отщипывания, отрывания, сплющивания, вытягивания, 

раскатывания комка между ладонями и на плоскости прямыми и 

круговыми движениями, соединения готовых частей друг с другом. 

3. Приобщать к созданию в аппликации ярких образов из готовых 

элементов. 

4. Активизировать проявление эмоционального отношения к процессу 

деятельности и к использованию ее результатов в разных игровых 

ситуациях. 

 



  

Основное содержание образовательной работы (см. программу  

«Истоки», стр. 62). 

Художественное конструирование 

Образовательные задачи: 

1. Закрепление способов «сминания» и «разрывания» бумаги, овладение 

новым — «скручивание». 

2. Формирование первой ориентировки на большом листе бумаги. 

3. Освоение действий достраивания и построения выразительного образа. 

Основное содержание образовательной работы (см. программу 

«Истоки», стр. 64). 

Художественная литература и фольклор 

Образовательные задачи: 

1. Развитие у детей привычки к книге как постоянному элементу жизни, 

источнику ярких эмоций и поводу к позитивно речевому общению со 

взрослым. 

Основное содержание образовательной работы (см. программу 

«Истоки», стр. 66).  

Музыка 

Образовательные задачи: 

1. Приобщение  детей  к  слушанию  небольших   музыкальных пьес и 

фрагментов более крупных сочинений в исполнении оркестра и отдельных 

музыкальных инструментов (фортепиано, баян и др.). 

2. Формирование эмоционального отклика на музыку, умения слушать ее, 

чувствовать ее общее настроение. 

Основное содержание образовательной работы (см. программу 

«Истоки», стр. 67-69). 

Средняя группа Изобразительное искусство 

Образовательные задачи: 

1. Знакомство с произведениями разных видов изобразительного искусства 

(живопись, натюрморт, иллюстрации); поддерживать интерес детей к 

народному и декоративному искусству (дымковская, филимоновская, 

богородская игрушка, семеновская или полхов - майданская матрёшка); 

2. Обучение созданию с натуры или по представлению образов, передаче 

основных признаки изображаемых объектов, их структуру и цвет (в 

рисовании); более точному изображению объемных фигурок и созданию 

 



  

простых композиций из глины, пластилина, соленого теста, снега; 

составлению предметных, сюжетных или декоративных композиций из 

разных  материалов  (в  аппликации) как из готовых так и самостоятельно 

вырезанных простых форм; правильному пользованию ножницами 

(правильно держать, резать и передавать другому). 

3. Развитие у детей способности передавать одну и ту же форму или образ 

в разных техниках. 

Основное содержание образовательной работы (см. программу 

«Истоки», стр. 63). 

Художественное конструирование 

Образовательные задачи: 

1. Закрепление представлений детей о свойствах разной бумаги (одна 

хорошо намокает, легко рвется, режется и склеивается, а другая (ватман, 

картон) с трудом поддается деформированию и т.п.), 

2. создание простых поделок с опорой на эти представления. 

Формирование новых способов создания красочных бумажных 

конструкций. 

3. Формирование действий конструирования художественных 

композиций, как средства придания художественной выразительности 

образов. 

Конструирование из природного материала 

1. Развитие умения рассматривать материал и на этой основе строить 

какой-либо образ. 

Основное содержание образовательной работы (см. программу 

«Истоки», стр. 65). 

Художественная литература и фольклор 

Образовательные задачи: 

1. Формирование ценностного отношения к книге. 
2. Развитие понимания литературной речи, умения следить за развитием 

сюжета. 

 Основное содержание образовательной работы (см. программу 

«Истоки», стр. 66-67). 

Музыка 

Образовательные задачи: 

1. Ознакомление детей с  высокохудожественными  и  доступными для 



  

восприятия музыкальными произведениями. 

2. Развитие музыкального восприятия, накопление музыкально- 

слухового опыта. 

3. Обогащение представлений детей о жанрах музыкального искусства и 

средствах музыкальной выразительности. 

Основное содержание образовательной работы (см. программу 

«Истоки», стр. 70-72). 

Старшая группа Изобразительное искусство 

Образовательные задачи: 

1. Ознакомление с произведениями и художественным «языком» разных 

видов изобразительного и декоративно-прикладного искусства для 

обогащение зрительных впечатлений, формирование эстетических чувств 

и оценок. 

2. Поддержка интереса к воплощению в самобытной художественной 

форме своих личных представлений, переживаний, чувств, отношений.  

3. Обогащение художественного опыта детей; содействие дальнейшему 

освоению базовых техник рисования,  аппликации,  лепки, 

художественного конструирования; совершенствование умений во всех 

видах художественной деятельности с учетом индивидуальных 

способностей. 

3. Развитие художественного восприятия и  творческого  освоения цвета, 

формы, ритма, композиции как «языка» изобразительного искусства. 

4. Создание условий для экспериментирования с художественными 

материалами, инструментами, изобразительно - выразительными 

средствами, самостоятельного интегрирования разных видов 

художественного творчества с целью обогащения выразительности образа. 

5. Развитие и свободное проявление художественного творчества. 

Основное содержание образовательной работы (см. программу 

«Истоки», стр. 99-100). 

Художественное конструирование 

Конструирование из бумаги 

Образовательные задачи: 

1. Развитие творческого мышления и воображения, умения 

преобразовывать плоскостной материал в объемные формы, каждая из  

2. которых является основой разных поделок. 

Содержание регионального компонента 

направленного на ознакомление с культурными 

национальными и бытовыми традициям 

коренных народов Северного края включено в 

содержание парциальной образовательной 

программы по патриотическому воспитанию 

для детей старшего дошкольного возраста «С 

чего начинается Родина» МБДОУ «Детский 

сад № 41» г. Воркуты 



  

3. Обучение использованию одних и тех же способов формообразования 

для создания разных выразительных образов с использованием 

дополнительных средств. 

4. Развитие коллективного сюжетного конструирования, включающего 

декоративные, сюжетные, пейзажные композиции. 

5. Формирование у детей чувства красоты, желания любоваться ею. 

Конструирование из природного материала 

1. Развитие творческого воображения, умения строить выразительный 

образ с опорой на наглядность (природный материал) и на собственные 

представления. 

2. Формирование умения использовать один и тот же материал и как 

основу, и как деталь образа; самостоятельно применять уже знакомые 

приемы (изменение пространственного положения основы,  дополнение 

ее и убирание лишнего) в разных условиях  

Основное содержание образовательной работы (см. программу 

«Истоки», стр. 100-101).  

Музыка 

Образовательные задачи: 

Развитие интонационно-мелодического слушания музыки, лежащего в 

основе понимания ее содержания. 

1. Накопление запаса музыкальных впечатлений. 

2. Развитие музыкального восприятия и мышления средствами различных 

видов музыкальной и художественной деятельности, а также литературы, 

изобразительного искусства. 

Основное содержание образовательной работы (см. программу 

«Истоки», стр. 101-104). 

Подготовительная 

к школе  группа 

Изобразительное искусство 

Образовательные задачи: 

1. Ознакомление с произведениями и художественным «языком» разных 

видов изобразительного и декоративно-прикладного искусства для 

обогащение зрительных впечатлений, формирование эстетических чувств 

и оценок. 

2. Поддержка интереса к воплощению в самобытной художественной 

форме своих личных представлений, переживаний, чувств, отношений. 

3. Обогащение художественного опыта детей; содействие дальнейшему 



  

освоению базовых техник рисования,  аппликации,  лепки, 

художественного конструирования; совершенствование умений во всех 

видах художественной деятельности с учетом индивидуальных 

способностей. 

4. Развитие художественного восприятия и  творческого  освоения цвета, 

формы, ритма, композиции как «языка» изобразительного искусства. 

5. Создание условий для экспериментирования с художественными 

материалами, инструментами, изобразительно - выразительными 

средствами, самостоятельного интегрирования разных видов 

художественного творчества с целью обогащения выразительности образа. 

6. Развитие и свободное проявление художественного творчества. 

Основное содержание образовательной работы (см. 

программу«Истоки», стр. 99-100). 

Художественное конструирование 

Конструирование из бумаги 

Образовательные задачи: 

1. Развитие творческого мышления и воображения, умения 

преобразовывать плоскостной материал в объемные формы, каждая из 

которых является основой разных поделок. 

2. Обучение использованию одних и тех же способов формообразования 

для создания разных выразительных образов с использованием 

дополнительных средств. 

3. Развитие коллективного сюжетного конструирования, включающего 

декоративные, сюжетные, пейзажные композиции. 

4. Формирование у детей чувства красоты, желания любоваться ею. 

Конструирование из природного материала 

1. Развитие творческого воображения, умения строить выразительный 

образ с опорой на наглядность (природный материал) и на собственные 

представления. 

2. Формирование умения использовать один и тот же материал и как 

основу, и как деталь образа; самостоятельно применять уже знакомые 

приемы (изменение пространственного положения основы, дополнение ее 

и убирание лишнего) в разных условиях. 

Основное содержание образовательной работы (см. программу 

«Истоки», стр. 100-101). 



  

Музыка 

Образовательные задачи: 

1. Развитие интонационно-мелодического слушания музыки, лежащего в 

основе понимания ее содержания. 

2. Накопление запаса музыкальных впечатлений. 

3. Развитие музыкального восприятия и мышления средствами различных 

видов музыкальной и художественной деятельности, а также литературы, 

изобразительного искусства. 

Основное содержание образовательной работы (см. программу 

«Истоки», стр. 101-104). 
 

 

 

 

 

  
 

Содержанием образовательной области «Физическое развитие»  является:  совершенствование функциональных возможностей 

детского организма; приобретение опыта в двигательной деятельности, способствующего правильному формированию опорно-двигательной 

системы организма — выполнение упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость, развитие 

равновесия, развитие крупной и мелкой моторики обеих рук, выполнение основных движений; приобщение к некоторым доступным видам 

спорта; овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.) 

Двигательное и 

физическое развитие 

Физическое развитие 

Основная направленность работы в образовательной области: 

обеспечение полноценного физического, в том числе двигательного, развития, а также 

целенаправленные оздоровительные воздействия и формирование основ здорового образа жизни. 

Становление ценностей 

здорового образа жизни 
Основные направления 

реализации образовательной области 



  

 

Возрастная 

группа 

Содержание Часть, формируемая 

участниками образовательных 

отношений 

Вторая группа 

раннего возраста 
 

Первая младшая 

группа 

Образовательные задачи (1 - 2 года): 

1. Формирование естественных видов движений. 
2. Обогащение двигательного опыта выполнением игровых действий с 

предметами и игрушками, разными по форме, величине, цвету, 

назначению.  

3. Развитие равновесия и координации движений. 

4. Освоение элементарных культурно-гигиенических навыков. 

Образовательные задачи (2 - 3 года): 

1. Дальнейшее развитие основных движений в играх, упражнениях и 

самостоятельной двигательной деятельности. 

2. Содействие улучшению координации движений, повышению 

экономичности и ритмичности их выполнения. 

3. Развитие согласованных совместных действий в подвижных играх, 

при выполнении упражнений и двигательных заданий. 

Основное содержание образовательной работы (см. программу 

«Истоки», стр. 34-37). 

Кострыкина Л.Ю., Рыкова О.Г., 

Корнилова Т.Г. Малыши, физкульт- 

привет! Система работы по развитию 

основных движений детей раннего 

возраста. – М.: Издательство 

«Скрипторий 2003», 2015. 

Вторая младшая 

группа 

Образовательные задачи: 

1. Формирование правильной осанки, гармоничного телосложения; 

развитие мелкой моторики; обогащение двигательного опыта 

разнообразными видами физических упражнений и подвижных игр. 

2. Содействие правильному выполнению движений в соответствии с 

образцом взрослого (правильное положение тела, заданное направление); 

способствование развитию произвольности выполнения двигательных 

действий; 

3. Формирование умения выполнять знакомые движения легко и 

свободно, ритмично и согласованно, ориентируясь в пространстве и 

сохраняя равновесие. 

4. Приобщение детей к отдельным элементам спорта. 

5. Формирование начал полезных привычек. 
Основное содержание образовательной работы (см. программу 
«Истоки», стр. 73-74). 

Кудрявцев В. Т., Егоров Б. Б. 

Развивающая педагогика оздоровления 

(дошкольный возраст): Программно- 

методическое пособие. — М.: Л ИНКА- 

ПРЕСС, 2000. – 296. 

Цель: формирование двигательной сфе- 

ры и создание психолого- 

педагогических условий развития 

здоровья детей на основе их творческой 

активности. 

    



  

Средняя группа Образовательные задачи: 

1. Формирование умений правильно выполнять основные движения. 
2. Развитие элементов произвольности во время выполнения 

двигательных заданий. 

3. Развитие координации, ориентировки в пространстве, чувства 

равновесия, ритмичности, глазомера. 

4. Стимулирование естественного процесса развития физических качеств 

— ловкости, быстроты, силы, гибкости, выносливости. 

5. Воспитание личностных качеств (активность, самостоятельность, 

инициатива). 

6. Знание некоторых правил охраны своего здоровья. 

7. Представление необходимости выполнения правил личной гигиены. 

Основное содержание образовательной работы (см. программу 

«Истоки», стр. 75-77). 

Старшая группа Образовательные задачи: 

1. Формирование интереса к физической культуре, к ежедневным 

занятиям и подвижным играм; к некоторым спортивным событиям в 

стране. 

2. Содействие постепенному освоению техники движений, 

разнообразных способов их выполнения. 

3. Развитие физических качеств: ловкость, быстрота, сила, гибкость, 

общая выносливость. 

4. Воспитание положительных черт характера, нравственных и волевых  

качеств: активность, настойчивость, самостоятельность, смелость, 

честность, взаимопомощь, выдержку и организаторские навыки. 

5. Формирование некоторых норм здорового образа жизни. 

Основное содержание образовательной работы (см. программу 

«Истоки», стр. 104-107). 

Подготовительная к 

школе группа 

Образовательные задачи: 

1. Совершенствование техники выполнения движений. 
2. Формирование осознанного использования приобретенных 

двигательных навыков в различных условиях. 

3. Продолжение целенаправленного развития физических качеств. 

4. Побуждение детей к проявлению морально - волевых качеств: 

настойчивости в преодолении трудностей при достижении цели, 



  

взаимопомощи, сотрудничества, ответственности. 

Развитие самоконтроля и самооценки в процессе организации разных 
форм дви гательной активности. 

6. Поддержка стремления детей к улучшению результатов выполнения 

упражнений. 
1. Основное содержание образовательной работы (см. программу 

«Истоки», стр. 107-109). 
2.  



  

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

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 

 

Выбор форм, способов, методов и средств реализации содержания Программы осуществляется с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов в различных видах деятельности 

 

Формы образовательной деятельности по реализации образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

Игровая деятельность 

Возрастная 
группа 

Формы организации образовательной деятельности, средства, методы и приёмы работы с детьми 

 Образовательная 

деятельность, осуществляемая 

в процессе организации 

различных видов 

деятельности 

Образовательная 

деятельность, осуществляемая 

в ходе режимных моментов 

Самостоятельная 

деятельность 

Взаимодействие с 

семьями детей по 

реализации основной 

общеобразовательной 

программы дошкольного 

образования 
Вторая 

младшая 
группа 

(3 - 4 года) 

- Дидактические игры; 

- сюжетно-дидактические; 

- игры- имитации;  

- игры-экспериментирования; 

- развивающие игры; 

- строительно-конструктивные 

игры; 

- игры-экспериментирования. 

- Совместная игра воспитателя и 

детей: сюжетно-ролевая,  

режиссерская, игра-

драматизация; 

- игры-экспериментирования с 

песком и снегом, водой и 

мыльной пеной, бумагой, 

тенью; 

- строительно-конструктивная 

игра;  

- ситуация морального выбора. 
 

- Игры-экспериментирования; 

- сюжетные самодеятельные 

игры (с собственными 

знаниями детей на основе их 

опыта); 

- режиссерская игра; 

- развивающая игра; 

- строительно -  -

конструктивная игра. 

 

 

 

Театрализованные 

представления. 

Дома:  

совместные сюжетно- 

ролевые, конструктивные, 

развивающие игры. 



  

Средняя группа 

(4 - 5 лет) 

- Дидактические игры; 

- сюжетно-дидактические; 

- игры- имитации; 

- игры-

экспериментирования; 

- развивающие игры; 

- строительно-

конструктивные. 

Совместная игра воспитателя и 

детей: сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра-

драматизация; 

- дидактические игры; 

- игры-экспериментирования с 

водой, снегом, льдом, мыльной 

пеной, зеркалом, светом, 

стеклами, звуками; 

- строительно-конструктивная. 

- Игры-

экспериментирования; 

- Сюжетные 

самодеятельные игры (с 

собственными знаниями 

детей на основе их опыта); 

- режиссерская игра; 

- развивающая игра; 

- дидактические игры; 

- строительно-

конструктивная. 
 

Театрализованные 

представления. 

Дома: 

совместные сюжетно- 

ролевые, конструктивные, 

развивающие игры. 

Старшая группа 

(5 - 6 лет) 

- Дидактические игры; 

- сюжетно-дидактические; 

- игры- имитации; 

- игры-

экспериментирования; 

- развивающие игры; 

- строительно-

конструктивные. 

Совместная игра воспитателя и 

детей: сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра-

драматизация; 

- дидактические игры; 

- игры-экспериментирования с 

водой, снегом, льдом, светом, 

магнитами, стеклом, резиной, 

бумагой; 

- строительно-конструктивная. 

- Игры-экспериментирования; 

- Сюжетные 

самодеятельные игры (с 

собственными знаниями 

детей на основе их опыта); 

- режиссерская игра; 

- развивающая игра; 

- дидактические игры; 

- строительно-

конструктивная. 
 

Театрализованные 

представления. 

Дома: 

совместные 

конструктивные, 

развивающие игры. 

Подготовительная 

к школе группа 

(6 - 8 лет) 

- Дидактические игры; 

- сюжетно-дидактические; 

- развивающие игры; 

- строительно-

конструктивные. 

Совместная игра воспитателя и 

детей: сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра-

драматизация, 

- дидактические игры; 

- строительно-конструктивные. 

- Сюжетные 

самодеятельные игры (с 

собственными знаниями 

детей на основе их опыта); 

- режиссерская игра; 

- развивающая игра; 

- дидактические игры; 

- строительно-

конструктивные; 

- экспериментирование. 

 

Театрализованные 

представления 

Дома: 

Совместные 

конструктивные, 

развивающие игры. 



  

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

 

Возрастная 
группа 

Формы организации образовательной деятельности, средства, методы и приёмы работы с детьми 

 Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в процессе 

организации различных 

видов деятельности 

Образовательная 

деятельность, осуществляемая 

в ходе режимных моментов 

Самостоятельная 

деятельность 

Взаимодействие с 

семьями детей по 

реализации основной 

общеобразовательной 

программы дошкольного 

образования 

Вторая 

младшая 

группа 

(3 - 4 года) 

- Экспериментирование и 

игры с разными материалами; 

- дидактические игры: 

«Чудесный мешочек», 

«магазин», «Гости пришли»; 
- побуждение; 
- поощрение; 
- напоминание; 
- оценка деятельности; 
- ситуация успеха; 

- художественное слово. 

- Наблюдение фрагментов 

конкретных видов труда по 

созданию взрослым предметов 

из разных материалов; 

- наблюдение за 

хозяйственно - бытовым 

трудом взрослых; 

- экспериментирование и игры с 

разными материалами; 
- ситуация успеха; 
- рассматривание предметов 

и картинок о предметном 

мире и трудовой 

деятельности взрослых; 

- чтение стихов и потешек, 

побуждающих к 

самообслуживанию; 

- дидактические пособия для 

развития мелкой моторики; 

- игровые ситуации «Оденем 

куклу на прогулку»; 
- сюжетно-ролевые игры. 
 

- Самообслуживание; 
- сюжетно-ролевые игры; 
- дидактические пособия 

для развития мелкой 

моторики; 

- рассматривание 

предметов и картинок о 

предметном мире и 

трудовой деятельности 

взрослых; 

- экспериментирование и 

игры с разными 

материалами. 

Беседы. 

Личный 

пример. 

 Показ. 

Совместный труд 

детей и взрослых. 



  

Средняя 

группа 

(4 - 5 лет) 

- Экспериментирование и 

игры с разными материалами; 
- жизненные и игровые 
ситуации; 
- побуждение; 
- поощрение; 
- напоминание; 
- оценка деятельности; 
- ситуация успеха. 

- Наблюдение конкретных 

трудовых процессов людей 

разных профессий на целевых 

прогулках, экскурсиях; 

- наблюдение за 

хозяйственно-бытовым 

трудом взрослых; 
- беседы о профессиях взрослых; 
- рассматривание картин, 

иллюстраций; 

- дидактические игры, 

моделирующие структуру 

трудового процесса; 

- игровые ситуации на 

обучение процессам 

хозяйственно-бытового труда; 

- создание коллекций родовых 

понятий: «Мир игрушек», 

«Мир одежды и обуви»; 
- художественное слово; 
- побуждение; 

- поощрение; 
- напоминание; 
- оценка деятельности; 
- ситуация успеха; 

- дежурства; 
- трудовые поручения; 
- сюжетно-ролевые игры. 

 

- Рассматривание картин, 

иллюстраций; 

- дидактические игры, 

моделирующие структуру 

трудового процесса; 
- сюжетно-ролевые игры; 
- наблюдение за 

хозяйственно - бытовым 

трудом взрослых. 

Беседы. 
Личный пример. 

Показ. 

Совместный труд детей и 

взрослых. 



  

Старшая 

группа 

(5 - 6 лет) 

- Экскурсии; 
- беседы о профессиях 
взрослых; 
- игры-путешествия; 
-экспериментирование с 
материалами: «Что можно 
сделать из «бросового» 
материала»; 
- проблемные обсуждения; 
- просмотр видеофильмов; 
- художественное слово. 

- Наблюдение конкретных 

трудовых процессов людей 

разных профессий на целевых 

прогулках, экскурсиях; 

- наблюдение за 

хозяйственно-бытовым 

трудом взрослых; 
- побуждение; 
- поощрение; 
- напоминание; 
- оценка деятельности; 
- ситуация успеха; 

- чтение художественной 

литературы; 

- рассматривание картин, 

иллюстраций; 

- рассматривание предметов, 

инструментов, материалов; 
сюжетно-ролевые игры по 
методу «игра-труд»; 
- детские проекты: «Кто 
построил этот дом?», «У нас в 
 гостях врач- хирург» ; 
- дежурства; 
- коллективный труд; 
- трудовые поручения. 

 

- Рассматривание картин, 

иллюстраций; 

- дидактические игры, 

моделирующие структуру 

трудового процесса; 
- сюжетно-ролевые игры; 
- дежурства; 
- наблюдение за 

хозяйственно-бытовым 

трудом взрослых; 

- самостоятельная 

продуктивная досуговая 

деятельность; 

- экспериментирование и 

игры с разными 

материалами. 

Беседы. 
Личный пример. 

 Показ. 

Совместный труд детей и 

взрослых. 



  

Подготовительная 

к школе группа 

(6 - 8 лет) 

- Экскурсии; 
- дидактические игры, 

моделирующие структуру 

трудового процесса и 

взаимосвязи профессий; 

- игры-путешествия, 

расширяющие 

представления об истории 

предметного мира как 

результате труда человека; 

- детские проекты. 

- Целевые прогулки; 
- беседы о труде взрослых; 

- чтение художественной 

литературы;  

- просмотр видеофильмов; 

- дидактические игры, 

моделирующие структуру 

трудового процесса и 

взаимосвязи профессий; 

- рассматривание картин и 

иллюстраций; 

- рассматривание предметов, 

инструментов, материалов как 

компонентов трудового 

процесса; 

- экспериментирование с 

материалами; 
-сюжетно - ролевые игры по 
методу «игра - труд»; 

- проблемные обсуждения 

поведения литературных 

героев, реальных событий из 

детской жизни; 
- дежурства; 
- коллективный труд; 
- трудовые поручения; 
- совместная продуктивная;  
- досуговая деятельность. 
 

- Дидактические игры, 

моделирующие структуру 

трудового процесса и 

взаимосвязи профессий; 

- рассматривание картин и 

иллюстраций; 

- рассматривание предметов, 

инструментов, материалов 

как компонентов трудового 

процесса; 

- экспериментирование с 

материалами; 

-сюжетно-ролевые игры по 

методу «игра - труд»; 

- самостоятельная 

продуктивная досуговая 

деятельность (мини-

мастерские, студии). 

Личный пример.  

Беседа. 

Совместный труд детей и 

взрослых. 

Совместная 

продуктивная 

деятельность. 

Участие родителей в 

НОД при ознакомлении с 

трудом взрослых. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Формы образовательной деятельности по реализации образовательной области «Познавательное развитие»  

 

Познавательно – исследовательская деятельность 

 

Возрастная 

группа 

Формы организации образовательной деятельности, средства, методы и приёмы работы с детьми 

 Образовательная деятельность, 

осуществляемая в процессе 

организации различных 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная 

деятельность 

Взаимодействие с семьями 

детей по реализации 

основной 

общеобразовательной 

программы дошкольного  

образования 

Вторая 

младшая 

группа 

(3 - 4 года) 

- Игровые и развивающие 

ситуации; 

- выявление сенсорных 

признаков объектов; 
- дидактические игры; 
- игровые ситуации; 
- игры – имитации; 
- игры – экспериментирования; 
- конструирование; 
- наглядно - иллюстративный 

материал; 
- напоминание; 
- обследование предметов; 
- оценка деятельности; 
- побуждение; 
- поощрение; 
- продуктивная деятельность; 
- ситуация успеха; 
- сопоставление, сравнение 

предметов, обведение, 

группировка; 
- художественное слово; 
- экспериментирование и игры с 
разными материалами. 

- Выявление сенсорных 

признаков объектов; 
- дидактические игры; 
- игровые ситуации; 
- игры с различными 
материалами; 
- игры-экспериментирования; 
- интеграционные 

упражнения;  

- ситуации: «Накормим 

кошку Мурку», «Круг, 

квадрат, снова круг, 

квадрат, а потом».  
- конструктивные игры; 
- музыкальные игры; 
- наблюдения; 
- обследование предметов; 
- практическая предметная 

деятельность с игрушками, 

предметами; 
- продуктивная деятельность; 
- развлечения; 
- сопоставление, сравнение 

предметов, обведение. 
 

- Игры с различными 

материалами; 
- игры-
экспериментирования; 
- конструктивные игры; 
- музыкальные игры; 
- продуктивная 
деятельность; 
- рассматривание 

иллюстративного 

материала. 

Беседы и разговоры с 

детьми. 

Наблюдения. 

Прогулки по городу. 

Накопление впечатлений. 

Простейшие совместные 

опыты. 



  

Средняя группа 

(4 - 5 лет) 

- Наблюдения, 

рассматривания; 

- дидактические игры; 

- игровое моделирование; 

- игры-экспериментирования; 

- конструктивные игры; 

- напоминание; 

- обследование предметов; 

- оценка деятельности; 

- побуждение; 

- поощрение; 

- практическая предметная 

деятельность с игрушками, 

предметами; 

- проблемно-игровые 

ситуации продуктивная 

деятельность; 

- ситуация успеха; 

- упорядочивание, 

сравнение, обобщение, 

распределение, 

сосчитывание предметов; 

- художественное слово. 
 

- Беседы; 

- дидактические игры; 

- игры-экспериментирования; 

- конструктивные игры; 

- музыкальные игры; 

- наблюдение; 

- обследование предметов; 

- практическая предметная 

деятельность с игрушками, 

предметами; 

- продуктивная деятельность; 

- рассматривание 

иллюстраций, 

видеозарисовок; 

- художественное слово. 

- Дидактические, 

развивающие игры; 

- игры-

экспериментирования с 

водой, песком, глиной, 

камешками и др.; 

- конструктивные игры; 

- музыкальные игры; 

- наблюдения за 

объектами природы, 

предметного мира; 

- наблюдения за трудом 

взрослого в природе и 

посильное участие детей; 

- продуктивная деятельность; 

- рассматривание 

иллюстративного материала.   

Наблюдения и 

накопление 

впечатлений.  

Показ способов 

действия. 

Прогулки по городу. 

Простейшие 

совместные опыты. 

Совместные экскурсии. 

Старшая группа 

(5 - 6 лет) 

- Проблемные обсуждения; 

- беседы; 

- дидактические игры; 

- заполнение экологических 

дневников; 

- игры-проекты; 

- игры-путешествия; 

- конструктивные игры; 

- метод проектов; 

- моделирование; 

- продуктивная 

деятельность (лепка, 

аппликация, 

- Беседы; 

- ведение календаря 

(погоды, природы, года); 

- дидактические игры; 

- досуги; 

- заполнение экологических 

дневников; 

- конструктивные игры; 

- музыкальные игры; 

- наблюдение за объектами 

природы; 

- обсуждения; 

- оформление выставок; 

- Дидактические игры; 

- индивидуальный проект; 

- конструктивные игры; 

- музыкальные игры; 

- практическая 

деятельность с предметами 

и материалами; 

- продуктивная деятельность; 

- рассматривание 

картинок и иллюстраций; 

- экспериментирование. 

Беседы и разговоры с 

детьми  

Наблюдения в природе 

Показ способов действия 

Посещение 

краеведческого и 

этнографического музеев, 

зоопарка, ботанического 

сада, оранжерей по 

возможности 

Прогулки по городу 

Накопление впечатлений 

Простейшие совместные 



  

бумагопластика, изонить); 

- просмотр видеофильмов; 

- развивающие и 

образовательные ситуации; 

- рассматривание, 

сопоставление, сравнение 

предметов, упорячивание 

предметов по основанию; 

- художественное слово; 

- экскурсии; 

- экспериментирование. 

- практические и игровые 

ситуации, обеспечивающие 

накопление и обобщение 

чувственного опыта 

познания; 

- проблемные вопросы; 

- проблемные ситуации; 

- проектная деятельность; 

- просмотр видеофильмов, 

фотографий; 

- развлечения; 

- рассматривание 

дидактических картинок и 

иллюстраций; 

- составление коллекций; 

- художественное слово; 

- целевые прогулки; 

- экспериментирование. 
 

опыты 

Разработка маршрутов 

выходного дня. 

Участие в развлечениях, 

досугах 

Подготовительная  

к школе группа 

(6 -8 лет) 

- Проекты; 
- дидактические игры; 
- игры-путешествия, 

расширяющие 
представления об истории 
предметного мира как 
результате труда человека; 

- конструктивные игры; 
- метод проектов; 
- моделирование; 
- проблемные ситуации; 
- продуктивная 

деятельность (лепка, 

аппликация, 

бумагопластика, изонить); 

- рассматривание, 

сопоставление, сравнение 

предметов, упорядочивание 

предметов; 

- Ведение экологического 
дневника; 

- дидактические игры; 
- коллекционирование; 
- конструктивные игры; 
- музыкальные игры;  
- наблюдения; 
- практические и игровые 

ситуации, обеспечивающие 

накопление и обобщение 

чувственного опыта 

познания; 

- преобразующая 

фантазийная деятельность; 
- проблемные вопросы; 
- проблемные ситуации; 
- продуктивная деятельность; 
- проектная деятельность; 
- развлечения; 

- Ведение экологического 

дневника; 
- дидактические игры; 
- конструктивные игры; 
- музыкальные игры;  
-  продуктивная деятельность; 
- рассматривание 

иллюстраций, книг, 

энциклопедий, карт, 

глобуса; 
- экспериментирование. 

Беседы и разговоры с 

детьми.  

Наблюдения в природе. 

Показ способов действия. 

Посещение 

краеведческого и 

этнографического музеев, 

зоопарка, ботанического 

сада, оранжерей по 

возможности. 

Прогулки по городу. 

Накопление впечатлений. 
Разработка маршрутов 
выходного дня. 



  

- художественное слово; 
- эвристические беседы; 
- экскурсии; 
- экспериментирование. 

- рассматривание, 

обследование, 

сопоставление, сравнение 

предметов, группировка; 

- слушание музыкальных и 

поэтических произведений; 

- уход за растениями в 

уголке природы; 
- художественное слово; 
- целевые прогулки; 

чтение природоведческой 

художественной  литературы; 
- экспериментирование; 
- выставки. 

 

 

Формы образовательной деятельности по реализации образовательной области « Речевое развитие» 

Коммуникативная деятельность 

 

Возрастная 

группа 

Формы организации образовательной деятельности, средства, методы и приёмы работы с детьми 

 Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в процессе 

организации различных 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная 

деятельность 

Взаимодействие с семьями 

детей по реализации 

основной 

общеобразовательной 

программы дошкольного  

образования 

Вторая младшая 

группа 

(3 - 4 года) 

- Совместное составление 

рассказа; 

- стимулирование к 

построению высказывания 

о событиях, об объектах 

живой и неживой природы; 

- комментирование своих 

действий в предметной 

деятельности, 

проговариванию 

- Индивидуальное общение на 

основе совместной 

деятельности с предметами и 

сюжетными игрушками; 

- коммуникативные игры с 

включением малых 

фольклорных форм (потешки, 

прибаутки, пестушки, 

колыбельные); 

- сюжетно-ролевая игра; 

- Игровое общение; 

- сюжетно-ролевая игра; 

- игра-импровизация 

по мотивам сказок; 

- подвижная игра с 

текстом; 

- игры парами 

(настольно- печатные). 

Объяснение, повторение, 

исправление. 

Чтение, разучивание 

стихов. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Беседы. 

Пример коммуникативных 

кодов взрослого. 

Эмоционально- 



  

последующих действий; 

- развернутое речевое 

обращение к взрослому, 

сверстнику; 

- упражнения в 

самостоятельных 

высказываниях 

сценарии активизирующего 

общения. 

 

 

- игра-драматизация; 

- называние, повторение, 

слушание; 

- речевые дидактические игры; 

- наблюдения; 

- чтение; 

- беседа; 

- тематические досуги; 

- игры на развитие речевого 

дыхания, фонематического 

слуха рассматривание 

иллюстраций. 
 

практическое 

взаимодействие (игры с 

предметами и сюжетными 

игрушками, продуктивная 

деятельность). 

Средняя группа  

( 4 - 5 лет) 

- Образовательные 

ситуации, требующие 

размышления и 

рассуждения; 

- игровые образовательные 

ситуации, стимулирующие к 

описанию наглядно 

представленных предметов; 

- игровые проблемные 

ситуации; 

- экспериментирование; 

- загадывание загадок для 

развития объяснительной 

речи; 

- игровые упражнения «Чья 

песенка?», «Что звучит?»; 

- сочинение чистоговорок на 

развитие чувства ритма и 

рифмы; 

- речевые дидактические 

игры. 

 

- Стимулирование общения со 

сверстниками в процессе: 

поручений, сюжетно-ролевых 

игр, дидактических игр,  

коллективных обсуждений из 

жизни детей в детском саду; 
- наблюдения и беседы; 
- игровые ситуации с 

персонажами настольного и 

пальчикового театров при 

составлении повествовательных 

рассказов, сказочных историй; 
- игра-драматизация; 
- рассматривание иллюстраций; 
- называние, повторение, 

слушание; 
- речевые дидактические игры; 
- беседы по прочитанному; 
- тематические досуги; 
- игры на развитие речевого 

дыхания, фонематического 
слуха. 

- Игровое общение; 
- общение со 

сверстниками; 
- сюжетно-ролевая игра; 

- игра-импровизация 

по мотивам сказок; 
- театрализованные 

игры;. 
- игры с правилами; 

- игры парами 

(настольно- 

печатные). 

Объяснение, повторение, 

исправление. 

Чтение, разучивание 

стихов. 

Рассматривание 

иллюстраций. 
Беседы. 
Пример коммуникативного 

общения взрослого. 

Эмоционально- 

практическое 

взаимодействие (игры с 

предметами и сюжетными 

игрушками, продуктивная 

деятельность). 

 

 



  

Старшая группа  

(5 - 6 лет) 

- Детское проектирование; 
- образовательные 

ситуации, требующие 

размышления и 

рассуждения; 

- коллективное сочинение 

загадок, сказок, рассказов, 

поэтических 

четверостиший; 
- речевые дидактические 

игры; 

- игровые 

образовательные ситуации 

на развитие речевого 

этикета; 
- ролевые этюды; 
- игры на развитие речевого 

дыхания, речевого слуха и 

слухового внимания, 

моторики на развитие 

артикуляционного аппарата. 
 

- Стимулирование общения со 

сверстниками в процессе: 

поручений, сюжетно-ролевых 

игр, дидактических игр, 

коллективных обсуждений из 

жизни детей в детском саду; 
- игры-драматизации; 
- показы разных видов театра; 
- игры-фантазирования; 
- словесные игры; 
- проговаривание 

чистоговорок, скороговорок; 
- заучивание стихов; 

- наблюдения и беседы; 
- беседы по прочитанному; 
- тематические досуги; 
- игровые упражнения на 
развитие невербальных средств 
общения. 

- Игровое общение 
- общение со 
сверстниками; 
- художественно-

речевая деятельность; 
- сюжетно-ролевая игра; 
- режиссерские игры; 
- театрализованные 

игры;. 
- игры с правилами; 

- игры парами 

(настольно- печатные). 

Объяснение, повторение, 

исправление. 

Чтение, разучивание 

стихов. 

  Беседы. 

Пример коммуникативного 

общения взрослого. 

Эмоционально- 

практическое 

взаимодействие. 

Подготовительная  

к школе группа 

(6 -8 лет) 

- Детское проектирование; 
- образовательные 

ситуации, требующие 

размышления и 

рассуждения; 

- коллективное сочинение 

загадок, сказок, рассказов, 

поэтических 

четверостиший; 
- речевые дидактические 

игры; 
- игровые 

образовательные ситуации 

на развитие речевого 

этикета; 
- ролевые этюды; 

- Общение с разным 

контингентом людей: 

взрослыми, сверстниками, 

более старшими и младшими 

детьми, с хорошо знакомыми 

и малознакомыми детьми и 

взрослыми; 

- создание альбомов и книг на 

темы: «Как мы играли с 

малышами», «Как 

познакомиться на детской 

площадке»; 

- детское книгоиздательство: 

сочинение, иллюстрирование; 

- обсуждение по 

прочитанному; 

- Игровое общение; 
- общение со 
сверстниками; 
- художественно-

речевая деятельность; 
- сюжетно-ролевая игра; 
- режиссерские игры; 
- театрализованные игры. 
- игры с правилами; 
- игры парами 

(настольно- 

печатные). 

Объяснение, повторение, 

исправление. 

Чтение, разучивание 

стихов. 

 Беседы. 

Пример коммуникативного 

общения взрослого. 

Эмоционально- 

практическое 

взаимодействие. 



  

- игры на развитие речевого 

дыхания, речевого слуха и 

слухового внимания, 

моторики на развитие 

артикуляционного аппарата. 

- сюжетно-ролевые игры; 
- дидактические игры; 
- коллективные обсуждения 

из жизни детей в детском 

саду; 
- игры-драматизации; 
- показы разных видов театра; 
- игры-фантазирования; 
- словесные игры; 
- проговаривание 

чистоговорок, скороговорок; 
- заучивание стихов; 

- наблюдения и беседы; 
- тематические досуги; 
- игровые упражнения на 

развитие невербальных средств 
общения. 

 
 

Формы образовательной деятельности по реализации образовательной области « Художественно – эстетическое развитие» 

Изобразительная деятельность 

Возрастная 

группа 
Формы организации образовательной деятельности, средства, методы и приёмы работы с детьми 

 Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в процессе 

организации различных 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная 

деятельность 

Взаимодействие с семьями 

детей по реализации 

основной 

общеобразовательной 

программы дошкольного  

образования 

Вторая младшая 

группа 

 (3 - 4 года) 

- Упражнения и игры, 

способствующие освоению 

детьми свойств;  

- изобразительных 

материалов и правил 

использования 

- Рассматривание 

привлекательных игрушек, 

предметов быта; 

- наблюдения, любование 

природой; 
- рассматривание ярких книг; 
- приемы сотворчества;  

- Экспериментирование 

с изобразительными 

материалами; 

- рассматривание 

предметов, 

репродукций; 

Наблюдения. 

Любование природой., 

Рассматривание предметов. 



  

инструментов; 

- упражнения и игры, 

способствующие развитию 

мелкой моторики 
игровые упражнения на 
развитие умений создавать 
простые формы; 
- упражнения, 

способствующие развитию 

умений связывать элементы 

рисунка с предметами 

окружения; 
- приемы сотворчества; 
- нетрадиционные техники 

и материалы; 

- игры и упражнения, 

способствующие 

формированию сенсорного 

опыта. 
 

- нетрадиционные техники и 

материалы; 

- игры и упражнения, 

способствующие 

формированию сенсорного 

опыта; 

- упражнения и игры, 

способствующие освоению 

детьми свойств 

изобразительных материалов и 

правил использования 

инструментов; 
- упражнения и игры, 
способствующие развитию 
мелкой моторики.   

 

-продуктивная деятельность. 

Средняя группа  

( 4 - 5 лет) 

- Экспериментирование с 

изобразительными 

материалами; 
- игровые приемы; 
- рассматривание предметов; 
- обсуждение; 
- обыгрывание изображения 

или предмета; 

- игры и упражнения, 

направленные на развитие 

творческих и эстетических 

способностей. 

- Экспериментирование с 

изобразительными 

материалами; 
- игровые приемы; 
- рассматривание предметов; 
- обсуждение; 
- обыгрывание изображения 

или предмета; 
- настольно-печатные игры; 
- игры и упражнения, 

направленные на развитие 

творческих и эстетических 

способностей; 

- упражнения и игры, 

способствующие обогащению 

сенсорного опыта; 
- творческая мастерская. 
 

- Экспериментирование 

с изобразительными 

материалами; 

- рассматривание 

предметов, 

репродукций; 
- настольно-печатные 
игры; 
- создание ситуации 

упражняемости; 

- упражнения и игры, 

способствующие 

обогащению сенсорного 

опыта. 

Наблюдения. 

Любование природой. 

Рассматривание 

предметов. 



  

Старшая группа 

(5 - 6 лет) 

- Рассматривание 

репродукций, сравнение 

произведений, обсуждение, 

эстетическая оценка; 

- исследования; 

- экскурсия в музей; 

- дизайнерская деятельность; 

- проектирование и 

макетирование зданий; 

- приключения – 

путешествия; 

- использование 

современных 

информационных 

технологий; 

-   использование синтеза 

искусств и интеграции 

видов деятельности. 

- Разговор об искусстве, 

эстетических объектах, 

изобразительных техниках, 

инструментах; 

- чтение познавательной 

литературы; 

- рассматривание красочных 

энциклопедий; 

- исследования; 

- ситуации коллективного 

творчества 

использование современных 

информационных технологий; 

- упражнения и игры, 

развивающие эстетические, 

сенсорные и творческие 

способности; 

- использование синтеза 

искусств и интеграции видов 

деятельности; 

- ярмарки; 

- оформление выставки; 

- творческая мастерская. 
 

- Рассматривание 

красочных 

энциклопедий; 

- ситуации 

индивидуального 

творчества; 

- упражнения и игры, 

развивающие 

эстетические, сенсорные 

и творческие 

способности; 

- украшение личных 

предметов; 

- рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, быта, 

произведений искусства.  
 

 
 

 

 

Участие в развлечениях, 

праздниках, творческих 

мастерских. 

Мастер-класс родителя. 

Подготовительная  

к школе группа 

(6 -8 лет) 

- Экскурсия в музей; 
- дизайнерская деятельность; 
- исследовательская 
деятельность;  
- сравнение произведений; 
- обыгрывание изображения 

или предмета 

- проектирование и 

макетирование зданий; 
- приключения-путешествия; 
- рассматривание 

(анализ) репродукций. 

 

- Ярмарки; 
- приключения-путешествия; 
- просмотр видеоматериалов; 
- чтение энциклопедий с  
последующим отражением 
впечатлений; 
- беседа; 
- чтение дидактической сказки 

эстетической направленности; 
- электронная презентация; 
- оформление выставки; 
- фантазирование или 

драматизация по теме; 

наблюдения, любование 

- Рассматривание 

красочных 

энциклопедий; 

- ситуации 

индивидуального 

творчества; 

- упражнения и игры, 

развивающие 

эстетические, сенсорные 

и творческие 

способности; 

- украшение личных 

предметов; 

Участие в развлечениях, 

праздниках, творческих 

мастерских. 

Мастер-класс. 

Коллекционирование 

эстетически 

привлекательных 

объектов, игрушек, 

совместное рукоделие. 

Совместные выставки. 



  

природой; 
- развлечения, праздники; 

- коллекционирование; 
- творческая мастерская; 

- мастер-класс. 

- рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

быта, произведений 

искусства 

 

 

Музыкальная деятельность 
 

Возрастная 
группа Формы организации образовательной деятельности, средства, методы и приёмы работы с детьми 

 Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в процессе 

организации различных 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная 

деятельность 

Взаимодействие с семьями 

детей по реализации 

основной 

общеобразовательной 

программы дошкольного  

образования 

Вторая младшая 

группа  

(3 - 4 года) 

- Слушание музыки; 

-экспериментирование со 

стуками; 
- музыкально-дидактическая 
игра; 
- разучивание музыкальных 
игр и танцев; 
- совместное пение; 
-совместное и 
индивидуальное музыкальное 
исполнение; 
- музыкальное упражнение; 
- попевка; 
- распевка; 
- ритмические движения; 
- музыкальная сюжетная игра. 
 

- Слушание музыки, 

сопровождающей проведение 

режимных моментов; 
- музыкальная подвижная игра 
на прогулке; 
- концерт-импровизация на 
прогулке. 

Музыкальная 

деятельность по 

инициативе ребенка. 

- Слушание музыки; 

- экспериментирование с 

музыкальными 

инструментами 
- совместное пение; 
-совместное и 
индивидуальное 
музыкальное исполнение. 



  

Средняя группа  

(4 - 5 лет) 

- Слушание музыки; 
- экспериментирование с 

музыкальными 
инструментами; 

- музыкально-дидактическая 
игра; 
- шумовой оркестр; 
- разучивание музыкальных 
игр и танцев; 
- совместное пение; 
- импровизация; 
-совместное и 
индивидуальное музыкальное 
исполнение; 
- музыкальное упражнение; 
- попевка; 
- распевка; 
- танец; 
- музыкальная сюжетная игра. 
 

- Слушание музыки, 

сопровождающей проведение 
режимных 
моментов; 
- музыкальная подвижная игра 
на прогулке; 
- интегративная деятельность; 
- концерт-импровизация на 
прогулке. 

Музыкальная деятельность 
по инициативе ребенка. 

- Слушание музыки; 
- экспериментирование с 
музыкальными 
инструментами; 
- совместное пение; 
- совместное и 
индивидуальное 
музыкальное исполнение. 

Старшая группа 

 (5 - 6 лет) 

- Слушание музыки; 

- экспериментирование с 

музыкальными 

инструментами; 

- музыкально-дидактическая 

игра; 

- шумовой оркестр; 

- разучивание музыкальных 

игр и танцев; 

- совместное пение; 

- импровизация; 

- совместное и 

индивидуальное 

музыкальное исполнение; 

- музыкальное упражнение; 

- попевка; 

- распевка; 

- двигательный 

- Слушание музыки, 

сопровождающей проведение 

режимных моментов; 

- музыкальная подвижная 

игра на прогулке; 

- интегративная деятельность; 

- концерт-импровизация на 

прогулке. 

Музыкальная 

деятельность по 

инициативе ребенка. 

- Слушание музыки; 

- экспериментирование с 

музыкальными 

инструментами; 

- совместное пение; 

- совместное и 

индивидуальное 

музыкальное 

исполнение. 



  

пластический 

танцевальный этюд; 

- творческое задание; 

- концерт-импровизация; 

- танец; 

- музыкальная сюжетная игра. 
 

Подготовительная  

к школе группа 

(6 -8 лет) 

- Слушание музыки; 

- экспериментирование с 

музыкальными 

инструментами; 

- музыкально-дидактическая 

игра; 

- шумовой оркестр; 

- разучивание музыкальных 

игр и танцев; 

- совместное пение; 

- импровизация; 

- совместное и 

индивидуальное 

музыкальное исполнение; 

- музыкальное упражнение; 

- попевка; 

- распевка; 

- двигательный 

пластический танцевальный 

этюд; 

- творческое задание; 

- концерт-импровизация; 

- танец; 

- музыкальная сюжетная 

игра. 

 

- Слушание музыки, 

сопровождающей проведение 

режимных моментов; 

- музыкальная подвижная 

игра на прогулке; 

- интегративная деятельность; 

- концерт-импровизация на 

прогулке. 

Музыкальная 

деятельность по 

инициативе ребенка. 

- Слушание музыки; 

- экспериментирование с 

музыкальными 

инструментами; 

- совместное пение; 

- совместное и 

индивидуальное 

музыкальное 

исполнение. 

 

 
 

 



  

                                              Конструирование из различного материала 

 

Возрастная 
группа 

Формы организации образовательной деятельности, средства, методы и приёмы работы с детьми 

 Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в процессе 

организации различных 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная 

деятельность 

Взаимодействие с семьями 

детей по реализации 

основной 

общеобразовательной 

программы дошкольного  

образования 

Вторая младшая 

группа 

 (3 - 4 года) 

- Занятия (конструирование 

и художественное 

конструирование); 

- экспериментирование; 

- рассматривание эстетически 

привлекательных объектов; 

- игры (дидактические, 

строительные, сюжетно-

ролевые); 

- конструирование по 

образцу. 
 

- Наблюдение; 

- рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы; 

- игра; 

- игровое упражнение; 

- конструирование из песка. 

- Игры строительные, 

сюжетно - ролевые; 

- рассматривание 

эстетически 

привлекательных объектов 

природы, быта, 

произведений искусства; 

- самостоятельная 

конструктивная 

деятельность. 

Наблюдения, любование 

природой, рассматривание 

предметов 

Средняя группа 

(4 - 5 лет) 

- Занятия (конструирование и 

художественное 

конструирование); 

- экспериментирование; 

- рассматривание 

эстетически 

привлекательных объектов; 

- игры (дидактические, 

строительные, сюжетно-

ролевые); 

- конструирование по 

образцу. 
 

- Наблюдение; 

- рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы; 

- игра; 

- игровое упражнение; 

- конструирование из песка. 

- Игры строительные, 

сюжетно-ролевые; 

- рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, быта, 

произведений искусства; 

- самостоятельная 

конструктивная 

деятельность. 

 

Наблюдения, любование 

природой, рассматривание 

предметов 



  

Старшая группа 

 (5 - 6 лет) 

- Занятия (конструирование 

и художественное 

конструирование); 

- экспериментирование; 

- рассматривание 

эстетически 

привлекательных объектов; 

- игры (дидактические, 

строительные, сюжетно-

ролевые); 

- тематические досуги; 

- проектная деятельность; 

конструирование по образцу, 

модели, условиям, теме, 

замыслу; 

- конструирование по 

простейшим чертежам и 

схемам. 
 

- Наблюдение; 

- рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы; 

- игра; 

- игровое упражнение; 

- проблемная ситуация; 

- конструирование из песка; 

- обсуждение (произведений 

искусства, средств 

выразительности и др.) 

- Игры 

(дидактические, 

строительные, 

сюжетно- ролевые); 

- рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, быта, 

произведений искусства; 

- самостоятельная 

конструктивная 

деятельность. 

Участие в развлечениях, 

праздниках, творческих 

мастерских. 

Мастер-класс родителя 

Подготовительная к 

школе группа 

 (6 - 8 лет) 

- Занятия (конструирование 

и художественное 

конструирование); 

- экспериментирование; 

- рассматривание 

эстетически 

привлекательных объектов; 

- игры (дидактические, 

строительные, сюжетно-

ролевые); 

- тематические досуги; 

- проектная деятельность; 

конструирование по образцу, 
модели, условиям, теме, 

замыслу; 
-  конструирование по 

простейшим чертежам и 

схемам. 

- Наблюдение; 

- рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы; 

- игра; 

- игровое упражнение; 

- проблемная ситуация; 

- конструирование из песка; 

- обсуждение (произведений 

искусства, средств 

выразительности и др.) 

- Игры 

(дидактические, 

строительные, 

сюжетно- ролевые); 

- рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, быта, 

произведений искусства; 

- самостоятельная 

конструктивная 

деятельность. 

Участие в развлечениях, 

праздниках, творческих 

мастерских. 

Мастер-класс. 

Коллекционирование 

эстетически 

привлекательных 

объектов, игрушек, 

совместное рукоделие. 

Совместные выставки. 



  

Восприятие художественной литературы и фольклора 

 

Возрастная 
группа Формы организации образовательной деятельности, средства, методы и приёмы работы с детьми 

 Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в процессе 

организации различных 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная 

деятельность 

Взаимодействие с семьями 

детей по реализации 

основной 

общеобразовательной 

программы дошкольного  

образования 

Вторая младшая 

группа 

 (3 - 4 года) 

- Художественное слово в 

процессе организации 

детских видов деятельности; 

- развивающие и игровые 

ситуации на основе 

художественного текста; 

- чтение художественной 

литературы; 

- беседа; 

- рассказ. 

- Чтение взрослого; 

- инсценирование 

произведения с помощью 

игрушек и театральных кукол; 

- беседа после чтения; 

- рассматривание иллюстраций; 

- игры-драматизации; 

- постановка мини-спектаклей. 

- рассматривание 

знакомых книжек; 

- рассматривание 

картинок, фотографий на 

сходную тематику; 

- игры с настольным и 

пальчиковым театрами; 

- самостоятельная 

деятельность в книжном 

уголке и в театральном 

уголке. 

Чтение художественной 

литературы. 

Рассматривание 

иллюстраций книг, 

беседа по 

прочитанному. 

Создание ситуаций для 

пересказа знакомых 

произведений, чтения 

стихов. 

Участие родителей в 

тематических досугах, 

постановках мини-

спектаклей, 

театрализованных 

представлений. 
 

Средняя группа  

(4 - 5 лет) 

- Художественное слово в 

процессе организации 

детских видов деятельности; 

- развивающие и 

проблемно- игровые и 

творческо-игровые 

ситуации на основе 

художественного текста; 

- беседа; 

- рассказ. 

- Чтение (рассказывание) 

взрослого; 

- беседа после чтения; 

- рассматривание иллюстраций; 

- моделирование; 

- вечера литературных 

развлечений; 

- театрализованные игры. 

- Рассматривание 

знакомых книжек; 

- рассматривание 

картинок, фотографий на 

сходную тематику; 

- театрализованные игры; 

- продуктивная 

деятельность; 

- самостоятельная 

деятельность в книжном 

Чтение художественной 

литературы. 

Рассматривание 

иллюстраций книг, 

беседа по 

прочитанному. 

Создание ситуаций для 

пересказа знакомых 

произведений, чтения 

стихов. 



  

уголке и в театральном 

уголке. 

Участие родителей в 

тематических досугах, 

постановках мини-

спектаклей, 

театрализованных 

представлений. 
 

Старшая группа 

 (5 - 6 лет) 

- Художественное слово в 

процессе организации детских 

видов деятельности; 

- развивающие и 

проблемно - игровые и 

творческо-игровые 

ситуации на основе 

художественного текста; 

— чтение; 

— обсуждение; 

— рассказ; 

— беседа; 

— игра; 

— инсценирование; 

- викторина. 
 

- Чтение (рассказывание) 

взрослого 

прослушивание записей и 

просмотр видеоматериалов; 

- беседа после чтения; 

- чтение с продолжением; 

- беседы о книгах; 

- метод проектов (детское 

книгоиздательство, детская 

библиотека, выставки книг); 

- вечера литературных 

развлечений; 

- литературные праздники; 

- театрализованные 

представления; 

- тематические выставки; 

- рассматривание иллюстраций; 

- моделирование. 
 

-  Рассматривание 

знакомых книжек, 

рассматривание картинок, 

фотографий на сходную 

тематику; 
- театрализованные игры 
самостоятельная 

деятельность в 

книжном уголке и в 

театральном уголке 

(рассматривание, 

инсценировка). 

Чтение художественной 

литературы. 

Рассматривание 

иллюстраций книг, 

беседа по 

прочитанному. 

Создание ситуаций для 

пересказа знакомых 

произведений, чтения 

стихов. 

Участие в тематических 

досугах, постановки 

мини- спектаклей, 

театрализованных 

представлений. 

 Участие в проектах, 

совместного создания 

книжек- малышек, 

энциклопедий, 

выставке книг и т.д. 
 

Подготовительная 

группа к школе  

(6 - 8 лет) 

- Художественное слово в 

процессе организации 

детских видов деятельности; 

- развивающие и 

проблемно-игровые и 

творческо-игровые 

ситуации на основе 

художественного текста; 

— чтение; 

— обсуждение; 

- Чтение (рассказывание) 

взрослого; 

- прослушивание записей и 

просмотр видеоматериалов; 

- просмотр (прослушивание) 

записей исполнения 

литературных текстов самими 

детьми; 

- беседа после чтения; 

- чтение с продолжением; 

- Рассматривание 

знакомых книжек; 

- рассматривание 

картинок, фотографий на 

сходную тематику; 

- театрализованные игры; 

- продуктивная 

деятельность; 

- самостоятельная 

деятельность в книжном 

Чтение художественной 

литературы. 

Рассматривание 

иллюстраций книг, 

беседа по 

прочитанному. 

Создание ситуаций для 

пересказа знакомых 

произведений, чтения 

стихов. 



  

— рассказ; 

— беседа; 

— игра; 

— инсценирование; 

— викторина. 

- беседы о книгах; 

- обобщающие беседы; 

- метод проектов (детское 

книгоиздательство, детская 

библиотека, выставки книг); 

- вечера литературных 

развлечений; 

- литературные праздники; 

- театрализованные 

представления; 

- тематические выставки; 

- рассматривание иллюстраций; 

- моделирование. 
 

уголке и в театральном 

уголке (рассматривание, 

инсценировка). 

Участие в тематических 

досугах, постановки 

мини- спектаклей, 

театрализованных 

представлений Участие в 

проектах, совместного 

создания книжек- 

малышек, энциклопедий, 

выставке книг и т.д. 

 
  

Формы образовательной деятельности по реализации образовательной области « Физическое развитие» 

 

Возрастная 
группа Формы организации образовательной деятельности, средства, методы и приёмы работы с детьми 

 Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в процессе 

организации различных 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная 

деятельность 

Взаимодействие с семьями 

детей по реализации 

основной 

общеобразовательной 

программы дошкольного  

образования 

Вторая младшая 

группа 

 (3 - 4 года) 

- Занятия по физическому 

воспитанию: сюжетно-

игровые; тематические; 

комплексные; контрольно-

диагностические. 

- Подвижные игры и 

упражнения. 

- Физ. минутки. 

- Динамические паузы 

- Привлечение внимания к 

физическим упражнениям: 

показ, объяснение, оценка. 

Утренний отрезок времени 

Индивидуальная работа 

воспитателя. 

Подвижные игры и игровые 

упражнения. 

Утренняя гимнастика. 

Пальчиковая гимнастика. 

Дыхательная гимнастика. 

Чтение детской 

художественной литературы. 

Рассматривание картин, 

фотографий. 

Подвижные игры. 
Игры на свежем воздухе. 

Игры с физкультурными 

пособиями. 

Встречи по заявкам. 

Совместные игры. 

Физкультурный досуг. 

Консультативные 

встречи. 

Совместные занятия. 



  

- Рассматривание 

физкультурных пособий, 

выделение их свойств и 

выполнение движений с 

ними в соответствии с этими 

свойствами. 

Прогулка  

Подвижная игра.  

Игровые упражнения. 

Индивидуальная работа. 

Вечерний отрезок времени, 

включая прогулку 

Гимнастика после дневного 

сна.  

Подвижная игра. 

Индивидуальная работа. 

Динамические паузы. 

Игровые беседы с элементами 

движений. 
 

Средняя группа  

(4 - 5 лет) 

- Занятия по физическому 

воспитанию: сюжетно-

игровые; тематические; 

комплексные; контрольно-

диагностические. 

- Подвижные игры и 

упражнения. 

- Музыкально-ритмические 

упражнения. 

- Физ. минутки. 
- Динамические паузы. 
- Привлечение внимания к 
физическим упражнениям: 
показ, объяснение, оценка. 
-Рассматривание 
физкультурных пособий, 
выделение их свойств и 
выполнение движений с ними 
в соответствии с этими 
свойствами. 
- Игровые (подводящие) 
упражнения. 

Утренний отрезок времени 

Индивидуальная работа 

воспитателя. 

Подвижные игры и игровые 

упражнения. 

Утренняя гимнастика. 

Пальчиковая гимнастика. 

Дыхательная гимнастика. 

Чтение детской 

художественной литературы. 
Рассматривание картин, 
фотографий. 
Прогулка 
Подвижная игра. 
Игровые упражнения. 
Индивидуальная работа. 
Спортивные игры. 
Вечерний отрезок времени, 
включая прогулку 
Гимнастика после дневного сна. 
Подвижная игра. 
Индивидуальная работа. 
Динамические паузы. 
 

Подвижные игры. 

Игры на свежем воздухе 

Игры с физкультурными 

пособиями. 

Встречи по заявкам. 

Совместные игры. 

Физкультурный досуг 

Консультативные встречи. 

Совместные занятия. 



  

Старшая группа  

(5 - 6 лет) 

- Занятия по физическому 

воспитанию: сюжетно-

игровые; тематические; 

комплексные; контрольно-

диагностические. 

- Подвижные игры и 

упражнения. 

- Ритмические движения. 

- Физ. минутки. 

- Показ, указания, анализ, 

оценка движений, 

побуждение к оценке 

движений товарища, 

элементарной самооценке. 

- Рассматривание 

физкультурных пособий. 

- Соревнования. 

Утренний отрезок времени 

Индивидуальная работа 

воспитателя. 

Подвижные игры и игровые 

упражнения. 

Утренняя гимнастика. 

Пальчиковая гимнастика. 

Дыхательная гимнастика. 

Беседы. 

Чтение детской 

художественной литературы. 

Рассматривание картин, 

фотографий. 

Прогулка 

Подвижная игра. 

Игровые упражнения. 

Индивидуальная работа. 

Спортивные игры. 

Вечерний отрезок времени, 

включая прогулку 

Гимнастика после дневного сна. 

Подвижная игра. 

Индивидуальная работа. 

Динамические паузы.  

Просмотр видеофильмов, 

презентаций о физических 

упражнениях, видах спорта, 

спортсменах. 
 

Подвижные игры. 
 Спортивные игры. 
Ритмические движения. 
Рассматривание картин, 
фотографий. 
Изобразительная 
деятельность, отражающая 
интересы к физической 
культуре. 
Дидактические игры 
«Оживи человечка», 
«Составь комплекс из 
карточек», «Что не так?». 

Совместные игры. 
Физкультурный досуг. 
Встречи по заявкам. 
Совместные занятия. 
Конкурсы, соревнования: 
«Солнце, воздух и вода - 
наши лучшие друзья» 
Безопасная улица» «Мама, 
папа, я – спортивная 
семья». 
Проектная деятельность. 
День здоровья. 

подготовительная 

группа к школе  

(6 - 8 лет) 

- Занятия по физическому 

воспитанию: сюжетно-

игровые; тематические; 

комплексные; контрольно-

диагностические. 

- Подвижные игры и 

упражнения. 

- Ритмические движения. 

Утренний отрезок времени 

Индивидуальная работа 

воспитателя. 

Подвижные игры и игровые 

упражнения. 

Утренняя гимнастика. 

Пальчиковая гимнастика. 

Дыхательная гимнастика. 

Подвижные игры. 
 Спортивные игры. 
Ритмические движения. 
Рассматривание картин, 
фотографий. 
Изобразительная 
деятельность, отражающая 
интересы к физической 
культуре. 

Открытые просмотры. 

 Встречи по заявкам. 

Совместные игры. 
Физкультурный досуг. 
Совместные занятия. 
Конкурсы, соревнования: 
«Солнце, воздух и вода - 
наши лучшие друзья», 
«Безопасная улица»,  



  

- Показ, указания, анализ, 

оценка движений, 

побуждение к оценке 

движений товарища, 

элементарной самооценке. 

- Рассматривание 

физкультурных пособий. 

- Соревнования. 

Беседы. 

Чтение детской 

художественной литературы. 

Рассматривание картин, 

фотографий. 

Прогулка 

Подвижная игра. 

Игровые упражнения. 

Индивидуальная работа. 

Спортивные игры. 

Вечерний отрезок времени, 

включая прогулку 

Гимнастика после дневного сна. 

Подвижная игра. 

Индивидуальная работа. 

Динамические паузы.  

Просмотр видеофильмов, 

презентаций о физических 

упражнениях, видах спорта, 

спортсменах. 

 

Дидактические игры 
«Оживи человечка», 
«Составь комплекс из 
карточек», «Что не так?». 
Использование 
измерительных приборов 
для выявления 
физических возможностей 
детей. 

«Мама, папа, я – 
спортивная семья». 
Проектная деятельность. 
День здоровья. 

 

Формы работы по реализации содержания образовательных 

областей в соответствии с возрастными особенностями 

воспитанников 

 

Физическое развитие Социально - коммуникативное развитие 

Ранний возраст (2 - 3 года) 
Дошкольный возраст 

(3 - 4 года) 

Дошкольный возраст 
 (5 – 8 лет) 

Ранний возраст (2 - 3 года) 
Дошкольный возраст 

(3 - 4 года) 

Дошкольный возраст 
(5 – 8 лет) 

Игровая беседа с элементами 

движений. 

Игра. 

Утренняя гимнастика. 

Интегративная деятельность. 

Упражнения. 

Физкультурное занятие. 

Утренняя гимнастика. 

Игра. 

Беседа. 

Рассказ.  

Чтение. 

Игровое упражнение. 

Индивидуальная игра. 

Совместная с воспитателем 

игра.  

Совместная со сверстниками 

игра (парная, в малой группе). 

Индивидуальная игра. 

Совместная с воспитателем 

игра.  

Совместная со сверстниками 

игра. 

 Чтение.  



  

Ситуативный разговор. 

 Проблемная ситуация. 

Рассматривание.  

Интегративная деятельность. 

Спортивные и физкультурные 

досуги. 

Спортивные состязания. 

Совместная деятельность взрослого и 

детей тематического характера. 

Проектная деятельность. 

 Проблемная ситуация. 

 Активный отдых. 

Чтение. 

 Беседа. 

 Наблюдение. 

Рассматривание. 

 Чтение. 

Педагогическая ситуация. 

Праздник. 

Тематическая прогулка. 

Экскурсия. 

Ситуация морального выбора. 

Беседа.  

Наблюдение.  

Педагогическая ситуация. 

Экскурсия. 

Ситуация морального выбора. 

Проектная деятельность. 

Интегративная деятельность. 

Праздник. 

Совместные действия. 

Рассматривание. 

Проектная деятельность. 

Просмотр и анализ 

мультфильмов, видеофильмов, 

телепередач. 

Экспериментирование. 

Поручение и задание. 

Дежурство.  

Совместная деятельность 

взрослого и детей 

тематического характера. 

Проектная деятельность. 
 

Речевое развитие Познавательное развитие 

Ранний возраст (2 - 3 года) 
Дошкольный возраст 

(3 - 4 года) 

Дошкольный возраст 
 (5 – 8 лет) 

Ранний возраст (2 - 3 года) 
Дошкольный возраст 

(3 - 4 года) 

Дошкольный возраст 
(5 – 8 лет) 

Рассматривание. 

Игровая ситуация. 

 Дидактическая игра. 

 Ситуация общения. 

Беседа (в том числе в процессе 

наблюдения за объектами природы, 

трудом взрослых). 

Интегративная деятельность. 

Хороводная игра с пением. 

 Игра-драматизация. 

Чтение. 

 Обсуждение рассказа. 

Чтение.  

Беседа. 

Рассматривание. 

Решение проблемных ситуаций. 

Разговор с детьми. 

Игра. 

Проектная деятельность. 

 Создание коллекций. 

Интегративная деятельность. 

Обсуждение.  

Рассказ. 

Инсценирование. 

Рассматривание. 

 Наблюдение. 

Игра-экспериментирование. 

Исследовательская 

деятельность. 

Конструирование. 

Развивающая игра.  

Экскурсия. 

Ситуативный разговор. 

Рассказ. 

Интегративная деятельность. 

Беседа. 

Создание коллекций.  

Проектная деятельность. 

Исследовательская 

деятельность.  

Конструирование. 

Экспериментирование. 

Развивающая игра. 

 Наблюдение. 

Проблемная ситуация. 

Рассказ. 

Беседа. 

Интегративная деятельность. 



  

Игра Ситуативный разговор с детьми. 

Сочинение загадок. 

Проблемная ситуация. 

 Использование различных видов 

театра. 

Проблемная ситуация. Экскурсии. 

Коллекционирование. 

Моделирование. 

 Реализация проекта. 

Игры с правилами. 
 

 
 
 
 
Художественное эстетическое 

развитие 

Ранний возраст (2 - 3 года) 
Дошкольный возраст 

(3 - 4 года) 

Дошкольный возраст 
 (5 – 8 лет) 

Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов. 

Игра. 

Организация выставок. 

Изготовление украшений. 

Слушание соответствующей возрасту 

народной, классической, детской 

музыки. 

Экспериментирование со звуками. 

Музыкально – дидактическая игра. 

Разучивание музыкальных игр и 

танцев. 

Совместное пение. 

Изготовление украшений для группового помещения к 

праздникам, предметов для игры, сувениров, предметов для 

познавательно - исследовательской деятельности. 

Создание макетов, коллекций и их оформление. 

Рассматривание эстетически привлекательных предметов. 

Игра. 

Организация выставок. 

Слушание соответствующей возрасту народной, классической, 

детской музыки. 

Музыкально- дидактическая игра. 

Беседа интегративного характера, элементарного 

музыковедческого содержания. 

Интегративная деятельность. 

Совместное и индивидуальное музыкальное исполнение. 

Музыкальное упражнение.  

Попевка.  

Распевка. 

Двигательный, пластический танцевальный этюд. 

Танец.  

Творческое задание. 

Концерт- импровизация. 

 Музыкальная сюжетная игра. 

 

 

 

 

 



  

 

Методы и средства реализации Программы 

 

Методы Средства 

Словесные методы: 

 рассказ, объяснение, беседа, толкование (разъяснение понятия); 

 поручение, анализ ситуаций, обсуждение, увещевание, работа с 

книгой, пояснения,  указания,  подача команд, распоряжений, 

сигналов; 

 вопросы к детям, 

 образный сюжетный рассказ,  

 словесные инструкции (инструкции - констатации, инструкции-

комментарии, инструкции- интерпретации), чтение и рассказывание 

художественных произведений, заучивание наизусть, пересказ, 

обобщающая беседа, рассказывание без опоры на наглядный материал, 

словесная игра, речевая ситуация, ситуативный разговор. 
 

Устное или печатное слово: 

   фольклор: песни, потешки, заклички, сказки, пословицы, былины; 

   поэтические и прозаические произведения (стихотворения, 

литературные сказки, рассказы, повести и др.);  

   скороговорки, загадки и др. 

 Наглядные методы: 

  непосредственное наблюдение и его разновидности, 

опосредованное наблюдение 

 наблюдаемые объекты, предметы, явления;  

 наглядные пособия, образцы; 

 использование персонажей различных театров. 

 метод иллюстрирования  предполагает применение картинок, рисунков, изображений, 

символов, иллюстрированных пособий: плакатов, картин, карт, 

репродукций, зарисовок и карточек, алгоритмов, атрибутов для игр. 
 

 метод демонстрации (использование технических средств для 

аудио и видео ряда). 

 

 связан с демонстрацией объектов, опытов, мультфильмов, 

кинофильмов, диафильмов, прослушивания музыки и др. 

 метод показа  различные действия и движения, манипуляции с предметами, 

имитирующие движения и др. 
 

Методы практического обучения: 

 упражнения (устные, графические, двигательные (для развития 

общей и мелкой моторики, трудовые); 

 приучение; 

 обсуждение ситуаций взаимодействия в ходе игры и творческой 

деятельности; 

 технические и творческие действия. 

 скороговорки, стихотворения; 

 музыкально-ритмические движения, этюды – драматизации; 

 дидактические, музыкально-дидактические игры; 

 различный материал для продуктивной и творческой 

деятельности; 

 конструкторы; 

 знаково-символические обозначения ориентиров; 

 изучение правил взаимодействия в групповой деятельности. 



  

 

Методы проблемного обучения 

 элемент проблемности; 

 познавательное проблемное изложение; 

 диалогическое проблемное изложение; 

 эвристический или поисковый метод; 

 элементарный анализ; сравнение по контрасту и подобию, 

сходству;  

 группировка и классификация;  

 моделирование и конструирование;  

 приучение к самостоятельному поиску ответов на вопросы. 
 

 рассказы, содержащие проблемный компонент;  

 картотека логических задач  и проблемных ситуаций;  

 объекты и явления окружающего мира;  

 различный дидактический материал;  

 материал для экспериментирования, задачи на решение 

коммуникативных ситуаций. 

Методы, вызывающие эмоциональную активность: 

 воображаемая ситуация;  

 придумывание сказок; 

 игры-драматизации;  

 сюрпризные моменты и элементы новизны;  

 юмор и шутка;  

 поощрение детей за внимательность, доброжелательность, 

сотрудничество;  

 групповые дела, предусматривающие участие родителей и детей 

других групп. 
 

 сочетание разнообразных средств; 

  использование художественного слова (коротких рассказов, 

познавательных сказок, стихотворений, загадок, пословиц, поговорок, 

закличек, потешек, примет) и музыкального сопровождения, 

соответствующего  характеру осуществляемой  деятельности,  ее  

темпу и содержанию;  

 включение игровых и сказочных персонажей; использование 

дизайн - проектов как средства, обеспечивающего «эмоциональное 

погружение» 

 

 

Психолого-педагогические условия реализации Программы 

 

Для успешной реализации Программы в Учреждении создаются психолого-педагогические условия, обеспечивающие охрану и 

укрепление физического и психического здоровья детей, эмоциональное благополучие через: 

- уважительное отношение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержку их положительной самооценки, 

уверенности в собственных возможностях и способностях; 

- использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным 

особенностям (педагогами не допускается как искусственное ускорение, так и искусственное замедление развития детей); 

- построение образовательной деятельности осуществляется на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на 

интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

- поддержку взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в 

разных видах деятельности; 



  

- поддержку инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах деятельности; 

- возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности и общения; 

- защиту детей от всех форм физического и психического насилия; 

- поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей 

непосредственно в образовательную деятельность. 

 

Основой успешности достижения целей, поставленных Программой, является создание условий для обеспечения комфортного 

самочувствия каждого ребенка в Учреждении. О комфортном психологическом состоянии ребенка можно судить по его поведению, которое 

характеризуется следующими признаками: спокоен, весел и жизнерадостен, активен, охотно включается в детскую деятельность и общение, 

свободен и инициативен в общении со взрослыми и детьми, готов оказать помощь и принять ее от другого, с удовольствием посещает 

образовательное учреждение и т.п. 

Факторы, влияющие на обеспечение комфортности для каждого ребенка: 

Организация жизни и деятельности детей, с точки зрения обеспечения их комфортности, должна учитывать потребности детей,  прежде 

всего в признании, в общении как с взрослыми, так и с ровесниками, потребность в познании и в движении, в проявлении активности и 

самостоятельности. 

1. Особое значение для ребенка-дошкольника имеет признание его играющим детским сообществом как полноценного «игрока» 

(партнера по игре). В противном случае, никакие другие его достижения не могут до конца компенсировать эту утрату, что, как показывают 

исследования Рояк А.А., может привести к нарушениям личностного развития ребенка. Не признаваемые дети по сути дела становятся изгоями 

и их заслуги в других видах деятельности (рисовании, пении и т.п.) не могут, к сожалению, полностью компенсировать этот недостаток, что 

приводит к изъянам в личностном развитии ребенка. Поэтому одной из основных задач педагога является формирование играющего детского 

сообщества, в котором каждый ребенок находит свое место и может легко встраиваться в игру. 

2. Общение ребенка с взрослым — второй важный фактор в обеспечении комфортности. Необходимо, чтобы оно строилось с учетом 

изменения характера потребности самого ребенка в общении с взрослым на протяжении дошкольного возраста, что диктует изменение его 

форм. 

Для ребенка в возрасте от 6 месяцев до 3 лет взрослый выступает как образец для подражания, партнер по игре, помощник, организатор 

и участник совместной предметной деятельности; ребенок испытывает потребность в доброжелательном внимании и сотрудничестве. 

В 3—5 лет — взрослый является источником познания, способным ответить на многочисленные вопросы, партнером по обсуждению 

разных явлений, их причин и взаимосвязей. В этом возрасте ребенок испытывает потребность не только в доброжелательном внимании, 

сотрудничестве, но и уважительном отношении взрослого. 

В 5—7 лет взрослый воспринимается как личность, обладающая умениями, знаниями,  социально-нравственными  нормами, как 

строгий и добрый старший друг. Ребенок испытывает потребность в доброжелательном внимании, в сотрудничестве и взаимопонимании, 

сопереживании. 

Исходя из этого, вся образовательная работа строится на диалогическом (а не монологическом) общении, реализующем как общую 

детскую потребность в доброжелательности, так и возрастную потребность в типе общения с взрослым. Все виды потребностей с разным 

содержательным наполнением, имеют одну общую составляющую — потребность ребенка в доброжелательном внимании. В этом контексте 

уместно вспомнить утверждение Стрелковой Л.П. о том, что чувство любви к детям, как в целом, так и в отдельных его составляющих 

(эмпатии, привязанности, радости и т.д.) для педагога — необходимые качества, без которых нельзя сформировать тех же чувств у детей. 



  

3. Опора на эмоционально-смысловую составляющую образовательного процесса. А.В.Запорожец, говоря о «смысловой стороне 

человеческой деятельности», выделил феномен эмоционального отношения ребенка к выполняемому заданию, класс «умных эмоций», в 

которых ребенок получает удовольствие от преодоления определенных трудностей при выполнении задания, от сопереживательного диалога с 

героями художественной литературы. Данный подход существенно повышает результативность образовательного процесса, способствует 

обогащению личностного развития ребенка: познавательной мотивации, целеустремленности, креативности, произвольности. 

Итак, комфортное проживание ребенком дошкольного периода, как основа формирования жизнерадостности, оптимизма, уверенности, 

самодостаточности — это мотивированная эмоциональная и осмысленная деятельность ребенка, задаваемая определенным содержанием 

педагогического процесса, сущность которого составляет обогащение общего детского развития, а не интенсификацию развития отдельных 

психических функций ребенка. Исходя из основных потребностей ребенка как основы формирования его комфортного самочувствия, 

образовательный процесс  строится на диалогическом, а не монологическом общении. Создание акцента на формировании обучающего 

детского сообщества, в котором каждый ребенок чувствует себя успешным, уверенным в том, что он может справиться с любым заданием как 

самостоятельно, так и при помощи других детей и понимающего его взрослого. Формирование такого обучающегося детского сообщества 

требует ухода от глубоко укоренившихся в дошкольной системе занятий школьного типа, когда дети сидят в затылок друг другу, выполняют 

каждый свою работу молча, не видя при этом, что делают другие. Поэтому педагогические действия направлены на обеспечение дать детям 

возможность общаться друг с другом, видеть оригинальные решения других детей и творчески переносить их в свои работы; свободно 

выбирать способы и средства своей деятельности, проявлять собственное волеизъявление и т.п. Обеспечение бережного отношения взрослых к 

видению мира самим ребенком, к проявлению его самостоятельности и активности, и поддержка этого, тем самым сохраняя его 

индивидуальность. На этом фоне формируется доброжелательное отношение детей между собой, их умение радоваться успехам другого , 

поскольку деятельность не носит соревновательный характер и направлена на получение общего результата. 

 

Таким образом, условия для создания социальной ситуации развития детей предполагают: 

 Обеспечение эмоционального благополучия 

— через непосредственное общение с каждым ребенком; 

— через уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям 

 Поддержка индивидуальности и инициативы детей 

— через создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной деятельности; 

— через создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 

— через недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, 

исследовательской, проектной, познавательной и т. д.) 

 Установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

— создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе принадлежащих к разным национально - 

культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющим различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья; 

— развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные ситуации со сверстниками; 

— развитие умения детей работать в группе сверстников. 

 Построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень развития, проявляющийся у ребенка в 

совместной деятельности со взрослым и более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной 

деятельности (зона ближайшего развития каждого ребенка) 



  

— через создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

— через организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, воображения и детского творчества, 

личностного, физического и художественно-эстетического развития детей; 

— через поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и пространства; 

— через оценку индивидуального развития детей. 

 Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребенка, непосредственного вовлечения 

их в образовательную деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе 

выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

 

Сохранение и укрепление психического и физического здоровья воспитанников. 

 

Организация деятельности по вопросам сохранения и укрепления здоровья и физическому развитию дошкольников осуществляется 

согласно разработанной в Учреждении комплексно-оздоровительной программы «Здоровье», включающую систему физического воспитания 

детей и организации целенаправленных профилактических оздоровительных мероприятий. 

Деятельность коллектива по сохранению и укреплению психического и физического здоровья воспитанников в                                 

Учреждении осуществляется по направления: 

 

1. Организация санитарно-эпидемиологического режима и создание гигиенических условий жизнедеятельности детей. 

 - Организация режима дня и образовательного процесса в Учреждении проходит в соответствии с требованиями СанПин 2.4.1 3049 - 

13 

«Санитарно-эпидемические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций». 

 - Организация образовательного процесса строится с учетом возрастных и психофизиологических возможностей детей. 

Максимальный объем образовательной нагрузки на воспитанников регламентирован Учебным планом Учреждения. 

Режим дня для каждой возрастной группы на теплый и холодный периоды года предусматривает рациональную организацию 

различных видов деятельности, чередование бодрствования и сна, что в свою очередь способствует укреплению здоровья, обеспечивает 

работоспособность, предохраняет от переутомления. Разработаны вариативные режимы дня при неблагоприятных погодных условиях.  

В режим дня включены утренняя и вечерняя прогулки на свежем воздухе. Продолжительность и проведение прогулок зависят от 

возрастных особенностей детей, от погодных и экологических условий. 

Дневной сон организуется однократно продолжительностью не менее 3 часов для детей раннего возраста, не менее 2 часов для детей 

дошкольного возраста. 

Большое внимание в режиме дня уделяется самостоятельной деятельности детей, которая занимает не менее 4 часов. Для активизации 

самостоятельной деятельности детей педагоги создают специальные условия, направленные на развитие интеллектуальных, творческих и 

двигательных способностей детей. 

 

 2. Физическое развитие воспитанников, формирование культуры безопасного и здорового образа жизни. 

Физическое развитие воспитанников, формирование культуры безопасного и здорового образа жизни обеспечивается в процессе 

реализации рабочих программ по реализации основной образовательной программы дошкольного образования, разрабатываемых педагогами 



  

на каждый возраст и рабочей программы инструктора по физической культуре по реализации образовательной области «Физическое 

развитие», в интеграции образовательных областей, с осуществлением индивидуально-дифференцированного подхода. 

На занятиях статического характера проводятся физминутки с использованием упражнений на снятие психоэмоционального и 

мышечного напряжения, смена рабочих поз, зрительные и пальчиковые гимнастики. В режим дня включены «минутки тишины», 

используются оздоровительные игры и упражнения на снятие психоэмоционального напряжения, зрительные, пальчиковые гимнастики. 

Ежедневно в режиме дня проводятся физкультурно-оздоровительные мероприятия: утренняя гимнастика, гимнастика после сна, 

дыхательная гимнастика, водные процедуры, хождение по «дорожкам здоровья», специально организованные закаливающие процедуры.  

В Учреждении разработана модель двигательной активности, способствующая обеспечению оптимального двигательного режима. 

Данная модель является составной частью комплексно-оздоровительной программы «Здоровье». Для активной двигательной деятельности в 

каждой группе оформлены центры двигательной активности, в которых имеется необходимое спортивное и нетрадиционное оборудование, 

позволяющее активно двигаться в ограниченных условиях группы. 

Использование в воспитательно-образовательном процессе здоровьеформирующих технологий В.Г. Алямовской «Как воспитать 

здорового ребёнка», педагогический коллектив рассматривает как технологическую основу здоровьесберегающей педагогики, состоящей из 

совокупности приёмов, форм и методов организации воспитательного процесса детей без ущерба для их здоровья. 

Для повышения эффективности оздоровительной работы Учреждения оздоровительные технологии в образовательном процессе 

используют в том числе специалисты - музыкальные руководители и педагог-психолог. Музыкальный руководитель органично использует на 

занятиях здоровьесберегающие музыкальные технологии, которые включают в себя комплекс технологических механизмов из области 

логоритмики, ритмопластики, дыхательных и голосовых оздоровительных упражнений, игрового массажа, танцетерапии. 
 

Педагог-психолог в целях снятия сильного эмоционального напряжения, волнения, возбуждения использует такие способы 

расслабления, как: 

1. Визуализация – обучение детей этому искусству проводится с помощью следующих упражнений: 

- Рассмотреть в течение нескольких мгновений какой – либо предмет, например: апельсин. Закрыть глаза, представить себе этот фрукт 

и почувствовать его приятный вкус. 

- Закрыть глаза и вообразить яркий живой цветок. Взять его в руки и преподнести к лицу. Почувствовать аромат. 

- Сесть. Закрыть глаза. Расслабиться. Сосредоточиться и мысленно представить себе ярко светящийся белый круг (треугольник, 

квадрат, яблоко, грушу, внимательно рассмотреть его внешний вид и запомнить). 
 

2. Психогимнастика, направленная на снижение дезадаптации у проблемных детей, укрепление эмоционального здоровья и развитие 

волевой сферы. 
 

3. Рекреационные занятия, как эффективный способ расслабления. Он заключается в смене видов деятельности и проводятся после 

умственных нагрузок или усталости: спонтанный танец, слушание музыки, сухой бассейн, созерцание аквариума с рыбками, слушание 

журчание воды, звуков природы и т.д. 
 

4. Музыкотерапия - для снятия психического напряжения используются такие музыкальные произведения, как: «Сладкие грёзы» П.И. 

Чайковского, «Грустный вальс» Я. Сибелиуса, «Фантазия – экспромт» Ф. Шопена, «Аве Мария» Ф. Шуберта, «Лунная соната» Л. Бетховена. 
 

 3. Организация оздоровительно-профилактической работы с детьми 

Организация оздоровительно-профилактической работы с детьми проводится по плану профилактических мероприятий на каждый 



  

месяц, согласованному с врачом-педиатром ГБУЗ РК «Воркутинской детской больницы» Прониной С.В. и отражается в «Паспорте здоровья» 

для ознакомления родителей воспитанников. 
 

4. Осуществление психологической безопасности детей во время их пребывания в детском саду 

Психологическая безопасность детей во время их пребывания в детском саду обеспечивается доброжелательным отношением 

педагогов к детям, осуществлением личностно-ориентированного подхода, создания благоприятной психологической атмосферы, интересных 

совместных дел. Педагог-психолог ежегодно включает в план работы изучение межличностных отношений детей, психофизиологических 

особенностей детей, их интересов, склонностей, психологического климата в семье, с последующими рекомендациями воспитателям и 

родителям. В течение года проводит групповые занятия с детьми, направленные на развитие общения и формирования межличностных 

отношений. 
 

Система деятельности по выявлению и поддержке талантливых и одаренных детей 

 

В Учреждении создана система работы по выявлению и поддержке талантливых и одарённых детей. Ежегодно в сентябре педагогами 

обновляется банк данных, включающий список воспитанников, проявляющих способности в той или иной сферах деятельности. 

Для предоставления дополнительных возможностей развития способностей воспитанников Учреждение взаимодействует с МУДО «Детской       

школой искусств» г. Воркуты, МБОУ ДОД «Городской детской музыкальной школой».   

В Учреждении разработаны дополнительные образовательные программы по оказанию платных дополнительных образовательных 

услуг  «Волшебная нить» по направлению художественно-эстетического развития, «Школа будущих отличников», направленная на 

профилактику школьной дезадаптации. «Степ – аэробика» по направлению физического развития, «День рожденье – главный праздник!» 
организация Дня рождения ребенка с детьми его группы, игровая развлекательная программа.   

В целях выявления, поддержки и развития детей, проявляющих способности в различных видах деятельности, созданы условия для 

участия воспитанников в конкурсных движениях муниципального, регионального и федерального уровней, фестивалях, тематических 

выставках, соревнованиях. Также созданы условия и для привлечения семейного участия в конкурсном движении. 

Воспитанники ежегодно принимают участие в городских торжественных мероприятиях, посвящённых Дню города, Дню матери, 

«Рождественская ёлка». 
 

Диверсификация уровней психолого-педагогического сопровождения 
 

В целях реализации принципа диверсификации психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных отношений в 

условиях реализации ФГОС ДО осуществляется на индивидуальном, групповом, уровне группы, уровне образовательного учреждения. 

Система психолого-педагогического сопровождения строится на основе развития профессионального взаимодействия психолога, 

воспитателей, узких специалистов и родителей. Представляет собой интегративное единство целей, задач, принципов, структурно-

содержательных компонентов, психолого-педагогических условий, показателей, охватывающих всех участников образовательного процесса. 

Ядром такого взаимодействия, его организационной основой является психолого-педагогический консилиум, на который выносятся вопросы 

психофизического развития дошкольников, преемственности, социализации и воспитания, решаются задачи педагогического взаимодействия 

всех субъектов образовательного процесса. 

В работе педагога-психолога используются новые, надежные, валидные, научно-обоснованные методы диагностической, 



  

развивающей, психопрофилактической и психокоррекционной работы. 

Взаимодействие со всеми участниками образовательного процесса осуществляется на основе принципов сотрудничества и 

взаимодополняемости. В решении профессиональных вопросов педагог-психолог исходит из интересов ребенка, задач его полноценного 

психического развития, направленных на сохранение психологического благополучия. 
 

Вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников образовательных отношений 
 

Важнейшим направлением практической деятельности педагога-психолога Учреждения в рамках психолого-педагогического 

сопровождения участников образовательных отношений является вариативность форм, таких как профилактическая, диагностическая, 

коррекционно - развивающая, консультативная и просветительская работа. 

 

1. Профилактическая работа - начинается сразу при поступлении ребёнка в детский сад и заключается в умении взрослых найти 

индивидуальный подход к воспитанию каждого ребёнка. 

Адаптационный период — серьезное испытание для воспитанников. Вызванные адаптацией стрессовые реакции надолго нарушают 

эмоциональное состояние детей. Этот период не проходит бесследно и может оставлять след в нервно-психическом развитии ребенка. 

Для успешной адаптации детей к условиям дошкольного учреждения проводится: 

1. Собрание для родителей (законных представителей), будущих воспитанников. 

2. Ознакомление родителей ребенка (законных представителей) с условиями детского сада: организацией жизни воспитанников в 

детском саду, режимом питания, режимом дня, с воспитанием у детей навыков самообслуживания, с особенностями адаптационного периода, 

показателями адаптации. 

3. Изучение анамнеза ребёнка и социальных условий семьи (заполнение родителями медицинской и социальной анкет). 

4. Родителям (законных представителям) даются конкретные рекомендации при подготовке ребенка к дошкольному учреждению в 

условиях семьи. 

5. Ведение воспитателями листа адаптации. 

6. Разработка индивидуального маршрута адаптации при возникновении тяжёлой степени. 

Опыт работы показывает, что правильная организация адаптационного периода позволяет младшим дошкольникам быстрее 

привыкнуть к условиям Учреждения, наладить положительное взаимоотношения с воспитателями и сверстниками, создаёт благоприятные 

условия для развития и воспитания дошкольников. 

 

2. Диагностическая работа проводится в целях своевременного выявления особенностей психического развития воспитанников, 

личностных и межличностных образований соответствующих возрастным ориентирам и требованиям общества. 

В работе педагога-психолога последовательно используются следующие виды диагностики: 

1. Скрининговая диагностика (проводится с группой детей и направлена на выделение детей, обладающих той или иной группой 

характеристик, оценивает постоянство тех или иных психологических свойств у данной группы детей). 

2. Углубленная психологическая диагностика (проводится уже после выделения детей, имеющих какие либо особенности развития и 

нуждающихся в дополнительной развивающей или коррекционной работе, т. е. в специальной психологической помощи). Как правило, 

проводится индивидуально или в малых группах. 

3. Динамическое обследование, с помощью которого прослеживается динамика развития, эффективность обучения, развивающих или 



  

коррекционных мероприятий. 

4. Итоговая диагностика (проводится с целью оценки состояния ребенка по окончании курса коррекционной работы). 

 

При проведении любого вида диагностики педагог-психолог соблюдает следующие принципы: 

- комплексность и разносторонность в изучении ребенка, стремление к максимальному учету в оценке развития всех его значимых 

характеристик; 

- изучение детей в деятельности и отношениях, через деятельность и отношения; 

- педагогическая направленность: изучение, диагностирование не как самоцель, а как средство, определяющее направление 

коррекционной помощи ребенку в преодолении его проблем; 

- участие в изучении и оценке развития ребенка всех включенных в его судьбу и заинтересованных сторон (родителей, воспитателей,  

педагогов); 

- оценка развития с учетом данных истории жизни ребенка в ее конкретных условиях и объективных обстоятельствах: открытость 

сделанного заключения о развитии для корректировки. 
 

3. Коррекционно-развивающая работа включает в себя применение специальных психолого-педагогических приёмов направленных 

на гармоничное формирование личности ребёнка, купирование нежелательных аффектных реакций, привычек и девиантного поведения 

воспитанников. 

Для осуществления развивающей и психокоррекционной работы педагог-психолог разрабатывает и осуществляет: 

1. программы, направленные на формирование личности с учетом задач развития ребенка на каждом возрастном этапе; 

2. программы коррекции, направленные на устранение отклонений в психическом развитии; 

3. программы психологической помощи детям, оказавшимся в экстремальных и критических жизненных ситуациях. 

Развивающая и коррекционная работа проводится в процессе специальной работы педагога-психолога как с отдельными детьми, так и 

с группами воспитанников. 

Педагог-психолог использует уже существующие программы занятий, а также разрабатывает их самостоятельно, учитывая специфику 

каждого конкретного случая. Разработанные самостоятельно психологом программы утверждаются педагогическим советом.  

 

4. Консультативная работа. 

Консультативная помощь педагогом-психологом оказывается родителям (законным представителям) и педагогам в индивидуальной 
форме. 

Консультации педагога-психолога организуются в Учреждении следующими способами: 

  по приглашению родителей педагогом-психологом с предварительным согласованием удобного для родителей времени с целью 

осознания проблемы и нахождения оптимальных путей ее решения по итогам диагностики; 

 по самостоятельному обращению родителей и педагогов по проблемам воспитания и развития детей; 

 по личным обращениям сотрудников учреждения, а также для отреагирования актуального эмоционального состояния; 

 активная консультативная помощь оказывается родителям и педагогам в период адаптации детей к условиям ДОУ. 

Итогом психологического консультирования становятся варианты прогнозов развития и рекомендации, изложенные в понятной для 

клиента форме с описанием практических и коммуникативных действий, которые направлены на решение проблемы или снижение ее 

интенсивности. Для родителей рекомендации оформляются памяткой. 

http://psiholog-ds.ucoz.ru/load/priglashenie_na_konsultaciju/8-1-0-71


  

 

5. Просветительская работа 

Просветительская работа в Учреждении проводится педагогом-психологом в целях приобщения педагогического коллектива, 

родителей (законных представителей) к психологическим знаниям. 

Основной смысл психологического просвещения заключается в том, чтобы знакомить воспитателей, родителей с основными 

закономерностями и условиями благоприятного психического развития ребенка, популяризовать и разъяснять результаты психологических 

исследований, формировать потребность в психологических знаниях и желание использовать их в работе с ребенком или в интересах развития 

собственной личности. 

Психологическое просвещение проходит в Учреждении в виде выступлений педагога-психолога на: 

- педагогических советах; 

- родительских собраниях; 

- индивидуальных беседах; 

- обучающих семинарах; 

- в виде интерактивного общения на сайтах групп. 

 

 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

 

Образовательный процесс с воспитанниками осуществляется в различных видах детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкальной, художественной, чтения художественной литературы), в ходе 

проведения режимных моментов, организации самостоятельной деятельности детей, а также в процессе взаимодействия с семьями 

воспитанников по вопросам реализации Программы. 

Организация образовательного процесса в соответствии с принципами деятельностного подхода заключается в том, что в центре 

внимания стоит не просто деятельность, а совместная деятельность детей и взрослых, смысл которой заключается в том, что педагог не 

передает детям готовые образцы действий, поведения, нравственной и духовной культуры, а создает, вырабатывает их вместе с 

воспитанниками. Содержание образовательного процесса, реализуемого в контексте деятельностного подхода, является совместным поиском 

новых знаний, жизненных норм и ценностей в процессе активной деятельности каждого участника. 

При таком подходе естественным образом используются разные формы взаимодействия педагога с воспитанниками: 

— прямое обучение, в котором педагог занимает активную позицию, решая обучающие задачи; 

— партнерская деятельность взрослых с детьми и детей между собой, в которой  замыслы, идеи, способы действия выбираются детьми, 

а воспитатель оказывает помощь в их осуществлении, помогает организовать взаимодействие между детьми; 

— опосредованное обучение, в котором через специально созданную развивающую предметно-пространственную среду 

стимулируются процессы саморазвития ребенка, его самостоятельные творческие проявления. 

В непосредственно образовательную  деятельность  (НОД)  выносится  то  содержание, которое дети не могут освоить 

самостоятельно, где необходимо совместное рассматривание, обсуждение, помощь в осознании и обобщении увиденного, в освоении нового 

способа действий и пр. 



  

В непосредственно образовательной деятельности чаще всего используется фронтальный способ организации детей, важный с той 

точки зрения, что у каждого ребенка формируется умение слышать обращенную ко всем речь взрослого, принимать задачу, выбирать способы 

или находить их для ее решения, оценивать достигнутый результат. Некоторые виды деятельности старших дошкольников рекомендуется 

организовывать в подгруппах  или парах, учитывая личные симпатии и общие интересы детей. Действуя в паре или небольшой  подгруппе,  

дети учатся общению: умению услышать другого,  договориться, распределить работу. Результат деятельности подгруппы всегда заведомо 

выше, чем индивидуальный. Это вселяет в ребенка уверенность в своих силах, удовлетворение от причастности к общему делу, стимулирует 

процесс взаимообучения детей. 

Фронтальный способ организации детей ассоциируется у педагогов с такой организационной формой как занятие, которому теперь 

возвращается первоначальный смысл - заниматься с детьми чем-либо интересным и полезным для его развития (Л.А.Парамонова).  

Современное занятие отличается от школьного урока тем, что дети чувствуют себя свободными, имеют право на передвижение, общение с 

другими детьми в процессе деятельности, выборе средств. 

Определенная часть образовательной деятельности осуществляется в процессе режимных моментов, например, наблюдения за 

объектами и явлениями окружающего мира на прогулке, формирование культурно-гигиенических навыков в процессе умывания, одевания, 

приема пищи, развитие элементарных трудовых навыков в процессе уборки игрушек, накрывания на стол и т.д. В эту часть, как правило, 

выносится образовательная деятельность, которая может организовываться с подгруппой детей, и которая требует повторения для 

формирования устойчивых навыков. 

Важным условием является самостоятельная деятельность детей, в которой могут реализоваться их индивидуальные потребности, 

потребности в общении друг с другом, совместной игре, творчестве; использоваться полученные знания, представления, навыки, 

удовлетворяться познавательные интересы. 

Самостоятельная деятельность детей (самодеятельность) предполагает свободную деятельность воспитанников в условиях созданной 

педагогами (в том числе совместно с детьми) развивающей предметно-пространственной образовательной среды, обеспечивает выбор каждым 

ребенком деятельности по интересам, позволяет ему взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально, содержит в  себе 

проблемные ситуации и направлена на самостоятельное решение ребенком разнообразных задач, позволяет на уровне самостоятельности 

освоить (закрепить, апробировать) материал, изучаемый в совместной деятельности со взрослым. 

Большое внимание в образовательном процессе уделяется специфической роли игры и обучения. Игра как ведущая деятельность – это 

самодеятельная игра, в которой дети осваивают назначение предметов и способы действия с ними, а также определенный, доступный им пласт 

человеческих отношений. Сюжетно-ролевые игры занимают важное место и выступают именно в этой роли. Для их развития необходима 

многоаспектная поддержка, заключающаяся в переводе накопленных представлений детей об окружающем мире в игровой сюжет, помощь в 

организации игры  и взаимодействию с партнерами. Подчинение игры решению исключительно дидактических задач – значит загубить и игру, 

и обучение. Однако специфика дошкольного обучения характеризуется частым использованием игровых приемов, придающих обучающей 

задаче эмоционально насыщенный характер, делающей ее интересной и доступной для детей. Игровые формы и приемы, используемые 

педагогом, делают для ребенка материал интересным и личностно значимым, а значит — и более осмысленным. 

Игра как деятельность характеризуется в первую очередь тем, что дети разворачивают ее сюжет, организуют игровые ситуации, 

осуществляют ролевое взаимодействие в соответствии с собственными замыслами и потребностями. Только такая — самодеятельная — игра 

(игра по инициативе самих детей) становится ведущей деятельностью в дошкольном детстве. Ребенок сам стремится построить свое 

высказывание так, чтобы быть понятым, сам регулирует свое поведение в соответствии с социальными нормами, сам сдерживает некоторые 

свои непосредственные импульсы, чтобы объяснить свои игровые замыслы, чтобы быть принятым в игру. Он по собственной инициативе 



  

может делать поделки, создавать предметно-игровую среду, активно используя опыт, полученный на занятиях и т.п. Таким образом, игра 

выступает мотивационным ядром системы детских видов деятельности, в процессе реализации которых (а не только в одной отдельно  взятой 

игре) и развивается ребенок. 

В игре как ведущей деятельности формируются основные новообразования возраста, т.е. такие новые качества, которые позволяют 

ребенку перейти на другой возрастной этап. К числу таких новообразований относятся: 

- формирование внутреннего плана деятельности, связанное с созданием воображаемых ситуаций и умением адекватно 

действовать в них; 

- формирование знаковой функции, которая связана с тем, что в игре происходит отрыв значения от самого предмета и перенос 

его  на другие объекты («как будто»); 

- становление произвольности деятельности, поскольку в игре ребенок начинает подчинять свое поведение внешним требованиям; 

- формирование познавательной мотивации, которая является основой для формирования учебного мотива. 

Таким образом, развитая игра обеспечивает формирование у ребенка психологических механизмов для его будущего успешного 

обучения в школе. 

Педагогу необходимо отслеживать развитие игровой деятельности детей: только развивающаяся деятельность ведет за собой развитие 

ребенка. 

Планирование образовательного процесса составляет одну из основ правильной организации жизни детей в детском саду. Важно 

выстроить образовательную деятельность так, чтобы она была целостной, осмысленной, интересной и понятной с точки зрения детского 

восприятия и в то же время сохраняла последовательность решения задач каждого направления развития. 

Особенностью планирования всей образовательной деятельности Учреждения является взятая за основу развивающая педагогическая 

система реализации базисного содержания дошкольного образования, разработанная авторами ПООП ДО «Истоки», призванная обеспечить 

не- обходимый базис развития личности детей дошкольного возраста. Достоинством данной технологии является система, которая выстроена 

на основе постепенно усложняющихся задач развития ребенка, на деятельностном подходе и интерактивных принципах организации 

содержания. Развивающая методическая система построена с позиций сохранения самоценности дошкольного возраста и его непреходящего 

значения для формирования таких общих способностей и качеств, которые не только обеспечат успешность перехода детей к дошкольному 

обучению, но и станут основой их дальнейшего личностного развития. 

Развивающая педагогическая система учитывает разные стили детского восприятия – предлагаются взаимодополняющие формы 

освоения одного и того содержания: как на вербальном уровне, так и на визуальном, а также с опорой на кинестетические (двигательные) 

ощущения. 

Содержание планирования в Рабочих программах представлено понедельно в системе реализуемых задач и составляет основу 

программного содержания каждого дня недели. В каждой неделе есть общее объединяющее основание – направленность педагогической 

работы – как в образовательной деятельности, так и в свободной деятельности детей. Такое планирование, с одной стороны, выступает как 

основа интеграции всего содержания, а с другой – сохраняет логику каждого раздела, что позволяет реализовывать системный подход к 

педагогическому процессу. В данном подходе, объединяя тематически разные виды детской деятельности, сохраняется способность каждого 

из них решать специфические, только ему присущие обучающие и развивающие задачи, постепенность и последовательность их усложнения. 

Система планирования предполагает выстраивание разных видов детской деятельности в определенной последовательности в рамках одной 

темы, чем достигается целостность, осмысленность, интерес и понятность с точки зрения детского восприятия. При этом каждый из видов 

деятельности выполняет определенную функцию - в ходе одних возникает интерес к новому содержанию, другие позволяют обогатить 



  

имеющиеся представления, взглянуть на это содержание с разных сторон, третьи - воплотить полученные представления в 

самостоятельной деятельности (игре, продуктивных видах деятельности и т.д.). Такое планирование позволяет уйти от предметного 

принципа построения образовательного процесса способствует более глубокому и целостному освоению детьми окружающего мира, 

обобщению и присвоению средств и способов деятельности. 

             За условную образовательную единицу взята познавательная тема, которая осваивается воспитателем с детьми на протяжении 1 —2 

недель. 

Так как в рабочей программе представлено комплексно-тематическое планирование на весь год с распределением содержания темы  

недели на каждый день, то отдельно календарное планирование педагогу вести не надо. Планирование должно опираться не только на задачи, 

возрастные особенности, специфику деятельности, но и на успешность освоения детьми предыдущего материала. Успешность освоения детьми 

того или иного содержания Программы заранее предусмотреть невозможно, как и запланировать индивидуальную работу с воспитанником, 

который в этот день может и не придти в детский сад. Для этого воспитатели ежедневно ведут Дневник наблюдений за индивидуальным  

развитием воспитанников, отмечая как личные успехи детей, так и возникшие проблемы, а также учитывая индивидуальные маршруты 

развития воспитанников, имеющих затруднения в освоении Программы. Подобная рефлексия позволяет глубже узнать своих воспитанников, 

отметить их достоинства и заметить недостатки, которые можно скорректировать самому или, при более глубоких отклонениях, с помощью 

других специалистов; вовремя - ежедневно в процессе организации образовательной деятельности, внести коррективы в педагогическую 

деятельность, учесть интересы детей, которые также отмечаются в Дневнике наблюдений и учитываются при проведении образовательной 

деятельности на следующий день. Такой подход позволит создать вариативное развивающее образование и его индивидуализацию.  

Выше описанный подход вводится впервые и будет внедряться в рамках инновационной деятельности Учреждения с  01 сентября  2015 

года. Для достижения оптимального уровня реализации Программы на основе личностно-ориентированного и деятельностного подходов 

педагогическим коллективом используются современные развивающие технологии: 

1. Развивающая педагогическая система реализации базисного содержания дошкольного образования (авт. коллектив ПООП ДО 

«Истоки»); 

2. Технология проектного метода (авт.Дж.Дьюи, В.Килпатрик); 

3. Оздоровительные технологии, включенные в программу Алямовской В.Г. «Растим здорового ребенка» 

Используемые технологии не нарушают целостности педагогического процесса, обеспечивают создание условий для физического 

развития, развития личности ребенка, творческих способностей, приобщение к общечеловеческим ценностям. 

 

В процессе образовательной деятельности используются разные виды детской деятельности и культурные практики. 

Культурные практики – это обычные для ребенка (привычные) способы самоопределения, саморазвития и самореализации, тесно 

связанные с содержанием его бытия и события с другими людьми. Это также апробация (постоянные и единичные пробы) новых способов и 

форм деятельности и поведения в целях удовлетворения разнообразных потребностей и интересов. 

До школы культурные практики ребёнка вырастают на основе взаимодействия с взрослыми, а также на основе его постоянно 

расширяющихся самостоятельных действий (собственных проб, поиска, выбора, манипулирования предметами и действиями, конструирования, 

фантазирования, наблюдения-изучения-исследования). 

Культурные практики: 

 

Игровая деятельность – форма активности ребенка, направленная не на результат, а на процесс действия и способы его осуществления, 

характеризующаяся принятием ребенком условной (в отличие от его реальной жизненной) позиции. 



  

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В организованной образовательной деятельности 

она выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В младшей и средней группах 

детского сада игровая деятельность является основой решения всех образовательных задач. В сетке непосредственно образовательной 

деятельности игровая деятельность не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она является основой для организации всех 

других видов детской деятельности. При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием непосредственно 

организованной образовательной деятельности. Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций 

осуществляется преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине дня). 
 

Виды игровой деятельности: 

 

Творческие игры: 

- режиссерские (на основе готового содержания, предложенного взрослым; по мотивам литературных произведений; с сюжетами, 

самостоятельно придуманными детьми); 

- сюжетно-ролевые; 

- игры-драматизации; 

- театрализованные; 

- игры со строительным материалом (со специально созданным материалом: напольным и настольным строительным материалом, 

строительными наборами, конструкторами и т.п.; с природным материалом; с бросовым материалом); 

- игра-фантазирование; 

- импровизационные игры-этюды. 
 

Игры с правилами: 

- дидактические (по содержанию: математические, речевые, экологические; по дидактическому материалу: игры с предметами, 

настольно-печатные, словесные (игры-поручения, игры-беседы, игры-путешествия, игры-предположения, игры-загадки); 

- подвижные (по степени подвижности: малой, средней и большой подвижности; по преобладающим движениям: игры с прыжками, с 

бегом, лазаньем и т.п.; по предметам: игры с мячом, с обручем, скакалкой и т.д.); 

- развивающие; 

- музыкальные; 

- компьютерные (основанные на сюжетах художественных произведений; стратегии; обучающие). 
 

Познавательно-исследовательская деятельность – форма активности ребенка, направленная на познание свойств и связей объектов 

и явлений, освоение способов познания, способствующая формированию целостной картины мира. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание детьми объектов живой и неживой природы, 

предметного и социального мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом, 

страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания (моделирования, экспериментирования) , 

сенсорное и математическое развитие детей. 

 

Виды познавательно-исследовательской деятельности: 

- экспериментирование; 

- исследование; 



  

- моделирование: замещение, составление моделей, деятельность с использованием моделей; по характеру моделей: предметное 

моделирование, знаковое моделирование, мысленное моделирование. 
 

Коммуникативная деятельность – форма активности ребенка, направленная на взаимодействие с другим человеком как субъектом, 

потенциальным партнером по общению, предполагающая согласование и объединение усилий с целью налаживания отношений и достижения 

общего результата. 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов 

устной речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем дошкольном 

возрасте). В сетке непосредственно организованной образовательной деятельности она занимает отдельное место, но при этом 

коммуникативная деятельность включается во все виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других 

видах деятельности. 

 

Формы общения со взрослым:  

 ситуативно-деловое;  

 внеситуативно - познавательное;  

 внеситуативно - личностное.  

                         Формы общения со сверстником:  

 эмоционально - практическое;  

 внеситуативно - деловое;  

 интуитивно-деловое. 
 

Двигательная деятельность – форма активности ребенка, позволяющая ему решать двигательные задачи путем реализации 

двигательной функции. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, требования к проведению которых согласуются 

Учреждением с положениями действующего СанПин. 
 

Гимнастика: 

- основные движения (ходьба, бег, метание, прыжки, лазанье, равновесие); 

- строевые упражнения; 

- танцевальные упражнения. 

- с элементами спортивных игр: 

- летние виды спорта; 

- зимние виды спорта. 
 

Игры: 

- подвижные; 

- с элементами спорта. 
 

Катание на самокате, санках, велосипеде, ходьба на лыжах и др. 
 

Трудовая деятельность – это форма активности ребенка, требующая приложения усилий для удовлетворения физиологических и 



  

моральных потребностей и приносящая конкретный результат, который можно увидеть/потрогать/почувствовать. 
 

Виды трудовой деятельности: 

- самообслуживание; 

- хозяйственно-бытовой труд; 

- труд в природе; 

- ручной труд. 
 

Продуктивная деятельность (конструирование и изобразительная деятельность) – форма активности ребенка, в результате которой 

создается материальный или идеальный продукт. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными видами художественно-творческой (рисование, лепка, 

аппликация). Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным искусством, развитием 

способности художественного восприятия. Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает личный опыт 

дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами деятельности. 
 

Виды продуктивной деятельности: 
 

Рисование, лепка, аппликация: 

- предметные; 

- сюжетные; 

- декоративные. 
 

Художественный труд: 

- аппликация; 

- конструирование из бумаги. 
 

Конструирование: 

- из строительных материалов; 

- из коробок, катушек и другого бросового материала; 

- из природного материала. 
 

Музыкально-художественная деятельность – это форма активности ребенка, дающая ему возможность выбирать наиболее близкие 

и успешные в реализации позиции: слушателя, исполнителя, сочинителя. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые проводятся музыкальным руководителем в 

специально оборудованном помещении. 
 

 

 

 

Виды музыкально – художественной  деятельности: 

- восприятие музыки (вокальное, инструментальное). 

- исполнительство (вокальное, инструментальное): пение, музыкально-ритмические движения, игра на детских музыкальных 

инструментах; 

- творчество (вокальное, инструментальное): пение, музыкально-ритмические движения, музыкально-игровая деятельность, игра на



  

               музыкальных инструментах. 

 

Восприятие художественной литературы – форма активности ребенка, предполагающая не пассивное созерцание, а деятельность, 

которая воплощается во внутреннем содействии, сопереживании героям, в воображаемом перенесении на себя событий, «мысленном 

действии», в результате чего возникает эффект личного присутствия, личного участия в событиях. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс слушания детьми произведений художественной и 

познавательной литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, развитие способности восприятия литературного  текста 

и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем 

вслух, и как прослушивание аудиозаписи. 

 

Виды восприятия художественной литературы: 

- чтение (слушание); 

- обсуждение (рассуждение); 

- рассказывание (пересказывание), декламация; 

- разучивание; 

- ситуативный разговор. 
 

Во вторую половину дня организуются такие формы работы как творческая мастерская (занятия рукоделием, приобщение к народным 

промыслам, просмотр познавательных презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка или библиотеки, игры и 

коллекционирование), музыкально-театральная и литературная гостиная, где организуется восприятие музыкальных и литературных 

произведений, творческая деятельность детей и свободное общение воспитателя и детей на музыкальном и литературном материале, участие в 

важных делах («Мы готовим подарки ветеранам», «Мы украшаем детский сад к празднику»), досуговая деятельность. 

 
 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

К способам и направлениям поддержки детской инициативы относятся: 

1. Совместная деятельность взрослого с детьми, основанная на поиске вариантов решения проблемной ситуации, предложенной самим 

ребенком. 

2. Проектная деятельность. 

3. Совместная познавательно-исследовательская деятельность взрослого и детей – опыты и экспериментирование. 

4. Наблюдение и элементарный бытовой труд в центре экспериментирования. 

5. Совместная деятельность взрослого и детей по преобразованию предметов рукотворного мира и живой природы. 

6. Создание условий для самостоятельной деятельности детей в центрах развития. 

 

Основой успешности достижения целей является создание условий для обеспечения комфортного самочувствия каждого ребенка в 

образовательном учреждении, которое связано с удовлетворением его основных потребности: в признании, в познании, в общении как с 

взрослыми, так и с ровесниками, в движении, в проявлении активности и самостоятельности. 



  

Особое внимание уделяется обеспечению признания ребенка детским сообществом как партнера по игре. Основной задачей педагога 

является формирование играющего детского сообщества, в котором каждый ребенок находит свое место и может легко встраиваться в игру. 

Исходя из основных потребностей ребенка к познанию, ставится задача на формирования обучающегося детского сообщества, в 

котором каждый ребенок чувствует себя успешным, уверенным в том, что он может справиться с любым заданием как самостоятельно, так и 

при помощи других детей и понимающего его взрослого. Воспитатель создает условия для свободного общения детей друг с другом, дает 

возможность видеть оригинальные решения других детей и творчески переносить их в свои работы; свободно выбирать способы и средства  

своей деятельности, проявлять собственное волеизъявление и т.п. 

 

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

 

Семья и дошкольное учреждение составляют целостную социокультурную образовательную среду для наиболее успешного развития и 

социализации детей от рождения до поступления в школу. В лице педагогического коллектива родители обретают важную опору для 

реализации своего воспитательного потенциала и становления компетентного родительства. 

Взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения условий реализации Программы строится на основе партнерских 

отношений, вовлечения родителей и других членов семей в образовательную деятельность организации; поддержки образовательных 

инициатив родителей, психолого-педагогического сопровождения воспитательной функции семьи, пропаганды семейных ценностей, в том 

числе, солидарности отца и матери в воспитании детей; уважения самобытности каждой семьи, ее социокультурных традиций и семейных 

обычаев. 

 

Цель: объединение усилий дошкольного учреждения и семьи в процессе обучения и воспитания детей на основе духовно-нравственных 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; обеспечение психолого- 

педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей. 

 

Задачи психолого-педагогической поддержки семей и повышения компетентности родителей: 

1. Оказывать родителям (законным представителям) дифференцированную психолого-педагогическую помощь в семейном воспитании 

детей от двух месяцев до начала их школьной жизни. 

2. Способствовать повышению компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития  и  образования  детей,  охраны и 

укрепления их физического и психического здоровья, развития их индивидуальных способностей. 

3. Вовлекать родителей и других членов семей воспитанников непосредственно в образовательную деятельность дошкольной 

образовательной организации. 

4. Поддерживать образовательные инициативы родителей в сфере дошкольного образования детей. 
 

Содержание взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

Педагогический коллектив реализует задачи психолого-педагогической поддержки семей на основе доверия, диалога, миролюбивого 

партнерства, уважения систем ценностей и взглядов родителей, признания огромного значения кровного родства в жизни своих воспитанников. 

С этой целью педагоги учитывают в общении с родителями демографические, экономические, экологические, этнокультурные и прочие  



  

условия жизни семей воспитанников; анализируют данные о составе семей, их экономической разнородности, традиции семейных отношений, 

учитывают социальную ситуацию в целом, в условиях которой развиваются дети и формируются их ценности. 

С целью созидания партнерских отношений и укрепления доверия с семьями воспитанников педагоги направлены на использование 

языка открытой коммуникации (активное слушание, безоценочные высказывания, уместный комплимент, улыбка и т.п.). 

Созданы условия для предоставления родителям возможность быть в полной мере информированными о жизни и деятельности ребенка  в 

детском саду, успешности его развития. Педагоги при обращении к ним делятся с членами семьи своими наблюдениями за ребенком и  наиблее 

яркими впечатлениями дня, обращая внимание родителей прежде всего на успехи ребенка, проявление его индивидуальности, инициативы, 

предпочтений в разных видах деятельности, умение  общаться  со сверстниками и пр. Для этого педагоги активно используют различные 

формы и методы сотрудничества с семьями, в том числе, интерактивные (формы работы представлены в таблице ниже). 

Педагоги создают условия для соавторства родителей и детей в проектной деятельности, для обогащения  опыта  игрового  партнерства 

в спортивном празднике, детско-родительском досуге, в интеллектуальной викторине, самодеятельной игре, соучастия в экологической или 

гражданско-патриотической акции и т.п. 

Педагоги вместе с педагогом-психологом оказывают поддержку родителям в период адаптации детей к новой среде и роли 

равноправных членов группы сверстников; знакомят родителей с эффективными способами поддержки малыша в благополучном протекании  

адаптации; рекомендуют родителям материал по актуальным вопросам семейного воспитания, информируют о семейных консультациях у  

педагога -  психолога и иных формах психолого-педагогической поддержки. 

Педагогический коллектив осуществляет профилактику и предупреждение эмоционального неблагополучия детей в семье из-за 

возникновения разного рода деструкций в детско-родительских отношениях, поддерживает право каждого ребенка на безопасные условия 

социализации в семье, защиту от всех форм физического и психического насилия. С этой целью педагоги пропагандируют ценности 

гармоничного влияния на ребенка обоих родителей, как надежного воспитательного стержня семьи, опираясь на положительный опыт 

родительской солидарности, в условиях которой дети лучше социализируются, успешнее овладевают гендерной культурой, приобщаются к 

ценностям семейного очага, традициям семьи и общества. 

Педагоги знакомят родителей (законных представителей) с образовательной программой, по которой воспитывают и обучают детей в 

образовательной организации. Педагогический коллектив заботится об открытости информационного пространства в интересах детей и 

родителей, согласовывает с родителями возможность участия детей в психологической диагностике. 
 

 Тематика бесед, интернет - сайтов и форумов, детско-родительских проектов, 

информационных буклетов и выставок для  родителей 

 

Приоритетные вопросы семейного воспитания детей первого года жизни: Что такое эмоциональный комфорт и для чего он нужен 

младенцу; О базисных потребностях ребенка в младенческом возрасте; Мать как объект привязанности ребенка; Как уважать природные 

законы развития младенца и заботиться о его безопасном существовании; Материнский фольклор — источник комфортного самочувствия 

ребенка; Психомоторное развитие как единство «пробуждения» движений мышц и психики ребенка;  Как  приучать  ребенка  пользоваться 

туалетом; Что лучше для маленького ребенка: материнство или «аутсорсинг» (приглашение в семью няни): Общение с ребенком, его специфика 

и значение и др. 

Приоритетные вопросы семейного воспитания детей 1—3 лет: Слагаемые здорового образа жизни ребенка в семье; Безопасность 

жизни ребенка в семье без физических и психологических травм; О воспитании опрятности без насилия; Как поддержать ребенка в проявлении 



  

любопытства и самостоятельности в исследовании окружающего мира; Воспитание без чрезмерного контроля и ожидания большего, чем 

ребенок в состоянии сделать; В обеспечении моторики «ключ» к развитию ребенка; Как поддерживать способность ребенка удовлетворять свои 

потребности; Игра и музыка — источники эмоционального контакта с ребенком; Игры в песочнице; Как понимать «язык» телесных проявлений 

ребенка; Когда запугивание приводит к психической травме ребенка; Про баланс в воспитании «Хочу» и «Надо»; О чем сообщает детское 

выражение «Я сам»; Поддержка малыша в способности быть автономным в своих действиях, чувствах и желаниях; Роль практической 

деятельности в развитии малышей и др. 

Приоритетные вопросы семейного воспитания детей дошкольного возраста (3—5лет): В чем проявляется индивидуальность ребенка; 

О праве ребенка быть самим собой; Как обогащать двигательный и речевой опыт ребенка в семье; Почему в поведении ребенка появляются 

нерешительность и беспомощность; Легко ли ребенку быть «хозяином» своих чувств; Как выдерживать накал эмоций своего ребенка; Почему 

приходят капризы и упрямство; Педагогика родительского запрета; Что делать, если ребенок жалуется  на  сверстников;  Как поддержать в 

ребенке чувство собственного достоинства; Домашние игры, развивающие речь; О пользе домашнего чтения; Семейный этикет и 

самообслуживание; Игры для развития любознательности, воображения и творчества; Игры и игрушки для домашних праздников и будней; 

Целительная сила смеха и юмора в семейном воспитании; Природа в доме; В  чем смысл гендерного воспитания ребенка в семье; Родительские 

заботы двуязычной семьи. 

Приоритетные вопросы семейного воспитания детей дошкольного возраста (5—7 лет): Как воспитывать у ребенка навыки безопасного 

поведения в быту, социуме, природе; Как помогать ребенку выражать «запретные» чувства; Как поддерживать инициативу ребенка, в том 

числе, в установлении дружеских отношений со сверстниками своего и противоположного пола; Если ребенок не умеет проигрывать; Когда в 

семье растет маленький «спорщик»; Экологические игры с ребенком дома; Дошкольник и семейный туризм: «за» и «против»; Прародители  как 

трансляторы знаний об истории своего семейного рода, Отечества и ценности мира; Как эмоционально поддержать ребенка в роли будущего 

первоклассника; Профилактика школьных страхов у ребенка; Стрессоустойчивость семьи — условие полноценной социализации детей в 

преддверии школьного обучения; Домашняя подготовка к школе — игры «на ходу»; О пользе самодеятельных игр в социальном взрослении 

ребенка; Что коллекционирует современная семья; О воспитании у ребенка выборочного отношения к телепередачам; Семейные маршруты в 

музей, театр, библиотеку и др. 

 
Направления и формы взаимодействия с семьями воспитанников 

 

Направление взаимодействия Формы взаимодействия Периодичность 

Изучение семьи, запросов, 

уровня психолого-

педагогической 

компетентности, семейных 

ценностей 

- анкетирование «Оценка деятельности дошкольного учреждения за 

учебный год» 

- проведение мониторинга потребностей семей в дополнительных услугах 

- социологические обследования по определению социального статуса и 

микроклимата семьи 
- опрос для изучения семейного воспитания 

- сочинение родителей на тему «Мой ребенок» (в группах раннего 

возраста); 

- «Информационные корзины» - для регулярного и открытого обмена 

1 раз в год (апрель) 

 

1 раз в год 

1 раз в 4 года 

 
По мере необходимости 
 
 
Во время поступления 



  

информации между администрацией, педагогами и родителями 

воспитанников каждый родитель в удобное для себя время может внести 

предложения, замечания по работе группы и детского сада в целом. На 

основании этих записей весь педагогический коллектив корректирует 

свою работу. 

ребенка в детский сад 

Информирование родителей - рекламные буклеты; 

- информационные стенды; 

- выставки детских работ; 

- личные беседы; 

- общение по телефону; 

- родительские собрания; 

- сайт организации; 

- закрытые сайты возрастных групп; 

- объявления; 

- фотогазеты; 
- памятки. 

Постоянно 

Консультирование родителей Консультации по различным вопросам (индивидуальное, семейное) По необходимости 
Управление Учреждением - участие в работе родительских комитетов, Общего собрания Учреждения, 

Общего собрания родителей 
По плану 

Просветительская 

деятельность, направленная на 

повышение педагогической 

культуры, расширение 

информационного поля 

родителей (законных 

представителей) 

- План образовательной работы на неделю; 
- наглядная информация (стенды, папки-передвижки, фоторепортажи «Из 

жизни группы», «Копилка добрых дел», «Мы благодарим»); 

- памятки, буклеты; 

- рекомендации ресурсов сети Интернет, объявления; 

- информация на официальном сайте Учреждения; 

- консультации, семинары, семинары-практикумы, конференции, «круглые 

столы»; 

- распространение опыта семейного воспитания; 

-родительские собрания; 

- «Чаепитие за круглым столом», беседы, видеозарисовки из жизни 

группы, презентации совместных проектов детей и взрослых; 

- заочные консультации - родители имеют возможность не набегу, 

мимоходом, прочесть интересующую их информацию в папках-

передвижках, а взять её домой, и ознакомиться в спокойной домашней 

обстановке или запросить выставить интересующую информацию на сайт 

закрытой группы. 

 

Еженедельно 
По необходимости Постоянное 

обновление 

 

По плану 



  

Совместная деятельность 

детского сада и семьи 

- Дни открытых дверей – в эти дни родители могут не только 

познакомиться с деятельностью педагогического коллектива на 
открытых мероприятиях, но и самому принять участие в проведении 

занятий или мастер- классов; 

- субботники; 

- экскурсии; 

- досуги с активным вовлечением родителей; 

- участие родителей в выставках совместных творческих работ; 

- помощь родителей в предоставлении фотографий для фотовыставок; 

- участие в спортивных праздниках; 

- участие родителей в создании и пополнении предметно-развивающей 

среды; 

- использование формы интерактивного общения в социальных сетях в 

закрытых группах; 

- включение родителей в жизнь детского сада посредством проектной 

деятельности; 

- привлечение родителей в конкурсное движение; 

- совместный выпуск стенгазет; 

- совместное проведение занятий с детьми и родителями; 

- встречи с интересными людьми; 

- «Гость группы» - любой родитель по желанию один раз в месяц 

становится гостем группы. Он принимает активное участие в организации 

режимных моментов (присутствует на прогулке, - принимает участие 

в праздниках, досугах и т. д.). 

 

По плану 

 

2.6.   Система взаимодействия Учреждения с субъектами социального партнерства 

 

В целях создания условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, сохранения и укрепления здоровья 

воспитанников, формирования основ базовой культуры личности, творческого потенциала воспитанников, подготовки к жизни в современном 

обществе в Учреждении используются возможности окружающего социума 

 

 

 

 

 



  

Субъектами социального партнерства Учреждения являются: 
 

Учреждение Совместно решаемые задачи Формы работы 

Воркутинская библиотека 

семейного чтения 

Приобщение детей к культуре чтения. Ознакомление с 

профессией «Библиотекарь» 

Посещение тематических выставок. Экскурсия в 

библиотеку. 

МБУК «Воркутинский 

музейно - выставочный 

центр» 

Развитие у детей представлений об истории родного 

края. 

Ознакомление с традициями, жизнью и бытом Коми 

народа. 

Обеспечение условий для развития географических 

представлений. 

Организация экскурсий по музею и историческим местам 

с учетом возрастных особенностей детей. 

Проведение занятий сотрудниками музея с детьми с 

использованием экспонатов музея. 

 МУДО «Детская школа 

искусств» г. Воркуты 

Создание благоприятных условий и микроклимата для 

успешного художественно-эстетического развития 

детей дошкольного возраста в процессе 

взаимодействия ДОО и Детской школы искусств. 

Ознакомление с  разными видами искусств: рисованием, 

театрализацией, музыкальной грамотой, ритмикой и 

этикетом. 

Организация выступлений учащихся школы искусств на 

базе Учреждения. 

МБОУ ДОД «Городская 

детская музыкальная школа»   

 

Эстетическое воспитание детей, приобщение к 

музыкальному искусству 

Ознакомление с музыкальными инструментами. 

Организация выступлений учащихся музыкальной школы 

на базе Учреждения. 

ГУК «Воркутинский 

драматический театр», 

ГУК «Коми 

республиканский 

государственный театр 

кукол» 

Приобщение детей к театральной культуре. 

Знакомство с устройством театра: сцена, занавес, 

зрительный зал, гримерная и т.д. 

Рассказы о театральных жанрах 

Посещение спектаклей. 

Экскурсия в различные театральные помещения. 

Беседы с работниками театра. 

МБДОУ «Детский сад № 

26» г. Воркуты 

Ознакомление с бытовыми предметами 

коми народа. 

Экскурсия в музей 

МБУК «Центр 

национальных культур» 

Приобщение детей к духовной культуре 

коми народа 

Ежегодное участие в фольклорном празднике 

«Рождественские посиделки коми народа». 

МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 23» г. Воркуты  

Создание условий для успешной адаптации при 

переходе из детского сада в школу.  

Обеспечение системы непрерывного образования с 

учетом возрастных особенностей дошкольников и 

первоклассников. 

Экскурсия в школу. 

Знакомство с будущими учителями.  



  

3. Организационный раздел 

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы 
 

Учреждение состоит из двух трехэтажных корпусов. Территория Учреждения ограждена по всему периметру корпусов металлическим 

забором. На участках имеется прогулочная площадка, пригодная для проведения спортивных и подвижных игр, наблюдений в природе и 

свободной деятельности детей. Ежегодно проводится технический осмотр на соответствие спортивных сооружений (горки, качели, спортивные 

лесенки) безопасной эксплуатации с составлением акта. В летний период площадки озеленены по периметру. Ежегодно планируется и 

осуществляется деятельность по проведению косметического ремонта помещений и благоустройства территории. 

Здания корпусов оборудованы системами холодного и горячего водоснабжения, канализации, центрального отопления и вентиляции в 

соответствии с требованиями, предъявляемыми к отоплению, вентиляции и кондиционированию воздуха в общественных зданиях и 

сооружениях. Каждая групповая ячейка снабжена источником резервного горячего водоснабжения, которые эксплуатируются в отсутствие 

централизованного горячего водоснабжения в летний период. 

Уровни естественного и искусственного освещения соответствуют требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13. Источники искусственного 

освещения обеспечивают достаточное равномерное освещение всех помещений. В помещениях используется преимущественно 

люминесцентное освещение с использованием ламп по спектру светоизлучения: белый, тепло-белый, естественно-белый. 

Все помещения Учреждения снабжены современной охранно-пожарной сигнализацией, установлено автономное аварийное освещение, 

установлен домофон для ограниченного доступа людей, имеются и регулярно проверяются на работоспособность: тревожная кнопка, 

первичные средства пожаротушения, система речевого оповещения людей о пожаре, система аварийного освещения; имеются эвакуационные 

выходы с легко открывающимися запорами, запасные и рабочие комплекты ключей от всех помещений; разработаны поэтажные схемы 

эвакуации сотрудников и воспитанников в случае ЧС; установлены камеры наружного и внутреннего видеонаблюдения. 

В соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных учреждений» в Учреждении предусмотрены медицинские блоки, состоящие из 

медицинского кабинета, процедурного кабинета – изолятора, туалета. Медицинские блоки размещены на втором этаже, оснащены всем 

необходимым оборудованием. 

Устройство и оборудование пищеблоков Учреждения соответствует санитарным нормам к организации питания в дошкольных 

учреждениях. Пищеблоки оборудованы необходимым технологическим и холодильным оборудованием. Набор оборудования 

производственных, складских помещений соответствует санитарным нормам и правилам. Пищевые продукты, поступающие в Учреждение,  

имеют документы, подтверждающие их происхождение, качество и безопасность. При организации питания детей и составлении примерного 

десятидневного меню Учреждение руководствоваться рекомендуемым санитарными правилами среднесуточным набором продуктов питания, с 

учетом возраста детей и временем их пребывания в Учреждении. Не допускается отклонение содержания основных пищевых веществ (белков, 

жиров и углеводов) и калорийности от расчетной суточной калорийности более чем на 10%. 

В каждом корпусе имеются шесть групповых ячеек, каждая групповая ячейка имеет несколько  помещений, соответствующих 

требованиям санитарных норм: раздевалка (для приема детей и хранения верхней одежды); групповая (для организации образовательной 

деятельности, приема пищи и сна), площадью из расчета не менее 2,5 кв. м на 1 ребенка в группах раннего возраста, не менее 2,0 кв. м на 1 

ребенка в дошкольных группах, спальня, площадью из расчета не менее 1,8 кв. м на 1 ребенка; буфетная (для подготовки готовых блюд к 

раздаче и мытья столовой посуды) находится в групповой комнате; туалетная (совмещенная с умывальной) площадью не менее 16 кв. м для 

дошкольных групп и не менее 12 кв. м для ясельных групп. 



  

Для реализации основной образовательной программы дошкольного образования выделены и оборудованы помещения для проведения 

образовательного процесса: 
 

1 корпус 2 корпус 

- методический кабинет 
- музыкальный зал 
- физкультурный зал 

- кабинет педагога-психолога 
- прогулочная веранда совмещена с зимним садом 

- музыкальный зал 

- физкультурный зал 
- кабинет педагога-психолога 

- прогулочная веранда 
- изо студия 

 

 

Помещения Функциональное назначение Материально-техническое оборудование 

методический кабинет Проведение методических мероприятий с 

педагогическим коллективом. 

Проведение родительских собраний. Осуществление 

индивидуального консультирования педагогов, 

оказания методической помощи. 

Индивидуальная работа педагогов при использовании 

библиотечного фонда Учреждения, интернет - ресурсов, 

медиатеки. 

Компьютер. 

Ноутбук. 

Колонки. Многофункциональный 

принтер. Интерактивная доска. 

Библиотека детской литературы. 

Библиотека методической литературы. 

Медиатека. 

Иллюстративный материал (репродукции классических 

произведений живописи, сюжетные и предметные 

картинки, пейзажные иллюстрации). 

Дидактические и развивающие игры. 

Учебно-дидактический и раздаточный материал.  

музыкальный зал с 

кабинетом 

музыкального 

руководителя 

Музыкальное развитие детей в процессе проведения 

музыкальных занятий. 

Проведение праздничных и досуговых мероприятий. 

Индивидуальные занятия с одаренными 

воспитанниками, имеющими музыкальные и 

артистические способности. 

Проведение двигательных минуток во вторую 

половину дня. 

Проведение репетиций перед подготовкой к 

праздничным мероприятиям. 

Использование мультимедийного оборудования и 

телевизора (по необходимости) при проведении 

познавательной деятельности с воспитанниками, при 

Музыкальный центр. Фортепиано. 

Колонки. 

Мультимедийное оборудование. 

Ноутбук. 

Телевизор. 

Аудиозаписи классических, современных, детских 

мелодий и песен. 

Программно-методическое обеспечение для реализации 

музыкального развития. 

Музыкальные дидактические игры. 

Музыкальные инструменты для детей. 



  

ознакомлении с шедеврами музыкального и 

танцевального искусства. 
физкультурный зал Физическое развитие детей в процессе проведения 

физкультурных занятий.  

Спортивные праздники.  

Физкультурные досуги. 

Совместные праздничные мероприятия с родителями. 

Двигательные минутки во вторую половину дня. 

Динамические прогулки при неблагоприятных погодных 

условиях. 
Проведение мероприятий и занятий, направленных на 
формирование безопасного поведения на дорогах. 

Спортивное оборудование. 
Пособия для проведения физкультурных занятий. 

Стенка для хранения оборудования и пособий. 

Фортепиано. 

Гимнастические стенки, скамейки, мягкие модули. 

Мини-улица для проведения занятий по ПДД. 

Велосипеды, автомобили. 
Дорожные знаки. 
 

кабинет педагога-
психолога 

Проведение групповых и индивидуальных занятий. 

Консультирование родителей (законных представителей) 

воспитанников. 

Детская мебель.  

Методические пособия. 

Диагностический материал. 

Дидактические игры. 

Игрушки. 

Стол с песком для проведения пескотерапии. 

Карандаши, бумага для рисования. 

прогулочная веранда Проведение прогулок с детьми раннего возраста Мягкие модули. 
«Дорожки здоровья».  

Мячи. 

Обручи. 

Сухой бассейн с мячиками в виде краба. 

«Терапевтический дождик» 

Горка. 
Качалки. 

изо студия Проведение  родителями (законными представителями) 
мастер – классов  по продуктивной деятельности с 
воспитанниками. 

  

 

Программно-методическое оснащение соответствует целям и задачам основной образовательной программы дошкольного образования и 

находится на достаточном уровне. 

Оборудование помещений соответствует росту и возрасту детей, учтены гигиенические и педагогические требования. Функциональные 

размеры используемой детской мебели для сидения и столов (обеденных и учебных) соответствуют обязательным требованиям, 

установленным техническими регламентами и стандартами. Помещения имеют отделку, допускающую уборку влажным способом и 

дезинфекцию. Все строительные и отделочные материалы безвредны для здоровья детей, имеют соответствующие сертификаты.  



  

Все помещения оснащены необходимым оборудованием и средствами обучения в соответствии с примерным перечнем игрового 

оборудования для учебно-материального обеспечения Учреждения и требованиями реализуемой Программы: в групповых помещениях 

достаточно оборудования, игрового и дидактического материала, широко представлен иллюстративный материал, альбомы и художественная 

литература для обогащения детей впечатлениями. Имеются дидактические игры, сюжетные игровые наборы и игрушки для развития детей в 

разных видах деятельности, конструкторы и игровые строительные наборы, коллекции природных материалов, мини-лаборатории, игровое 

оборудование для игр малой подвижности. Игрушки, используемые в Учреждении безопасны для детей. К их качествам относится 

полифункциональность, способствующая развитию творчества детей, возможность применения игрушки в совместной деятельности и наличие 

дидактических свойств, необходимых для общего развития детей. Для различных видов физической активности детей в помещении 

физкультурного зала, а также в групповых помещениях имеется спортивный игровой инвентарь. Оборудование для физкультурных развлечений 

полифункционально, позволяет организовать разнообразные подвижные игры для подгруппы детей и индивидуальную работу с 

дошкольниками. Весь спортивно-игровой инвентарь качественный и безопасный, находится в доступных для детей местах, что способствует 

повышению двигательной активности и позволяет организовывать физкультурно-оздоровительную работу с детьми согласно требованиям. 

Оборудование помещений для проведения образовательной деятельности с воспитанниками соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций», Концепции построения развивающей среды, письму МО РФ от 26.05.1999г. № 109/23-16 «О введении психолого-педагогической 

экспертизы и критериях оценки детских игрушек», письму МО РФ от 17.05.1995г. № 61/19-12 «О психолого-педагогических требованиях к 

играм и игрушкам в современных условиях». 

Соответствие здания, помещений и оборудования санитарно – эпидемиологическим требованиям подтверждено наличием заключения 

Федеральной службы по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека по Республике Коми № 11.03.01.000.М.000033.02.15 от 

16.02.2015 г. 

 

3.2.  Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

Перечень используемых методических пособий, методик, технологий, обеспечивающих реализацию содержания программы 

 

Программное 
обеспечение 

 Истоки. Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования / Под ред. Л.А. Парамоновой.  

 Мониторинг достижения детьми планируемых результатов освоения программы «Истоки» / Сост. Е.В. Трифонова 

 Васюкова Н.Е., Родина Н.М. Комплексно - тематическое планирование образовательного процесса с детьми 3 - 4  лет 

 Васюкова Н.Е., Родина Н.М. Комплексно - тематическое планирование образовательного процесса с детьми 4 - 5 лет.  

 Васюкова Н.Е., Родина Н.М. Комплексно - тематическое планирование образовательного процесса с детьми 5 - 6 лет.  

 Васюкова Н.Е., Родина Н.М. Комплексно - тематическое планирование образовательного процесса с детьми 6 - 7 лет.  

 Методические рекомендации по организации образовательной работы с детьми 3 - 4 лет/ под ред. Л.А.Парамоновой.  

 Методические рекомендации по организации образовательной работы с детьми 4 - 5 лет/ под ред. Л.А.Парамоновой. 

 Методические рекомендации по организации образовательной работы с детьми 5 - 6 лет/ под ред. Л.А.Парамоновой.  

 Методические рекомендации по организации образовательной работы с детьми 6 - 7 лет/ под ред. Л.А.Парамоновой. 



  

 

 

 
 

Образовательная 

область 

Группы  

раннего возраста 

Вторая младшая 

группа 

Средняя 

 группа 

Старшая 

 группа 

Подготовительная  к 

школе группа 

Социально- 

коммуникативное 
развитие 

1. Арушанова А.Г. и др. 

Коммуникация. 

Развивающее общение         
с детьми 2 - 3 лет. 
 

2. Трифонова Е.В. 

Развитие игры детей  
2 - 3 лет. 
 

3. Развивающие 

занятия с детьми 2-3 
лет/ под ред. Л.А. 

Парамоновой. 

1. Арушанова А.Г. и др. 

Коммуникация. 

Развивающее общение с 
детьми 4 - 5 лет. 

 

2. Трифонова Е.В. 

Развитие игры детей 3 - 5 
лет. 
 

3. Арушанова А.Г. 

Развитие 
коммуникативных 

способностей 

дошкольника. Метод. 

Пособие. 
 

4. Развивающие занятия с 

детьми 4 - 5 лет/ под ред. 

Л.А. Парамоновой. 

1. Арушанова А.Г. и 

др. Коммуникация. 

Развивающее общение 
с детьми 4 - 5 лет. 
 

2. Трифонова Е.В. 

Развитие игры детей 3 - 
5 лет. 
 

3. Арушанова А.Г. 

Развитие 
коммуникативных 

способностей 

дошкольника. Метод. 

Пособие. 
 

4. Развивающие занятия 

с детьми 4 - 5 лет/ под 

ред. Л.А. Парамоновой. 

1.  Арушанова А.Г. и др. 

Коммуникация. 

Развивающее общение с 
детьми 5 - 6 лет. 
 

2. Трифонова Е.В. 

Развитие игры детей 5 - 7 
лет. 
 

3. Арушанова А.Г. 

Развитие 
коммуникативных 

способностей 

дошкольника. Метод. 

Пособие. 
 

4. Развивающие занятия 

с детьми 5 - 6  лет/ под 

ред. Л.А. Парамоновой. 

1. Арушанова А.Г. и 

др.  

Коммуникация. 
Развивающее 

общение с детьми 6 - 

7 лет. 
 

2. Трифонова Е.В. 

Развитие игры детей 

5 - 7 лет. 
 

3. Арушанова А.Г. 

Развитие 

коммуникативных 

способностей 
дошкольника. Метод. 

Пособие. 
 

4. Развивающие 
занятия с детьми 6-

7лет/ под ред. Л.А. 

Парамоновой. 

Познавательное 

развитие 

1. Павлова Л.Н. 
Познание окружающего 

мира детьми третьего 

года жизни. 
 

2. Развивающие занятия 

1. Давидчук А.Н. 
Познавательное развитие 

дошкольников в игре. 
 

2. Давидчук А.Н., 
Селихова Л.Г. 

1. Давидчук А.Н. 
Познавательное 

развитие 

дошкольников в игре. 
 

2. Давидчук А.Н., 

1. Давидчук А.Н. 
Познавательное развитие 

дошкольников в игре. 
 

2. Давидчук А.Н., 
Селихова Л.Г. 

1. Давидчук А.Н. 
Познавательное 

развитие 

дошкольников в игре. 
 

2. Давидчук А.Н., 



  

с детьми 2 - 3 лет/ под 

ред. Л.А. Парамоновой. 

Дидактическая игра – 

средство развития 

дошкольников 3 - 7 
лет. 
 

3. Тарунтаева Т.В., 

Алиева Т.И.  
Развитие математических 

представлений детей 

дошкольного возраста. 
 

4. Протасова Е.Ю., 

Родина Н.М.  

Мир вокруг. 

Образовательная работа с 
детьми 3 - 5 лет. 
 

5. Развивающие занятия с 

детьми 3 - 4 лет/ под ред. 
Л.А. Парамоновой. 

Селихова Л.Г. 

Дидактическая игра – 

средство развития 
дошкольников 3 - 7 

лет. 
 

3. Тарунтаева Т.В., 
Алиева Т.И.  

Развитие 

математических 

представлений детей 
дошкольного возраста. 
 

 

 

 

4. Протасова Е.Ю., 
Родина Н.М.  

Мир вокруг. 

Образовательная работа 

с детьми 3 - 5 лет. 
 

5. Развивающие 

занятия с детьми 4 - 5 

лет/ под ред. Л.А. 
Парамоновой. 

Дидактическая игра – 

средство развития 

дошкольников 3 - 7 
лет. 
 

3. Тарунтаева Т.В., 

Алиева Т.И.  
Развитие математических 

представлений детей 

дошкольного возраста. 

 

4. Протасова Е.Ю., 

Родина Н.М.  

Мир вокруг. 

Образовательная работа с 
детьми 5 - 7 лет. 
 

5. Развивающие занятия 

с детьми 5 - 6 лет/ под 
ред. Л.А. Парамоновой. 

Селихова Л.Г. 

Дидактическая игра – 

средство развития 
дошкольников 3 - 7 

лет. 
 

3. Тарунтаева Т.В., 
Алиева Т.И.  

Развитие 

математических 

представлений детей 
дошкольного возраста. 

 

 
4. Протасова Е.Ю., 

Родина Н.М.  

Мир вокруг. 
Образовательная 

работа с детьми 5 - 7 

лет. 
 

5. Развивающие 
занятия с детьми 6 - 7 

лет/ под ред. Л.А. 

Парамоновой. 

Речевое  

развитие 

1. Арушанова А.Г., 

Рычагова Е.С.  

Игры - занятия со 

звучащим словом. 
 

2. Развивающие занятия 

с детьми 2 - 3 лет/ под 

ред. Л.А. Парамоновой. 

1. Арушанова А.Г., 

Рычагова Е.С.  

Игры - занятия со 

звучащим словом. 
 

2. Развивающие занятия с 

детьми 3 - 4 лет/ под ред. 

Л.А. Парамоновой. 

1. Арушанова А.Г., 

Рычагова Е.С.  

Игры - занятия со 

звучащим словом. 
 

2. Арушанова А.Г., 

Иванкова Р.А., Рычагова 

Е.С.  
Игровые диалоги. Раз – 

словечко два – 

словечко. Книга для 
занятий с детьми 5 - 8 

лет. 
 

3. Развивающие занятия 
с детьми 4 - 5 лет/ под 

ред. Л.А. Парамоновой. 

1. Арушанова А.Г., 

Рычагова Е.С.  

Игры - занятия со 

звучащим словом. 
 

2. Арушанова А.Г., 

Иванкова Р.А., Рычагова 

Е.С.  
Игровые диалоги. Раз – 

словечко два – словечко. 

Книга для занятий с 
детьми 5 - 8 лет. 
 

3. Развивающие занятия 

с детьми 5 - 6 лет/ под 
ред. Л.А. Парамоновой. 

1. Арушанова А.Г., 

Рычагова Е.С.  

Игры - занятия со 

звучащим словом. 
 

2. Арушанова А.Г., 

Иванкова Р.А., 

Рычагова Е.С.  
Игровые диалоги. Раз 

– словечко два – 

словечко. Книга для 
занятий с детьми 5 - 8 

лет. 
 

3. Развивающие 
занятия с детьми 6 – 7 

лет/ под ред. Л.А. 

Парамоновой. 



  

Художественно - 

эстетическое 

развитие 

1. Лыкова И.А. 

Дидактические игры и 

занятия (от года до 7 
лет). 
 

2. Развивающие занятия 

с детьми 2 - 3 лет/ под 
ред. Л.А. Парамоновой. 

1. Васюкова Н.Е. 

Художественная 

литература для детей           
3 - 5 лет. 
 

2. Лыкова И.А. 

Дидактические игры и 
занятия (от года до 7 лет). 
 

3. Развивающие занятия с 

детьми 3 - 4 лет/ под ред. 
Л.А. Парамоновой. 

1. Васюкова Н.Е. 

Художественная 

литература для детей         
3 - 5 лет. 
 

2. Лыкова И.А. 

Дидактические игры и 
занятия (от года до 7 

лет). 
 

3. Развивающие занятия 
с детьми 4 - 5 лет/ под 

ред. Л.А. Парамоновой 

1. Васюкова Н.Е. 

Художественная 

литература для детей            
5 - 7 лет. 
 

2. Лыкова И.А. 

Дидактические игры и 
занятия (от года до 7 лет). 
 

3. Развивающие занятия с 

детьми 5 – 6 лет/ под ред. 
Л.А. Парамоновой 

1. Васюкова Н.Е. 

Художественная 

литература для детей            
5 - 7 лет. 
 

2. Лыкова И.А. 

Дидактические игры и 
занятия (от года до 7 

лет). 
 

3. Развивающие 
занятия с детьми 6 - 7 

лет/ под ред. Л.А. 

Парамоновой 

Физическое 

развитие 

1. Развивающие занятия 
с детьми 2 - 3 лет/ под 

ред. Л.А. Парамоновой. 
 

2. Кострыкина Л.Ю., 
Рыкова О.Г., Корнилова 

Т.Г.  

Малыши, физкульт -

привет! Система работы 
по развитию основных 

движений детей ран- 

него возраста. – М.: 
Издательство 

«Скрипторий 2003», 

2015. 

 

1. Развивающие занятия с 
детьми 3 - 4 лет/ под ред. 

Л.А. Парамоновой. 
 

2.  Алямовская В.Г.,  
Как  воспитывать 

здорового ребенка, 1993. 

 

1. Развивающие занятия 
с детьми 4 - 5 лет/ под 

ред. Л.А. Парамоновой. 
 

2.  Алямовская В.Г.,  
Как  воспитывать 

здорового 

ребенка, Linka Press, 

1993. — 87 с. 
 

1. Развивающие занятия с 
детьми 5 - 6 лет/ под ред. 

Л.А. Парамоновой. 
 

2.  Алямовская В.Г.,  
Как  воспитывать 

здорового ребенка, Linka 

Press, 1993. — 87 с. 

 

1. Развивающие 
занятия с детьми 6 – 7 

лет/ под ред. Л.А. 

Парамоновой. 
 

2. Алямовская В.Г.,  

Как  воспитывать 

здорового 

ребенка, Linka Press, 
1993. — 87 с. 

. 

 

 

 

Программно – методическое обеспечение реализации национально – регионального компонента образования: 

1. Бочавер А.Л. Я познаю мир. Детская энциклопедия. Арктика и Антарктида. М. Издательство АСТ 1998. 
2. Большая энциклопедия природы. Автор-составитель Бердышев С.В. Мир книги. 2002. 

3. Гецен М.В. «Город в Заполярье и окружающая среда», труды третьей международной конференции, Сыктывкар. 2003. 

4. Гецен М.В. Воркута на угле, город в Арктике, Сыктывкар, 2004. 

5. Котелина Н.С. Грибы тайги и тундры. Сыктывкар. Коми книжное издательство. 1990. 

6. Котелина Н.С. Целебные растения Севера. Сыктывкар. Коми книжное издание. 1998. 

7. Маневцова Л.М. Листок на ладони. С-П, Детство-пресс.2004. 

8. Остроумов. Животный мир Коми АССР. Коми книжное издательство. Сыктывкар. 1972. 



  

       9. «Парма» программа развития и воспитания в дошкольных образовательных учреждениях Республики Коми. (под ред. Белых С.С. Штекляйн 

С.Н., Потолициной Н.Б.) Сыктывкар. 2003 

10. Азбука тундры: методическое пособие // автор-составитель А.П. Листопад. Авторы идеи: Н.М. Бейзак. Л.Н. Челидзе 

 

3.3.  Распорядок и режим дня 
 

Детально запрограммировать весь педагогический процесс невозможно, поскольку разнообразные проявления окружающей жизни 

(выпадение первого снега, неожиданное появление радуги, вопросы и предложения детей и т. п.) вносят свои коррективы в запланированную 

деятельность. Однако с целью охраны физического и психического здоровья детей, их эмоционального благополучия важно, поддерживать 

определенную размеренность детской жизни, используя стабильные ее компоненты (утренняя гимнастика, систематические занятия, сон, питание, 

прогулка, игры с использованием разных материалов и разных форм организации и т.п.). Наряду с этим, не менее важно вносить элементы 

сюрпризности и экспромтности, поддерживать собственные интересы детей, с тем, чтобы разнообразить их жизнь, сделать ее радостной и 

интересной. В этом случае дети чувствуют потребность и готовность включаться в деятельность как индивидуальную, так и коллективную. 

Режим дня Учреждения выстраивается в соответствии с особенностями климатических условий, особенностями образовательного 

учреждения. Режим должен быть гибким. Однако неизменными остаются интервалы между приемами пищи,  время  приема  пищи;  обеспечение 

необходимой длительности суточного сна, время отхода ко сну; проведение ежедневной прогулки. 

При организации режима предусматривается оптимальное чередование самостоятельной детской деятельности и организованных форм 

работы с детьми, коллективных и индивидуальных игр, достаточная двигательная активность ребенка в течение дня, обеспечение сочетания 

умственной и физической нагрузки. 

Режим дня строится с учетом сезонных изменений. В теплый период года увеличивается ежедневная длительность пребывания детей на 

свежем воздухе, при наличии условий, непосредственно образовательная деятельность переносится на прогулку.  
 

Режим работы ДОУ: пятидневная рабочая неделя с пребыванием детей с 07.00 до 19.00 часов 

Образовательный процесс осуществляется с первого сентября по тридцать первое мая.  

Летний оздоровительный период – с первого июня по тридцать первое августа. 

 

Организация образовательного процесса в группах раннего возраста (от 1  до 3 лет) 

 

Организация образовательного процесса с воспитанниками проходит в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13. 

В период адаптации детей раннего возраста (сентябрь-ноябрь) с детьми проводятся игры по гибкому режиму, способствующие приспособлению 

к новым условиям. 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для детей от 1  до 3 лет не превышает 10 мин. 

В группах раннего возраста допускается осуществлять непосредственно образовательную деятельность в первую и во вторую половин у дня 

(по 8-10 минут). Допускается осуществлять образовательную деятельность на игровой площадке во время прогулки. 

Занятия по физическому развитию Программы с воспитанниками второго и третьего года жизни осуществляются по подгруппам 2 - 3 раза в 

неделю. С детьми второго года жизни занятия по физическому развитию Программы проводят в групповом помещении, с детьми третьего года 

жизни – в групповом помещении или в физкультурном зале. 



  

Количество воспитанников в группе для занятий по физическому развитию и их продолжительность зависят от возраста и составляют: 

 от 1 года до 2 лет –  8 - 10 мин. (4 - 6 чел.) 

 от 2 лет до 3 лет         – 10 - 15 мин. (8 – 12 чел.) 

 старше 3 лет                – 15 мин. (вся группа) 

 

 

Организация образовательного процесса в группах дошкольного возраста (от 3 до 7 лет) 

 

Продолжительность непосредственно образовательной деятельности составляет:  

  для детей от 3 до 4  лет – не более 15 минут; 

  для детей от 4  до 5  лет – не более 20 минут;  

  для детей от 5 до 6  лет – не более 25 минут; 

  для детей от 6  до 8  лет – не более 30 минут. 

Объем образовательной нагрузки в первой половине дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут, а в старшей и 

подготовительной 45 минут и 1,5 часа. В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, педагоги проводят 

физкультминутку. Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 минут. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может осуществляться во второй половине дня после дневного 

сна. Ее продолжительность составляет не более 25-30 минут в день. В середине непосредственно образовательной деятельности статического 

характера педагоги проводят физкультминутку. 

Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в 

первую половину дня. Для профилактики утомления детей сочетается с образовательной деятельностью, направленной на физическое и 

художественно-эстетическое развитие детей. 

Занятия по физическому развитию Программы для воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет организуются 3 раза в неделю. Длительность 

занятий по физическому развитию зависит от возраста детей и составляет: 

 в младшей группе – 15 мин.; 

 в средней группе – 20 мин.; 

 в старшей группе – 25 мин.; 

 в подготовительной группе – 30 мин. 

В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях непосредственно образовательная деятельность по физическому 

развитию организуется на открытом воздухе. 

Для достижения достаточного объема двигательной активности воспитанников используются все организованные формы занятий 

физическими упражнениями с широким включением подвижных игр, спортивных упражнений. Работа по физическому развитию проводится с  

учетом здоровья детей при постоянном контроле со стороны медицинского работника. 

Во время каникул: в середине года (январь) и в летний период – для воспитанников дошкольных групп проводится непосредственно 

образовательная деятельность только физического и художественно-эстетического направления (музыкальные, спортивные, изобразительного 

искусства), а также увеличивается продолжительность прогулок с учетом погодных условий. 

 



  

Режим дня группы раннего возраста  (холодный период года) 
 

№

  

 Мероприятия вторая группа 

раннего возраста 

первая младшая 

группа 

1. «Утро радостных 

встреч» 

Прием, осмотр, измерение температуры, подвижные игры 07.00 – 08.00 07.00 – 08.00 

2. «Потянись – наклонись» Утренняя гимнастика 08.00 – 08.05 08.00 – 08.05 

3. «Вкусно и полезно» Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры, 08.05 – 08.10 08.05 – 08.15 

     08.15 – 08.50  завтрак 08.10 – 08.40 

4. «Я сам» Самостоятельные игры 08.40 – 09.00 08.50 –0 9.00 

5. «Как интересно все 

вокруг» 

Игры-занятия 

 1 подгруппа (физминутка 9.05) 

 подготовка воспитателя к занятию 

 2 подгруппа (физминутка 9.20) 

 

09.00 – 09.10 

09.10 – 09.15 

09.15 – 09.25 

 

09.00 – 09.10 

09.10 – 09.20 

     09.20 – 09.30 
 

6. «Я сам» Самостоятельная предметная и игровая деятельности 09.25 – 09.40 09.30 – 09.50 

7. «Вкусно и полезно»  Подготовка к завтраку,  

2-й завтрак 

09.40– 09.50 

09.50 – 10.00 

09.50 – 10.00 

10.00 – 10.10 

8. «Нам хочется гулять» Подготовка к прогулке, прогулка 10.00 – 11.10 10.10 – 11.20 

9. «Чистюльки» Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры 11.10 – 11.20 11.20 - 11.50 

10. «Вкусно и полезно» Обед 11.20 – 11.50 11.50 - 12.00 

11. «Дрема пришла, сон 

принесла» 

Подготовка ко сну,  

дневной сон 

11.50 – 12.00 

12.00 – 15.00 

12.00 – 15.00 

 

12. «Потягушки» Постепенный подъем, игровая гимнастика после сна 15.00 – 15.15 15.00 – 15.20 

13. «Вкусно и полезно» Подготовка к полднику,  

полдник, 

подготовка к занимательной деятельности 

15.15 – 15.25 

15.25– 15.50 

15.50 - 16.00 

15.20 – 16.00 

14. «Как интересно все 

вокруг» 

Игры-занятия 

 1 подгруппа 

 подготовка воспитателя к занятию 

 2 подгруппа 

 

16.00 – 16.10 

16.10 – 16.15 

16.15 – 16.25 

 

16.00 – 16.10 

16.10 – 16.15 

    16.15 – 16.25 

15. «Я сам!» Самостоятельная предметная и игровая деятельности 16.25– 16.45  16.25 – 16.50 

16. «Вкусно и полезно» Подготовка к ужину, 
ужин 

16.45 – 16.50 
16.50 – 17.20 

16.50 – 17.00 
17.00 – 17.20 

17. «Нам хочется гулять» 

«Взрослые и дети» 

 

«До свидания!» 

Подготовка к прогулке, прогулка.  
Встречи с родителями по решению образовательных задач в  
условиях семьи и ДОУ.  
Уход детей домой 

17.20 – 19.00 17.20– 19.00 



  

Режим дня дошкольных групп (холодный период года) 

 

№   Мероприятия вторая младшая 

группа 

средняя 
группа 

старшая 
группа 

Подготовительная 

к школе группа 

1. «Утро радостных 

встреч» 

«Мои любимые 

игры» 

Формирование традиций: прием 

детей.  

Игры, индивидуальное общение 

воспитателя с детьми 

07.00 – 08.00 07.00 – 08.00 07.00 – 08.10 07.00 – 08.10 

2. «В здоровом теле – 
здоровый дух» 

Утренняя гимнастика, дыхательная 
гимнастика 

08.00 – 08.10 08.00 – 08.10 08.10 – 08.25 08.10 – 08.25 

3. «Вкусно и полезно» Подготовка к завтраку 
Завтрак 

08.10 – 08.25 

08.25 – 08.50 

08.10 – 08.25 

08.25 – 08.50 

08.25 – 09.00 08.25 – 08.30 

08.30 – 08.50 

4. «Минутки игры» Игровая пауза. Подготовка                                                                 
к занимательной деятельности 

08.50 – 09.00 08.50 – 09.00   08.50 – 09.00 

5. «Занимательная 

деятельность» 

Непосредственно образовательная 

деятельность 
I. занятие 

09.00 – 09.15 

09.20 – 09.35 

09.00 – 09.20 

09.25 – 09.45 

09.00 – 09.25 

09.30 – 09.55 

I. 09.00 – 09.30 

II. 09.40 – 10.10 

6. «Минутки шалости» Игры на снятие эмоционального 
напряжения  

09.35 – 09.45 09.45 – 09.55 09.55 – 10.00  

7. «Вкусно и полезно» Подготовка к завтраку, 2-й завтрак   10.00 – 10.10 10.10 – 10.20 

8. «Занимательная 

деятельность» 

Непосредственно образовательная 

деятельность 
II. занятие 

 

 
09.45 – 10.00 

 

 

09.55 – 10.15 

 

 

10.10 – 10.35 

 

 

III. 10.20 –10.50 

9. «Минутки игры» Игровая пауза    10.35 – 10.45  

10. «Вкусно и полезно» Подготовка к завтраку, 2-й завтрак 10.00 – 10.10 10.15 – 10.30   

11. «Нам хочется гулять»  Подготовка к прогулке, прогулка (игры 
наблюдения, экскурсии) 

10.10 – 12.00 10.30 – 12.00 10.45 -12.20 10.50 –12.25 

12. «Чистюльки» Возвращение с прогулки, игры, 
гигиенические процедуры 

12.00– 12.20 12.00 – 12.25 12.20 – 12.30 12.25 –12.35 

13. «Вкусно и полезно» Обед 12.20 – 12.50 12.25 – 12.55 12.30 – 12.55 12.35 –13.00 

14. «Дрема пришла, 
сон принесла» 

Подготовка ко сну, гигиенические 
процедуры,  
дневной сон 

12.50 – 13.00 
 

13.00 – 15.00 

12.55 – 13.00 

 

13.00 – 15.00 

12.55 – 13.00 
 
13.00 – 15.00 

 

 

13.00 –15.00 

15. «Потягушки» Подъем, воздушные процедуры, 

гимнастика  после сна. 

15.00 – 15.15 15.00 –15.15 15.00 – 15.15 15.00 – 15.15 



  

16. «Быть здоровыми 
хотим!» 

Культурно - гигиенические  и 
закаливающие процедуры 

15.15 – 15.30 15.15 – 15.30 15.15 – 15.30 
  

15.15 – 15.30 

 

17. «Вкусно и полезно» Подготовка к полднику, 
полдник 

15.30 – 16.00 15.30  – 16.00 15.30 – 16.00 15.30 – 16.00 

18. «Занимательная                   

деятельность» 

Непосредственно образовательная 

деятельность 

III. занятие 

   
 

16.00 – 16.25 

 

19. «Как интересно все 
вокруг» 

Игры, досуги, общение и деятельность 
по интересам, кружки 

16.00 – 16.50 16.00 – 16.50 16.25 – 17.00 16.00 –17.00 

20. «Минутки шалости» Игры на снятие эмоционального 
напряжения 

16.50 – 16.55 16.50 – 16.55 17.00 – 17.05 17.00 –17.05 

21. «Вкусно и полезно» Подготовка к ужину, 
ужин 

16.55 – 17.25 16.55 – 17.25 17.05 – 17.30 17.05 -17.30 

22. «Нам хочется 

гулять» 

«Взрослые и дети» 
 
«До свидания!» 

Подготовка к прогулке, прогулка. 

Встречи с родителями по решению 

образовательных задач в условиях 

семьи и ДОУ.  

Уход детей домой 

17.25 – 19.00 17.25 – 19.00 17.30 – 19.00 17.30 –19.00 

 

                                                

 

Режим дня групп раннего возраста 

на июнь-август 

 

№

  

 Мероприятия вторая группа 

раннего возраста 

первая младшая 

группа 

1. «Утро радостных встреч» Прием, осмотр, измерение температуры, подвижные игры 07.00 – 08.00 07.00 – 08.00 

2. «Потянись – наклонись» Утренняя гимнастика 08.00 – 08.05 08.00 – 08.07 

3. «Вкусно и полезно» Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры, 

завтрак 

08.05 –0 8.15 

08.15 – 08.45 

08.07 – 08.20 

08.20 – 08.50 

08.50 – 09.00 «Я сам» Самостоятельные игры, подготовка к прогулке 08.45 – 09.30 

4. «Как интересно все 

вокруг» 

Совместная деятельность детей со взрослым, развлечение на 

свежем воздухе 

 

09.30 –0 9.40 

 

09.30 – 09.40 

5. «Нам хочется гулять» Игры, наблюдения, воздушные и солнечные процедуры 09.40 – 10.00 09.40 – 10.00 

6. «Вкусно и полезно» 2-й завтрак 10.00 – 10.10 10.00 – 10.10 

7. «Нам хочется гулять» Игры, наблюдения, воздушные и солнечные процедуры 10.10 – 11.10 10.10 – 11.30 



  

8. «Чистюльки» Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры 11.10 – 11.20 11.30 – 12.00 

9. «Вкусно и полезно» Обед 11.20 – 12.00 12.00 – 15.00 

10. «Дрема пришла, сон 

принесла» 

«Потягушки» 

Подготовка ко сну, дневной сон 

 

Постепенный подъем, игровая гимнастика после сна 

12.00 – 15.00 

 

15.00 – 15.20 

15.00 – 15.15 

  

15.15 – 15.30 
 

11. «Вкусно и полезно» Подготовка к полднику, полдник, 

игры, подготовка к занимательной деятельности 

15.20 – 16.00 15.30 – 16.00 

12. «Я сам!» Самостоятельная предметная и игровая деятельности 16.00 – 16.50 16.00 – 16.50 

13. «Вкусно и полезно» Подготовка к ужину, 

ужин 

16.50 – 17.00 

17.00 – 17.30 

16.50 – 17.00 

17.00 – 17.30 

14. «Нам хочется гулять» 

«Взрослые и дети» 

 

«До свидания!» 

Подготовка к прогулке, прогулка.  

Встречи с родителями по решению образовательных задач в 

условиях семьи и ДОУ.  

Уход детей домой 

17.30 – 19.00 17.30– 19.00 

 

Режим дня в дошкольных группах на июнь – август 

 
  

Мероприятия 

в младшей дошкольной 

разновозрастной группе 

(возраст от 1 до 3 лет) 

в дошкольной 

разновозрастной группе 

возраст от 3 до 5 лет 

в дошкольной 

разновозрастной группе 

возраст от 5 до 8 лет 

1. Утренний прием на участке детского сада, самостоятельная 

деятельность детей, индивидуальное общение  воспитателя с 

родителями 

07.00 – 08.00 

 

07.00 – 08.00 07.00 – 08.00 

2. Утренняя гимнастика на участке детского сада,  

дыхательная гимнастика 

08.00 – 08.07  08.00 – 08.10 08.00 – 08.10 

3. Возвращение с прогулки, подготовка к завтраку,  

завтрак 

08.07 – 08.20 

08.20 – 08.50 

08.10 – 08.20 

08.20 - 08.50 

08.10 – 08.30 

08.30 - 09.00 

4. Самостоятельная игровая деятельность 08.50 – 09.00 08.50 – 09.00  

5. Игровые образовательные ситуации 09.00 – 09.10 09.00 – 09.20 09.00 – 09.25 

6. Самостоятельная игровая деятельность   09.25 – 09.45 

7. Подготовка  к прогулке и выход на прогулку 09.10 – 09.30   

8. Совместная деятельность детей со взрослыми 09.30 – 09.40   

9. Развлечения, праздники на участке   09.20 – 09.40  

10. Прогулка (игры, наблюдения, экскурсии, труд в природе,  

воздушные и солнечные процедуры) 

09.40 – 10.00 09.40 – 10.20 09.45 – 10.30 



  

11. 2-й завтрак 10.00 – 10.10 10.20 – 10.30 10.30 – 10.40 

12. Самостоятельная двигательная, игровая, познавательно-

исследовательская деятельность 

10.10 – 11.00 10.30 – 11.50 10.40 – 12.00 

13. Возвращение с прогулки, культурно - гигиенические 

процедуры, чтение художественной литературы 

11.00 – 11.20 11.50 – 12.10 12.00 – 12.20 

 

14. Подготовка к обеду,  

обед 

11.20 – 12.00 12.10 – 12.20 

12.20 – 12.50 

12.20 – 12.30 

12.30 – 12.50 

15. Гигиенические процедуры, подготовка ко сну   12.50 – 13.00 12.50 – 13.00 

16. Дневной сон  12.00 – 15.00 13.00 – 15.00 13.00 – 15.00 

17. Подъем, гимнастика после сна, 

 воздушно - водные процедуры 

15.00 –15.10 

15.10 – 15.25 

15.00 – 15.15 

15.15 – 15.30 

15.00 – 15.15 

15.15 – 15.30 

18. Подготовка к полднику, полдник  15.25 – 15.50 15.30 – 15.50 15.30 – 15.50 

19. Самостоятельная и совместная деятельность детей со 

взрослыми, игры на свежем воздухе 

15.50 – 16.50 15.50 – 17.00 15.50 – 17.00 

20. Подготовка к ужину, ужин 16.50 – 17.00 

17.00 – 17.30 

17.00 – 17.30 17.00 – 17.30 

21. Подготовка к прогулке, прогулка, игры, уход детей домой 17.30 – 19.00 

 

17.30 – 19.00 17.30 – 19.00 

 

 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

Разнообразные события, праздники, наполняют ежедневную жизнь детей увлекательными и полезными делами, создают атмосферу радости 

общения, коллективного творчества. 

Планирование традиционных событий, праздников, мероприятий проходит на основе «Календаря жизни ДОУ», являющийся частью 

Программы и представленный в приложении. «Календарь жизни ДОУ» также является основой для составлении Рабочих программ по 

реализации основной образовательной программы дошкольного образования. 

В «Календаре жизни ДОУ» представлены темы недели с примерным содержанием деятельности на весь учебный год. Выбором основы 

для тематического календаря является, в первую очередь, жизнь, которая окружает детей «здесь и сейчас»: времена года, общественные 

события, государственные и народные праздники; во вторую — из необходимых представлений об окружающем мире, определенных базовой 

образовательной программой, в той последовательности и логике, в которой ребенок встречается с ними в своей жизни. На завершающем этапе 

«проживания» детьми темы недели, полученные представления обобщаются, закрепляются и систематизируются. Для детей этот этап должен 

быть кульминационным — интересным итоговым событием, в котором все принимают активное участие, демонстрируя то, чему научились, что 

узнали. По форме организации это могут быть праздник, викторина, конкурс, тематический досуг, соревнования, игра-драматизация, 

приготовление угощения, подарков, выставка детских работ, сюжетно-ролевая игра и пр. Такое событие мотивирует детскую деятельность, 

позволяет удерживать их внимание и интерес к теме, делает процесс обучения незаметным и ненавязчивым, легким и увлекательным . 



  

График проведения основных праздничных мероприятий представлен в Календарном учебном графике работы Учреждения. 

В таблице представлены основные мероприятия, которые по традиции из года в год проводятся в Учреждении и городские мероприятия, 

в которых принимают участие воспитанники Учреждения. 

 

Месяц Праздники Досуги, выставки Участие в городских мероприятиях 

 

 

Сентябрь 

 

 

День Знаний. 

 

День дошкольного работника 

 

Развлечение для воспитанников  

подготовительной группы, 

посвященное Дню знаний. 

Выставка детских творческих работ 

«Воспитательница любимая моя!» 

 

Выставка детских творческих работ 

воспитанников «Вот и лето прошло». 

 

 Выставка детских творческих работ 

«Воспитательница любимая моя!». 

Октябрь Праздник осени Осенняя ярмарка Спартакиада среди дошкольников «Я 
– будущий чемпион!». 

 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

День рождения города Воркуты 

 

 

 

Выставка творческих работ, 

посвященная Дню города Воркуты 

Фестиваль «Моя дорогая коми земля»: 

Творческий конкурс «Менам муса 

Коми му» (песенные, литературные, 

хореографические композиции); 

конкурс познавательно- 

исследовательской направленности 

«Юные знатоки родного края»; конкурс 
выставка декоративно- прикладного 

творчества «Республика Коми глазами 
детей» 

 

Декабрь 

 

Новогодние утренники 

 

Выставка творческих работ на тему 

«Зимняя сказка» 

Конкурс  детских работ «Разноцветный 

детский мир». 

 

Январь 
  

Рождественские встречи 
Муниципальный этап Республиканского 
конкурса «Разноцветный детский мир» 

 
Февраль 

 

День защитника Отечества 
Спортивное мероприятие, посвященное 

Дню Защитника Отечества. 

Фотовыставка, посвященная Дню 

защитника Отечества 

Муниципальный конкурс «Зеленый 

огонек» 

 

 
Март 

 
Международный женский день 

Фотовыставка, выставка творческих 

работ, посвященная Международному 

женскому дню 

Муниципальный этап Республиканского 

конкурса детского творчества 

«Безопасность глазами детей» (пожарная 

безопасность) 



  

 

 
Апрель 

 

День смеха. Масленница. 

Неделя детской книги  

Выпускной бал 

Тематический день, посвященный Дню 

смеха. 

Прощание с Масленицей. 

Литературный вечер, посвященный 

Неделе детской книги. 

Выставка работ, выполненных 

воспитанниками в технике «Изонить» 

Творческий конкурс «Воркутинские 

звездочки» (песенные, танцевальные, 

литературные композиции). 

Май День Победы Акция «Внимание – дети!» (ПДД).  

 

Июнь 
День защиты детей 

Развлечение «Дружат дети всей 

Земли». 

Развлечение «Мы едем, едем, едем» 

Выставка детских творческих работ, 

посвященная Дню защиты детей. 

Июль 
День семьи, любви и верности Символ праздника – ромашка. 

Летний вернисаж. 
  

 
Август 

День физкультурника 

День Шахтера 

Развлечение «Спорт для всех», 

посвящённый Дню физкультурника. 

Выставка творческих поделок, 

посвящённых Дню шахтёра 

 
  

 

Традиции в группах: 

 «В кругу друзей». Ежедневно утром проводится «круг» в помещении группы, в котором дети учатся думать, рассуждать, иметь свое 

мнение. В кругу дети могут рассказать о своей любимой игрушке, которую принесли в детский сад, о домашнем животном и  т.д. 

 Ежедневное звучание музыки русских и зарубежных композиторов в группах. 

 Сон под спокойную классическую музыку. 

 «Минутка тишины» (отдыха) – ежедневно. 

 «Шумная минутка» не обязательна, но возможна. Используется для снятия эмоциональной усталости, а также с использованием 

оздоровительных упражнений, направленных на снятие напряжения, повышения общего тонуса. 

 Колокольчик. Используется для привлечения внимания детей в группах. 

 Объявление меню перед едой, приглашение детей к столу и пожелание приятного аппетита. 

 Новые игрушки. Представление детям новых игрушек, которые появляются в группе. 

 Поздравления ребенка с Днем рождения. Дети в кругу поздравляют именниника(ов), говорят свои пожелания, рисуют общий рисунок- 

подарок, устраивают чаепитие. 

 

Традиции Учреждения: 

 Утренняя встреча детей под звучание детских песен в коридорах Учреждения. 

 День открытых дверей. В этот день приглашаются родители на различные мероприятия, проводимые в детском саду (совместная 



  

деятельность взрослого с детьми, досуговая деятельность, мероприятия, проводимые совместно с родителями и детьми, мероприятия 

проводимые родителями с детьми, например, мастер-класс). 

 Масленица. Проводится на улице с проведением игр, гуляний, поеданием блинов. 

 

 

3.5.   Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

 

Главным источником развития личности ребенка является социальная среда или развивающая предметная пространственная среда 

(РППС), выполняющая следующие функции: 

• обеспечение максимальной реализации образовательного потенциала пространства для развития детей дошкольного возраста, охраны 

и укрепления их здоровья, учѐта индивидуальных особенностей детей и коррекции их развития; 

• обеспечение полноценного общения и совместной деятельности детей и взрослых, реализация двигательной активности детей, а 

также возможности для уединения; 

• обеспечение реализации Программы. 

Предметный мир детства — это среда развития всех специфически детских видов деятельности. Ни один из них не может полноценно 

развиваться на чисто наглядном и вербальном уровне, вне реальных действий в предметной среде. 

Развивающая среда детства — это система, обеспечивающая полноценное развитие детской деятельности и личности ребенка. Она 

предполагает единство социальных, предметных и природных средств обеспечения разнообразной деятельности ребенка, и включает ряд 

базисных компонентов, необходимых для полноценного физического, эстетического, познавательного и социального  развития детей. К ним 

относятся природные среды и объекты, культурные ландшафты (парк, сад), физкультурно-игровые и оздоровительные сооружения, предметно - 

игровая среда, детская библиотека, видеотека, музыкально-театральная среда, предметно-развивающая среда занятий, компьютерно - игровой 

комплекс и др. Базисные компоненты развивающей среды обеспечивают разнообразие детской занятости по интересам, а также обладают 

успокаивающим воздействием на личность ребенка. Напротив, пустое и однообразное по содержанию предметное пространство утомляет, 

побуждает к безделью и агрессии. 

РППС Учреждения отвечает следующим требованиям: 

● Предметная среда должна отвечать целям воспитания и обучения и требованиям проектной культуры. 

● Предметная среда должна инициировать деятельность ребенка: ее объекты, средства, цели и способы их достижения задаются 

предметной средой. 

● Предметная среда должна учитывать специфику возрастных этапов развития ребенка, т.е. специфику как ведущей деятельности 

(общения, предметной деятельности, игры), так и других, возникающих рано и развивающихся к старшему дошкольному возрасту, т.е. 

обеспечивать переход ребенка к следующему этапу развития. Иначе говоря, способствовать решению задачи создания зоны ближайшего 

развития (Л.С.Выготский). 

● Предметная среда наряду с консервативными компонентами должна иметь часто меняющиеся составляющие, которые 

проблематизируют взаимодействие  с ней, побуждают детей к познанию через практическое экспериментирование с этими компонентами, а 

также в связи  с этим и к наделению как их, так и консервативных компонентов новыми смыслами. Это порождает идеи, образы, новые 

способы, что обогащает как саму детскую деятельность (игру, конструирование и т.д.), так и развитие детей в  ней. 

● Предметная среда должна обеспечивать возможность ребенка жить  в  разномасштабном пространстве:  сомасштабном действиям 



  

его рук (масштаб «глаз — рука»), сомасштабном его росту и сомасштабном предметному миру взрослых. 

● Развивающая функция предметной среды требует для своей реализации сочетания традиционных и новых, необычных компонентов, 

что обеспечивает преемственность развития деятельности от простых ее форм к более сложным, содержательным. 

● Базисной характеристикой развивающей предметной среды является ее дизайнерское, в том числе стилевое решение. Предметная 

среда детского учреждения не должна быть загружена обилием разностильных и несомасштабных вещей. 

В условиях проживания Крайнего севера, когда возможности детей для общения с природой крайне ограничены, в группах создаются 

варианты среды для общения и исследовательской деятельности дошкольников: уголки природы, мини-лаборатории, разнообразные мини- 

музеи. В Учреждении имеется зимний сад. 

Особое значение имеет предметная среда ведущей деятельности дошкольника — игровой. Во всех группах имеются игрушки для 

развития сюжетной игры. В младшем и среднем дошкольном возрасте это условно-образные сюжетные игрушки и куклы с необходимой 

атрибутикой, а также разнообразный бросовый материал, строительные наборы, конструкторы и  поделочные  материалы. К  старшему  

дошкольному возрасту предпочтение отдается обобщенной модульной среде, которая может принимать любые значения в смысловом поле 

игры. Стремление старшего дошкольника к реалистичной игрушке находит разрешение в создании из разных поделочных материалов 

детализированной самодельной среды, создаваемой детьми по ходу игры в соответствии с их игровыми замыслами. Готовые среды, при всей их 

привлекательности для ребенка, не имеют должного развивающего эффекта. 

Огромный резерв развития воображения и образного мышления ребенка — это использование новых информационных технологий (в 

том числе компьютерных). Созданные в Учреждении минимальные условия уже сейчас позволяют использовать возможности интерактивного 

оборудования в методическом кабинете, мультимедийного оборудования в музыкальных залах для демонстрации познавательных фильмов, 

мультфильмов, обучающих фильмов по ПДД, для решения задач художественно-эстетического направления. Учитель-логопед в своей 

коррекционной деятельности использует развивающие игры «Игры для Тигры», «Баба Яга учится читать» и др. Новые информационные 

технологии формируют у ребенка мотивационную, интеллектуальную и операциональную готовность к жизни в современном информационном 

обществе. Однако этому способствуют только компьютерные игры развивающего характера, ставящие детей в условия необходимости 

мысленного взаимодействия с плоскостными изображениями объектов и оперирование ими в пространстве. Такими требованиям отвечает 

интерактивная обучающая система «Играй и развивайся», разработанной компанией ООО «СтедАп Инновации», с применением 

бесконтактного сенсорного игрового контроллера Kinect (имеет лицензию). Система используется в работе педагога-психолога. 

Организация пространства систематически меняется в соответствии с сезоном, расширением и углублением представлений детей об 

окружающем мире, видом деятельности, которым в данный момент занят ребенок, количеством участников деятельности. 

Работа по созданию и обогащению предметной развивающей среды в группах предполагает сотрудничество с родителями 

воспитанников. Свободное размещение объектов среды позволяет систематически ее обновлять путем регулярного внесения новых предметов 

культуры, быта, игрового оборудования и т.д. 

Самостоятельная деятельность как свободная деятельность детей обусловливается в первую очередь развивающей предметно- 

пространственной средой. Среда организуется с учётом  возможности  для  детей  играть  и  заниматься отдельными  подгруппами,   а  пособия, 

игрушки располагаются так,  чтобы  не  мешать свободному перемещению детей.  Для  организации  самостоятельной деятельности  детей 

используется внесение каких-то атрибутов для игры, или трафаретов для раскрашивания, или размещение материалов для  познавательной 

деятельности и пр. После проведения совместной деятельности взрослого с детьми, используемы на занятии материалы остаются для 

продолжения уже самостоятельной экспериментальной деятельности, игровой деятельности в сюжетно-ролевых центрах, самостоятельного 

рассматривания книг, иллюстраций, фотографий, добавляются схемы для конструирования с раной степенью сложности или решения 



  

логических задач, как например прохождение лабиринтов. В утренний отрезок времени и после сна, педагоги могут выставить на столы 

дидактические и развивающие игры для привлечения внимания детей. 

Возможность детей для уединения и отдыха осуществляется в организации уголков уединения. По возможности уголок для уединения 

оформляется в уголке спальни, где ребенок может посидеть один, посмотреть в тишине книги, фотографии, в том числе семейные фотографии, 

поиграть с любимой игрушкой. 
 

Развитие развивающей предметной пространственной среды Учреждения основано на основных принципах, заданных ФГОС ДО.  

 

- содержательная насыщенность – включает средства обучения (в том числе технические), материалы (в том числе расходные), 

инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечивать игровую, познавательную, 

исследовательскую творческую активность детей, экспериментирование с материалами, двигательную активность, в том числе развитие 

крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; возможность самовыражения детей; 

Игрушки, оборудование, игровые материалы в группах соответствуют индивидуальным особенностям (возрастным и гендерным) 

воспитанников для осуществления полноценной самостоятельной и совместной со сверстниками деятельности. При подборе игрушек пред- 

почтение отдается пособиям, играм и игрушкам, которые несут информацию о современном мире и стимулируют поисково-исследовательскую 

деятельность, имеющим наибольший развивающий потенциал. 

В качестве системообразующих элементов среды выступают разные виды детской деятельности: игровая, конструирование из различных 

материалов, познавательно-исследовательская, двигательная, изобразительная, музыкальная, коммуникативная, восприятие художествен- ной 

литературы. Принимая во внимание интегративные качества образовательных областей, игрушки, оборудование и прочие материалы для 

реализации содержания одной образовательной области могут использоваться и в ходе реализации содержания других областей, каждая из 

которых соответствует детским видам деятельности. 

Организация пространства обеспечивает возможность для самостоятельной деятельности каждому ребенку. Ребенок имеет возможность 

задумывать по своей инициативе тот или иной вид деятельности и без помощи взрослого действовать, достигая результата. 

Материалы заменяют по мере того, как дети приобретают новые навыки, знания, как появляются новые интересы. 

Развивающая предметно-пространственная среда для организации различных видов деятельности представлена ниже в таблице. 
 

- трансформируемость – обеспечение возможности изменений РППС в зависимости от образовательной ситуации, в том числе 

меняющихся интересов и возможностей детей; 

Помещение группы разделено на так называемые центры активности (небольшие субпространства), в каждом из которых находится 

достаточное количество различных материалов для исследования и игры. Центры трансформируемы в зависимости от воспитательно- 

образовательных задач и индивидуальных особенностей детей, т.е. они могут меняться, дополняться и объединяться. Это возможность 

изменений, позволяющих, по ситуации, вынести на первый план ту или иную функцию пространства. Например, разворачивание сюжетной 

игры в семью; или игры в водителей, в строителей. Также части пространства могут изменяться по объему - сжиматься и расширяться, то есть 

иметь подвижные, трансформируемые границы, чтобы вместить всех желающих. Это очень важно, так как дошкольники часто «заражаются» 

интересами сверстников и присоединяться к их деятельности. 

Для достижения максимальной реакции ребенка на предметное содержание РППС необходима обязательная смена игрушек, 

оборудования и прочих материалов. 



  

 

- полифункциональность – обеспечение возможности разнообразного использования составляющих РППС: детской мебели, матов, 

мягких модулей, ширм в разных видах детской деятельности; наличие полифункциональных предметов, в том числе природных материалов, 

пригодных для использования в разных видах детской деятельности; 

В данном случае педагогами используются предметы, не обладающие жестко закрепленным способом употребления. Например, из 

скамеек можно построить корабль. Ширмы используются не только для проведения театральной деятельности, а могут быть использованы для 

постройки домика, стенки для уединения. Природные материалы можно использовать в качестве предметов-заместителей в детской игре. 
 

- вариативность включает в себя наличие различных пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных 

материалов, игр, игрушек, оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; периодическая сменяемость игрового материала, появление 

новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей; 

Пространство группы традиционно делится на «центры», однако, если раньше в каждом центре можно было заниматься только 

определенным видом деятельности, то сейчас отсутствует жесткое зонирование средового окружения, что имеет принципиальное  значение для 

развития ребенка в деятельности. 

Данный принцип осуществляется в процессе пополнения и обновления среды, т.к. появление новых предметов стимулирует активность  

детей. Если игровые материалы находятся в группе длительное время, интерес ребенка к ним постепенно угасает. Так как возможности групп 

Учреждения ограниченны, педагоги используют прием замены местоположения элементов РППС. Если постоянно и целенаправленно 

осуществлять смену материалов, со временем дети более внимательно начинают относиться к пространству и осуществлять поиск нового, более 

интересного. 

Сменяемость материала происходит и в процессе реализации тем недели, когда появляются новые материалы, осуществляющие решение 

поставленных задач Программы. 
 

- доступность – обеспечение свободного доступа воспитанников к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все 

основные виды детской активности; исправность и сохранность материалов и оборудования; 

В процессе структуризации и содержательной наполняемости среды учитываются зоны актуального и ближайшего развития 

воспитанников. Так, все материалы и объекты среды, с которыми ребенок может действовать самостоятельно, размещаются на доступном для 

использования уровне, те же элементы среды, с которыми работа организуется в форме развивающего взаимодействия со взрослым, 

располагаются на более высоком уровне и при необходимости выкладываются на рабочий стол для организации ребенка с ними (элементы 

выставок, объекты обследования или обсуждения, материалы для поисковой деятельности). 

Доступность среды также включает сохранность и исправность материалов и оборудования. 
 

- безопасность – все элементы РППС соответствуют требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. 

Все элементы РППС Учреждения имеют необходимые сертификационные документы: Сертификат соответствия и Гигиенический 

сертификат, свидетельствующие об безопасности игрового материала для физического здоровья детей. 

Форма и дизайн помещения, цветовое решение также относятся к безопасности среды. При проведении косметических ремонтных работ 

и покраске стен отдается предпочтение спокойным тонам, так как яркость и избыточность разнообразных цветов угнетают нервную систему, 

дети и взрослые быстрее устают. Яркость помещению придают игровой материал и оборудование, оформленные стенды, что вполне достаточно 

для сенсорного развития ребенка. 



  

 

Возможности среды для различных сторон развития ребенка: 

 

Название центра Детские виды деятельности Влияние на развитие 

Литературный 

центр 

- познавательная, 

 - коммуникативная,  

- восприятие художественной 

литературы. 

   чтение и рассматривание книг, открыток, фотографий; 

 развитие диалогической и связной речи; 

 обогащение словаря и понимание смысла слов, словообразования; 

 развитие звуковой культуры речи; 

 развитие опыта слухового восприятия речи, слушания литературных текстов в устном 

виде и в звукозаписи; 

 развитие интереса к грамотности и письму, ненасильственной подготовке к 

школьному обучению 

Центр 

 «сюжетно- 

ролевой» игры 

- игровая, 

- конструирование,  

- познавательно- 

исследовательская,  

- музыкальная,  

- коммуникативная. 

 развитие активной и пассивной речи; 

 помощь детям разобраться во взаимоотношениях людей и освоить модели поведения; 

 развитие всех пяти чувств; 

 увязывание между собой различных представлений; 

 освоение детьми умению решать проблемы; 

 стимулирование творческого начала, креативность; 

 развитие самооценки и самоуважения; 

 освоение способов выражения эмоций и чувств; 

 развитие общей и тонкой моторики; 

 эмоциональное развитие; 

 интеллектуальное развитие; 

 развитие математических представлений. 

Центр искусств. - конструирование из различных 

материалов,  

-экспериментирование с 

изобразительными средствами,  

- изобразительная,  

- музыкальная,  

- коммуникативная. 

 эмоциональное развитие: выражение чувств и собственных представлений о мире 

вокруг себя, возможности эмоциональной разрядки; чувство удовлетворения от 

создания собственного продукта; радость от ощущения собственной успешности. 

 сенсомоторное развитие: развитие крупной и мелкой моторики; развитие 

тактильного восприятия; увеличение остроты зрительного восприятия , приобретение 

опыта координации зрения и руки; 

 социальное развитие: возможности сотрудничать с другими детьми и действовать по 

очереди; воспитание уважения к чужим идеям; обучение ответственности за 

сохранность материалов; стимулирование детей к принятию совместных решений и к 

реализации совместных замыслов; 

 интеллектуальное развитие: знакомство с линией, цветом, формой, размером и 

текстурой; приучение к последовательности и планированию. 

 художественно-эстетическое развитие: формирование художественного вкуса, 



  

развитие художественных, музыкальных и иных способностей к искусству; развитие 

творческого самовыражения; формирование способности ценить культурное и 

художественное наследие. 

Центр песка и      

воды 

-игровая,  

-конструирование из различных  

материалов,  

-познавательно 

исследовательская, 

-двигательная,  

-изобразительная,  

-музыкальная,  

-коммуникативная,  

-восприятие 

художественной литературы.. 

 

 Математическое развитие: насыпание или наливание равных количеств песка и 

воды в сосуды разной формы, исследование, сколько и каких мисок или ведерок с водой 

и песком потребуется, чтобы наполнить стол-бассейн или песочницу, переливание воды 

в пластмассовые бутылочки разной величины, сравнение мокрого и сухого песка с 

помощью мерных стаканчиков или весов. 

 Развитие естественнонаучных представлений: эксперименты и наблюдения «Что 

будет, если я брошу этот предмет в воду?» или «Что будет, если снег или лед оставить в 

пустом ведерке или в теплой воде?»; осуществление изменений с помощью добавления 

воды в песок, красителя в воду или кубиков льда в теплую воду; классификация 

плавающих и тонущих предметов. 

 Сенсомоторное развитие: пересыпание песка и плескание в воде, просеивание 

песка и зарывание в нем предметов, просто копание в песке дарят детям замечательные 

тактильные ощущения и развивают мелкую моторику; развитие мелкой моторики – 

пальцев и рук при переливании из одного сосуда в другой; освоение тонких движений 

при использовании пластмассовой пипетки при накапывании в банки различных 

красителей и добавления воды из кувшина. 

 Речевое и социальное развитие: необходимость договариваться о том, кто с 

какими игрушками будет играть, способствует развитию диалога и беседы между 

детьми, развивает позитивное социальное взаимодействие; воспитателям включаться в 

нее с вопросами, способствует развитию связной речи; естественное обогащение 

словаря происходит в процессе игр с самыми разными предметами и игрушками в этом 

центре. 
Центр науки и 
естествознания 

- игровая,  
- познавательно- 
исследовательская, 
- коммуникативная. 

 развитие представлений о физических качествах предметов и явлений; 
 развитие тактильной чувствительности пальцев рук; 
 формирование элементарных математических представлений и форме, размерах, 
объеме, величинах, времени, о причине и следствии; 
 развитие восприятия различных цветов, вкусов, запахов; 
 развитие речи и других коммуникативных навыков; 
 умение размышлять, сопоставлять, формулировать вопросы, делать собственные 
выводы; 
 обогащение эмоциональных переживаний ребенка; 
 обеспечение социального развития детей в процессе учебного взаимодействия. 

Центр 
строительства 

- игровая,  
- конструирование, 
 -  познавательно- 

 развитие элементарных математических представлений: освоение понятий размер, 

форма, вес, высота, толщина, соотношение, направление, пространство, образец; 

наблюдение, классификация, составление планов, предположения; разное употребление 



  

исследовательская, 
коммуникативная 

одного и того же объекта (горизонтально, вертикально); равновесие, баланс, 

устойчивость; измерение, счет; сходство, различие; равенство (два половинных блока 

равняются одному полному); упорядочивание по размеру или форме, пробы и ошибки;. 

  развитие мелкой и крупной моторики: развитие общей и тонкой моторики; учатся 

действовать со строительными элементами разных размеров и веса, уравновешивать 

их; дети привыкают действовать в рамках заданного пространства; развивается 

точность движений, глазомер; процессе схватывания, поднимания и взаимной 

подгонки элементов происходит выделение ведущей руки; благодаря поиску тонкого 

равновесия совершенствуется зрительное восприятие; 

 развитие представлений о социальном окружении: расширение знаний путем 

схематического его отображения; изучение самих элементов конструктора – хороший 

способ узнать о свойствах дерева, о том, как элементы делаются и почему важно 

стандартное измерение; представление о важности взаимозависимости людей, о самих 

людях и их работе. 

Двигательный 

центр 

- игровая,  

- двигательная, 

- коммуникативная. 

 формирование правильной осанки;  

 развитие мелкой моторики;  

 обогащение двигательного опыта разнообразными видами физических упражнений и 

подвижных игр;  

 развитие координации, ориентировки в пространстве, чувства равновесия, 

ритмичности, глазомера;  

 стимулирование естественного процесса развития физических качеств — ловкости, 

быстроты, силы, гибкости, выносливости;  

 воспитание положительных черт характера, нравственных и волевых качеств: 

активность, настойчивость, самостоятельность, смелость, честность, взаимопомощь, 

выдержку и организаторские навыки;  

 формирование осознанного использования приобретенных двигательных навыков в 

различных условиях. 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 



  

Развивающая предметная среда образовательного учреждения 

 
  Младенческий 

 
ранний возраст младший дошкольный старший дошкольный 

 

Р
аз

в
и

в
аю

щ
ая

 п
р
ед

м
ет

н
о

-и
гр

о
в
ая

 с
р
ед

а  

О
б
р
аз

н
ы

е 
и

гр
у
ш

к
и

 

(к
у
к
л
ы

, 
ж

и
в
о
тн

ы
е 

и
 п

р
.)

 

Среднего размера 

условно - образные 

игрушки (куклы, 

животные: кошка, 

собака, заяц, медведь и 

т.п.) 

Среднего размера условно 

- образные игрушки 

(куклы, животные, 

знакомые детям по 

сказкам, мультфильмам и 

т.п.), в т.ч. народные, в т.ч. 

наборы для режиссерской 

игры 

- Разнообразные по тематике и 

большей частью условные по 

художественному образу 

сюжетные игрушки (куклы, в т.ч. 

представляющие людей разных 

профессий, национальностей; 

игрушки, изображающие разных 

животных, а также птиц, 

насекомых, рыб и других 

обитателей морей); 

- народные игрушки; 

- тематические наборы для 

режиссерских игр («Гараж», 

«Ферма», «Магазин», «Пожарная 

станция», «В деревне» и т.п.). 

- Условные и реалистичные 

по художественному образу 

сюжетные игрушки (куклы, в 

т.ч. представляющие людей 

разных профессий, 

национальностей; игрушки, 

изображающие животных 

разных континентов, а также 

птиц, насекомых, динозавров, 

рыб и других обитателей 

морей);  

- народные игрушки; 

- тематические наборы для 

режиссерских игр («Гараж», 

«Ферма», «Пожарная 

станция», «Аэропорт», «В 

деревне» «Пираты» и т.п.). 
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-Игрушечная 

соразмерная куклам 

посуда (тарелка, 

чашка, ложка); 

-мебель (кровать, стул, 

стол);  

-постельные 

принадлежности 

(простынь, подушка, 

одеяло); 

- соразмерные куклам 

коляски. 

- Соразмерная куклам 

посуда (в т.ч. кастрюльки, 

половники и пр.);  

- мебель;  

-постельные 

принадлежности; 

- простая одежда с 

разными видами 

застежек; 

-игрушки-орудия 

(лопатки, сачки и т.п.);  

- соразмерные куклам 

коляски, санки. 

-Соразмерная куклам 

разнообразная мебель, посуда; 

-одежда (комплекты сезонной, 

профессиональной и 

национальной одежды); 

- знакомые детям инструменты и 

орудия труда и быта (в т.ч. 

бытовая техника); 

-соразмерные куклам коляски, 

санки. 

-Соразмерная куклам 

разнообразная мебель; 

-посуда;  

-одежда, но в меньших 

количествах, чем в младшем 

дошкольном возрасте;  

-знакомые детям 

инструменты и орудия 

труда и быта. 
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Пластиковые легкие 
крупные машинки на 

веревочке 

- Пластиковые крупные 

машинки на веревочке, - 

небольшие неразборные 

крепкие машинки, 

соразмерные руке;  

- крупные функциональные 

машинки (в которые 

можно посадить игрушку, 

погрузить кубики и т.п.) 

- Разные виды машинок и 

транспорта (наземного, 

воздушного, водного; в т.ч. 

специализированная техника: 

автобус, пожарная машина, 

машина скорой помощи, 

полицейская и др.); 

- частично крупногабаритный и 

функциональный, частично — 

соразмерный руке ребенка 

Разные виды машинок и 

транспорта (наземного, 

воздушного, водного) с 

разными способами 

приведения в движение 

(инерционные, с 

дистанционным 

управлением), среднего 

размера и соразмерные руке 

ребенка 
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 - Предметы для реализации 

ролевого поведения (руль, 

посуда, простые 

медицинские инструменты 

и т.п.);  

- наборы «Магазин», 

«Поликлиника». 

- Разнообразные элементы 

разной одежды: профессий, 

сказочных героев (халаты, 

шапочки, пелерины, ленточки, 

юбочки, фартуки, кепки, 

фуражки и пр.); 

- предметы для реализации 

ролевого поведения (руль, 

бинокль, жезл полицейского, 

верстак, телефон и т.п.);  

- тематические игровые наборы 

(«Поликлиника», 

«Парикмахерская» и т.п.). 

Количество конкретной 

атрибутики уменьшается, 

предлагаются 

многофункциональные 

атрибуты (ткани, шарфики, 

платочки, головные уборы, 

ленточки, самые разные 

аксессуары предметы-

заместители, поделочные 

материалы и т.п.) 
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а  -Игровая мебель;  

-ширмы; 

-домашние песочницы. 

-Игровая мебель; 

-модульная среда; 

-ширмы; 

домашние песочницы и пр. 

- Конструкторы (пластик, 

полимеры и т.п.);  

-модульная среда; 

- ширмы; 

- макеты; 

- домашние песочницы. 
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 - Ткани; 

- чурочки небольшого 

размера; 

детали строительных 

наборов, небольшого 

размера (соразмерные 

руке); 

 

- Ткани; 

- пробки; 

- небольшие пластиковые 

пузырьки; 

- природный материал; 

- палочки; 

- шнуры; 

 

- Ткани; 

-пробки; 

-небольшие пластиковые 

пузырьки; 

- природный материал; 

-палочки; 

-шнуры; 

 



  

 

 

 - предметы без 

закрепленного 

функционального 

значения (предметы-

заместители) 

- проволока; 

- поделочные материалы. 

-проволока; 

разнообразные поделочные 

материалы. 
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- Погремушки; 

-колокольчики;  

-звуковые мобили;  

-фортепиано (в 

музыкальном зале). 

- Погремушки; 

 - колокольчики;  

- металлофон; 

- коробочки; 

- бубны; 

-барабанчики; 

- аудиозаписи (в 

музыкальном зале) 

- Погремушки;  

-колокольчики; 

-металлофон; 

-коробочки; 

-бубны;  

-барабаны равнозвучащие; 

- детские маракасы; 

- аудиозаписи (в музыкальном 

зале). 

-Колокольчики;  

-бубны; 

-барабаны равнозвучащие; 

-детские маракасы; 

- кастаньеты;  

- металлофоны (в т.ч. из 

отдельных блоков); 

-ксилофоны; 

- трещотки; 

-колокольцы; 

- свистульки; 

- аудиозаписи (в музыкальном 

зале). 
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Восковые мелки; 

-пальчиковые краски. 

-Пластилин; 

-краски,  

-карандаши;  

-фломастеры; 

- клей;  

-цветная бумага и др.; 

-коллекция традиционных 

народных игрушек 

(дымковская, 

филимоновская, 

богородская); 

-разные по виду и 

оформлению матрешки 

(загорская, семеновская, 

полхов - майданская, 

кировская); 

-свистульки и др. 

Пластилин; 

- массы для лепки; 

-глина; 

- краски;  

-карандаши; 

-фломастеры;  

-клей; 

-цветная бумага; 

- ножницы и др.;  

-коллекция народных игрушек 

(дымковская, филимоновская, 

богородская, мезенская, курская 

— кожлянский петушок и 

суджанская рыбка; 

- 3—5 видов матрешек;  

- региональные игрушки по 

выбору педагога); 

-коллекция ложек, красивой 

-Пластилин;  

-массы для лепки; 

- глина;  

-краски;  

-карандаши; 

-фломастеры;  

-клей;  

-цветная бумага; 

-ножницы и др.; 

-коллекции 

высокохудожественных 

изделий из разных 

материалов; 

- коллекция народных 

игрушек;  

-коллекция изделий для 

знакомства с искусством 

дизайна;  

 



  

   

 

 

 

 

посуды и других предметов 

интерьера из разных материалов. 

-детские альбомы и 

книги по искусству, 

наборы художественных 

открыток, фотоальбомы и 

др., в т.ч. репродукции 

художественных 

произведений. 

 

И
гр

у
ш

к
и

 и
 

о
б
о
р
у
д
о

в
ан

и
е 

д
л
я
 

те
ат

р
ал

и
зо

в
ан

н
о
й

 

д
ея

те
л
ь
н

о
ст

и
 

Пальчиковые куклы -Пальчиковые куклы; 

-бибабо,  

-настольный театр 

игрушек. 

-Пальчиковые куклы; 

-бибабо; 

- настольный театр игрушек; 

-марионетки;  

-элементы костюмов сказочных 

героев; 

-фланелеграф с набором 

картинок. 

-Все виды театрализованных 

игрушек (в т.ч. на штоках, 

теневой театр); 

-элементы костюмов 

сказочных героев; 

- на бор масок на штоках; 

-фланелеграф с набором 

картинок. 
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Погремушки разных 

форм, размеров;  

-игрушки для 

сенсорного развития (с 

разной формой, 

цветом, размером, 

фактурой поверхности, 

издающие разные 

звуки и т.п.; 

- «Развивающие 

коврики»;  

-звучащие игрушки;  

-пирамидки; 

-матрешки. 

-Пирамидки;  

-матрешки;  

-разнообразные 

«вкладыши»;  

- игрушки на развитие 

сенсорики (цвет, форма, 

тактильные ощущения, 

размер и пр.);  

-шнуровки;  

-кубики с разрезными 

картинками; 

-пазлы (4 - 6 деталей); 

- наглядные пособия; 

 -иллюстрации 

художников. 

-Игрушки на развитие 

сенсорики (цвет, форма, 

тактильные ощущения, размер, 

вес. и пр.); 

- игрушки на разные органы 

чувств: зрение, слух, осязание, 

обоняние и пр.; 

-мозаики; 

- пазлы (10-15 деталей); 

-лото; 

-детское домино; 

-Логические блоки Дьенеша; 

 -Палочки Кюизенера;  

-наглядные пособия; 

-иллюстрации художников. 

-Игрушки на 

совершенствование 

сенсорики (тактильные 

ощущения, размер, вес. и 

пр.; -на разные органы 

чувств: зрение, слух, 

осязание, обоняние и пр.); 

- настольно-печатные игры; 

-мозаики (в т.ч. с зеркалами 

и 3D); 

-лото; 

-пазлы (до 55 деталей);  

-головоломки; 

-интеллектуальные игры; 

(шашки, шахматы, эрудит); 

-Логические блоки Дьенеша; 

 -Палочки Кюизенера;  

-настольные балансиры и 

пр.; - наглядные пособия (в 

т.ч. карты, глобусы, счеты); 

-иллюстрации художников. 
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-Пластмассовые и 

мягко- набивные 

кубики. 

-Строительные наборы 

(кубики) пластмассовые и 

деревянные; 

-конструкторы типа лего 

с крупными деталями или 

лего – дупло. 

-Строительные наборы 

деревянные с разными 

деталями;  

-пластмассовые конструкторы 

разных размеров;  

-конструкторы типа лего с 

крупными деталями или лего-

дупло; 

-магнитные конструкторы 

(мозаики). 

- Разнообразные 

строительные наборы 

(крупные и мелкие); 

-болтовые, магнитные 

конструкторы; 

-конструкторы- лабиринты;  

-электромеханические 

конструкторы; 

-модели для сборки. 
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 Динамические игрушки, 

каталки (в т.ч. с шумовыми 

и двигательными 

эффектами);  

-игрушки и орудия для 

экспериментирования с 

водой, песком (комплекты 

различных формочек, 

совки, грабельки, ведра и 

сита для песка, лопатки для 

снега), снегом; 

-игрушки для развития 

сенсорики; 

-народные игрушки-забавы 

(клюющие курочки, 

медведь-плясун, 

шагающий бычок и др.). 

-Игрушки и орудия для 

экспериментирования с водой, 

песком (комплекты различных 

формочек, совки, грабельки, 

ведра и сита для песка, лопатки 

для снега), снегом; 

-игрушки для развития 

сенсорики;  

- специальные игрушки для 

детского экспериментирования, 

- народные игрушки-забавы 

(клюющие курочки, медведь-

плясун, шагающий бычок и 

др.). 

-Игрушки и орудия для 

экспериментирования с 

водой, песком, снегом; 

-специальные игрушки и 

оборудование для детского 

экспериментирования. 
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 -Книжки с плотными не 

рвущимися страницами и 

крупными хорошими 

картинками (список 

рекомендуемых 

произведений 

прилагается). 

-Хорошо иллюстрированные 

книжки со сказками, рассказами 

стихами; 

- книги познавательного 

характера. 

-Хорошо иллюстрированные 

книжки разных жанров, в т.ч. 

для чтения «с 

продолжением», детские 

энциклопедии. 
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  -Демонстрационные материалы 

и развивающие программы. 

-Демонстрационные 

материалы и развивающие 

программы. 
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   -Интерактивная обучающая 

система «Играй и 

развивайся», разработанной 

компанией ООО «СтедАп 

Инновации», с применением 

бесконтактного сенсорного 

игрового контроллера Kinect, 

по времени 
не более 15-20 мин. 
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С
п

о
р
ти

в
н

о
е 

о
б
о
р
у
д
о
в
ан

и
е -Коврики для 

ползания; 

-мягкие модули;  

-развивающие 

игрушки. 

-Физкультурно- 

развивающие пособия;  

-физкультурное 

оборудование и модули; 

-игрушки- двигатели. 

-Комплекты оборудования для 

общеразвивающих упражнений, 

подвижных игр и игровых 

упражнений; 

-для физкультурно - игровой 

деятельности на прогулке. 

-Комплекты оборудования 

для общеразвивающих 

упражнений, подвижных игр 

и игровых упражнений; 

-для физкультурно - игровой 

деятельности на прогулке. 
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 - Оборудование для 

воздушных и водных 

процедур. 

-Оборудование для воздушных 

и водных процедур; 

- массажные коврики и 

дорожки. 

-Оборудование для 

воздушных и водных 

процедур; 

- массажные коврики и 

дорожки. 

 

Конкретное содержание РППС для каждого возраста представлено в Рабочих программах по реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования. 



  

4. Краткая презентация Программы 

 

Содержание образовательной программы муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад                

№ 41» г. Воркуты приведено в соответствие с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (ФГОС 

ДО), генеральной линией которого является развитие личности ребенка, происходящее в процессе присвоения общекультурных норм, 

заложенных предметах, способах деятельности, отношениях, общении. 

Основная образовательная программа дошкольного образования определяет комплекс основных характеристик образования 

воспитанников (объем, содержание, планируемые результаты) и организационно-педагогических условий, направленных на разностороннее 

развитие детей дошкольного возраста с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, в т.ч. достижение детьми дошкольного возраста 

уровня развития, необходимого для успешного освоения ими образовательных программ начального общего образования. 

 

Основания для разработки программы: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (приказ Минобрнауки РФ от 17.10.2013 г.  №1155); 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования (приказ Минобрнауки РФ от 30.08.2013 г. № 1014); 

- СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в 

дошкольных образовательных организаций» (постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. № 26); 

- Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» (приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18.10.2013 года № 544 н); 

- Устав МБДОУ «Детский сад № 41» г.Воркуты. 
 

Цели и задачи реализации Программы 

Цель: обеспечение полноценного, разностороннего развития каждого ребенка, формирование у него базового доверия к миру и 

универсальных, в том числе, творческих способностей детей до уровня, соответствующего возрастной специфике и требованиям современного 

общества; создание равных условий для развития детей, имеющих разные возможности. 

Задачи: 

1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального  благополучия; 

2) создание равных условий для развития детей, имеющих разные возможности, независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных программ различных 

уровней (далее – преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями,  

развитие способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и  

миром; 

5) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

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



  

6) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирование 

предпосылок учебной деятельности; 

7) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей; 

8) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

Кадровые условия реализации Программы 

Образовательную деятельность осуществляют 29 педагогов, из них: 

- 1 старший воспитатель, 

- 24 воспитателя, 

- 2 музыкальных руководителя, 

- 1 педагог–психолог, 

- 1 инструктор по физической культуре. 

 

Планируемые результаты освоения: Согласно требованиям ФГОС ДО результаты освоения Программы сформулированы в виде 

целевых ориентиров, которые представляют собой возрастной портрет ребенка на конец раннего и конец дошкольного детства. Целевые 

ориентиры формируются как результат полноценно прожитого ребенком детства, как результат правильно организованных условий реализации 

Программы дошкольного образования в соответствии с требованиями Стандарта. Целевые ориентиры представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования и выступают 

основаниями преемственности дошкольного и начального общего образования. 

Педагоги дошкольного учреждения имеют право проводить оценку особенностей развития детей и усвоения ими программы в рамках 

педагогической диагностики для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

При необходимости может быть проведена психологическая диагностика развития детей. Ее проводят квалифицированный  специалист 

(педагог-психолог) и только с согласия родителей (законных представителей). Результаты психологической диагностики могут использоваться 

для решения задач психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития детей. 

 

Общая характеристика Программы 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и организационный, в каждом из которых отражается 

обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Программа реализуется на государственном языке Российской федерации и осуществляется в группах общеразвивающей 

направленности в течение всего времени пребывания воспитанников в дошкольном учреждении. 



  

Реализация Программы не сопровождается промежуточной и итоговой аттестацией воспитанников Программа учреждения разработана, 

утверждена и реализуется учреждением самостоятельно и ориентирована на регламентацию условий и форм образовательной деятельности, 

создание общих моделей образовательного процесса с учетом примерной образовательной программы «Истоки», разработанной авторским 

коллективом ГБНУ «Московский институт развития образования» под руководством доктора педагогических наук Л.А.Парамоновой. 

 Специфику Программы составляет концепция психологического возраста как этапа, стадии детского развития, на границе которых 

возникают и ярко проявляются основные достижения ребенка, свидетельствующие о развитии его психики, сознания, личности. В связи с этим 

подходом в Программе выделены следующие психологические возрасты: раннее детство, состоящее из двух стадий – младенчество (от 

рождения до года) и ранний возраст (от одного года до трех лет); и дошкольное детство, состоящее из двух фаз – младший дошкольный 

возраст (от трех до пяти лет) и старший дошкольный возраст (от пяти до семи лет). Каждый из этих возрастов содержит интегральные 

показатели развития: здоровье, символико-моделирующие виды деятельности, общение, самообслуживание, познавательное развитие, 

эмоциональные проявления, Каждый из показателей прописан через конкретные проявления ребенка в разных видах деятельности. Эти 

показатели являются инструментом для педагога в определении актуального и потенциального развития детей, для выстраивания дальнейшей 

работы с ними. На основе этих показателей прописаны базисные характеристики личности ребенка к концу каждого психологического 

возраста: компетентность, эмоциональность, креативность, произвольность, инициативность, самостоятельность и ответственность,  самооценка 

и свобода поведения, обеспечивающие успешный личностный рост, а также дальнейшее успешное обучение в школе. 

Акцентируется внимание на специфическую роль игры и обучения. Игра как ведущая деятельность – это самодеятельная игра, в которой 

дети осваивают назначение предметов и способы действия с ними, а также определенный, доступный им пласт человеческих отношений. 

Сюжетно-ролевые игры занимают важное место и выступают именно в этой роли. Для их развития необходима многоаспектная поддержка, 

заключающаяся в переводе накопленных представлений детей об окружающем мире в игровой сюжет, помощь в организации игры и 

взаимодействию с партнерами. 

Основой успешности достижения целей, поставленных Программой, является создание условий для обеспечения комфортного 

самочувствия каждого ребенка в образовательном учреждении, которое связано с удовлетворением его основных потребности: в признании, в 

познании, в общении как с взрослыми, так и с ровесниками, в движении, в проявлении активности и самостоятельности. 

Особое внимание уделяется обеспечению признания ребенка детским сообществом как партнера по игре. Основной задачей педагога 

является формирование играющего детского сообщества, в котором каждый ребенок находит свое место и может легко встраиваться в игру. 

 

Содержание Программы 

Обязательная часть Программы разработана с учетом базисного содержания примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования «Истоки», разработанной авторским коллективом ГБНУ «Московский институт развития образования» под 

руководством доктора педагогических наук Л.А.Парамоновой и составляет 60% от общего объема времени, отводимого на освоение 

Программы. 

В часть, формируемую участниками образовательных отношений включено содержание: 

- парциальной образовательной программы парциальной образовательной программы по патриотическому воспитанию для детей стар- 

шего дошкольного возраста «С чего начинается Родина» МБДОУ «Детский сад № 41» г. Воркуты, которая включает в себя знакомство старших 

дошкольников с историей, культурой и природным окружением города Воркуты и Республики Коми; 

- программно-методического пособия Кудрявцева В. Т., Егорова Б. Б. «Развивающая педагогика оздоровления», призванного обеспечить 

реализацию образовательной области «Физическое развитие» детей 3-7 лет на специально организованных занятиях и в режиме дня. 



  

Содержание Программы представлено по пяти образовательным областям, заданным ФГОС ДО: социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие. В каждой образовательной области сформулированы общая 

целевая направленность, которая относится ко всем возрастам, и по сути дела задает конечную результативность (к 6—7 годам), а 

образовательные задачи и содержание образовательной работы по реализации общей направленности отнесены к возрастам детей. 

Содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и 

задачами Программы и реализуется в различных видах деятельности, как сквозных механизмах развития ребенка: 

 

Условия для создания социальной ситуации развития детей предполагают: 

 Обеспечение эмоционального благополучия 

— через непосредственное общение с каждым ребенком; 

— через уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям 

 Поддержка индивидуальности и инициативы детей 

— через создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной деятельности; 
— через создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 

— через недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, 

исследовательской, проектной, познавательной и т. Д.) 

 Установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

— создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе принадлежащих к разным 

национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющим различные (в том числе ограниченные) 

возможности здоровья; 

— развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные ситуации со  сверстниками; 
— развитие умения детей работать в группе сверстников. 

 Построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень развития, проявляющийся у ребенка в 

совместной деятельности со взрослым и более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной 

деятельности (зона ближайшего развития каждого ребенка) 

— через создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 
— через организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, воображения и детского творчества, 

личностного, физического и художественно-эстетического развития детей; 

— через поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и пространства; 

— через оценку индивидуального развития детей. 

 Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребенка, непосредственного вовлечения 

их в образовательную деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе 

выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

Реализация основных принципов и специфики Программы ставит педагогов в условие необходимости принципиальной смены своей 

профессиональной позиции. Она заключается в переходе от монологической к диалогической педагогике, основанной на выстраивании 

общения с детьми, учитывающим потребности детей каждого возраста в «разном взрослом»: так, для ребенка до 3-х лет взрослый выступает как 



  

образец для подражания, партнер по игре, помощник, организатор и участник совместной предметной деятельности; в 3-5 лет взрослый – 

источник познания, партнер по обсуждению разных причин и связей, способный ответить на многочисленные вопросы; в 5-7 лет взрослый 

воспринимается как личность, обладающая умениями, знаниями, социально-нравственными нормами, строгий и добрый старший друг. 

 

Особенности организации образовательного процесса. 

Механизмом реализации задач, поставленных в Программе, является планирование работы с детьми, которое носит комплексно- 

тематический характер. Оно объединяет содержание разных образовательных областей вокруг темы, задающей общий смысловой контекст. Его 

освоение рассчитано на неделю. Вокруг темы выстраиваются разные виды детской деятельности в определенной последовательности. При этом 

каждый из видов деятельности, при сохранении своей специфики, имеет определенную направленность – в ходе одних стимулируется интерес к 

новому содержанию, в других - обогащаются имеющиеся представления, в третьих инициируется воплощение полученных представлений в 

самостоятельной деятельности (игре, продуктивных видах деятельности и т.д.). Образовательная деятельность, таким образом, выстраивается 

как целостная, осмысленная, интересная и понятная с точки зрения детского восприятия и, в то же время, позволяет эффективно решать 

образовательные задачи каждого направления развития. Такой подход к планированию способствует обеспечению баланса между 

непосредственно образовательной деятельностью и самостоятельной деятельностью детей в разные режимные моменты, что способствует 

повышению активности детей, их познавательной мотивации и развитию поисковой деятельности. Это обеспечивает уменьшение 

психологических нагрузок на детей при усилении индивидуального подхода и учета интересов самих детей, и способствует взаимодействию 

между всеми участниками педагогического процесса. 

 

Взаимодействие педагогов с семьями воспитанников 

Программа ориентирована на вовлечение родителей и других членов семей в образовательную деятельность организации; поддержку 

образовательных инициатив родителей, психолого-педагогическое сопровождение воспитательной функции семьи. 

Предлагаются технологии сопровождения воспитательной компетентности родителей в виде индивидуального консультирования, 

создания информационных буклетов и выставок для родителей с учетом интересов и образовательных потребностей разных категорий 

родителей, общение через интернет-сайты, обсуждения педагогами и родителями интересов, умений, потребности каждого ребенка, а также их 

достижений, различные способы информирования родителей об образовательном процессе, наблюдения за деятельностью ребенка (День 

открытых дверей), совместные мероприятия различной направленности и др. 

 

Условия реализации Программы. 

В Программе представлены психолого-педагогические и кадровые условия реализации Программы, описание развивающей предметно- 

пространственной среды (по возрастам), перечень методических материалов и пособий к Программе. 



 

 


