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I. Целевой раздел Программы: 

 

1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа Муниципального дошкольного  образовательного 

учреждения «Детский сад №6 общеразвивающего вида» (далее - Программа) разработана в со-

ответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного обра-

зования и с учѐтом примерной основной  образовательной программой «От рождения до шко-

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

 Программа  разработана с учѐтом следующих нормативно-правовых документов: 

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

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

нии федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 

(зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г. № 30384). 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об утвержде-

нии Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным обще-

образовательным программам - образовательным программам дошкольного образования» 

(зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 № 30038). 

-  Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 462 г. Москва «Об 

утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организацией» 

(зарегистрирован в Минюсте РФ 27 июня 2013 г. № 28908). 

-   Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 

мая 2013 г. № 26 г. Москва от «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно - 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций»                                                                        

(зарегистрировано в Минюсте России 29 мая 2013 г. № 28564). 

-   Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 662 «Об осуще-

ствлении мониторинга системы образования». 

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

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

-   Устав муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №6 обще-

развивающего вида» (утвержден постановлением Администрации муниципального образования 

городского округа «Ухта» от 13.05.2014 № 793, изменения от 01.07.2015 г. № 1469 

Постановление Администрации муниципального образования городского округа «Ухта»). 

 

1.1. Цели и задачи реализации Программы 

 

Цель  Программы  –  формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуаль-

ных, нравственных, эстетических и личностных качеств, предпосылок учебной деятельности, 

сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста (ст. 64 №273 - ФЗ). 

Программа направлена на решение задач (в соответствии с п. 1.6 ФГОС ДО): 

1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоцио-

нального благополучия; 

2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей 

здоровья); 

3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках 

образовательных программ различных уровней (далее - преемственность основных образовате-

льных программ дошкольного и начального общего образования); 

4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индиви-

дуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого потенциала 

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

5) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 
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поведения в интересах человека, семьи, общества; 

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

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

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования 

предпосылок учебной деятельности; 

7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм 

дошкольного образования, возможности формирования Программ различной направленности с 

учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

8) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

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

здоровья детей. 

Кроме того, Программа направлена на решение задач с учѐтом части, формируемой участника-

ми образовательных отношений: 

10)  усвоение значений понимания целостности человеческого организма, взаимосвязи образа 

жизни и здоровья человека;  

11)  воспитание у ребенка навыков адекватного поведения в различных неожиданных ситуа-

циях, самостоятельности и ответственности за свое поведение; 

12)  формирование основ этнокультуры через ознакомление с родным краем. 

 

1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

 

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

го образования является развитие ребенка. 

2. Принцип научной обоснованности и практической применимости. 

3. Принцип интеграции содержания дошкольного образования в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных об-

ластей. 

4.  Принцип гендерной принадлежности. Программа учитывает гендерный подход к организа-

ции предметно-развивающей среды и методического материала. 

5. Принцип  проблемного образования предполагает решение задачи, поиск ответа на вопрос 

или разрешение спора, характеризующиеся преодолением детьми определѐнных трудно-

стей. Важно, чтобы проблема имела практическое значение для ребѐнка — важное в его 

жизни и деятельности. Решая проблемы, ребѐнок усваивает один из главных жизненных и 

образовательных уроков: окружающий мир не просто разный, он многообразный и меняю-

щийся, в нѐм всѐ не по шаблону. 

6. Принцип этонокультурной ситуации развития - этнокультурная  направленность  образова-

ния в Республике Коми является неотъемлемой частью  образовательной деятельности, обес-

печивающей  приобщение обучающихся к ценностям  культуры коми народа,  создание ус-

ловий для становления высокообразованной личности, владеющей этнической и общерос-

сийской культурой.   

 

Подходы, реализуемые при работе по программе: 

1. Личностно-ориентированный подход - предполагает рассмотрение воспитанника как лич-

ности, самостоятельно и ответственно определяющей свою позицию в сфере социальных отно-

шений, в том числе и в сфере воспитания.  Личностный подход предполагает помощь ребенку в 

осознании себя личностью, в выявлении и раскрытии своих возможностей, в становлении само-

сознания, в осуществлении самоопределения. В коллективном воспитании личностный подход 

означает признание приоритета личности перед коллективом, создание в нем гуманистических 

отношений, благодаря которым воспитанники осознают себя личностью и учатся видеть лично-

сти в других людях. 

 2. Возрастной подход – рассмотрение воспитания в контексте физиологических, психических, 

социальных особенностей развития личности, а так же социально - психологических особенно-
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стей образуемых ими общностей, учѐт и использование этих особенностей в практике воспита-

ния.  

3. Индивидуальный подход – рассмотрение воспитания как процесса, осуществляемого с уче-

том индивидуальных особенностей учащихся, в значительной степени влияющих на их поведе-

ние в различных жизненных ситуациях. Суть индивидуального подхода составляет гибкое ис-

пользование педагогом различных методов воспитания с целью достижения оптимальных ре-

зультатов воспитательного процесса по отношению к каждому ребенку. Индивидуальный под-

ход – необходимое условие эффективности воспитательного процесса, так как любое педагоги-

ческое влияние преломляется через индивидуальные особенности конкретного человека 

(В.И.Максакова). 

4.Системно - деятельностный подход нацелен на развитие личности, на формирование граж-

данской идентичности, указывает и помогает отследить ценностные ориентиры, которые 

встраиваются в новое поколение стандартов российского образования. 

Любая деятельность начинается с постановки цели, личностно значимой для учеников, когда 

эта цель «присвоена» учеником, он может понять и сформулировать задачу. Чтобы возник у 

учащихся познавательный интерес, надо их столкнуть с «преодолимой трудностью», то есть, 

создать проблемную ситуацию, чтобы решить еѐ, выполняются учебные действия, на этом эта-

пе надо создать ситуацию успеха. 

5. Культурно-исторический подход к развитию человека (Л.С.Выготский) - необходимость 

учѐта интересов и потребностей ребѐнка дошкольного возраста, его зоны ближайшего развития, 

ведущей деятельности возраста; понимание взрослого как главного носителя культуры в 

процессе развития ребѐнка; организацию образовательного процесса в виде совместной 

деятельности взрослого и детей и др. 

 

1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики,                                             

в том числе характеристики особенностей развития детей раннего                                                           

и дошкольного возраста 

 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №6 общеразвивающе-

го вида» (далее - Учреждение) образовалось с 09.01.2008 г. Ввод  эксплуатации здания 1967 г. 

Учреждение размещено среди   жилого массива. Здание двухэтажное.  Для осуществления об-

разовательной деятельности в Учреждении предназначены помещения общей площадью  738,7 

м²: 6 групповых помещений (групповая, спальня (группы № 5,6 без спального помещения), раз-

девалка, буфетная, туалет) музыкальный и спортивный залы (совмещѐнный), кабинет музы-

кального руководителя, кабинет инструктора по физической культуре, методический кабинет. 

Групповые помещения соответствуют нормативу по площади на одного  воспитанника. Со-

стояние всех помещений удовлетворительное. Раздевалки оборудованы информационными 

стендами для родителей.  

Развивающая предметно-пространственная среда в групповых помещениях Учреждения 

обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала Учреждения, группы, а 

также территории, прилегающей к Учреждению. Она обеспечивает возможность общения и со-

вместной деятельности детей и  взрослых, двигательной активности детей, а также возможно-

сти для уединения. Педагогический коллектив Учреждения продолжает  совершенствовать и 

дополнять ее.  

           Муниципальное  дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №6 общеразви-

вающего  вида»  является звеном муниципальной системы образования города Ухты, обеспечи-

вает помощь семье в воспитании детей дошкольного возраста. 

Учреждение расположено по улице Оплеснина, д. 19а, тел.: 8(8216)76-01-57. 

График работы: с 7:00 до 19:00, суббота, воскресенье - выходные и праздничные дни. 

Учреждение  обеспечивает уход, присмотр, оздоровление, воспитание, обучение детей от 1 г. до   

прекращения образовательных отношений. Воспитание, обучение и развитие осуществляется на 

русском языке.    

  Учреждение посещает 145 детей. Из них 77 девочек и 68 мальчиков. 47 детей раннего 

возраста и 98 детей дошкольного возраста. Количество возрастных групп - 6, из них  2 группы 
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раннего возраста (до 3-х лет), 4 группы дошкольного возраста (с 3до7 лет). Все возрастные 

группы общеразвивающей направленности.  

Учреждение работает в условиях полного рабочего дня (12-часового пребывания). Группы 

функционируют в режиме 5-дневной рабочей недели. 

        Учреждение осуществляет сетевую форму взаимодействия с объектами социокультурного 

 окружения; (Гл.1 ст.15 п.1 ФЗ №273 - ФЗ, ч. II п. 2.Приказа Минобрнауки РФ № 1014, п. 1.6 

ФГОС ДО). 

 В Учреждении функционирует 6 групп. Из них: 

 

 
 
 

Наполняемость нашего дошкольного Учреждения достаточно высока. Это объясняется 

востребованностью детских садов, а также наличием сохранной материальной базы, набором 

воспитательно-образовательных услуг Учреждения. 

 

Социальный паспорт МДОУ «Д/с №6»  на 2020 - 2021 учебный год 

  

показатель семьи 

 

№ группы 

1 2 3 4 5 6 всего 

полная 
15 

(72%) 

21 

(78%) 

25 

(96%) 

23 

(96%) 

21 

(100%) 

9 

(50%) 
114 

неполная (по стату-

су) 

3 

(14%) 

6 

(22%) 

1 

(4%) 

1 

(4%) 
0 0 11 

в разводе 
3 

(14%) 
0 

2 

(8%) 
0 

2 

(10%) 
0 7 

опекунство 0 0 
1 

(4%) 

1 

(4%) 
0 0 2 

малообеспеченная 

(по статусу) 

1 

(5%) 

1 

(4%) 
0 0 0 0 

 

2 

Семьи, имеющие: 

1 ребенка 

9 

(43%) 

6 

(22%) 

12 

(46%) 

9 

(38%) 

8 

(38%) 

1 

(5%) 
45 

2 ребенка 
10 

(47%) 

15 

(56%) 

12 

(46%) 

11 

(46%) 

12 

(57%) 

6 

(33%) 
66 

3 ребѐнка 
1 

(5%) 

4 

(15%) 

1 

(4%) 

4 

(16%) 

1 

(5%) 

1 

(5%) 
12 

4 ребѐнка 
1 

(5%) 

2 

(7%) 

1 

(4%) 
0 0 0 4 

5 детей и более  0 0 0 0 0 0 0 

родители – инвали-

ды 
0 0 0 0 0 0 0 

группы возраст направленность 
количество 

групп 

предельная 

наполняемость 

группа раннего возрас-

та 
от 1,5 лет до 2 лет общеразвивающая 1 18 чел. 

II ранний возраст от 2 до 3 лет общеразвивающая 1 29 чел. 

II младшая группа от 3 лет до 4 лет общеразвивающая 1 24 чел. 

средняя группа от 4 лет до 5 лет общеразвивающая 1 21 чел. 

старшая группа от 5 до 6 лет общеразвивающая 1 27 чел. 

подготовительная к 

школе группа 
от 6 до 7 лет общеразвивающая 1 26 чел. 

Всего  6 145 чел. 
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дети – инвалиды  0 0 0 0 0 0 0 

состоят на учѐте 

ДОУ как неблагопо-

лучная  

0 0 
1 

(4%) 
0 

1 

(5%) 
0 2 

другое 0 

1 

(по довере-

нности) 

0 0 0 0 1 

Социальный статус родителей 

показатель семьи 

 

№ группы 

1 2 3 4 5 6 всего 

рабочие 
23 

(59%) 

20 

(74%) 

19 

(37%) 

30 

(64%) 

21 

(50%) 

10 

(55%) 
123 

служащие 
14 

(36%) 

24 

(89%) 

27 

(52%) 

8 

(17%) 

17 

(40%) 

5 

(28%) 
95 

безработные 
2 

(5%) 

3 

(11%) 

1 

(2%) 

3 

(6%) 

3 

(7%) 

2 

(11%) 
14 

предприниматели 0 
2 

(7%) 

4 

(8%) 

2 

(4%) 

1 

(3%) 

1 

(5%) 
10 

другое 0 0 0 
4 

(9%) 
0 0 4 

 

 

Кадровый  потенциал 

Учреждение полностью укомплектовано кадрами, коллектив  составляет 12 педагогов 

без узких специалистов.   

 

                  Кадровое обеспечение воспитательно-образовательного процесса    

вопросы 2018 2019 2020 

1. Количество воспитанников в ДОУ; 141 144 145 

2. Количество педагогических работников  в  ДОУ; 15 14 14 

3. Количество педагогов, имеющих высшую катего-

рию, в % от общего числа работающих; 
0 0 0 

4. Количество педагогов, имеющих первую катего-

рию, в % от общего числа работающих; 
47 % 

(7) 

43 % 

(6) 
21% 

(3) 

5. Количество педагогов, прошедших курсы повы-

шения квалификации; 
20 % 

(3) 

21 % 

(3) 
36% 

(5) 

6. Количество педагогов со средним специальным 

образованием, в % от общего числа; 
13  (87%) 

12  

(86%) 
10 

(71%) 

7. Количество педагогов с высшим педагогическим 

образованием, в % от общего числа; 

2 

(13%) 

2 

(14%) 
1 

(7%) 

8. Количество молодых специалистов со стажем ра-

боты до 5 лет; 

1 

(7 %) 

1 

(7 %) 
2 

(14%) 

9. Количество педагогов пенсионного возраста, в % 

от общего числа работающих воспитателей; 

3 

(20%) 

3 

(21%) 
3 

(21%) 

10. Средний возраст воспитателей; 35 лет 34 лет 35 

11. Количество  воспитателей,  уволившихся с рабо-

ты; 0 1 0 

12. Количество вновь прибывших  воспитателей, 

специалистов. 
0 2 1 
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Укомплектованность кадрами в соответствии со штатным расписанием составляет 100%. 

В дошкольном Учреждении отсутствуют педагоги без педагогического образования. Анализ 

квалификационного уровня показывает наличие большого процента педагогов (53%), имеющих 

I квалификационную категорию. Преобладает большое количество педагогов, чей педагогиче-

ский стаж не превышает 20 лет. 

     Педагоги Учреждения творчески подходят к выбору вариативных программ и технологий, 

направляя усилия на построение целостного педагогического процесса, обеспечивающего пол-

ноценное, всестороннее развитие ребенка: физическое, социальное, нравственно - патриотиче-

ское, художественно-эстетическое и интеллектуальное во взаимосвязи. 

 

Возрастные и индивидуальные особенности детей 

 

Ранний возраст 

(1.5 до 2 лет) 

На втором году жизни развивается самостоятельность детей, формируется предметно-

игровая деятельность, появляются элементы сюжетной игры. Общение с взрослым носит 

ситуативно-деловой характер, затем характер делового сотрудничества. Совершенствуются 

восприятие, речь, наглядно-действенное мышление, чувственное познание действительности. 

Ежемесячная прибавка в весе составляет 200-250 г, а в росте — 1 см. Продолжается 

совершенствование строения и функций внутренних органов, костной, мышечной и 

центральной нервной системы. Повышается работоспособность нервных клеток. Длительность 

каждого периода активного бодрствования у детей до полутора лет составляет 3-4 часа, у детей 

двух лет — 4-5,5 часа. 

На развитие основных движений ребенка частично влияют пропорции его тела: короткие 

ноги, длинное туловище, большая голова. Малыш до полутора лет часто падает при ходьбе, не 

всегда может вовремя остановиться, обойти препятствие. Несовершенна и осанка. Вследствие 

недостаточного развития мышечной системы ребенку трудно долго выполнять однотипные 

движения, например, ходить с мамой «только за ручку». Для детей второго года жизни 

характерна высокая двигательная активность. 

Постепенно совершенствуется ходьба. Дети учатся свободно передвигаться на прогулке: 

они взбираются на бугорки, ходят по траве, перешагивают через небольшие препятствия, 

например, палку, лежащую на земле. Исчезает шаркающая походка. В подвижных играх и на 

музыкальных занятиях дети выполняют боковые шаги, медленно кружатся на месте. 

В начале второго года дети много и охотно лазают: взбираются на горку, на диванчики, а 

позже (приставным шагом) и на шведскую стенку, а также перелезают через бревно, подлезают 

под скамейку, пролезают через обруч. После полутора лет у малышей кроме основных 

развиваются и подражательные движения (мишке, зайчику). 

В простых подвижных играх и плясках дети привыкают координировать свои движения и 

действия друг с другом (при участии не более 8-10 человек). 

В разных видах деятельности обогащается сенсорный опыт. В процессе знакомства с 

предметами ребенок слышит названия форм (кубик, кирпичик, шарик, «крыша» — призма), 

одновременно воспринимая их (гладит предмет, обводит пальцем по контуру, стучит, бросает и 

т.п.) и уточняя физические качества. При этом происходит и ознакомление с основными 

фигурами (квадрат, четырехугольник, круг, треугольник). С помощью взрослого ребенок 

упражняется в установлении сходства и различий между предметами, имеющими одинаковые 

названия (большой красный мяч — маленький синий мяч, большой белый мишка - маленький 

черный мишка и т.д.). 

При обучении и правильном подборе игрового материала дети осваивают действия с 

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

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

ребенок воспроизводит по подражанию после показа взрослого. 

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

предметные действия до результата: заполняет колечками всю пирамиду, подбирая их по цвету 
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и размеру, из строительного материала возводит по образцу, а затем по памяти забор, 

паровозик, башенку и другие несложные постройки. 

Значительные перемены происходят и в действиях с сюжетными игрушками. Дети 

начинают переносить разученное действие с одной игрушкой (кукла) на другие (мишки, зайки); 

они активно ищут предмет, необходимый для завершения действия (одеяло, чтобы уложить 

куклу спать, мисочку, чтобы накормить мишку). 

Воспроизводя подряд 2-3 действия, они сначала не ориентируются на то, как это бывает в 

жизни: спящую куклу, например, вдруг начинают катать на машинке. К концу второго года 

жизни в игровых действиях детей уже отражается привычная им жизненная 

последовательность: погуляв с куклой, кормят ее и укладывают спать. 

Бытовые действия с сюжетными игрушками дети воспроизводят на протяжении всего 

периода дошкольного детства. Но при этом дети 3-5 лет и старше устраивают из каждого 

действия «многозвеньевой ритуал». Перед едой кукле вымоют руки, завяжут салфетку, 

проверят, не горяча ли каша, кормить будут ложкой, а пить дадут из чашки. Всего этого на 

втором году жизни нет. Ребенок просто подносит миску ко рту куклы. Аналогично он 

поступает и в других ситуациях. Этими особенностями объясняется простота подбора 

сюжетных игрушек и атрибутов к ним. 

На втором году жизни из отдельных действий складываются элементы деятельности, 

свойственной дошкольному детству: предметная с характерным для нее сенсорным уклоном, 

конструктивная и сюжетная игра. В предметной деятельности появляются соотносящие и 

орудийные действия. 

Успехи в развитии предметно-игровой деятельности сочетаются с ее неустойчивостью. 

Имея возможность приблизиться к любому предмету, попавшему в поле зрения, ребенок 

бросает то, что держит в руках, и устремляется к нему. Постепенно он с помощью взрослого 

учится доводить начатое до конца, добиваясь результата. 

Второй год жизни — период интенсивного формирования речи. Связи между предметом, 

действием и словами, их обозначающими, формируются в 6-10 раз быстрее, чем в конце 

первого года жизни. 

Дети усваивают названия предметов, действий, обозначения некоторых качеств и 

состояний. Благодаря этому можно организовать деятельность и поведение малышей, 

формировать и совершенствовать восприятие, в том числе составляющие основу сенсорного 

воспитания. 

В процессе разнообразной деятельности с взрослыми дети усваивают, что одно и то же 

действие может относиться к разным предметам: «надень шапку, надень колечки на 

пирамидку» и т. д. Важным приобретением речи и мышления является формирующаяся на 

втором году жизни способность обобщения. Слово в сознании ребенка начинает 

ассоциироваться не с одним предметом, а обозначать все предметы, относящиеся к этой группе, 

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

голышом и одетая, кукла-мальчик и кукла-девочка). Способность обобщения позволяет детям 

узнавать предметы, изображенные на картинке, в то время как в начале года на просьбу 

показать какой-либо предмет малыш ориентировался на случайные несущественные признаки. 

Так, словом кх он мог обозначать и кошку, и меховой воротник. 

Малыш привыкает к тому, что между предметами существуют разные связи, а взрослые и 

дети действуют в разных ситуациях, поэтому ему понятны сюжетные инсценировки (показ 

игрушек, персонажей кукольного и настольного театра). 

Впечатления от таких показов, заинтересованного рассматривания сохраняются в памяти. 

Поэтому дети старше полутора лет способны поддерживать диалог-воспоминание с взрослым о 

недавних событиях или вещах, связанных с их личным опытом: «Кто гулял?» —«Что видели?» 

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

Активный словарь на протяжении года увеличивается неравномерно. К полутора годам он 

равен примерно 20-30 словам. После 1 года 8-10 месяцев происходит скачок, развивается 

активно используемый словарь. В нем много глаголов и существительных, встречаются 

простые прилагательные и наречия (тут, там, туда и т.д.), а также предлоги. 
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Упрощенные слова (ту-ту, ав-ав) заменяются обычными, пусть и несовершенными в 

фонетическом отношении. После полутора лет ребенок чаще всего воспроизводит контур слова 

(разное число слогов), наполняя его звуками-заместителями, более или менее близкими по 

звучанию слышимому образцу. 

Попытки улучшить произношение, повторяя слово за взрослым, в этом возрасте не 

приносят успеха. Это становится возможным лишь на третьем году жизни. Ребенок в 

большинстве случаев после полутора лет правильно произносит губно-губные звуки (п, б, м), 

передние небноязычные(т, д, н), задние небноязычные(г, х). Свистящие, шипящие и сонорные 

звуки, а также слитные фонемы в словах, произносимых ребенком, встречаются крайне редко. 

Вначале произносимое ребенком слово является целым предложением. Так, слова «бах, 

упала» в одних случаях обозначают, что малыш уронил игрушку, в других — что он сам упал и 

ушибся. 

К полутора годам в высказываниях детей появляются двухсловные предложения, а в конце 

второго года обычным становится использование трех-, четырехсловных предложений. 

Ребенок старше полутора лет активно обращается к взрослым с вопросами. Но выражает их 

преимущественно интонационно: «Ия куся?» — то есть «Ира кушала?» Вопросительными 

словами дети пользуются реже, но могут спросить: «Где платок?», «Баба куда пошла?», «Это 

что?» 

Дети учатся выполнять словесные просьбы взрослого в пределах видимой, наглядной 

ситуации. 

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

повседневно, а также некоторые родственные отношения (мама, папа, бабушка). Он понимает 

элементарные человеческие чувства, обозначаемые словами «радуется», «сердится», 

«испугался», «жалеет». В речи появляются оценочные суждения: «плохой», «хороший», 

«красивый». 

Совершенствуется самостоятельность детей в предметно-игровой деятельности и 

самообслуживании. 

Малыш постепенно овладевает умением самостоятельно есть любую пищу, умываться и 

мыть руки, приобретает навыки опрятности, аккуратности. 

Расширяется ориентировка в ближайшем окружении. Знание того, как называются части 

помещения группы (мебель, одежда, посуда), помогает ребенку выполнять несложные 

(состоящие из одного, а к концу года из 2-3 действий) поручения взрослых. Постепенно он 

привыкает соблюдать элементарные правила поведения, обозначаемые словами «можно», 

«нельзя», «нужно». Общение с взрослым носит деловой, объектно-направленный характер. 

На втором году закрепляется и углубляется деловое сотрудничество с взрослым, 

потребность общения с ним по самым разным поводам. При этом к двум годам дети 

постепенно переходят от языка жестов, мимики, выразительных звукосочетаний к выражению 

просьб, желаний, предложений с помощью слов и коротких фраз. Так речь становится 

основным средством общения с взрослым, хотя в этом возрасте ребенок охотно говорит только 

с близкими, хорошо знакомыми ему людьми. 

На втором году жизни между детьми сохраняется и развивается тип эмоционального 

взаимообщения. Они самостоятельно играют друг с другом (по двое-трое) в разученные ранее 

при помощи взрослого игры («Прятки», «Догонялки»), 

Однако опыт взаимообщения у детей невелик, и основа его еще не сформирована. Имеет 

место непонимание со стороны предполагаемого партнера. Ребенок может расплакаться и даже 

ударить жалеющего его. Он активно протестует против вмешательства в свою игру. 

Игрушка в руках другого гораздо интереснее для малыша, чем та, что стоит рядом. Отобрав 

игрушку у соседа, но не зная, что делать дальше, малыш просто бросает ее. Воспитателю 

следует пресекать подобные факты, чтобы у детей не пропало желание общаться. 

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

деятельности и режимных процессах, а поскольку предметноигровые действия и 

самообслуживание только формируются, самостоятельность, заинтересованность в их 

выполнении следует всячески оберегать. 
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Детей приучают соблюдать «дисциплину расстояния», и они сначала осваивают умение 

играть и действовать рядом, не мешая друг другу, а затем играть вместе по 2-3 человека, вести 

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

чтобы мог сесть еще один ребенок, не шуметь в спальне и т.д. При этом они пользуются 

простыми словами: «на» («возьми»), «дай», «пусти», «не хочу» и др. 

На фоне «охраны» деятельности каждого малыша нужно формировать совместные 

действия. Сначала по подсказке взрослого, а к двум годам самостоятельно дети способны 

помогать друг другу: принести предмет, необходимый соседу для продолжения игры (кубики, 

колечки для пирамидки, одеяло для куклы). Подражая маме или воспитателю, один малыш 

пытается «накормить, причесать» другого. 

Возможны несложные плясовые действия малышей парами на музыкальных занятиях. 

Одним из главных приобретений второго года жизни можно считать совершенствование 

основных движений, особенно ходьбы. 

Подвижность ребенка порой даже мешает ему сосредоточиться на спокойных занятиях. 

Наблюдается быстрое и разноплановое развитие предметно-игрового поведения, благодаря 

чему к концу пребывания детей во второй группе раннего возраста у них формируются 

компоненты всех видов деятельности, характерных для периода дошкольного детства. 

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

понимания речи окружающих по-прежнему опережает умение говорить, в конце второго года 

активный словарь состоит уже из 200-300 слов. С помощью речи можно организовать 

поведение ребенка, а речь самого малыша становится основным средством общения с 

взрослым. 

С одной стороны, возрастает самостоятельность ребенка во всех сферах жизни, с другой — 

он осваивает правила поведения в группе (играть рядом, не мешая другим, помогать, если это 

понятно и несложно). Все это является основой для развития в будущем совместной игровой 

деятельности. 

Первая младшая группа  

(от 2 до 3 лет) 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться  пред-

метная деятельность, ситуативно-деловое общение ребѐнка и взрослого; совершенствуется вос-

приятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мыш-

ление. 

Развитие предметной деятельности связано с условием культурных способов действия с 

различными предметами. Развиваются соотносящие и орудийные действия. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя натураль-

ные формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, которая вы-

ступает в качестве не только объекта для подражания, но и образца, регулирующего собствен-

ную активность ребѐнка. 

В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться пони-

мание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное  значение. Дети про-

должают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять простые словесные 

просьбы взрослых в пределах видимой наглядной ситуации. Количество понимаемых слов зна-

чительно возрастает. Совершенствуется регуляция поведения в результате обращения взрослых 

к ребѐнку, который начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К трѐм годам они осваивают основные 

грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, в разговоре с взрослыми 

используют практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 1 000 – 1 500 

слов. 

К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребѐнка со сверстника-

ми. В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, рисование, конст-

руирование. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней – действия, которые совершаются с 

игровыми предметами, приближѐнными к реальности. В середине третьего года жизни появля-

ются действия с предметами заместителями. 
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Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребѐнок уже 

способен сформулировать намерение изобразить какой либо предмет. Типичным является изо-

бражение человека в виде «головонога» - окружности и отходящих от неѐ линий. 

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что по-

зволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2-3 предметов по 

форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К трѐм годам 

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

Основной формой мышления становится наглядно - действенная. Еѐ особенность заклю-

чается в том, что возникающее в жизни ребѐнка проблемные ситуации разрешаются путѐм ре-

ального действия с предметами. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависи-

мость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным состоянием свер-

стников. Однако в этот период начинает складываться и произвольность поведения. Она обу-

словлена развитием орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости и стыда, 

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

лом. Ранний возраст завершается кризисом  трѐх лет. Ребѐнок осознаѐт себя как отдельного че-

ловека, отличного от взрослого. У него формируется образ Я. Кризис часто сопровождается ря-

дом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения со взрослым 

и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

 

Вторая младшая группа  

(от 3 до 4 лет) 

В возрасте 3 – 4 лет ребѐнок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его обще-

ние становится внеситуативным. Взрослый становится для ребѐнка не только членом семьи, но 

и носителем определѐнной общественной функции. Желание ребѐнка выполнять такую же 

функцию приводит к противоречию с его реальными  возможностями. Это противоречие раз-

решается через развитие игры, которая становится ведущим видом деятельности в дошкольном 

возрасте. 

Главной особенностью игры является еѐ условность: выполнение одних действий с одни-

ми предметами предполагает их отнесѐнность к другим действиям с другими предметами. Ос-

новным содержанием игры младших дошкольников являются действия с игрушками и предме-

тами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники ограничи-

ваются  игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвѐрнутыми сюжетами. Игры с правила-

ми в этом возрасте только начинают формироваться. 

Изобразительная деятельность ребѐнка  зависит от его представлений о предмете. В этом 

возрасте они только начинают формироваться. Графические образы бедны. У одних детей в 

изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более детализированы. Дети 

уже могут использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие дошкольники 

способны под руководством взрослого вылепить простые предметы. 

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие восприятия. В 

этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением 

несложных построек по образцу и по замыслу. 

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от исполь-

зования предэталонов – индивидуальных единиц  восприятия – переходя к сенсорным 

эталонам – культурно-выработанным средствам восприятия. К концу младшего дошкольного 

возраста дети могут воспринимать  до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способ-

ны дифференцировать  предметы по величине, ориентироваться в пространстве группы детско-

го сада, а при определѐнной организации образовательного процесса – и в помещении всего 

дошкольного учреждения. 
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Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3 – 4 слова и 

5 – 6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны запомнить 

значительные отрывки из любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования си-

туаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных проб с учѐтом желаемого 

результата. Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и отношения между 

предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно 

наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве заместителей других. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют 

радом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут наблюдать-

ся устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают пре-

имущественно по поводу игрушек. Положение ребѐнка в группе сверстников во многом опре-

деляется мнением воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в 

относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением только начинает скла-

дываться; во многом поведение ребѐнка ещѐ ситуативное. Вместе с тем можно наблюдать и 

случаи ограничения собственных побуждений самим ребѐнком, сопровождаемые словесными 

указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере ориентиру-

ются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их половая идентификация, что 

проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов. 

 

Средняя группа  

(от 4 до 5 лет) 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые взаи-

модействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. 

В процессе игры роли могут меняться  не ради них самих, а ради смысла игры. Происходит раз-

деление игровых и реальных взаимодействий детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится пред-

метным и детализированным. Графическое изображение человека характеризуется наличием 

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

сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, 

вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т.д. 

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

навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование последовательности 

действий. 

Двигательная сфера ребѐнка характеризуется позитивными изменениями мелкой и круп-

ной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте лучше, чем 

младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие преграды. Ус-

ложняются игры с мячом. 

К концу  среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым. 

Они оказываются способными называть форму, на которую похож тот или иной предмет. Мо-

гут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать сложные 

объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку – величине, 

цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в 

пространстве. 

Возрастает объѐм памяти. Дети запоминают до 7 – 8 названий предметов. Начинает скла-

дываться произвольное внимание: дети способны принять задачу на запоминание, помнят по-

ручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т.д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными использовать 

простые схематизированные изображения для решения несложных задач.  Дошкольники могут 

строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе про-

странственного расположения объектов дети могут сказать, что произойдѐт в результате их 
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взаимодействия. Однако  при этом им трудно встать на позицию другого наблюдателя и во 

внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа. 

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж.Пиаже: сохранение 

количества, объѐма и величины. Например, если им предъявить три чѐрных кружка из бумаги и 

семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше – чѐрных или белых?», 

большинство ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких больше – белых или бу-

мажных?», ответ будет таким же – больше белых. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как ориги-

нальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку на за-

данную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребѐнку оказывается доступной сосредоточенная 

деятельность в течение 15 – 20 минут. Он способен удерживать в памяти при выполнении ка-

ких-либо действий несложное условие.  

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь стано-

вится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, интонацию вы-

деляют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники  занимаются словотворчеством 

на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит ситуа-

тивный характер, а при общении со взрослыми становится вне ситуативной. 

Изменяется содержание общения ребѐнка и взрослого. Оно выходит за пределы конкрет-

ной ситуации, в которой оказывается ребѐнок. Ведущим становится познавательный мотив. 

Информация, которую ребѐнок получает в процессе общения, может быть сложной и трудной 

для понимания, но она вызывает у него интерес. 

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них оказывается 

чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости на замечания. 

Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая выража-

ется в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнѐры по играм. В груп-

пах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность. Последняя 

важна для сравнения себя с другим, что ведѐт к развитию образа Я ребѐнка, его детализации. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; появлением роле-

вых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности; конструировани-

ем по замыслу, планированием; совершенствованием восприятия, развитием образного мышле-

ния и воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; развитием памяти, внимания, 

речи, познавательной мотивации, совершенствования восприятия; формированием потребности 

в уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, соревновательно-

сти со сверстниками, дальнейшим развитием образа  «Я»  ребѐнка, его детализацией. 

 

Старшая группа  

(от 5 до 6 лет) 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить своѐ по-

ведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, соответствую-

щей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отноше-

ния детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и по-

нимать подчинѐнность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли становят-

ся для них более привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут возникать 

конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрово-

го пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». (В игре «Больница» 

таким центром оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» - зал стрижки, а зал ожи-

дания выступает в качестве переферии игрового пространства). Действия детей в играх стано-

вятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного рисова-

ния. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть самы-

ми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и 
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иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематичные изобра-

жения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного решения, 

передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; 

достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напро-

тив, существенными изменениями. Изображение человека становится более детализированным 

и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном 

состоянии изображѐнного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает 

эта деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного конструктора. 

Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают обоб-

щѐнным способом обследования образца. Дети способны выделять основные части  предпола-

гаемой постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по 

замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. 

Дети могут конструировать из бумаги, складывая еѐ в несколько раз (два, четыре, шесть 

сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа конструирования: 1) от при-

родного материала к художественному образу (в этом случае ребѐнок «достраивает» природ-

ный материал до целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от художественно-

го образа к природному материалу (в этом случае ребѐнок подбирает необходимый материал, 

для того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета и их оттенки, но и промежуточные 

цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину 

объектов, легко выстраивают в ряд – по возрастанию или убыванию – до 10 различных предме-

тов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения объ-

ектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного расположения. Это 

свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие представляет для дошкольников 

известные сложности, особенно если они должны одновременно учитывать несколько различ-

ных и при этом противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети спо-

собны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования объекта, 

указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие, и т.д. Однако подоб-

ные решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут применять адекват-

ные мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизированные представления, 

которые возникают в процессе наглядного моделирования; комплексные представления, отра-

жающие представления детей о системе  признаков, которыми могут обладать объекты, а также 

представления, отражающие стадии преобразования различных объектов и явлений (представ-

ления о цикличности изменений):  представления о смене времѐн года, дня и ночи, об увеличе-

нии и уменьшении объектов в результате различных воздействий, представления о развитии и 

т.д. 

Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно 

логического мышления. В дошкольном возрасте у детей ещѐ отсутствуют представления о 

классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако 

начинают формироваться операции логического сложения и умножения классов. Так, напри-

мер,  старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать два признака: цвет и 

форму (материал) и т.д. 

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного воз-

раста способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если анализируемые 

отношения не выходят за пределы их наглядного опыта.  

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригиналь-

ные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно развиваться 

лишь при условии проведения специальной работы по его активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. На-

блюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 
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Продолжает совершенствоваться речь, в том числе еѐ звуковая сторона. Дети могут пра-

вильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развивается фонематический 

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

вседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все части 

речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются 

синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая 

не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой деятельно-

сти; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием изобразительной дея-

тельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в конструировании обоб-

щѐнного способа обследования образца; усвоением обобщѐнных способов изображения пред-

метов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие 

мышления сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные представле-

ния, комплексные представления, представления о цикличности изменений); развиваются уме-

ние обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

 

Подготовительная к школе группа 

(от 6 до 7 лет) 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать 

сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации, на-

пример, свадьбу, рождение ребѐнка, болезнь, трудоустройство и т.д. 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, который не 

всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нѐм может быть несколь-

ко центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны 

отслеживать поведение партнѐров по всему игровому пространству и менять своѐ поведение в 

зависимости от места в нѐм. Так, ребѐнок уже обращается к продавцу не только как покупатель, 

а как покупатель-мама или покупатель-шофѐр и т.п. Исполнение роли акцентируется не только 

самой ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта роль воспроизводится. Напри-

мер, исполняя роль водителя автобуса, ребѐнок командует пассажирами и подчиняется инспек-

тору ГИБДД. Если логика игры требует появления новой роли, то ребѐнок может по ходу игры 

взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать 

исполнение роли тем или иным участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в 

изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более детализиро-

ванный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся различия между 

рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, военные дей-

ствия и т.п. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т.д. 

Изображение человека становится ещѐ более детализированным и пропорциональным.  

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

различными деталями. 

При правильном педагогическом подходе у детей формируются художественно-

творческие способности в изобразительной деятельности. 

Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили конструирование 

из строительного материала. Они свободно владеют обобщѐнными способами  анализа как изо-

бражений, так и построек; не только анализируют основные конструктивные особенности раз-

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

предметами. Свободные постройки становятся симметричными и пропорциональными, их 

строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно пред-

ставляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и материал, ко-
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торый понадобится для еѐ выполнения; способны выполнять различные по степени сложности 

постройки как по собственному замыслу, так и по условиям. 

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и при-

думывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид деятельности не 

просто доступен детям – он важен для  углубления их пространственных представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны 

целостные композиции по предварительному замыслу, которые    могут передавать сложные 

отношения, включать фигуры людей и животных. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно 

учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений за-

труднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, на 

котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не 

воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг на друга 

точки детского рисунка не совпадают с точками образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной степе-

ни ещѐ ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать снижение 

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

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

типности детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В неко-

торых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: еѐ звуковая сторона, грамматический 

строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как расширяю-

щийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают 

активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и 

т.д. 

В результате правильно организованной образовательной работы у дошкольников разви-

ваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные дос-

тижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; освоением 

форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, формированием по-

зиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребѐнок обладает высоким уровнем познавательного и 

личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

 

1.4. Язык, формы, сроки освоения ООП 
Уровень общего образования: дошкольное образование.  

Форма обучения: очная.  

Язык: русский.  

Нормативный срок освоения: 6 лет.  

ООП охватывает 4 возрастных периода физического и психического развития детей: ранний 

возраст (1 – 3 года), младший дошкольный возраст (3 - 4 года), средний дошкольный возраст (4 

- 5 лет), старший дошкольный возраст (5 - 7 лет). ООП Учреждения обеспечивает построение 

целостного педагогического процесса, направленного на полноценное всестороннее развитие 

ребенка – физическое, социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-

эстетическое – во взаимосвязи. Содержание программы учитывает возрастные и индивидуаль-

ные особенности контингента детей, воспитывающихся в Учреждении.  

Формы реализация ООП - формы, специфические для детей данной возрастной группы, прежде 

всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме творческой 

активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка.  

Воспитательно-образовательный процесс в детском саду условно подразделен на:  
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 образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов 

детской деятельности;  

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов;  

 самостоятельную деятельность детей;  

 взаимодействие с семьями детей по реализации ООП.  

 

2. Планируемые результаты освоения Программы 

 

Целевые ориентиры, сформулированные в ФГОС дошкольного образования 

Целевые ориентиры дошкольного образования  представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения 

уровня дошкольного образования.  

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), а также систем-

ные особенности дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного образова-

ния в Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо ответст-

венности за результат) делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста 

конкретных образовательных достижений и обусловливают необходимость определения ре-

зультатов освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

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

ческой диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с 

реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки соответствия 

установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей.  Освоение 

Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 

воспитанников.   

Настоящие требования являются ориентирами для: 

а) решения задач  формирования Программы; анализа профессиональной деятельности; 

взаимодействия с семьями воспитанников; 

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

в) информирования родителей (законных представителей) и общественности относи-

тельно целей дошкольного образования, общих для всего образовательного пространства Рос-

сийской Федерации. 

Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при решении 

управленческих задач, включая: 

аттестацию педагогических кадров; 

оценку качества образования; 

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

ках мониторинга (в том числе в форме тестирования, с использованием методов, основанных на 

наблюдении, или иных методов измерения результативности детей); 

оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством их вклю-

чения в показатели качества выполнения задания; 

распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников ДОУ. 

Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности дошкольного и на-

чального общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации Программы 

настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного возраста 

предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 

 целевые ориентиры образования в  раннем возрасте; 

 целевые ориентиры на этапе завершения  дошкольного образования. 
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 Целевые ориентиры образования в  раннем возрасте: 

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

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

чивость в достижении результата своих действий; 

 использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает на-

значение 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; 

 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 ис-

кусства; 

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

(бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

   

Целевые ориентиры на этапе завершения  дошкольного образования: 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет ини-

циативу 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 взаимо-

действует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договари-

ваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам 

других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разре-

шать конфликты; 

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

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

ловную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

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

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

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

ваются предпосылки грамотности; 

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

ными 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, интере-

суется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения 

явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает на-

чальными 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 соб-

ственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности (п. 

4.6.ФГОС). 

 

Результаты образовательной деятельности и освоения Программы 

в группе раннего возраста 
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Социально-коммуникативное развитие 

- ребенок  демонстрирует  ярко выраженную потребность в общении;  

- умеет  действовать  с  предметами  в соответствии  с  их  социальным назначением;  

- активно  подражает  сверстникам  и взрослым;  

- стремится  к  самостоятельности, проявляя активность и инициативность;  

- пока  не  принимает  на  себя  роль,  но может  копировать  известные  действия, движения, 

слова взрослых;  

- демонстрирует  элементарный  навык самообслуживания;  

- обращается  к  взрослому  с  просьбой  о помощи;  

- активно  включается  в  парные  игры  со взрослыми; 

- ребенок  выстраивает  сюжет  из нескольких  связанных  по  смыслу действий;   

- принимает  (иногда  называет)  свою игровую  роль,  выполняет  игровые действия в соответ-

ствии с ролью;   

- игровые действия разнообразны;  

- принимает  предложения  к использованию  в  игре  предметов-заместителей,  пользуется  

ими  в самостоятельных играх;  

- охотно  общается  с  воспитателем  и  с детьми,  вступает  в  игровое взаимодействие.   

Познавательное развитие 

- уверенно  вкладывает  плоскостные  и объемные  фигуры  в  отверстия соответствующих  

форм  (доски  Сегена, сортеры);  

- группирует  предметы  по  цвет (основные),  величине  (контрастной), форме (шар, куб, приз-

ма, цилиндр);  

- умеет расположить предметы в порядке увеличения и уменьшения;  

- успешно  выполняет  несложное конструирование  из  кубиков  и включает их в игру;  

- активно  экспериментирует  с предметами,  действуя  по-разному (стучит,  поворачивает,  

просовывает  в отверстие, катает).  

Речевое развитие 

- ребенок  проявляет  интерес  к  книгам, демонстрирует  запоминание  первых сказок  путем  

включения  в  рассказ взрослого отдельных слов и действий;  

- эмоционально  позитивно  реагирует  на песенки и потешки;  

- демонстрирует  достаточный  активный словарь (называет предметы и их части, частично  

действия  и  качества предметов);  

- способен  вступать  в  диалог  со взрослыми и сверстниками (обращается с  просьбой,  при-

влекает  внимание  к своим  действиям,  задает  вопросы «Кто?», «Что?» и ждет на них ответа). 

Художественно-эстетическое развитие 

- ребенок 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.);  

- контролирует  зрением;  овладевает приемами  раскатывания  (колбаски), сплющивания  (та-

релочки,  блины), круговыми  движениями  (яблочки, шарики,  конфеты),  используя  глину, 

пластилин;  

- активно  реагирует  на  музыку,  с удовольствием  двигается  под  музыку  и слушает простые 

произведения; 

- формировать сенсорный опыт и развивать положительный эмоциональный отклик детей на 

отдельные  эстетические свойства и качества предметов, на эстетическую сторону явлений 

природы и некоторых социальных явлений; 

- в процессе ознакомления с отдельными произведениями прикладного искусства и графики 

формировать умение внимательно рассматривать картинку, народную игрушку, узнавать в 

изображенном знакомые предметы, устанавливать связь между предметами и их изображением 

в рисунке, лепке; понимать сюжет, эмоционально откликаться, реагировать, сопереживать ге-

роям; привлекать внимание к некоторым средствам выразительности(цвет, цветовой ритм, 

форма). 



21 

 

Физическое развитие 

- ребенок  владеет  основными движениями  (ходьба  в  разных направлениях,  с  перешагива-

нием  через предметы (высотой 10 см), в различном темпе,  бег  в  разных  направлениях  и  к 

цели, непрерывный в течение 30—40 с; прыжки  на  месте  и  с  продвижением вперед);  

- воспроизводит  простые  движения  по показу взрослого;  

- охотно  выполняет  движения имитационного  характера,  участвует  в несложных  сюжетных  

подвижных играх, организованных взрослым;  

- получает  удовольствие  от  процесса выполнения движений. 

 

1 младшая группа 

Социально-коммуникативное развитие 

- ребенок  положительно  настроен, охотно посещает детский сад, относится с  доверием  к  

воспитателям,  общается, участвует  в  совместных  действиях  с воспитателем,  переносит  

показанные игровые  действия  в  самостоятельные игры;  

- эмоционально  откликается  на  игру, предложенную  взрослым,  подражает его  действиям,  

принимает  игровую задачу;  

- ребенок дружелюбен, доброжелателен к сверстникам,  с  интересом  участвует  в общих  

играх  и  делах  совместно  с воспитателем и детьми;  

- ребенок  строит  сюжет  из  нескольких связанных  по  смыслу  действий, принимает  (ино-

гда  называет)  свою игровую  роль,  выполняет  игровые действия в соответствии с ролью;  

- охотно  общается  с  воспитателем  и  с детьми,  вступает  в  игровое взаимодействие;  

- малыш активен в выполнении действий самообслуживания,  стремится  к оказанию помощи 

другим детям; 

- ребенок  выстраивает  сюжет  из нескольких  связанных  по  смыслу действий; 

- принимает  (иногда  называет)  свою игровую  роль,  выполняет  игровые действия в соот-

ветствии с ролью; 

- игровые действия разнообразны; 

- принимает  предложения  к использованию  в  игре  предметов-заместителей,  пользуется  

ими  в самостоятельных играх; 

- охотно  общается  с  воспитателем  и  с детьми,  вступает  в  игровое взаимодействие. 

Познавательное развитие 

- ребенок  с  интересом  и  удовольствием действует  со  взрослым  и  

самостоятельно  с  предметами, дидактическими  игрушками  и материалами;  

- успешно  выделяет  и  учитывает  цвет, форму,  величину,  фактуру  и  другие признаки  

предметов  и  явлений  при выполнении  ряда  практических действий;  

-  группирует  в  соответствии  с  образцом предметы по цвету, форме, величине и другим  

свойствам  при  выборе  из четырѐх разновидностей;  

- активно  использует  «опредмеченные» слова-названия для обозначения формы;   

- начинает пользоваться общепринятыми словами-названиями цвета, часто еще в отрыве от 

конкретного предмета (синим он может называть и жѐлтый, и зелѐный предмет);  

- проявляет  активность  и  интересуется животными  ближайшего  природного окружения, 

замечает цветущие растения, явления природы;  

- по  показу  воспитателя  обследует объекты  природы,  использует разнообразные  обследо-

вательские действия. 

Речевое развитие 

- ребенок  активен  и  инициативен  в речевых  контактах  с  воспитателем  и детьми;  

- проявляет  интерес  и доброжелательность  в  общении  со сверстниками; 

- легко  понимает  речь взрослого  на  наглядной  основе  и  без наглядности,  использует  в  

разговоре форму  простого  предложения  из  4-х  и более слов, правильно оформляет его;  

- самостоятельно  использует  форму приветствия,  прощания,  просьбы  и благодарности. 

Художественно-эстетическое развитие 

- ребенок  с  интересом  включается  в образовательные ситуации эстетической направленно-
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сти:  рисовать,  лепить  или «поиграть»  с  игрушками  (народных промыслов);  

- любит  заниматься  изобразительной деятельностью совместно со взрослым;  

- эмоционально  воспринимает  красоту окружающего  мира:  яркие  контрастные цвета,  ин-

тересные  узоры,  нарядные игрушки;  

- узнает  в  иллюстрациях  и  в  предметах народных  промыслов  изображения (люди, живот-

ные), различает некоторые предметы народных промыслов;   

- знает  названия  некоторых изобразительных  материалов  и инструментов,  понимает,  что 

карандашами  и  красками  можно рисовать, из глины лепить;  

- самостоятельно  оставляет  след карандаша  (краски)  на  бумаге,  создает поросые  изобра-

жения  (формы,  линии,  штрихи),  научается ассоциировать  (соотносить)  созданные линии,  

фигуры  с  образами, «подсказанными» взрослым; называет то что изобразил;  

- осваивает  простые  действия  с инструментами,  в  совместной  со взрослым деятельности 

создает простые изображения. 

Физическое развитие 

-  ребенок  интересуется  разнообразными физическими  упражнениями, действиями  с  физ-

культурными пособиями  (погремушками, ленточками, кубиками, мячами  и др.);  

-  при  выполнении  упражнений демонстрирует  достаточную координацию  движений,  бы-

стро реагирует на сигналы;  

- с  большим  желанием  вступает  в общение  с  воспитателем  и  другими детьми  при  вы-

полнении  игровых физических упражнений и в подвижных играх, проявляет инициатив-

ность;  

- стремится  к  самостоятельности  в двигательной  деятельности,  

избирателен  по  отношению  к некоторым двигательным действиям;  

-переносит  освоенные  простые  новые движения  в  самостоятельную двигательную дея-

тельность. 

2 младшая группа (3-4 года) 

Социально-коммуникативное развитие 

 

- ребенок  приветлив  с  окружающими, проявляет  интерес  к  словам  и действиям  взрос-

лых,  охотно  посещает детский сад; 

- по  показу  и  побуждению  взрослых эмоционально  откликается  на  ярко выраженное  со-

стояние  близких  и сверстников; 

- ребенок  дружелюбно  настроен, спокойно  играет  рядом  с  детьми, вступает в общение по 

поводу игрушек, игровых действий; 

- сохраняет  преобладающее эмоционально-положительное настроение,  быстро  преодолева-

ет негативные  состояния, стремится  к одобрению своих действий;  

- говорит  о  себе  в  первом  лице, положительно  оценивает  себя, проявляет доверие к миру; 

- ребенок  с  интересом  наблюдает  за трудовыми  действиями  взрослых  по созданию  или  

преобразованию предметов, связывает цель и результат труда;  называет  трудовые  дейст-

вия, инструменты, некоторые материалы из которых сделаны предметы и вещи;  

- по  примеру  воспитателя  бережно относится  к  результатам  труда взрослых,  подражает  

трудовым действиям;   

- проявляет  самостоятельность  в самообслуживании,  самостоятельно умывается,  ест,  оде-

вается  при небольшой помощи взрослого;   

- ребенок  проявляет  интерес  к  правилам безопасного поведения;  

- с  интересом  слушает  стихи  и  потешки  о правилах поведения в окружающей среде и 

природе; 

- осваивает безопасные способы обращения со  знакомыми  предметами  ближайшего окру-

жения; 

- ребенок  отражает  в  играх  разные сюжеты; 

- активно  осваивает  способы  ролевого поведения:  называет  свою  роль  и обращается  к  

сверстнику  по  имени игрового персонажа;  

- охотно  вступает  в  ролевой  диалог  с воспитателем и со сверстником;   
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- у  ребенка  есть  любимые  игры  и  роли, которые он охотнее всего выполняет;  

- использует  разнообразные  игровые действия, называет их в ответ на вопрос воспитателя;  

- в  дидактических  играх  принимает игровую  задачу  и  действует  в соответствии с ней;  

- проявляет интерес к игровому общению со сверстниками. 

 

Познавательное развитие 

- любопытен, задает вопросы «Что такое, кто такой, что делает, как называется?». Самостоя-

тельно  находит  объект  по указанным признакам, различает форму, цвет,  размер  предметов  

и  объектов, владеет  несколькими  действиями обследования; 

- с удовольствием  включается  в деятельность  экспериментирования, организованную 

взрослым;  

- проявляет  эмоции  радостного удивления  и  словесную  активность  в процессе  познания  

свойств  и  качеств предметов; 

- задает вопросы о людях, их действиях. Различает  людей  по  полу,  возрасту (детей, взрос-

лых, пожилых людей) как в реальной  жизни,  так  и  на иллюстрациях;  

- знает свое имя, фамилию, пол, возраст. 

 

 Этнокультурная направленность:  

- имеет представление о многообразии животного мира коми края; 

- знаком с понятием «орнамент»; 

- знает предметы быта (муз. инструменты, посуду, игрушки – из бересты, глины, дерева) ко-

ми народа; 

- у ребѐнка накоплены яркие впечатления о природе родного края. 

Речевое развитие 

- с удовольствием вступает в речевое общение со знакомыми взрослыми: понимает обращен-

ную к нему речь, отвечает на вопросы, используя простые распространенные предложения;  

- проявляет  речевую активность в общении со сверстником; здоровается и прощается с вос-

питателем и детьми, благодарит за обед, выражает просьбу;  

- по вопросам составляет по картинке рассказ из 3-4 простых предложений;  

- называет предметы и объекты ближайшего окружения;  

- речь эмоциональна, сопровождается правильным речевым дыханием;   

- узнает содержание прослушанных произведений по иллюстрациям, эмоционально отклика-

ется на него;   

-  совместно со взрослым пересказывает знакомые сказки, читает короткие стихи. 
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Художественно-эстетическое развитие 

- охотно  участвует  в  ситуациях  эстетической направленности. Есть  любимые  книги, изо-

бразительные материалы;  

-   эмоционально  откликается  на  интересные образы,  радуется  красивому  предмету, ри-

сунку;  с  увлечением  рассматривает предметы  народных  промыслов,  игрушки, иллюстра-

ции;   

-  создает  простейшие  изображения  на  основе простых форм; передает сходство с реаль-

ными предметами;  

-  принимает  участие  в  создании  совместных композиций,  испытывает  совместные эмо-

циональные переживания; 

- ребенок  охотно  отзывается  на предложение прослушать литературный текст,  сам  просит  

взрослого  прочесть стихи, сказку;  

-  узнает  содержание  прослушанных произведений  по  иллюстрациям  и обложкам знако-

мых книг;  

-  активно  сопереживает  героям произведения,  эмоционально откликается  на  содержание 

прочитанного;  

-  активно  и  с  желанием  участвует  в разных  видах  творческой  деятельности на основе 

литературного текста (рисует, участвует  в  словесных  играх,  в  играх-драматизациях); 

-  с  интересом  вслушивается  в  музыку, запоминает  и  узнает  знакомые произведения;  

- проявляет эмоциональную отзывчивость, появляются первоначальные  суждения  о на-

строении музыки;  

- различает  танцевальный,  песенный, маршевый  метроритм,  -  передает  их  в движении;  

- эмоционально  откликается  на  характер песни, пляски;  

- активен в  играх  на  исследование  звука, элементарном музицировании. 

Физическое развитие 

- ребенок  с  желанием  двигается,  его двигательный  опыт  достаточно многообразен;   

- при  выполнении  упражнений демонстрирует  достаточную  в соответствии  с  возрастны-

ми возможностями  координацию движений,  подвижность  в  суставах,  быстро  реагирует  

на  сигналы, переключается  с  одного  движения  на другое;  

- уверенно выполняет задания, действует в общем для всех темпе; легко находит свое место 

при совместных построениях и в играх;   

- проявляет  инициативность,  с  большим удовольствием  участвует  в  подвижных играх,  

строго  соблюдает  правила, стремится  к  выполнению  ведущих ролей в игре; 

- с  удовольствием  применяет  культурно-гигиенические  навыки,  радуется  своей самостоя-

тельности и результату; 

- с интересом слушает стихи и потешки о процессах умывания, купания.  

 

Средняя группа (4-5 лет) 

Социально-коммуникативное развитие 

- ребенок  преимущественно жизнерадостно, дружелюбно настроен;  

- внимателен  к  словам  и  оценкам взрослых,  стремится  к  положительным формам поведе-

ния;  

- в  привычной  обстановке самостоятельно  выполняет  знакомые правила  общения  со  

взрослыми (здороваться, прощаться, обращаться на «вы»);  

- общаясь со сверстниками, проявляет желание  понять  их  замыслы,  делится игрушками, 

вступает в ролевой диалог; 

- замечает  ярко  выраженное эмоциональное  состояние  сверстника или  близких,  по  при-

меру  воспитателя проявляет  сочувствие;  сопереживает героям сказок и пр.; 

- охотно  отвечает  на  вопросы  о семье,  проявляет любовь к родителям, доверие к воспита-

телю; 

- ребенок  проявляет  познавательный интерес к труду взрослых, профессиям, технике;  

охотно  отражает  эти представления в  играх;  
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- способен  использовать обследовательские  действия  для выделения качеств и свойств 

предметов и  материалов;  рассказать  о предмете, его  назначении  и  особенностях,  о  том, 

как он был создан;  

- ребенок  самостоятелен  в самообслуживании,  сам  ставит  цель, видит  необходимость  

выполнения определенных действий для достижения результата; 

- стремится  к  выполнению  трудовых обязанностей,  охотно  включается  в совместный  

труд  со  взрослыми  или сверстниками;  

приоритет: 

- ребенок  с  интересом  познает  правила безопасного  поведения,  с удовольствием  слушает  

рассказы  и сказки, стихи, любит рассуждать на эту тему,  задает  вопросы,  разгадывает за-

гадки;  

- в  повседневной  жизни  стремится соблюдать  правила  безопасного поведения;   

- умеет  привлечь  внимание  взрослого  в случае  возникновения  непредвиденных и  опас-

ных  для  жизни  и  здоровья ситуаций; 

- в  играх  наблюдается  разнообразие сюжетов.  Ребенок  называет  роль  до начала  игры,  

обозначает  свою  новую роль по ходу игры; 

- проявляет самостоятельность в выборе и  использовании  предметов-заместителей, с инте-

ресом включается в ролевой диалог со сверстниками; 

- выдвигает  игровые  замыслы, инициативен  в  развитии  игрового сюжета  или  в  создании  

интересных (выразительных)  образов  игровых персонажей; 

- вступает в ролевой диалог, отвечает на вопросы  и  задает  их  соответственно принятой  

роли.  Играя  индивидуально, ведет негромкий  диалог  с  игрушками, комментирует  их  

«действия»,  говорит разными  голосами  за  разных персонажей; 

- проявляет  интерес  к  игровому экспериментированию  с  предметами  и материалами; 

- проявляет  творчество  в  создании игровой  обстановки,  в  театрализации эпизодов люби-

мых сказок,  в имитации действий животных, сказочных героев и пр.; 

- в  играх  с  правилами  принимает игровую  задачу,  проявляет  интерес  к результату, выиг-

рышу; 

- доброжелателен  в  общении  с партнѐрами по игре. 

Познавательное развитие 

- проявляет  любознательность:  задает поисковые  вопросы  («Почему?», «Зачем?»,  «Отку-

да?»)  высказывает мнения,  делится  впечатлениями, стремится  отразить  их  в  продуктив-

ной деятельности; 

- с  удовольствием  включается  в исследовательскую  деятельность, использует разные по-

исковые действия; по  собственной  инициативе,  активно обсуждает  с  детьми  и  взрослым  

сам процесс и его результаты; 

- проявляет  наблюдательность,  замечая новые  объекты,  изменения  в ближайшем окруже-

нии.  Понимает  слова,  обозначающие свойства  предметов  и  способы обследования,  ис-

пользует  их  в  своей речи;  

- проявляет интерес к другим людям, их действиях, профессиям; 

- различает  людей  по  полу,  возрасту, профессии как в реальной жизни, так и на картинках; 

- знает свое имя, фамилию, возраст, пол, любимые занятия и увлечения; 

- проявляет  интерес  к  городским объектам, транспорту; 

- по  своей  инициативе  выполняет рисунки о городе, рассказывает стихи; 

 

 Этнокультурная направленность: 

- откликается  на  красоту  природы, родного города;  

- у ребѐнка сформированы представления об особенностях внешнего вида, повадках диких 

животных, птиц родного края; 

- ребѐнок знаком с элементами коми орнамента, применяет знания в дидактических играх; 

- сформированы представления о предметах быта из бересты, глины, дерева и коми нацио-

нальной одежде; 

- у детей есть интерес к произведениям поэтов и писателей Коми республики; 
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- дети знают достопримечательности родного края. 

Речевое развитие 

- проявляет инициативу и активность в общении; решает бытовые и игровые задачи посред-

ством общения со взрослыми и сверстниками;  

- без напоминания взрослого здоровается и прощается, говорит «спасибо» и «пожалуйста»;  

- инициативен  в  разговоре,  отвечает  на вопросы,  задает  встречные,  использует простые 

формы объяснительной речи;  

- большинство  звуков  произносит  чисто, пользуется средствами эмоциональной и речевой 

выразительности;  

- самостоятельно пересказывает знакомые сказки,  с  небольшой  помощью взрослого  со-

ставляет  описательные  и рассказы и загадки;  

- проявляет  словотворчество,  интерес  к языку,   

- слышит    слова  с  заданным  первым звуком;  

- с  интересом  слушает  литературные тексты. Воспроизводит текст. 

Художественно-эстетическое развитие 

- любит  самостоятельно  заниматься изобразительной;  

- эмоционально  отзывается,  сопереживает состоянию  и настроению  художественного про-

изведения по тематике близкой опыту;  

- различает  некоторые  предметы  народных промыслов  по материалам,  содержанию; по-

следовательно  рассматривает  предметы; выделяет  общие  и  типичные  признаки, некото-

рые средства выразительности;  

- в  соответствии  с  темой  создает  изображение; правильно  использует  материалы  и инст-

рументы;  владеет  техническими  и изобразительными  умениями,  освоил некоторые  спо-

собы  созданию  изображения  в разных видах деятельности;  

- проявляет автономность, элементы творчества, «экспериментирует»  с  изобразительными 

материалами;  высказывает  предпочтения  по отношению  к  тематике  изображения мате-

риалам; 

- ребенок  легко  включается  в  процесс восприятия  книги,  охотно  обсуждает произведе-

ние,  выражает  свое отношение  к  событиям  и  героям, красоте  некоторых  художествен-

ных средств,  представляет  героев, особенности  их  внешнего  вида, некоторые  черты  ха-

рактера,  объясняет явные мотивы поступков героев;  

- имеет  представления  о  некоторых особенностях  таких  литературных жанров,  как  загад-

ка,  сказка,  рассказ, стихотворение, небылица;  

- охотно пересказывает знакомые и вновь прочитанные  сказки  и  рассказы, выразительно  

рассказывает  наизусть прибаутки, стихи и поэтические сказки, придумывает  поэтические  

рифмы, короткие описательные загадки;  

- с  желанием  рисует  иллюстрации,  активно  участвует  в  театрализованных играх  стре-

миться  к  созданию выразительных образов; 

- может  установить  связь  между средствами  выразительности  и содержанием музыкально-

художественного образа;  

- различает  выразительный  и изобразительный характер в музыке;  

- владеет  элементарными  вокальными приемами. Чисто интонирует  попевки  в пределах 

знакомых интервалов;  

- ритмично  музицирует,  слышат  сильную долю в 2х, 3х-дольном размере;  

- накопленный  на  занятиях  музыкальный опыт  переносит  в  самостоятельную деятель-

ность,  делает  попытки  творческих импровизаций  на  инструментах,  в движении и пении. 

Физическое развитие 

- в  двигательной  деятельности  ребенок проявляет  хорошую  координацию, быстроту,  си-

лу,  выносливость, гибкость; 

- уверенно  и  активно  выполняет основные  элементы  техники  основных движений,  обще-

развивающих упражнений,  спортивных  упражнений, свободно  ориентируется  в простран-

стве,  хорошо  развита  крупная мелкая моторика рук; 
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- проявляет  интерес  к  разнообразным физическим  упражнениям, действиям с различными  

физкультурными пособиями,  настойчивость  для достижения  хорошего  результата, потреб-

ность  в  двигательной активности; 

- переносит  освоенные  упражнения  в самостоятельную деятельность; 

- самостоятельная  двигательная деятельность разнообразна; 

- проявляет  элементарное  творчество  в двигательной  деятельности: видоизменяет  физиче-

ские  упражнения,  создает    комбинации  из  знакомых упражнений,  передает  образы пер-

сонажей в подвижных играх; 

- с интересом  стремится  узнать  о факторах,  обеспечивающих  здоровье,  с удовольствием  

слушает  рассказы  и сказки, стихи о здоровом образе жизни, любит  рассуждать  на  эту  те-

му,  задает вопросы, делает выводы; 

- может  элементарно  охарактеризовать свое  самочувствие,  привлечь  внимание взрослого в 

случае недомогания; 

- стремится  к  самостоятельному осуществлению  процессов  личной гигиены, их правиль-

ной организации; 

- умеет  в  угрожающих  здоровью ситуациях  позвать  на  помощь взрослого.  

Старшая группа (5-6 лет) 

- ребенок  положительно  настроен  по отношению  к  окружающим,  охотно вступает  в  об-

щение  с  близкими взрослыми  и  сверстниками,  проявляет сдержанность  по  отношению  к 

незнакомым людям;  

- ориентируется  на  известные общепринятые  нормы  и  правила культуры  поведения  в  

контактах  со взрослыми и сверстниками;   

- проявляет  любовь  к  родителям, уважение к воспитателям, интересуется жизнью семьи и 

детского сада;  

- в  общении  со  сверстниками дружелюбен,  доброжелателен,  умеет принимать  общий  за-

мысел, договариваться, вносить  предложения, соблюдает  общие  правила  в  игре  и совме-

стной деятельности;  

-  различает  разные  эмоциональные состояния,  учитывает  их  в  своем поведении,  охотно  

откликается  на просьбу помочь, научить другого тому, что хорошо освоил;  

- имеет  представления  о  том,  что «хорошо  и  что  плохо»,  в  оценке поступков  опирается  

на  нравственные представления; 

- ребенок  активен  в  стремлении  к познанию  разных  видов  труда  и профессий,  примене-

нию  техники, современных  машин  и  механизмов  в труде;  

- бережно  относится    к  предметному миру  как  результату  труда  взрослых, стремится  

участвовать  в  труде взрослых; 

- самостоятелен,  инициативен  в самообслуживании;  

- с  готовностью  участвует  со сверстниками  в  разных  видах повседневного  и  ручного  

труда;  при небольшой  помощи  взрослых планирует трудовой процесс, проявляет настойчи-

вость,  добивается  нужного результата; 

- представления  ребенка  о  безопасном поведении достаточно осмысленны, может привести  

примеры  правильного  поведения в  отдельных  опасных  ситуациях, установить  связи  ме-

жду 

 неправильными действиями и их последствиями для жизни; 

ребенок умеет (приоритет):  

- соблюдать  правила  безопасного поведения  в  подвижных  играх,  в спортивном зале;  

- пользоваться  под  присмотром взрослого  опасными  бытовыми предметами (ножницы, 

иголки и пр.) и приборами;  

- быть  осторожным  при  общении  с  незнакомыми животными;  

- соблюдать  правила  перехода  дороги, правильно вести себя в транспорте,  

- избегает  контактов  с  незнакомыми людьми  на  улице;  вступает  в  разговор  с незнако-

мыми  людьми  только  в присутствии родителей; 

- у  детей  присутствует  предварительное обозначение  темы  игры,  и  создание игровой об-

становки;  
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- дети заинтересованы совместной игрой, эмоциональный  фон  общения  — положительный.  

Согласовывают  в игровой  деятельности  свои  интересы  и интересы  партнеров,  умеют  

объяснить замыслы,  адресовать  обращение партнеру.  Характерно  использование просьб,  

предложений  в  общении  с партнерами;  

- в сюжетных и театрализованных играх активность  детей  проявляется  по-разному: Для де-

тей - «сочинителей» наиболее интересны  игры,  которые  осуществляются в  вербальном  

плане.  Заметен  переход  к игре-фантазированию,  придумывание игровых  событий  преоб-

ладает  над  их практической  реализацией  через выполнение игровых действий. Для детей - 

«исполнителей»  наиболее  интересен процесс  создания  игровых  образов  в сюжетно-

ролевой  игре,  управления персонажами  в  режиссерской  игре.  Для детей  -  «режиссеров»  

характерна  высокая активность, как в инициировании игровых замыслов,  так  и  в  создании  

образов игровых  персонажей.  Они  выступают посредниками  в  разрешении  спорных си-

туаций, дирижируют замыслами игроков, способствуют их согласованию.  Для детей -  

«практиков»  интересны  многоплановые игровые  сюжеты,  предполагающие вариативные  

переходы  от  игры  к продуктивной  деятельности  и  обратно. Часто  продуктивная  дея-

тельность предшествует  игре  и  обогащает  игровой замысел.  

- дети  проявляют  интерес  к  игровому экспериментированию,  к  развивающим и познава-

тельным играм;  

- в  играх  с  готовым  содержанием  и правилами  действуют  в  точном соответствии  с  иг-

ровой  задачей  и правилами. 

Познавательное развитие 

- проявляет  разнообразные  познавательные  интересы,  имеет дифференцированные  пред-

ставления  о мире,  отражает  свои  чувства  и впечатления  в  предпочитаемой деятельности; 

- ребенок  активен  в  разных  видах познавательной  деятельности;  по собственной  инициа-

тиве  наблюдает, экспериментирует,  рассуждает, выдвигает  проблемы,  проявляет догадку и 

сообразительность в процессе их решения;  

- знает  название  своей  страны,  ее государственные  символы,  проявляет интерес  к  жизни  

людей  в  других странах; 

- рассказывает  о  себе  и  своей  семье, собственных  увлечениях,  достижениях, интересах; 

- проявляет  интерес  к  жизни  семьи, уважение к воспитателям, интересуется жизнью семьи 

и детского сада; 

- хорошо  различает  людей  по  полу, возрасту,  профессии  (малышей, школьников,  взрос-

лых,  пожилых людей) как в реальной жизни, так и на иллюстрациях; 

- хорошо  знает  свое  имя,  фамилию, возраст, пол; 

- проявляет  интерес  к  городу  (селу),  в котором  живет,  знает  некоторые сведения  о  его 

достопримечательностях,  событиях городской жизни; 

- знает  название  своей  страны,  ее государственные  символы,  испытывает чувство гордо-

сти за свою страну; 

- проявляет  интерес  к  жизни  людей  в других странах; 

 

 Этнокультурная направленность:  

-  у детей формируется интерес к культуре и традициям коми народа в прошлом и настоя-

щем; 

- углублены представления детей о животном мире Коми края, приспособление животных к 

среде обитания; 

- есть представления об особенностях коми литературы, многообразии жанров (стихи, сказ-

ки, рассказы, загадки, поговорки, народные приметы); 

- ребѐнок видит черты национального своеобразия в облике людей, в их одежде, украшениях, 

архитектуре, предметах быта. 

Развитие речи 

- проявляет  познавательную  и  деловую активность  в  общении  со  взрослыми  и сверстни-

ками, делится знаниями, задает вопросы; 
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- инициативен  и  самостоятелен  в придумывании  загадок,  сказок, рассказов; 

- с интересом относится к аргументации, доказательству  и  широко  ими пользуется; 

- замечает речевые ошибки сверстников, доброжелательно исправляет их; 

- имеет  богатый  словарный  запас. Безошибочно  пользуется обобщающими словами и по-

нятиями; 

- речь  чистая,  грамматически правильная, выразительная; 

- владеет  средствами  звукового  анализа слов,  определяет  основные качественные  харак-

теристики  звуков  в слове  (гласный  —  согласный),  место звука в слове; 

- самостоятельно  пересказывает рассказы и сказки, сочиняет загадки;  

- отвечает  на  вопросы  по  содержанию литературного  произведения, устанавливает при-

чинные связи; 

- проявляет  избирательное  отношение  к произведениям  определенной  тематики и  жанра,  

внимание  к  языку литературного произведения; 

- различает  основные  жанры: стихотворение,  сказка,  рассказ, имеет представления  о  не-

которых  их особенностях. 

Художественно-эстетическое развитие 

- высказывает  предпочтения,  ассоциации; стремится  к  самовыражению  впечатлений; эмо-

ционально - эстетически  окликается  на проявления прекрасного;  

- последовательно  анализирует  произведение, верно  понимает  художественный  образ, об-

ращает  внимание  на  наиболее  яркие средства  выразительности,  высказывает собственные 

ассоциации;  

- различает  и  называет  знакомые  произведения по  видам искусства,  предметы  народных 

промыслов  по  материалам,  функциональному назначению,  узнает  некоторые  известные 

произведения и достопримечательности;   

- любит и по собственной инициативе рисовать, лепить, конструировать  необходимые для 

игр объекты,  «подарки»  родным,  предметы украшения интерьера;   

- самостоятельно  определяет  замысел  будущей работы, может еѐ конкретизировать; уве-

ренно использует  освоенные  техники;  создает образы,  верно  подбирает  для  их  создания 

средства выразительности;   

- проявляет  творческую  активность  и самостоятельность;  склонность  к  интеграции видов 

деятельности; 

 ‒  демонстрирует  хороший  уровень  технической грамотности;  стремится  к  качественно-

му выполнению  работы;  к  позитивной  оценке результата взрослым;  

- приминает  участие  в  процессе  выполнения коллективных работ; 

- ребенок  проявляет  стремление  к постоянному общению с книгой;  

- обнаруживает  избирательное отношение  к  произведениям определенной  тематики  или  

жанра; называет  любимые  тексты,  объясняет, чем они ему нравятся;  

- знает фамилии 3-4 писателей, названия их  произведений,  отдельные  факты биографии;  

- способен  устанавливать  связи  в содержании  произведения,  понимать его эмоциональный 

подтекст;  

- использует  средства  языковой выразительности  литературной  речи  в процессе  переска-

зывания  и придумывания текстов;  

-  активно  и  творчески  проявляет  себя  в разных  видах  художественной деятельности,  в  

сочинении  загадок, сказок; 

-  развиты  элементы  культуры слушательского восприятия;  

-  выражает  желание  посещать  концерты, музыкальный театр;  

-  музыкально  эрудирован,  имеет представления о жанрах музыки;  

-  проявляет  себя  разных  видах музыкальной  исполнительской  деятельности;  

-  активен в театрализации;   

-  участвует  в  инструментальных импровизациях. 

Физическое развитие 

- двигательный  опыт  ребенка  богат (объем  освоенных  основных движений,  общеразви-
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вающих упражнений  спортивных упражнений);  

- в  двигательной  деятельности проявляет  хорошую  выносливость, быстроту,  силу,  коор-

динацию, гибкость;  

- в  поведении  четко  выражена потребность  в  двигательной деятельности  и  физическом 

совершенствовании; 

- проявляет стойкий интерес к новым и знакомым физическим  упражнениям, избиратель-

ность  и  инициативу  при выполнении упражнений;  

- имеет  представления  о  некоторых видах спорта; 

- уверенно, точно, в заданном темпе и ритме,  выразительно  выполняет упражнения.  Спосо-

бен  творчески составить  несложные  комбинации (варианты) из знакомых упражнений;  

- проявляет  необходимый самоконтроль  и  самооценку. Способен  самостоятельно  при-

влечь внимание  других  детей  и организовать знакомую игру;  

- мотивирован  на  сбережение  и укрепление  своего здоровья и здоровья окружающих его 

людей; 

-  умеет  практически  решать  некоторые задачи  здорового  образа  жизни  и безопасного 

поведения; 

- готов  оказать  элементарную  помощь самому себе и другому (промыть ранку, обработать  

ее,  обратиться  к  взрослому за помощью. 

Подготовительная группа (6-7 лет) 

Социально-коммуникативное развитие 

- поведение  ребенка  положительно направлено.  Ребенок  хорошо ориентирован  в  прави-

лах  культуры поведения, охотно выполняет их; 

- доброжелательно  настроен  по отношению к взрослым и сверстникам, вступает  в  обще-

ние,  в  совместную деятельность,  стремится  к взаимопониманию,  случае  затруднений 

апеллирует к правилам; 

- имеет  представления  о  нравственных качествах людей,  оценивает поступки с позиции 

известных правил и норм; 

- внимателен  к  эмоциональному  и физическому состоянию людей, хорошо различает  раз-

ные  эмоции,  проявляет участие  и  заботу  о близких  и сверстниках;  

- имеет  близких  друзей  (друга),  с удовольствием  общается,  участвует  в общих  делах,  

обсуждает  события, делится  своими  мыслями, переживаниями; 

- имеет  представления  о  школе, стремится  к  своему  будущему положению  школьника,  

проявляет уверенность  в  себе,  положительную самооценку,  чувство  собственного досто-

инства; 

- ребенок  проявляет    познавательный интерес  к    профессиям,    предметному миру, соз-

данному человеком;   

- отражает  представления  о  труде взрослых  в  играх,  рисунках, конструировании;  

- проявляет  самостоятельность  и инициативу  в  труде,  способен  принять цель  от  взросло-

го  или  поставить  цель самостоятельно,  осуществить  процесс, получить результат и оце-

нить его;  

- самостоятелен  и  ответственен  в самообслуживании,  охотно  участвует  в совместном  

труде  со    сверстниками, заинтересован  в  получении  хорошего результата; 

- добросовестно  выполняет  трудовые поручения в детском саду, и в семье; 

приоритет:  

- ребенок  имеет  представление  о безопасном  поведении,  как  вести  себя  в потенциально  

опасных  ситуациях  в  быту, на улице, в природе;   

- знает,  как  позвать  на  помощь, обратиться  за  помощью  к  взрослому; знает  свой  адрес,  

имена  родителей,  их контактную информацию;  

- избегает  контактов  с  незнакомыми людьми на улице;  

- проявляет  осторожность  при  встрече  с незнакомыми  животными,  ядовитыми растения-

ми, грибами;    

- внимателен  к  соблюдению    правил поведения  на  улице,  умеет ориентироваться на сиг-
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налы светофора; 

- дети  проявляют  интерес  к  разным видам игр. Выражены  индивидуальные предпочтения  

к  тому  или  иному  виду игровой деятельности; 

- способны  согласовать  в  игровой деятельности свои интересы и интересы партнеров,  

умеют  объяснить  замыслы, адресовать обращение партнеру; 

- разнообразно  проявляют  свою активность в сюжетных играх:  Детям - «сочинителям»  

наиболее интересны  игры,  которые осуществляются  в  вербальном  плане. Придуманные 

ими сюжеты отличаются оригинальностью.  Они  становятся носителями  игрового  замысла.  

Дети-«исполнители,  артисты»  проявляют интерес к воплощению игровых образов и  ролей.  

Используют  при  этом разнообразные  средства  —  мимику, жест,  речевую  интонацию, 

комментирующую  речь.  Для  детей - «режиссеров»  характерна  высокая активность,  как  в  

инициировании игровых замыслов,  так  и  в  создании образов  игровых  персонажей, вы-

полнении игровых действий.  Детям - «практикам»  интересны многоплановые  игровые  

сюжеты, предполагающие  переходы  от  игры  к продуктивной  и  конструктивной деятель-

ности и обратно.   

- ребенок  проявляет интерес к игровому экспериментированию  с  предметами  и материа-

лами, а так же к развивающим и познавательным  играм.  Настойчиво добивается решения 

игровой задачи; 

- в  играх  с  правилами  точно  выполняет нормативные  требования,  может объяснить  со-

держание  и  правила  игры другим детям, в совместной игре следит за  точным  выполнени-

ем  правил  всеми участниками. 

Познавательное развитие 

- отличается  широтой  кругозора, интересно  и  с  увлечением  делится впечатлениями; 

- организует  и  осуществляет познавательно-исследовательскую деятельность  в  соответст-

вии  с собственными замыслами; 

- проявляет  интерес  к  предметам окружающего  мира  символам,  знакам, моделям  пытает-

ся  устанавливать различные  взаимосвязи;  владеет системой  эталонов  осуществляет сен-

сорный  анализ,  выделяя  в  сходных предметах  отличие,  в  разных  – сходство; 

- может  длительно  целенаправленно наблюдать  за  объектами,  выделять  их проявления, 

изменения во времени; 

- проявляет  познавательный  интерес  к своей  семье,  социальным  явлениям,  к жизни  лю-

дей  в  родной  стране.  Задает вопросы о прошлом и настоящем жизни страны; 

- рассказывает  о  себе,  некоторых  чертах характера,  интересах,  увлечениях, личных  пред-

почтениях  и  планах  на будущее; 

- проявляет  интерес  к  социальным явлениям,  к  жизни  людей  в  разных странах и много-

образию народов мира; 

- знает название своего города и страны, ее  государственные  символы,  имя действующего  

президента  некоторые достопримечательности  города  и страны; 

- имеет  некоторые  представления  о жизни людей в прошлом и настоящем, об истории го-

рода, страны; 

 

 Этнокультурная направленность: 

- у детей сформированы представления об особенностях существования животных, птиц ко-

ми края; 

- сформированы представления о быте, видах деятельности жителей коми в прошлом и на-

стоящем; 

- сформированы представления о богатствах коми земли (дары природы, природные ресур-

сы); 

- сформировано представление о государственной символике Коми республики (флаг, герб, 

гимн) и города (герб Ухты); 

- сформированы представления о защитниках Родины, у детей развито чувство патриотизма, 

чтят память погибших земляком во время ВОВ. 

Речевое развитие 
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- ведет  деловой  диалог  со  взрослыми  и сверстниками, легко знакомится, имеет друзей,  

может  организовать  детей  на совместную деятельность; 

- задает вопросы, интересуется мнением других,  расспрашивает  об  их деятельности и со-

бытиях жизни;   

- участвует в разгадывании кроссвордов, ребусов,  предлагает  словесные  игры, читает сло-

ва, может написать свое имя  печатными буквами, проявляет интерес к речевому творчеству; 

- в  коллективных  обсуждениях выдвигает  гипотезы,  использует речевые  формы  убежде-

ния,  владеет культурными  формами  выражения несогласия  с  мнением  собеседника; - 

умеет принять позицию собеседника; 

- успешен  в  творческой  речевой деятельности:  сочиняет  загадки, сказки,  рассказы,  пла-

нирует  сюжеты творческих игр; 

- речь  чистая,  грамматически правильная, выразительная; 

- владеет звуковым анализом слов; 

- проявляет  устойчивый  интерес  к литературе,  имеет  предпочтения  в жанрах  литературы,  

темах произведений;  понимает  идею произведения, авторское  отношение к героям. 

Художественно-эстетическое развитие 

- ребенок  проявляет  самостоятельность, инициативу,  индивидуальность  в  процессе дея-

тельности; имеет творческие увлечения;  

- проявляет  эстетические  чувства,  окликается  на прекрасное в окружающем мире и в ис-

кусстве; узнает,  описывает  некоторые  известные произведения,  архитектурные  и  скульп-

турные объекты, предметы народных промыслов, задает вопросы  о  произведениях,  поясня-

ет  некоторые отличительные особенности видов искусства;  

- экспериментирует в создании образа, проявляет самостоятельность  в  процессе  выбора  

темы, продумывания художественного образа, выбора техник  и  способов  создания  изо-

бражения; демонстрирует  высокую  техническую грамотность;  планирует  деятельность,  

умело организует  рабочие  место,  проявляет аккуратность и организованность;   

- адекватно  оценивает  собственные  работы;  в процессе  выполнения  коллективных  работ 

охотно и плодотворно сотрудничает  с другими детьми; 

- ребенок  проявляет  эстетический  вкус, стремление  к  постоянному  общению  с книгой,  

желание  самому  научиться читать; 

- обнаруживает  избирательное отношение  к  произведениям определенной  тематики  или  

жанра,  к разным видам творческой деятельности на основе произведения;  

- называет  любимые  литературные тексты,  объясняет,  чем  они  ему нравятся;  

- знает  фамилии  4-5  писателей, отдельные  факты  их  биографии, называет  их  произведе-

ния,  с  помощью взрослого  рассуждает  об  особенностях их творчества;  

- воспринимает произведение в единстве его  содержания  и  формы,  высказывает свое от-

ношение к героям и идее;  

- творчески  активен  и  самостоятелен  в речевой, изобразительной и театрально-игровой  

деятельности  на  основе художественных текстов; 

- развита  культура  слушательского восприятия;  

- любит посещать концерты, музыкальный театр,  делится  полученными впечатлениями;  

- музыкально  эрудирован,  имеет представления  о  жанрах  и  направлениях классической  и  

народной  музыки, творчестве разных композиторов;  

- проявляет  себя  во  всех  видах музыкальной  исполнительской  деятельности, на праздни-

ках;  

- активен в театрализации, где включается в ритмо - интонационные игры, помогающие по-

чувствовать  выразительность  и ритмичность  интонаций,  а  также стихотворных ритмов, 

певучие диалоги или рассказывания;  

- проговаривает  ритмизированно  стихи  и импровизирует мелодии на заданную тему, участ-

вует  в  инструментальных импровизациях. 

Физическое развитие 

- двигательный  опыт  ребенка  богат; результативно,  уверенно,  мягко, выразительно  с  дос-
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таточной амплитудой    и  точно  выполняет физические  упражнения (общеразвивающие,  

основные движения спортивные).   

- в  двигательной  деятельности  успешно проявляет    быстроту,  ловкость, выносливость, 

силу и гибкость; 

- осознает зависимость между качеством выполнения  упражнения  и  его результатом; 

- проявляет  элементы  творчества  в двигательной  деятельности: самостоятельно  составляет  

простые варианты  из  освоенных  физических упражнений  и  игр,  через  движения передает  

своеобразие  конкретного образа  (персонажа,  животного), стремится  к  неповторимости 

(индивидуальности) в своих движениях; 

- проявляет  постоянно  самоконтроль  и самооценку.  Стремится  к  лучшему результату,  к  

самостоятельному удовлетворению  потребности  в двигательной  активности  за  счет 

имеющегося двигательного опыта; 

- имеет  начальные  представления  о  некоторых видах спорта; 

- имеет  представления  о  том,  что  такое здоровье,  понимает,  как  поддержать, укрепить и 

сохранить его; 

- ребенок  владеет здоровьесберегающими  умениями: навыками  личной  гигиены,  может 

определять состояние своего здоровья; 

- может  оказать  элементарную  помощь самому себе и другому (промыть ранку, обработать  

ее,  приложить  холод  к ушибу,  обратиться  за  помощью  ко взрослому). 

 

II. Содержательный раздел Программы 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребѐнка,  представленными в пяти образовательных областях 

Учебный год начинается с 1 сентября и заканчивается 31 мая. 

Объем образовательной нагрузки соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций». 

Начало организованной образовательной деятельности в I-й половине дня с 9.00 (в группах 

раннего возраста с 8.40), а во II - й половине дня с 15.30 ч. 

Программа обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных 

видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, представляющие 

образовательные области - определенные направления развития и образования детей: 

• социально-коммуникативное развитие; 

• познавательное развитие; 

• речевое развитие; 

• художественно-эстетическое развитие; 

• физическое развитие. 

 Знаком  «Карандаш» отмечены планируемые результаты Программы Учреждения в 

части, формируемой участниками образовательного процесса. 

      Более подробное описание психолого-педагогической работы по каждой образовательной 

области и по каждому возрастному этапу описано в источнике примерной основной образо-

вательной программе дошкольного образования «От рождения до школы» / Под редакцией 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Н.А. Васильевой. - М.: Мозаика-Синтез, 2015.-368с.  

 

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

 

ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

 

направления 

 
возраст 

формы 

совместная режимные самостоятельная 
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деятельность моменты деятельность 

 

1. Социализация, 

развитие общения, 

нравственное воспи-

тание  
 

3-7 лет Наблюдение, 

чтение, игра, иг-

ровое упражне-

ние, проблемная 

ситуация, беседа,  

совместная с 

воспитателем 

игра, совместная 

со сверстниками 

игра, индивиду-

альная игра, 

праздник, экс-

курсия,  проект-

ная деятель-

ность, театрали-

зованная дея-

тельность. 

Индивидуальная 

работа во время 

утреннего 

приема; куль-

турно-

гигиенические 

процедуры 

(объяснение, 

напоминание); 

игровая дея-

тельность во 

время прогулки 

(объяснение, 

напоминание, 

игровое упраж-

нение, совмест-

ная с воспитате-

лем игра, совме-

стная со сверст-

никами игра.  

Совместная со свер-

стниками, игра, ин-

дивидуальная игра. 

Самообслуживание.  

2. Ребенок в семье и 

сообществе  
 

3-7 лет Игра, чтение, бе-

седа, наблюде-

ние, экскурсия, 

проектная дея-

тельность, НОД, 

праздник.  

 

Ситуативный 

разговор с деть-

ми,  беседа, иг-

ра, проектная 

деятельность, 

НОД.  

 

Дидактические иг-

ры, сюжетно-

ролевые игры, чте-

ние, продуктивная 

деятельность, рас-

сматривание иллю-

страций, слушание 

музыки, музыкаль-

ные игры. 

3.Самообслуживание, 

самостоятельность, 

трудовое воспитание  
 

3-7 лет Чтение, поруче-

ния, игровые си-

туации, досуг, 

обучение, совме-

стный труд, ди-

дактические иг-

ры, продуктив-

ная деятель-

ность, экскурсии,  

совместный труд 

детей и взрос-

лых, беседы, на-

блюдение.  

 

Совместные 

действия, на-

блюдения, игра, 

поручение и за-

дание, дежурст-

во, совместная 

деятельность 

взрослого и де-

тей тематиче-

ского характера, 

проектная дея-

тельность, со-

вместные дей-

ствия,  

поручение и за-

дание, наблю-

дения, чтение.  

Дидактические иг-

ры, сюжетно-

ролевые игры, чте-

ние, дежурство, 

продуктивная дея-

тельность, ведение 

календаря природы, 

рассматривание ил-

люстраций.  

 

4.Формирование                

основ безопасности                 

(приоритет) 
 

3-7 лет Беседа, рассмат-

ривание иллюст-

раций в книгах, 

сюжетных кар-

тин, дидактиче-

ские игры, тема-

Утренняя гим-

настика, водные 

процедуры 

(умывание), 

приѐм пищи, 

наблюдение, 

Сюжетно-ролевые 

игры, продуктивная 

деятельность детей, 

подвижные игры, 

рассматривание ил-

люстраций к худо-
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тический досуг, 

целевая прогулка 

по периметру и 

за пределы дет-

ского сада, обу-

чающие игры 

(сюжетные), 

подвижные игры, 

чтение, просмотр 

и обсуждение 

видеофильмов.  

тематический 

досуг, игры, 

рассматривание 

иллюстраций.  

 

жественным произ-

ведениям, тематиче-

ских альбомов, 

строительные игры, 

обыгрывание ситуа-

ций с транспортны-

ми игрушками, на-

стольно-печатные 

игры  

 

 

ОО «Познавательное развитие» 

 

направления 

 
возраст 

формы 

совместная 

деятельность 

режимные 

моменты 

самостоятельная 

деятельность 

 

1.Развитие по-

знавательно-

исследователь-

ской деятельно-

сти  
 

3-7 лет Создание коллек-

ций, проектная 

деятельность, ис-

следовательская 

деятельность, экс-

периментирование, 

игры с правилами, 

наблюдение, ре-

шение проблем-

ных ситуаций, рас-

сказ, беседа, НОД. 

Совместная со свер-

стниками игра, про-

ектная деятель-

ность, исследова-

тельская деятель-

ность, эксперимен-

тирование, дидак-

тические игры, рас-

сказ, беседа, ситуа-

тивный разговор.  

 

Экспериментиро-

вание, рассматри-

вание иллюстра-

ций, совместная 

со сверстниками 

игра, настольно-

печатные игры. 

 

2. Приобщение к 

социокультур-

ным ценностям  
 

3-7 лет Беседы, чтение 

худ. литературы, 

проблемные си-

туации, поисково-

творческие зада-

ния, экскурсии, 

праздники, про-

смотр видеофиль-

мов,  

театрализованные 

постановки, реше-

ние задач. 

Индивидуальная 

работа во время ут-

реннего приема 

Культурно-

гигиенические про-

цедуры (напомина-

ние). Игровая дея-

тельность во время 

прогулки (напоми-

нание); дежурство; 

тематические досу-

ги.  

Игровая деятель-

ность (игры в па-

рах, совместные 

игры с несколь-

кими партнерами, 

хороводные игры, 

игры с правила-

ми), дид. игры, 

сюжетно-ролевые 

игры, дежурство, 

самообслужива-

ние, подвижные, 

театрализованные 

игры, продуктив-

ная деятельность.  

3.Формирование 

элементарных 

математических 

представлений  
 

3-7 лет Викторины, КВН, 

познавательные 

досуги, тематиче-

ские досуги, чте-

ние,  

рассказ, экскурсия. 

Тематические досу-

ги. 

Создание коллек-

ций. 

Проектная деятель-

ность. Исследова-

тельская деятель-

ность. 

Сюжетно-ролевая 

игра, дидактиче-

ская игра, на-

стольно-печатные 

игры, продуктив-

ная деятельность, 

дежурство. 

 

4. Ознакомление 

с миром приро-

3-7 лет Сюжетно-ролевая 

игра. Игровые 

Сюжетно-ролевая 

игра. 

Сюжетно-ролевая 

игра. 
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ды  
 

обучающие ситуа-

ции. 

Наблюдение. 

Рассматривание. 

Просмотр филь-

мов, слайдов. 

Труд в уголке при-

роде, огороде, 

цветнике. 

Целевые прогулки. 

Экологические ак-

ции. 

Экспериментиро-

вание, опыты. 

Моделирование. 

Исследовательская 

деятельность, 

НОД. 

Конструктивно-

модульная дея-

тельность. 

Развивающие иг-

ры. 

Беседа. 

Рассказ. 

Проектная дея-

тельность. 

Проблемные си-

туации. 

Экологические, 

досуги, праздники, 

развлечения. 

Игровые обучаю-

щие ситуации. 

Наблюдение. 

Труд в уголке при-

роде, огороде, цвет-

нике. 

Подкормка птиц. 

Выращивание рас-

тений. 

Экспериментирова-

ние. 

Исследовательская 

деятельность. 

Конструктивно-

модульная деятель-

ность. 

Развивающие игры. 

Беседа. 

Рассказ. 

Создание коллек-

ций. 

Проектная деятель-

ность. 

Проблемные ситуа-

ции. 

Игры с правила-

ми. 

Рассматривание. 

Наблюдение. 

Экспериментиро-

вание. 

Исследователь-

ская деятель-

ность. 

 Конструктивно-

модульная дея-

тельность. 

Развивающие иг-

ры. 

Моделирование. 

Самостоятельная 

художественно-

речевая деятель-

ность. 

Деятельность в 

уголке природы. 

 

ОО «Речевое развитие» 

 

направления 

 
возраст 

формы 

совместная 

деятельность 

режимные 

моменты 

самостоятельная 

деятельность 

 

1.Развитие речи  
 

3-7 лет Дидактические игры. 

Игры-драматизации. 

Экспериментирование 

с природным мате-

риалом. 

Разучивание, пере-

сказ. 

Речевые задания и 

упражнения. 

Разучивание скорого-

ворок, чистоговорок.  

Артикуляционная 

гимнастика.  

Проектная деятель-

ность.  

Речевые дидак-

тические игры.  

Чтение, разучи-

вание. Беседа.  

Досуги.  

Разучивание 

стихов.  

Игра-

драматизация.  

Совместная  

продуктивная и 

игровая деятель-

ность детей.  

Самостоятельная 

художественно-

речевая деятель-

ность.  
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Обучению пересказу 

литературного произ-

ведения.  

2.Приобщение к 

художественной 

литературе  
 

3-7 лет Рассматривание.  

НОД.  

Чтение.  

Обсуждение.  

Рассказ.  

Игра.  

Чтение литературы, 

подбор загадок, по-

словиц, поговорок.  

Чтение.  

Беседа.  

Рассматривание.  

Решение про-

блемных ситуа-

ций.  

Разговор с деть-

ми.  

Проектная дея-

тельность.  

Обсуждение.  

Рассказ.   

Инсценирование.  

Сочинение зага-

док.  

Тематические 

досуги.  

Самостоятельная 

детская деятель-

ность.  Драмати-

зация. Праздни-

ки. Литератур-

ные викторины.  

Пересказ.  

Драматизация.  

Рассматривание 

иллюстраций.  

Продуктивная 

деятельность.  

Игры.  

 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

 

направления 

 

воз-

раст 

формы 

совместная 

деятельность 

режимные 

моменты 

самостоятельная 

деятельность 

 

1.Изобразитель-

ная деятель-

ность 

3-7 

лет 

Рассматривание 

предметов искусст-

ва.  

Беседа.  

Экспериментирова-

ние с материалом.  

Рисование. Аппли-

кация. Лепка.  

Художественный 

труд. НОД.  

Дидактические иг-

ры.  

Художественный 

досуг. Конкурсы.  

Выставки работ де-

коративно-

прикладного искус-

ства.  

Игра. Игровое уп-

ражнение. Проблем-

ная ситуация. Инди-

видуальная работа с 

детьми.  

Проектная деятель-

ность. Создание 

коллекций. Выставка 

репродукций произ-

ведений живописи.  

Развивающие игры.  

Рассматривание чер-

тежей и схем.  

Самостоятельное 

художественное 

творчество. Игра.  

Проблемная ситуа-

ция.  

2.Конструктивн 3-7 Сюжетно – ролевая Сюжетно – ролевая Строительные игры.  
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о-модельная 

деятельность  
 

лет игра. Строительные 

игры. Рассматрива-

ние. Наблюдение. 

Игра. Эксперимен-

тирование. Исследо-

вательская деятель-

ность.  

Конструктивно-

модульная деятель-

ность. Развивающие 

игры. Экскурсия.  

Рассказ. Беседа.  

игра. Строительные 

игры. Рассматрива-

ние.  

Наблюдение. Игра. 

Экспериментирова-

ние. 

Исследовательская  

деятельность.  

Конструктивно-

модульная деятель-

ность.  

Развивающие игры.  

Просмотр видео -  

фильмов. Экскурсия.  

Ситуативный разго-

вор.  

Рассказ.  

Сюжетно – ролевая  

игра. Рассматрива-

ние.  

Экспериментирова-

ние. Исследователь-

ская  деятельность.  

Конструктивно-

модульная деятель-

ность.  

Развивающие игры.  

3.Музыкально-

художественная 

деятельность  
 

3-7 

лет 

Использование му-

зыки: на утренней 

гимнастике и физ-

культурных НОД; на 

музыкальных НОД;  

во время умывания; 

на других НОД (оз-

накомление с окру-

жающим миром, ре-

чевое развитие, ху-

дожественно-

эстетическое разви-

тие); во время про-

гулки (в теплое вре-

мя);  в сюжетно-

ролевых играх;  пе-

ред дневным сном;  

при пробуждении;   

на праздниках и раз-

влечениях.  

НОД. Праздники, 

развлечения. Музы-

ка в повседневной 

жизни:  театрализо-

ванная деятельность; 

слушание музыкаль-

ных сказок, про-

смотр мультфиль-

мов, фрагментов 

детских музыкаль-

ных фильмов, рас-

сматривание карти-

нок, иллюстраций в 

детских книгах, ре-

продукций, предме-

тов окружающей 

действительности. 

Создание условий 

для самостоятельной 

музыкальной дея-

тельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов (озву-

ченных и неозвучен-

ных), музыкальных 

игрушек, театраль-

ных кукол, атрибу-

тов для ряжения, 

ТСО.  

Экспериментирова-

ние со звуками, ис-

пользуя музыкаль-

ные игрушки и шу-

мовые инструменты. 

Игры в «праздники», 

«концерт».  

Помещать в уголок 

иллюстрации и ил-

люстрации с про-

слушанными музы-

кальными произве-

дениями.  

 

ОО «Физическое развитие» 

 

направления 

 
возраст 

формы 

совместная 

деятельность 

режимные 

моменты 

самостоятельная 

деятельность 

 

1.Формирование 

начальных пред-

ставлений о здо-

ровом образе жиз-

ни  

3-7 лет Развлечения, ОБЖ,  

минутка здоровья. 

Объяснение, по-

каз, дидактиче-

ские игры, чтение 

художественных 

произведений, 

Игра. Игровое 

упражнение.  

Подражательные 

движения. 
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 личный пример, 

иллюстративный 

материал, досуг, 

театрализованные 

игры.  

2.Физическая 

культура  
 

3-7 лет НОД по физическо-

му воспитанию.  

В НОД по физиче-

скому воспитанию: 

сюжетный ком-

плекс,  

подражательный 

комплекс,  комплек-

сы  с предметами. 

Физ. минутки. 

Динамические пау-

зы  

Подвижная игра 

большой, малой 

подвижности и с 

элементами спор-

тивных игр. 

Утренний отре-

зок времени.  

Игровые упраж-

нения.  

Утренняя гимна-

стика.  

Подражательные 

движения.  

Подвижная игра 

большой и малой 

подвижности.  

Игровые упраж-

нения.  

Проблемная си-

туация.  

Индивидуальная 

работа.  

НОД по физиче-

скому воспита-

нию на улице.  

Подражательные 

движения.  

Гимнастика по-

сле дневного сна.  

Физкультурные 

упражнения.   

Физкультурный 

досуг.  

Физкультурные 

праздники.  

Игровые упраж-

нения.  

Подражательные 

движения.  

Дидактические, 

сюжетно-ролевые 

игры.  

 

Методы реализации Программы   

 

группа методов 
 

основные методы 

Методы мотивации и стимулирования раз-

вития у детей первичных представлений и 

приобретения детьми опыта поведения и 

деятельности  

 

- поощрение: одобрение, похвала, награждение 

подарком, эмоциональная поддержка, проявле-

ние особого доверия, восхищения, повышенно-

го внимания и заботы;  

- наказание: замечание, предупреждение, пори-

цание, индивидуальный разговор, временное 

ограничение определѐнных прав или развлече-

ний;  

- образовательная ситуация;  

- игры;  

- соревнования; состязания.  

Методы создания условий, или организации 

развития у детей первичных представлений 

и приобретения детьми опыта поведения и 

деятельности  

- приучение к положительным формам общест-

венного поведения;  

- упражнение;  

- образовательные ситуации (общих дел, взаи-
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 мопомощи, взаимодействия с младшими по 

возрасту детьми, проявления уважения к стар-

шим).  

Методы, способствующие осознанию деть-

ми первичных представлений и опыта пове-

дения и деятельности  

 

- рассказ взрослого;  

- пояснение и разъяснение;  

- беседа;  

- чтение художественной литературы;  

- обсуждение;  

- рассматривание и обсуждение;  

- наблюдение  

 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

 

Особенности образовательной деятельности разных видов 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в 

процессе всей его жизнедеятельности. В то же время освоение любого вида деятельности тре-

бует обучения общим и специальным умениям, необходимым для ее осуществления.  

 

Непосредственно образовательная деятельность и деятельность вне НОД основана на орга-

низации педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В ор-

ганизованной 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. Игровая деятельность представлена в образовательном 

процессе в разнообразных формах — это дидактические и сюжетно-дидактические, развиваю-

щие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры - инсцениров-

ки, игры-этюды и пр. 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). 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием сво-

бодного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры обще-

ния и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем дошко-

льном 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. 

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 (моделиро-

вания, экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс слушания 

детьми произведений художественной и познавательной литературы, направленный на разви-

тие читательских интересов детей, способности восприятия литературного текста и общения по 

поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно чтение (или рас-

сказывание сказки) воспитателем вслух и как прослушивание аудиозаписи. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными видами ху-

дожественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности. Художественно-

творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным искусст-
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вом, развитием способности художественного восприятия. Художественное восприятие произ-

ведений искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает интегра-

цию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами дея-

тельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые прово-

дятся музыкальным руководителем ДОУ в специально оборудованном помещении. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, требова-

ния к проведению которых согласуются дошкольной организацией с положениями действую-

щего СанПиН. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, требует особых 

форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития ребен-

ка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере не-

обходимости дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, по-

буждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для 

самостоятельного решения возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, включает: на-

блюдения  в уголке природы, за деятельностью взрослых (сервировка стола к завтраку);  инди-

видуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, развивающие, сю-

жетные, музыкальные, подвижные и пр.);  создание практических, игровых, проблемных ситуа-

ций и ситуаций общения, сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском 

саду, проявлений эмоциональной отзывчивости ко взрослым и сверстникам; трудовые поруче-

ния (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и пр.);  беседы и разговоры 

с детьми по их интересам;  рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания; индивидуальную работу с детьми в соответствии 

с задачами разных образовательных областей;  двигательную деятельность детей, активность 

которой зависит от содержания организованной образовательной деятельности в первой поло-

вине дня;   работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоро-

вья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает:   подвижные 

игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима. 

 

Культурные практики  

Во второй половине дня в Учреждении организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах дея-

тельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, твор-

ческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных 

практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

виды культурных практик назначение культурной практики 

Свободные  практики  детской  деятельно-

сти  -  это практики  выбора  ребенком  дей-

ствий,  деятельности  в условиях  созданной  

педагогом  предметно-развивающей  и  об-

разовательной  среды,  позволяющей  ему 

взаимодействовать  со  сверстниками  или  

действовать индивидуально. 

Практики свободы способствуют:  

•  активности  ребенка;  принятию  живого  

заинтересованного  участия  в  образовательном  

процессе; умению в случаях затруднений обра-

щаться за помощью к взрослому; способность 

управлять своим поведением;  

•  овладению конструктивными способами взаи-

модействия с  детьми  и  взрослыми  и способно-

стью  изменять  стиль общения со взрослыми 

или сверстниками в зависимости от ситуации;  

•формированию способности планировать свои 

действия, направленные  на  достижение  кон-

кретной  цели, способности  самостоятельно  

действовать  (в  повседневной жизни, в различ-

ных видах детской деятельности). 

Практики культурной идентификации и Практики культурной идентификации способ-
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взаимодействия ребенка  с  окружающим  

социумом  –  это  способы познания  ребен-

ком  мира  культуры,  овладения специфи-

ческими,  культурно  фиксированными 

предметными  действиями  и  способами  

социализации  с целью  вхождения  в  мир  

культуры  и  реализация  себя  в мире куль-

туры.  

ствуют:  

•  формированию  ребенком  представления:  о  

себе, семейных  традициях;  о  мире,  обществе,  

его  культурных ценностях; о государстве и при-

надлежности к нему;  

•  реализации  ребенком  собственного  художе-

ственного замысла и воплощения его в рисунке, 

рассказе и др.;  

•  интеграции  ребенка  в  национальную,  рос-

сийскую  и мировую культуру, а также культуру 

коми народа. 

Практики игрового взаимодействия – это 

способность к ролевому  поведению  и  

взаимодействию  с  игровыми партнѐрами;  

овладение  способами  использования игро-

вого  материала  в  различных  видах игр  

(сюжетно-ролевых, дидактических, подвиж-

ных и др.).  

Практики игрового взаимодействия способст-

вуют:  

•  развитию  умений  детей  разыгрывать  в  

творческой игре события из личной жизни, до-

полняя и приукрашивая действительность же-

лаемым;  

•  овладению способами согласования своих дей-

ствий с действиями партнера по игр;  

•  овладению  разными  правилами  и  социаль-

ными нормами. 

Коммуникативные  практики  развивают    

и  обогащают опыта    коммуникации  в  ус-

ловиях  вербального  и невербального  об-

щения;  формируют  способность договари-

ваться и грамотно формулировать свои 

просьбы, высказывать мысли.  

Практики    коммуникативного   взаимодейст-

вия способствуют:  

•  развитию инициативности в общении;   

• овладению  умением  использовать  различные 

речевые формы: описания, повествования, рас-

суждения;  

• овладению  способами  адекватного  использо-

вания невербальных средств общения.  

Культурные  практики  здорового  образа  

жизни проявляются  в  умения  заботиться  

о  своем  здоровье  и здоровье  окружаю-

щих,  во  владении  основными движениями 

и управлении ими. 

Практики  ЗОЖ  способствуют:  

 развитию крупной и мелкой моторики;  

•  овладению основными движениями;  

•  овладению  способами  контроля  и  управле-

ния движениями. 

Культурные  практики  формирования  по-

ведения  и отношения  –  это  приобретение  

нравственного  и эмоционального  опыта  

сопереживания,  помощи, альтруизма,  эм-

патиии  т.д.;  овладение  правилами безо-

пасного поведения. 

Культурные  практики  формирования  поведе-

ния  и отношения способствуют:  

• овладению  конструктивными  способами  

взаимодействия с детьми и взрослыми;  

• овладению  основными  культурно-

гигиеническими навыками;  

• овладению  способами  соблюдения  правил 

безопасности поведения.   

Культурные  практики  познания  мира  и  

самопознания развивают    способность  по-

знавать,  созидать, преобразовывать  при-

родную  и  социальную действительность,  

планировать  действия    на  основе первич-

ных  ценностей  представлений,  ощущать 

потребность познания себя как члена семьи, 

общества. 

Практики познания мира и самопознания спо-

собствуют:  

•овладению элементарными  представлениями  

из различных образовательных областей; 

• овладению  способами  применения  своих  

знаний  и умений в различных сферах действи-

тельности. 

 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра - драматизация, 

строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания творческих игр, ос-

воение детьми игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры. 
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Ситуации общения и накопления положительного социально - эмоционального опыта но-

сят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему, близкую детям дошколь-

ного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуа-

ции могут быть реально- практического характера (оказание помощи малышам, старшим), ус-

ловно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных про-

изведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-вербального характера воспитатель 

обогащает представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на 

задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным опытом детей. В реально-

практических ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, участливого отноше-

ния к людям, принимают участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы ук-

рашаем детский сад к празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, 

а могут возникать в ответ на события, которые происходят в группе, способствовать разреше-

нию возникающих проблем. 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения знаний 

и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, например: занятия руко-

делием, приобщение к народным промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр по-

знавательных презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка или биб-

лиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и коллекционирование. На-

чало мастерской — это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, воспомина-

ния. Далее следует работа с самым разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, при-

родными материалами, схемами и моделями. И обязательно включение детей в рефлексивную 

деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов («Чему удивились? Что узнали? Что пора-

довало?» и пр.). Результатом работы в творческой мастерской является создание книг-

самоделок, детских журналов, составление маршрутов путешествия на природу, оформление 

коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр. 

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) — форма организации 

художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию восприятия му-

зыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и свободное обще-

ние воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале. 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг — система заданий преимущественно игрового ха-

рактера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, простран-

ственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, 

классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по какому-либо призна-

ку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, занимательные задачи. 

Детский досуг — вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, раз-

влечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья и подвижных 

игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в соответствии с 

интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В этом случае досуг 

организуется как кружок. Например, для занятий рукоделием, художественным трудом и пр. 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный характер 

и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

С учѐтом особенностей социализации дошкольников и механизмов освоения социокультурного 

опыта можно выделить следующие группы методов реализации Программы: 

- методы мотивации и стимулирования развития у детей первичных представлений и приоб-

ретения детьми опыта поведения и деятельности;  

- методы создания условий, или организации развития у детей первичных представлений и 

приобретения детьми опыта поведения и деятельности;  

- методы, способствующие осознанию детьми первичных представлений и опыта поведения и 

деятельности.  

 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по вы-

бору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в соответст-

вии с собственными интересами является важнейшим источником эмоционального благополу-
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чия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в 

утренний отрезок времени и во второй половине дня. Все виды деятельности ребенка в детском 

саду могут осуществляться в форме самостоятельной инициативной деятельности:  

— самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры;  

— развивающие и логические игры;  

— музыкальные игры и импровизации;  

— речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;  

— самостоятельная деятельность в книжном уголке;  

— самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей;  

— самостоятельные опыты и эксперименты и др.  

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать ряд общих 

требований:  

— развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых 

знаний и умений;  

— создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному применению 

знаний, умений, способов деятельности в личном опыте;  

— постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; постепенно вы-

двигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, творчества, поиска 

новых подходов, поощрять детскую инициативу;  

— тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить начатое 

дело до конца;  

— ориентировать дошкольников на получение хорошего результата;  

— своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность, 

торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу;  

— дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал рань-

ше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, посоветовать вспом-

нить, как он действовал в аналогичном случае; 

 — поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных действий, 

подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению 

инициативы и творчества. 

Переход в старшую и особенно подготовительную группу связан с изменением статуса 

дошкольников в детском саду. В общей семье воспитанников детского сада они становятся са-

мыми старшими. Воспитатель помогает детям осознать и эмоционально прочувствовать свое 

новое положение в детском саду. Такие мотивы, как «Мы заботимся о малышах», «Мы — по-

мощники воспитателя», «Мы хотим узнать новое о мире и многому научиться», «Мы готовимся 

к школе», направляют активность старших дошкольников на решение новых, значимых для их 

развития задач. 

Опираясь на характерную для старших дошкольников потребность в самоутверждении и 

признании со стороны взрослых, воспитатель обеспечивает условия для развития детской само-

стоятельности, инициативы, творчества. Он постоянно создает ситуации, побуждающие детей 

активно применять свои знания и умения, ставит перед ними все более сложные задачи, разви-

вает волю, поддерживает желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца, 

нацеливает на поиск новых, творческих решений. Воспитатель придерживается следующих 

правил. Не нужно при первых же затруднениях спешить на помощь ребенку, полезнее побуж-

дать его к самостоятельному решению; если же без помощи не обойтись, вначале эта помощь 

должна быть минимальной: лучше дать совет, задать наводящие вопросы, активизировать 

имеющийся у ребенка прошлый опыт. 

Всегда необходимо предоставлять детям возможность самостоятельного решения по-

ставленных задач, нацеливать их на поиск нескольких вариантов решения одной задачи, под-

держивать детскую инициативу и творчество, показывать детям рост их достижений, вызывать 

у них чувство радости и гордости от успешных самостоятельных, инициативных действий. 

Следует отметить, что на седьмом году жизни нередко возникают сложности в поведении, об-

щении ребенка со взрослыми. 



45 

 

Старшие дошкольники перестают быть наивными и непосредственными, как раньше, 

становятся менее понятными для окружающих. Ребенок порой ведет себя вызывающе, манер-

ничает, кого – то изображает, кому – то подражает. Он как бы примеряет на себя разные модели 

поведения, заявляя взрослому о своей индивидуальности, о своем праве быть таким, каким он 

хочет. Психологи связывают это с проявлением кризиса семи лет. Появление подобных особен-

ностей в поведении должно стать для близких взрослых сигналом к перемене стиля общения с 

ребенком. Надо относиться к нему с большим вниманием, уважением, доверием, активно под-

держивать стремление к самостоятельности. 

Старшие дошкольники очень чувствительны к оценкам взрослых. Они остро пережива-

ют, если взрослый выражает сомнение в их самостоятельности, ограничивает свободу. Необхо-

димо поддерживать в детях ощущение своего взросления, вселять уверенность в своих силах. 

Развитию самостоятельности способствует освоение детьми универсальных умений: поставить 

цель (или принять ее от воспитателя), обдумать путь к еѐ достижению, осуществить свой замы-

сел, оценить полученный результат с позиции цели. 

Задача развития данных умений ставится воспитателем в разных видах деятельности. 

При этом воспитатель использует средства, помогающие дошкольникам планомерно и само-

стоятельно осуществлять свой замысел: опорные схемы, наглядные модели, пооперационные 

карты. Высшей формой самостоятельности детей является творчество. Задача воспитателя — 

развивать интерес к творчеству. Этому способствуют создание творческих ситуаций в игровой, 

театральной, художественно-изобразительной деятельности, в ручном труде, словесное творче-

ство. 

Все это — обязательные элементы образа жизни старших дошкольников в детском саду. 

Именно в увлекательной творческой деятельности перед дошкольником возникает проблема 

самостоятельного определения замысла, способов и формы его воплощения. Старшие дошко-

льники с удовольствием откликаются на предложение поставить спектакль по мотивам знако-

мых сказок, подготовить концерт для малышей или придумать и записать в «волшебную книгу» 

придуманные ими истории, а затем оформить обложку и иллюстрации. 

Такие самодельные книги становятся предметом любви и гордости детей. Вместе с вос-

питателем они перечитывают свои сочинения, обсуждают их, придумывают новые продолже-

ния историй. В группе постоянно появляются предметы, побуждающие дошкольников к прояв-

лению интеллектуальной активности. Это могут быть новые игры и материалы, таинственные 

письма-схемы, детали каких-то устройств, сломанные игрушки, нуждающиеся в починке, за-

шифрованные записи, посылки из космоса и т. п. Разгадывая загадки, заключенные в таких 

предметах, дети испытывают радость открытия и познания. «Почему это так происходит?», 

«Что будет, если..?», «Как это изменить, чтобы..?», «Из чего мы это можем сделать?», «Можно 

ли найти другое решение?», «Как нам об этом узнать?» — подобные вопросы постоянно при-

сутствуют в общении воспитателя со старшими дошкольниками. Периодически в «сундучке 

сюрпризов» появляются новые, незнакомые детям объекты, пробуждающие их любознатель-

ность. Это могут быть «посылки из космоса», таинственные письма с увлекательными задания-

ми, схемами, ребусами, детали технических устройств, зашифрованные записи и пр. Разгадывая 

загадки, заключенные в новых объектах, дети учатся рассуждать, анализировать, отстаивать 

свою точку зрения, строить предположения, испытывают радость открытия и познания. Особо 

подчеркивает воспитатель роль книги как источника новых знаний. Он показывает детям, как 

из книги можно получить ответы на самые интересные и сложные вопросы. 

В трудных случаях воспитатель специально обращается к книгам, вместе с детьми нахо-

дит в книгах решение проблем. Хорошо иллюстрированная книга становится источником но-

вых интересов дошкольников и пробуждает в них стремление к овладению чтением. 

 

2.5. Организация работы с одаренными детьми 

 

            Одаренность — это системное, развивающееся в течение жизни качество психики, кото-

рое определяет возможность достижения человеком более высоких, незаурядных результатов в 

одном или нескольких видах деятельности по сравнению с другими людьми.  
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            Одаренный ребенок — это ребенок, который выделяется яркими, очевидными, иногда 

выдающимися достижениями (или имеет внутренние предпосылки для таких достижений) в 

том или ином виде деятельности.  

            Одаренные дети:  

- имеют более высокие по сравнению с большинством интеллектуальные способности, воспри-

имчивость к учению, творческие возможности проявления;  

- имеют доминирующую активную, насыщенную познавательную потребность;  

- испытывают радость от добывания знаний, умственного труда;  

           Условно можно выделить 3 категории одаренных детей:  

- дети с высоким уровнем умственного развития при прочих равных условиях (такие дети чаще 

всего встречаются в дошкольном и младшем школьном возрасте);  

- дети с признаками специальной умственной одаренности - в определенной области науки 

(подростковый возраст);  

- учащиеся, не достигающие по каким - либо причинам успехов в учении, но обладающие высо-

кой познавательной активностью, оригинальностью психического склада, незаурядными умст-

венными резервами (старший школьный возраст).  

 

Цели и задачи обучения одаренных детей.  
Цель – создание условий для развития одаренности учащихся и поддержка одаренных детей, 

повышение качества их обучения, расширение возможностей развития индивидуальных спо-

собностей, улучшение условий социальной адаптации учеников, гармонизация отношений в 

системах «педагог – одаренный ученик», «одаренный ученик – ученик», «одаренный ученик – 

родитель».  

Задачи:  
- выявление одарѐнности детей с использованием различной диагностики;  

- использование на занятиях дифференциации - выделение частного из общей совокупности по 

некоторым признакам на основе индивидуальных особенностей детей;  

- отбор средств обучения, способствующих развитию самостоятельности мышления, инициа-

тивности и научно-исследовательских навыков, творчества в урочной и внеурочной деятельно-

сти;  

- организация разнообразной внеурочной деятельности;  

- развитие у одарѐнных детей качественно высокого уровня представлений о картине мира, ос-

нованных на нравственных ценностях.  

 

Основные стратегии обучения одаренных детей.  

Общеобразовательные программы разрабатываются с учетом различных видов детской 

одаренности:  
- интеллектуальная и умственная одаренность;  

- психомоторная одаренность (спорт, хореография);  

- практическая одаренность (шитье и вязание);  

- художественная одаренность;  

- социальная одаренность (организаторские способности).  

Стратегия ускорения обучения:  
- индивидуализация обучения для одаренных учеников по индивидуальным маршрутам, по ин-

дивидуальной программе;  

- поддержка творческой самореализации учащихся.  

Стратегия обогащения обучения:  
- расширение кругозора;  

- освоение знаний об окружающем мире;  

- самопознание;  

- углубление в программы;  

- освоение метазнаний (знаний о знаниях).  

Принципы работы с одарѐнными детьми:  
- принцип расширения образовательного пространства;  
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- принцип индивидуализации и дифференциации обучения;  

- принцип развивающего обучения;  

- принцип опережающего обучения;  

- принцип комфортности в любой деятельности;  

- принцип разнообразия предлагаемых возможностей для реализации способностей учащихся;  

- принцип создания условий для совместной работы учащихся при минимальном участии учи-

теля;  

- принцип свободы выбора учащимся, дополнительных образовательных услуг, помощи, на-

ставничества;  

- принцип сотрудничества (переход от принципа «следуй за мной» к принципу «веди себя 

сам»);  

- принцип создания ситуации успеха и уверенности.  

Методы, формы обучения одаренных детей.  

Методы: проблемные, поисковые, эвристические, исследовательские, проектные, в сочетании с 

методами самостоятельной, индивидуальной и групповой работы.  

Формы:  
- индивидуальное обучение  

- обучение в малых группах  

- работа по исследовательским и творческим работам  

- каникулярные сборы, лагеря  

- мастер-классы  

- творческие лаборатории  

- система творческих конкурсов, фестивалей, олимпиад  

Участники реализации поставленных целей и задач:  
- администрация ДОУ, методическая служба;  

- творческая группа, состоящая из педагогов, имеющих квалификационные категории, созда-

ваемая сроком на 1 год;  

- педагоги;  

- руководители кружков, секций;  

- родители, родительский комитет;  

- сообщество одаренных детей.  

Организация и функциональное обеспечение реализации поставленных целей                                           

по работе с одаренными детьми 

 

Функции заведующего Учреждения.  
- Планирование в годовом плане отдельного раздела по работе с одарѐнными детьми и контроль 

его выполнения участниками образовательного процесса.   

- Создание фонда поощрения и материального стимулирования одарѐнных детей и педагогов, 

работающих с одаренными детьми.  

- Привлечение средств спонсоров для поддержки одаренных детей.  

Функции старшего воспитателя.  
- Регулирование и коррекция образовательных процессов, связанных с реализацией данного по-

ложения. (Постоянно)  

- Организация и проведение семинаров по проблемам работы с одарѐнными детьми. (Не менее 

1 раза в год.)  

- Координация действий педагогов, работающих с одарѐнными детьми. (Постоянно)  

- Помощь в разработке индивидуальных образовательных программ для одарѐнных детей.  

- Сбор банка данных по одарѐнным детям (на основе мониторинга или личностного портфо-

лио).  

- Подбор диагностических материалов для выявления одарѐнных детей.  

- Сбор и систематизация материалов периодической печати и педагогической литературы по 

данной проблеме.  

- Подготовка методических рекомендаций по работе с одарѐнными детьми.  

- Определение критериев эффективности работы.  
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- Руководство подготовкой творческих отчѐтов педагогов, работающих с одарѐнными детьми.  

Функции педагогов.  
- Выявление одарѐнных детей по образовательным областям.  

- Разработка рабочих программ педагога с учетом форм и методов работ с одарѐнными детьми, 

включение заданий повышенной сложности, творческого, научно-исследовательского уровней.  

- Организация индивидуальной работы с одарѐнными детьми.  

- Подготовка воспитанников к олимпиадам, конкурсам, викторинам, конференциям учрежден-

ческого и районного уровня.  

- Отбор и оформление в течение года достижений одарѐнных детей в портфолио совместно с 

детьми, и родителями.  

- Оформление своего опыта работы с одарѐнными детьми в виде творческого отчѐта для предъ-

явления на педсовете.  

- Консультирование родителей одарѐнных детей по вопросам развития способностей их детей 

по предмету.  

- Выявление детей с общей одарѐнностью.  

- Оформление в картах индивидуального развития данных по видам (областям) одарѐнности 

детей, используя данные своих диагностик и наблюдений.  

- Планирование воспитательно – образовательной работы с учѐтом реализации одарѐнными 

детьми творческого объединения своих способностей.  

- Выявление и сопровождение одарѐнных детей.  

- Организация творческих отчѐтов детей.  

- Предоставление необходимой информации методисту.  

- Консультирование родителей.  

Функции родителей, родительского комитета.  

- Раннее выявление одаренности ребенка.  

- Создание комфортных, эмоциональных условий для развития способностей ребенка  

- Определение социального запроса для одаренных детей.  

- Сотрудничество в работе с одаренными детьми с участниками образовательного процесса.  

Организация занятия для одарѐнных детей.  
Индивидуальные занятия не являются обязательными. Часы, отводимые на проведение индиви-

дуальных занятий, входят в максимальный объем учебной нагрузки учащегося.  

Индивидуальные занятия для одаренных детей вводятся для расширения возможностей обу-

чающихся в определении и развитии индивидуальных особенностей и интересов в процессе  

обучения. Главная задача индивидуальных занятий с одаренными детьми - способствовать ори-

ентации педагогического процесса на развитие индивидуальных творческих способностей уча-

щихся.  

Перспективы и направления деятельности по работе с одаренными детьми  
Педагогическая и социальная поддержка одаренных детей.  

Подбор одаренных детей в творческие группы.  

Предоставление возможностей для развития творческих способностей.  

Социальная адаптация одаренных детей, психологическая поддержка, материальная поддержка, 

профессиональная ориентация.  

Тесный контакт и сотрудничество с родителями.  

Отслеживание дальнейшего творчества выпускников.  

  
2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива                                                         

с семьями воспитанников 

В современных  условиях дошкольное образовательное учреждение является единствен-

ным общественным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим с семьей,  то 

есть  имеющим возможность оказывать  на неѐ  определенное влияние.     

  В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие 

принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребѐнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 
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 взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равно ответственность родителей и педагогов. 

На сегодняшний день в  Учреждении  осуществляется интеграция общественного и се-

мейного воспитания дошкольников со следующими категориями родителей: 

  - с семьями воспитанников; 

  - с  будущими родителями.  

Приведя ребенка в детский сад, родители хотят, чтобы их детей не только готовили к школе,  

но и обеспечивали широкий спектр знаний, развивали умения, навыки общения, выявляли спо-

собности. Однако без тесного взаимодействия с семьей решить эти проблемы практически не-

возможно. Поэтому основной целью  взаимодействия с родителями мы считаем: возрождение 

традиций семейного воспитания и вовлечение семьи в воспитательно-образовательный процесс  

Задачи: 

1) формирование психолого - педагогических знаний родителей; 

2) приобщение родителей к участию  в жизни Учреждения; 

3)  оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей; 

4)  изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Система работы с родителями  включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы Учреждения на общих родительских собра-

ниях, анализом участия родительской общественности в жизни Учреждения; 

 ознакомление родителей с содержанием работы  Учреждения, направленной на физическое, 

психическое и социально-эмоциональное развитие ребенка; 

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы ро-

дительского комитета;  

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в его 

разных формах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах 

детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях.       

 

Основные формы взаимодействия с семьѐй 
1. Знакомство с семьѐй: встречи-знакомства, посещение семей, анкетирование.  

2. Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых дверей, инди-

видуальные и групповые консультации, родительские собрания, оформление информационных 

стендов, организация выставок детского творчества, приглашение родителей на детские кон-

церты, праздники и спектакли, создание памяток.  

3. Совместная деятельность: привлечение родителей к организации театральных постановок, 

гостиных, концертов,  экскурсий, к участию в детской исследовательской и проектной деятель-

ности.  

4. Нетрадиционные формы работы с семьей:  обсуждение педагогических ситуаций, индивиду-

альные беседы, посещение семьи,  практические советы и рекомендации, беседа за круглым 

столом, викторина,  вечер вопросов и ответов, стенгазета, марафон, "Календарь дней рождения 

и семейных праздников», игровое взаимодействие родителей и детей, библиотека для родите-

лей.  

ОО  Формы взаимодействия с семьями воспитанников  

Физическое                     

развитие 

1. Изучение состояния здоровья детей совместно со специалистами детской поликли-

ники, медицинским персоналом образовательной организации и родителями. Озна-

комление родителей с результатами.  

2. Изучение условий семейного воспитания через анкетирование, посещение детей на 

дому и определение путей улучшения здоровья каждого ребѐнка.  

3. Формирование банка данных об особенностях развития и медико-педагогических 

условиях жизни ребѐнка в семье с целью разработки индивидуальных программ физ-

культурно-оздоровительной работы с детьми, направленной на укрепление их здоро-
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вья.  

4. Создание условий для укрепления здоровья и снижения заболеваемости детей в об-

разовательной организации и семье:  

зоны физической активности, закаливающие процедуры,  

оздоровительные мероприятия и т.п.  

5. Организация целенаправленной работы по пропаганде здорового образа жизни сре-

ди родителей.  

6. Ознакомление родителей с содержанием и формами физкультурно-

оздоровительной работы в образовательной организации.  

7. Тренинг для родителей по использованию приѐмов и методов оздоровления (дыха-

тельная и артикуляционная гимнастика, физические упражнения и т.д.) с целью про-

филактики заболевания детей.  

8. Согласование с родителями профилактических мероприятий, организованных в 

образовательной организации.  

9. Ознакомление родителей с нетрадиционными методами оздоровления детского ор-

ганизма.  

10. Использование интерактивных методов для привлечения внимания родителей к 

физкультурно-оздоровительной сфере: организация конкурсов, викторин, проектов, 

развлечений и т.п.  

11. Пропаганда и освещение опыта семейного воспитания по физическому развитию 

детей  и расширения представлений родителей о формах семейного досуга.  

12. Консультативная, санитарно-просветительская и медико- педагогическая помощь 

семьям с учѐтом преобладающих запросов родителей на основе связи образователь-

ной организации с медицинскими учреждениями.  

13. Организация консультативного пункта для родителей в образовательной органи-

зации . 

14. Подбор и разработка индивидуальных программ (комплексов упражнений)  для 

детей с ОВЗ, инвалидов.  

15. Организация заседаний  родительского клуба.  

16. Организации дискуссий с элементами  практикума по вопросам физического раз-

вития и воспитания детей.  

17. Проведение дней открытых дверей, вечеров вопросов и ответов, совместных раз-

влечений с целью знакомства родителей с формами физкультурно-оздоровительной 

работы в образовательной организации.  

18. Педагогическая диагностическая работа с детьми, направленная на определение 

уровня физического развития детей. Ознакомление родителей с результатами диагно-

стических исследований. Отслеживание динамики развития детей.  

19. Определение и использование здоровьесберегающих технологий.  

20. Участие в массовых спортивных мероприятиях разного уровня. 

Социально - 

коммуника-

тивное                   

развитие  

1.Анкетирование, тестирование родителей, выпуск газеты, подбор специальной лите-

ратуры с целью обеспечения обратной связи с семьей.  

2. Проведение тренингов  с родителями: способы решения нестандартных ситуаций с 

целью повышения компетенции в вопросах воспитания.  

3. Распространение инновационных подходов к воспитанию детей через рекомендо-

ванную психолого-педагогическую литературу, периодические издания.  

4. Привлечение родителей к совместным мероприятиям по благоустройству и созда-

нию условий в группе и на участке.  

5. Организация совместных с родителями прогулок и экскурсий по городу и его окре-

стностям, создание тематических альбомов.  

6. Изучение и анализ детско - родительских отношений с целью оказания помощи де-

тям.  

7. Разработка индивидуальных программ взаимодействия с родителями по созданию 

предметной среды для развития ребѐнка.  

8. Беседы с детьми с целью формирования уверенности в том, что их любят и о них 
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заботятся в семье.  

9. Выработка единой системы  гуманистических требований в образовательной орга-

низации и семье.  

10. Вопросы предупреждения использования методов, унижающих достоинство ре-

бенка.  

11. Привлечение родителей к участию в детском празднике (разработка идей, подго-

товка атрибутов, ролевое участие).  

12. Создание фотовыставок, фотоальбомов . 

13. Аудио - и видиозаписи высказываний детей  по отдельным проблемам с дальней-

шим прослушиванием и обсуждением проблемы с родителями.  

14. Дни открытых дверей.  

Речевое             

развитие  

1. Информирование родителей о содержании деятельности образовательной органи-

зации по развитию речи, их достижениях и интересах:  

чему мы научимся (чему научились); наши достижения;  

речевые мини-центры для взаимодействия  родителей с детьми  в условиях образова-

тельной организации;  аудиозаписи  детской речи (описательные, творческие расска-

зы, интересные высказывания и т.п.).  

2. Выявление психолого - педагогических затруднений в семье; преодоление сложив-

шихся стереотипов, повышение уровня компетенции и значимости родителей  в во-

просах коммуникативного развития дошкольников; пропаганда культуры речи в се-

мье и при общении с ребенком.  

Собеседование с ребѐнком  в присутствии родителей. Проводится с целью определе-

ния речевого развития дошкольника и является тактичным способом налаживания 

общения с родителями, демонстрации возможностей ребѐнка. Опосредованно предос-

терегает родителей от авторитарного управления развитием ребѐнка и жѐсткой уста-

новки на результат.  

3. Ознакомление родителей с деятельностью детей (видеозапись). Использование ви-

деоматериалов  с целью проведения индивидуальных консультаций с родителями, где 

анализируется речевое развитие ребѐнка, умение общаться со сверстниками. Выявле-

ние причин негативных тенденций и совместный с родителями поиск путей их пре-

одоления.  

4. Открытые мероприятия с детьми для родителей.  

5. Посещение культурных учреждений при участии родителей (театр, биб-

лиотека, выставочный зал и др.) с целью расширения представлений об ок-

ружающем мире, формирования адекватных форм поведения в обществен-

ных местах, воспитания положительных эмоций и эстетических чувств.  

6. Организация партнѐрской деятельности детей и взрослых по выпуску се-

мейных газет и журналов с целью обогащения коммуникативного опыта до-

школьников; создания продуктов творческой художественно-речевой дея-

тельности (тематические альбомы с рассказами и т.п.) с целью развития ре-

чевых способностей и воображения.  

7. Совместные досуги, праздники, литературные вечера на основе взаимо-

действия родителей и детей.  

8. Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни с 

оформлением плакатов, которые становятся достоянием группы. Помощь 

родителей ребѐнку в подготовке рассказа по наглядным материалам.  

9. Создание в группе тематических выставок различной тематики  при уча-

стии родителей.    

10.Совместная работа родителей, ребѐнка и педагога по созданию альбомов, 

лепбуков, презентаций в рамках реализации групповых проектов.  

11.Создание тематических выставок детских книг при участии семьи.  

12.Тематические литературные и познавательные праздники с участием ро-

дителей.  

13.Совместное формирование библиотеки для детей (познавательно-
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художественная литература, энциклопедии).  

Художест-

венно - эсте-

тическое                

развитие  

1. Совместная организация  выставок произведений искусства (декоративно-

прикладного) с целью обогащения художественно-эстетических представлений детей.  

2. Организация и проведение конкурсов и выставок детского творчества.  

3. Анкетирование родителей с целью изучения их представлений об эстетическом 

воспитании детей.  

4.Организация тематических консультаций,  папок - передвижек, раскладушек по раз-

ным направлениям художественно-эстетического воспитания ребѐнка.  

5.Организация мероприятий, направленных на распространение семейного опыта ху-

дожественно - эстетического воспитания ребѐнка (заседание родительского клуба, 

средства массовой информации, альбомы семейного воспитания и др.).  

6.Участие родителей и детей в театрализованной деятельности: совместная 

постановка спектаклей, создание условий, организация декораций и костю-

мов.  

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

привлечением родителей.  

8.Приобщение к театрализованному и музыкальному искусству через аудио - 

и видиотеку. Регулирование тематического подбора для детского воспри-

ятия.  

9.Семинары-практикумы для родителей художественно- эстетическому вос-

питанию дошкольников.  

10.Создание игротеки по Художественно-эстетическому развитию детей.  

11.Организация выставок детских работ и совместных тематических выста-

вок детей и родителей.  

12.Сотрудничество с культурными учреждениями города с целью оказания 

консультативной помощи родителям.  

13.Организация тренингов с родителями по обсуждению впечатлений после 

посещений культурных центров города.  

14.Организация совместных посиделок.  

15.Совместное издание литературно-художественного журнала (рисунки, 

сказки, комиксы, придуманных детьми и их родителями).  

16.Мастер- классы для родителей , для детей и родителей, организованные 

педагогами, социальными партнерами.  

17.Совместные мероприятия с детской музыкальной школой.  

18.Дни открытых дверей.  

Познаватель-

ное развитие  

1. Информирование родителей о содержании и жизнедеятельности детей в ДОО, их 

достижениях и интересах:  

 чему мы научимся (чему научились);  

 наши достижения;  

 речевые мини-центры для взаимодействия родителей с детьми в условиях образо-

вательной организации;  

 аудиозаписи детской речи (описательные, творческие рассказы, интересные выска-

зывания и т.п.).  

2. Родительские собрания:  

 выявление психолого-педагогических затруднений в семье;  

 преодоление сложившихся стереотипов;  

 повышение уровня компетенции и значимости родителей в вопросах коммуника-

тивного развития дошкольников;  

 пропаганда культуры речи в семье и при общении с ребенком.  

3. Собеседование с ребѐнком в присутствии родителей. Проводится с целью опреде-

ления познавательного развития дошкольника и является тактичным способом нала-

живания общения с родителями, демонстрации возможностей ребѐнка. Опосредован-

но предостерегает родителей от авторитарного управления развитием ребѐнка и 

жѐсткой установки на результат.  
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4. Совместные досуги и мероприятия на основе партнѐрской деятельности родителей 

и педагогов.  

5. Ознакомление родителей с деятельностью детей (видеозапись). Использование ви-

деоматериалов с целью проведения индивидуальных консультаций с родителями, где 

анализируется интеллектуальная активность ребѐнка, его работоспособность , умение 

общаться со сверстниками. Выявление причин негативных тенденций и совместный с 

родителями поиск  путей их преодоления.  
6. Открытые мероприятия с детьми для родителей.  

7. Посещение культурных учреждений при участии родителей (театр, биб-

лиотека, выставочный зал и др.) с целью расширения представлений об ок-

ружающем мире, формирования адекватных форм поведения в обществен-

ных местах, воспитания положительных эмоций и эстетических чувств.  

8. Совместные досуги, праздники, интеллектуальные игры на основе взаи-

модействия родителей и детей.  

9.Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни с оформ-

лением плакатов, которые становятся достоянием группы. Помощь родите-

лей ребѐнку в подготовке рассказа или наглядных материалов (изобрази-

тельная деятельность, подбор иллюстраций и др.).  

10. Создание в группе тематических выставок при участии родителей, с це-

лью расширения кругозора дошкольников.  

11. Совместная работа родителей с ребѐнком над созданием альбомов, леп-

буков, панно, презентаций.  

12. Совместная работа родителей, ребѐнка и педагога по участию в конкур-

сах разного уровня.  

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

формирования уважительного отношения к людям труда.  

14. Организация совместных выставок, с целью формирования у детей уме-

ния самостоятельно занять себя и содержательно организовать досуг.  

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

лов и др. предметов для познавательно- творческой работы.  

16. Совместное создание тематических альбомов экологической направлен-

ности по интересам детей.  

17. Воскресные экскурсии ребѐнка с родителями по району проживания, го-

роду с целью знакомства. Совместный поиск исторических сведений о нѐм.  

18. Совместный поиск ответов на обозначенные педагогом познавательные 

проблемы в энциклопедиях, книгах, журналах и других источниках.  

19. Игротека в детском саду с приглашением родителей и других членов се-

мьи.  

20. Совместные выставки игр-самоделок с целью демонстрации вариативно-

го использования бросового материала в познавательно-трудовой деятельно-

сти и детских играх.  

21. Совместные массовые, спортивные мероприятия, акции.  

22. Дни открытых дверей. 

 

Модель взаимодействия Учреждения с семьей 

№ формы взаимодействия сроки 

Общесадовые мероприятия 

1 Исследование семей, создание «банка данных» сентябрь 

2 Работа общего родительского комитета в течение года 

3 Родительские собрания 2 раза в год 

4 Консультации специалистов, администрации по плану специалистов и ад-

министрации в течение года 

5 Анкетирования по актуальным проблемам в течение года 
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6 Дни открытых дверей во время тематических недель по плану проведения темати-

ческих недель 

7 Участие в конкурсах, выставках, праздниках, досугах  в соответствии с годовым 

планом 

8 Работа инспектора по охране прав ребенка в течение года 

9 Оформление стендов «Для Вас, родители!», «Будь здоров 

малыш»,  «С нами интересно», «Жизнь в детском саду» 

в течение года 

Групповые мероприятия 

1 Исследование семей, создание «банка данных» сентябрь 

2 Посещение семей в течение года 

3 Анкетирования по актуальным проблемам в течение года 

4 Родительские собрания  3 раза в год 

5 Консультации, «круглые столы», практикумы, беседы. ежемесячно  

6 Наглядная агитация в приемных  ежемесячно  

7 Участие в конкурсах, выставках, праздниках, досугах  в соответствии с годовым 

планом 

8 Дни открытых дверей во время тематических недель по плану проведения темати-

ческих недель 

 

 2.7. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

2.7.1. Национальные, социокультурные условия, осуществляемые образовательной дея-

тельностью 

 

Содержание Программы Учреждения по реализации этнокультурной направленности  

направлено на достижение целей формирования у детей интереса и ценностного отношения к 

родному краю через: 

 формирование любви к своему городу, краю, чувства гордости за него; 

 формирование общих представлений об окружающей природной среде (природных ре-

сурсах, воде, атмосфере, почвах, растительном и животном мире Республики Коми); 

 формирование общих представлений о своеобразии природы Республики Коми; 

 воспитание позитивного эмоционально-ценностного и бережного отношения к природе 

Республики Коми. 

 

Содержание  работы по реализации этнокультурного направления: 

 ознакомление с природой Республики Коми (географические, климатические особенно-

сти); 

 ознакомление с животным миром Республики Коми (насекомые, рыбы, птицы, звери), 

особенностями внешнего вида, питания, размножения; 

 ознакомление с растительным миром Республики Коми (деревья, кустарники, травы, гри-

бы); 

 ознакомление с культурой и бытом  Коми народа (повседневная жизнь, национальные 

праздники, игры); 

 ознакомление с произведениями устного народного творчества коми народа: сказки, ма-

лые фольклорные жанры (пословицы, загадки, скороговорки и др.), творчеством современ-

ных писателей и поэтов.  

Решение задач по реализации и освоению содержания этнокультурной направленности 

осуществляется как в процессе непосредственной образовательной деятельности по реализа-

ции Программы:  

-«Познавательное развитие» (природа Коми, растительный и животный мир, традиции и 

быт народа коми); 

-«Художественно-эстетическое развитие» (продуктивная деятельность – орнаменты наро-

да коми; произведения устного народного творчества коми народа, творчество современных 
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писателей и поэтов); 

-«Физическое развитие» (коми игры). 

Работа по реализации этнокультурного направления проводится и в форме совместной 

деятельности при организации режимных моментов в циклограмме дня, в каждой возрастной 

группе, согласно методической разработке «Перспективное планирование по реализации этно-

культурного компонента». 

Этнокультурная направленность реализуется  в программе дополнительного образования 

«Край, в котором ты живешь»  средней, старшей и подготовительной группах. 

 

Учреждение осуществляет сетевую форму взаимодействия с объектами социокультурного ок-

ружения; (Гл.1 ст.15 п.1 ФЗ №273 - ФЗ, ч. II п. 2.Приказа Минобрнауки РФ № 1014, п. 1.6 

ФГОС ДО). 

 

 Взаимодействие Учреждения с социальными партнерами 

 

Административные                 

учреждения 
 Администрация МОГО «Ухта»; 

 Муниципальное учреждение «Управление образования»;  

 Муниципальное учреждение «Дошкольный отдел»; 

 Муниципальное учреждение «Информационно-методический 

центр». 

Учреждения культуры 

и искусства 
 Детская центральная библиотека им.А. Гайдара; 

 МУ «Центральная библиотека» МОГО «Ухта»; 

 Историко-краеведческий музей; 

 Музей природы земли; 

 Центр Коми культуры; 

 Ухтинский городской Дворец культуры.  

Учреждения социаль-

ной защиты населения 

и оказания консульта-

тивной помощи 

 ГБУ РК «Центр социальной помощи семье и детям г. Ухты». 

 

Спортивные учрежде-

ния 
 Ухтинский плавательный бассейн «Юность»;  

 МБУ Ледовый дворец спорта им. С. Капустина; 

 ДЮСШ № 2. 

Учреждения по обес-

печению безопасности 

населения 

 ГИБДД УВД по г.Ухте;  

 Отдел надзорной деятельности г.Ухты;  

 Управление по делам ГО и ЧС по г.Ухте. 

 

Медицинские                              

учреждения 

 

 ГБУЗ РК «Ухтинская детская больница» 

 Детская стоматологическая поликлиника; 

 Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения. 

Образовательные                       

учреждения 
 МОУ СОШ № 3  г. Ухты 

 

В соответствии с моделью организации сотрудничества с родителями в Учреждении функ-

ционируют общий (групповой) родительский комитет. Работа с родителями осуществляется че-

рез следующие формы работы: общее (групповое) родительское собрание, анкетирование, кон-

сультации, практикумы, наглядная агитация, конкурсы, выставки, участие родителей в празд-

никах и досугах, днях открытых дверей, сайт Учреждения  www.ds6-ukhta.ru. 

 

Реализация социально - личностного  направления Учреждения 

      В соответствии с направлением деятельности и программы  Авдеевой Н.Н., Князевой Н.Л., 

Стѐркиной Р.Б. "Безопасность" в  Учреждении осуществляется  знакомство с основами безо-

http://ndbmarshak.komi.com/
http://ndbmarshak.komi.com/
http://www.ds6-ukhta.ru/
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пасности жизнедеятельности. Решение задач по социально-личностному развитию детей  осу-

ществляется через образовательный компонент «Основы безопасности» и выделен как отдель-

ный предмет в средней,  старшей и подготовительной группах, а также  в режимных моментах и 

в самостоятельной деятельности детей, как интегративная часть через все виды образователь-

ной деятельности.  

перечень НОД средняя  гр. старшая гр. 
подготовитель-

ная гр. 

Основы безопасности 1 (25) 1(45) 1(26) 

Формы и приемы организации образовательного процесса 

 

совместная образовательная деятельность 

педагога и детей 
самостоятельная 

деятельность 

взаимодействие с 

родителями 
НОД 

образовательная дея-

тельность в режим-

ных моментах 

решение ситуативных 

задач, чтение художе-

ственной и научной 

литературы, рассмат-

ривание иллюстраций 

и наглядного мате-

риала, беседы, про-

смотр видеоматериа-

ла, обыгрывание воз-

никших ситуаций, 

экскурсии, встречи с 

представителями 

служб безопасности, 

детские продуктивные 

работы. 

индивидуальная работа, 

настольные и дидакти-

ческие игры, чтение 

художественной и на-

учной литературы, 

праздники, развлече-

ния,  обыгрывание, вы-

ставки творческих ра-

бот. 

дидактические, 

настольные и под-

вижные игры, рас-

сматривание ил-

люстраций, кар-

тин, сюжетно – 

ролевые игры. 

анкетирование, 

статьи, наглядная 

агитация, консуль-

тации, беседы, 

участие в проект-

ной деятельности, 

совместные досу-

говые мероприя-

тия, развлечения, 

выставки, оформ-

ление официаль-

ного сайта Учреж-

дения. 

 

Перечень программ, технологий, пособий для организации работы по социально-

коммуникативному направлению 

 

1. Рабочая  программа по ОБЖ 

2. Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стѐркина «Безопасность» - С-Петербург «Детство – Пресс», 

2004 . 

3. К.Ю.Белая, В.Н.Зимонина, Л.А. Кондрыкинская, Л.В. Куцакова, С.И.Мерзлякова, 

В.Н.Сахаров «Как обеспечить безопасность дошкольников: Конспекты занятий по основам 

безопасности детей дошкольного возраста»  – Москва «Просвещение», 1998.   

4. В.Н.Волчкова, Н.В.Степанова «Конспекты занятий в старшей группе детского сада. Познава-

тельное развитие» - Воронеж, ТЦ «Учитель», 2005.     

5. Н.А.Рыжова «Не просто сказки. Экологические рассказы, сказки и праздники» - Москва 

«Линка – Пресс», 2002.   

6. Л.М.Шипицына «Азбука общения». 

7. Конспекты в папке «Формирование у дошкольников навыков ЗОЖ и ОБЖ через использова-

ние здоровьесберегающих технологий».  

8. К.Ю. Белая «Формирование основ безопасности у дошкольников»  - Москва «Мозаика - Син-

тез», 2011.   

9. Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стѐркина «Безопасность», рабочая тетрадь - С-Петербург 

«Детство – Пресс», 2004 . 

10. М.А. Фисенко «ОБЖ» подготовительная группа, I  и II часть – Волгоград «Корифей», 2007. 
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2.7.2. Парциальные программы и формы организации работы с детьми  

  

направления                      

развития и цели 
программы 

парциальные программы                      

и технологии 

1.Физическое воспита-

ние: 
Содействовать охране и 

укреплению здоровья де-

тей, формировать пра-

вильную осанку, гармо-

ничное телосложение; 

Приучать детей созна-

тельно относиться к соб-

ственному здоровью, зна-

комить их с доступными 

способами его укрепле-

ния; 

Способствовать повыше-

нию уровня двигательных 

движений, освоению тех-

ники движений и их ко-

ординации; направленно-

сти на результат при вы-

полнении физических уп-

ражнений, выполнении 

правил подвижных игр 

Основная образовательная 

программа дошкольного 

образования «От рождения 

до школы» / под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А.Васильевой, – М.: Мо-

заика – Синтез, 2015. 

 

Комплексное планирование 

к программе «От рождения 

до школы»,  / под ред. 

М.А.Васильевой, 

В.В.Гербовой, 

Т.С.Комаровой – М.: Мо-

заика – Синтез, 2015 г. 

Р.Б. Стѐркина, О.Л. Князева, Н.Н. 

Авдеева «Основы безопасности детей 

дошкольного возраста»;    

А.Н. Стрельникова «Дыхательная 

гимнастика»; 

И.В. Никишина Здоровьесберегаю-

щая педагогическая система: модели, 

подходы, технологии - М.: «Плане-

та», 2012. Э.Я. Степаненкова Мето-

дика физического воспита-

ния М.; Мозаика-Синтез,2005 г. 

Э.Я. Степаненкова Физическое вос-

питание в детском саду М.; Мозаика-

Синтез, 2005г. Л.И. Пензулаева. Физ-

культурные занятия: - во второй 

младшей группе - в средней группе - 

в старшей группе М.; Мозаика-

Синтез, 2009. Л.И. Пензулаева. Физ-

культурные занятия с детьми 3-4 лет 

М.; Мозаика-Синтез, 2009. Н.И. Бо-

чарова Туристические прогулки в 

детском саду М., Издательство «Арк-

ти», 2004г. Е.Н. Вавилова «Развитие 

основных движений у детей 3-7 

лет» Москва «Скрипторий 

2003» 2007г. Глазырина Л.Д., Овсян-

кин В.А, Методика физического вос-

питания детей дошкольного возраста. 

М.: изд. центр ВЛАДОС, 

2000г. Глазырина Л.Д. Физическая 

культура – дошкольника М.: изд. 

центр ВЛАДОС, 2000г. В.И. Коваль-

ко. Азбука физкультминуток для до-

школьника. М.,2005г.Лукинина, Л.Е. 

Чадова физкультурные праздники в 

детском саду. М., Айрис-Пресс, 

2006г. З.Ф. Аксенова Спортивные 

праздники в детском саду М., Т.Ц. 

Сфера, 2004г. 

2.Социально – комму-

никативное развитие: 
Воспитывать дружеские 

взаимоотношения между 

детьми; 

Формировать такие каче-

ства, как сочувствие, от-

зывчивость, справедли-

вость, скромность, кол-

лективизм; 

Развивать у де-

Основная образовательная 

программа дошкольного 

образования «От рождения 

до школы» / под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А.Васильевой, – М.: Мо-

заика – Синтез, 2015г. 

 

Комплексное планирование 

к программе «От рождения 

до школы»,  / под ред. 

Р.Б. Стѐркина, О.Л. Князева, Н.Н. 

Авдеева «Основы безопасности детей 

дошкольного возраста»;А.Н. Стрель-

никова «Дыхательная гимнастика»; 

 

И.А. Пазухина«Давай поиграем!», 

«Давай познакомимся!» – тренинго-

вое развитие мира социальных взаи-

моотношений детей-СПб.: «Детство-

Пресс»,2010. 

Шорыгина Т.А. Беседы об ОБЖ с 
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тей волевые качества; 

Формировать самооценку 

своих поступков, поступ-

ковдругих людей 

М.А.Васильевой, 

В.В.Гербовой, 

Т.С.Комаровой – М.: Мо-

заика – Синтез, 2015г. 

детьми. М. «Сфера» , 2008 г 

Куцакова Л.В. Нравственно – трудо-

вое воспитание в ДОУ. 

М.Просвещение, 2007 г. 

Саулина Т.Ф. Три сигнала светофо-

ра.М, 2008 г. 

Алешина Н.В. Ознакомление дошко-

льников с окружающим и социаль-

ной действительностью. М.Линка- 

Пресс, 2003 г. 

Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стерки-

на Р.Б. Безопасность. М. 1998 г. 

Князева О.Л., Стеркина Р.Б. Я, ты, 

мы. Социально-эмоциональное раз-

витие детей от 3 до 6 лет. М. «Про-

свещение», 2004 г. 

Князева О.Л., Маханева М.Д. Приоб-

щение детей к истокам русскойна-

родной культуры.С-П, «Детство – 

Пресс»,1998г. Т.С. Комарова, Л.В. 

Куцакова, Л.Ю. Павлова. Трудовое 

воспитание в детском саду- 

М.;Мозаика-Синтез, 2005г 

В.И. Петрова, Т.Д. Стульник Нравст-

венное воспитание в детском саду- 

М.; Мозаика-Синтез, 2008г. 

3. Речевое развитие: 
Совершенство-

вать речь детей как средст

во общения; 

Совершенствовать умения 

детей использовать раз-

ные части речи в точном 

соответствии с их значе-

нием и целью высказыва-

ния; 

Формировать умение раз-

личать на слух и произ-

ношении 

все звуки родного языка; 

Упражнять в согласова-

нии слов в предложении; 

Совершенствовать диало-

гическую и монологиче-

скую формы речи 

Основная образовательная 

программа дошкольного 

образования «От рождения 

до школы» / под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А.Васильевой, – М.: Мо-

заика – Синтез, 2015г. 

 

Комплексное планирование 

к программе «От рождения 

до школы»,  / под ред. 

М.А.Васильевой, 

В.В.Гербовой, 

Т.С.Комаровой – М.: Мо-

заика – Синтез, 2015г. 

А.Н. Стрельникова «Дыхательная 

гимнастика»; 

А.И. Максаков Развитие правильной 

речи ребенка в семье - М.;Мозаика-

Синтез, 2005г. А.И. Максаков Воспи-

тание звуковой культуры речи до-

школьников - М.; Мозаика-

Синтез 2005г. В.В. Гербова Развитие 

речи в детском саду.- М.; Мозаика-

Синт 2005г. А.И. Макса-

ков.Правильно ли говорит ваш ребе-

нок. М. Мозаика – Синтез , 2005 

г.Гербова В.В. Занятия по развитию 

речи в первой младшей группе дет-

ского сада. - М.; Мозаика-Синтез, 

2007г. Гербова В.В. Занятия по раз-

витию речи во второй младшей груп-

пе детского сада. - М.; Мозаика-

Синтез, 2008г. Гербова В.В. Занятия 

по развитию речи в средней группе 

детского сада. - М.; Мозаика-

Синтез, 2009г. Варенцова 

Н.С. Обучение дошкольников грамо-

те. - М.; Мозаика-Синтез, 2009 А.И. 

Максаков.Развитие правильной речи 

ребенка в семье. М. Мозаика – Син-

тез, 2005 г. 

4.Познавательное раз- Основная образовательная Р.Б. Стѐркина, О.Л. Князева, Н.Н. 
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витие: 
Развивать сенсорные эта-

лоны; 

Развивать умение класси-

фицировать предметы по 

общим качествам и по ха-

рактерным деталям; 

Расширять представле-

ния детей о предметном 

мире; 

Формировать представле-

ния о явлениях общест-

венной жизни; 

Расширить представления 

о различных природных 

объектах (экология); 

Формировать элементар-

ные математические 

представления 

программа дошкольного 

образования «От рождения 

до школы» / под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А.Васильевой, – М.: Мо-

заика – Синтез, 2015г. 

 

Комплексное планирование 

к программе «От рождения 

до школы»,  / под ред. 

М.А.Васильевой, 

В.В.Гербовой, 

Т.С.Комаровой – М.: Мо-

заика – Синтез, 2015г. 

Авдеева «Основы безопасности детей 

дошкольного возраста»;   А.Н. 

Стрельникова «Дыхательная гимна-

стика»; 

О.В. Дыбина Ребенок и окружающий 

мир.-М. Мозаика-Синтез, 2005 г.О.В. 

Дыбина Предметный мир как средст-

во формирования творчества 

детей. - М.; педагогическое общество 

России, 2002 г. О.В. Дыбина Что бы-

ло до… Игры путешествия в про-

шлое предметов. М.: сфе-

ра,2004г. О.В. Дыбина. Занятия по 

ознакомлению с окружающим миром 

во второй младшей группе. - 

М.; Мозаика-Синтез, 2008г. О.А. Со-

ломенникова Экологическое воспи-

тание в детском саду. - М.; Мозаика-

Синтез, 2005г.Соломенникова О.А 

Занятия по формированию элемен-

тарных экологических представле-

ний в первой младшей группе дет-

ского сада. - М.; Мозаика-Синтез, 

2008г. - второй младшей группе дет-

ского сада. - М.;Мозаика-

Синтез, 2008г. в средней группе дет-

ского сада. - М.; Мозаика-Синтез, 

2009 г. Саулина Т.Ф. Три сигнала 

светофора. Ознакомление дошколь-

ников с правилами дорожного дви-

жения. - М.; Мозаика-Синтез, Моск-

ва 2009г. С.Н. Теплюк Занятия на 

прогулке с малышами - М.;Мозаика-

Синтез, 2005г.И.М. Новикова Фор-

мирование представлений о здоровом 

образе жизни у дошкольников- М.; 

Мозаика-Синтез, Моск-

ва2009г. .Арапова, Пискарева Н.А. 

Формирование элементарных мате-

матиче-

ских представлений М.; Мозаика-

Синтез, 2008 г. . И.А. Помараева, 

В.А. Позина по Формирование эле-

ментарныхматематических представ-

лений -во второй младшей груп-

пе М.; Мозаика-

Синтез, 2006г. М.; Мозаика-

Синтез, 2009г. -в средней груп-

пе М.; Мозаика-

Синтез,2007г.М.; Мозаика-

Синтез, 2009г. - в старшей груп-

пе М.; Мозаика-

Синтез, 2009г.Колесникова Е.В. Ма-

тематика для детей дошкольного воз-
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раста. М. Сфера , 2007 г Новикова 

В.Б. Математика в детском саду М. 

Мозаика – Синтез, 2007 г. 

 

5.Художественно – эсте-

тическое развитие: 
Развивать интерес к ху-

дожественной литературе; 

Формировать у детей ус-

тойчивый интерес к изо-

бразительной деятельно-

сти; 

Приобщать к музыкаль-

ной культуре; 

Развивать интерес к теат-

рализованной деятельно-

сти; 

Формировать интерес к 

нетрадиционной технике 

рисования 

Основная образовательная 

программа дошкольного 

образования «От рождения 

до школы» / под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А.Васильевой, – М.: Мо-

заика – Синтез, 2015г. 

 

Комплексное планирование 

к программе «От рождения 

до школы»./ под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А.Васильевой, – М.: Мо-

заика – Синтез, 2015г. 

 

Гербова В.В.. Приобщение детей к 

художественной литературе. М. Мо-

заика-Синтез, 2005 г.'Г.С. Комарова 

Изобразительная деятельность в дет-

ском саду М.; Мозаика-

Синтез, 2006г. О. 

А. Соломенникова Радость творчест-

ва М.;Мозаика-Синтез, 2005г. Т. 

С. Комарова Детское художественное

 творчество М.; Мозаика-

Синтез, 2005  

Л.В. Куцакова Конструирование 

и художественный труд в детском 

саду М.; Т.Ц. Сфера,20101. Комарова 

Т.С. Занятия по изобразительной дея-

тельности. М. Сфера, 

2008 г. Казакова Р.Г. Занятия по ри-

сованию с дошкольниками. М. Сфе-

ра, 2008 г Швайко Занятия по изо-

бразительной деятельности. М. Лин-

ка – Пресс,2008 г. Комарова Т.С. За-

нятия по изобразительнойдеятельно-

сти в детском саду. М. Сфера, 2008 г. 

 

2.7.3. Традиции Учреждения 

            Традиция – это событие, которое из-за своей привлекательности повторяется из года в год. 

В нашем детском саду № 6 ежегодно проходят традиционные мероприятия – " Масленица", "Неделя 

здоровья", "Осенины", " Выставки совместных творческих работ родителей и детей " и др.    

Традиционно для нашего детского сада и сотрудничество с теми организациями, которые важны в 

развитии ребенка. Ведь неоспоримо, что развитие ребенка как личности происходит во взаимодей-

ствии с окружающей средой. И какой социальный опыт накапливается у него в этой среде – поло-

жительный или негативный – во многом зависит от того, что видит и слышит ребенок.  

Становятся традицией "нетрадиционные экскурсии" - образовательные путешествия, на которых 

дети не просто слушают экскурсовода (педагога) о памятниках культуры, а сами "добывают" ин-

формацию в окружающем городском пространстве, исследуя объекты, учась прочитывать культур-

ные тексты, делать выводы и рассуждать, тем самым расширяя свою визуальную коммуникацию, 

общение и кругозор. 

Ежегодные традиции детского сада: 

- проведение Недель здоровья, спортивных досугов совместно с родителями; 

- субботники по благоустройству территории детского сада в тесном взаимодействии с  родителями; 

- участие в конкурсах, фестивалях  различного уровня; 

- проведение конкурса  чтецов; 

- знакомство с народными и коми играми, национальными куклами, участие в фестивалях по Коми 

играм; 

- наличие в каждой группе этнокультурного уголка; 

- постройка снежного городка на территории детского сада  совместно с родителями; 

- торжественные встречи с ветеранами ВОВ и блокадниками; 

- возложение цветов в День Победы к памятникам военной славы вместе с членами семьи; 

- совместные с родителями праздники и досуги в каждой группе; 

- " Мастерская Деда Мороза ". 
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III. Организационный раздел Программы 

 

3.1. Психолого –педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка                                            

в Учреждении 
          ООП предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, обеспечиваю-

щих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными возможностями и ин-

тересами:  

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее создание таких 

ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора деятельности, партне-

ра, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний и жизнен-

ных навыков.  

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской успешности, то 

есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, стимулирование самооценки.  

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка.  

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому, художественно - эстетическому развитию ребенка 

и сохранению его индивидуальности.  

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и продуктивной (про-

изводящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть деятельности по освоению культур-

ных форм и образцов и детской исследовательской, творческой деятельности; совместных и само-

стоятельных, подвижных и статичных форм активности.  

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка дошкольного воз-

раста.  

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных компетент-

ностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования ребенка, а так-

же владения правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее создание сетевого 

взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по ООП.  

 

3.2 Материально-техническое обеспечение Программы 

 

С целью реализации Программы, в Учреждении создана материально-техническая база. 

Структура предметно-пространственной среды, наряду с групповыми комнатами, включает 

специализированные помещения. 
 

вид помещения основное предназначение 
 

оснащение 
 

Материально-техническое обеспечение Программы в Учреждении 
 

Музыкальный зал/ 

(Спортивный зал) 

- НОД 

- Утренняя гимнастика 

- Досуговые мероприятия 

- Праздники 

- Театрализованные представления 

-    Родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей 

-   Встреча с социальными партнера-

ми 

- Музыкальный центр 

- Пианино 

- Магнитофон 

- Детские музыкальные инструменты 

- Различные виды театра, ширмы 

- Шкафы для используемых муз. руково-

дителем пособий, игрушек, атрибутов 

- Диско шар 

- Зеркальный шар 

- Мультимедийное оборудование 

- Наглядные пособия 

- Детские костюмы, маски, атрибуты для 

театрализованной деятельности 

- Детская мебель 
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Спортивный зал/           

(музыкальный зал) 

- НОД 

- Утренняя гимнастика 

- Досуговые мероприятия, развле-

чения 

- Родительские собрания 

- Музыкальный центр, магнитофон 

- Спортивное оборудование для прыжков, 

метания, лазания, равновесия 

- Мультимедийное оборудование 

- Наглядные пособия 

- Тренажеры 

- Нетрадиционное физкультурное обору-

дование 

Медицинский 

кабинет 

- Осмотр детей, консультации мед-

сестры, врачей 

- Консультативно-просветительская 

работа с родителями и сотрудниками 

Учреждения 

- Процедурный кабинет 

- Медицинский кабинет 

- Медицинское оборудование 

- Наглядный материал 

Коридоры 

Учреждения 

- Информационно-просветительская 

работа с сотрудниками Учреждения 

и родителями 

- Стенды для родителей, визитка Учреж-

дения, групповые визитки 

- Стенды для сотрудников 

Участки 

- Прогулки, наблюдения 

- Игровая деятельность 

- Самостоятельная двигательная 

деятельность 

- Трудовая деятельность 

- Прогулочные площадки для детей всех 

возрастных групп 

- Игровое, функциональное, и спортивное 

оборудование 

- Физкультурная площадка 

- Дорожка для ознакомления дошкольни-

ков с правилами дорожного движения 

- Цветники 

Спортивная 

площадка 

- НОД по физической культуре 

- Спортивные игры 

- Досуговые мероприятия 

- Праздники 

- Спортивное оборудование 

- Оборудование для спортивных игр 

 

 
3.3. Методические материалы и средства обучения и воспитания. 

 
ОО «Познавательное развитие» 

 

1. Воз и маленькая тележка чудес. Опыты и эксперименты для детей от 3 до 7 лет / Сост. 

Зубкова П. М. - СПб.: Речь, 2013. - 64с. 

2. Дыбина О. В. Из чего сделаны предметы: Игры — занятия для дошкольников. - М.: 

Сфера, 2015.- 128с. 

3. Дыбина О. В. Рукотворный мир: Игры-занятия для дошкольников. - М.: Сфера, 2014.- 

128с. 

4. Дыбина О. В. Творим, изменяем, преобразуем: игры-занятия с дошкольниками. - М.: 

Сфера, 2015.- 128с. 

5. Дыбина О. В. Что было до.... Игры-путешествия в прошлое предметов.- М.: Сфера, 

2015.- 160с. 

6. Дыбина О. В., Рахманова Н. П., Щетинина В. В. Неизведанное рядом: Опыты и 

эксперименты для дошкольников. - М.: Сфера, 2015.- 192с. 

7. Дыбина О.В. Занятия по ознакомлению с окружающим миром в подготовительной к 

школе группе детского сада. Конспекты занятий.- М.: Мозаика-Синтез, 2011.- 64 с. 

8. Дыбина О.В. Занятия по ознакомлению с окружающим миром во второй младшей 

группе детского сада. Конспекты занятий.- М.: Мозаика- Синтез, 2008.- 64 с. 

9. Зеленова Н. Г., Осипова Л. Е. Мы живем в России. Гражданско - патриотическое 

воспитание дошкольников. (Средняя группа). - М.: Скрипторий 2003, 2013.- 104с. 

10. Зеленова Н. Г., Осипова Л. Е. Мы живем в России. Гражданско - патриотическое 

воспитание дошкольников. (Старшая группа). - М.: Скрипторий 2003, 2015.- 112с. 

11. Иванова А. И. Человек. Естественно-научные наблюдения и эксперименты в детском 

саду. - М.: Сфера, 2010.- 224с. 
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12. Крашенников Е. Е., Холодова О. Л. Развитие познавательных способностей 

дошкольников. Для занятий с детьми 4 — 7 лет. - М.: Мозаика- Синтез, 2014.- 80с. 

13. Михайлова З. А., Носова Е. А. Логико-математическое развитие дошкольников: игры с 

логическими блоками Дьеныша и цветными палочками Кюизенера. - СПб.: Детство-пресс, 

2013.- 128с. 

14. Николаева С.Н. Юный эколог. Система работы в младшей группе детского сада. Ля 

работы с детьми 2-4 лет.- М.: Мозаика-Синтез, 2010.- 80 с. 

15. Николаева С.Н. Юный эколог. Система работы в средней группе детского сада. Для 

занятий с детьми 4-5 лет. – М.: Мозаика – Синтез, 2010. – 144с. 

16. Николаева С.Н. Юный эколог. Система работы с детьми в подготовительной к школе 

группе детского сада. Для работы с детьми 6-7 лет.- М.: Мозаика-Синтез, 2010.- 168 с. 

17.  Николаева С.Н. Юный эколог. Система работы с детьми в старшей группе детского 

сада. Для занятий с детьми 5-6 лет.- М.: Мозаика-Синтез,2010.- 152 с. 

18. Николаева С.Н. Юный эколог: Программа и условия ее реализации в детском саду.- М.: 

Мозаика-Синтез, 1999.- 224 с. 

19. Организация деятельности уголка природы. Младшая группа / сост. П. Г. Федосеева. - 

Волгоград: Корифей, 2009. - 96с. 

20. Организация деятельности уголка природы. Средняя группа / сост. П. Г. Федосеева. - 

Волгоград: Корифей, 2009. - 96с. 

21. Паникова Е. А. Инкина В. В. Беседы о космосе. - М.: Сфера, 2015.- 96с. 

22. Познавательно-исследовательские занятия с детьми 5-7 лет на экологической тропе / авт. 

Сост. С. В. Машкова. - Волгоград: Учитель, 2015. - 185с. 

23. Познание предметного мира: комплексные занятия. Вторая младшая группа. - сост. З. А. 

Ефанова. - Волгоград: Учитель, 2013. - 128с. 

24. Познание предметного мира: комплексные занятия. Первая младшая группа. - сост. З. А. 

Ефанова. - Волгоград: Учитель, 2013. - 87с. 

25. Познание предметного мира: комплексные занятия. Подготовительная группа / Сост. 

О.В.Павлова.- Волгоград: Учитель, 2014.- 142 с. 

26. Познание предметного мира: комплексные занятия. Средняя группа. - сост. З. А. 

Ефанова. - Волгоград: Учитель, 2013. - 127с. 

27. Познание предметного мира: комплексные занятия. Старшая группа. - сост. О. В. 

Павлова. - Волгоград: Учитель, 2014. - 142с. 

28. Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических 

представлений: младшая группа. - М.: Мозаика-Синтез, 2014.- 64с. 

29. Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических 

представлений: средняя группа. - М.: Мозаика-Синтез, 2014.-64с. 

30. Помораева И., А., Позина В. А. Формирование элементарных математических 

представлений: старшая группа. - М.: Мозаика-Синтез, 2014.- 80с. 

31. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений. Система работы в подготовительной к школе группе детского сада.- М.: 

Мозаика-Синтез, 2013.- 176 с. 

32. Соколова Л. А.  Экологическая тропа детского сада. - СПб.: Детство- пресс, 2014. - 80с. 

33. Тугушева Г. П. Чистякова А. Е. Экспериментальная деятельность детей среднего и 

старшего дошкольного возраста. - СПб.: Детство-пресс, 2014. - 128с. 

34. Чермашенцева О.В. Основы безопасного поведения дошкольников: занятия, 

планирование, рекомендации.- Волгоград: Учитель, 2008.- 207 с. 

35. Шорыгина Т. А. Беседы о детях-героях Великой отечественной войны. 

- М.: Сфера, 2015.- 80с. 

  

ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

 

1. Алябьева С. А. Поиграем в профессии. Книга 1. Занятия, игры, беседы с детьми 5 — 7 

лет. - М.: Сфера, 2014. - 128с. 

2. Алябьева С. А. Поиграем в профессии. Книга 2. Занятия, игры, беседы с детьми 5 — 7 
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лет. - М.: Сфера, 2014. - 128с. 

3. Белая К. Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. Для занятий с детьми 2 

— 7 лет. - М.: Мозаика-Синтез, 2014. - 64с. 

4. Губанова Н. Д. Развитие игровой деятельности: Младшая группа. - М.: Мозаика-Синтез, 

2014. - 144с. 

5. Губанова Н. Д. Развитие игровой деятельности: Средняя группа. - М.: Мозаика-Синтез, 

2014. - 160с. 

6. Дергунская В. А., Харчевникова А. Н. Педагогическое сопровождение 

сюжетно-ролевых игр детей 5 — 7 лет. - М.: Центр педагогического образования, 2015. - 128с. 

7. Дыбина О. В. Ознакомление с природным и социальным окружением. Вторая младшая 

группа. - М.: Мозаика-Синтез, 2014. - 80с. 

8. Дыбина О. В. Ознакомление с природным и социальным окружением. Средняя группа. - 

М.: Мозаика-Синтез, 2015. - 96с. 

9. Дыбина О. В. Ознакомление с природным и социальным окружением. Старшая группа. - 

М.: Мозаика-Синтез, 2014. - 80с. 

10. Правила дорожного движения для детей 3 — 7 лет: занятия, целевые прогулки, 

утренники, экскурсии / сост. Г. Д. Беляевского. - Волгоград: 

Учитель, 2013. - 170с. 

11. Савченко В. И. Организация образовательной деятельности со старшими 

дошкольниками в ходе режимных моментов. Создание социальных ситуаций развития, 

способствующих позитивной социализации: Конспекты игр, культурных практик и различных 

видов общения. - СПб: Детство-пресс, 2014г. - 224с. 

12. Стѐркина Р.Б., О.Л. Князева, Н.Н. Авдеева «Основы безопасности детей дошкольного 

возраста». 

13. Шорыгина Т. А. Беседы о профессиях. - М.: Сфера, 2015. - 128с. 

 

ОО «Речевое развитие» 

 

1. 500 загадок для детей / сост. И. А. Мазнин - М.: Сфера, 2014. - 96с. 

2. 500 народных загадок для детей / сост. В. А. Дынько. - М.: Сфера, 2015. - 96с. 

3. 500 стишков-загадок для детей / Сост. И. А. Мазнин. - М.: Сфера, 2015. - 96с. 

4. Агиева И. Д. 500 стишков для зарядки язычков. - М.: Сфера, 2014. - 96с. 

5. Богдарин А. Ю. Стихи, песенки, потешки. - СПб.: Детство-пресс, 2011. 

- 224с. 

6. Бурлакина О. В. Комплексы упражнений для формирования правильного речевого 

дыхания. - СПб.: Детство-пресс, 2012. - 80с. 

7. Воронцова В. М. 500 будилок для детей. - М.: Сфера, 2012. - 96с. 

8. Гейченко  И.  Л.,  Исавнина  О.Г.  Пословицы  и  поговорки  —  детям дошкольного 

возраста. - СПб.: Детство-пресс, 2013. - 64с. 

9. Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Младшая группа. - М.: Мозаика-Синтез, 

2014. - 96с. 

10. Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Средняя группа. - М.: Мозаика-Синтез, 

2014. - 80с. 

11. Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Старшая группа. - М.: Мозаика-синтез, 2014. 

- 144с. 

12. Гербова В.В. Занятия по развитию речи в подготовительной к школе группе детского 

сада.- М.: Мозаика-Синтез, 2012.- 106 с. 

13. Здравствуй, пальчик! Как живешь?: Картотека пальчиковых игр / сост. Л. М. Калмыкова. 

- Волгоград: - Учитель, 2014. - 247с. 

14. Кнушевицкая  Н.  А.  Стихи,  загадки,  игры  по  лексическим  темам.  - СПб.: Детство-

пресс, 2014. - 176с. 

15. Красильников Н. Н. 500 считалок, загадок, скороговорок для детей. - 

М.: Сфера, 2014. - 96с. 

16. Обучение дошкольников грамоте: Методическое пособие / Л.Е.Журова, Н.С.Варенцова, 
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Н.В.Дурова, Л.Н.Невская / Под ред. Н.В. Дуровой.- М.: школьная пресса, 2004.- 144 с. 

17. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома. - М.: Мозаика- Синтез, 2014. - 

128с. 

18. Яковлева М. М. Использование фольклора в развитии дошкольника. - СПб.: Детство-

пресс, 2011. -128с. 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

 

1. Абрамова О. А. Исскуство батика для детей 5 — 7 лет. Планирование, конспекты 

занятий, игры и методические рекомендации. - СПб: Детство- пресс, 2010. - 80с. 

2. Ведмедь О. Л., Платохина М. А., Чумичева Р. М. Продуктивная деятельность в детском 

саду. Рукоделие. - СПб: Детство-пресс, 2012. - 224с. 

3. Давыдова Г. М.   Пластилинография. Анамалистическая живопись.  - М.: Скрипторий 

2003, 2015. - 88с. 

4. Давыдова Г. М. Бумагопластика. Цветочные мотивы. - М.: Скрипторий 2003, 2013. - 32с. 

5. Давыдова Г. Н.  Пластилинография для малышей. -  М.: Скрипторий 2003, 2015. 80с. 

6. Давыдова Г. Н.  Пластилинография. - 2 -  М.: Скрипторий 2003, 2013. - 96с. 

7. Давыдова  Г.  Н.Пластилинография.  Цветочные  мотивы.  -  М.: 

Скрипторий 2003, 2013. - 72с. 

8. Давыдова Г. Н.   Поделки из спичечных коробков.  - М.: Скрипторий 2003, 2013. - 56с. 

9. Давыдова Г. Н. Детский дизайн: Пластилинография. -  М.: Скрипторий 2003, 2013. - 80с. 

10. Давыдова Г. Н. Нетрадиционные техники рисования в детском саду. Часть 2. - М.: 

Скрипторий 2003, 2013. - 72с. 

11. Давыдова Г. Н. Подарки к праздникам. - М.: Скрипторий 2003, 2014. - 

96с. 

12. Дубровская Н В. Витражи из цветной бумаги. - СПб: Детство-пресс, 2010. - 64с. 

13. Дубровская Н В. Чудесные тарелочки. - СПб: Детство-пресс, 2014. - 64с. 

14. Жукова О. Г. И тонкой нити кружева... - СПб: Детство-пресс, 2014. - 48с. 

15. Колдина Д.Н. Лепка и рисование с детьми 2-3 лет. Конспекты занятий.- М.: Мозаика-

Синтез, 2007.- 56 с. 

16. Колдина Д.Н. Рисование с детьми 6-7 лет. Конспекты занятий.- М.: Мозаика Синтез, 

2012.- 112 с. 

17. Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду: Вторая младшая группа. - 

М.: Мозаика-Синтез, 2014. - 112с. 

18. Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду: Средняя группа. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2015. - 96с. 

19. Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду: Старшая группа. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2014. - 128с. 

20. Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в подготовительной к школе 

группе детского сада. Конспекты занятий.- М.: мозаика-Синтез, 2011.- 112 с. 

21. Королева Т. В. Рисование на асфальте с детьми 4 — 7 лет. - М.: Сфера, 2013. - 48с. 

22. Куцакова  Л. В. Конструирование  и  художественный  труд  в  детском саду: Программа 

и конспекты занятий. - М.: Сфера, 2015. - 240с. 

23. Пищикова Н. Г. Работа с бумагой в нетрадиционной технике. - 2 - М.: Скрипторий 2003, 

2013. - 64с. 

24. Пищикова Н. П. Работа с бумагой в нетрадиционной технике. - 3 - М.: Скрипторий 2003, 

2012. - 48с. 

25. Пищикова Н. П. Работа с бумагой в нетрадиционной технике. - М.: Скрипторий 2003, 

2013. - 48с. 

26. Протасова Е. Ю. 365 идей с трубочками. 

27. Соколова С. В. Оригами для самых маленьких. - СПб: Детство-пресс, 2014. - 64с. 

28. Соколова С. В. Оригами для старших дошкольников. - СПб: Детство- пресс, 2014г. 48с. 

29. Торгашова  В.  Н.  Рисуем  нитью.  Занятия  для  дошкольников.  -  М.: Скрипторий 2003, 

2012. - 24с. 

30. Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду. Старшая группа.- 
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М.: ВЛАДОС, 2003.- 160 с. 

31. Янушко Е.А. Лепка с детьми раннего возраста (1—3 года). М.: Мозаика-Синтез, 2005. – 

80с.; 

51Янушко Е.А. Рисование с детьми раннего возраста»(1-3 года). М.: Мозаика – Синтез, 2005 г. 

– 90с. 

ОО «Физическое развитие» 

 

1. Алябьева Е. А. Нескучная гимнастика. Тематическая утренняя зарядка для детей 5-7 лет. 

- М.: Сфера, 2015. - 144с. 

2. Анисимова М. С. Хабарова Т. В. Двигательная деятельность младшего и среднего 

дошкольного возраста. - СПб.: Детство - пресс, 2014. - 208с. 

3. Анисимова М.С. Обучение детей 3-7 лет ходьбе на лыжах: Из опыта работы; Коми 

республиканский институт развития образования и переподготовки кадров.- Сыктывкар, 2007.- 

54 с.; 

4. Асачева Л. Ф., Горбунова О. В. Система занятий по профилактике нарушений осанки и 

плоскостопия у детей дошкольного возраста. - СПб. : Детство - пресс, 2013. - 112с. 

5. Бабенкова Е. А., Параничева Т. М. Подвижные игры на прогулке. - М.: Сфера, 2015. - 

96с. 

6. Бабенкова С. А. Федоровская О. Н. Игры, которые лечат. Для детей от 5 до 7 лет. - М.: 

Сфера, 2013. - 64с. 

7. Бабенкова С. А., Федоровская О. Н. Игры, которые лечат. Для детей от 3 до 5 лет. М.: 

Сфера, 2013. - 80с. 

8. Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения: Для занятий с детьми 3-7 

лет. - М.: Мозаика - Синтез, 2015. - 48с. 

9. Воронина Л. П. Червякова М. А. Картотеки артикуляционной и дыхательной 

гимнастики, массажа и самомассажа. - СПб.: Детство - пресс, 2013. - 80с. 

10. Гуменюк Е. И., Слисенко М. А. Недели здоровья в детском саду. - СПб.: Детство - пресс, 

2013. - 160с. 

11. Игры для развития мелкой моторики рук с использованием нестандартного 

оборудования. - Автор составитель О. А. Зажигина. - СПб.: Детство - пресс, 2013. - 96с. 

12. Кострыкина Л.Ю. Рыкова О.Г. Корнилова Г. Г. Малыши, физкульт - привет! Система 

работы по развитию основных движений детей раннего возраста. - М.: Скрипторий, 2013. - 

120с. 

13. Лайзане С.Я. Физическая культура для малышей.- М.: Просвещение,1987.- 160 с.; 

14. Мазильникова Н. Н., Терехина С. В. Эколого-валеологическое воспитание 

дошкольников. Организация прогулок в летний период. - СПб.: Детство - пресс, 2013. - 96с. 

15. Нищева Н. В. Картотека подвижных игр, упражнений, физкультминуток, пальчиковой 

гимнастики. - СПб.: Детство - пресс, 2014. - 80с. 

16. Новиковская О. А. Сборник развивающих игр с водой и песком для дошкольников. - 

СПб.: Детство - пресс, 2010. - 64с. 

17. Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений. Для занятий с 

детьми 3-7лет. - М.: Мозаика - Синтез, 2015. -128с. 

18. Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду: младшая группа. - М.: Мозаика 

- Синтез, 2014. - 80с. 

19. Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду: средняя группа. - М.: Мозаика 

- Синтез, 2014. - 112с. 

20. Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду: старшая группа. - М.: Мозайка 

- Синтез, 2014. - 128с. 

21. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Подготовительная к школе группа 

детского сада.- М.: Мозаика-Синтез, 2011. - 112с. 

22. Подвижные тематические игры для дошкольников / Сост. Т.В. Лисина, Т. В. Морозова. -

М.: Сфера, 2014. - 128с. 

23. Степаненкова Э. Я. Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2-7 лет. - М.: 

Мозаика - Синтез, 2015. - 144с. 
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24. Сулим Е. В. Детский фитнес. Физкультурные занятия для детей 3-5 лет. - М.: Сфера, 

2014. - 160с. 

 

3.4. Организация режима пребывания детей в Учреждении 

 

Режим работы Учреждения: пятидневная рабочая неделя. 

Режим работы групп Учреждения: 12 часов. 

Режим жизнедеятельности детей в Учреждении разработан на основе: 

Федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования; 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 

мая 2013 г. № 26 «Санитарно – эпидемиологические требования  к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13); 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой (2015г.). 

Дошкольное учреждение – это живой творческий союз взрослых и детей. Для воспитанников   

нашего  детского сада созданы оптимальные условия их пребывания. Дети воспитываются в 

атмосфере доброжелательности, уважительного отношения к их запросам и потребностям. Они 

знают, что их любят (всех и  каждого в отдельности) и искренне радуются  успехам и достиже-

ниям. 

Организация жизни детей строится в соответствии с режимом дня, принятым на Педаго-

гическом совете (холодный и теплый период), и утвержденным заведующим. Режим дня  соот-

ветствует требованиям СанПиНа, возрастным особенностям детей и способствует их гармонич-

ному развитию, помогает включить детей в общий ритм жизни, обеспечивает содержательность 

жизни детей, четкую организацию и последовательную смену разнообразных по характеру ви-

дов деятельности детей. Наряду с видами детской деятельности (учебной, игровой, трудовой), 

быт обладает целым рядом особенностей, обуславливающих его особое место в формировании 

личности ребенка. От того, как будет налажен быт в детском саду, зависит физическое развитие 

ребенка и его эмоциональное состояние, имеющее огромное значение для жизнедеятельности 

организма.  

   Поэтому в нашем Учреждении создаются необходимые условия для организации быта 

детей в группах. Важнейшими из этих условий мы считаем следующее: 

- соблюдение режима дня; 

- рациональное распределение обязанностей воспитателя и его помощника; 

- использование разнообразных методических приемов формирования у детей положи-

тельных привычек поведения; 

- единство требования со стороны воспитателя и родителей. 

Ежедневный утренний приѐм детей в Учреждении начинается в 7.00 часов воспитателями 

групп. Педагоги опрашивают родителей о состоянии здоровья детей, их настроении. В Учреж-

дении организовано 4-х разовое питание. 

 В утренний отрезок времени планируются беседы, наблюдения, работа в уголке природы. 

Утренняя гимнастика по графику проводится инструктором по физической культуре. НОД  на-

чинается в 9.00 час.и проводится в соответствии с расписанием, принятым на Педагогическом 

совете, утвержденным заведующим. НОД  планируется ежедневно, как в I так и во II половину 

дня.  Прогулка организуется 2 раза в день, детям даѐтся возможность снять напряжение, обес-

печить тонус для физического и психического развития. Во время прогулки проводятся наблю-

дения, беседы, индивидуальная работа, подвижные игры. В соответствии с календарными пла-

нами организуются целевые прогулки, экскурсии за пределы Учреждения. Дневной сон имеет 

большое значение для детей,  так как позволяет  восстановить силы. После сна  проводятся  за-

каливающие процедуры: «гимнастика пробуждения», «корригирующая дорожка». 

В вечернее время организуется НОД по расписанию (ранний возраст), прогулка. В сво-

бодное время воспитатели  организуют самостоятельную игровую деятельность детей. Органи-

зуются игры с правилами (настольно-печатные), творческие, режиссерские, драматизации, ди-

дактические, конструктивные, развивающие, экологические и.  В середине учебного года обяза-
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тельно планируются недельные каникулы, во время которых проводятся только эстетически-

оздоровительные мероприятия. 

Неотъемлемой частью организации детской жизни в Учреждении является проведение до-

суговых мероприятий. В детском саду проводятся праздники и развлечения, регулярные показы 

кукольных театров.   

Представлены в Программе режимы дня для каждой возрастной группы. Режим скоррек-

тирован с учѐтом работы Учреждения и с учѐтом климата (тѐплого и холодного периода).
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Режим организации жизни детей в холодный период, тѐплый период 

муниципального дошкольного образовательного учреждения  «Детский сад  №6 общеразвивающего вида» г. Ухта 

 

 

 

Компоненты режима 

возрастные группы 

ранний возраст  

1,5-2л. 

1 младшая  

группа 

2-3л. 

2 младшая 

группа 

3-4л. 

средняя  

группа 

4-5л. 

старшая 

группа 

5-6л. 

подготовительная 

группа 

6-7л. 

Прием, осмотр, самостоятельная деятель-

ность, утренняя гимнастика 
7.00-8.05 7.00-8.10 7.00-8.15 7.00-8.20 7.00-8.25 7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.05-8.25 7.10-8.30 8.15-8.35 8.20-8.45 8.25-8.45 8.30-8.50 

Самостоятельная деятельность, подготов-

ка к непосредственно образовательной 

деятельности 

8.25-8.50 8.30-8.50 8.35-8.50 8.45-9.00 8.45-9.00 8.50-9.00 

Непосредственно образовательная дея-

тельность 
8.50-9.00 (1п) 

9.10-9.20 (2п) 

8.50-9.00 (1п) 

9.10-9.20 (2п) 

8.50-9.05 

9.25-9.40 

9.00-9.20 

9.35-9.55 

9.00-9.25 

9.35-10.00 

10.10-10.35 

9.00-9.25 

9.35-10.00 

10.10-10.35 

Подготовка к прогулке, прогулка 

(подвижные игры, физические упражне-

ния, наблюдения, труд) 

9.20-11.30 9.20-11.40 9.40-11.50 9.55-12.05 10.35-12.10 10.35-12.20 

Возвращение с прогулки, игры 11.30-11.40 11.40.-11.50 11.50-12.00 12.05-12.15 12.10-12.20 12.20-12.30 

Подготовка к обеду, обед 11.40-12.00 11.50-12.10 12.00-12.20 12.15-12.35 12.20-12.40 12.30-12.50 

Подготовка ко сну, сон 12.00-15.00 12.10-15.00 12.20-15.00 12.35-15.00 12.40-15.00 12.50-15.00 

Постепенный подъем, закаливающие ме-

роприятия 
15.00-15.10 15.00-15.15 15.00-15.20 15.00-15.20 15.00-15.20 15.00-15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.10-15.25 15.15-15.30 15.20-15.35 15.20-15.35 15.25-15.35 15.25-15.35 

Непосредственно образовательная дея-

тельность 15.25-15.35(1п) 

15.45-15.55(2п) 

15.30-

15.40(1п) 

15.50-

16.00(2п) 

    

Самостоятельная деятельность, кружки   15.35-16.00 15.35-16.00 15.35-16.10 15.35-16.1 0 

Подготовка к прогулке, прогулка 15.55-17.55 16.00-18.00 16.00-18.00 16.00-18.05 16.10-18.15 16.10-18.20 

Возвращение с прогулки 17.55-18.00 18.00-18.05 18.00-18.10 18.05-18.15 18.15-18.20 18.20-18.25 

Подготовка к ужину, ужин 18.00-18.20 18.05-18.25 18.10-18.30 18.15-18.35 18.20-18.40 18.25-18.45 

Самостоятельная деятельность,  

уход детей домой 
18.20-19.00 18.25-19.00 18.30-19.00 18.35-19.00 18.40-19.00 18.45-19.00 
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Система физкультурно-оздоровительных мероприятий 

 

№ 

п/п 
мероприятия группы периодичность ответственный 

I. МОНИТОРИНГ 

 

 

 

 

 

1. Определение  уровня фи-

зического развития. 

Определение уровня  физи-

ческой подготовленности 

детей. 

средняя, 

старшая, 

подготовит. 

2 раза в год 

(в сентябре и 

мае) 

медсестра 

инструктор по физ. 

культуре, воспитатели 

групп 

2. Диспансеризация средняя, 

старшая, 

подготовит. 

 

 

1 раз в год 
специалисты детской по-

ликлиники,  медсестра, врач 

II. ДВИГАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1. Утренняя гимнастика все 

группы 
ежедневно 

воспитатели групп или  ин-

структор по физ. культуре 

2. Физическая  культура 

- в зале  

- на воздухе 
все группы 

3 раза в нед 

2 раза 

1 раз 

воспитатели групп   инст-

руктор по физ.  культуре 

3. Подвижные игры все группы 2 раза в день воспитатели групп 

4. Гимнастика после дневного 

сна 
все группы ежедневно воспитатели групп 

5. Спортивные упражнения все 

группы 

2 раза в 

неделю 
воспитатели групп 

6. Спортивные игры старшая, под-

готовит 

2 раза в 

неделю 
воспитатели групп 

7.  Физкультурные досуги 
все 

 

1 раз в 

месяц 

воспитатели групп,    инструк-

тор по физ. культуре, 

музыкальный руководитель 

8. Физкультурные праздники 
старшая, 

подготовит. 
2 раза в год 

воспитатели групп,                       

инструктор по физ. культуре,   

музыкальный руководитель 

9. «Неделя  здоровья» все группы, 

кроме 

ясельной 

2 раза в год 

воспитатели групп,                       

инструктор по физ. культуре,  

музыкальный руководитель 

10. Каникулы все 

группы 
2 раза в год 

все педагоги 

 

 III. ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ  
1. Витаминотерапия все группы 2 раза в год   медсестра 

2 Профилактика гриппа и 

простудных заболеваний 

(режимы проветривания, 

пребывание на свежем 

воздухе, работа с род.) 

 

 

 

все группы 

в неблагоприят-

ные периоды 

(осень-весна) воз-

никновения ин-

фекции) 

медсестра 

 

 
IV. НЕТРАДИЦИОННЫЕ ФОРМЫ ОЗДОРОВЛЕНИЯ 

1. Музыкотерапия все группы использование 

музыки на заняти-

ях физкультуре и 

перед сном 

музыкальный руководи-

тель,   медсестра, вос-

питатель группы 
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2. Фитотерапия  

а) полоскания горла  

отварами трав  

б) фиточай витаминный 

 

по назначе-

нию врача 

2 раза в год (но-

ябрь, май) курсом 

в 20 дней 1 раз в 

год курсом в 20 

дней 1 раз в год 

(ноябрь) 

врач,   медсестра 

 

3. Фитонцидотерапия 

(лук, чеснок) 
все группы 

неблагоприятные 

периоды, эпиде-

мии, инфекцион-

ные заболевания 

медсестра, 

младшие воспитатели 

V. ЗАКАЛИВАНИЕ 
1. Контрастные воздушные 

ванны 
все группы 

после дневного 

сна, на физкуль-

турных 

занятиях 

воспитатели групп,                       

инструктор по физ. культу-

ре, медсестра 

2. Ходьба босиком 

все группы 

после сна, на за-

нятии физкульту-

рой в зале 

воспитатели групп,                       

инструктор по физ. культу-

ре,  медсестра 

3. Облегченная одежда детей 
все группы в течение дня 

воспитатели, младшие 

воспитатели 

4. Мытье рук, лица, шеи про-

хладной водой все группы в течение дня 
воспитатели, младшие 

воспитатели 

VI. ОРГАНИЗАЦИЯ ВТОРЫХ ЗАВТРАКОВ 

1. Соки натуральные или 

фрукты все группы 
в летний период 

ежедневно 10.00 

младшие воспитатели, 

воспитатели 
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      Система закаливающих мероприятий 

 

Модель обеспечения   успешной адаптации детей в Учреждении 

  

первая неделя 

до 10.00 часов 

вторая неделя 

до 12.00 часов 

третья неделя                

ребенок остается на 

дневной сон 

четвертая неделя и да-

лее ребенок остается на 

полный день 

       Адаптационный период – это период привыкания ребенка раннего возраста к условиям до-

школьного учреждения трудный и для самого ребенка, и для его семьи. Адаптацию в условиях 

нашего детского сада мы рассматриваем не только как процесс приспособления функций орга-

низма ребенка к условиям существования в группе, но и выработка умений и навыков в повсе-

дневной жизни. 

      Различают три степени тяжести адаптационного периода: 

легкая адаптация: к 16-му дню пребывания в детском учреждении нормализуется сон, ребенок 

нормально ест, не отказывается от контактов со сверстниками и взрослыми, сам идет на 

контакт; заболеваемость не более одного раза сроком не более 10-ти дней, без осложнений; 

вес без изменений; 

адаптация средней тяжести: поведенческие реакции восстанавливаются к 32-му дню пребы-

вания в детском учреждении; нервно-психическое развитие несколько замедляется (замед-

ление речевой активности); заболеваемость до двух раз сроком не более 10-ти дней, без ос-

ложнений; вес не изменился или несколько снизился; 

тяжелая адаптация: характеризуется значительной длительностью (от двух месяцев и больше) 

и тяжестью всех проявлений. 

Примечание: при средней и тяжелой адаптации время пребывания ребенка определяется инди-

видуально. 

      Мы стремимся к тому, чтобы ребенок справился с трудностями привыкания к новой среде 

на уровне легкой адаптации, и всячески предупреждаем и не допускаем проявлений тяжелой 

адаптации. Именно поэтому необходима такая организация жизни ребенка в дошкольном учре-

ждении, которая приводила бы к наиболее адекватному, почти безболезненному приспособле-

нию его к новым условиям, позволяла бы формировать положительное отношение к детскому 

саду, навыки общения, прежде всего со сверстниками. 

 

 

№  оздоровительные мероприятия  I 

младшая 

II 

младшая 

средняя старшая подготови-

тельная 

1 Утренний прием детей на воздухе - + + + + 

2 Контрастное воздушное закалива-

ние 
+ + + + + 

3 Дыхательная гимнастика + + + + + 

4 Босохождение + + + + + 

5 Ребристая доска + + + + + 

6 Дорожка  здоровья + + + + + 

7 Точечный массаж - - - + + 

8 Умывание прохладной водой + + + + + 

9 Полоскание горла кипяченой водой 

комнатной температуры 
- + + + + 

10 Прогулка 2 раза в день + + + + + 

11 Коррекционная гимнастика + + + + + 

12 Сон без маечек + + + + + 

13 Соблюдение воздушного режима + + + + + 

14 Проветривание помещений + + + + + 

15 Световой режим + + + + + 
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3.5. Особенности организации образовательного процесса в Учреждении 

 

Модель организации учебно-воспитательного процесса в Учреждении 

Младший дошкольный возраст 

 

№ 

п/п 

направления 

развития                    

ребѐнка  

1-я половина дня 2-я половина дня 

1. Физическое 

развитие и  

оздоровление 

 Приѐм детей на воздухе в тѐп-

лое время года 

 Утренняя гимнастика 

 Гигиенические процедуры 

(обширное умывание, полоска-

ние рта) 

 Закаливание в повседневной 

жизни (облегчѐнная одежда в 

группе, одежда по сезону на 

прогулке, воздушные ванны) 

 Физкультминутки на занятиях  

 Физкультурные занятия 

 Прогулка в двигательной ак-

тивности 

 Гимнастика после сна 

 Закаливание (воздушные ванны, 

ходьба босиком в спальне) 

 Физкультурные досуги, игры и 

развлечения 

 Самостоятельная двигательная 

деятельность 

 Прогулка (индивидуальная ра-

бота по развитию движений) 

2.  Речевое  

развитие 

 

 Занятия 

 Дидактические игры 

 Наблюдения 

 Беседы  

 Экскурсии по участку 

 Исследовательская работа, 

опыты и экспериментирование 

 Занятия, игры 

 Досуги 

 Индивидуальная работа 

3. Социально-

коммуника-

тивное 

развитие 

 Утренний приѐм детей, инди-

видуальные и подгрупповые бе-

седы 

 Формирование навыков куль-

туры еды 

 Этика быта, трудовые поруче-

ния 

 Формирование навыков куль-

туры общения 

 Театрализованные игры 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Индивидуальная работа 

 Эстетика быта 

 Трудовые поручения 

 Игры с ряженьем 

 Работа в книжном уголке 

 Сюжетно-ролевые игры 

4. Художест-

венно-

эстетическое 

развитие 

 Занятия по музыкальному вос-

питанию 

 Эстетика быта 

 Экскурсии  

 Занятия в изостудии 

 Музыкально-художественные 

досуги 

 Индивидуальная работа 

5. Познаватель-

ное развитие 
 Занятия 

 Дидактические игры 

 Наблюдения 

 Беседы  

 Экскурсии по участку 

Исследовательская работа, опы-

ты и экспериментирование 

 Занятия, игры 

 Досуги 

 Индивидуальная работа 
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Старший дошкольный возраст 

№ 

п/п 

направления раз-

вития                   

ребѐнка  

1-я половина дня 2-я половина дня 

1. Физическое раз-

витие и                  

оздоровление 

 Приѐм детей на воздухе в тѐплое 

время года 

 Утренняя гимнастика 

 Гигиенические процедуры (об-

ширное умывание, полоскание рта) 

 Закаливание в повседневной жиз-

ни (облегчѐнная одежда в группе, 

одежда по сезону на прогулке, воз-

душные ванны) 

 Физкультминутки на занятиях  

 Физкультурные занятия 

 Прогулка в двигательной актив-

ности 

 Гимнастика после сна 

 Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком в 

спальне) 

 Физкультурные досуги, 

игры и развлечения 

 Самостоятельная двига-

тельная деятельность  

 Прогулка (индивидуаль-

ная работа по развитию 

движений) 

 Посещение бассейна 

«Юность» 

2.  Речевое  

развитие 
 Занятия познавательного цикла 

 Дидактические игры 

 Наблюдения 

 Беседы  

 Экскурсии по участку 

 Исследовательская работа, опыты 

и экспериментирование 

 Занятия 

 Развивающие игры 

 Интеллектуальные досуги 

 Занятия по интересам 

 Индивидуальная работа 

3. Социально-

коммуникативное            

развитие 

 Утренний приѐм детей, индиви-

дуальные и подгрупповые беседы 

 Формирование навыков культуры 

еды 

 Этика быта, трудовые поручения 

 Дежурства в столовой, в природ-

ном уголке, помощь в подготовке к 

занятиям 

 Формирование навыков культуры 

общения 

 Театрализованные игры 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Воспитание в процессе 

хозяйственно-бытового 

труда и труда в природе 

 Эстетика быта 

 Тематические досуги в 

игровой форме 

 Работа в книжном уголке 

 Сюжетно-ролевые игры 

4. Художественно-

эстетическое раз-

витие 

 Занятия по музыкальному воспи-

танию 

 Эстетика быта 

 Экскурсии  

 Занятия в изостудии 

 Музыкально-

художественные досуги 

 Индивидуальная работа 

5. Познавательное 

развитие 
 Занятия познавательного цикла 

 Дидактические игры 

 Наблюдения 

 Беседы  

 Экскурсии по участку 

Исследовательская работа, опыты 

и экспериментирование 

 Занятия 

 Развивающие игры 

 Интеллектуальные досуги 

 Занятия по интересам 

 Индивидуальная работа 

 

 

 

 



75 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

\ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Продолжительность учебного года: 36 учебных недель 

Начало учебного 

года с 1 сентября 

Окончание учебного 

года 31 мая 

КАНИКУЛЫ 

(28.12.2020 г. – 10.01.2021 г.) 

во время зимних каникул непрерывная непосредственно-образовательная деятельность проводится толь-

ко эстетического и оздоровительного цикла (музыкальные, спортивные, творческие виды деятельности) 

 

Сроки проведения педагогического наблюдения  

(без отрыва образовательной деятельности) 

с 01.09.2020 г.       

по 11.09.2020 г. 
с 17.05.2021 г. 

по 28.05.2021 г. 

Летне-оздоровительный период: с  01.06.2021 г. по 31.08.2021 г. 

Праздничные дни 

04.11.2020 г.  

День народного единства 31.12.2020 г. – 10.01.2021 г. 

Новогодние каникулы 
23.02.2021 г. 

День защитника   

Отечества 
08.03.2021 г.              

Международный    

женский день 

01.05.2021 г.           

Праздник Весны и труда 
09.05.2021г.      

День Победы 
12.06.2021 г. 

День России 

22.08.2021 г.              

День Республики Коми 

НАШИ       

ПРАЗДНИКИ 

Октябрь 

Осенины 

Ноябрь     

День          

матери 

Декабрь    

Новый год 

Январь 

Прощание          

с елкой 

Февраль 

Зарница 

Март        

Проводы       

Зимы 

Апрель   

День 

Земли 

Май   

Выпускной 

Июнь                 

День            

защиты     

детей 
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Приложение № 1 

Учебный план   

на 2020 - 2021 учебный  год 

№ 

образовательные 

 области     

 

 

 

            виды 

            занятий                         

максимально допустимое количество занятий в неделю/максимально  

допустимый объѐм недельной образовательной нагрузки (в мин.) 

I ранний воз-

раст 

II ранний воз-

раст 

II младшая 

группа 
средняя группа старшая группа 

подготовительная  

группа 

количество  часов  

не-

де-

лю 

го

д 

в 

мин. 

зан/

год 

не-

де-

лю 

го

д 

в 

мин. 

зан/

год 

не-

де-

лю 

го

д 

в 

мин. 

зан/

год 

неде-

лю 
год 

в 

мин. 

зан/ 

год 

не-

де-

лю 

год 

в мин. 

зан/ 

год 

не-

де-

лю 

год 

в мин. 

зан/ 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

   обязательная  часть 

Образовательная  область «Познавательное развитие» 

ФЭМП 
- - - - - - 1 36 

15/ 

540 
1 36 

20/   

720 
1 36 

25/ 

900 
2 72 

30/ 

2160 

Формирование цело-

стной картины мира 

(Предметное окруже-

ние)  

2 72 
8/ 

576 
2 72 

8/ 

576 
1 36 

15/ 

540 
1 36 

20/ 

720 
2 72 

25/ 

1800 

1 

 

36 

 

30/ 

1080 

 

Образовательная  область «Речевое развитие» 

Развитие речи 
1 36 

8/ 

288 
1 36 

8/ 

288 
1 36 

15/ 

540 
0.5 18 

20/ 

360 
1 36 

25/ 

900 
1 36 

30/ 

1080 

Обучение грамоте - - - - - - - - - - - - - - - 1 36 
30/ 

1080 

Чтение художествен-

ной литературы 
1 36 

8/ 

288 
1 36 

8/ 

288 
- - - 0.5 18 

20/ 

360 
1 36 

25/ 

900 
- - - 

Образовательная  область «Художественно - эстетическое развитие» 

Музыка 

2 72 
10/ 

720 
2 72 

10/ 

720 
2 72 

15/ 

108

0 

2 72 
20/ 

1440 
2 72 

25/ 

180

0 

2 

 

72 

 

30/ 

2160 
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Рисование 

1 36 
9/ 

363 
1 36 

9/ 

363 
1 36 

15/ 

540 
1 36 

20/ 

720 
2 72 

25/ 

180

0 

2 72 
30/ 

2160 

Лепка 1 36 
9/ 

363 
1 36 

9/ 

363 
0.5 18 

15/ 

270 
0.5 18 

20/ 

360 
0.5 18 

25/ 

450 
0.5 18 

30/ 

540 

Аппликация - - - - - - 0.5 18 
15/ 

270 
0.5 18 

20/ 

360 
0.5 18 

25/ 

450 
0.5 18 

30/ 

540 

Конструктивно-

модельная деятель-

ность (конструирова-

ние) 

- - - - - - - - - - - - - - - 1 36 
30/ 

1080 

Образовательная  область «Физическое развитие» 

 

Физическая культура 2 72 
10/ 

720 
2 72 

10/ 

720 
3 108 

15/ 

1620 
3 108 

20/ 

2160 
3 108 

25/ 

2700 

3 

 

108 

 

30/ 

3240 

 

 

                           ИТО-

ГО  

10 
36

0 

324

0 
10 360 

324

0 
10 60 

15/ 

5400 
10 360 

20/ 

7200 
13 468 

25/ 

11700 

14 

 

504 

 

30/ 

15120 

 

2.   Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Образовательная  область «Социально - коммуникативное развитие» 

2.1 Социально-

личностное на-

правление 

Основы безопас-

ности 

- - - - - - - - - 1 36  1 36 
 

1 36 
 

 

                       ИТОГО 
         11 396  14 504 

 
15  
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Пояснительная  записка 

 

Учебный план МДОУ «Детский сад №6 общеразвивающего вида» (далее МДОУ «Детский 

сад №6») на 2020 – 2021 учебный год составлен на основе «Основной  образовательной  про-

граммы  дошкольного  образования «От рождения до школы» Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, 

М. А. Васильевой, 2015г., ООП  МДОУ «Детский сад №6», парциальной  программы  «Основы 

безопасности детей дошкольного возраста», авторы  Р.Б. Стѐркина, О.Л. Князева, Н.Н. Авдеева.   

Учебный план МДОУ «Детский сад №6» является нормативным документом, регламенти-

рующим организацию образовательного процесса в образовательном Учреждении с учѐтом 

учебно-методического, кадрового и материально-технического оснащения.  

Нормативной базой для составления учебного плана МДОУ «Детский сад №6» являются:  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования» (зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 № 30038); 

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

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 

мая 2013 г. № 26 г. Москва от «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно - 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций»  (зарегистрировано в Минюсте России 29 мая 2013 

г. № 28564); 

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

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г. № 30384); 

Приказ Министерства образования Республики Коми от 22.07.2011 г. № 251 «Об утверждении 

примерных базисных учебных планов для образовательных учреждений Республики Коми, реа-

лизующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования»; 

 Основная образовательная программа МДОУ «Детский сад № 6». 

         Продолжительность учебного года: 36 учебных недель. Для детей раннего возраста от 1,5 

до 3 лет длительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности составляет 

8 - 10 минут. Образовательная деятельность осуществляется в первую и во вторую половину 

дня. Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для де-

тей от 3 до 4-х лет -  15 минут, для детей от 4-х до 5-ти лет - 20 минут, для детей от 5 до 6-ти лет 

- не более 25 минут, а для детей от 6-ти до 7-ми лет - не более 30 минут. Максимальный объѐм 

нагрузки детей во время образовательной деятельности соответствует требованиям государст-

венного образовательного стандарта. В середине времени, отведенного на непрерывную обра-

зовательную деятельность, проводятся физкультурные минутки. Перерывы между периодами 

непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут.   

  В сетке учебного плана выдерживаются санитарно – гигиенические  нормативы (СанПиН 

2.4.1.3049 – 13) согласно Постановления от 29 мая 2013 г. № 28564 Министерства здравоохра-

нения РФ).      

       Учебный план обеспечивает комплексное развитие детей в пяти взаимодополняющих обра-

зовательных областях:   

«Социально-коммуникативное развитие»; 

«Познавательное развитие»; 

«Речевое развитие»; 

«Художественно-эстетическое развитие»; 

«Физическое развитие».  

Воспитательно - образовательный процесс строится с учетом контингента воспитанников, их 

индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей. 

При организации воспитательно-образовательного процесса необходимо обеспечить единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом следует решать постав-

ленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и достаточном материале, 

максимально приближаясь к разумному «минимуму». Построение образовательного процесса 



79 

 

на календарно –тематиче-ском принципе с учетом интеграции образовательных областей дает 

возможность достичь этой цели. 

Также реализуемые программы позволяют решать в соответствии с возрастными особен-

ностями детей три основные задачи: сохранить здоровье детей, создать условия для их свое-

временного и полноценного развития, обеспечить каждому ребѐнку возможность радостно и 

содержательно прожить период дошкольного детства.  В настоящее время по Программе рабо-

тают 6 групп. 

Обязательная часть с группы раннего возраста по подготовительную  группу представлена 

пятью образовательными областями: «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художе-

ственно-эстетическое развитие», «Физическое развитие», «Социально-коммуникативное разви-

тие».   

        В образовательную область «Познавательное развитие» входит непосредственно образо-

вательная деятельность «Формирование элементарных математических представлений», «Фор-

мирование целостной картины мира», «Предметное окружение». Образовательная деятельность 

по ФЭМП реализуется 1 раз в неделю, начиная со II младшей группы, в подготовительной 

группе 2 раза в неделю. Непосредственно образовательная деятельность «Формирование цело-

стной картины мира» реализуется  во всех возрастных группах через образовательный компо-

нент «Предметное окружение» 1 раз в неделю в группе раннего возраста; начиная с II младшей 

группы реализуется 1 раз в неделю, а также в режимных моментах  и в самостоятельной дея-

тельности детей, как интегративная часть через все виды образовательной деятельности; в 

старшей  группе проводится 2 занятия в неделю.   

В образовательную область «Речевое развитие» входит непосредственно образователь-

ная деятельность «Развитие речи», «Чтение художественной литературы», «Обучение грамоте». 

«Развитие речи» 1 раз в неделю проводится во всех возрастных группах, в средней группе чере-

дуется через неделю. «Чтение художественной литературы» реализуется 1 раз в неделю в груп-

пах раннего возраста и старшей группе, во II младшей  и  в подготовительной группах  реализу-

ется в режимных моментах  и в самостоятельной деятельности детей, как интегративная часть 

через все виды образовательной деятельности, в средней группе чередуется через неделю. НОД 

«Обучение грамоте» проводится в подготовительной группе 1 раз в неделю. 

Программный материал по образовательной области «Социально – коммуникативное 

развитие» реализуется через образовательный компонент «Формирование целостной картины 

мира», «Основы безопасности», а также в режимных моментах  и в самостоятельной деятельно-

сти детей, как интегративная часть через все виды образовательной деятельности.  Непосредст-

венно образовательная деятельность «Основы безопасности» реализуется, начиная со средней 

группы, 1 раз в неделю. 

         В образовательную область «Художественно-эстетическое развитие» входит  непосред-

ственно образовательная  деятельность по рисованию, лепке, аппликации, конструированию. 

Образовательный компонент «Музыка» входит непосредственно образовательная деятельность 

по музыкальному воспитанию. Образовательная  музыкальная деятельность  проводится 2 раза  

в неделю во всех возрастных группах. В  целях снятия перегрузки, предупреждения утомления 

при реализации образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» предусмот-

рено: 1 занятие по  рисованию  во всех возрастных группах, в старшей и подготовительной  

группах 2 раза в неделю; 1 занятие по лепке проводится в группах раннего возраста; 0,5 – во II 

младшей, средней, старшей и подготовительной  группах; аппликация 0.5 –в группах II млад-

шая, средней, старшей и подготовительной. В старшем возрасте программный материал  по 

«ручному труду» реализуется через интеграцию в области «Художественно-эстетическое раз-

витие», а также в самостоятельной деятельности детей. Образовательный компонент «Конст-

руирование» реализуется во всех возрастных группах в режимных моментах и в самостоятель-

ной деятельности детей, как интегративная часть через все виды образовательной деятельности, 

в подготовительной группе  проводится  1 раз в неделю  через  непосредственно образователь-

ная деятельность.  

Программный материал по образовательной области «Физическое развитие» реализуется че-

рез режимные моменты и в самостоятельной деятельности детей, как интегративная часть через 

все виды образовательной деятельности. 
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          Образовательная  область «Физическое развитие» включает в себя непосредственно обра-

зовательную деятельность по физическому воспитанию во всех возрастных группах  3 раза в 

неделю, из них 2 занятия в зале и 1 на свежем воздухе. В раннем возрасте проводятся 2 занятия 

в неделю.    

           Содержание части, формируемой участниками образовательных отношений учебно-

го плана не превышает допустимой нагрузки  во всех возрастных группах и представлено в ви-

де использования дополнительного занятия и отражает направленность Учреждения.  Решение 

задач по социально-личностному развитию детей  осуществляется через образовательный ком-

понент «Основы безопасности» и выделен как отдельный предмет в средней,  старшей и подго-

товительной  группах, а также  в режимных моментах и в самостоятельной деятельности детей, 

как интегративная часть через все виды образовательной деятельности.  

Также интеграция образовательных областей во всех группах Учреждения способствует форми-

рованию у детей элементарных краеведческих и исторических представлений об истории и традициях 

коми народа; о значимости исторического прошлого коми народа и его взаимосвязь с днем сего-

дняшним; об укладе, культуре коми народа; о государственной символике Республики Коми; о видах 

деятельности населения Республики Коми. Программный материал по формированию интереса и 

чувства сопричастности к традициям, прошлому и настоящему родного города, Республики Коми реа-

лизуется  во всех возрастных группах  через режимные моменты и в самостоятельной деятель-

ности детей, как интегративная часть через все виды образовательной деятельности.   

Учебный план МДОУ «Д/с №6» определяет максимальный объѐм образовательной нагрузки 

воспитанников, распределяет время, отводимое на освоение федерального компонента,  физ-

культурно-оздоровительного компонента и национально-регионального компонента Учрежде-

ния.  

Непосредственно образовательная деятельность проводится с воспитанниками с сентября по 

май. В середине года (январь) для детей организовываются  2 – х недельные каникулы, во время 

которых проводят непосредственно образовательную деятельность только эстетически-

оздоровительного цикла (музыкальные, спортивные, изобразительного искусства). В летний 

период непосредственно образовательная деятельность не  проводится (проводятся спортивные 

и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии, а также увеличивается продолжитель-

ность прогулок). 
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Расписание  НОД на 2020 – 2021 учебный год МДОУ «Д/с №6 общеразвивающего вида» 

 I ранний возраст                 

(1.5-3) 

(группа № 6) 

II ранний возраст               

(1.5-3) (группа № 4) 

II младшая группа 

(группа № 1) 

средняя группа 

(группа № 5) 

старшая группа 

(группа № 2) 

подготовительная  

группа 

(группа № 3) 

п
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 

1.ОО «ФР» 

Физическая  культура 

9:00-9:10 

9:20-9:30 

2.ОО «ХЭР» 

Лепка 

15:30-15:39 

15:50-15:59 

1.ОО «ФР» 

Физическая  культура 

8:40-8:50 

9:00-9:10 

2.ОО «ХЭР» 

Музыка 

15:40-15:50 

1. ОО «ХЭР» 

Рисование 

9:00-9:15 

2. ОО «ФР» 

Физическая  культура 

(улица) 

 

 

1. ОО «ПР»            
Формирование 

целостной  картины 

мира 

9:00-9:20 

2. ОО «ФР» 

Физическая  культу-

ра 

9:35-9:55 

 

1. ОО «ФР» 

Физическая  культура 

               9:00-9:25 

2. ОО «РР»                            
Развитие речи 

9:35-10:00 

3. ОО «ХЭР» 

Музыка 

16:00-16:25 

1. ОО «ПР» 

ФЭМП 

9:00-9:30 

2. ОО «ПР»                       
Формирование це-

лостной картины 

мира 

9:40-10:10 

3. ОО «ФР» 

Физическая                      

культура 

10:20-10:50 

в
т
о
р

н
и

к
 

   1.ОО «ХЭР» 

Музыка 

9:00-9:10 

2. ОО «РР» 

Чтение художествен-

ной                     лите-

ратуры 

15:30-15:38 

15:50-15:58 

1. ОО «ПР»  
Формирование 

целостной картины ми-

ра 

8:50-8:58 

9:10-9:18 

2. ОО «ХЭР» 

Рисование 

15:30-15:39 

      15:50-15:59 

1. ОО «ПР» 

ФЭМП 

 9:00-9:15 

2. ОО «ХЭР» 

Музыка 

   9:25-9:40 

 

1.ОО «ПР» 

ФЭМП 

9:00-9:20 

2. ОО «ХЭР» 
Лепка/аппликация 

         9:30-9:50 

1.ОО «ПР» 

ФЭМП 

9:00-9:25 

     2. ОО «ХЭР»                        
Лепка/аппликация 

9:35-10:00 

3. ОО «ФР» 

Физическая  культура 

15:30-15:55 

 

1. ОО «РР» 

Обучение грамоте 

9:00-9:30 

2. ОО «ХЭР» 

Конструирование            

9:40-10:10 

3. ОО «ХЭР» 

Музыка 

10:20-10:50 
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ср
ед

а
 

1.ОО «ФР» 

Физическая   культура 

8:40-8:50 

9:00-9:10 

2.ОО «ХЭР» 

Музыка 

15:40-15:50 

1. ОО «РР»                            
Развитие речи 

8:50-8:58 

9:10-9:18 

2.ОО «ПР»  
Предметное  окруже-

ние 

15:30-15:38 

15:50-15:58 

1. ОО «ФР» 

Физическая культура 

9:00-9:15 

2. ОО «РР»                                                                          

Развитие речи 

9:30-9:45 

 

1. ОО «СКР» 

Основы                                                                

безопасности 

9:00-9:20 

2. ОО «ХЭР» 

Музыка 

9:30-9:50 

1. ОО «СКР» 

Основы  безопасно-

сти 

9:00-9:25 

     2. ОО «ХЭР» 
        Рисование    

9:35-10:00 

3. ОО «ПР»                         
Формирование 

целостной картины 

мира 

10:10-10:35 

       1. ОО «ПР» 

ФЭМП 

9:00-9:30 

2. ОО «ХЭР»                            
Рисование 

9:40-10:10 

       3. ОО «ХЭР» 

Музыка 

10:20-10:50 

ч
ет

в
ер

г
 

1. ОО «ПР»                       
Формирование         

целостной                   

картины мира 

8:50-8:58 

9:10-9:18 

2.ОО «ПР»                          
Предметное                

окружение 

15:30-15:38 

15:50-15:58 

1. ОО «ХЭР» 

              Музыка 

9:00-9:10 

         2. ОО «РР» 

Чтение                                              

художественной                     

литературы 

15:30-15:38 

15:50-15:58 

1. ОО «ПР» 
Формирование 

целостной картины 

мира 

9:00-9:15 

       2. ОО «ФР» 

Физическая                  

культура 

9:30-9:45 

       1. ОО «ФР» 

Физическая   куль-

тура 

9:00-9:20 

2. ОО «ХЭР» 

Рисование 

9:30-9:50 

1. ОО «ПР»                       
Формирование целостной 

картины мира 

9:00-9:25 

      2. ОО «ХЭР» 

Рисование 

9:35-10:00 

3. ОО «ФР» 

Физическая                        

культура 

(улица) 

1. ОО «РР»                                                                      

Развитие речи 

9:00-9:30 

        2.ОО «ХЭР» 

Рисование  

9:40-10:10 

3. ОО «ФР» 

Физическая                        

культура 

10:20-10:50 

п
я

т
н

и
ц

а
 

1. ОО «РР»                                                                   

Развитие речи 

8:50-8:58 

9:10-9:18 

2. ОО «ХЭР» 

Рисование 

15:30-15:39 

15:50-15:59 

1.ОО «ФР» 

Физическая                

культура 

9:00-9:10 

9:20-9:30 

2.ОО «ХЭР» 

Лепка 

15:30-15:39 

15:50-15:59 

1. ОО «ХЭР» 

Музыка 

9:00-9:15 

2. ОО «ХЭР»                                
Лепка/аппликация 

9:30-9:45 

1. ОО «РР» 

Развитие речи/ЧХЛ 

9:00-9:20 

2. ОО «ХЭР» 

Музыка 

9:30-9:50 

3. ОО «ФР» 

Физическая                        

культура 

(улица) 

1.ОО «РР» 

Чтение                                              

художественной                     

литературы 

9:00-09:25 

2. ОО «ХЭР» 

Музыка 

10:00-10:25 

 

1. ОО «СКР» 

Основы  безопас-

ности 

9:00-9:30 

2. ОО «ХЭР»                                   
Лепка/аппликация 

9:40-10:10 

3. ОО «ФР» 

Физическая                        

культура (улица) 
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 10  занятий 

в неделю 

10  занятий 

в неделю 

10  занятий 

в неделю 

11  занятий 

в неделю 

14  занятий 

в неделю 

15 занятий 

в неделю 

 

Циклограмма совместной деятельности  

 

 УТРО ПРОГУЛКА ВЕЧЕР 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

п
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 

1. Наблюдение за 

растениями, рабо-

та в уголке при-

роды. 

2. Фольклор (по-

тешки, приметы, 

поговорки) 

3. Пальчиковые иг-

ры 

4. Беседы  по ОБЖ 

 1. Наблюдение за расти-

тельным миром. 

 2. Под.игра (тематическая) 

 3. Трудовые поручения 

 4. Экспериментирование 

В гостях у сказки (ау-

диозаписи, презента-

ции) 

Знакомство с по-

эзией, прозой 

Знакомство  

с жанрами  

Встреча с книгой. 

Знакомство с пи-

сателями 

2.Индивидуальная  работа по лепке 

3.Сюжетно – ролевая игра 

4.Дидактические игры 

в
т
о
р

н
и

к
 

 

1. Трудовые пору-

чения 

2. Хороводная игра 

3. Беседы по при-

общению к нор-

мам здорового 

образа жизни 

1. Наблюдение за жи-

вотным миром 

2. Под.игра (с  метанием 

и прыжками) 

3. Самостоятельная дея-

тельность 

4.  Индивид.работа 

Игры – эксперименты 

с водой 

Игры – экспери-

менты на разви-

тие дыхания, вес 

(тяжѐлый, лѐг-

кий) 

 

Игры – экспери-

менты с песком 

 

Игры – эксперимен-

ты со  структурой 

поверхности (глад-

кая, шероховатая, с 

узелками и т.д.) 

2.Индивидуальная  работа по математике 

3. Сюжетно – ролевая игра 

4.Театрализованная деятельность 

пальчиковый те-

атр, фланелеграф 

«Бибабо»/ 

режиссерская 

игра  

 

настольный те-

атр 

игра -

драматизация 

(маски) 

5. Самостоятельная двигательная активность 

ср
ед

а
 1. Рассматривание 

картин, альбомов, 

иллюстраций. 

1. Неживая природа 

2. Под.игра (тематиче-

ская) 

Фольклор  на фла-

нелеграф 

 

Словесные 

игры 

 

Фольклор (потеш-

ки, приметы, по-

говорки) 

Словесные 

игры 
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2. Беседа «Наш лю-

бимый край род-

ной» (материал по 

Коми Республике, 

Ухте) 

3. Дидактические 

игры по сенсори-

ке 

4. Этика быта 

3. Трудовые поручения 

4.  Индивид.работа по     

физкультуре   
2.Индивидуальная  работа по развитию речи                                                                                   

(формирование словаря, звуковая культура речи) 

3. Просмотр видеоматериалов, игры – забавы 

4. Строительно – конструктивные игры 

ч
ет

в
ер

г
 

1. Беседы «Правила  

безопасного поведе-

ния» 

2. Фольклор (потеш-

ки, приметы, пого-

ворки) 

3. Настольные игры 

по экологии  

4. Хороводная игра 

1. Труд взрослых 

2. Под.игра (с лазани-

ем и бегом) 

3.Самостоятельная 

двигательная актив-

ность 

4.  Индивид.работа 

1.Беседы о явлениях общественной жизни 

семья детский сад Родная страна труд взрослых 

2.Индивидуальная  работа по аппликации (конструированию)  

3. Креативные игры (для развития фантазии, творчества)  

4. Сюжетно – ролевая игра 

п
я

т
н

и
ц

а
 

1. Словесные игры 

2. Трудовые пору-

чения (совмест-

ные) 

3. Дидактические 

игры по развитию 

речи 

4. Беседы  по фор-

мированию ген-

дерной, семейной, 

гражданской при-

надлежности, 

патриотических 

чувств 

1. Экскурсии (прогулки 

– наблюдения, 2 раза в 

месяц) 

2. Под.игра (тематиче-

ская) 

3. Труд 

4. Экспериментирование 

5. Индивид.работа  

Фольклор 

потешки, приме-

ты, поговорки 

 

Музыкально-

дидактические 

игры 

Фольклор  

потешки, приме-

ты, поговорки 

 

Музыкально-

дидактические 

игры 

2.Индивидуальная  работа по рисованию 

3.  Физкультурный досуг, 

музыкально-художественные  досуги, концерты 

4. Общение младших и старших детей 
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 Модель воспитательно - образовательного процесса по возрастам 

 

ранний возраст, 

1-я младшая группа 

2-я младшая группа средняя группа старшая группа подготовительная группа 

1,2, неделя  - Детский сад 

3,4 неделя -  Мои любимые 

игрушки 

5,6 неделя – Осень 

7, 8 неделя – Фрукты, яго-

ды. 

9,10 неделя  - Овощи 

11 неделя – Мебель в груп-

пе 

12 неделя – Мебель 

13, 14 неделя – Я в мире 

человек 

15, 16 неделя Зима 

17, 18 неделя – Новый год 

19, 20 неделя – Домашние  

животные и птицы 

21,22 неделя – Дикие жи-

вотные 

23, 24 неделя – Народное 

творчество (РК, фольклор, 

сказки) 

25,26  неделя – Родной го-

род.  Мой дом 

27 неделя – Мамин  день 

28,29  неделя – Весна 

30,31 неделя – Транспорт 

32,33 неделя -  Посуда 

34,35 неделя – Раститель-

ный мир (деревья, цветы, 

травы) 

36 неделя -  Моя семья 

37, 38  неделя -  Скоро лето 

1 неделя – Детский сад 

2 неделя – Мои игрушки 

3 неделя – Осень 

4 неделя – Овощи 

5 неделя - Фрукты. Ягоды 

6 неделя – Деревья 

7 неделя – Продукты пита-

ния 

8 неделя – Посуда 

9 неделя  - Я в мире человек 

10 неделя – Профессии. Ин-

струменты. 

11 неделя – Транспорт 

12 неделя – Мой дом 

13 неделя – Комнатные рас-

тения 

14 неделя – Зима 

15 неделя  - Зимующие 

птицы 

16 неделя – Дикие живот-

ные 

17 неделя - Сказки 

18 неделя – Новый год 

19 неделя – Одежда. Голов-

ные уборы 

20 неделя – Обувь 

21 неделя  - Домашние жи-

вотные 

22 неделя – Домашние пти-

цы 

23 неделя  - Народное твор-

чество 

1неделя – Детский сад. Иг-

рушки 

2 неделя – Осень 

3 неделя – Фрукты. Овощи 

4 неделя – Дары леса 

5 неделя - Деревья 

6 неделя - Посуда 

7 неделя – Продукты пита-

ния 

8 неделя - Профессии 

9 неделя - Вода 

10 неделя – Наша Родина 

11 неделя - Народное твор-

чество (РК, РФ) 

12 неделя – Я  в мире чело-

век 

 13 неделя  - Мебель 

14 неделя - Зима 

15 неделя – Зимующие пти-

цы 

16 неделя – Дикие живот-

ные 

17 неделя - Сказки 

18 неделя – Новый год 

19 неделя – Одежда. Голов-

ные уборы 

20 неделя - Обувь 

21 неделя – Речные рыбы 

22 неделя – Домашние пти-

цы. 

23 неделя – Домашние жи-

вотные 

1 неделя  - Детский сад.  

2 неделя Осень 

3 неделя – Во саду ли в ого-

роде 

4 неделя – Хлеб – всему го-

лова 

5 неделя – Лес. Деревья 

6 неделя – Дары леса 

7 неделя – Продукты пита-

ния 

8 неделя – Посуда 

9 неделя – Моя Родина 

10 неделя -  Народное твор-

чество (РК, РФ) 

11 неделя – Животные жар-

ких стран 

12 неделя – Животные 

Крайнего Севера 

13 неделя – Я в мире чело-

век 

14 неделя - Зима 

15 неделя – Зимующие пти-

цы 

16 неделя – Дикие живот-

ные 

17 неделя - Сказки 

18 неделя – Новый год 

19 неделя  - Одежда. Голов-

ные уборы. Обувь 

20 неделя. – Транспорт 

21 неделя – Мой город 

22 неделя – Мой дом 

1 неделя – День знаний 

2 неделя – Осень 

3 неделя – Дары леса  

4 неделя – Деревья 

5 неделя – Во саду ли в ого-

роде 

6 неделя – Хлеб – всему го-

лова 

7 неделя – Продукты пита-

ния 

8 неделя – Посуда 

9 неделя – Наша Родина 

10 неделя – Народное твор-

чество (РК, РФ) 

11 неделя – Животные жар-

ких стран 

12 неделя – Животные Се-

вера 

13 неделя -  Зима 

14 неделя – Зимующие пти-

цы 

15 неделя – Дикие животные 

16 неделя – Сказки 

17 неделя – Новый год 

18 неделя – Профессии 

19 неделя – Мой город 

20 неделя – Транспорт 

21 неделя – Мой дом 

22 неделя – Электроприбо-

ры 

23 неделя – Мебель 

24 неделя – День Защитника 
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24 неделя – День Защитни-

ка Отечества 

25 неделя –  Мебель 

26 неделя - 8 марта – Жен-

ский день 

27 неделя -  Мой город 

28 неделя - Рыбы 

29 неделя - Весна 

30 неделя - Перелетные 

птицы 

31 неделя – Космос 

32 неделя - Вода 

33 неделя – Здоровье. 

Спорт 

34 неделя – День Победы 

35 неделя – Насекомые 

36 неделя  - Моя семья 

37 неделя – Насекомые                                

38  неделя – Скоро лето 

 

24 неделя – День Защитни-

ка Отечества 

25 неделя - Транспорт 

26 неделя – 8 марта – Жен-

ский день 

27 неделя – Мой дом 

28 неделя – Мой город 

29 неделя - Весна 

30 неделя - Перелетные 

птицы 

31 неделя – Космос                           

32 неделя – Комнатные рас-

тения 

33 неделя – Здоровье. 

Спорт 

34 неделя – День Победы 

35 неделя – Насекомые 

36 неделя  - Моя семья 

37 неделя – Цветы 

38 неделя – Скоро лето 

 

23 неделя – Электроприбо-

ры 

24 неделя -  День Защитни-

ка Отечества 

25 неделя – Профессии 

26 неделя – Женский день 

27 неделя – мебель 

28 неделя – Жители рек, 

морей, океанов. 

29 неделя Весна 

30 неделя – Домашние жи-

вотные и птицы 

31 неделя – Космос 

32 неделя – Перелетные 

птицы 

33 неделя – Здоровье. 

Спорт 

34 неделя – День Победы 

35 неделя – Насекомые 

36 неделя  - Моя семья 

37 неделя – Цветы. Травы 

38 неделя – Скоро лето 

Отечества 

25 неделя – Домашние жи-

вотные и птицы 

26 неделя – 8 марта.  Жен-

ский день 

27 неделя – Жители рек, мо-

рей, океанов 

28 неделя – Я в мире чело-

век 

29 неделя – Одежда. Обувь. 

Головные уборы 

30 неделя – Весна 

31 неделя - День космонав-

тики 

32 неделя – Перелетные 

птицы 

33 неделя – Здоровье. Спорт 

34 неделя – Насекомые 

35 неделя – День Победы 

36 неделя – Моя семья 

37, 38 неделя.  -  Лето. Ско-

ро в школу 
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Координация работы по преемственности в ДОУ и школе 

Педагогические советы, методические объединения, семинары, «круглые столы» педагогов ДОУ, учителей 

школы и родителей по актуальным вопросам 

Взаимопосещение воспитателями и учителями школы школьных уроков и за-

нятий с детьми в детском саду 
 

Планирование и осуществление совместной практической деятельности педагогов ДОУ, учителей начальных клас-

сов и учителей предметников (праздники, выставки, спортивные соревнования, экскурсии) 

Психологическиеикоммуникативныетренингидлявоспитателейиучителей 

Взаимодействие психологов школы с педагогами ДОУ, медицинских работников по обогащению 

преемственных связей 

Проведение дней выпускников в ДОУ 

Совместное со школой комплектование первых классов из выпускников ДОУ 

Встречи родителей с будущими учителями 

Анкетирование, интервьюирование и тестирование родителей с целью изучения самочувствия семьи в пред-

дверии школьной жизни ребенка и адаптации к школе 

Родительские тренинги и игровые практикумы для родителей детей предшкольного возраста  ДОУ и 

родителей детей первоклассников  - бывших выпускников ДОУ 

М
Д

О
У

 «
Д

ет
ск

и
й

 с
а

д
 №

6
 о

б
щ

ер
а

зв
и

в
а

ю
щ

ег
о

 в
и

д
а

»
 

М
О

У
 «

С
О

Ш
 №

 3
»
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Преемственность детского сада и школы предполагает взаимосвязь содержания их вос-

питательно-образовательной работы, методов ее осуществления.   Н. К. Крупская, отмечая ор-

ганическую связь детского сада и школы, подчеркивала: «Если мы поставим правильно дошко-

льное воспитание ребят, мы тем самым поднимем школу на более высокую ступень...». 

 Необходимость преемственности между детским садом и школой усиливается в еще 

большей мере в связи со значительно возросшей ролью общественного дошкольного воспита-

ния в нашей стране. Дошкольное воспитание — первое звено единой системы народного обра-

зования. 

 Преемственность детского сада и школы предусматривает, с одной стороны, передачу 

детей в школу с таким уровнем общего развития и воспитанности, который отвечает требова-

ниям школьного обучения, с другой — опору школы на знания, умения, качества, которые уже 

приобретены дошкольниками, активное использование их для дальнейшего всестороннего раз-

вития учащихся.   Формирование готовности к обучению в школе означает создание у детей 

предпосылок для успешного усвоения учебной программы и вхождения в ученический коллек-

тив. Это длительный и сложный процесс, целью которого является всестороннее развитие до-

школьников. 

 Необходимо различать специальную и общую готовность ребенка к учению в школе. 

Специальная готовность определяется наличием у него знаний, представлений и умений, кото-

рые составляют основу изучения прежде всего таких школьных учебных предметов, как рус-

ский  язык, математика. Общая готовность определяется его физическим и психическим разви-

тием. 

Физическая готовность — это хорошее состояние здоровья ребенка, выносливость, со-

противляемость неблагоприятным воздействиям; нормальные антропометрические данные 

(рост, вес, окружность грудной клетки), хороший уровень развития двигательной сферы, го-

товность руки к выполнению тех мелких, точных и разнообразных движений, которых требует 

овладение письмом; достаточное развитие культурно-гигиенических навыков и др. Физически 

развитый ребенок легче справляется с трудностями, связанными с систематическим обучением 

в школе. 

 Под психологической готовностью понимается, прежде всего,  уровень интеллектуаль-

ного развития, к концу старшего дошкольного возраста дети владеют значительным кругом 

знаний об окружающем, о жизни людей, о природе. Объем этих знаний определен программой 

детского сада. Важно, чтобы дошкольники усвоили не отдельные сведения, а овладели систе-

мой взаимосвязанных знаний, на основе которых возможно вести предметное обучение в шко-

ле. Большое значение имеет развитие у них познавательных интересов, любознательности. Это 

основа для формирования у детей в школе разнообразных учебных интересов. 

 Важным компонентом психологической готовности ребенка к учению в школе является 

нравственно-волевая готовность. Учебная деятельность требует произвольного внимания, це-

ленаправленного запоминания, умения контролировать свое поведение, дисциплинированно-

сти, ответственности, самостоятельности, организованности и т. д. В понятие нравственно-

волевой готовности включаются также те моральные качества, которые помогут ребенку войти 

в новый, школьный коллектив, активно включиться в общественную работу октябрят и пионе-

ров: отзывчивость, доброжелательность, взаимопомощь, организаторские умения. 

 Ребенок должен быть готов не только к новой деятельности в школе, но и к новому со-

циальному положению ученика, который имеет свои права и обязанности. 

 

Взаимодействие с социальными партнѐрами 

МДОУ «Детский сад №6 общеразвивающего вида» с осуществлением социально-

личностного развития детей активно взаимодействует с социумом: 

1. МОУ «СОШ  № 3»:  

 комплектование начальных классов; 

 совместные семинары, педсоветы, открытые уроки; 

 экскурсии детей в школы. 

2. Библиотека  им. А. Гайдара: 
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 организация экскурсий для детей; 

 день открытых дверей для родителей; 

 тематические досуги по произведениям детских писателей. 

3. Дом культуры: 

 посещение театрализованных представлений; 

 проведение конкурсов среди детских садов; 

4. Краеведческий музей: 

 организация экскурсий для детей  и  родителей;  

 оказание помощи в создании мини музеев в Учреждении. 

5. Бассейн «Юность»: 

 занятия детей  при бассейне; 

 организация занятий по плаванию. 

6. Коми  Центр им. Шахова: 

 организация экскурсий для детей; 

 день открытых дверей для родителей по ознакомлению с бытом коми, народными 

традициями, подвижными играми; 

 тематические досуги по произведениям детских писателей; 

 оказание помощи в создании уголков по краеведению в Учреждении; 

 совместное планирование по разработке проектов. 
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Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения Программы 

 

объект содержание (по образовательной программе) форма                                

(метод/методика) 

периодич-

ность 

сроки ответствен-

ный 

примечание 

Физически разви-

тый, овладевший 

основными куль-

турно-

гигиеническими 

навыками 

основные физические качества (сила, лов-

кость, гибкость, выносливость) 

методика опреде-

ления физических 

качеств и навыков 

2 раза в год 
сентябрь 

май 

инструктор 

по физо, 

медсестра 

 

 потребность в двигательной активности 

наблюдение 2 раза в год 
сентябрь 

май 

инструктор 

по физо, 

медсестра 

 

 выполнение доступных возрасту гигиениче-

ских процедур наблюдение 2 раза в год 
сентябрь 

май 

инструктор 

по физо, 

медсестра 

 

 соблюдение элементарных правил здорового 

образа жизни наблюдение 2 раза в год 
сентябрь 

май 

инструктор 

по физо, 

медсестра 

 

Любознательный, 

активный 

интересуется новым, неизвестным в окру-

жающем мире  
наблюдение 2 раза в год 

сентябрь 

май 
воспитатель 

 

задает вопросы взрослому, любит эксперимен-

тировать 
наблюдение 2 раза в год 

сентябрь 

май 
воспитатель 

 

способен самостоятельно действовать (в по-

вседневной жизни, в различных видах детской 

деятельности). 

наблюдение 2 раза в год 
сентябрь 

май 
воспитатель 

 

в случаях затруднений обращается за помо-

щью к взрослому. 

создание                       

проблемной                

ситуации 

2 раза в год 
сентябрь 

май 
воспитатель 

 

принимает живое, заинтересованное участие в 

образовательном процессе; 
наблюдение 2 раза в год 

сентябрь 

май 
воспитатель 

 

Эмоционально 

отзывчивый 

откликается на эмоции близких людей и дру-

зей  
наблюдение 2 раза в год 

сентябрь 

май 
воспитатель 

 

сопереживает персонажам сказок, историй, 

рассказов. 
наблюдение 2 раза в год 

сентябрь 

май 
воспитатель 

 

эмоционально реагирует на произведения изо-

бразительного искусства, музыкальные и ху-

дожественные произведения, мир природы 

наблюдение 2 раза в год 
сентябрь 

май 
воспитатель 

 



91 

 

Овладевший сред-

ствами общения и 

способами взаи-

модействия со 

взрослыми и свер-

стниками. 

адекватно использует вербальные и невер-

бальные средства общения 
наблюдение 2 раза в год 

сентябрь 

май 
воспитатель 

 

владеет диалогической речью и конструктив-

ными способами взаимодействия с детьми и 

взрослыми (договаривается, обменивается 

предметами, распределяет действия при со-

трудничестве) 

Диагностическая                          

методика                              

О.С. Ушаковой 

1раз в год май 

воспитатель, 

старший 

воспитатель 

 

способен изменять стиль общения со взрос-

лым или сверстником, в зависимости от си-

туации; 

наблюдение 2 раза в год 
сентябрь 

май 
воспитатель 

 

Способный 

управлять своим 

поведением и 

планировать свои 

действия на осно-

ве первичных 

ценностных пред-

ставлений, со-

блюдающий эле-

ментарные обще-

принятые нормы и 

правила поведе-

ния 

Поведение ребенка преимущественно опреде-

ляется не сиюминутными желаниями и по-

требностями, а требованиями со стороны 

взрослых и первичными ценностными пред-

ставлениями о том "что такое хорошо и что 

такое плохо" 

наблюдение 2 раза в год 
сентябрь 

май 
воспитатель 

 

Ребенок способен планировать свои действия, 

направленные на достижение конкретной цели 
наблюдение 2 раза в год 

сентябрь 

май 
воспитатель 

 

Соблюдает правила поведения на улице (до-

рожные правила), в общественных местах 

(транспорте, магазине, поликлинике, театре и 

др.); 

наблюдение 2 раза в год 
сентябрь 

май 
воспитатель 

 

Способный ре-

шать интеллекту-

альные и лично-

стные задачи 

(проблемы), адек-

ватные возрасту 

ребенок может применять самостоятельно ус-

военные знания и способы деятельности для 

решения готовых задач (проблем), поставлен-

ных как взрослым, так и им самим 

наблюдение 2 раза в год 
сентябрь 

май 
воспитатель 

 

в зависимости от ситуации может преобразо-

вывать способы решения задач (проблем). 
наблюдение 2 раза в год 

сентябрь 

май 
воспитатель 

 

ребенок способен предложить собственный 

замысел и воплотить его в рисунке, постройке, 

рассказе и др. 

наблюдение 2 раза в год 
сентябрь 

май 
воспитатель 

 

Имеющий пер-

вичные представ-

ления о себе, се-

мье, обществе, 

имеет представление о себе, собственной при-

надлежности и принадлежности других людей 

к определенному полу; 

наблюдение 2 раза в год 
сентябрь 

май 
воспитатель 

 

имеет представление о составе семьи, родст- наблюдение 2 раза в год сентябрь воспитатель  
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государстве, мире 

и природе 

венных отношениях и взаимосвязях, распре-

делении семейных обязанностей, семейных 

традициях; об обществе, его культурных цен-

ностях; о государстве и принадлежности к не-

му; о мире; 

май 

имеет представление об обществе, его куль-

турных ценностях; о государстве и принад-

лежности к нему; о мире; 

наблюдение 2 раза в год 
сентябрь 

май 
воспитатель 

 

имеет представление о мире; 
наблюдение 2 раза в год 

сентябрь 

май 
воспитатель 

 

Овладевший уни-

версальными 

предпосылками 

учебной деятель-

ности:  

 

умение работать по правилу 

умение работать по образцу 

умение слушать взрослого 

умение выполнять инструкции взрослого 

Стандартизирован-

ная методика 
1 раз в год май 

воспитатель, 

старший 

воспитатель 

 

наблюдение 1 раз в год май воспитатель 
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3.6. Построение развивающей среды в Учреждении 
Среда, окружающая детей в детском саду, должна обеспечивать безопасность их жизни, спо-

собствовать укреплению здоровья и закаливанию организма каждого их них. 

Непременным условием построения развивающей среды в детском саду является опора на лич-

ностно-ориентированную модель взаимодействия между детьми и взрослыми. 

Стратегия и тактика построения среды определяется особенностями личностно-

ориентированной модели воспитания. Еѐ основные черты таковы: 

1. Взрослый в общении с детьми придерживается положения: «Не рядом, не над, а вместе!»  

2. Его цель – содействовать становлению ребѐнка как личности  

3. Это предполагает решение следующих задач:  

 Обеспечить чувство психологической защищѐнности – доверие ребѐнка к миру; 

 Радости существования (психологическое здоровье); 

 Формирование начал личности (базис личностной культуры); 

 Развитие индивидуальности ребѐнка – не «запрограммированность», а содействие разви-

тию личности); 

 Знания, умения, навыки рассматриваются не как цель, как средство полноценного разви-

тия личности.  

4. Способы общения – понимание, признание, принятие личности ребѐнка, основные на 

формирующейся у взрослых способности стать на позицию ребѐнка, учесть его точку 

зрения, не игнорировать его чувства и эмоции.  

5. Тактика общения – сотрудничество. Позиция взрослого – исходить из интересов ребѐнка 

и перспектив его дальнейшего развития как полноценного члена общества.  

Исключительное значение в воспитательном процессе придаѐтся игре, позволяющей ребѐнку 

проявить полную активность, наиболее полно реализовать себя. 

Игровое пространство должно иметь свободно определяемые элементы в рамках игровой пло-

щади, которые давали бы простор изобретательству, открытиям. 

Эти положения личностно-ориентированной модели обнаруживают себя в следующих принци-

пах построения развивающей среды в дошкольных учреждениях: 

1. принцип дистанции, позиции при взаимодействии  

2. принцип активности, самостоятельности, творчества  

3. принцип стабильности, динамичности  

4. принцип комплексирования и гибкого зонирования  

5. принцип эмоциогенности среды, индивидуальной комфортности и эмоционального бла-

гополучия каждого ребѐнка и взрослого  

6. принцип сочетания привычных и неординарных элементов в эстетической организации 

среды  

7. принцип открытости – закрытости  

8. принцип учѐта половых и возрастных различий детей.  

 

Варианты построения развивающей среды 
1. Зонирование пространства осуществляется мобильными средствами – расстановкой мебе-

ли и оборудования.  

2.Использование помещений спальни и раздевалки.  

1. Один из основных факторов, определяющих возможность реализации принципа актив-

ности – создание игровой среды, обеспечивающей ребѐнку возможность двигаться.  

4.Динамичность реализуется с помощью раздвижных перегородок, ширм. Элемент стабиль-

ности – «домашняя зона» с мягкой мебелью, журнальным столиком и т. д.  

4. Принцип эмоциогенности среды реализуется созданием в группе определѐнных «семей-

ных традиций»: 

 Достраивание определѐнных деталей интерьера детьми; 

 Включение в интерьер крупных игрушек-символов; 
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 Места, где размещаются репродукции картин, фотографии детей, их родителей, братьев, 

сестѐр.  

6. Принцип открытости обществу – это функциональная интеграция дошкольного учреж-

дения другими учреждениями социально-культурного назначения: детскими театрами, 

музыкальными и артистическими коллективами, которые выступают непосредственно в 

детском саду.  

 

Создание и обновление предметно-развивающей среды 

направления  

развития 

помещения и их оснащения 

1. Физическое разви-

тие. Охрана жизни и 

укрепление здоровья 

1.   Физкультурный зал (оснащѐн необходимым спортивным оборудо-

ванием и инвентарѐм).  

2.   Физкультурные уголки в каждой возрастной группе.  

3.   Спортивная площадка.  

4.   Медицинский блок.  

3. Познавательное 

развитие 

1.  Учебная зона в каждой группе  

2.   Уголки - лаборатории (в старших, подготовительных группах).  

3.   Библиотеки детской литературы в группах и в методическом каби-

нете.  

4.   Зоны конструирования (во всех возрастных группах).  

5.   Уголки природы (во всех возрастных группах).   

4. Художественно-

эстетическое                          

развитие 

1.   Музыкальный зал.  

2.   Изобразительные уголки во всех возрастных группах.  

3.   Музыкальные уголки во всех возрастных группах.  

4.   Костюмерная.  

5.   Театрализованная зона (в каждой возрастной группе).  

6.   Уголки ручного труда 
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3.7. Особенности традиционных событий праздников, мероприятий 

В организации и проведении традиционных событий, праздников, мероприятий в Учреждении принимают участие специалисты детского 

сада (музыкальный руководитель, инструктор по физкультуре) педагоги и родители. 

В Учреждении к праздничным датам оформляются групповые приемные, выставки совместного творчества детей, педагогов и родителей. 

 

План музыкальных развлечений, утренников и спортивных мероприятий 

 

месяц праздники, развлечения работа с педагогами работа с родителями 

 

сентябрь 

Участие в Кроссе Нации 

Участие в велосипедных гонках среди дошколь-

ников.  

Пешеходная прогулка в осенний лес «Здравст-

вуй, лес, полный сказок и чудес!» 

Совместная работа по подбору коман-

ды  и подготовке детей к Кроссу На-

ции и велокроссу.  

Подготовка детей к городским ме-

роприятиям. 

«10 советов родителям по физиче-

скому воспитанию детей» 

октябрь Неделя Здоровья. 

Досуг  по правилам безопасности жизнедея-

тельности «Мишка-пожарный» для всех групп.  

Выпуск стенгазеты 

 «Мы – будущие олимпийцы»  

Работа по подготовке детей к город-

ским соревнованиям «Веселые эстафе-

ты» 

Привлечение родителей к подбору 

материалов для выпуска стенгазеты. 

«Суджок  в детском саду». 

Работа по приобретению мячей 

суджок. 

ноябрь Досуг для старшего возраста «Веселые эстафе-

ты». 

Досуг для младшего возраста «Наши первые эс-

тафеты» с участием родителей.  

Участие команды ДОУ в городских соревнова-

ниях «Веселые старты»  

Совместная подготовка детей к город-

ским соревнованиям. Консультация 

«Обучаем детей ходьбе на лыжах».  

 

 «Обучаем детей ходьбе на лыжах».  

 «Как выбрать лыжи для ребенка». 

Привлечение родителей к меро-

приятию «Веселые эстафеты»  

декабрь Досуг для старшего возраста «Ознакомление 

детей с первыми олимпийскими играми». 

Досуг для малышей «Игры у елки» 

Обновление атрибутов и спортивного 

инвентаря в физкультурном уголке 

группы. 

«Фитбол – это весело!»  комплекс  

несложных упражнений для роди-

телей с детьми. 
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январь Зимний спортивный праздник «Малые олим-

пийские игры». 

Неделя зимних игр и забав в детском саду.  

Совместная работа по оборудованию  

зимнего снежного городка.  

«Плоскостопие: диагностика, про-

филактика» - комплекс корриги-

рующей гимнастки.  

 

февраль  «Лыжня России» городское мероприятие на 

лыжной базе УРМЗ. 

Досуг для старшего возраста:  спортивная игра 

«Зарница» старший возраст.  

Досуг младший возраст   «В гостях у Айболита» 

Работа по отбору участников соревно-

ваний. Совместная подготовка к про-

ведению зарницы.  

«Если на улице сильный мороз. Иг-

ры детей дома зимой»- подборка 

игр в домашних условиях.  

март «Лыжные гонки» с учетом времени, городское 

мероприятие на лыжной базе УРМЗ. 

Неделя здоровья.    

Досуг  для старших «Красный,  желтый, зеле-

ный» 

Досуг для малышей «Вот пришла Лисичка» 

Оздоровительная прогулка в зимнем лесу. 

Развлечение  «Проводы Зимы» (все группы) 

Совместная подготовка мероприятий к  

Неделе здоровья  

 

Викторина для воспитателей «Физиче-

ская культура и спорт» 

«Диск «Здоровье» - весело и про-

сто» 

«Обучение малышей элементам 

баскетбола» 

апрель 7 апреля - Всемирный День Здоровья. Общая 

праздничная зарядка.  

Досуг с участием родителей  «Папа, мама, я -  

спортивная семья»  

Развлечение «День космонавтики» старший воз-

раст.  

Выпуск стенгазеты «Спортивные игры 

с мячом». 

Консультация «Организация само-

стоятельной двигательной деятельно-

сти». 

«Фитнес для глаз творит чудеса» 

Баскетбол. Обучение детей элемен-

там баскетбола.  

май Спортивный праздник  

«Летние Олимпийские игры»  

Консультация по проведению закали-

вающего мероприятия «Обширное 

умывание» 

«Чем занять ребенка  на даче» 

«Как учить ребенка кататься на ве-

лосипеде» 

 

июнь 1 июня - День Защиты детей  Консультация «Оздоровительный бег» 

Выпуск газеты «Мы здоровыми рас-

тем!»  

«Солнце, воздух и вода - наши дру-

зья!»- методы закаливания детей. 

 

План  музыкальных мероприятий   

срок праздники,  развлечения работа с педагогами работа с родителями  
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сентябрь 1. «День знаний»  (подготовительная группа).  1.Консультация по подготовке к заня-

тиям.  

2. Оформление стендов. 

Подготовка мягкой игрушки, мето-

дических пособий.  

октябрь 1. «Золотая волшебница Осень» (младшие)  

2. «Осень разноцветная»  (средняя, старшие 

группы)   

3. Конкурс чтецов.  

Консультация по изготовлению нетра-

диционных музыкальных инструмен-

тов. Подготовка пособий на осеннюю 

тематику.  

Подготовка участников конкурса. 

Статья «Музыкальное воспитание». 

Разучивание с детьми стихов на те-

му осени.   День открытых дверей. 

Подготовка костюмов для детей. 

Обновление осенних листьев, атри-

бутов для развлечения.  

  

ноябрь 1. Музыкальные сказки по программе «Музы-

кальные шедевры» О.П. Радыновой,  «Принцес-

са на горошине», «Гадкий утѐнок»                            

(все группы).  

2. «В мире музыкальных  инструментов»                                

(II младшие, средняя группа).  

3. Интегрированное занятие «Три кита»                                

(подготовительная, о музыкальных жанрах).  

4. Кукольный театр «Кот, петух и лиса» 

(все группы). 

Пополнить содержание музыкальных 

уголков.   

Оформление выставки рисунков по 

сказкам «Принцесса на горошине», 

«Гадкий утѐнок». 

Сочинение стихотворений совмест-

но с детьми об Ухте. 

Оформление альбома.  

Экскурсия по городу. 

декабрь 1. «Здравствуй наша ѐлочка» Новогодний 

праздник  (младшие, средняя)  

2.  «Новогодний маскарад»  

(старшая, подготовительная группы). 

Консультация по новогодним сцена-

риям.  

Подготовка новогодних костюмов. 

Подбор украшений для оформления 

зала. День открытых дверей.  

январь 1. «Прощай, наша ѐлочка»   (все группы)  

2. Концерт для  младшей. 

3. Музыкальная сказка «Щелкунчик»   (стар-

шая, подготовительная группы) 

Консультация по проведению развле-

чения.  

Оформление папки – передвижки 

«Творческая деятельность в игре и 

танцах вне занятий». 
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февраль 1. Театрализованное представление «Музы-

кальный домик»  (младшие, средняя гр.).  

2. «День Защитника Отечества»  музыкально – 

спортивное развлечение  (старшая, подг. гр.). 

3. Участие в музыкальном фестивале «Ухтин-

ские звѐздочки».  

Консультация по проведению развле-

чения.  

Разучивание стихов на тему празд-

ника.    

Привлечь родителей к проведению 

совместного праздника.  

март 1. Празднование Дня 8 Марта. 

«Дорогие наши мамы» (все группы).  

2. Участие в I туре «Йолога». 

3. «Проводы Зимы». 

  

Консультация по содержанию сцена-

риев.  

Консультация «Берегите детский го-

лос!». 

Разучивание стихов к празднику. 

Изготовление полумасок к инсце-

нировкам. Чаепитие с мамами. День 

открытых дверей.  

Привлечь родителей к проведению 

совместного праздника. 

апрель 1. Настольный театр «Теремок»                                       

(младшие, средняя гр.).  

2. «День смеха»  (старшая, подг. группы).  

3. Участие в  городском фестивале  «Йолога».  

4. Интегрированное занятие «Весенние фанта-

зии в произведениях поэтов, художников и ком-

позиторов» (старший возраст).   

 

Консультация по содержанию сцена-

риев.  

Разучивание с детьми стихов по те-

ме весны. Изготовление шуточных 

костюмов. День открытых дверей.  

май 1. «Бабушка - загадушка»  (младшие, средняя  

группы).  

2. «День Победы» (старшая, подготовительная  

группы)  

3. «Выпускной бал» - подготовительная группа.  

Консультация  по содержанию сцена-

риев.  

Подготовка атрибутов, костюмов к ут-

ренникам. Оформление зала. 

Совместное проведение занятий. 

Разучивание стихов по теме празд-

ника. Цветы к Вечному Огню. 

Подумать оформление празднично-

го стола, подарки для выпускников. 

День открытых дверей. 

Консультации: «Развитие музы-

кальности у детей», «Как отметить 

день рождения у детей?»    
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июнь 1. «День защиты детей» (все группы). 

2. «Здравствуй, лето!»  (все группы). 

Консультация  по содержанию сцена-

риев.  

 

 

Привлечение к оформлению терри-

тории, здания к празднику. 

Консультации: «Подготовка дошко-

льников к  поступлению в музы-

кальную школу», «Как выявить 

ранний талант?».    
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IV. Дополнительный раздел Программы 
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4.1. КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ 

Основной образовательной программы дошкольного образования 

Муниципального дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 6 общеразвивающего вида» 

 

          Учредителем ДОУ является МУ «Управление образования» администрации     

МОГО «Ухта». 

Юридический и почтовый адрес – 169313, Республика Коми, г. Ухта, ул. 

Оплеснина, д. 19а, тел/факс 8(8216)76-01-57. 

Устав ДОУ – зарегистрирован 13.05.2014г. № 793; изменения и дополнения в 

Устав от 01.07.2015г. № 1469. 

Лицензия на право осуществления образовательной деятельности – от 

04.03.2016г. № 1190-Д. 

Режим работы ДОУ длительность пребывания в нем детей с 7.00 до 19.00 часов, 

кроме выходных (суббота и воскресенье) и нерабочих праздничных дней. 

Основная образовательная программа (далее по тексту Программа) дошколь-

ного образования Муниципального дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 6 общеразвивающего вида» (далее по тексту ДОУ) разработана в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования. 
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Цель Программы – создать каждому ребенку в детском саду возможность  

для  развития  способностей,  широкого  взаимодействия с миром, активного  

практикования в разных видах деятельности, творческой самореализации. 

Программа  направлена  на развитие  самостоятельности, познавательной  и  

коммуникативной  активности, социальной  уверенности  и цен-ностных 

ориентаций, определяющих поведение, деятельность и отношение ребѐнка к миру. 
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                                                                                          ЗАДАЧИ: 

1. Охрана и 

укрепление физического и 

психического здоровья 

детей, в том числе их 

эмоцио-нального 

благополучия, посредством 

реализации 

здоровьесберегающих 

технологий, непо-

средственно 

образовательной 

деятельности, досугов и 

праздников, в процессе 

выполнения проектов 

(комплексно – целевая оздоровительная программа «Здоровье»); 

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребѐнка в период дошкольного детства независимо от места проживания, 

пола, нации, языка, социального ста-туса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных 

возможно-стей здоровья); 

3. Обеспечение преемственности 

целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных 

программ различных уровней (далее – 

преемственность основных образо-вательных 

программ дошкольного и начального общего 

образования); 

4.    Создание благоприятных условий 

развития детей в соответствии с их 

возрастными и инди-видуальными 

особенностями и склонностями, развитие 

способностей и творческого потен-циала 

каждого ребѐнка как субъекта отношений с 

самим собой, другими детьми, взрослыми и миром, посредством реализации 

дополнительных образовательных услуг: «Ритмика», «Умелые ручки»; 
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5. Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физиче-ских качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребѐнка, 

формирова-ние 

предпосылок учебной 

деятельности; 

6. Обеспечение 

вариативности и 

разнообразия содержания 

Программы 

организационных форм 

дошкольного образования, 

возможности формирования 

Программ различной 

направленно-сти с учѐтом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

7. Обеспечение  вариативности и 

разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного 

образования, возможности формирования 

Программ различной направленности с учѐтом 

образовательных потребностей, способностей и 

состояния здоровья детей, через разработку 

рабочей программы педагога и внесение в неѐ 

адаптивной части для лиц с ОВЗ (ФЗ № 273-ФЗ 

РФ Гл. 11, ст.79, п.п.1, п.п.2); 

8. Формирование социокультурной среды, 

соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим 

особенностям детей с привлечением к сетевому 

взаи-модействию с объектами социокультурного 

окружения; (Гл.1 ст.15 п.1 ФЗ №273-ФЗ, ч. II п. 

2 Приказа Минобрнауки РФ № 1014, п.п. 1.6 

ФГОС ДО); 
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9. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности ро-дителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепле-ния здоровья детей, посредством организации 

«Дня открытых дверей», консультативной помощи педагогов и психологов, 

тесной совместной работы с родителями и детьми в рамках дополнительных 

образовательных услуг; 

Кроме того, Программа 

направлена на решение 

задач с учѐтом части, 

формируемой участниками 

образовательных 

отношений: 

10. Усвоение значений 

понимания целостности 

человеческого организма, 

взаимосвязи образа жизни и 

здоровья человека;  

11. Воспитание у ребенка навыков адекватного поведения в различных 

неожиданных ситуаци-ях, самостоятельности и ответственности за свое 

поведение;  

12. Формирование основ этнокультуры посредством реализации непосредственно 

образователь-ной деятельности, досугов и праздников, свободной деятельности 

детей. 
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Возрастные и иные категории детей 

Всего в муниципальном дошкольном образовательном учреждении «Дет-

ский сад №6общеразвивающего вида» воспитывается 146 детей. Общее количест-

во групп – 6, из них 6 групп общеразвивающей направленности.  

Программа обеспечивает обучение, воспитание и развитие детей в возрасте 

от 1 года до 7 лет. Распределение детей в группы общеразвивающей направленно-

сти осуществляется в соответствии с возрастом детей по направлению (путев-

ка)МУ «Управления образования» администрации МОГО «Ухта». 

- группа для детей от 1 до 3 лет (группа раннего возраста общеразвивающей 

направленности); 

- группа для детей от 3 до 4 лет (младшая группа общеразвивающей направ-

ленности); 

- группа для детей от 4 до 5 лет (средняя группа общеразвивающей направ-

ленности); 

- группы для детей от 5 до 6 лет (2 старшие группы общеразвивающей на-

правленности); 

- группа для детей от 6 до 7 лет (подготовительная к школе группа общераз-

вивающей направленности) 

В группах общеразвивающей направленности предельная наполняемость 

определяется исходя из расчета площади групповой (игровой) для групп раннего 

возраста не менее 2,5 м
2
 на одного воспитанника, в группах дошкольного возраста 

не менее 2,0 на одного воспитанника. 

Важнейшим условием успешности реализации содержания Программы яв-

ляется взаимодействие с семьями воспитанников. 

Ведущая цель взаимодействия с родителями – создание необходимых усло-

вий для формирования ответственных взаимоотношений с семьями воспитанни-

ков и развития компетентности родителей 

(способности разрешать разные типы соци-

ально – педагогических ситуаций, связанных 

с воспитанием ребенка); обеспечение права 

родителей на уважение и понимание, на 

участие в жизни детского сада. 
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Основные формы взаимодействия с родителями 

(законными представителями) воспитанников 

 

№ формы взаимодействия сроки 

Общесадовые мероприятия 

1 Исследование семей, создание «банка данных» сентябрь 

2 Работа общего родительского комитета в течение года 

3 Родительские собрания 2 раза в год 

4 Консультации специалистов, администрации по плану специалистов и 

администрации в тече-

ние года 

5 Анкетирования по актуальным проблемам в течение года 

6 Дни открытых дверей во время тематических недель по плану проведения те-

матических недель 

7 Участие в конкурсах, выставках, праздниках, досугах  в соответствии с годо-

вым планом 

8 Работа инспектора по охране прав ребенка в течение года 

9 Оформление стендов «Для Вас, родители!», «Будь здоров 

малыш»,  «С нами интересно», «Жизнь в детском саду» 

в течение года 

Групповые мероприятия 

1 Исследование семей, создание «банка данных» сентябрь 

2 Посещение семей в течение года 

3 Анкетирования по актуальным проблемам в течение года 

4 Родительские собрания  3 раза в год 

5 Консультации, «круглые столы», практикумы, беседы. ежемесячно  

6 Наглядная агитация в приемных  ежемесячно  

7 Участие в конкурсах, выставках, праздниках, досугах  в соответствии с годо-

вым планом 

8 Дни открытых дверей во время тематических недель по плану проведения те-

матических недель 

 

Информирование о ходе образовательного процесса 

Общее (групповое) роди-

тельское собрание 

Проводится не менее 3 раз в год. Формы прове-

дения варьируются от тематики, цели мероприя-

тия. 

Индивидуальные и группо-

вые консультации, семина-

ры, круглые столы 

На усмотрение педагогов, специалистов. 

Анкетирование, тесты, оп-

росники  

На усмотрение педагогов, специалистов, в рам-

ках тематических проверок, социологический 

опрос. 

День открытых дверей Проводится 1 раз в год в рамках Недели здоровья 
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Оформление информацион-

ных стендов, памяток, бук-

летов 

Ежемесячно в каждой возрастной группе. 

Размещается информация: сведения о целях и 

задачах развития детского сада на дальнюю и 

среднюю перспективы, о реализуемой образова-

тельной программе, а также о дополнительных 

образовательных услугах, сведения о педагогах, 

о режиме дня, о задачах и содержании воспита-

тельно-образовательной работы в группе на год, 

сведения об ожидаемых или уже прошедших со-

бытиях в группе (детском саду, районе): акциях, 

конкурсах, репетициях, выставках, встречах, со-

вместных проектах, экскурсиях и т.д. поскольку 

данный вид информации быстро устаревает, ее 

необходимо постоянно обновлять. 

Организация выставок дет-

ского и семейного творчест-

ва 

4-5 раз в год. 

Приглашение семей на дет-

ские концерты и праздники 

В зависимости от возраста (приуроченные к 

праздникам). 

Посещение семей Посещение семей, находящихся в социально-

опасном положении; 

Вновь поступивших детей; 

По плану воспитателей. 

Оформление и пополнение 

сайта ДОУ 

Имеется сайт, на котором родители (законные 

представители) могут оставлять свои предложе-

ния, пожелания по улучшению работы ДОУ, 

знакомиться с новостями и ходом образователь-

ного процесса. 
 

Образование родителей 

Организация лекций, семинаров, кон-

сультаций,«круглых столов», практи-

кумов, бесед. 
Согласно плана педагогов, по обра-

щениям родителей, по усмотрению 

администрации. Родительские собрания 

 (общесадовые, групповые) 
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Совместная деятельность 

Привлечение родителей к участию в 

прогулках, экскурсиях, конкурсах, 

субботниках. 

В течение учебного года 

Привлечение родителей к участию в 

детской исследовательской и про-

ектной деятельности. 

В соответствии с планом празднич-

ных мероприятий, конкурсов (садо-

вых, городских, республиканских) и 

экскурсий. Проекты меняют роль 

воспитывающих взрослых в управ-

лении детским садом, в развитии 

партнерских отношений, помогают 

им научиться работать в «команде», 

овладеть способами коллективной 

мыслительной деятельности; осво-

ить алгоритм создания проекта, от-

талкиваясь от потребностей ребенка; 

достичь позитивной открытости по 

отношению к коллегам, воспитанни-

кам и родителям, к своей личности; 

объединить усилия педагогов, роди-

телей и детей с целью реализации 

проекта. 

Семейные праздники. Особый день, объединяющий педа-

гогов и семьи воспитанников по 

случаю какого-либо события. Таким 

особым днем у нас является тради-

ционный праздник «Масленица». 
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4.2. Глоссарий 

1. Амплификация — обогащение детского развития. 

2. Вариативная часть основной образовательной программы дошкольного образования - это 

часть основной образовательной программы дошкольного образования, формируемая участниками образователь-

ного процесса дополнительно к инвариантной, и отражающая: 1) видовое разнообразие учреждений (групп), на-

личие приоритетных направлений деятельности; 2) специфику социально-экономических, национально-

культурных, демографических, климатических и других условий, в которых осуществляется образовательный 

процесс. 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт - совокупность обязательных требований к обра-

зованию определенного уровня и (или) к профессии, специальности и направлению подготовки, утвержденных 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной поли-

тики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

4. Воспитанники - лица, осваивающие образовательную программу дошкольного образования, лица, осваиваю-

щие основную образовательную программу с одновременным проживанием или нахождением в образовательной 

организации. 

5. Доступность среды - доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная деятельность; свободный дос-

туп детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособи-

ям, обеспечивающим все основные виды детской активности; исправность и сохранность материалов и оборудо-

вания.  

6. Дошкольное детство - гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его 

непосредственность и непроизвольность. 

7. Двигательная форма активности ребенка - овладение основными движениями. 

8. Игровая деятельность - сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры.  

9. Изобразительная деятельность - рисование, лепка, аппликация.  

10. Индивидуализация дошкольного образования - построение образовательной деятельности на основе индиви-

дуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания 

своего образования, становится субъектом образования.  

11. Инновационная деятельность ориентирована на совершенствование научно-педагогического, учебно-

методического, организационного, правового, финансово-экономического, кадрового, материально-технического 

обеспечения системы образования и осуществляется в форме реализации инновационных проектов и программ 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, и иными действующими в сфере образования 

организациями, а также их объединениями. 

12. Качество образования - социальная категория, определяющая состояние и результативность процесса образо-

вания в обществе, его состояние потребностям и ожиданиям общества, отдельных социальных групп в развитии и 

формировании жизненных, профессиональных, гражданских компетенций личности. Качество образования опре-

деляется совокупностью показателей, характеризующих различные аспекты образовательной деятельности учре-

ждения: содержание образования, формы и методы обучения, материально-техническую базу, кадровый состав и 

т.д., которые обеспечивают образование детей. 

Коммуникативная деятельность - общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками.  

14. Материально-техническое обеспечение программы - учебно-методический комплект, оборудование, оснаще-

ние (предметы). 

15. Образование - единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, являющийся общественно значи-

мым благом и осуществляемый в интересах человека, семьи, общества и государства, а также совокупность при-

обретаемых знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта деятельности и компетенции определенных 
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объема и сложности в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и (или) про-

фессионального развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов. 

16. Образовательные области дошкольного образования: социально-коммуникативное развитие; познавательное 

развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие. 

17. Основные образовательные программы дошкольного образования разрабатываются и утверждаются органи-

зацией, осуществляющей образовательную деятельность, в соответствии с федеральным государственным обра-

зовательным стандартом дошкольного образования и с учетом соответствующих примерных образовательных 

программ дошкольного образования.  

18. Образовательные программы дошкольного образования направлены на разностороннее развитие детей до-

школьного возраста с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми 

дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими образова-

тельных программ начального общего образования, на основе индивидуального подхода к детям дошкольного 

возраста и специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности. 

19. Основная образовательная деятельность - деятельность по реализации образовательных программ. 

20. Образовательная среда - совокупность образовательного процесса, особенностей его организации, а также 

его программно-методического, учебно-материального, материально-технического, психолого-педагогического, 

медико-социального обеспечения (в том числе предметно-развивающей среды, ТСО, медицинского сопровожде-

ния, питания). 

21. Обучение - целенаправленный процесс организации деятельности обучающихся по овладению знаниями, 

умениями, навыками и компетенцией, приобретению опыта деятельности, развитию способностей, приобрете-

нию опыта применения знаний в повседневной жизни и формированию у обучающихся мотивации получения 

образования в течение всей жизни. 

22. Обучающийся - физическое лицо, осваивающее образовательную программу. 

23. Основные характеристики дошкольного образования - объем, содержание и планируемые результаты в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования. 

24. Педагогическая диагностика - оценка индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с 

оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования. 

25. Педагогический работник - физическое лицо, которое состоит в трудовых, служебных отношениях с органи-

зацией, осуществляющей образовательную деятельность, и выполняет обязанности по обучению, воспитанию 

обучающихся и (или) организации образовательной деятельности. 

26. Познавательно-исследовательская деятельность - исследования объектов окружающего мира и эксперимен-

тирования с ними. 

27. Преемственность между дошкольным и начальным звеньями образования - это связь и согласованность каж-

дого компонента образования (целей, задач, содержания, методов, средств, форм организации), обеспечивающих 

эффективное поступательное развитие ребѐнка, его успешное воспитание и обучение на данных ступенях образо-

вания. 

28. Средства обучения и воспитания - приборы, оборудование, включая спортивное оборудование и инвентарь, 

инструменты (в том числе музыкальные), учебно-наглядные пособия, компьютеры, информационно-

телекоммуникационные сети, аппаратно-программные и аудиовизуальные средства, печатные и электронные об-

разовательные и информационные ресурсы и иные материальные объекты, необходимые для организации обра-

зовательной деятельности. Трансформируемость пространства - изменения предметно-пространственной среды в 

зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 

29. Уровень образования - завершенный цикл образования, характеризующийся определенной единой совокупно-

стью требований. 

30. Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой социально-нормативные возрастные ха-
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рактеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования.   

31. Перцептивная деятельность — совокупность психических процессов, обеспечивающих адекватное 

отражение в сознании человека окружающей его действительности. 

32. Внеситуативно-личностное общение— высшая форма общения ребенка со взрослым в концепции 

М.И. Лисиной, возникающая в старшем дошкольном возрасте и характерная для детей 6—7 лет, на-

правленное на познание социального, а не предметного мира. Оно не включено в какую-либо другую 

деятельность и представляет собой общение в чистом виде. 

33. Эгоцентри́чность (эгоцентризм) -   неспособность или нежелание индивида рассматривать иную, 

нежели его собственную, точку зрения как заслуживающую внимания. Восприятие своей точки зрения 

как единственной существующей.  

34.  Согласование - способ связи слов в словосочетании, когда при изменении главного слова, зависимое 

тоже меняется. Главное выражено существительным или местоимением, зависимое отвечает на вопрос 

какой? Выражено прилагательным, местоимением, числительным, причастием.  

35. Режиссерская игра – особый  вид индивидуальной игры, который строится ребенком 

в двух планах: за себя как режиссера и за игрушку, наделенную определенной ро-

лью. Ребенок придумывает сюжет, который разыгрывает с помощьюкукол или других предметов, дейст

вуя и говоря за них. Режиссерская игра способствует развитию речи, мышления, воображения. 

36. Словопроизношение - особенности артикуляции звуков речи в каждом конкретном языке. Правильное 

произношение — совокупность орфоэпических норм, присущих той или иной разновидности языка. 
  

4.3. Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

 

I. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Г енеральной Ассамблеи от 20 ноября 

1989 года.— ООН 1990. 

2 .Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 02.05.2015) «Об 

образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // Официальный интернет-портал право-

вой информации: — Режим доступа: pravo.gov.ru.. 

3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Россий-

ской Федерации». 

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р о Концеп-

ции дополнительного образования детей. 

5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о Стратегии 

развития воспитания до 2025 г.[Электронный ресурс].— Режим доступа: 

http://government.ru/docs/18312/. 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 19 де-

кабря 2013 г. № 68 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3147-13 «Санитарноэпидемиологические требова-

ния к дошкольным группам, размещенным в жилых помещениях жилищного фонда». 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 

2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарноэпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» // 

Российская газета. - 2013. - 19.07(№ 157). 

8. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 3 ию-

ня 2003 г. № 118 (ред. от 03.09.2010) «О введении в действие санитарноэпидемиологических правил и 

нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» (вместе с «СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. 2.2.2. Гигиена труда, тех-

нологические процессы, сырье, материалы, оборудование, рабочий инструмент. 2.4. Гигиена детей и 

подростков. Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и орга-

низации работы. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы», утв. Главным государствен-

ным санитарным врачом Российской Федерации 30 мая 2003 г.) (Зарегистрировано в Минюсте России 

http://government.ru/docs/18312/
http://government.ru/docs/18312/
http://government.ru/docs/18312/
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10 июня 2003 г., регистрационный № 4673) 

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 октября 2013г. № 1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образова-

ния» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г., регистрационный № 30384). 

10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от6 октября 2009 г. № 373 

(ред. от 29.12.2014) «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образова-

тельного стандарта начального общего образования» (зарегистрирован Минюстом России 22 декабря 

2009 г., регистрационный № 15785). 

II. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 

1897 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» (зарегистрирован Минюстом России 1 февраля 2011 г., регистрацион-

ный № 19644). 

12. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 

(ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования» (зарегистрирован Минюстом России 7 июня 2012 г., регистрационный № 

24480). 

13. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 31.05.2011) «Об ут-

верждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и слу-

жащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования» (Зарегистри-

рован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 18638) 

14. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. № 08249 // 

Вестник образования.- 2014. - Апрель. - № 7. 

15. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении методических ре-

комендаций» (Методические рекомендации по реализации полномочий субъектов Российской Федера-

ции по финансовому обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплат-

ного дошкольного образования). 

 

4.4. Перечень литературных источников  
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