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Введение. 

Основная образовательная программа Муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 86 общеразвивающего 

вида» г. Сыктывкара (далее по тексту – Программа) разработана в соответствии с 

требованиями основных нормативных документов:  

1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной 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».  

3. Федеральный закон от 02.07.2013 № 185 «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации»».  

4. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации».  

5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи», утверждённых 

постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020г. 

№28,  

6. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей 

и молодёжи», утверждённых постановлением главного государственного 

санитарного врача РФ от 28.01.2021г. №2. 

7. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации общественного питания населения" от 27.10.2020 г. № 32; 

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 

ноября 2013г., регистрационный № 30384).  

9. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 № 373 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования».  

10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

28.12.2010г. № 2106 «Об утверждении федеральных государственных требований 

к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, 

воспитанников». 
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11. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 

31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования» 

(Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 18638).  

12. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 

г. № 08- 249.  

13. Письмо Минобразования РФ от 15.03.2004 № 03-51-46ин/14-03 «О 

направлении Примерных требований к содержанию развивающей среды детей 

дошкольного возраста, воспитывающихся в семье».  

14. Устав МАДОУ «Детский сад № 86» г. Сыктывкара. 

Программа разработана с учётом Примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 года 

№ 2/15).  

Программа разработана на основе: 

- Комплексной инновационной программы «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой - М.: Мозаика-Синтез, 

2020г.  

- Парциальной программы «Юный эколог»: для работы с детьми 3-7 лет. ФГОС» 

(автор С.Н. Николаева) - М.: Мозаика-Синтез, 2020 г. 

- Парциальной образовательной программы дошкольного образования «Детям о 

Республике Коми» / автор – составитель: З.В. Остапова, М.В. Рудецкая, И.Н. 

Набиуллина, Т.И. Чудова; М-во образования, науки и молодеж. политики Респ. Коми, 

Коми республик. ин-т развития образования. – 2-е изд. - Сыктывкар: КРИРО, 2019. – 

108 с. 

В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта Программа определяет содержание и организацию 

образовательной деятельности с воспитанниками в возрасте от 1 года до 7 лет и 

обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах 

общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических 

и физиологических особенностей. 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, каждая из которых находит свое отражение в трех 

основных разделах: целевом, содержательном и организационном.  

Дополнительным разделом основной образовательной программы является её 

краткая презентация.  

Срок освоения программы – 6 лет.  
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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ. 
 

1.1. Пояснительная записка. 
1.1.1 Цели и задачи реализации Программы. 

Руководствуясь положениями Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования, Примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования и комплексной 

инновационной программы «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой целью обязательной части Программы 

является воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на 

основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, 

исторических и национально-культурных традиций.  

Реализация цели осуществляется в процессе решения следующих задач: 

1. Формировать первичные ценностные представления (понимания того, «что 

такое хорошо и что такое плохо», основ нравственности, восприятия традиционных 

российских ценностей, патриотизм и пр.); формировать положительные мотивации 

(уверенности в себе, инициативности, позитивного отношения к миру, к себе, к 

другим людям, стремления «поступать хорошо», отношение к образованию как к 

одной из ведущих жизненных ценностей, стремление к здоровому образу жизни и 

пр.). 

2. Развивать общие способности, такие как познавательный интерес, умение 

думать, анализировать, делать выводы (когнитивные способности); умение 

взаимодействовать с окружающими, общаться, работать в команде 

(коммуникативные способности); умение следовать правилам и нормам, ставить 

цели, строить и выполнять планы, регулировать свое поведение и настроение 

(регуляторные способности). 

3. Осваивать конкретные элементы социального опыта, новые знания, умения, 

навыки. 

4. Обеспечить психолого-педагогическую и консультативную поддержку семье и 

повысить компетентность родителей (законных представителей) в вопросах развития, 

образования, охраны и укрепления здоровья детей.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, предполагает 

углубление содержания обязательной части Программы в части познавательного 

развития детей дошкольного возраста. Для реализации данного направления 

используется парциальная программа «Юный эколог»: для работы с детьми 3-7 лет. 

ФГОС» (автор С.Н. Николаева) - М.: Мозаика-Синтез, 2020г. 

Целью части Программы, формируемой участниками образовательных 

отношений, является формирование экологической культуры, экологических знаний 

у обучающихся, основными чертами которой является ответственное 

отношение к природе, вовлечение их в природоохранную деятельность.  

Реализация цели осуществляется за счет решения следующих задач:  

1. Дать детям системные знания об окружающем их мире в соответствии с их 

возрастом и способностями;  

2. Формировать знания о закономерностях и взаимосвязях природных явлений, 

единстве не живой и живой природы, о взаимодействии и взаимозависимости 

природы, общества и человека. 

3.Формировать осознанные представления о нормах и правилах поведения в природе 

и привычек их соблюдения в своей жизнедеятельности. 
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 Для реализации этнокультурного компонента, который также относится к 

формируемой части Программы используется - парциальная образовательная 

программа дошкольного образования «Детям о Республике Коми» / автор – 

составитель: З.В. Остапова, М.В. Рудецкая, И.Н. Набиуллина, Т.И. Чудова; М-во 

образования, науки и молодеж. политики Респ. Коми, Коми республик. ин-т развития 

образования. – 2-е изд. - Сыктывкар: КРИРО, 2019. 

 Целью программы «Детям о Республике Коми» является: приобщение детей 

дошкольного возраста к истории, культуре, традициям и языку коми народа, 

формирование первоначальных представлений о Республике Коми, воспитание 

любви к своей Родине. 

Реализация цели осуществляется за счет решения следующих задач:  

1. Формирование представлений детей об окружающем мире: 

- о культуре коми народа, его традициях, творчестве; 

- об истории республики, отраженной в названиях улиц, памятниках; 

- о символике республики и родного района (герб, гимн, флаг). 

2. Формирование эмоционально-положительных чувств детей к окружающему миру: 

- любви и привязанности к родной семье и дому; 

- интереса к жизни родной республики и района (города, села); 

- гордости за достижения своей республики, района (города, села); 

- уважения к культуре и традициям коми народа, к историческому прошлому; 

- восхищения народным творчеством; 

- любви к коми национальному языку; 

- уважения к человеку-труженику и желание принимать посильное участие в 

труде. 

3. Формирование отношения к окружающему миру в деятельности: 

- труд; 

- игра; 

- продуктивная деятельность; 

- музыкальная деятельность; 

- познавательная деятельность. 

 
1.1.2 Принципы и подходы к формированию Программы. 

В основу формирования Программы легли культурно-историческая теория Л.С. 

Выготского, его тезис об активности ребенка и системно-деятельностный подход А.Н. 

Леонтьева, которые являются методологической основной реализации Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования и 

Примерной основной образовательной программы дошкольного образования. В 

соответствии с Федеральным государственным стандартом дошкольного образования 

обязательная часть Программы построена на следующих принципах: 

 Поддержка разнообразия детства.  

 Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека. Этот принцип подразумевает полноценное проживание ребенком 

всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного детства), обогащение 

(амплификацию) детского развития. 

 Позитивная социализация ребенка.  

 Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых родителей (законных представителей), педагогических и иных работников 

Организации) и детей.  
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 Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений.  

 Сотрудничество Организации с семьей.  

 Сетевое взаимодействие с организациями.  

 Индивидуализация дошкольного образования.  

 Возрастная адекватность образования.  

 Развивающее вариативное образование.  

 Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В 

соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и 

физическое развитие детей посредством различных видов детской активности.  

 Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы.  

 Учет этнокультурной ситуации развития детей, который предполагает 

приобщение их к традициям и обычаям родной культуры, формирование 

первоначальных представлений о народах, населяющих Республику Коми, овладение 

элементарными навыками межкультурной коммуникации. 

 Создание условий для востребованности самими детьми освоенного на 

занятиях содержания в дальнейшей свободной деятельности (игре, рисовании, 

конструировании, в создании карнавальных костюмов и т.п.), что способствует как 

развитию, так и саморазвитию детей. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, в 

дошкольной образовательной организации реализуются: 

 Парциальная программа «Юный эколог»: для работы с детьми 3-7 лет. ФГОС» 

(автор С.Н. Николаева) - М.: Мозаика-Синтез, 2020г. Основой данной программы 

является формирование у детей осознанно-правильного отношения к природным 

явлениям и окружающим объектам. Основными принципами реализации 

программы становится: 

 постепенное наращивание объема материала;  

 первоочередное использование природного окружения: растений и животных 

зеленой зоны детского сада и участков;  

 продвижение детей от единичных сенсорных впечатлений к многообразию 

этих впечатлений, затем – к конкретным представлениям, затем – к 

обобщению представлений;  

 широкое использование разных видов практической деятельности; 

 подача познавательного материала с помощью приемов, вызывающих у детей 

интерес и положительные эмоции. 

 Парциальная образовательная программа дошкольного образования «Детям о 

Республике Коми» / автор – составитель: З.В. Остапова, М.В. Рудецкая, И.Н. 

Набиуллина, Т.И. Чудова; М-во образования, науки и молодеж. политики Респ. 

Коми, Коми республик. ин-т развития образования. – 2-е изд. - Сыктывкар: 

КРИРО, 2019.  

В основу Программы положены следующие принципы дошкольного 

образования: 

 Принцип комплексно-тематического планирования образовательного 

процесса. Реализация Программы осуществляется по принципу расширения 

представлений ребенка о родном крае и предполагает подачу изучаемого 

материала по следующим тематическим блокам:  

1. Я живу в Коми (государственная символика; города и районы Республики 



8 
 

Коми). 

2. Находки из прошлого (археологические древности, промысловый коми 

календарь). 

3. Свой дом каждому дорог (традиционное жилище коми, внутренне убранство, 

детская мебель, хозяйственно-бытовые постройки). 

4. Мастерство дороже богатства (прядение, ткачество, вышивка, вязание). 

5. Традиционная одежда коми (женский и мужской костюм). 

6. Посмотри, как красив из орнамента коми узор! (традиционные мотивы и 

композиционные особенности коми орнамента). 

7. Традиционная коми кухня (основные блюда коми кухни; застольный этикет 

прошлого; земледелие и добывающие промыслы: охота, рыболовство, 

собирательство). 

8. Традиционная утварь (изделия из бересты, глины, дерева; народные ремёсла). 

9. Давай поиграем! (коми народные детские игры и игрушки). 

 Принципы научной обоснованности и доступности. Сущность этого принципа 

состоит в том, что в сознание ребенка должны проникать реальные знания, 

правильно отражающие действительность. Педагогу необходимо формировать 

у детей конкретные и достоверные представления и знания об истории, 

культуре и традициях коми народа. 

Данная программа призвана помочь воспитателю подготовить материал к 

занятию таким образом, чтобы, с одной стороны, он правильно отражал 

действительность, а с другой – был бы понятен и доступен детям. 

 Интегрированный принцип организации освоения предлагаемого содержания. 

Темы Программы интегрируются во все образовательные области, заданные 

ФГОС ДО, в соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

детей, спецификой и возможностями образовательных областей. Интеграция 

образовательных областей вокруг одной темы позволяет организовать развитие 

и обучение дошкольников в различных видах детской деятельности (игровой, 

экспериментирование, продуктивной, двигательной, коммуникативной, 

трудовой, музыкальной, чтение художественной литературы), обеспечивает 

дошкольнику целостное восприятие изучаемого материала, всесторонне 

раскрывает ребенку ее содержание. 

 Принцип систематичности, последовательности и постепенности. 

Программа предполагает изучение с детьми материала таким образом, чтобы в 

каждой возрастной группе усвоение нового опиралось бы на имеющиеся у 

детей знания и подготавливало дальнейшую ступень в познавательной 

деятельности детей. Воспитатель на основе Программы определяет и 

подготавливает для усвоения очередной материал. Каждый новый материал 

подается во взаимосвязи с предшествующим, в усложнении. 

 Принцип наглядности и занимательности. Важность этого принципа 

определяется конкретикой мышления ребенка в детском саду. В помощь 

педагогам к каждой теме Программы собран наглядный и занимательный 

материал. Иллюстрации, слайды, фотографии, репродукции картин 

художников Республики Коми и другой материал по изучаемым темам собран 

в диск «Детям о Республике Коми», который идет приложением к 

одноименным Программе, Книге для чтения и рабочей тетради. 
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1.1.3 Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в 

том числе характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного 

возраста. 

МАДОУ расположен в центре города Сыктывкара на улице 

Коммунистической. Территория МАДОУ «Детский сад № 86» ограждена оградой, 

общая площадь всей территории 9430 кв.м. Вся территория озеленена, вокруг ограды 

растёт большое множество различных деревьев и кустарников. Вокруг МАДОУ 

имеются детские площадки с верандами, спортивная площадка, цветники, грядки для 

посадки овощей и зелени. За каждой возрастной группы закреплён участок для 

прогулки с верандой и с малыми архитектурными формами. 

Удачное место расположения позволяет педагогам активно 

взаимодействовать с ближайшими учреждениями и организациями: СДЮСШОР 

«Юность», СОШ № 16, ДЮСШ № 2 «Северная Олимпия», «Центральная городская 

детская библиотека», «Государственный Театр Оперы и Балета». Удачное место 

расположения позволяет педагогам выйти с детьми на экскурсии к памятным местам: 

«Вечный огонь», памятник Георгию Димитрову, Мичуринский парк, Театральная 

площадь, памятник Питириму Сорокину, а также выйти с прогулками на стадион за 

КСЦ «Ренова» и в парк им. Мичурина.  

МАДОУ «Детский сад № 86» работает в условиях полного рабочего дня (12-

часового пребывания), группы работают в режиме 5-дневной рабочей недели с 7.00 – 

19.00. В детском саду функционирует 12 групп. Все возрастные группы 

общеразвивающей направленности. 

 

Возрастные особенности развития детей 1–2 лет. 

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». 

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 делают боковые шаги, медленно 

кружатся на месте. 

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

а позже (приставным шагом) и на шведскую стенку. Они 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 числе участвующих не более 8–10).  

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 и размеру, из строительного материала возводит по образцу 

забор, паровозик, башенку и другие несложные постройки. 
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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 в игровых действиях детей уже отражается привычная им 

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

втором году из отдельных действий складываются элементы, основа деятельности, 

свойственной дошкольному детству: предметная с характерным для нее сенсорным 

уклоном, конструктивная и сюжетно-ролевая игра (последнюю на втором году можно 

считать лишь отобразительной). 

Успехи в развитии предметно-игровой деятельности сочетаются с ее 

неустойчивостью, особенно заметной при дефектах воспитания. Имея возможность 

приблизиться к любому предмету, попавшему в поле зрения, ребенок бросает то, что 

держит в руках, и устремляется к нему. Постепенно это можно преодолеть. 

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. При этом понимание речи окружающих по-

прежнему опережает умение говорить. 

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 со взрослыми дети усваивают, что 

одно и то же действие может относиться к разным предметам: «одень 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 различие 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 обозначал 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 со взрослым о недавних событиях или вещах, связанных с их 

личным опытом: «Куда ходили?» — «Гулять». — «Кого 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, и активно используемый словарь состоит теперь из 200–300 слов. 

В нем много глаголов и существительных, встречаются простые прилагательные и 

наречия (тут, там, туда и т.д.), а также предлоги. 

Упрощенные слова (ту-ту, ав-ав) заменяются обычными, пусть и 

несовершенными в фонетическом отношении. После полутора лет ребенок чаще 
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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. Ребенок в 

большинстве случаев после полутора лет правильно произносит губно-губные звуки 

(п, б, м), передние небоязычные (т, д, н), задние небоязычные (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 ко 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?». 

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 овладевает умением самостоятельно есть любую пищу, умываться и 

мыть руки, приобретает навыки опрятности. 

Расширяется ориентировка в ближайшем окружении. Знание того, как 

называются части помещения группы (мебель, одежда, посуда), помогает ребенку 

выполнять несложные (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 со взрослым носит 

деловой, объектно-направленный характер. 

На втором году закрепляется и углубляется потребность общения со взрослым 

по самым разным поводам. При этом к двум годам дети постепенно переходят с языка 

жестов, мимики, выразительных звукосочетаний к выражению просьб, желаний, 

предложений с помощью слов и коротких фраз. Так речь становится основным 

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

с близкими, хорошо знакомыми ему людьми. 

На втором году жизни у детей сохраняется и развивается эмоциональное 

взаимообщение. По двое-трое они самостоятельно играют друг с другом 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 ее у соседа, но не зная, что делать дальше, малыш ее просто бросает. 

Воспитателю не следует проходить мимо подобных фактов, чтобы у детей не пропало 

желание общаться. 
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Взаимообщение детей в течение дня возникает, как правило, в предметно-

игровой деятельности и режимных процессах, а поскольку предметно-игровые 

действия и самообслуживание только формируются, самостоятельность, 

заинтересованность в их выполнении следует всячески оберегать. 

Детей приучают соблюдать «дисциплину расстояния», и они осваивают умение 

играть и действовать рядом, не мешая друг другу, 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 подсказу взрослого, а к двум годам самостоятельно 

дети способны помогать друг другу: принести предмет, необходимый 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. 

Основные приобретения второго года жизни. Основными приобретениями 

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, иначе говоря, по 

сравнению с предшествующей возрастной группой он возрастает в 20–30 раз. С 

помощью речи можно организовать поведение ребенка, а речь самого малыша 

становится основным средством общения со 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. 

 

Возрастные особенности развития детей 2-3 лет. 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает 

развиваться предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка и 

взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного 

поведения, игры, наглядно-действенное мышление.  

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов 

действия с различными предметами. Развиваются действия соотносящие и 

орудийные. Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, 

преобразуя натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой 

взрослыми модели, которая выступает в качестве не только объекта подражания, но и 

образца, регулирующего собственную активность ребенка.  

В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает 

развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает 

самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия окружающих 
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предметов, учатся выполнять простые словесные просьбы взрослых в пределах 

видимой наглядной ситуации.  

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется 

регуляция поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который начинает 

понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых.  

Интенсивно развивается активная речь детей. К 3 годам они осваивают 

основные грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, в 

разговоре со взрослым используют практически все части речи. Активный словарь 

достигает примерно 1000–1500 слов.  

К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со 

сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, 

рисование, конструирование.  

Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия. Они 

совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. В середине 

третьего года жизни появляются действия с предметами-заместителями.  

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что 

ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. 

Типичным является изображение человека в виде «головонога» — окружности и 

отходящих от нее линий.  

К третьему году жизни совершенствуются зрительные и слуховые 

ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: 

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

мелодии; петь.  

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К 

3 годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими 

искажениями.  

Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Ее 

особенность заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные 

ситуации разрешаются путем реального действия с предметами.  

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность 

и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным 

состоянием сверстников. Однако в этот период начинает складываться и 

произвольность поведения. Она обусловлена развитием орудийных действий и речи. 

У детей появляются чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы 

самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом. Завершается ранний 

возраст кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как отдельного человека, отличного 

от взрослого. У него формируется образ Я.  

Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: 

негативизмом, упрямством, нарушением общения со взрослым и др. Кризис может 

продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. Но его может и не быть. 

 

Возрастные особенности развития детей 3–4 лет. 

В  возрасте 3–4 лет ребенок постепенно выходит за  пределы семейного круга. 

Его общение становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка 

не  только членом семьи, но и носителем определенной общественной функции. 

Желание ребенка выполнять такую же функцию приводит к противоречию с  его 

реальными возможностями. Это противоречие разрешается через развитие игры, 

которая становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте.  

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних 

действий с  одними предметами предполагает их отнесенность к  другим действиям 
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с другими предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников 

являются действия с игрушками и предметами-заместителями. Продолжительность 

игры небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя 

ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте 

только начинают формироваться.  

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений 

о предмете. В этом возрасте они только начинают формироваться. Графические 

образы бедны. У одних детей в изображениях 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  использования предэталонов  —  индивидуальных единиц восприятия, 

переходят к сенсорным эталонам — культурно-выработанным средствам восприятия. 

К концу младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм 

предметов и до 7 и более цветов, способны дифференцировать предметы 

по  величине, ориентироваться в  пространстве группы детского сада, а при 

определенной организации образовательного процесса—и в помещении всего 

дошкольного учреждения.  

Развиваются память и  внимание. По  просьбе взрослого дети могут запомнить 

3–4  слова и  5–6 названий предметов. К  концу младшего дошкольного возраста они 

способны запомнить значительные отрывки из любимых произведений.  

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом 

преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе 

целенаправленных проб с учетом желаемого результата. Дошкольники способны 

установить некоторые скрытые связи и отношения между предметами.  

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое 

особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве 

заместителей других.  

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и  правилами. В  результате 

целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое количество 

норм, которые выступают основанием для оценки собственных действий и действий 

других детей.  

Взаимоотношения детей ярко проявляются в  игровой деятельности. Они 

скорее играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом 

возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. 

Конфликты между детьми возникают преимущественно по поводу игрушек. 

Положение ребенка в группе сверстников во многом определяется мнением 

воспитателя.  

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов 

поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением 

только начинает складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе 

с тем можно наблюдать и случаи ограничения собственных побуждений самим 

ребенком, сопровождаемые словесными указаниями. Начинает развиваться 

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

проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов. 

 

Возрастные особенности развития детей 4–5 лет. 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются 

ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять 

себя от  принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия 

начинают выполняться не ради них самих, а ради смысла игры. Происходит 

разделение игровых и  реальных взаимодействий детей.  

Развивается изобразительная деятельность. Рисунок становится предметным 

и детализированным. Графическое изображение человека характеризуется наличием 

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

техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные 

геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу 

и т.д.  

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5–6 деталей. 

Формируются навыки конструирования по  собственному замыслу, а также 

планирование последовательности действий.  

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями 

мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети 

в этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, 

перешагивают через небольшие преграды. Усложняются игры с мячом.  

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более 

развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или 

иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых 

форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить группы предметов 

по сенсорному признаку — величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, 

длина и ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве.  

Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7–8 названий предметов. 

Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу 

на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое 

стихотворение и т.д.  

Начинает развиваться образное мышление. Дети способны использовать 

простые схематизированные изображения для решения несложных задач. 

Дошкольники могут строить по  схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается 

предвосхищение. На основе пространственного расположения объектов дети могут 

сказать, что произойдет в результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно 

встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить 

мысленное преобразование образа.  

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

сохранение количества, объема и величины. Например, если им предъявить три 

черных кружка и семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков 

больше  — черных или белых?», большинство ответят, что белых больше. Но если 

спросить: «Каких больше — белых или бумажных?», ответ будет таким же—больше 

белых.  

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, 

как оригинальность и  произвольность. Дети могут самостоятельно придумать 

небольшую сказку на заданную тему.  
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Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15–20 минут. Он  способен удерживать 

в  памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие.  

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и  дикция. 

Речь становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса 

животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес 

вызывают ритмическая структура речи, рифмы.  

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии 

друг с другом носит ситуативный характер, а при общении с взрослым становится 

внеситуативной.  

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы 

конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится 

познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе общения, 

может быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает у него интерес.  

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

оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной 

обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной 

феномен.  

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, 

которая выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные 

партнеры по играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются 

конкурентность, соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с другим, 

что ведет к развитию образа Я ребенка, его детализации.  

Основные достижения возраста связаны с  развитием игровой деятельности; 

появлением ролевых и  реальных взаимодействий; с  развитием изобразительной 

деятельности; конструированием по  замыслу, планированием; совершенствованием 

восприятия, развитием образного мышления и воображения, эгоцентричностью 

познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, познавательной 

мотивации; формированием потребности в  уважении со  стороны взрослого, 

появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности со  сверстниками; 

дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией. 

 

Возрастные особенности развития детей 5–6 лет. 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры 

и строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие 

сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой 

роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой речи.  

Дети начинают осваивать социальные отношения и  понимать подчиненность 

позиций в  различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них 

более привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут возникать 

конфликты, связанные с  субординацией ролевого поведения. Наблюдается 

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

«периферия». (В  игре «Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в  игре 

«Парикмахерская» — зал стрижки, а зал ожидания выступает в качестве периферии 

игрового пространства.) Действия детей в играх становятся разнообразными.  

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее 

активного рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. 

Рисунки могут быть самыми разными по  содержанию: это и  жизненные впечатления 

детей, и  воображаемые ситуации, и  иллюстрации к  фильмам и  книгам. Обычно 
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рисунки представляют собой схематичные изображения различных объектов, 

но  могут отличаться оригинальностью композиционного решения, передавать 

статичные и  динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; 

достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими 

или, напротив, существенными изменениями. Изображение образовательная 

деятельность с деть ми 5–6 лет человека становится более детализированным 

и  пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности 

и эмоциональном состоянии изображенного человека.  

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых 

протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные детали 

деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости 

от  имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом обследования 

образца. Дети способны выделять основные части предполагаемой постройки. 

Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу 

и по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной деятельности.  

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, 

четыре, шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа 

конструирования: 1) от природного материала к художественному образу (ребенок 

«достраивает» природный материал до целостного образа, дополняя его различными 

деталями); 2) от художественного образа к природному материалу (ребенок 

подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить образ).  

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, 

строения предметов; систематизируются представления детей. Они называют 

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

форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, 

легко выстраивают в ряд — по возрастанию или убыванию — до 10 различных 

предметов.  

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного 

положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их 

пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в различных 

ситуациях восприятие представляет для дошкольников известные сложности, 

особенно если они должны одновременно учитывать несколько различных и при этом 

противоположных признаков.  

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. 

Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить 

преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят 

во взаимодействие и т.д. Однако подобные решения окажутся правильными только 

в том случае, если дети будут применять адекватные мыслительные средства. Среди 

них можно выделить схематизированные представления, которые возникают 

в процессе наглядного моделирования; комплексные представления, отражающие 

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

представления, отражающие стадии преобразования различных объектов и явлений 

(представления о цикличности изменений): представления о смене времен года, дня 

и ночи, об увеличении и уменьшении объектов в результате различных воздействий, 

представления о развитии и т.д. Кроме того, продолжают совершенствоваться 

обобщения, что является основой словесно-логического мышления. В дошкольном 

возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах объектов. Дети 

группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако начинают 

формироваться операции логического сложения (объединения) и умножения 
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(пересечения) классов. Так, например, старшие дошкольники при группировке 

объектов могут учитывать два признака: цвет и форму (материал) и т.д.  

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего 

дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные 

объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного 

опыта.  

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 

оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет 

активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его 

активизации.  

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость 

внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию.  

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

могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. 

Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении 

стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни.  

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически 

все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: 

активно используются синонимы и антонимы.  

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать 

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

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; 

применением в конструировании обобщенного способа обследования образца; 

усвоением обобщенных способов изображения предметов одинаковой формы.  

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм 

объектов; развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств 

(схематизированные представления, комплексные представления, представления 

о цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление, 

воображение, произвольное внимание, речь, образ Я.  

 

Возрастные особенности развития детей 6-7 лет. 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к  школе группы начинают 

осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые 

жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь и т.д.  

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый 

смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство 

усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из которых 

поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать 

поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое поведение 

в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается к продавцу не просто как 

покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-шофер и т.п. Исполнение роли 

акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части игрового пространства 

эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль водителя автобуса, ребенок 

командует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры 

требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую 

роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение 

роли тем или иным участником игры.  
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Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые 

детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают 

более детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более 

явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики 

охотно изображают технику, космос, военные действия и т.п. Девочки обычно 

рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей и т.п. Часто встречаются 

и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т.п.  

Изображение человека становится еще более детализированным 

и пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, 

подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями.  

При правильном педагогическом подходе у дошкольников формируются 

художественно-творческие способности в изобразительной деятельности.  

К подготовительной к школе группе дети в  значительной степени осваивают 

конструирование из  строительного материала. Они свободно владеют обобщенными 

способами анализа как изображений, так и построек; не  только анализируют 

основные конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их 

форму на основе сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные 

постройки становятся симметричными и пропорциональными, их строительство 

осуществляется на основе зрительной ориентировки.  

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно 

точно представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться 

постройка, и материал, который понадобится для ее выполнения; способны 

выполнять различные по степени сложности постройки как по собственному 

замыслу, так и по условиям. В этом возрасте дети уже могут освоить сложные 

формы сложения из листа бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно 

специально обучать. Данный вид деятельности не просто доступен детям — он 

важен для углубления их пространственных представлений.  

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже 

доступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут 

передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных.  

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков.  

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических 

отношений затруднено. 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 степени ограничиваются наглядными признаками ситуации.  

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится 

констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со 

старшей группой. Это можно объяснить многочисленными влияниями, которым 

подвергаются дети, в том числе и средств массовой информации, приводящими 

к стереотипности детских образов.  

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится 

произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного 

сосредоточения достигает 30 минут.  

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 

грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей 



20 
 

отражаются как расширяющийся 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 детей 

развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи.  

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его 

основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой 

культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой 

идентификации, формированием позиции школьника.  

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно 

учиться в школе. 

Возможности педагогического коллектива МАДОУ «Детский сад № 86», 

который представлен 29 специалистами: 2 старших воспитателя, 2 музыкальных 

руководителя, 1 воспитатель (хореограф), 24 воспитателя позволяют обеспечить 

реализацию основной образовательной программы дошкольного образования, 

психолого – педагогическое сопровождение данного процесса. 

В МАДОУ «Детский сад № 86» для этого есть необходимые материально – 

технические условия: все групповые помещения эстетически оформлены, оснащены 

удобной детской мебелью, соответствующей возрасту детей, достаточным 

количеством игрушек, развивающих игр, детской литературой, методической 

литературой, пособиями для образовательной деятельности.  

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы. Целевые 

ориентиры. 
Специфика дошкольного детства и системные особенности дошкольного 

образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста 

конкретных образовательных достижений и обуславливают необходимость 

определения планируемых результатов освоения Программы в виде целевых 

ориентиров - возрастных характеристик возможных достижений ребенка к концу 

каждого возрастного периода.  

Целевые ориентиры обязательной части Программы:  

Целевые ориентиры в раннем возрасте (к трем годам):  

 интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, исследует 

их свойства, экспериментирует. Использует специфические, культурно 

фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, 

расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Проявляет настойчивость в 

достижении результата своих действий; 

 стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях общения 

со взрослыми, активно подражает им в движениях и действиях, умеет действовать 

согласованно; 

 владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может 

обращаться с вопросами и просьбами, знает названия окружающих предметов и 

игрушек; 

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

Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями; 

 в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя 

игровые замещения; 
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 проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет 

простейшими навыками самообслуживания; 

 любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, 

двигаться под музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на эстетические 

впечатления. Охотно включается в продуктивные виды деятельности 

(изобразительную деятельность, конструирование и др.); 

 с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях, стремится 

осваивать различные виды движения (подпрыгивание, лазанье, перешагивание и пр.). 

 

Целевые ориентиры образования детей младшего возраста (3-4 года): 

- Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий. 

- Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет 

пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится 

проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; проявляет навыки 

опрятности. 

- Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

- Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по 

напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» 

(в семье, в группе); имеет первичные представления об элементарных правилах 

поведения в детском саду, дома, на улице и старается соблюдать их. 

 

Целевые ориентиры образования детей среднего возраста (4-5 лет): 

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

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и 

игрушек. Речь становится полноценным средством общения с другими детьми. 

- Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого. 

Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую 

задачу. 

- Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. 

Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к совместным 

играм небольшими группами.  

- Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в 

сезонных наблюдениях. 

- Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, 

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 

произведения культуры и искусства. 

- С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание 

участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх. 

- Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, 

конструирование, аппликация). 

- У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в подвижных 

играх с простым содержанием, несложными движениями. 

 

Целевые ориентиры образования детей старшего возраста (5-6 лет): 

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

общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; 

способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности. 

- Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 

играх. 

- Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе 

чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать 

свою позицию по разным вопросам. 

- Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции 

в совместной деятельности. 

- Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, 

этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физических и 

психических особенностей. 

- Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь 

тем, кто в этом нуждается.  

- Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими.  

- Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры, 

различает 17 условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам. Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их 

оценивать. 

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

желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, у 

ребенка складываются предпосылки грамотности. 

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

- Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях с 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

навыки личной гигиены. 

- Проявляет ответственность за начатое дело. 

- Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и 

социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, 

обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т.п.; способен к принятию собственных 

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

 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы (к семи годам): 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и 

других видах детской активности. Способен выбирать себе род занятий, участников 

по совместной деятельности; 
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 ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, 

обладает чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со 

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

учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам 

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

разрешать конфликты; 

 ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности и прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами 

игры, различает условную и реальную ситуации, следует игровым правилам; 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои 

мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в 

словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, владеет 

основными произвольными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен наблюдать, 

экспериментировать, строить смысловую картину окружающей реальности, обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет. 

Знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и 

т.п. Способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности.  

 

Целевые ориентиры части, формируемой участниками образовательных 

отношений парциальной программы «Юный эколог»: для работы с детьми 3-7 лет. 

ФГОС» (автор С.Н. Николаева) - М.: Мозаика-Синтез, 2020г. базируются на 

положениях ФГОС ДО (см. Пункт 4.6): «…ребёнок проявляет любознательность, 

задаёт вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными 

связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям 

природы…склонен наблюдать, экспериментировать, обладает начальными знаниями 

о себе, природном и социальном мире… элементарными представлениями в области 

живой природы, естествознания…». 

Планируемые результаты при реализации парциальной образовательной 

программы дошкольного образования «Детям о Республике Коми» 

К семи годам ребенок: 

 приобретает определенную систему знаний о родном городе (селе), районе, 

Республике Коми; 

 знает герб, флаг Республики Коми и района проживания; 

 проявляет познавательный интерес к прошлому и настоящему своего края; 

 имеет первичные представления о традиционном жилище коми, мужском и 

женском традиционном костюме, блюдах коми кухни, коми традиционной 

утвари; 
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 проявляет интерес к коми изобразительному искусству, имеет представление о 

коми орнаменте; 

 умеет создавать узоры (декоративные композиции) на основе коми орнамента, 

используя характерные для него элементы узора и цветовую гамму; 

 имеет элементарное представление о коми народных промыслах и ремеслах; 

 знает и любит играть в коми народные игры; 

 использует в речи минимальный коми лексический материал по темам. 

 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной 

деятельности по Программе. 
С целью совершенствования образовательной деятельности по реализации 

основной образовательной программы дошкольной образовательной организации, 

приведения её в соответствие требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования организуется систематическое 

оценивание качества образовательной деятельности. Осуществляется оно по двум 

направлениям: оценивание качества условий образовательной деятельности и 

оценивание динамики развития детей, их образовательных достижений.  

Оценивание качества условий образовательной деятельности осуществляется по 

пяти группам условий, необходимым для полноценной реализации основной 

образовательной программы дошкольной образовательной организации: психолого - 

педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые требования, а 

также требования к развивающей предметно-пространственной среде и направлено 

на приведение этих условий к максимально возможному соответствию требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования. Оценивание происходит по срокам, определенным планом 

осуществления внутренней оценки качества дошкольной образовательной 

организации на текущий учебный год, и представляет собой выявление степени 

соответствия определенных критериев требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (таблица №1). 

Таблица № 1 
Объекты 

оценивания 

Критерии Методы 

Психолого - 

педагогические 

условия 

 

Уважение взрослых к человеческому достоинству, 

формирование и поддержка их положительной 

самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях  

Анализ 

образовательной 

деятельности 

каждого 

педагогического 

работника 
Использование в образовательной деятельности 

форм и методов работы с детьми, соответствующих 

их возрастным и индивидуальным особенностям  

Построение образовательной деятельности на основе 

взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности 

каждого ребенка и учитывающего социальную 

ситуацию его развития  

Поддержка взрослыми положительного, 

доброжелательного отношения детей друг к другу и 

взаимодействия детей друг с другом в разных видах 

деятельности  

Поддержка инициативы и самостоятельности детей в 

специфических для них видах деятельности  
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Возможности выбора детьми материалов, видов 

активности, участников совместной деятельности и 

общения  

Защита детей от всех форм физического и 

психического насилия  

Поддержка родителей (законных представителей) в 

воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, 

включение семей непосредственно в 

образовательную деятельность  

Соответствие образовательной нагрузки санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам  

Кадровые 

условия  

 

Образовательный ценз педагогических работников 

(соответствие квалификационным характеристикам)  

Сбор и анализ 

данных 

 

Анкетирование  

, тестирование, 

методики  

оценки  

профессиональног

о развития и др.  

Повышение квалификации педагогических 

работников  

Аттестация педагогических работников  

Особые достижения педагогических работников  

Профессиональная компетентность педагогических 

работников в части:  

- обеспечения эмоционального благополучия,  

-поддержки индивидуальности и инициативы,  

- установления правил взаимодействия в разных 

ситуациях,  

-построения вариативного развивающего 

образования, ориентированного на уровень развития, 

проявляющийся у ребенка в совместной 

деятельности со взрослым и более опытными 

сверстниками, но не актуализирующийся в его 

индивидуальной деятельности,  

- взаимодействия с родителями (законными 

представителями) по вопросам образования ребенка, 

непосредственного вовлечения их в образовательную 

деятельность.  

Материально-  

технические 

условия  

Соответствие санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормативам  

Наблюдение, сбор 

и анализ данных  

Соответствие правилам пожарной безопасности  

Оснащенность помещений развивающей предметно-

пространственной средой  

Материально-техническое оснащение программы 

(УМК, оборудование, оснащение)  

Финансовые 

условия  

Оценка выполнения муниципального задания (по 

определенным критериям)  

Сбор и анализ 

данных 

Требования  

к  развивающей  

предметно-  

пространственно

й среде  

Максимальная реализация образовательного 

потенциала пространства, территории  

Наблюдение, сбор 

и анализ данных 

 Обеспечение возможности общения и совместной 

деятельности детей и взрослых, двигательной 

активности детей, а также возможности для 

уединения.  

Обеспечение реализации основной образовательной 

программы  

Учет национально-культурных, климатических 

условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность  
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Учет возрастных особенностей детей  

Содержательная насыщенность развивающей 

предметно-пространственной среды в соответствии с 

требованиями ДОО  

Трансформируемость развивающей предметно-

пространственной среды  

Полифункциональность развивающей предметно-

пространственной среды  

Вариативность развивающей предметно-

пространственной среды  

Доступность развивающей предметно-

пространственной среды  

Безопасность развивающей предметно-

пространственной среды  
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ. 

 

2.1. Общие положения. 
Содержательный раздел представляет собой общее содержание основной 

образовательной программы дошкольной образовательной организации представлен 

в двух взаимодополняемых частях: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, каждая из которых отражает следующую 

информацию: 

- описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях: социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и 

физическое развитие; 

- описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации основной 

образовательной программы с учетом возрастных и индивидуально-психологических 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей, мотивов 

и интересов; 

- описание особенностей взаимодействия взрослых с детьми, в том числе описание 

особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных практик, 

способов и направлений поддержки детской инициативы; 

- описание особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 

Содержание каждой части основной образовательной программы 

дошкольного образования (обязательной и формируемой участниками 

образовательных отношений) представлено отдельно друг от друга (по блокам). В 

основу отбора содержания Программы в обязательной ее части легло содержание 

комплексной инновационной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой, а также 

содержание Концепции развития этнокультурного образования в Республике Коми, в 

части, формируемой участниками образовательных отношений – парциальной 

программы «Юный эколог»: для работы с детьми 3-7 лет. ФГОС» (автор С.Н. 

Николаева) - М.: Мозаика-Синтез, 2020г. 

Образовательная деятельность по реализации Программы осуществляется в 

совместной деятельности педагогов и детей, включая специально организованную 

образовательную деятельность, а также через оптимальную организацию 

самостоятельной деятельности детей в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами. 

Содержательный раздел не предусматривает организацию коррекционно-

развивающей работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья, 

посещающими дошкольную образовательную организацию. 

Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе 

освоения всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими 

специфику каждой образовательной области. 

Содержание и механизмы, заложенные в  программу «От рождения до школы», 

обеспечивают полноценное развитие личности детей во всех основных 

образовательных областях на фоне эмоционального благополучия и положительного 

отношения к миру, к себе и к другим людям. Программа решает образовательные 

задачи в процессе в двух моделях: совместной деятельности ребенка со взрослым (в 

ходе режимных моментов и в непосредственно образовательной деятельности, 



28 
 

осуществляемой в процессе организации детских видов деятельности) и в 

самостоятельной деятельности детей. 

Особенности осуществления образовательного процесса: 

1. Участники образовательной деятельности: дети, родители (законные 

представители), педагогические работники ДОУ. 

2. Образовательная деятельность в ДОУ осуществляется на русском языке.  

3. Образовательная деятельность строится на адекватных возрасту формах работы с 

детьми, при этом основной формой и ведущим видом деятельности является игра. 

4. Содержание образовательной деятельности направлено на реализацию задач пяти 

образовательных областей: социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое и физическое развитие воспитанников. 

5. Конкретное содержание образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников и может реализовываться в различных 

видах деятельности. 

 

Особенности осуществления этнокультурного образования. 
В Программе «Детям о Республике Коми» задачи по приобщению к культуре, 

традициям, фольклору, языку и искусству коми народа включены во все 

образовательные области развития ребенка: социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое развитие, где 

через различные виды детской деятельности предполагается развитие интересов 

детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование первичных 

представлений о Республике Коми, о традициях и праздниках коми народа, об 

особенностях природы коми края. 

Образовательная область «Познавательное развитие» направлена на 

знакомство с населенным пунктом, в котором проживает ребенок, с улицами родного 

города (поселка, села); с городом Сыктывкар – столицей Республики Коми, с другими 

городами и районами, расположенными на территории республики; с гербом, гимном, 

флагом Республики Коми; с картой Республики Коми; природой нашего края; 

включает ознакомление с особенностями культуры коми народа (национальными 

праздниками, традициями и обычаями). 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» включает 

формирование представлений об этнической принадлежности, воспитание 

доброжелательного отношения к людям разных национальностей; развитие чувства 

гордости за достижения уроженцев Республики Коми, родного города (села); 

предусматривает ознакомление с коми загадками, пословицами и поговорками о 

жизни, труде, быте, моральных представлениях коми народа. 

Образовательная область «Речевое развитие» предполагает знакомство детей с 

коми лексическим материалом по темам Программы. Коми языковой материал 

интегрируется в содержание всех образовательных областей согласно ФГОС ДО. 

Образовательная область «Физическое развитие» предусматривает включение 

в образовательный процесс коми народных подвижных игр с целью развития 

двигательной активности, физических качеств. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» направлена 

на ознакомление с произведениями коми детской литературы и фольклора; 

ознакомление с коми орнаментом и декоративно-прикладным искусством, 

изобразительным искусством, выраженным в произведениях живописи, книжной 

графики, архитектуры; с художниками Республики Коми; с коми музыкальными 

инструментами, музыкальным фольклором и музыкальными произведениями 

композиторов Республики Коми. 
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2.2.Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях. 
 
2.2.1 Содержание образовательной деятельности с детьми 1-2 лет (первая группа 

раннего возраста).   
В первой группе раннего возраста образовательная деятельность организуется 

в режимных моментах, совместной организованной деятельности (играх-занятиях), в 

самостоятельной деятельности детей посредством создания соответствующей 

предметно-пространственной среды. Совместная организованная деятельность 

(игры-занятия) проводится по подгруппам. 

Задачи воспитания и обучения. 

 Продолжать укреплять здоровье детей, закалять их, развивать основные виды 

движений.  

 Создавать условия, способствующие развитию двигательной активности.  

 Предупреждать утомление детей. 

 В режимных процессах формировать простейшие навыки самостоятельности, 

опрятности, аккуратности. 

 Расширять ориентировку детей в ближайшем окружении, пополнять запас 

понимаемых слов и активный словарь, развивать потребность в речевом общении. 

Учить понимать слова, обозначающие названия предметов, действия. 

 Учить понимать простые предложения, небольшие рассказы. Содействовать 

формированию умения выражать словами, а затем короткими предложениями свои 

потребности и желания, отвечать на вопросы взрослого. 

 Использовать окружающую обстановку и общение с ребенком для развития его 

восприятия, мышления, внимания, памяти. 

 Учить детей действовать с игрушками, предметами ближайшего окружения в 

соответствии с их особенностями и назначением; подражать игровым действиям 

взрослого, отображать в игре по подражанию, образцу знакомые жизненные 

ситуации. Развивать познавательную и двигательную активность во всех видах игр. 

 Формировать навыки культуры поведения: здороваться, прощаться, 

благодарить. Отмечать примеры доброжелательного отношения ребенка к 

сверстникам. Побуждать к сочувствию и отзывчивости. 

 Учить бережно относиться к растениям и животным. 

 Развивать эстетическое восприятие. Обращать внимание детей на запахи, 

звуки, цвет, размер предметов. 

 Учить рассматривать картинки, иллюстрации. 

 Развивать интерес к музыке, поддерживать радостное состояние при 

прослушивании произведения. Расширять музыкальные впечатления, обогащать 

слуховой опыт ребенка. Устанавливать взаимосвязь музыки и движений. Побуждать 

к подражанию певческим интонациям взрослого, к простейшим ритмическим 

движениям под музыку. 

 Поощрять самостоятельную деятельность детей. Предоставлять им 

возможность играть с разнообразными дидактическими материалами. Приучать 

доводить начатую игру до конца. Учить играть, не мешая сверстникам. 

 

 



30 
 

ВОСПИТАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ В ИГРАХ-ЗАНЯТИЯХ.  

В целях планомерного воздействия на развитие детей проводить специальные 

игры-занятия. Приучать детей слушать взрослого, следить за тем, что он делает и 

показывает, подражать его словам и действиям, выполнять задания. 

С детьми второго года жизни рекомендуется проводить по два занятия в день: 

с каждой подгруппой по десять занятий в неделю. 

Игры-занятия с детьми первой подгруппы проводятся во второй период 

бодрствования, с детьми второй подгруппы — в утренний и вечерний периоды 

бодрствования. 

С детьми в возрасте 1 года — 1 года 6 месяцев игры-занятия проводятся по 

подгруппам (по 2–4 человека). Длительность занятия 3–6 минут. Детей в возрасте 1 

года 6 месяцев — 2 лет можно объединять по 4–6 человек в зависимости от вида 

занятия. Продолжительность занятия от 4 до 8–10 минут. 

Таблица № 2 

Перечень основных игр-занятий на пятидневную неделю. 
Виды занятий Количество занятий 

неделя месяц 

Расширение ориентировки в окружающем и развитие речи 3 12 

Развитие движений 2 8 

Со строительным материалом 1 4 

С дидактическим материалом 2 8 

Музыкальное 2 8 

Общее количество занятий 10 40 

 
Развитие речи. 

От 1 года до 1 года 6 месяцев       Таблица № 3 

Понимание речи. Активная речь. 

Расширять запас понимаемых слов. Учить по 

слову взрослого находить и показывать на 

картинках игрушки, предметы одежды, 

посуды. 

Учить понимать слова, обозначающие части 

тела человека (руки, ноги, голова), части лица 

(рот, глаза, уши); бытовые и игровые действия 

(умываться, гулять); цвета предметов 

(красный, синий), контрастные размеры 

(большой, маленький), формы (кубик, 

кирпичик). 

Приучать детей понимать простые по 

конструкции и содержанию фразы, которыми 

взрослый сопровождает показ игрушек, свои 

действия. 

 

Совершенствовать умение детей 

подражать звукосочетаниям и словам. 

Пополнять активный словарь названиями 

известных действий (спи, иди, упал и т. п.). 

Учить показывать и называть 

изображенные на картинке знакомые 

предметы в статическом положении (к 1 

году 3 месяцам) и их же в действии (к 1 

году 6 месяцам). 

Приучать детей отвечать на вопросы «Что 

это?», «Что делает?». 

Побуждать переходить от общения с 

помощью жестов и мимики к общению с 

помощью доступных речевых средств. 

Учить произносить по подражанию 

предложения из двух слов. 

 
От 1 года 6 месяцев до 2 лет       Таблица № 4 

Понимание речи. Активная речь. 
Расширять запас понимаемых слов. 

Называть детям цвет предметов (красный, 

синий, желтый, зеленый), размер 

(большой, 

маленький), форму (кубик, кирпичик, 

крыша-призма), состояние (чистый, 

Поощрять замену звукоподражательных 

слов общеупотребительными (вместо ав-ав 

— собака и т.п.). 

Предлагать образцы правильного 

произношения слов, побуждать детей к 

подражанию. 
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грязный), а также место нахождения 

предмета (здесь, там); временные (сейчас) 

и количественные (один и много) 

отношения (к концу года), слова, 

обозначающие части тела ребенка и его 

лица (руки, ноги, голова, рот, глаза, уши, 

нос). 

Закреплять умение детей с помощью 

взрослого подбирать знакомые предметы 

по цвету. 

Учить понимать слова, обозначающие 

способы передвижения животных (летает, 

бегает и т.п.), способы питания (клюет, 

лакает и т.п.), голосовые реакции 

(мяукает, лает и т.п.); способы 

передвижения человека (идет, бежит и 

т.п.). 

Учить понимать предложения с 

предлогами в, на.  

Учить узнавать и показывать знакомые 

предметы независимо от их размера и цвета 

(мяч большой и маленький, красный и синий 

и т.п.); соотносить одно и то же действие с 

несколькими предметами (кормить можно 

куклу, мишку, слоника и т.п.). 

Содействовать пониманию сюжетов 

небольших инсценировок с игрушками, 

спектаклей кукольного театра о событиях, 

знакомых детям по личному опыту. 

Продолжать расширять и обогащать 

словарный запас: 

- существительными, обозначающими 

названия игрушек, одежды, обуви, посуды, 

наименования транспортных средств; 

- глаголами, обозначающими бытовые 

(есть, умываться и т.п.), игровые 

(катать, строить и т.п.) действия, 

действия, противоположные по значению 

(открывать — закрывать, снимать — 

надевать и т.п.); 

- прилагательными, обозначающими цвет, 

величину предметов; 

- наречиями (высоко, низко, тихо). 

Учить детей составлять фразы из 2–3 слов, 

правильно употреблять грамматические 

формы; согласовывать существительные и 

местоимения с глаголами; употреблять 

глаголы в настоящем, прошедшем и 

будущем времени; использовать предлоги 

(в, на, за, к, с). Предлагать образцы 

употребления вопросительных слов (кто, 

что, куда, где). 

Учить интонационной выразительности 

речи. 

Способствовать развитию потребности 

детей в общении посредством речи. 

Подсказывать им поводы для обращения к 

взрослым и  сверстникам (попроси; 

поблагодари; предложи; посмотри, кто 

пришел, и скажи нам и т.д.). 

 
Художественная литература. 

Приучать слушать и понимать короткие, доступные по содержанию народные 

песенки, потешки, сказки, а также авторские произведения (проза, стихи). 

Сопровождать чтение (рассказывание) показом картинок, игрушек, действий. 

Приучать детей слушать хорошо знакомые произведения без наглядного 

сопровождения. 

Предоставлять возможность повторять вслед за взрослым некоторые слова 

стихотворного текста и выполнять несложные действия, о которых говорится в 

поэтическом произведении. Обращать внимание на интонационную выразительность 

речи детей. 

Таблица № 5 

Примерный перечень произведений для чтения и рассказывания детям 
Русский фольклор Произведения поэтов и писателей России 

Русские народные песенки, потешки. 
«Ладушки, ладушки!..», «Петушок, 

петушок...», «Большие ноги...», «Водичка, 

водичка...», «Баю-бай, баю-бай...», «Киска, 

киска, киска, брысь!..», «Как у нашего 

кота...», «Пошел кот под мосток...». 

Русские народные сказки. «Курочка 

Ряба», «Репка» (обр. К. Ушинского); «Как 

Поэзия. З. Александрова. «Прятки»; А. 

Барто. «Бычок», «Мячик», «Слон» (из цикла 

«Игрушки»); В. Берестов. «Курица с 

цыплятами»; В. Жуковский. «Птичка»; Г. 

Лагздынь. «Зайка, зайка, попляши!»; С. 

Маршак. «Слон», «Тигренок», «Совята» (из 

цикла «Детки в клетке»); И. Токмакова. 

«Баиньки». 
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коза избушку построила» (обраб. М. 

Булатова). 

Проза. Т. Александрова. «Хрюшка и 

Чушка» (в сокр.); Л. Пантелеев. «Как 

поросенок говорить научился»; В. Сутеев. 

«Цыпленок и утенок»; Е. Чарушин. 

«Курочка» (из цикла «Большие и 

маленькие»); К. Чуковский. «Цыпленок». 

 
Развитие движений. 

Создавать условия, побуждающие детей к двигательной активности; 

содействовать развитию основных движений. Учить ходить в прямом направлении, 

сохраняя равновесие и постепенно включая движения рук; влезать на стремянку и 

слезать с нее; подлезать, перелезать; отталкивать предметы при бросании и катании; 

выполнять движения совместно с другими детьми. 

От 1 года до 1 года 6 месяцев       Таблица № 6 

 

Ходьба и упражнения в равновесии. Ползание, лазанье. Катание, 

бросание. 

Ходьба стайкой в прямом направлении по 

лежащей на полу дорожке. 

Ходьба с помощью взрослого вверх по доске, 

приподнятой одним концом от пола на 10–15 см 

(ширина доски 25 см, длина 1,5–2 м), и вниз до 

конца. Подъем на опрокинутый вверх дном 

ящик (50×50×10см) и спуск с него. 

Перешагивание через веревку, положенную на 

землю, или палку, приподнятую от пола на 5–10 

см. 

Ползание на 

расстояние до 2 м, 

подлезание под 

веревку (высота 50 

см), пролезание в 

обруч (диаметр 50 

см). Лазанье по 

лесенке-стремянке 

вверх и вниз (высота 

1 м). 

Катание мяча 

(диаметр 25 см) 

вперед (из 

исходного 

положения сидя, 

стоя). Бросание 

мяча (диаметр 

6–8 см) вниз, 

вдаль. 

 

От 1 года 6 месяцев до 2 лет        Таблица № 7 

 
Ходьба и 

упражнения в 

равновесии. 

Ползание, 

лазанье. 

Катание, 

бросание. 

Общеразвивающие 

упражнения. 

Ходьба стайкой, 

ходьба по доске 

(ширина 20 см, 

длина 1,5–2 м), 

приподнятой одним 

концом от пола на 

15–20 см. Подъем на 

опрокинутый вверх 

дном ящик 

(50×50×15 см) и 

спуск с него. 

Перешагивание  

через веревку или 

палку, приподнятую 

от пола на 12–18 см. 

Перелезание 

через бревно 

(диаметр 15–20 

см), подлезание 

под веревку, 

поднятую на 

высоту 35–40 см, 

пролезание в 

обруч (диаметр 

45 см). Лазанье 

по лесенке-

стремянке вверх 

и вниз (высота 

1,5 м). 

Катание мяча 

(диаметр 20–25 

см) в паре со 

взрослым, 

катание по скату и 

перенос мяча к 

скату. Бросание 

мяча (диаметр 6–8 

см) правой и 

левой рукой на 

расстояние 50–70 

см. 

В положении сидя на 

скамейке поднимание рук 

вперед и опускание их, 

отведение за спину. 

В положении сидя 

повороты корпуса вправо и 

влево с  передачей 

предмета. 

В положении стоя наклоны 

вперед и выпрямление; при 

поддержке взрослого 

наклоны вперед, 

перегибаясь через палку 

(40–45 см от пола). 

Приседания с поддержкой 

взрослого. 
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Подвижные игры. 

Формировать у детей устойчивое положительное отношение к подвижным 

играм. 

Ежедневно проводить подвижные игры с использованием игрушки и без нее. 

С детьми от 1 года до 1 года 6 месяцев подвижные игры проводятся 

индивидуально. С детьми старше 1 года 6 месяцев — индивидуально и по подгруппам 

(2–3 человека). 

Развивать основные движения детей (ходьба, ползание и лазанье, катание и 

бросание мяча). 

Учить детей двигаться стайкой в одном направлении, не мешая друг другу. 

Учить внимательно слушать взрослого, действовать по сигналу 

Таблица № 8 

Примерные перечень подвижных игр. 
Совместные игры. Самостоятельные игры. 

«Догони мяч», «Передай мяч», «Доползи до погремушки», 

«Догони собачку», «Маленькие и большие», «Поймай 

бабочку», «Где пищит мышонок?» и др. 

Игры с каталками, 

тележками, автомобилями, 

самолетами. 

 

Игры занятия с дидактическим материалом. 

От 1 года до 1 года 6 месяцев. 
Продолжать обогащать сенсорный опыт детей. Обучать действиям с 

предметами: нанизывать на стержень пирамидки 2—3 кольца одинакового размера, 

собирать с помощью взрослого в определенной последовательности пирамидку на 

конусной основе, состоящую из 2—3 колпачков разных размеров; собирать 

пирамидку из четырех колец двух контрастных размеров; открывать и закрывать 

одноместную матрешку, вкладывать меньшие предметы в большие и вынимать их. 

Совершенствовать разнообразные действия с предметами (открывать — 

закрывать, нанизывать — снимать, прокатывать, втыкать, шнуровать, 

накладывать), ориентируясь на их величину (большой, маленький), цвет (красный, 

синий). Учить действовать с различными дидактическими игрушками (шаробросы, 

дидактические коробки, грибки и втулочки со столиками к ним и т. д.). 

Игры-занятия со строительным материалом (настольным, напольным). 

Знакомить детей с некоторыми формами (кубик, кирпичик, призма), «опредмечивая» 

их (призма — крыша). 

От 1 года 6 месяцев до 2 лет. 
Продолжать обогащать сенсорный опыт детей. Учить различать предметы по 

величине: с помощью взрослого собирать пирамидку из 4–5 колец (от большого к 

маленькому), из 4–5 колпачков. 

Формировать умение подбирать крышки (круглые, квадратные) к коробочкам 

и шкатулкам соответствующих форм; собирать двухместные дидактические игрушки 

(матрешки, бочонки), составлять разрезные картинки из двух частей (пирамидка, 

яблоко и др.). 

Упражнять в соотнесении плоскостных фигур (круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник) с отверстиями дидактической коробки. 

Проводить дидактические игры на развитие слухового внимания («Кто в 

домике живет?», «Кто нас позвал?» и т.д.). 

Учить различать четыре цвета (красный, синий, желтый, зеленый); по 

предложению взрослого отбирать предметы определенного цвета. 

Использовать специальные дидактические пособия: помогать детям соотносить 

цвет и форму грибочков и втулочек с цветовым полем, плоскостные и объемные 
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предметы с фигурными отверстиями коробок и столиков. Предоставлять возможность 

самостоятельно играть с дидактическими игрушками, мелким и крупным 

строительным материалом. 

Игры-занятия со строительным материалом (настольным, напольным). 

Продолжать знакомить детей с некоторыми формами (кубик, кирпичик, призма, 

цилиндр), «опредмечивая» их (цилиндр — столбик, труба). 

Учить способам конструирования — прикладыванию, накладыванию. 

Побуждать совместно со взрослым обыгрывать постройки, использовать для игр 

сюжетные игрушки. 

Формировать умение пользоваться знакомыми формами строительного 

материала и элементами пластмассовых конструкторов при сооружении собственных 

разнообразных построек. 

В летнее время на прогулке проводить игры с природными материалами. 

Сочетать игры с песком с играми со строительным материалом, игры с водой с 

сюжетными играми. Учить детей выкладывать камешками, ракушками, шишками 

изображенные взрослым на песке знакомые фигуры. 

Поощрять самостоятельное включение детьми в сюжетные игры природного 

материала в качестве предметов-заместителей (листик — тарелка). 

Музыкальное воспитание. 

Дети второго года жизни радуются пению, движениям и игровым действиям 

под музыку. Взрослым следует стремиться вызвать эмоциональный отклик на музыку 

с помощью самых разнообразных приемов (жестом, мимикой, подпеванием, 

движениями), желание слушать музыкальные произведения. Неоднократно повторять 

с детьми произведения, с которыми их знакомили ранее (на первом году жизни и в 

течение этого года). 

От 1 года до 1 года 6 месяцев. 
Приобщать к веселой и спокойной музыке, способствовать формированию 

умения различать на слух звучание разных по тембру музыкальных инструментов 

(барабан, флейта или дудочка). 

Помогать понять содержание понравившейся песенки, подпевать (как могут, 

умеют), постепенно формируя умение заканчивать петь вместе со взрослым. 

Приучать ходить под музыку, показывать простейшие плясовые движения 

(пружинка, притопывание ногой, переступание с ноги на ногу, прихлопывание в 

ладоши, помахивание погремушкой, платочком; кружение, вращение руками — 

«фонарики»). В процессе игровых действий вызывать желание передавать движения, 

связанные с образом (птичка, мишка, зайка). 

Таблица № 9 

Примерный музыкальный репертуар. 
Слушание Пение и 

подпевание 

Образные 

упражнения 

Музыкально-

ритмические движения 

«Полянка», рус. нар. 

мелодия, обраб. Г. 

Фрида; «Колыбельная», 

муз. 

В. Агафонникова; 

«Искупался Иванушка», 

рус. нар. мелодия; «Как у 

наших у ворот», 

рус. нар. мелодия, обраб. 

А. Быканова; «Верхом на 

лошадке», 

«Колыбельная», 

«Кошка», муз. Ан. 

Александрова, сл. 

Н. Френкель; 

«Наша елочка», 

муз. 

М. Красева, сл. М. 

Клоковой; «Бобик», 

муз. Т. Попатенко, 

сл. Н. Найденовой; 

«Петушок», 

«Лиса», «Лягушка», 

«Сорока», 

«Зайка и мишка», 

муз. Е. 

Тиличеевой; 

«Идет коза 

рогатая», рус. нар. 

мелодия; 

«Собачка», муз. 

М. Раухвергера. 

«Шарик мой голубой», 

муз. Е. Тиличеевой; «Мы 

идем», муз. Р. Рустамова, 

сл. 

Ю. Островского; 

«Маленькая кадриль», муз. 

М. Раухвергера; «Вот так», 

белорус. нар. 

мелодия («Микита»), обр. 

С. Полонского, сл. М. 

Александровской; 

«Юрочка», белорус. 
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«Танец», муз. А. 

Гречанинова; 

«Мотылек», «Сказочка», 

муз. С. Майкапара. 

«Чижик», рус. нар. 

попевки. 

пляска, обр. Ан. 

Александрова; «Да, да, 

да!», муз. Е. Тиличеевой, 

сл. Ю. Островского. 

 
От 1 года 6 месяцев до 2 лет. 

Начинать развивать у детей музыкальную память. Вызывать радость от 

восприятия знакомого музыкального произведения, желание дослушать его до конца. 

Помогать различать тембровое звучание музыкальных инструментов (дудочка, 

барабан, гармошка, флейта), показывать инструмент (один из двух или трех), на 

котором взрослый исполнял мелодию. 

При пении стимулировать самостоятельную активность детей 

(звукоподражание, подпевание слов, фраз, несложных попевок и песенок). 

Продолжать совершенствовать движения под музыку, учить выполнять их 

самостоятельно. 

Учить вслушиваться в музыку и с изменением характера ее звучания изменять 

движения (переходить с ходьбы на притопывание, кружение). 

Помогать чувствовать характер музыки и передавать его игровыми действиями 

(мишка идет, зайка прыгает, птичка клюет). 

Таблица № 10 

Примерный музыкальный репертуар. 
Слушание Пение и 

подпевание 

Образные 

упражнения 

Музыкально-ритмические 

движения 
«Лошадка», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. Н. 

Френкель; «Курочки и 

цыплята», муз. Е. 

Тиличеевой; «Вальс 

собачек», муз. А. 

Артоболевской; Вторая 

венгерская рапсодия Ф. 

Листа (фрагмент); «Три 

подружки», муз. Д. 

Кабалевского; «Весело — 

грустно», муз. Л. Бетховена; 

«Марш», муз. С. 

Прокофьева; «Спортивный 

марш», муз. И. 

Дунаевского; «Наша Таня», 

«Уронили мишку», «Идет 

бычок», муз.Э. Елисеевой-

Шмидт, стихи А. Барто; 

«Материнские ласки», 

«Жалоба», «Грустная 

песенка», «Вальс», муз. А. 

Гречанинова. 

«Водичка», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. А. 

Шибицкой; 

«Колыбельная», 

муз. 

М. Красева, сл. М. 

Чарной; 

«Машенька-

Маша», рус. нар. 

мелодия, обраб. В. 

Герчик, сл. М. 

Невельштейн; 

«Воробей», рус. 

нар. мелодия; 

«Гули», «Баю-

бай», «Едет 

паровоз», «Лиса», 

«Петушок», 

«Сорока», муз. С. 

Железнова. 

«Медведь», 

«Зайка», муз. Е. 

Тиличеевой; 

«Идет мишка», 

муз. В. Ребикова; 

«Скачет зайка», 

рус. нар. мелодия, 

обр. Ан. 

Александрова; 

«Лошадка»,муз. Е. 

Тиличеевой; 

«Зайчики и 

лисичка», муз. Б. 

Финоровского, сл. 

В. Антоновой; 

«Птичка летает», 

«Птичка клюет», 

муз. Г. Фрида; 

«Цыплята и 

курочка», муз. А. 

Филиппенко. 

«Марш и бег», муз. Р. Рустамова; 

«Да, да, да!», муз. Е. Тиличеевой, 

сл.Ю. Островского; «Юрочка», 

белорус. пляска, обр. Ан. 

Александрова; «Постучим 

палочками», рус. нар. мелодия; 

«Бубен», рус. нар. мелодия, обраб. 

М. Раухвергера; «Барабан», муз. Г. 

Фрида; «Петрушки», муз. Р. 

Рустамова, сл. Ю. Островского; 

«Мишка», муз. Е. Тиличеевой, сл. 

Н. Френкель; «Зайка», рус. нар. 

мелодия, обраб.Ан. Александрова, 

сл. Т. Бабаджан; «Догонялки», 

муз. Н. Александровой, сл. Т. 

Бабаджан, И. Плакиды; пляска 

«Вот как хорошо», муз. Т. 

Попатенко, сл. О. Высотской; 

«Вот как пляшем», белорус. нар. 

мелодия, обр. Р. Рустамова; 

«Солнышко сияет», сл. И муз. М. 

Чарной. 

 
Музыкальные игры, развлечения, праздники.  

Приобщать детей к сюжетным музыкальным играм. Учить перевоплощаться 

при восприятии музыки, которая сопровождает игру. Вызывать радость, чувство 

удовлетворения от игровых действий. 

Показывать простейшие по содержанию спектакли 

Таблица № 11 

Примерный перечень музыкальных игр, развлечений, праздников. 
Игры с пением. «Зайка», «Солнышко», «Идет коза рогатая», «Петушок», рус. нар. игры, 
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муз. А. Гречанинова; «Зайчик», муз. А. Лядова; «Воробушки и кошка», 

нем. плясовая мелодия, сл. А. Ануфриевой; «Прокати, лошадка, нас!», 

муз. В. Агафонникова и К. Козыревой, сл. И. Михайловой; «Мы умеем», 

«Прятки», муз. Т. Ломовой; «Разноцветные флажки», рус. нар. мелодия. 

Развлечения. «В гости к кукле Кате», «В гости к игрушкам», «На лужайке», «Зимние 

забавы», «День рождения у куклы Маши», «Кто в домике живет?», «В 

зоопарке», «В цирке», «В гостях у елки» (по замыслу педагогов). 

Театрализованные 

развлечения. 

Инсценирование рус. нар. сказок («Репка», «Курочка Ряба»), песен 

(«Пастушок», муз. А. Филиппенко; «Петрушка и Бобик», муз. Е. 

Макшанцевой), показ кукольных спектаклей («Петрушкины друзья», Т. 

Караманенко; «Зайка простудился», М. Буш; «Любочка и ее 

помощники», А. Колобова; «Игрушки», А. Барто). 

Забавы. Народные и заводные игрушки, фокус «Бабочки», обыгрывание рус. 

нар. потешек, сюрпризные моменты: «Чудесный мешочек», 

«Волшебный сундучок», «Кто к нам пришел?», «Волшебные шары» 

(мыльные пузыри). 

Рассказы с 

муз.иллюстрациями 

«В лесу», муз. Е. Тиличеевой; «Праздник», «Музыкальные 

инструменты», муз. Г. Фрида; «Воронята», муз. М. Раухвергера. 

Праздник Новогодний утренник «Елка». 

 

Самостоятельная деятельность детей  

(в помещении, на прогулке). 

Рационально расходовать время, отведенное для самостоятельной 

деятельности детей. Учить их занимать себя, если взрослый занят с нуждающимся в 

его помощи малышом. Помогать вовремя сменить вид деятельности. Обеспечивать 

эмоционально-положительное состояние детей в играх и других видах 

самостоятельной деятельности. Удовлетворять потребность детей в движении: 

ходьбе, лазаньи, подлезании, метании и т. п. Предоставлять возможность 

разнообразно играть с мячами, каталками, колясками и т.п. Использовать 

естественную среду: ходить по песчаной дорожке, взбираться на бугорки, лесенки 

и  т.п. (на прогулке). Побуждать к участию в подвижных играх. 

Предоставлять возможность самостоятельно играть с дидактическими 

игрушками, мелким и крупным строительным материалом, пластмассовыми 

конструкторами (типа «Лего»), пользуясь умениями, полученными на занятиях. 

Вместе с детьми сооружать большие постройки (дом с забором и т. д.). В качестве 

дополнительного материала использовать игрушки соответствующего размера.  

В летнее время на прогулке проводить игры с природными материалами. 

Сочетать игры с песком с играми со строительным материалом, игры с водой с 

сюжетными играми. Учить детей выкладывать камешками, ракушками, шишками 

изображенные взрослым на песке знакомые фигуры. Поощрять самостоятельное 

включение детьми в сюжетные игры природного материала в качестве предметов-

заместителей (листик — тарелка). 

Развивать мелкую моторику рук в действиях с портновскими крупными 

кнопками, молниями, шнуровками и т. п.  

Способствовать формированию умения отображать в играх знакомые 

жизненные ситуации. Учить овладевать основными игровыми способами. Детей 

первой подгруппы учить по подражанию выполнять простые игровые действия. 

Побуждать самостоятельно подбирать предметы и игрушки, необходимые для игры; 

выполнять одно и то же игровое действие с разными игрушками.  

Способствовать отображению в игре (дети старше 1 года 6 месяцев) знакомых 

действий взрослых. Формировать умение воспроизводить два взаимосвязанных 

действия, выполнявшихся ранее в отдельности (искупать куклу — уложить в 

постель).  
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Приобщать детей к использованию в игре дополнительного игрового 

материала, заменяющего недостающие предметы (предметы-заместители). 

Побуждать использовать в играх ленточки, пластмассовые бутылочки, стаканчики, 

желуди, шишки, предметы-орудия (сачки, черпачки и т. п.). 

Учить играть, не мешая друг другу. Формировать умение просить игрушки, 

обмениваться ими, оказывать элементарную помощь взрослому (принести предмет, 

нужный для игры); с помощью воспитателя распределять действия (один ребенок 

складывает в машину кубики, другой — возит их на стройку и т. п.). Воспитывать 

чувство симпатии друг к другу 

Таблица № 12 

Примерный перечень подвижных игр на участке. 

Для теплого времени года. Для холодного времени года. 

«Солнечный зайчик», «По узенькой 

дорожке», «Лягушки-скакушки», «Догони 

зайку», «Мышки», «Перебежки с 

погремушками», «Гуси-гуси», «Поймай 

мотылька», «Мишка косолапый», «Курица с 

цыплятами». 

«Скатись с горки», «Все ко мне», «Заинька, 

выйди в сад», 

«Полетели птички», «Зимние забавы», 

«Коза рогатая», «Прятки», «Мы белые 

снежинки», «Совушка-сова», «Паровозик-

паровоз». 

 
2.2.2 Содержание образовательной деятельности с детьми 2–3 лет (вторая группа 

раннего возраста). 

Во второй группе раннего возраста образовательная деятельность 

организуется в режимных моментах, совместной организованной деятельности 

(занятиях) в первую и вторую половину дня, в самостоятельной деятельности детей 

посредством создания соответствующей предметно-пространственной среды.  

Задачи воспитания и обучения. 

 Продолжать укреплять и сохранять здоровье детей. Воспитывать культурно-

гигиенические навыки и навыки самообслуживания. Развивать основные движения. 

Предупреждать утомление.  

 Наряду с наглядно-действенным мышлением формировать элементы наглядно-

образного мышления. 

 Развивать восприятие, внимание, память детей. 

 Расширять опыт ориентировки в окружающем, обогащать детей 

разнообразными сенсорными впечатлениями. 

 Формировать представления о предметах ближайшего окружения, о 

простейших связях между ними. 

 Воспитывать интерес к явлениям природы, бережное отношение к растениям. 

 Продолжать развивать речь детей. Расширять их словарный запас, 

совершенствовать грамматическую структуру речи. 

 Учить понимать речь взрослых без наглядного сопровождения. Добиваться 

того, чтобы к концу третьего года жизни речь стала полноценным средством общения 

детей друг с другом. 

 Формировать первоначальное представление о количественных и 

качественных различиях предметов. 

 Учить разноообразно действовать с предметами: собирать однородные по 

названию предметы, отбирать игрушки разного цвета, величины, формы. 

 Воспитывать интерес к трудовым действиям взрослых. 

 Формировать предпосылки сюжетно-ролевой игры, развиватъ умение играть 

рядом, а затем и вместе со сверстниками.  
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 Формировать у детей опыт поведения в среде сверстников. Воспитывать 

чувство симпатии к сверстникам, любовь к родителям и близким людям. 

 Развивать художественное восприятие, воспитывать отзывчивость на музыку и 

пение, доступные пониманию детей произведения изобразительного искусства, 

литературы. 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ. 

Физическое развитие направлено на сохранение и укрепление здоровья детей, 

гармоничное физическое развитие, приобщение к физической культуре, развитие 

психофизических качеств (сила, быстрота, выносливость, ловкость, гибкость), 

приобщение к спортивным и подвижным играм, развитие интереса к  спорту; 

становление ценностей здорового образа жизни, 

овладение его элементарными нормами и правилами, воспитание культурно-

гигиенических навыков, полезных привычек. 

Продолжать укреплять здоровье детей. Развивать движения в ходе обучения 

разнообразным формам двигательной деятельности. Предупреждать утомление 

детей. Формировать культурно-гигиенические навыки и  навыки самообслуживания. 

С детьми в возрасте до 2  лет 6  месяцев, особенно в случаях, если в группе много 

новых детей, следует планировать работу по облегченной программе. 

Физкультурно-оздоровительная работа. 

В течение года под руководством медицинского персонала, учитывая здоровье 

детей и местные условия, осуществлять комплекс закаливающих процедур с 

использованием природных факторов: воздуха, солнца, воды. Приучать детей 

находиться в помещении в облегченной одежде. Обеспечивать длительность их 

пребывания на воздухе в соответствии с режимом дня.  

Воспитывать интерес и желание участвовать в подвижных играх и физических 

упражнениях на прогулке.  

При проведении закаливающих мероприятий осуществлять 

дифференцированный подход к детям с учетом состояния их здоровья.  

Специальные закаливающие процедуры проводить по решению 

администрации и медицинского персонала дошкольного учреждения, принимая во 

внимание пожелания родителей.  

Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

Продолжать учить детей под контролем взрослого, а затем самостоятельно 

мыть руки по мере загрязнения и перед едой, насухо вытирать лицо и руки личным 

полотенцем.  

Учить с помощью взрослого приводить себя в порядок. Формировать навык 

пользования индивидуальными предметами (носовым платком, салфеткой, 

полотенцем, расческой, горшком).  

Учить держать ложку в правой руке.  

Физическая культура. 

Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную 

осанку.  

Учить ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с согласованными, 

свободными движениями рук и ног. Приучать действовать сообща, придерживаясь 

определенного направления передвижения с опорой на зрительные ориентиры, 

менять направление и характер движения во время ходьбы и бега в соответствии с 

указанием педагога.  

Учить ползать, лазать, разнообразно действовать с мячом (брать, держать, 

переносить, класть, бросать, катать).  
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Учить прыжкам на двух ногах на месте, с продвижением вперед, в длину с 

места, отталкиваясь двумя ногами.  

Подвижные игры. Развивать у детей желание играть вместе с  воспитателем в 

подвижные игры с простым содержанием, несложными движениями. Способствовать 

развитию умения детей играть в игры, в ходе которых совершенствуются основные 

движения (ходьба, бег, бросание, катание). Учить выразительности движений, 

умению передавать простейшие действия некоторых пepcoнажей (попрыгать, как 

зайчики; поклевать зернышки и попить водичку, как цыплята, и т.п.). 

Таблица № 13 

Примерный перечень основных движений, подвижных игр и упражнений. 
Основные движения 

Ходьба. Ходьба подгруппами и всей группой, парами, по кругу, взявшись за 

руки, с изменением темпа, с переходом на бег и наоборот, с 

изменением направления, врассыпную (после 2 лет 6 месяцев), 

обходя предметы, приставным шагом вперед, в стороны. 

Упражнения в 

равновесии. 

Ходьба по прямой дорожке (ширина 20 см, длина 2–3 м) с 

перешагиванием через предметы (высота 10–15 см); по доске, 

гимнастической скамейке, бревну (ширина 20–25 см). Кружение в 

медленном темпе (с предметом в руках). 

Бег. Бег подгруппами и всей группой в прямом направлении, друг за 

другом, в колонне по одному, в медленном темпе в течение 30–40 

секунд (непрерывно), с изменением темпа. Бег между двумя 

шнурами, линиями (расстояние между ними 25–30 см). 

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 3–4 м); по доске, 

лежащей на полу; по наклонной доске, приподнятой одним концом 

на высоту 20–30 см; по гимнастической скамейке. 

Подлезание под воротца, веревку (высота 30–40 см), перелезание 

через бревно. Лазанье по лесенке-стремянке, гимнастической стенке 

вверх и вниз (высота 1,5 м) удобным для ребенка способом. 

Катание, бросание, 

метание. 

Катание мяча двумя руками и одной рукой воспитателю, друг другу, 

под дугу, стоя и сидя (расстояние 50–100 см); бросание мяча вперед 

двумя руками снизу, от груди, из-за головы, через шнур, натянутый 

на уровне груди ребенка, с расстояния 1–1,5 м, через сетку, 

натянутую на уровне роста ребенка. Метание мячей, набивных 

мешочков, шишек на дальность правой и левой рукой; в 

горизонтальную цель — двумя руками, правой (левой) рукой с 

расстояния 1 м. Ловля мяча, брошенного воспитателем с расстояния 

50–100 см. 

Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте, слегка продвигаясь вперед; прыжки 

на двух ногах через шнур (линию); через две параллельные линии 

(10–30 см). Прыжки вверх с касанием предмета, находящегося на 10–

15 см выше поднятой руки ребенка. 

Общеразвивающие упражнения 

Упражнения для кистей 

рук, развития и 

укрепления мышц 

плечевого пояса. 

Поднимать руки вперед, вверх, в стороны; скрещивать их перед 

грудью и разводить в стороны. Отводить руки назад, за спину; 

сгибать и разгибать их. Хлопать руками перед собой, над головой, 

размахивать вперед–назад, вниз–вверх. 

Упражнения для 

развития и укрепления 

мышц спины и гибкости 

позвоночника. 

Поворачиваться вправо–влево, передавая предметы рядом стоящему 

(сидящему). Наклоняться вперед и в стороны. Поочередно сгибать и 

разгибать ноги, сидя на полу. Поднимать и опускать ноги, лежа на 

спине. Стоя на коленях, садиться на пятки и подниматься. 

Упражнения для 

развития и укрепления 

мышц брюшного пресса 

и ног 

Ходить на месте. Сгибать левую (правую) ногу в колене (с 

поддержкой) из исходного положения стоя. Приседать, держась за 

опору; потягиваться, поднимаясь на носки. Выставлять ногу вперед 

на пятку. Шевелить пальцами ног (сидя). 

Подвижные игры 
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С ходьбой и бегом. «Догони мяч!», «По тропинке», «Через ручеек», «Кто тише?», 

«Пepeшагни через палку», «Догоните меня!», «Воробышки и 

автомобиль», «Солнышко и дождик», «Птички летают», «Принеси 

предмет». 

С ползанием. «Доползи до погремушки», «Проползти в воротца», «Не переползай 

линию!», «Обезьянки» 

С бросанием и ловлей 

мяча. 

«Мяч в кругу», «Прокати мяч», «Лови мяч», «Попади в воротца», 

«Целься точнее!» 

С подпрыгиванием. «Мой веселый, звонкий мяч», «Зайка беленький сидит», «Птички 

в гнездышках», «Через ручеек». 

На ориентировку в 

пpocтpaнстве. 

«Где звенит?», «Найди флажок» 

Движение под музыку и 

пение. 

«Поезд», «Заинька», «Флажок». 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ. 

Познавательное развитие предполагает развитие познавательных интересов, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, развитие воображения, внимания, памяти, наблюдательности; 

формирование первичных представлений о себе и окружающем мире, формирование 

элементарных естественно-научных представлений. 

Сенсорное воспитание. 

Продолжать работу по обогащению непосредственного чувственного опыта 

детей в разных видах деятельности. Помогать им обследовать предметы, выделяя их 

цвет, величину, форму.  

Побуждать включать движения рук по предмету в процесс знакомства с ним: 

обводить руками части предмета, гладить их и т.д.  

Упражнять в установлении сходства и различия между предметами, имеющими 

одинаковое название (одинаковые лопатки; большой красный мяч — маленький 

синий мяч). Учить детей называть свойства предметов.  

Дидактические игры. Обогащать в играх с дидактическим материалом 

чувственный опыт детей. Закреплять знания о величине, форме, цвете предметов. 

Учить собирать пирамидку (башенку) из 5–8 колец разной величины; 

ориентироваться в соотношении плоскостных фигур «Геометрической мозаики» 

(круг, треугольник, квадрат, прямоугольник); составлять целое из четырех частей 

(разрезных картинок, складных кубиков); сравнивать, соотносить, группировать, 

устанавливать тождество и различие однородных предметов по одному из сенсорных 

признаков (цвет, форма, величина).  

Проводить дидактические игры на развитие внимания и памяти («Чего не 

стало?» и т.п.); слуховой дифференциации («Что звучит?» и т.п.); тактильных 

ощущений, температурных различий (чудесный мешочек, теплый — холодный, 

легкий — тяжелый и т.п.); мелкой моторики руки (игрушки с пуговицами, крючками, 

молниями, шнуровкой и т.д.). 

 

Формирование элементарных математических представлений. 

 Количество. Привлекать детей к формированию групп однородных 

предметов. Учить различать количество предметов: много — один (один — много).  

 Величина. Привлекать внимание детей к предметам контрастных размеров и 

их обозначению в речи (большой дом — маленький домик, большая матрешка — 

маленькая матрешка, большие мячи — маленькие мячи и т.д.).  

 Форма. Учить различать предметы по форме и называть их (кубик, кирпичик, 

шар). 
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Ознакомление с окружающим миром. 

 Предметное окружение. Продолжать знакомить детей с названиями 

предметов ближайшего окружения: игрушки, посуда, одежда, обувь, мебель, 

транспортные средства. 148 Учить детей называть цвет, величину предметов, 

материал, из которого они сделаны (бумага, дерево, ткань, глина); сравнивать 

знакомые предметы (разные шапки, варежки, обувь и т.п.), подбирать предметы по 

тождеству (найди такой же носок, подбери пару к  варежке), группировать их по 

способу использования (из чашки и стакана пьют, на кресле и стуле сидят и т.д.), 

выбирать объекты по заданным признакам (все красное, все круглое и т.д.).  

 Природное окружение. Экологическое воспитание. Создавать условия для 

формирования интереса детей к природе и природным явлениям; поощрять 

любознательность детей при ознакомлении с объектами природы. Знакомить детей с 

доступными явлениями природы.  

Знакомить детей с животными и растениями ближайшего окружения. Учить 

различать по внешнему виду овощи (помидор, огурец, морковь и др.) и фрукты 

(яблоко, груша и др.).  

Учить узнавать в натуре, на картинках, в игрушках домашних животных 

(кошку, собаку, корову, курицу и др.) и их детенышей и называть их. Отмечать 

характерные признаки домашних животных (кошка мурлычет, собака лает и т.д.).  

Учить детей различать и называть таких животных, как заяц, медведь, лиса (в 

процессе чтения сказок, потешек; рассматривания иллюстраций, картин и игрушек). 

Формировать умение выделять их характерные особенности (у зайца длинные уши, 

лиса рыжая, и у нее длинный пушистый хвост, медведь косолапый и т.д.).  

Приобщать детей к наблюдениям за природой; вместе с детьми наблюдать за 

птицами и насекомыми на участке, за рыбками в  аквариуме; подкармливать птиц. 

Формировать первичные представления о сезонных изменениях в природе. Помогать 

детям замечать красоту природы в разное время года.  

Учить основам взаимодействия с природой (рассматривать растения и 

животных, не нанося им вред; одеваться по погоде). Формировать бережное 

отношение к окружающей природе.  

 Социальное окружение. Напоминать детям название города, в котором они 

живут.  

Воспитывать интерес к труду близких взрослых. Учить узнавать и называть 

некоторые трудовые действия (помощник воспитателя моет посуду, приносит еду, 

меняет полотенца и т.д.).  

Расширять круг наблюдений детей за трудом взрослых. Обращать их 

внимание на то, что и как делает взрослый, зачем он выполняет те или иные действия. 

Поддерживать желание помогать взрослым. 

 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ. 

Речевое развитие направлено на совершенствование всех сторон речи, развитие 

звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха, формирование 

предпосылок обучения грамоте; овладение речью как средством общения, развитие 

речевого творчества; знакомство с книжной культурой, детской литературой. 

Развитие речи. 

 Развивающая речевая среда. Способствовать развитию речи как средства 

общения. Давать детям разнообразные поручения, которые стимулируют их общение 

со сверстниками и взрослыми («Загляни в раздевалку и расскажи мне, кто пришел», 

«Узнай у тети Оли и расскажи мне...», «Предупреди Митю... Что ты сказал Мите? 

И что он тебе ответил?»). Предлагать для самостоятельного рассматривания 
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картинки, книжки, игрушки в качестве наглядного материала для общения детей друг 

с  другом и  с  воспитателем. Рассказывать детям об этих предметах, а также об 

интересных событиях (например, о повадках и хитростях домашних животных).  

 Формирование словаря. На основе расширения ориентировки детей 

в ближайшем окружении развивать понимание речи и  активизировать словарь.  

Учить детей по словесному указанию педагога находить предметы по 

названию, цвету, размеру («Принеси Машеньке вазочку для варенья», «Возьми 

красный карандаш», «Спой песенку маленькому медвежонку»); называть их 

местоположение («Грибок на верхней полочке, высоко», «Стоят рядом»); 

имитировать действия людей и движения животных («Покажи, как поливают из 

леечки», «Походи, как медвежонок»).  

Обогащать словарь детей: 

- существительными, обозначающими названия игрушек, предметов личной гигиены 

(полотенце, зубная щетка, расческа, носовой платок), одежды, обуви, посуды, 

мебели, спальных принадлежностей (одеяло, подушка, простыня, пижама), 

транспортных средств (автомашина, автобус), овощей, фруктов, домашних 

животных и их детенышей;  

- глаголами, обозначающими трудовые действия (стирать, гладить, лечить, 

поливать), действия, противоположные по значению (открывать — закрывать, 

снимать — надевать, брать — класть), действия, характеризующие 

взаимоотношения людей (помочь, пожалеть, подарить, обнять), их эмоциональное 

состояние (плакать, смеяться, радоваться, обижаться); 

- прилагательными, обозначающими цвет, величину, вкус, температуру предметов 

(красный, синий, сладкий, кислый, большой, маленький, холодный, горячий); 

- наречиями (близко, далеко, высоко, быстро, темно, тихо, холодно, жарко, 

скользко).  

Способствовать употреблению усвоенных слов в самостоятельной речи детей. 

К концу года дети должны иметь словарный запас 1000–1200 слов.  

 Звуковая культура речи. Упражнять детей в отчетливом произнесении 

изолированных гласных и согласных звуков (кроме свистящих, шипящих и 

сонорных), в правильном воспроизведении звукоподражаний, слов и несложных фраз 

(из 2—4 слов).  

Способствовать развитию артикуляционного и голосового аппарата, речевого 

дыхания, слухового внимания.  

Формировать умение пользоваться (по подражанию) высотой и силой голоса 

(«Киска, брысь!», «Кто пришел?», «Кто стучит?»).  

 Грамматический строй речи. Учить согласовывать существительные 

и  местоимения с глаголами, употреблять глаголы в будущем и прошедшем времени, 

изменять их по лицам, использовать в речи предлоги (в, на, у, за, под). Упражнять в 

употреблении некоторых вопросительных слов (кто, что, где) и несложных фраз, 

состоящих из 2—4 слов («Кисонька-мурысенька, куда пошла?»).  

 Связная речь. Учить понимать речь взрослых, слушать небольшие 

дидактические рассказы без наглядного сопровождения, отвечать на простейшие 

(что? кто? что делает?) и более сложные вопросы (во что одет? что везет? кому? 

какой? где? когда? куда?).  

Приобщать детей к рассматриванию рисунков в книгах, побуждать их 

называть знакомые предметы, показывать их по просьбе воспитателя, приучать 

задавать вопросы: «Кто (что) это?», «Что делает?». Пересказывать детям 

содержание несложных сюжетных картинок. Предлагать воспроизводить действия 
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(движения) персонажа («Покажи, как клюют зернышки цыплята, как девочка ест 

суп»).  

Поощрять попытки детей старше 2 лет 6 месяцев по собственной инициативе 

или по просьбе воспитателя рассказывать об изображенном на картинке, о новой 

игрушке (обновке), о событии из личного опыта. 

 

Художественная литература. 

Читать детям художественные произведения, предусмотренные программой 

для второй группы раннего возраста.  

Продолжать приучать детей слушать народные песенки, сказки, авторские 

произведения. Сопровождать чтение показом игрушек, картинок, персонажей 

настольного театра и других средств наглядности, а также учить слушать 

художественное произведение без наглядного сопровождения.  

Сопровождать чтение небольших поэтических произведений игровыми 

действиями. Предоставлять детям возможность договаривать слова, фразы при 

чтении воспитателем знакомых стихотворений. Поощрять попытки прочесть 

стихотворный текст целиком с помощью взрослого.  

Во время игр-инсценировок учить детей повторять несложные фразы. 

Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев драматизировать отрывки из хорошо 

знакомых сказок.  

Обращать внимание детей на ребенка, рассматривающего книжку по 

собственной инициативе. 

Таблица № 14 

Примерный список литературы. 
СЕНТЯБРЬ / ОКТЯБРЬ / НОЯБРЬ 

Русский фольклор 

Повторение. Повторение песенок, потешек, сказок, прочитанных и рассказанных детям 

второго года жизни. 

Песенки, 

потешки. 

«Наши уточки с утра…»; «Пошел котик на Торжок…»; «Заяц Егорка…».  

Сказки. «Козлятки и волк», обраб. К. Ушинского 

Фольклор народов мира 

Произведения. «Три веселых братца», пер. с нем. Л. Яхнина; «Бу-бу, я рогатый», лит., обраб. 

Ю. Григорьева. 

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. А. Барто. «Мишка», «Грузовик» (из цикла «Игрушки»), «Кто как кричит»; 

В. Берестов. «Больная кукла»; Г. Лагздынь. «Петушок»; С. Маршак. «Сказка 

о глупом мышонке»; Э. Мошковская. «Приказ» (в сокр.); Н. Пикулева. 

«Лисий хвостик»; К. Чуковский. «Федотка». 

Проза. Л. Толстой. «Спала кошка на крыше…», «Был у Пети и Миши конь…». 

ДЕКАБРЬ / ЯНВАРЬ / ФЕВРАЛЬ 

Русский фольклор 

Песенки, 

потешки. 

«Наша Маша маленька...»; «Чики, чики, кички...», «Ой ду-ду, ду-ду, ду-ду! 

Сидит ворон на дубу». 

Сказки. «Теремок», обраб. М. Булатова. 

Фольклор народов мира 

Произведения. «Котауси и Мауси»; англ., обраб. К. Чуковского; «Ой ты заюшка-пострел...»; 

пер. с молд. И. Токмаковой. 

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. А. Барто. «Слон», «Лошадка» (из цикла «Игрушки»); В. Берестов. 

«Котенок»; Н. Пикулева. «Надувала кошка шар...»; Н. Саконская. «Где мой 

пальчик?». 

Проза. Л. Толстой. «Три медведя»; В. Сутеев. «Кто сказал мяу». 

Произведения поэтов и писателей разных стран 
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Произведения. П. Воронько. «Обновки», пер. с укр. С. Маршака; С. Капутикян. «Маша 

обедает», пер. с арм. Т. Спендиаровой. 

МАРТ / АПРЕЛЬ / МАЙ 

Русский фольклор 

Песенки, 

потешки, 

заклички. 

«Из-за леса, из-за гор...»; «Бежала лесочкам лиса с кузовочком...»; 

«Огуречик, огуречик...»; «Солнышко, ведрышко...». 

Сказки. «Маша и медведь», обраб. М. Булатова. 

Фольклор народов мира 

Произведения. «Ты, собачка, не лай...», пер. с молд. И. Токмаковой; «Разговоры», чуваш., 

пер. Л. Яхнина; «Снегирек», пер. с нем. В. Викторова; «Сапожник», польск., 

обраб. Б. Заходера. 

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. А. Пушкин. «Ветер по морю гуляет...» (из «Сказки о царе Салтане»); 

М. Лермонтов. «Спи, младенец...» (из стихотворения «Казачья 

колыбельная»); А. Барто. «Кораблик»; А. Барто, П. Барто. «Девочка-

ревушка»; А. Введенский. «Мышка»; А. Плещеев. «Сельская песня»; 

Г. Сапгир. «Кошка»; К. Чуковский. «Путаница». 

Проза. В. Бианки. «Лис и мышонок»; Г. Балл. «Желтячок»; Н. Павлова. 

«Земляничка» 

Произведения поэтов и писателей разных стран 

Произведения. Д. Биссет. «Га-га-га!», пер. с англ. Н. Шерешевской; Ч. Янчарский. 

«В магазине игрушек», «Друзья» (из книги «Приключения Мишки 

Ушастика»), пер. с польск. В. Приходько. 

 

СОЦИАЛЬНО – КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ. 

Социально-коммуникативное развитие направлено на формирование 

первичных ценностных представлений, развитие способности к общению; развитие 

саморегуляции, развитие игровой деятельности, навыков самообслуживания, 

приобщение к труду, формирование основ безопасности. 

 

Формирование первичных ценностных представлений. 

 Образ Я. Формировать у детей элементарные представления о себе, 

об изменении своего социального статуса (взрослении) в связи с началом посещения 

детского сада.  

Учить называть свое имя и возраст. Учить ребенка узнавать свой дом и 

квартиру, называть имена членов своей семьи.  

Способствовать формированию личности ребенка, проявляя уважительное 

отношение к его интересам, нуждам, желаниям, возможностям. Формировать у 

каждого ребенка уверенность в том, что взрослые любят его, как и всех остальных 

детей.  

 Нравственное воспитание. Способствовать усвоению детьми общепринятых 

морально-нравственных норм и ценностей. Воспитывать отрицательное отношение 

к грубости, жадности; учить умению играть не ссорясь, помогать друг другу и вместе 

радоваться успехам, красивым игрушкам и т.п. Формировать элементарные 

представления о  том, что хорошо и что плохо.  

Воспитывать эмоциональную отзывчивость на состояние близких людей 

(пожалеть, посочувствовать). Воспитывать внимательное отношение к родителям. 

Развитие коммуникативных способностей. 

 Развитие общения, готовности к сотрудничеству. Формировать у детей 

опыт поведения среди сверстников, воспитывать чувство симпатии к ним, 

способствовать накоплению опыта доброжелательных взаимоотношений со 
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сверстниками: обращать внимание детей на ребенка, проявившего заботу о  товарище, 

выразившего сочувствие ему.  

 Формирование детско-взрослого сообщества. Формировать у  детей 

положительное отношение к  детскому саду (обращать их внимание на  красоту 

и  удобство оформления комнат, на  множество книжек и игрушек, на возможность 

играть с детьми, подружиться с ними).  

Учить детей узнавать свой детский сад, находить свою группу. Создавать 

условия, способствующие формированию доверия и любви детей к своим 

воспитателям, помощнику воспитателя и другим сотрудникам дошкольного 

учреждения. Воспитывать чувство симпатии к сверстникам. Объяснять, что нельзя 

драться и обижать других детей.  

Учить ориентироваться в помещении своей группы, на участке; называть 

основные помещения, сооружения (групповая комната, лестница, веранда, песочница, 

горка).  

Содействовать созданию эмоционально-положительного климата в группе и 

детском саду, обеспечению у детей чувства комфорта и защищенности.  

Привлекать детей к посильному участию в играх, забавах, развлечениях и 

праздниках. 

Развитие регуляторных способностей. 

 Освоение общепринятых правил и норм. Воспитывать элементарные навыки 

вежливого обращения, продолжать учить детей здороваться и прощаться (по 

напоминанию взрослого); излагать собственные просьбы спокойно, употребляя слова 

«спасибо» и «пожалуйста».  

 Развитие целенаправленности, саморегуляции. Формировать умение 

спокойно вести себя в помещении и на улице: не шуметь, не бегать, выполнять 

просьбы взрослого. Приучать детей не перебивать говорящего взрослого, уметь 

подождать, если взрослый занят. 

 

Формирование социальных представлений, умений, навыков. 

 Развитие игровой деятельности. Учить детей проявлять интерес к игровым 

действиям сверстников; помогать играть рядом, не мешать друг другу.  

Учить выполнять несколько действий с одним предметом и переносить 

знакомые действия с одного объекта на другой; выполнять с помощью взрослого 

несколько игровых действий, объединенных сюжетной канвой. Содействовать 

желанию детей самостоятельно подбирать игрушки и атрибуты для игры, 

использовать предметы-заместители.  

Подводить детей к пониманию роли в игре. Формировать начальные навыки 

ролевого поведения; учить связывать сюжетные действия с ролью.  

 Развитие навыков самообслуживания. Способствовать развитию 

элементарных навыков самообслуживания; поддерживать стремление 

к самостоятельности при овладении навыками самообслуживания.  

Учить самостоятельно пить из чашки, правильно держать ложку. 

Учить детей одеваться и раздеваться в определенном порядке; при небольшой 

помощи взрослого снимать одежду, обувь (расстегивать пуговицы спереди, застежки 

на липучках); в определенном порядке аккуратно складывать снятую одежду. 

Приучать к опрятности.  

 Приобщение к доступной трудовой деятельности. Создавать условия для 

приобщения детей к доступной трудовой деятельности. Привлекать их к выполнению 

простейших трудовых действий: совместно с  взрослым и  под его контролем 

расставлять хлебницы (без хлеба), салфетницы, раскладывать ложки и пр.  
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Приучать поддерживать порядок в игровой комнате, по окончании игр 

расставлять игровой материал по местам.  

Поощрять интерес детей к деятельности взрослых. Обращать внимание на то, 

что и как делает взрослый (как ухаживает за растениями (поливает) и животными 

(кормит); как дворник подметает двор, убирает снег; как столяр чинит беседку и т.д.), 

объяснять, зачем он выполняет те или иные действия. Воспитывать уважительное 

отношение к труду взрослых.  

 Формирование основ безопасности. Знакомить с элементарными правилами 

безопасного поведения в природе (не подходить к незнакомым животным, не 

гладить их, не дразнить; не рвать и не брать в рот растения и пр.).  

Знакомить с элементарными правилами безопасного поведения на дорогах. 

Формировать первичные представления о машинах, улице, дороге. Знакомить с 

некоторыми видами транспортных средств.  

Формировать первичные представления о безопасности собственной 

жизнедеятельности. Знакомить с предметным миром и правилами безопасного 

обращения с предметами. Знакомить с понятиями «можно — нельзя», «опасно». 

Формировать представления о правилах безопасного поведения в  играх с  песком и 

водой (воду не пить, песком не бросаться и т.д.). 

 

ХУДОЖЕСТВЕННО – ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ. 
Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие художественно-

творческих способностей детей в различных видах художественной деятельности, 

формирование интереса и предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства; развитие эстетического восприятия 

окружающего мира, воспитание художественного вкуса. 

Знакомство с искусством. 

Развивать художественное восприятие, воспитывать отзывчивость на музыку и 

пение, доступные пониманию детей произведения изобразительного искусства, 

литературы.  

Рассматривать с детьми иллюстрации к произведениям детской литературы. 

Развивать умение отвечать на вопросы по содержанию картинок.  

Знакомить с народными игрушками: дымковской, богородской, матрешкой, 

ванькой-встанькой и другими, соответствующими возрасту детей.  

Обращать внимание детей на характер игрушек (веселая, забавная и др.), их 

форму, цветовое оформление.  

Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание детей на красоту 

окружающих предметов (игрушки), объектов природы (растения, животные), 

вызывать чувство радости. 

Изобразительная деятельность. 

Вызывать у детей интерес к действиям с карандашами, фломастерами, кистью, 

красками, глиной. Формировать представление о том, что карандашами, 

фломастерами и красками рисуют, а из глины лепят.  

 Рисование. Развивать восприятие дошкольников, обогащать их сенсорный 

опыт путем выделения формы предметов, обведения их по контуру поочередно то 

одной, то другой рукой.  

Подводить детей к изображению знакомых предметов, предоставляя им 

свободу выбора.  

Обращать внимание детей на то, что карандаш (кисть, фломастер) оставляет 

след на бумаге, если провести по ней отточенным концом карандаша (фломастером, 

ворсом кисти). Учить следить за движением карандаша по бумаге.  
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Привлекать внимание детей к изображенным ими на бумаге разнообразным 

линиям, конфигурациям. Побуждать задумываться над тем, что они нарисовали, на 

что это похоже. Вызывать чувство радости от штрихов и линий, которые дети 

нарисовали сами. Побуждать к дополнению нарисованного изображения 

характерными деталями; к осознанному повторению ранее получившихся штрихов, 

линий, пятен, форм.  

Развивать эстетическое восприятие окружающих предметов. Учить детей 

различать цвета карандашей, фломастеров, правильно называть их; рисовать разные 

линии (длинные, короткие, вертикальные, горизонтальные, наклонные), пересекать 

их, уподобляя предметам: ленточкам, платочкам, дорожкам, ручейкам, сосулькам, 

заборчику и др. Подводить детей к рисованию предметов округлой формы.  

Формировать правильную позу при рисовании (сидеть свободно, не 

наклоняться низко над листом бумаги), свободная рука поддерживает лист бумаги, на 

котором рисует малыш.  

Учить бережно относиться к материалам, правильно их использовать: по 

окончании рисования класть их на место, предварительно хорошо промыв кисточку в 

воде.  

Учить держать карандаш и кисть свободно: карандаш — тремя пальцами 

выше отточенного конца, кисть — чуть выше железного наконечника; набирать 

краску на кисть, макая ее всем ворсом в баночку, снимать лишнюю краску, прикасаясь 

ворсом к краю баночки.  

 Лепка. Вызывать у детей интерес к лепке. Знакомить с пластическими 

материалами: глиной, пластилином, пластической массой (отдавая предпочтение 

глине). Учить аккуратно пользоваться материалами.  

Учить дошкольников отламывать комочки глины от большого куска; лепить 

палочки и колбаски, раскатывая комочек между ладонями прямыми движениями; 

соединять концы палочки, плотно прижимая их друг к другу (колечко, бараночка, 

колесо и др.).  

Учить раскатывать комочек глины круговыми движениями ладоней для 

изображения предметов круглой формы (шарик, яблоко, ягода и др.), сплющивать 

комочек между ладонями (лепешки, печенье, пряники); делать пальцами углубление в 

середине сплющенного комочка (миска, блюдце). Учить соединять две вылепленные 

формы в один предмет: палочка и шарик (погремушка или грибок), два шарика 

(неваляшка) и т.п.  

Приучать детей класть глину и вылепленные предметы на дощечку или 

специальную заранее подготовленную клеенку. 

Конструктивно-модельная деятельность. 

В процессе игры с настольным и напольным строительным материалом 

продолжать знакомить детей с деталями (кубик, кирпичик, трехгранная призма, 

пластина, цилиндр), с вариантами расположения строительных форм на плоскости.  

Продолжать учить детей сооружать элементарные постройки по образцу, 

поддерживать желание строить что-то самостоятельно. Способствовать пониманию 

пространственных соотношений.  

Учить пользоваться дополнительными сюжетными игрушками, соразмерными 

масштабам построек (маленькие машинки для маленьких гаражей и т.п.). По 

окончании игры приучать убирать все на место.  

Знакомить детей с простейшими пластмассовыми конструкторами.  

Учить совместно со взрослым конструировать башенки, домики, машины. 

Поддерживать желание детей строить самостоятельно.  
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В летнее время способствовать строительным играм с использованием 

природного материала (песок, вода, желуди, камешки и т.п.). 

 

Музыкальное воспитание. 

Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, подпевать, 

выполнять простейшие танцевальные движения.  

Таблица № 15 
Слушание. Пение. Музыкально-ритмические движения. 

Учить детей 

внимательно 

слушать спокойные и 

бодрые песни, 

музыкальные пьесы 

разного характера, 

понимать, о  чем 

(о  ком) поется, и 

эмоционально 

реагировать на 

содержание.  

Учить различать 

звуки по высоте 

(высок 

Вызывать активность 

детей при 

подпевании и пении. 

Развивать умение 

подпевать фразы в 

песне (совместно с 

воспитателем). 

Постепенно приучать 

к сольному пению. 

Развивать эмоциональность и  образность 

восприятия музыки через движения. Продолжать 

формировать способность воспринимать и 

воспроизводить движения, показываемые 

взрослым (хлопать, притопывать ногой, 

полуприседать, совершать повороты кистей рук и 

т.д.). Учить детей начинать движение с началом 

музыки и заканчивать с ее окончанием; передавать 

образы (птичка летает, зайка прыгает, мишка 

косолапый идет). Совершенствовать умение 

ходить и бегать (на носках, тихо; высоко и низко 

поднимая ноги; прямым галопом), выполнять 

плясовые движения в кругу, врассыпную, менять 

движения с изменением характера музыки или 

содержания песни. 

 

Примерный музыкальный репертуар [см. Программу стр.158]. 

 

Театрализованные игры. 

Пробуждать интерес к театрализованной игре путем первого опыта общения с 

персонажем (кукла Катя показывает концерт), расширения контактов со взрослым 

(бабушка приглашает на деревенский двор).  

Побуждать детей отзываться на игры-действия со звуками (живой и неживой 

природы), подражать движениям животных и птиц под музыку, под звучащее слово 

(в произведениях малых фольклорных форм).  

Способствовать проявлению самостоятельности, активности в игре 

с персонажами-игрушками. Развивать умение следить за действиями заводных 

игрушек, сказочных героев, адекватно реагировать на них.  

Способствовать формированию навыка перевоплощения в образы сказочных 

героев.  

Создавать условия для систематического восприятия театрализованных 

выступлений педагогического театра (взрослых). 

Таблица № 16 

Примерный перечень театрализованных развлечений. 
Театрализованные представления. Инсценирование песен. 

Кукольный театр: «Козлик Бубенчик и его 

друзья», Т. Караманенко; инсценирование рус. 

нар. сказок: «Веселые зайчата», Л. Феоктистова; 

«Ладушки в гостях у бабушки», «На 

бабушкином дворе», Л. Исаева. 

«Кошка и котенок», муз. М. Красева, сл. 

О. Высотской; «Неваляшки», муз. З. Левиной; 

«Посреди двора ледяная гора», муз. Е. 

Соковниной; «Веселый поезд», муз. Э. 

Компанейца. 

 

2.2.3 Содержание образовательной деятельности с детьми 3–4 лет (младшая 

группа). 

В младшей группе образовательная деятельность организуется в режимных 

моментах, совместной организованной деятельности (занятиях) в первую половину 
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дня, в самостоятельной деятельности детей посредством создания соответствующей 

предметно-пространственной среды.  

Содержание образовательной деятельности с детьми 3-4 лет по Программе 

«Детям о Республике Коми» включает в себя следующие темы и задачи: 

 Тема: «Я живу в коми крае». Задачи: формировать интерес к родному городу (селу) 

и дать первичные представления о нём. Воспитывать любовь к близким людям, к 

детскому саду, к родному городу (селу). 

 Тема: «Свой дом каждому дорог». Задачи: Дать элементарные представления о 

коми избе, как она выглядела, что в ней находилось. Вызвать интерес к жизни 

людей в коми избе. 

 Тема: «Мастерство дороже богатства: прядение, ткачество, вышивка, вязание. 

Задачи: Познакомить детей с домоткаными тканями и изделиями из них, с 

вязаными изделиями. Воспитывать у детей интерес и бережное отношение к 

предметам старины. 

 Тема: «Традиционная одежда коми». Задачи: познакомить с основными 

характерными элементами традиционной женской и мужской одежды коми. 

Вызвать восхищение красотой народного костюма, яркостью красок. 

 Тема: «Посмотри, как красив из орнамента коми узор!». Задачи: развивать 

эстетические чувства детей, содействовать возникновению положительного 

эмоционального отклика при рассматривании красивых изделий декоративно-

прикладного искусства коми (игрушек, предметов быта, одежды). Обращать 

внимание на красивые узоры, которыми украшены эти предметы. Познакомить 

детей с основными (простыми) элементами коми орнамента (прямые и волнистые 

линии, крестики, ромбы, треугольники). Развивать умение составлять из них 

простые узоры.  

 Тема: «Традиционная коми кухня». Задача: познакомить детей с традиционной 

пищей коми народа. 

 Тема: «Традиционная утварь». Задача: познакомить с деревянной, берестяной и 

глиняной посудой. 

 Тема: «Давай поиграем». Задача: познакомить с коми играми и игрушками, в 

которые играли дети раньше. 

 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ. 

Социально-коммуникативное развитие направлено на формирование 

первичных ценностных представлений, воспитание способности к общению 

(коммуникативные способности); целенаправленности и саморегуляции 

(регуляторные способности), формирование социальных представлений, умений 

и навыков (развитие игровой деятельности, навыков самообслуживания, приобщение 

к труду, формирование основ безопасности).  

 

Формирование первичных ценностных представлений. 

 Образ Я. Постепенно формировать образ Я. Сообщать детям разнообразные, 

касающиеся непосредственно их сведения (ты  мальчик, у  тебя серые глаза, 

ты  любишь играть и т. п.), в том числе сведения о  прошлом (не  умел ходить, 

говорить; ел из  бутылочки) и  о  происшедших с ними изменениях (сейчас умеешь 

правильно вести себя за столом, рисовать, танцевать; знаешь «вежливые» слова). 

Закреплять умение называть свое имя и возраст.  
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Способствовать развитию у  детей положительной самооценки, учитывая, что 

в этом возрасте самооценка и положение ребенка в группе сверстников во многом 

определяется мнением воспитателя.  

 Нравственное воспитание. Развивать у детей элементарные представления 

о  том, что такое хорошо и  что такое плохо; воспитывать социальный и 

эмоциональный интеллект: обращать внимание детей на  личностные 

(доброжелательный, чуткий) и  деловые (трудолюбивый, аккуратный) качества 

человека; формировать опыт правильной оценки хороших и плохих поступков.  

Воспитывать уважительное отношение и  чувство принадлежности к  своей 

семье. Беседовать с  ребенком о  членах его семьи (как зовут, чем занимаются, как 

играют с ребенком и пр.). Учить заботиться о  близких людях, вызывать чувство 

благодарности к  родителям и близким за их любовь и заботу.  

Воспитывать уважительное отношение к  сотрудникам детского сада 

(музыкальный руководитель, медицинская сестра, заведующая, старший воспитатель 

и др.), их труду; напоминать их имена и отчества.  

 Патриотическое воспитание. Формировать первичные представления 

о малой родине: напоминать детям название города (поселка), в котором они живут; 

обсуждать с детьми, где они гуляли в выходные дни (в  парке, сквере, детском 

городке) и  пр. Воспитывать интерес и любовь к малой родине.  

В дни праздников обращать внимание детей на красочное оформление зала 

детского сада, воспитывать чувство сопричастности к жизни дошкольного 

учреждения, страны.  

 

Развитие коммуникативных способностей. 

 Развитие общения, готовности к сотрудничеству. Помогать детям 

объединяться для игры в группы по 2–3 человека на основе личных симпатий. 

Развивать умение взаимодействовать и ладить друг с другом в  непродолжительной 

совместной игре. Приучать соблюдать в  игре элементарные правила общения 

(договариваться, уступать, соблюдать договоренности).  

Продолжать помогать детям общаться со знакомыми взрослыми 

и сверстниками посредством поручений (спроси, выясни, предложи помощь, 

поблагодари и т.п.).  

Подсказывать детям образцы обращения к взрослым, зашедшим в группу 

(«Скажите: „Проходите, пожалуйста“», «Предложите: „Хотите 

посмотреть...“», «Спросите: „Понравились ли наши рисунки?“»).  

В быту, в самостоятельных играх помогать детям посредством речи 

взаимодействовать и налаживать контакты друг с другом («Посоветуй Мите 

перевозить кубики на большой машине», «Предложи Саше сделать ворота пошире», 

«Скажи: „Стыдно драться! Ты уже большой“»).  

Продолжать воспитывать эмоциональную отзывчивость, поощрять попытки 

пожалеть сверстника, обнять его, помочь; создавать игровые ситуации, 

способствующие формированию внимательного, заботливого отношения 

к окружающим.  

Развивать умение инициативно обращаться к  знакомому взрослому или 

сверстнику (с вопросом, просьбой, предложением и т.п.).  

 Формирование детско-взрослого сообщества. Способствовать 

формированию чувства принадлежности к  сообществу детей и  взрослых в детском 

саду. Формировать у детей положительное отношение к детскому саду (обращать их 

внимание на красоту и удобство оформления комнат, на  множество книжек 

и  игрушек, на  возможность играть с детьми, подружиться с ними).  
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Воспитывать такие качества, как доброта, дружелюбие. Формировать 

доброжелательное отношение друг к другу, умение делиться с товарищем, учить 

жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать друг другу; 

приучать детей общаться спокойно, без крика.  

Вовлекать детей в жизнь группы, воспитывать стремление поддерживать 

чистоту и порядок в группе, формировать бережное отношение к игрушкам, книгам, 

личным вещам и пр. Формировать чувство общности, значимости каждого ребенка 

для детского сада.  

 

Развитие регуляторных способностей. 

 Освоение общепринятых правил и норм. Способствовать освоению детьми 

общепринятых правил и норм. Закреплять навыки организованного поведения 

в детском саду, дома, на улице. Продолжать приучать детей к вежливости (учить 

здороваться, прощаться, благодарить за  помощь). Приучать соблюдать порядок 

и  чистоту в  помещении и на участке детского сада.  

 Развитие целенаправленности, саморегуляции, самостоятельности. 

Способствовать первичным проявлениям целенаправленности, саморегуляции 

собственных действий, поощрять стремление детей к  самостоятельности («я сам»). 

Развивать умение находить себе интересное занятие, в совместных играх учить детей 

выполнять постепенно усложняющиеся правила.  

Приучать к соблюдению в процессе игры элементарных правил поведения (не 

отнимать игрушки, не толкать друг друга, не мешать сверстнику, не ломать 

постройки).  

 

Формирование социальных представлений, умений, навыков. 

 Развитие игровой деятельности. Развивать у детей интерес к различным 

видам игр. Поддерживать бодрое и радостное настроение, побуждать к активной 

деятельности, развивать самостоятельность в выборе игры, в осуществлении 

задуманного. Помогать робким, застенчивым детям включаться в общую игру.  

Способствовать возникновению игр на темы из окружающей жизни, по 

мотивам литературных произведений.  

Развивать умение выбирать роль, выполнять в  игре с  игрушками несколько 

взаимосвязанных действий (готовить обед, накрывать на стол, кормить). Учить 

взаимодействовать в сюжетах с двумя действующими лицами (шофер — пассажир, 

мама  — дочка, врач  — больной); в индивидуальных играх с игрушками-

заместителями исполнять роль за себя и за игрушку. Показывать способы ролевого 

поведения, используя обучающие игры.  

Способствовать обогащению игрового опыта детей посредством объединения 

отдельных действий в единую сюжетную линию.  

Поощрять попытки детей самостоятельно подбирать атрибуты для той или 

иной роли; дополнять игровую обстановку недостающими предметами, игрушками.  

 Развитие навыков самообслуживания. Формировать элементарные навыки 

самообслуживания; поддерживать стремление к  самостоятельности при овладении 

навыками самообслуживания.  

Учить правильно пользоваться столовой и чайной ложками, вилкой, 

салфеткой; учить самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной 

последовательности (надевать и  снимать одежду, расстегивать и  застегивать 

пуговицы, складывать, вешать предметы одежды и т.п.). Воспитывать навыки 

опрятности, умение замечать непорядок в одежде и устранять его при небольшой 

помощи взрослых.  
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 Приобщение к труду. Побуждать к самостоятельному выполнению 

элементарных поручений: готовить материалы к занятиям (кисти, доски для лепки 

и пр.), после игры убирать на место игрушки, строительный материал, книги.  

Во  второй половине года начинать формировать навыки, необходимые для 

дежурства по  столовой (раскладывать ложки, расставлять хлебницы, салфетницы 

и т.п.).  

Воспитывать уважительное, бережное отношение к результатам труда 

и творчества, своего и сверстников (рисункам, поделкам, постройкам и т.п.).  

Воспитывать уважение к  людям знакомых профессий, бережное отношение 

к результатам их труда. Побуждать детей оказывать помощь взрослым, выполнять 

элементарные трудовые поручения.  

 Формирование основ безопасности. Знакомить с правилами безопасного 

поведения в природе (не есть грибы и ягоды, не трогать животных, не отходить 

от группы и др.).  

Формировать первичные представления о  безопасном поведении на дорогах 

(переходить через дорогу только вместе со взрослым, держась за руку взрослого).  

Безопасность собственной жизнедеятельности. Формировать навыки 

безопасного передвижения в  помещении (осторожно спускаться и  подниматься 

по  лестнице, держась за  перила; открывать и  закрывать двери, держась 

за  дверную ручку). Совершенствовать умение свободно ориентироваться 

в помещениях и на участке детского сада.  

Формировать навыки безопасного поведения в играх с песком, водой, снегом, 

с  мелкими предметами (не  брать их в  рот, не  бросаться песком, не засовывать 

предметы в ухо, нос и пр.). Обсуждать с детьми, что произойдет, если не соблюдать 

правила безопасности. Развивать умение обращаться при необходимости за помощью 

к взрослым. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ. 

Познавательное развитие предполагает развитие познавательных интересов, 

любознательности и познавательной мотивации, интереса к учебной деятельности и 

желания учиться в школе; формирование познавательных действий, развитие 

воображения, внимания, памяти, наблюдательности, умения анализировать, 

устанавливать причинно-следственные связи, формулировать выводы; формирование 

первичных представлений о себе и окружающем мире, формирование элементарных 

естественно-научных представлений.  

 

Развитие когнитивных способностей. 

 Сенсорное развитие. Обогащать чувственный опыт детей, развивать умение 

фиксировать его в  речи. Совершенствовать восприятие (активно включая все органы 

чувств). Развивать образные представления (используя при характеристике 

предметов эпитеты и сравнения). Создавать условия для ознакомления детей 

с цветом, формой, величиной, осязаемыми свойствами предметов (теплый, холодный, 

твердый, мягкий, пушистый и т.п.); развивать умение воспринимать звучание 

различных музыкальных инструментов, родной речи.  

Закреплять умение выделять цвет, форму, величину как особые свойства 

предметов; группировать однородные предметы по нескольким сенсорным 

признакам: величине, форме, цвету. Совершенствовать образовательная деятельность 

с детьми 3–4 лет навыки установления тождества и  различия предметов по  их 

свойствам: цвету, форме, величине.  

 Развитие познавательных действий. Способствовать развитию у  детей 

любознательности и познавательной мотивации, развитию воображения и творческой 
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активности; развитию восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, 

способности анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные 

признаки предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать 

простейшие связи между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения.  

Учить детей обобщенным способам исследования объектов окружающей 

жизни с  помощью сенсорных эталонов и перцептивных действий. Перцептивные 

действия  — это различные способы использования сенсорных эталонов при 

восприятии окружающего мира: сравнение объекта с эталоном; сериация 

(упорядочивание) объектов по какому-либо признаку (цвет, форма, величина и др.); 

перцептивное моделирование — построение образа объекта с использованием 

сенсорных эталонов (например, окно можно рассматривать как объект, состоящий из 

прямоугольников).  

Включать детей в  совместные с  взрослыми практические познавательные 

действия экспериментального характера, в процессе которых выделяются ранее 

скрытые свойства изучаемого объекта (тонет — не тонет, бьется — не бьется и др.).  

Учить детей использовать схемы и планы (построить конструкцию по 

чертежу, найти игрушку по плану комнаты, выполнить последовательность действий 

по заданной схеме и др.). Учить детей совместно с взрослым рисовать простейшие 

схемы и планы.  

 Дидактические игры. Подбирать предметы по цвету и величине (большие, 

средние, маленькие; 2-3 цветов), собирать пирамидку из уменьшающихся по размеру 

колец, чередуя в определённой последовательности 2-3 цвета; собирать картинку из 

4-6 частей. 

В совместных дидактических играх учить детей выполнять постепенно усложняющие 

правила. 

 

Формирование элементарных математических представлений. 

 Количество, счет. Учить составлять группы из  однородных предметов 

и выделять из них отдельные предметы; различать понятия «много», «один», 

«по одному», «ни одного»; находить один и несколько одинаковых предметов 

в окружающей обстановке; понимать вопрос «Сколько?»; при ответе пользоваться 

словами «много», «один», «ни одного».  

Учить сравнивать две равные (неравные) группы предметов, пользуясь 

приемами наложения и приложения на  основе взаимного сопоставления элементов 

(предметов). Учить понимать вопросы: «Поровну ли?», «Чего больше (меньше)?»; 

отвечать на вопросы, пользуясь предложениями типа: «Я на каждый кружок положил 

грибок. Кружков больше, а  грибов меньше» или «Кружков столько же, сколько 

грибов».  

Учить уравнивать неравные по  количеству группы предметов путем 

добавления одного предмета или предметов к меньшей по количеству группе или 

убавления одного предмета из большей группы.  

 Величина. Учить сравнивать два предмета по размеру (длиннее — короче, 

выше — ниже, больше — меньше).  

Сравнивать предметы контрастных и  одинаковых размеров; при сравнении 

предметов соизмерять один предмет с  другим по  заданному признаку величины 

(длине, ширине, высоте, величине в целом), пользуясь приемами наложения 

и  приложения; обозначать результат сравнения словами (длинный — короткий, 

одинаковые (равные) по длине; широкий — узкий, одинаковые (равные) по ширине; 

высокий — низкий, одинаковые (равные) по  высоте; большой — маленький, 

одинаковые (равные) по величине).  
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 Форма. Познакомить детей с  геометрическими фигурами: кругом, квадратом, 

треугольником. Учить обследовать форму этих фигур, используя зрение и осязание.  

 Ориентировка в пространстве. Развивать умение ориентироваться 

в расположении частей своего тела и в соответствии с ними различать 

пространственные направления от себя: вверху — внизу, впереди — сзади (позади), 

справа — слева. Учить различать правую и левую руки.  

 Ориентировка во  времени. Учить ориентироваться в  контрастных частях 

суток: день — ночь, утро — вечер.  

 

Конструктивно-модельная деятельность. 
Поддерживать интерес детей к конструированию, знакомить с различными 

видами конструкторов. 

Подводить детей к простейшему анализу созданных построек. 

Совершенствовать конструктивные умения, учить различать, называть и 

использовать основные строительные детали (кубики, кирпичики, пластины, 

цилиндры, трёхгранные призмы), сооружать новые постройки, используя полученные 

ранее умения (накладывание, приставление, прикладываание), использовать в 

постройках детали разного цвета. 

Учить располагать кирпичики, пластины вертикально (в ряд, по кругу, по 

периметру четырёхугольника), ставить их плотно друг к другу, на определённом 

расстоянии (заборчик, ворота). Побуждать детей к созданию вариантов конструкций, 

добавляя другие детали (на столбики ворот ставить трёхгранные призмы, рядом со 

столбами – кубики и др.). Изменять постройки двумя способами: заменяя одни детали 

другими или надстраивая их в высоту, длину (низкая и высокая башенка, короткий и 

длинный поезд). 

Учить сооружать постройки по простейшим схемам и планам. Поддерживать 

желание сооружать постройки по собственному замыслу. Продолжать учить детей 

обыгрывать постройки, объединять их по сюжету: дорожка и дома – улица; стол, стул, 

диван – мебель для кукол. Приучать детей после игры аккуратно складывать детали в 

коробки. 

Воспитывать умение работать коллективно, объединять свои поделки в 

соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет 

выполнять. 

Ознакомление с окружающим миром. 

 Предметное окружение. Продолжать знакомить детей с  предметами 

ближайшего окружения (игрушки, предметы домашнего обихода, виды транспорта), 

их функциями и назначением.  

Побуждать вычленять некоторые особенности предметов домашнего обихода 

(части, размеры, форму, цвет), устанавливать связи между строением и функцией. 

Понимать, что отсутствие какой-то части нарушает предмет, возможность его 

использования.  

Расширять представления о  свойствах (прочность, твердость, мягкость) 

материала (дерево, бумага, ткань, глина). Способствовать овладению способами 

обследования предметов, включая простейшие опыты (тонет  — не  тонет, рвется  — 

не  рвется). Предлагать группировать (чайная, столовая, кухонная посуда) 

и  классифицировать (посуда — одежда) хорошо знакомые предметы.  

Рассказывать о  том, что одни предметы сделаны руками человека (посуда, 

мебель и  т.п.), другие созданы природой (камень, шишки). Формировать понимание 

того, что человек создает предметы, необходимые для его жизни и жизни других 

людей (мебель, одежда, обувь, посуда, игрушки и т.д.).  
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 Природное окружение. Развивать интерес детей к миру природы, к природным 

явлениям; поощрять любознательность и инициативу. Обращать внимание на красоту 

природы, учить отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах 

деятельности.  

Учить детей устанавливать простейшие взаимосвязи в  окружающем мире, 

делать простейшие обобщения (чтобы растение выросло, его нужно посадить; чтобы 

растение росло, его нужно поливать и т.п.).  

Неживая природа. Учить детей определять состояние погоды (холодно, тепло, жарко, 

солнечно, облачно, идет дождь, дует ветер), учить одеваться по  погоде. Помогать 

детям отмечать состояние погоды в календаре наблюдений.  

Знакомить с  некоторыми характерными особенностями времен года (опадают 

листья, выпал снег, побежали ручьи, распустились цветы и т.п.).  

Мир растений и грибов. Формировать элементарные представления о растениях, 

показать, что для роста растения нужны земля, вода и воздух. Учить различать 

и называть части растений: стебель, листья, цветок, семена, плоды.  

Расширять представления о растениях, растущих в данной местности. 

Формировать умение различать по внешнему виду и вкусу некоторые овощи 

и фрукты (с учетом местных условий).  

Дать первичную классификацию растений: фрукты овощи, ягоды (лесные — 

садовые), цветы, кусты, деревья.  

Познакомить с некоторыми съедобными и несъедобными грибами.  

Мир животных. Расширять представления детей о животном мире. Дать первичную 

классификацию животного мира: животные (дикие и домашние), птицы, рыбы, 

насекомые.  

Продолжать знакомить с домашними животными и их детенышами, 

особенностями их передвижения и питания.  

Разговаривать с детьми о домашних питомцах: кошках, собаках, аквариумных 

рыбках и др., рассказывать о необходимости заботиться о них.  

Дать первоначальные представления о диких животных. Учить видеть 

и называть отличительные особенности внешнего вида знакомых животных (лиса — 

рыжая, у нее длинный, пушистый хвост и т.д.).  

Познакомить с некоторыми насекомыми (муравей, бабочка, жук и пр.). 

Обсудить, почему одни из них могут летать, а другие нет (потому что у одних есть 

крылья, а у других нет).  

Экологическое воспитание. Воспитывать любовь к природе, бережное отношение 

к ней, учить правильно вести себя в природе (не рвать без надобности растения, 

не  ломать ветки деревьев, не  беспокоить животных, не засорять природу мусором 

и др.).  

 Социальное окружение. Расширять представления детей об известных им 

профессиях (воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный руководитель, врач, 

продавец, повар, шофер, строитель), об их трудовых действиях, инструментах, 

результатах труда.  

Знакомить детей с правилами дорожного движения. Учить различать 

проезжую часть дороги, тротуар, понимать значение зеленого, желтого и красного 

сигналов светофора. Рассказывать об особенностях работы водителя.  

Знакомить с ближайшим окружением (основными объектами 

городской/поселковой инфраструктуры): дом, улица, магазин, поликлиника, 

парикмахерская. 
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РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ. 

Речевое развитие направлено на совершенствование всех сторон речи, развитие 

звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха, формирование 

предпосылок обучения грамоте; овладение речью как средством общения, развитие 

речевого творчества; знакомство с книжной культурой, детской литературой. 

 

Развитие речи. 

 Развивающая речевая среда. Продолжать помогать детям общаться со 

сверстниками и взрослыми, подсказывать детям образцы обращения, помогать детям 

посредством речи взаимодействовать и налаживать контакты друг с другом в быту и 

самостоятельных играх.  

Предоставлять детям для самостоятельного рассматривания картинки, книги, 

рекламные буклеты (игрушки, автомашины, одежда, посуда и т.п.), наборы предметов 

(камешки, ракушки, желуди, катушки с нитками разного цвета, лоскутки тканей) в 

целях развития инициативной речи, обогащения и уточнения представлений о 

предметах ближайшего окружения.  

Продолжать приучать детей слушать рассказы воспитателя о забавных 

случаях и житейских ситуациях, понятных младшим дошкольникам (о 

рассердившейся тарелке, об обидевшейся туфельке, о печальных мокрых рукавах 

рубашки и т.п.); о проказах животных (кошки, собаки, вороны); об интересной 

прогулке.  

 Формирование словаря. На  основе обогащения представлений о  ближайшем 

окружении продолжать расширять и активизировать словарный запас детей. 

Уточнять названия и назначение предметов одежды, обуви, головных уборов, посуды, 

мебели, видов транспорта.  

Учить детей различать и  называть существенные детали и  части предметов 

(у платья — рукава, воротник, карманы, пуговицы), качества (цвет и его оттенки, 

форма, размер), особенности поверхности (гладкая, пушистая, шероховатая), 

некоторые материалы и  их свойства (бумага легко рвется и размокает, стеклянные 

предметы бьются, резиновые игрушки после сжимания восстанавливают 

первоначальную форму), местоположение (за окном, высоко, далеко, под шкафом). 

Обращать внимание детей на некоторые сходные по назначению предметы 

(тарелка — блюдце; стул — табурет — скамеечка; шуба — пальто — дубленка). 

Учить понимать обобщающие слова (одежда, посуда, мебель, овощи, фрукты, птицы 

и  т.п.); называть части суток (утро, день, вечер, ночь); называть домашних животных 

и  их детенышей, овощи и фрукты.  

 Звуковая культура речи. Продолжать учить детей внятно произносить 

в  словах гласные (а, у, и, о, э) и  некоторые согласные звуки (п — б; т — д; к — г; ф 

— в; т — с; з — ц).  

Развивать моторику речедвигательного аппарата, слуховое восприятие, 

речевой слух и речевое дыхание, уточнять и закреплять артикуляцию звуков. 

Вырабатывать правильный темп речи, интонационную выразительность. Учить 

отчетливо произносить слова и  короткие фразы, говорить спокойно, с естественными 

интонациями.  

 Грамматический строй речи. Продолжать учить детей согласовывать 

прилагательные с  существительными в  роде, числе, падеже; употреблять 

существительные с предлогами (в, на, под, за, около). Помогать детям употреблять 

в речи имена существительные в форме единственного и множественного числа, 

обозначающие животных и их детенышей (утка — утенок — утята); форму 

множественного числа существительных в родительном падеже (ленточек, 



57 
 

матрешек, книг, груш, слив). Относиться к словотворчеству детей как к этапу 

активного овладения грамматикой, подсказывать им правильную форму слова.  

Учить детей получать из нераспространенных простых предложений (состоят 

только из  подлежащего и  сказуемого) распространенные путем введения в  них 

определений, дополнений, обстоятельств; составлять предложения с однородными 

членами (Мы пойдем в зоопарк и увидим слона, зебру и тигра).  

 Связная речь. Развивать диалогическую форму речи. Вовлекать детей 

в  разговор во  время рассматривания предметов, картин, иллюстраций; наблюдений 

за живыми объектами; после просмотра спектаклей, мультфильмов. Обучать умению 

вести диалог с педагогом и сверстниками: слушать и понимать заданный вопрос, 

понятно отвечать на него, говорить в нормальном темпе, не перебивая говорящего.  

Помогать доброжелательно общаться друг с другом, напоминать детям 

о необходимости говорить «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной 

ночи» (в семье, группе).  

Учить интересно рассказывать, делиться своими впечатлениями 

с  воспитателями,  родителями и сверстниками. Побуждать участвовать в 

драматизации знакомых сказок. 

 

Приобщение к художественной литературе. 
Развивать интерес к книгам, формировать потребность (привычку) 

в регулярном чтении: рассматривать с детьми рисунки в знакомых книжках, ярко 

и  выразительно рассказывать им о  содержании иллюстраций, заслушивать 

высказывания детей, ежедневно читать знакомые, любимые детьми либо новые, 

соответствующие возрасту и интересам детей (рекомендованные программой) 

художественные произведения.  

Воспитывать умение слушать новые сказки, рассказы, стихи, следить 

за  развитием действия, сопереживать героям произведения. Обсуждать с  детьми 

поступки персонажей и  последствия этих поступков. Повторять наиболее 

интересные, выразительные отрывки из прочитанного произведения, предоставляя 

детям возможность договаривать слова и простые фразы.  

С  помощью воспитателя инсценировать и драматизировать небольшие 

отрывки из народных сказок.  

Учить детей читать наизусть потешки и небольшие стихотворения. 

Примерный список литературы для чтения детям  

[см. Программу стр.175] 

 

ХУДОЖЕСТВЕННО – ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ. 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие художественно-

творческих способностей детей в различных видах художественной деятельности, 

формирование интереса и предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства; развитие эстетического восприятия 

окружающего мира, воспитание художественного вкуса. 

 

Приобщение к искусству. 
Подводить детей к  восприятию произведений искусства, содействовать 

возникновению эмоционального отклика на  литературные и  музыкальные 

произведения, произведения народного и профессионального искусства (книжные 

иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы быта, одежда).  
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Знакомить с  элементарными средствами выразительности в  разных видах 

искусства (цвет, звук, форма, движение, жесты), подводить к различению видов 

искусства через художественный образ.  

Развивать эстетическое восприятие, умение видеть красоту и своеобразие 

окружающего мира, вызывать положительный эмоциональный отклик на красоту 

природы, поддерживать желание отображать полученные впечатления в 

продуктивных видах деятельности.  

Готовить детей к посещению кукольного театра, выставки и т.д.  

 

Изобразительная деятельность. 

Формировать интерес к занятиям изобразительной деятельностью. Учить 

в  рисовании, лепке, аппликации изображать простые предметы и  явления, передавая 

их образную выразительность. Помогать создавать индивидуальные и коллективные 

композиции в рисунках, лепке, аппликации.  

 Рисование. Учить детей передавать в  рисунках красоту окружающих 

предметов и природы (голубое небо с белыми облаками; кружащиеся на ветру 

и падающие на землю разноцветные листья; снежинки и т.п.).  

Продолжать учить правильно держать карандаш, фломастер, кисть, 

не  напрягая мышц и  не  сжимая сильно карандаш и  кисть во  время рисования. 

Учить набирать краску на кисть: аккуратно обмакивать ее всем ворсом в баночку 

с краской, снимать лишнюю краску о край баночки легким прикосновением ворса, 

хорошо промывать кисть, прежде чем набрать краску другого цвета. Приучать 

осушать промытую кисть о мягкую тряпочку или бумажную салфетку.  

Закреплять знание названий цветов (красный, синий, зеленый, желтый, белый, 

черный), познакомить с оттенками (розовый, голубой, серый). Обращать внимание 

детей на подбор цвета, соответствующего изображаемому предмету.  

Учить ритмичному нанесению линий, штрихов, пятен, мазков (опадают 

с деревьев листочки, идет дождь, «снег, снег кружится, белая вся улица», «дождик, 

дождик, кап, кап, кап...»).  

Учить изображать простые предметы, рисовать прямые линии (короткие, 

длинные) в  разных направлениях, перекрещивать их (полоски, ленточки, дорожки, 

заборчик, клетчатый платочек и  др.). Подводить детей к  изображению предметов 

разной формы (округлая, прямоугольная) и предметов, состоящих из комбинаций 

разных форм и  линий (неваляшка, снеговик, цыпленок, тележка, вагончик и др.).  

Учить создавать несложные сюжетные композиции, повторяя изображение 

одного предмета (елочки на нашем участке, неваляшки гуляют) или изображая 

разнообразные предметы, насекомых и  т.п. (в  траве ползают жучки и червячки; 

колобок катится по дорожке и др.). Учить располагать изображения по всему листу.  

 Лепка. Формировать интерес к  лепке. Закреплять представления детей 

о свойствах материала (глины, пластилина, пластической массы и пр.) и  способах 

лепки. Учить раскатывать комочки прямыми и  круговыми движениями, соединять 

концы получившейся палочки, сплющивать шар, сминая его ладонями обеих рук. 

Побуждать детей украшать вылепленные предметы, используя палочку с  заточенным 

концом; учить создавать предметы, состоящие из 2–3 частей, соединяя их путем 

прижимания друг к другу.  

Закреплять умение аккуратно пользоваться глиной, класть комочки 

и вылепленные предметы на дощечку.  

Учить детей лепить несложные предметы, состоящие из  нескольких частей 

(неваляшка, цыпленок, пирамидка и др.). Предлагать объединять вылепленные 
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фигурки в  коллективную композицию (неваляшки водят хоровод, яблоки лежат 

на тарелке и др.). Вызывать радость от восприятия результата общей работы.  

 Аппликация. Приобщать детей к  искусству аппликации, формировать интерес 

к этому виду деятельности. Учить предварительно выкладывать на листе бумаги 

приготовленные детали разной формы, величины, цвета, раскладывать их 

в определенной последовательности, составляя задуманный ребенком или заданный 

воспитателем предмет, а затем наклеивать полученное изображение на бумагу.  

Формировать навыки аккуратной работы. Учить аккуратно пользоваться 

клеем: намазывать его кисточкой тонким слоем на обратную сторону наклеиваемой 

фигуры (на специально приготовленной клеенке); прикладывать стороной, 

намазанной клеем, к  листу бумаги и плотно прижимать салфеткой.  

Учить создавать в аппликации на бумаге разной формы (квадрат, розета и др.) 

предметные и декоративные композиции из геометрических форм и природных 

материалов, повторяя и чередуя их по форме и цвету. Закреплять знание формы 

предметов и их цвета. Развивать чувство ритма.  

 Народное декоративно-прикладное искусство. Приобщать детей 

к  декоративной деятельности: учить украшать дымковскими узорами силуэты 

игрушек, вырезанных воспитателем (птичка, козлик, конь и др.), и разных предметов 

(блюдечко, рукавички). 

Музыкальная деятельность. 
Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку. Познакомить 

с тремя музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем. Способствовать развитию 

музыкальной памяти, формировать умение узнавать знакомые песни, пьесы; 

чувствовать характер музыки (веселый, бодрый, спокойный), эмоционально на нее 

реагировать.  

 Слушание. Учить слушать музыкальное произведение до  конца, понимать 

характер музыки, узнавать и определять, сколько частей в произведении.  

Развивать способность различать звуки по  высоте в  пределах октавы — 

септимы, замечать изменение в силе звучания мелодии (громко, тихо).  

Совершенствовать умение различать на слух звучание музыкальных игрушек, 

детских музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, 

погремушка, барабан, бубен, металлофон и др.).  

 Пение. Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения 

в диапазоне ре (ми) — ля (си), в одном темпе со всеми, чисто и  ясно произносить 

слова, передавать характер песни (весело, протяжно, ласково, напевно).  

 Песенное творчество. Учить допевать мелодии колыбельных песен на слог 

«баю-баю» и веселые мелодии на слог «ля-ля». Формировать навыки сочинительства 

веселых и грустных мелодий по образцу.  

 Музыкально-ритмические движения. Учить двигаться соответственно 

двухчастной форме музыки и силе ее звучания (громко, тихо); реагировать на начало 

звучания музыки и ее окончание (самостоятельно начинать и заканчивать движение). 

Совершенствовать навыки основных движений (ходьба и бег). Учить маршировать 

вместе со всеми и индивидуально, бегать легко, в умеренном и быстром темпе под 

музыку.  

Улучшать качество исполнения танцевальных движений: притопывать 

попеременно двумя ногами и  одной ногой. Развивать умение кружиться в  парах, 

выполнять прямой галоп, двигаться под музыку ритмично и согласно темпу 

и характеру музыкального произведения с предметами, игрушками и без них.  

Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной передачи 

игровых и сказочных образов: идет медведь, крадется кошка, бегают мышата, скачет 
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зайка, ходит петушок, клюют зернышки цыплята, летают птички, едут машины, летят 

самолеты, идет коза рогатая и др.  

 Развитие танцевально-игрового творчества. Стимулировать 

самостоятельное выполнение танцевальных движений под плясовые мелодии. 

Активизировать выполнение движений, передающих характер изображаемых 

животных.  

 Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить детей 

с некоторыми детскими музыкальными инструментами: дудочкой, металлофоном, 

колокольчиком, бубном, погремушкой, барабаном, а также их звучанием. 

Способствовать приобретению элементарных навыков подыгрывания на детских 

ударных музыкальных инструментах. 

Примерный музыкальный материал [см. Программу стр. 182] 

 

Театрализованные игры. 

Пробуждать интерес детей к  театрализованной игре, создавать условия для ее 

проведения. Формировать умение следить за развитием действия в играх-

драматизациях и кукольных спектаклях, созданных силами взрослых и старших 

детей.  

Учить детей имитировать характерные действия персонажей (птички летают, 

козленок скачет), передавать эмоциональное состояние человека (мимикой, позой, 

жестом, движением). Знакомить детей с приемами вождения настольных кукол. 

Учить сопровождать движения простой песенкой.  

Вызывать желание действовать с элементами костюмов (шапочки, 

воротнички и т.д.) и атрибутами как внешними символами роли.  

Развивать стремление импровизировать на несложные сюжеты песен, сказок. 

Вызывать желание выступать перед куклами и сверстниками, обустраивая место для 

выступления.  

Побуждать участвовать в  беседах о  театре (театр, актеры, зрители, поведение 

людей в зрительном зале). 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ. 
Физическое развитие направлено на сохранение и укрепление здоровья детей, 

гармоничное физическое развитие, приобщение к физической культуре, развитие 

психофизических качеств (сила, быстрота, выносливость, ловкость, гибкость), 

приобщение к спортивным и подвижным играм, развитие интереса к  спорту; 

становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами, воспитание культурно-гигиенических навыков, полезных 

привычек. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

 Становление ценностей здорового образа жизни. Учить различать 

и называть органы чувств (глаза, рот, нос, уши), дать представление об их роли 

в организме и о том, как их беречь и ухаживать за ними.  

Развивать представление о ценности здоровья; формировать желание не 

болеть, быть здоровым, дать первичные представления о том, что такое «здоровый 

образ жизни» и зачем к нему надо стремиться.  

Формировать первоначальные представления о  полезной (овощи, фрукты, 

молочные продукты и пр.) и вредной для здоровья человека пище (сладости, 

пирожные, сладкие газированные напитки и пр.).  

Формировать представление о пользе закаливания, утренней зарядки, 

спортивных и подвижных игр, физических упражнений (не будешь болеть, будешь 
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сильным и ловким и пр.); полноценного сна (во сне человек растет, восстанавливает 

силы, если не выспаться, то будет плохое настроение, усталость и пр.).  

Познакомить детей с  упражнениями, укрепляющими различные органы 

и системы организма.  

Формировать умение сообщать о своем самочувствии взрослым, осознавать 

необходимость при заболевании обращаться к врачу, лечиться.  

 Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формировать потребность 

в соблюдении навыков гигиены и опрятности в повседневной жизни. Формировать 

осознанную привычку мыть руки перед едой и чистить зубы утром и вечером.  

Совершенствовать культурно-гигиенические навыки, формировать 

простейшие навыки поведения во время еды, умывания.  

Приучать детей следить за своим внешним видом; учить правильно 

пользоваться мылом, аккуратно мыть руки, лицо, уши; насухо вытираться после 

умывания, вешать полотенце на место, пользоваться расческой и носовым платком.  

Формировать элементарные навыки поведения за  столом: умение правильно 

пользоваться столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой; не крошить хлеб, 

пережевывать пищу с закрытым ртом, не разговаривать с полным ртом. 

 

Физическая культура. 
 Физкультурные занятия и упражнения. Продолжать развивать 

разнообразные виды движений. Учить детей ходить и бегать свободно, не шаркая 

ногами, не  опуская головы, сохраняя перекрестную координацию движений рук 

и ног. Учить действовать совместно: строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, 

находить свое место при построениях.  

Учить энергично отталкиваться двумя ногами и  правильно приземляться 

в прыжках с высоты, на месте и с продвижением вперед; принимать правильное 

исходное положение в прыжках в длину и высоту с места; в метании мешочков 

с песком, мячей диаметром 15–20 см.  

Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании. 

Продолжать учить ловить мяч двумя руками одновременно.  

Обучать хвату за перекладину во время лазанья. Закреплять умение ползать.  

Учить сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, 

при выполнении упражнений в равновесии.  

Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических 

упражнений.  

 Спортивные и подвижные игры. Формировать интерес и любовь к спорту, 

знакомить с некоторыми видами спорта, формировать потребность в двигательной 

активности.  

Приобщать к доступным спортивным занятиям: учить кататься на санках, 

на трехколесном велосипеде (самостоятельно садиться, кататься на нем и слезать 

с него), кататься на лыжах (надевать и снимать лыжи, ходить на них, ставить лыжи 

на место).  

Приобщать к доступным подвижным играм, воспитывать у детей умение 

соблюдать элементарные правила, согласовывать движения, ориентироваться 

в  пространстве, учить реагировать на  сигналы «беги», «лови», «стой» и др., вводить 

в игры более сложные правила со сменой видов движений.  

Развивать самостоятельность, активность и творчество детей в  процессе 

двигательной деятельности. Поощрять самостоятельные игры с каталками, 

автомобилями, тележками, велосипедами, мячами, шарами. Развивать навыки 

лазанья, ползания; ловкость, выразительность и красоту движений. 
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Примерный перечень основных движений, подвижных игр и упражнений [см. 

Программу стр. 187] 

 

Содержание образовательных областей с учётом этнокультурного образования 

с детьми 3-4 лет. 

Таблица № 17 
Образ-ная 

область 
Организация и содержание работы по теме: 

«Я живу в Коми» 

 

«Познавательное 

развитие» 

Дать детям доступные их пониманию представления о семье (семья, котыр). 

Рассматривая с детьми иллюстрации и фотографии альбомов «Моя семья» и «Мой дом», 

рассказать о назначении дома, о том, что у каждого человека есть свой дом, где он живёт 

со своей семьёй. 

Организовывая небольшие экскурсии по детскому саду, наблюдения во время 

прогулки, познакомить детей с назначением детского сада, рассказать о людях, которые 

работают в детском саду, какую полезную и важную работу они делают. 

Создать условия для ознакомления детей с родным городом (селом). Напоминать детям 

название города (села), в котором они живут; побуждать рассказывать о том, где они 

гуляли в выходные дни с родителями. 

 «Речевое 

развитие» 

Вовлекать детей в разговор о своей семье, о своём доме; побуждать их отвечать на 

вопросы воспитателя, расширять и активизировать словарный запас детей. 

Формировать потребность делиться своими впечатлениями с воспитателем и 

родителями, друг с другом во время бесед «Что я увидел по дороге в детский сад», «Где 

я гулял в выходной день с родителями», «Что я делал сегодня в детском саду». 

Предлагать детям для самостоятельного рассматривания фотоальбомы «Моя семья», 

«Мой дом» в качестве наглядного материала для общения детей друг с другом и 

воспитателем. 

Организовывать игры на развитие речи: «Кто что делает?» (составление рассказов по 

картинкам о занятиях членов семьи); «Отгадай, кто спрятался» (закреплять умение 

называть имена членов семьи); «Мой детский сад» (развивать умение рассказывать по 

картинкам о понятных им профессиях (воспитатель, помощник воспитателя, 

музыкальный руководитель, врач, повар, дворник)) и др. 

«Художественно

-эстетическое 

развитие» 

Читать детям небольшие сказки, стихи и рассказы о маме, о детях, о дружной семье, о 

детском саде. Развивать умение слушать и понимать содержание произведений. 

Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на коми народную музыку. 

Формировать умение узнавать знакомые коми песни о маме, о детях, о детском саде. 

Закрепление и обогащение знаний детей по теме в продуктивных видах деятельности, 

например: 

- Конструирование из строительного материала «Мой дом» (формировать умение 

сооружать новую постройку, используя полученные ранее умения: накладывание, 

приставление, прикладывание). 

- Конструирование из песка «Улица» (развивать умение обыгрывать постройки, 

объединять их по сюжету: дорожка и дома – улица). 

- Рисование красками «Разноцветные огоньки моего города (села)» (формировать 

умение передавать в рисунке красоту ночного города (села), ритмично наносить 

разноцветные мазки - «окна»). 

- Коллективная аппликация «Дома моего города (села)» (наклеивание готовых форм). 

«Социально-

коммуникативно

е развитие» 

Беседовать с ребенком о членах его семьи (как зовут, чем занимаются, как играют 

с ребенком). Формировать у детей положительное отношение к детскому саду, 

уважительное отношение к сотрудникам детского сада. 

Обеспечивать условия для нравственного воспитания детей. Организовывая 

совместные и самостоятельные игры, учить детей играть дружно, вместе пользоваться 

игрушками, делиться с товарищем, помогать друг другу. 

Побуждать детей играть в сюжетные игры: «Дочки-матери», «Детский сад», «Строим 

дом», «Автобус» (с остановками у объектов: дом, магазин, больница, детский сад и т.д.) 

«Физическое 

развитие» 

Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в подвижные игры с простым 
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содержанием. Приучать действовать совместно. Подвижные игры на развитие 

основных движений: «Поезд», «Найди свой домик», «Добеги до домика», «Доползи до 

флажка», «Передай флажок», «Попрыгай с флажком» и т.д 

Образ-ая 

область 
Организация и содержание работы по теме:  

«Свой дом каждому дорог» 

«Познавательное 

развитие» 

Побуждать детей рассматривать фотоальбом «Дома моего города (села)». Рассказывать 

о назначении дома, о том, что у каждого человека есть свой дом, где он живёт со своей 

семьёй. 

Через рассматривание иллюстраций и фотографий, игры с макетом «Коми изба» дать 

детям элементарные представления о бревенчатом доме, как он выглядел, что в нем 

находилось. Помочь детям определить конструктивные части дома: крыша (вевт), стены 

(стен), окна (öшинь), крыльцо (кильчö). По возможности познакомить детей с 

экспозицией музея детского сада «Коми керка». Рассказать детям, что находилось 

внутри дома: большая печь (ыджыд пач), деревянный стол (пу пызан), лавки (лабич), 

люлька (потан). В игровой форме сравнить с детьми старинную и современную мебель. 

Дидактические игры на закрепление: «Собери избу» (из 2-4 частей), «Почини мебель» 

(мебель с вырезанными разной формы кусочками, дети находят соответствующие 

фрагменты и вставляют в пустые места), «Угадай, что за предмет покажу», «Чего не 

стало в комнате?» (на развитие внимания, закрепление названий мебели на коми языке), 

«Что забыл нарисовать художник» (отгадывание недостающих частей дома) и др. 

 «Речевое 

развитие» 

Вовлекать детей в разговор во время рассматривания фотографий, иллюстраций; 

побуждать детей отвечать на вопросы воспитателя. На основе формирования 

представлений о традиционном коми жилище расширять и активизировать словарный 

запас детей. 

Ситуации общения: «Из чего построен дом», «Какие предметы «жили» в коми избе?», 

«Печь кормилица» и другие. 

Организовывать игры на развитие речи: «Скажи, что лишнее?» (дети находят и 

называют предметы, которые не могут быть в коми избе; активизировать словарь по 

теме), «Коми дом» (активизировать словарь по теме, развить понимание предлогов на, 

в, из, под). 

 

«Художественно

-эстетическое 

развитие» 

Развивать умение слушать и понимать содержание произведений. Читать детям 

небольшие потешки, стихи и сказки: «Пӧчӧ менӧ видзлывліс» (Бабушка меня нянчила) 

(фольклор), «Качöдла, качöдла» (Подброшу высоко) (фольклор), «Кöвдум» (Колобок»), 

«Шоныд корсьысьяс» (Искатели тепла), «Маша да ош» (Маша и медведь) и другие. Во 

время чтения показывать детям предметы, иллюстрации (колыбелька, печь, лежанка 

с полатями, полка). 

Показывать детям театрализованные представления (например, настольный или 

теневой театр «В гости к дедушке и бабушке», «Как мама дочку спать укладывать» и 

т.п.). 

Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на коми народную музыку. 

Предлагать детям для слушания коми песни: «Пачӧ, пачӧ, лом, лом!» (Топись, топись 

печка!) – коми народная песня, подготовил П. Чисталев; «Потандорса сьыланкыв» 

(Колыбельная песенка) – музыка С. Головиной, слова Н. Кокшаровой и другие. 

Использовать продуктивные виды деятельности для обогащения и закрепления знаний 

детей по теме, например: 

- Аппликация + рисование «Затопили в доме печь – из трубы идет дымок» 

(наклеивание готовых форм (домик с трубой) и рисование карандашом «дыма», делая 

вращательные, круговые движения). 

- Лепка «Дрова для печки» (закрепление умения раскатывать глину между ладонями 

прямыми движениями). 

- Конструирование «Домик» (формировать умение детей делать постройки 

с перекрытиями), «Мебель для бабушки и дедушки» (развивать умение различать форму 

предметов (стол, стул, лавка), строить по образцу). 

«Социально-

коммуникативно

е развитие» 

Способствовать развитию сюжетных игр: «Уложим куклу в люльку», «Приготовим еду 

для кукол в печке», «Строим дом» и «Мебель» (строительный материал) и др. 

Совместный труд детей и взрослых: разыгрывание игровой ситуации «Помоги кукле 
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Настук прибраться в избе» (собрать деревянную посуду со стола, красиво разложить ее 

на полочки; собрать одежду в сундук). Поощрять попытки детей говорить коми 

названия предметов посуды, мебели и одежды. 

«Физическое 

развитие» 

Развивать активность и творчество детей в процессе двигательной деятельности. 

Организовывать игры с правилами, приучать детей действовать совместно. 

Побуждать играть в подвижные игры: «Найди свой дом» (после сигнала дети бегут 

каждый к своему «дому»), «Добеги до крыльца», «Доползи до лавки», «Проползи под 

столом», «Кто быстрее перенесёт все вещи в сундук» и т.д. 

Образ-ая 

область 
Организация и содержание работы по теме:  

«Мастерство дороже богатства: прядение, ткачество, вышивка, вязание» 
«Познавательное 

развитие» 

По возможности показать детям подлинные изделия (одежду) из крашеного холста и 

сукна, набивного холста, домотканой пестряди. Познакомить с понятием «одежда» 

(кöмпаськöм). Объяснить детям, что давным-давно одежду не покупали в магазине, а 

сшили сами из ткани, которую тоже делали сами. Дать понятие «ткань» (дöра). Показать 

кусочки различной ткани. Помочь детям с помощью разнообразных действий 

определить особенности ткани, её виды: ткань бывает разного цвета, с узором, в 

полоску, в клетку; тонкая и толстая, гладкая и шершавая, грубая и мягкая. 

Активизировать деятельность детей по самостоятельному обследованию, сравнению и 

сопоставлению образцов ткани. 

Провести с детьми игру-эксперимент «Что лучше, бумага или ткань?» на сравнение 

свойств бумаги и ткани. 

Рассматривая подлинные изделия и их фотографии (головные уборы (юркышöд), 

рубахи (дöрöм), сарафаны (сарапан)), обращать внимание детей на художественную 

отделку ткани, любоваться их красотой. Объяснять детям, что надо бережно относиться 

к рукотворным предметам старины. 

Познакомить детей с вязаными изделиями: чулки (чувки), носки (носки, чулкиюр), 

варежки (кепысь). Обратить внимание на красивый коми орнамент (коми сер). 

Дидактические игры на закрепление: «Найди такой же лоскуток», «Сравни и разложи» 

(дети группируют одинаковые кусочки ткани по кучкам), игра-эксперимент «Чудесный 

мешочек» (определение на ощупь бумаги и ткани), «Собери целое» (из 2-3 частей), 

«Найди пару» (дети находят одинаково орнаментированные варежки) и др. 

 «Речевое 

развитие» 

Вовлекать детей в разговор во время рассматривания красивых изделий из домотканых 

тканей; побуждать детей отвечать на вопросы воспитателя, повторять коми слова. 

Расширять и активизировать словарный запас детей. 

Ситуации общения: «Нужна ли нам ткань?», «Разные, разные ткани», «Что такое 

одежда? Нужна ли она нам?», «Тепло и красиво» (вязаные вещи) и др. 

Играть с детьми в речевые игры: «Угадай, про какую ткань говорю» (формировать 

умение находить ткань, ориентируясь на её основные признаки: цвет, рисунок, 

фактура), «Кто назовёт больше вязаных вещей?» и др. 

Для общения детей друг с другом и воспитателем предлагать для самостоятельного 

рассматривания альбом «Из бабушкиного сундука» с коллекцией домотканых тканей. 

 Художественно-

эстетическое 

развитие» 

Использовать художественное слово, сказки, загадки и пословицы во время 

рассматривания подлинных изделий и фотографий прикладного искусства коми. 

Предлагать для слушания короткие коми песенки, понятные для маленьких детей. 

Организовать совместную деятельность с родителями воспитанников по созданию 

альбома для рассматривания «Из бабушкиного сундука» с коллекцией домотканых 

тканей. 

Использовать продуктивные виды деятельности для обогащения и закрепления знаний 

детей по теме, например: 

- Рисование «Красивая пестрядь» (развивать умение рисовать прямые горизонтальные 

и вертикальные линии). 

- Аппликация «Половик для куклы Настук» (наклеивание разноцветных полосок 

ткани) и др. 

«Социально-

коммуникативно

е развитие» 

Продолжать формировать у детей доброжелательное отношение к друг другу, учить 

играть дружно, вместе пользоваться игрушками. 

Побуждать играть в сюжетные игры: «Дочки – матери», «Магазин ткани». 

Организовывать совместные действия воспитателя и детей: стирка кукольного белья, 

раскладывание кусочков ткани в коробочки. Поручения по наведению порядка после 
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проведения игр и опытов с тканью. 

«Физическое 

развитие» 

Побуждать детей играть в подвижные игры на развитие основных движений: «Кто 

быстрее намотает клубок», «Перепрыгни через половик», «Попади клубком в корзину», 

«Догони клубок», «Дотянись до веретена» и т.д. 

Образ-ая 

область 
Организация и содержание работы по теме:  

«Традиционная одежда коми» 

«Познавательное 

развитие» 

Познакомить с понятием «одежда» (паськӧм). Дать представление о многообразии 

одежды. Рассказать, что раньше люди сами шили себе одежду, а не покупали в магазине. 

Рассмотреть с детьми женский традиционный костюм (можно на кукле). Сравнить его 

с одеждой девочек из группы. Познакомить детей со звучанием названий частей одежды 

по-коми: рубаха (дӧрӧм), сарафан (сарапан), передник (водздӧра), поясок (вӧнь), чулки 

(чувки), обувь (кӧм), на голове завязана лента. 

Предложить сравнить на ощупь качество ткани на своей одежде и одежде куклы 

(современная ткань мягкая, старинная - жесткая, грубая). 

Рассмотреть с детьми мужской традиционный костюм (можно на кукле): рубаха на 

выпуск, подпоясанная пояском; штаны (гач), заправленные в сапоги или узорные чулки 

(сера чувки), обувь. 

Вместе с детьми полюбоваться красотой сарафанов и рубах, яркими узорными поясами 

и чулками. 

Побуждать детей играть в дидактические игры с целью закрепления пройденного 

материала: «Одень куклу Настук», «Одень Митрея» (настольные игры на закрепление 

названий частей одежды на коми языке, на умение различать мужскую и женскую 

традиционную одежду); «Найди половину» (из двух частей-половинок дети получают 

целое изображение одежды); «Почини одежду» (дети подбирают «заплатки» в виде 

геометрических фигур к аналогичным «дыркам» на одежде), «Что пропало?» (дети 

определяют и называют, что из одежды спрятала воспитатель), «Что хранится в 

сундуке?» и другие. 

 «Речевое 

развитие» 

На основе формирования представлений о традиционной одежде коми народа 

расширять и активизировать словарный запас детей. Вовлекать детей в разговор во 

время рассматривания подлинной одежды, фотографий и иллюстраций; побуждать 

отвечать на вопросы воспитателя. 

Побуждать детей играть в игры на развитие речи: «Одеваемся» (игра-имитация 

движений при надевании предметов одежды; дети называют на коми языке то, что они 

«надевали»); «Узнай одежду» (уточнение и активизация словаря по теме); «Кукла 

Настук проснулась» (закрепление названий одежды и последовательности процесса 

одевания (сначала рубаха, потом сарафан); активизировать речь детей); «Кто, во что 

одет?» (сравнивать традиционную одежду мальчика и девочки, активизировать словарь 

по теме) и др 

 

«Художественно

-эстетическое 

развитие» 

Читать детям небольшие сказки, стихи и рассказы, слушать коми песни. Рассматривать 

с детьми иллюстрации коми художников-иллюстраторов Р. Анпилогова, В. Осипова к 

коми народным сказкам, на которых человек и животные изображены в коми 

национальной одежде. 

Предлагать детям рисунки-раскраски, трафареты различных видов одежды для 

самостоятельного раскрашивания. 

Закреплять и обогащать знания детей по теме в продуктивных видах деятельности, 

например: 

- Рисование «Нарядный сарафан» (развивать умение в технике примакивания украшать 

сарафан для куклы, располагая пятна на заданном силуэте). 

- Лепка «Красивые чулки» (формировать умение раскатывать жгутики, выравнивать их 

по длине и прикреплять к основе, чередуя цвета). 

- Аппликация «Поясок для Митрея» (развивать у детей чувство ритма, симметрии, 

располагая на полосе узор из готовых форм по мотивам коми орнамента). 

- Конструирование «Сундучок для одежды куклы Настук» (развивать умение строить 

по образцу, обыгрывать постройку). 

«Социально-

коммуникативно

е развитие» 

Учить детей играть в сюжетную игру «Нарядим куклу Настук» (активизировать словарь 

по теме). Обогащать игровой опыт детей посредством объединения отдельных 

действий в единую сюжетную линию («достать одежду из сундука», «погладить её», 

«нарядить куклу» и т.д.). 
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Разыграть игровую ситуацию «Поможем кукле Настук» (красиво сложить одежду в 

сундук, развесить одежду на верёвочку, положить одежду Настук и Митрея на разные 

полочки). Поощрять попытки детей говорить названия одежды по-коми, 

самостоятельно подбирать атрибуты для игры; дополнять игровую обстановку 

недостающими предметами, игрушками. 

Приучать детей самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной 

последовательности, поощрять попытки детей говорить названия одежды по-коми. 

«Физическое 

развитие» 

Проводить с детьми подвижные игры на развитие основных движений: «Бегите к кукле 

Настук», «Найди свой поясок» (после сигнала дети бегут каждый к своему «пояску»), 

«Хоровод с платочками» и другие. Поощрять самостоятельные игры детей 

Образ-ая 

область 
Организация и содержание работы по теме:  

«Посмотри, как красив из орнамента коми узор!» 

 Познавательное 

развитие» 

Познакомить детей с изделиями коми прикладного искусства. С помощью воспитателя 

дети определяют предметы, которые украшены коми орнаментом, любуются их 

красотой. 

Рассматривая орнаменты на изделиях, подводить детей к пониманию того, что при 

помощи простых средств - разнообразных линий (визь), точек (чут), крестиков (крест), 

ромбиков (ромб) можно составить множество узоров (сер). 

Через дидактические игры развивать аналитические способности детей (умение 

сравнивать, соотносить, группировать, устанавливать тождество и различие 

однородных предметов (мотивов коми орнамента) по одному из сенсорных признаков - 

цвет, форма, величина). 

Организовывать дидактические игры: «Красные и синие ромбики» (дети сравнивают и 

выбирают фигуры по цвету), «Собери целое» (дети собирают простые элементы коми 

орнамента из двух частей по цвету); «Найди пару» (дети подбирают простые элементы 

коми орнамента по размеру, закрепление понятий «большой», «маленький»); 

«Чудесный мешочек» (определение на ощупь изделий народного искусства коми: 

глиняные и берестяные игрушки, деревянная посуда) и т.д. 

 «Речевое 

развитие» 

Вовлекать детей в разговор во время рассматривания красивых предметов декоративно-

прикладного искусства коми, картин, иллюстраций; побуждать детей отвечать на 

вопросы воспитателя. Формировать потребность делиться своими впечатлениями с 

воспитателями и родителями. 

«Художественно

-эстетическое 

развитие» 

Побуждать детей слушать, учить понимать небольшие потешки, сказки, стихи и 

рассказы: «Пӧчӧ менӧ видзлывліс» (Бабушка меня нянчила) (фольклор), Ю. Попова 

«Качӧдла, качӧдла» (Подброшу, подброшу), М. Клокова «Кӧні чуньӧй?» (Где пальчик?), 

«Чом» (Теремок), «Маша да ош» (Маша и медведь) и другие. Во время чтения 

показывать детям предметы декоративно-прикладного искусства коми, рисунки 

(колыбелька, узорные варежки, глиняный горшок, плетенный из бересты пестерь).  

Формировать умение детей рисовать узор, состоящий из вертикальных и 

горизонтальных линий (сувтса да водса визьяс) (украшение «пояса», «половика», 

«варежки»). 

Развивать умение делать аппликацию на полосе из готовых форм (узор из ромбиков, 

треугольников, квадратов, кружков). Чтобы облегчить выполнение задания, можно 

заранее нарисовать в нужных местах контуры фигур, которые детям надо будет туда 

положить. Усложняя задание, можно нарисовать орнамент на бумаге, предложить детям 

выложить узор по образцу, под диктовку. Вызвать у детей радость от получившихся 

узоров. 

Развивать умение выкладывать простые узоры из мозаики (для малышей подойдет 

сферическая или сотовая мозаика с крупными элементами). Показать, как выкладывать 

простейший орнамент (дорожку) из деталей конструктора (кирпичик, кубик, призма), 

в котором фигуры будут следовать одна за другой. Детям надо продолжить орнамент. 

Затем они будут делать его по образцу. 

В процессе рисования и игр предлагать детям для восприятия короткие коми песенки, 

понятные для маленьких детей 

«Социально-

коммуникативно

е развитие» 

Побуждать детей играть в сюжетные игры: «Одень куклу» (дети одевают куклу на 

прогулку в тёплую вязаную одежду, украшенную коми орнаментом), «День рождения 

куклы» (сервировка стола глиняной, берестяной и деревянной посудой с коми 

орнаментом) и т.д. 
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Разыграть игровую ситуацию «Помоги кукле Настук убрать посуду» (собрать после 

еды глиняную, берестяную, деревянную посуду, красиво разложить ее на полочки). 

Побуждать говорить коми названия предметов посуды и материала, из которого они 

изготовлены. 

«Физическое 

развитие» 

Играть с детьми в подвижные игры на развитие основных движений и на ориентировку 

в пространстве: «Найди свой домик» (после сигнала дети бегут к тому «домику», 

который украшен таким же элементом коми орнамента, какой нарисован у них на 

медальоне); «Найди, что спрятано» (дети ищут спрятанные воспитателем предметы 

декоративно-прикладного искусства коми: игрушки, предметы быта); «Найди свой 

цвет» (после сигнала детям надо доползти до той варежки, которая украшена 

орнаментом такого же цвета, как у его варежки), «Кто больше соберёт» (дети собирают 

в туесок рассыпанные на полу предметы) и т.д. 

Образ-ая 

область 
Организация и содержание работы по теме: 

«Традиционная коми кухня» 

 Познавательное 

развитие» 

Познакомить детей с понятием «пища» («сёян-юан»). Организовав экскурсию на кухню 

детского сада и демонстрируя продукты и блюда из них, познакомить детей с их 

названиями на коми языке (молоко (йӧв), каша (рок), суп (шыд), рыба (чери), хлеб (нянь) 

и т.д.). 

Объяснить детям, что раньше люди не покупали готовые продукты в магазине, а делали 

сами. Рассказать, что и как делали из молока (вый, рысь, нöк, йöла кисель, пӧжӧм йӧв), 

что выпекали из муки (нянь, кöвдум). Рассказать, что еду (кашу, суп, хлеб и т.д.) раньше 

готовили в русской печи. 

Побуждать играть в дидактические игры: «Найди каравай, непохожий на остальные» 

(на цвет и форму), «Разложи продукты» (детям предлагается разложить игрушки-

продукты на тарелки разного цвета (молочные продукты - на белую тарелку, 

хлебобулочные – на жёлтую и т.д.), «Угадай на вкус», «Угадай на ощупь» и другие. 

 «Речевое 

развитие» 

Вовлекать детей в разговор во время рассматривания фотографий блюд коми 

национальной кухни; побуждать детей отвечать на вопросы воспитателя, расширять и 

активизировать словарный запас детей. 

Ситуации общения: «Когда есть корова, пища получается вкуснее» (о продуктах из 

молока), «Хлеб – кормилец». Формировать потребность делиться своими 

впечатлениями с воспитателем и друг с другом во время бесед. 

Побуждать детей играть в речевые игры: «Угадай продукт» (формировать умение 

находить продукт питания, ориентируясь на его основные признаки), «Скажи какой» 

(учить выделять и называть признаки предмета, например: Хлеб какой? (белый, мягкий, 

вкусный)), «Чего не стало?» и другие. 

 Художественно-

эстетическое 

развитие» 

Читать детям небольшие потешки, сказки, стихи и рассказы по теме: «Катша рок пуис, 

пуис…» (фольклор), «Кыдзи Галя чужан лунö» (фольклор), «Шондi петiс, асыв воис» 

(фольклор), «Чаль чунь, ичöт чунь, кöн тэ ветлiн быдса лун?» (фольклор), русские 

сказки «Сёркни», «Кöвдум», Ю. Попова «Сёйышт, пиöй», «Кекöнач», «Катша рок пуö», 

А. Барто «Сюрук», коми народная сказка «Вен», русская народная сказка «Маша да 

ош», А. Некрасов «Аттö дивö» и другие. 

Закреплять и обогащать знания детей по теме в продуктивных видах деятельности, 

например: 

- Рисование «Коми шаньги» (закрепление навыков рисования замкнутого контура; 

учить аккуратно, не вылезая за рамки, закрашивать нарисованные контуры). 

- Аппликация из крупы «Каша на тарелке» в технике «посыпание» (середину тарелки 

намазать обильно клеем, сверху посыпать крупой, остатки крупы стряхнуть). 

- Лепка «Кӧвдум» (Колобок) (закреплять умение скатывать пластилин круговыми 

движениями между ладонями, немного сплющивать до образования нужной формы). 

«Социально-

коммуникативно

е развитие» 

Побуждать детей играть в сюжетные игры: «Готовим обед в печи», «Накрываем на 

стол», «Лепим колобки да шаньги» (игры с песком), «Варим суп» (игры с водой). 

Трудовые поручения: «Убираем игрушки» (формировать привычку наводить порядок 

после игр, возвращать на место игрушки и инвентарь); «Помоги накрыть на стол» (учить 

раскладывать ложки, ставить салфетницы, хлебницы (без хлеба)). 

«Физическое 

развитие» 

Играть с детьми в подвижные игры: «К куклам в гости» (игра с ходьбой), «Подпрыгни 

до рыбки» (игра с прыжками), «Доползи до рыбки» (игра с ползанием), «У медведя во 

бору». 
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Разучить коми хороводную игру «Тупӧсь нянь» (Каравай). 

Образ-ая 

область 
Организация и содержание работы по теме: 

«Традиционная утварь» 

«Познавательное 

развитие» 

Познакомить детей с понятием «посуда» (дозмук, тасьтi-пань). Демонстрируя 

различную посуду, познакомить детей с их названиями на коми языке (тарелка (бекар), 

миска (тасьті), ложка (пань), солонка (сов доз) и др.). 

Рассматривая утварь из различного материала в музее детского сада «Коми изба» 

рассказать детям, что раньше люди сами делали посуду из разных материалов: резали 

из дерева (пу дозмук), делали из бересты (сюмӧд дозмук), лепили из глины (сёй дозмук). 

Показать детям материал, из которого сделана посуда: береста (сюмӧд), глина (сёй), 

кусок древесины (пу тор). Рассказать детям, для чего предназначалась деревянная, 

берестяная и глиняная посуда. 

Поиграть в дидактические игры: «Угадай, что это?», «Найди посуду по названию», 

«А что в мешочке?», «Какая посуда спряталась?», «Из чего сделано?» (обогащение 

представлений детей о разных материалах, из которых изготавливают посуду: из дерева, 

бересты, глины), «Сортируем посуду по размеру (цвету, материалу)», «Соедини две 

половинки» и другие. 

 «Речевое 

развитие» 

На основе формирования представлений о деревянной, берестяной и глиняной посуде 

расширять и активизировать словарный запас детей. 

Вовлекать детей в разговор во время рассматривания посуды; побуждать отвечать на 

вопросы воспитателя. 

Организовывать различные ситуации общения: «Такая разная посуда», «Зачем нужна 

посуда?», «Из чего сделана посуда?». 

Побуждать играть в игры на развитие речи: «Назови правильно», «Назови, какая 

посуда» и др. 

 Художественно-

эстетическое 

развитие» 

Читать детям небольшие сказки, стихи и рассказы о посуде, петь песенки. Развивать 

умение детей слушать и понимать содержание произведений. 

Использовать продуктивные виды деятельности для обогащения и закрепления знаний 

по данной теме: 

- Рисование «Деревянная солонка» (развивать умение детей аккуратно, не вылезая за 

рамки, закрашивать нарисованные контуры гуашью). 

- Лепка «Глиняная тарелочка для Настук» (закреплять умение скатывать из глины 

шарик; учить сплющивать и прищипывать края диска). 

- Аппликация «Красивая ложечка» (развивать умение украшать силуэты ложки 

аппликацией из готовых форм). 

«Социально-

коммуникативно

е развитие» 

Побуждать детей играть в сюжетные игры: «Покормим куклу Настук», «Угостим 

гостей чаем». 

Организовывать совместный труд: разыгрывание игровой ситуации «Помоги кукле 

Настук прибраться в избе» (собрать деревянную посуду со стола, помыть её, красиво 

разложить ее на полочки; собрать одежду в сундук). Поощрять попытки детей говорить 

коми названия посуды. 

«Физическое 

развитие» 

Побуждать детей играть в подвижные игры: «Принеси ложку» (развивать умение 

выполнять движение по сигналу (по слову воспитателя), упражнять в ходьбе и беге по 

определенному направлению); «Найди солонку» (развивать у детей наблюдательность, 

выдержку (не открывать глаза до сигнала «пора»)), «Найди свою тарелку» (развивать у 

детей внимание, умение различать цвета, действовать по сигналу), «Доползи до своей 

ложки» и др. 

Образ-ая 

область 
Организация и содержание работы по теме: 

«Давай поиграем!» 

«Познавательное 

развитие» 

Познакомить детей с понятием «игрушка» (чача). Демонстрируя современные 

игрушки, познакомить детей с их названиями на коми языке: кукла (акань), мяч (мач), 

игрушечная лошадка (вöв чача), погремушка (сярган чача), волчок (дурпоп) и др. 

Объяснить детям, что сейчас они играют купленными в магазине игрушками, а раньше 

дети играли в игрушки, которые им делали взрослые или они делали их сами с помощью 

взрослых. Демонстрируя фотографии или иллюстрации старинных игрушек, рассказать 

из чего и как их делали. Поощрять исследовательский интерес, учить сравнивать 

современные и старинные игрушки. 
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Рассказать, что раньше дети тоже очень любили играть в подвижные игры с мячами, 

в прятки, в различные догонялки. Понаблюдать с детьми как играют в коми подвижные 

игры старшие дошкольники. 

Дидактические игры: «Старинная - современная» (развитие умения сравнивать 

игрушки, изображенные на картинках), «Сложи картинку» (составление целого 

предмета из двух-трёх частей), «Что изменилось?» (упражняет в правильном назывании 

игрушек, воспитывает зрительную память и произвольное внимание), «Разложи 

игрушки на полках в магазине» (куклы к куклам, машинки к машинкам, мячи к мячам 

и т.д.) и др. 

 «Речевое 

развитие» 

Вовлекать детей в разговор во время рассматривания игрушек (фотографий, 

иллюстраций); побуждать детей отвечать на вопросы воспитателя, поощрять желание 

задавать вопросы воспитателю. Расширять и активизировать словарный запас детей. 

Ситуации общения: «Игрушки в нашей комнате», «Игрушки из прошлого». 

Побуждать играть в игры на развитие речи: «Мы с игрушками играем, мы игрушки 

называем» (закрепление названий игрушек по-коми), «Догадайся по описанию», 

«Скажи, какая?» (развивать умение называть наиболее характерные признаки предмета 

(игрушки)) и другие. 

«Художественно

-эстетическое 

развитие» 

Чтение детям стихов, небольших рассказов и сказок об игрушках, об играх детей: 

А. Барто «Вöв» (Лошадка), «Ошпи» (Медвежонок), «Самолёт», «Танялöн мач» (Танин 

мяч), «Ставöн узьöны» (Все спят), «Корабль» «Кöчиль» (Зайка); М. Клокова «Менам 

вöв» (Моя лошадка), Ю. Васютов «Ме сьыла и йöкта» (Я пою и танцую), З. Рогова 

«Акань платтьö» (Платье для куклы), П. Бушенёв «Мач» (Мяч), К. Ушинский «Мыйöн 

Кöсьта ворсö» (Чем играет Костя), «Мыйöн Анна ворсö» (Чем играет Анна).  

Использование продуктивных видов деятельности для обогащения и закрепления 

знаний детей по теме: 

- Самостоятельное рисование по трафарету «Игрушки». 

- Рисование «Игрушки из прошлого» (развивать умение закрашивать, не выходя за 

контур). 

- Лепка «Наш магазин игрушек» (коллективная работа) (развивать интерес к лепке 

знакомых игрушек, учить самостоятельно выбирать объект для лепки). 

- Аппликация «Шур-шар» (развивать умение передавать в аппликации образ игрушки, 

изображать предмет из двух частей). 

«Социально-

коммуникативно

е развитие» 

Побуждать детей играть в сюжетные игры с игрушками. Предложить детям для игр 

тряпичные куклы, куклы-скрутки, глиняные игрушки. Воспитывать бережное 

отношение к самодельным игрушкам. 

Приучать детей к самостоятельному выполнению элементарных поручений: после игры 

убирать на место игрушки. 

«Физическое 

развитие» 

Проводить с детьми подвижные игры с различными мячами (тряпичными, кожаными, 

резиновыми, большими и маленькими) на развитие основных движений: «Ходьба 

между мячами», «Догони мяч», «Поймай мяч», «Подбрось и поймай», «Прыжки с 

мячом», «Доползи до мяча», «Попади в корзину», «Найди мяч» и др. 

Играть в коми народные игры: «Ичöтик пышкай» (Маленький воробышек), «Кöчпиöй, 

гуляйтышт» (Заинька, погуляй), «Тупöсь нянь» (Каравай). 

 
2.2.4 Содержание образовательной деятельности с детьми 4–5 лет (средняя 

группа) 

В средней группе образовательная деятельность организуется в режимных 

моментах, совместной организованной деятельности (занятиях) в первую половину 

дня, в самостоятельной деятельности детей посредством создания соответствующей 

предметно-пространственной среды.  

Содержание образовательной деятельности с детьми 4-5 лет по Программе 

«Детям о Республике Коми» включает в себя следующие темы и задачи: 

 Тема: «Я живу в коми крае». Задачи: продолжать знакомить с родным городом 

(селом). Знакомить с ближайшим окружением (основными объектами городской 

(сельской) инфраструктуры): дом, улица, магазин, больница, с его самыми 
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красивыми местами и достопримечательностями. Воспитывать любовь к близким 

людям, к детскому саду, к родному городу (селу). 

 Тема: «Свой дом каждому дорог». Задачи: продолжать знакомить с традиционным 

коми домом, с принципом организации внутреннего пространства избы. Развивать 

любознательность и интерес к истории и традициям коми народа. 

 Тема: «Мастерство дороже богатства: прядение, ткачество, вышивка, вязание. 

Задачи: формировать элементарные представления о прядении, ткачестве и 

вязании коми. Воспитывать бережное отношение к предметам старины, уважение 

к труду коми мастериц. 

 Тема: «Традиционная одежда коми». Задачи: продолжать знакомить с составом 

традиционного женского и мужского костюма коми. Закреплять представления о 

приемах украшения одежды. 

 Тема: «Посмотри, как красив из орнамента коми узор!». Задачи: развивать интерес 

к коми орнаменту. Продолжать знакомить с мотивами коми орнамента, закрепляя 

ранее изученные мотивы. Формировать умение рисовать их. Развивать умение 

выделять мотив (элемент) в орнаменте. Формировать умение видеть и называть 

цвета, используемые в узорном вязании коми. Развивать чувство цвета - умение 

красиво сочетать контрастные цвета. Познакомить детей с композиционным 

построением «ленточного» и «замкнутого» орнаментов. Развивать умение 

составлять узоры на полосе (ленточный орнамент), в круге и в квадрате 

(замкнутый). Поощрять выражение эстетических чувств, проявление эмоций при 

рассматривании предметов коми народного декоративно-прикладного искусства. 

 Тема: «Традиционная коми кухня». Задачи: формировать представление о 

традиционных блюдах коми кухни (каши, супы, мясные и рыбные блюда, блюда из 

овощей, грибов и ягод). Познакомить с типами выпечки (шаньги, пироги, колобки). 

Воспитывать бережное отношение к хлебу. 

 Тема: «Традиционная утварь». Задачи: формировать представление о коми 

традиционной утвари, изготовленной из различного природного материала, её 

назначении. Показать связь среды обитания – лесная зона – с практикой 

изготовления деревянной утвари. Познакомить с металлической утварью. 

 Тема: «Давай поиграем». Задачи: формирование представления о разнообразии 

коми народных игр. Воспитание интереса и доброго отношения к рукотворным 

игрушкам, приобщение к коми народным традициям. 

 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ. 

 

Социально-коммуникативное развитие направлено на формирование 

первичных ценностных представлений, воспитание способности к общению 

(коммуникативные способности); целенаправленности и саморегуляции 

(регуляторные способности), формирование социальных представлений, умений 

и навыков (развитие игровой деятельности, навыков самообслуживания, приобщение 

к труду, формирование основ безопасности). 

 

Формирование первичных ценностных представлений. 

 Образ Я. Продолжать формировать образ Я. Формировать представления 

о росте и развитии ребенка, его прошлом, настоящем и будущем («я  был маленьким, 

я  расту, я  буду взрослым»). Формировать первичные представления о школе (я 

пойду в школу, в школе интересно, я буду хорошо учиться, я много узнаю).  
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Продолжать формировать традиционные гендерные представления. 

Закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст, пол.  

Воспитывать в ребенке самоуважение, чувство собственного достоинства, 

уверенность в себе, в том, его любят, что он хороший. Избегать публичной оценки 

неблаговидного поступка ребенка, замечания делать очень тактично, так как дети 

пятого года жизни обидчивы. Чаще хвалить детей, отмечать, что хорошего они 

сделали, чем порадовали и удивили окружающих.  

 Нравственное воспитание. Способствовать формированию личностного 

отношения ребенка к соблюдению (и  нарушению) моральных норм: взаимопомощь, 

сочувствие обиженному и несогласие с действиями обидчика; одобрения действий 

того, кто поступил справедливо, уступил по просьбе сверстника, поделился 

игрушками и пр.  

Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть добрым 

и справедливым. Учить испытывать чувство стыда за неблаговидный поступок; учить 

искренне извиняться перед сверстником за причиненную обиду.  

 Патриотическое воспитание. Воспитывать уважительное отношение 

и чувство принадлежности к своей семье, любовь и уважение к родителям. Дать детям 

представление о том, что такое семья (это все, кто живет вместе с ребенком), дать 

детям первоначальные представления о родственных отношениях (сын, мама, папа, 

дочь и т.д.). Интересоваться тем, какие обязанности есть у ребенка по дому (убирать 

игрушки, помогать накрывать на стол и т.п.). Учить детей знать и называть своих 

ближайших родственников.  

Продолжать воспитывать любовь к  родному краю; знакомить с названиями 

улиц, на которых живут дети, рассказывать о самых красивых местах родного города 

(поселка), его достопримечательностях.  

Воспитывать любовь и уважение к нашей Родине — России. Воспитывать 

уважение к государственным символам, дать детям доступные их пониманию 

представления о государственных праздниках.  

Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину. 

Знакомить с некоторыми родами войск (морской флот, ракетные войска и т.п.). 

 

Развитие коммуникативных способностей. 

 Развитие общения, готовности к сотрудничеству. Учить детей 

содержательно и доброжелательно общаться со сверстниками, подсказывать, как 

можно порадовать друга, поздравить его, как спокойно высказать свое недовольство 

его поступком, как извиниться.  

Учить коллективным играм, правилам добрых взаимоотношений (как играть, 

чтобы всем было интересно и никому не было обидно), развивать умение считаться с 

интересами товарищей, поступать в соответствии с правилами и общим игровым 

замыслом.  

Поощрять детей к совместному выполнению проектов, поручений, 

формировать умение договариваться (с помощью воспитателя) о распределении 

коллективной работы, заботиться о своевременном завершении совместного задания. 

Поддерживать проявление детской инициативы, помогать реализовать ее, 

способствовать пониманию значения результатов своего труда для других.  

 Формирование детско-взрослого сообщества. Развивать чувство 

принадлежности к сообществу детей и взрослых в детском саду. Знакомить с 

традициями детского сада. Закреплять представления ребенка о себе как о члене 

коллектива, развивать чувство общности с другими детьми, привлекать детей к 

обсуждению и созданию символики и традиций группы, детского сада.  
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Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, обращать внимание 

детей на то, чем хорош каждый из воспитанников группы (так как в этом возрасте 

отношение детей друг к другу во многом определяется мнением воспитателя).  

Формировать у детей положительное отношение к детскому саду. 

Продолжать знакомить детей с детским садом и его сотрудниками. Совершенствовать 

умение свободно ориентироваться в помещениях детского сада. Учить замечать 

изменения в оформлении группы и зала, участка детского сада, обсуждать с детьми 

предполагаемые изменения (перестановки мебели, покупка игрушек, оформление 

группы и пр.), привлекать их для посильного участия в оформлении и украшении 

группы, чтобы детям было уютно и хорошо, чтобы они воспринимали детский сад как 

свой общий дом и чувствовали себя там хозяевами. 

 

Развитие регуляторных способностей. 

 Освоение общепринятых правил и норм. Способствовать освоению детьми 

общепринятых правил и норм поведения.  

Расширять представления о правилах поведения в общественных местах. 

Формировать навыки культурного поведения в общественном транспорте.  

Продолжать формировать у детей основы культуры поведения и вежливого 

общения; напоминать о необходимости здороваться, прощаться, называть работников 

дошкольного учреждения по имени и отчеству, не вмешиваться в разговор взрослых, 

вежливо выражать свою просьбу, благодарить за оказанную услугу.  

 Развитие целенаправленности, саморегуляции. Формировать первичные 

представления детей об их правах (на игру, доброжелательное отношение, новые 

знания и др.) и обязанностях в группе детского сада, дома, на улице (самостоятельно 

есть, одеваться, убирать игрушки и др.). Интересоваться тем, какие обязанности 

по дому есть у ребенка (убирать игрушки, помогать накрывать на стол и т.п.).  

Закреплять навыки бережного отношения к вещам, учить использовать их по 

назначению, ставить на место. Закреплять навыки самообслуживания и навыки 

правильного поведения, связанные с самообслуживанием. 

 

Формирование социальных представлений, умений и навыков. 

 Развитие игровой деятельности. Развивать интерес к сюжетно-ролевым 

играм, игровые умения. Расширять область самостоятельных действий детей в выборе 

роли, разработке и осуществлении замысла, использовании атрибутов; развивать 

социальные отношения играющих за счет осмысления профессиональной 

деятельности взрослых. Развивать умение детей объединяться в сюжетной игре, 

распределять роли (мать, отец, дети), выполнять игровые действия в соответствии 

с выбранной ролью и общим сценарием.  

Продолжать работу по развитию и обогащению сюжетов игр, используя 

косвенные методы руководства, подводить детей к самостоятельному созданию 

игровых замыслов. Учить подбирать предметы и атрибуты для игры.  

В совместных с воспитателем играх, содержащих 2–3 роли, совершенствовать 

умение детей объединяться в игре, распределять роли (мать, отец, дети), выполнять 

игровые действия, поступать в  соответствии с правилами и общим игровым 

замыслом.  

 Развитие навыков самообслуживания. Продолжать развивать навыки 

самообслуживания. Совершенствовать умение самостоятельно одеваться, 

раздеваться. Приучать аккуратно складывать и вешать одежду, с помощью взрослого 

приводить ее в порядок (чистить, просушивать). Воспитывать стремление быть 

аккуратным, опрятным. Формировать умение самостоятельно заправлять кровать.  
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Приучать самостоятельно готовить свое рабочее место и убирать его после 

окончания занятий рисованием, лепкой, аппликацией (мыть баночки, кисти, 

протирать стол и т.д.), прибираться после игр с  песком и водой.  

 Приобщение к труду. Продолжать приобщать детей к доступной трудовой 

деятельности, воспитывать положительное отношение к  труду, желание трудиться. 

Формировать ответственное отношение к  порученному заданию (умение и желание 

доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо).  

Приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в групповой комнате 

и на участке детского сада: убирать на место строительный материал, игрушки, 

помогать воспитателю (выполнять его поручения), приводить в порядок (очищать, 

просушивать, относить в отведенное место) используемое ими в трудовой 

деятельности оборудование.  

Учить детей самостоятельно выполнять обязанности дежурных по столовой: 

аккуратно расставлять хлебницы, чашки с блюдцами, тарелки, салфетницы, 

раскладывать столовые приборы (ложки, вилки, ножи).  

Поддерживать инициативу детей при выполнении посильной работы 

(ухаживать за комнатными растениями, поливать их, расчищать снег, подкармливать 

зимующих птиц и пр.).  

Продолжать воспитывать ценностное отношение к собственному труду, труду 

других людей. Знакомить детей с профессиями близких людей, подчеркивать 

значимость их труда. Формировать интерес к профессиям родителей.  

 Формирование основ безопасности. Формировать элементарные навыки 

безопасного поведения в природе. Знакомить с безопасными способами 

взаимодействия с животными и растениями (без разрешения взрослых не рвать 

растения, не трогать и не кормить животных и  пр.); с  правилами поведения в природе 

(не отходить от взрослых, без разрешения взрослых не подходить к  водоемам, не пить 

из ручья, не купаться и пр.). Дать представления о съедобных, несъедобных 

и ядовитых растениях и грибах.  

Продолжать формировать навыки безопасного поведения на дорогах: 

продолжать знакомить с понятиями «улица», «дорога», «перекресток»; знакомить со 

знаками дорожного движения «Пешеходный переход», «Остановка общественного 

транспорта»; закреплять знание значения сигналов светофора. Продолжать знакомить 

детей с элементарными правилами поведения на улице, с правилами перехода через 

дорогу. Подводить детей к осознанному соблюдению правил дорожного движения. 

Закреплять знания правил дорожного движения в сюжетно-ролевых играх.  

Формировать элементарные навыки безопасности собственной 

жизнедеятельности: знакомить с правилами безопасного поведения во время игр, 

использования игрового оборудования; с правилами поведения с незнакомыми 

людьми. Закреплять у детей знание своего имени, фамилии, возраста, имен родителей, 

формировать представления о правилах поведения в сложных ситуациях (потерялся, 

ушибся, проголодался и пр.). Рассказать детям о причинах возникновения пожаров 

и о работе пожарных. 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ. 

Познавательное развитие предполагает развитие познавательных интересов, 

любознательности и познавательной мотивации, интереса к учебной деятельности и 

желания учиться; формирование познавательных действий, развитие воображения, 

внимания, памяти, наблюдательности, умения анализировать, устанавливать 

причинно-следственные связи, формулировать выводы; формирование первичных 
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представлений об окружающем мире, формирование элементарных естественно-

научных представлений. 

 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 

 Сенсорное развитие. Продолжать работу по сенсорному развитию в разных 

видах деятельности. Обогащать сенсорный опыт, знакомя детей с  широким кругом 

предметов и  объектов, с  новыми способами их обследования. Закреплять 

полученные ранее навыки обследования предметов и объектов.  

Совершенствовать восприятие детей путем активного использования всех 

органов чувств (осязание, зрение, слух, вкус, обоняние). Обогащать чувственный 

опыт и  умение фиксировать полученные впечатления в речи.  

Продолжать знакомить с геометрическими фигурами (круг, треугольник, 

квадрат, прямоугольник, овал), с цветами (красный, синий, зеленый, желтый, 

оранжевый, фиолетовый, белый, серый).  

Развивать осязание. Знакомить с различными материалами на ощупь, путем 

прикосновения, поглаживания (характеризуя ощущения: гладкое, холодное, 

пушистое, жесткое, колючее и др.).  

Формировать образные представления на основе развития образного 

восприятия в процессе различных видов деятельности.  

Развивать умение использовать эталоны как общепринятые свойства 

и качества предметов (цвет, форма, размер, вес и т.п.); подбирать предметы по 1–2 

качествам (цвет, размер, материал и т.п.).  

 Развитие познавательных действий. Продолжать знакомить детей 

с  обобщенными способами исследования разных объектов с  помощью сенсорных 

эталонов (цвет, форма, величина и др.), помогать осваивать перцептивные действия 

(соотнесение с эталоном, сериация, моделирование). Формировать умение получать 

сведения о новом объекте в процессе его практического исследования.  

Развивать умение решать задачу, выполняя ряд последовательных действий 

в соответствии с предлагаемым алгоритмом. Помогать детям понимать 

и использовать в познавательно-исследовательской деятельности планы, схемы, 

модели, предложенные взрослым. Поощрять детей к составлению и использованию 

своих планов, схем, моделей.  

Проектная деятельность. Развивать первичные навыки в проектно-

исследовательской деятельности, оказывать помощь в  оформлении ее результатов 

и создании условий для их презентации сверстникам. Привлекать родителей 

к участию в проектно-исследовательской деятельности детей.  

 Дидактические игры. Учить детей играм, направленным на  закрепление 

представлений о  свойствах предметов, совершенствуя умение сравнивать предметы 

по внешним признакам, группировать; составлять целое из частей (кубики, мозаика, 

пазлы).  

Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые ощущения детей 

(«Определи на ощупь (по вкусу, по звучанию)»). Развивать наблюдательность 

и внимание («Что изменилось?», «У кого колечко?»).  

Помогать детям осваивать простейшие настольно-печатные игры (домино, 

лото, парные карточки и др.), при наличии возможности, обучать детей игре в шашки 

и шахматы.  

 

Формирование элементарных математических представлений. 

 Количество, счет. Дать детям представление о  том, что множество («много») 

может состоять из разных по качеству элементов: предметов разного цвета, размера, 
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формы; учить сравнивать части множества, определяя их равенство или неравенство 

на основе составления пар предметов (не  прибегая к  счету). Вводить в  речь детей 

выражения: «Здесь много кружков, одни — красного цвета, а другие — синего; 

красных кружков больше, чем синих, а синих меньше, чем красных» или «красных 

и синих кружков поровну».  

Учить считать до  5 (на  основе наглядности), пользуясь правильными 

приемами счета: называть числительные по порядку; соотносить каждое 

числительное только с  одним предметом пересчитываемой группы; относить 

последнее числительное ко  всем пересчитанным предметам, например: «Один, два, 

три — всего три кружка». Сравнивать две группы предметов, именуемые числами 1–

2, 2–2, 2–3, 3–3, 3–4, 4–4, 4–5, 5–5.  

Формировать представления о  порядковом счете, учить правильно 

пользоваться количественными и порядковыми числительными, отвечать на вопросы 

«Сколько?», «Который по счету?», «На котором месте?».  

Формировать представление о  равенстве и  неравенстве групп на основе 

счета: «Здесь один, два зайчика, а здесь одна, две, три елочки. Елочек больше, чем 

зайчиков; 3 больше, чем 2, а 2 меньше, чем 3».  

Учить уравнивать неравные группы двумя способами, добавляя к меньшей 

группе один (недостающий) предмет или убирая из большей группы один (лишний) 

предмет («К 2 зайчикам добавили 1 зайчика, стало 3 зайчика и елочек тоже 3. Елочек 

и зайчиков поровну — 3 и 3» или: «Елочек больше (3), а зайчиков меньше (2). Убрали 1 

елочку, их стало тоже 2. Елочек и зайчиков стало поровну: 2 и 2»).  

Отсчитывать предметы из  большего количества; выкладывать, приносить 

определенное количество предметов в соответствии с образцом или заданным числом 

в пределах 5 (отсчитай 4 петушка, принеси 3 зайчика). На  основе счета устанавливать 

равенство (неравенство) групп предметов в ситуациях, когда предметы в группах 

расположены на разном расстоянии друг от друга, когда они отличаются по размерам, 

по форме расположения в пространстве.  

 Величина. Совершенствовать умение сравнивать два предмета по  величине 

(длине, ширине, высоте), а также учить сравнивать два предмета по толщине путем 

непосредственного наложения или приложения их друг к другу; отражать результаты 

сравнения в речи, используя прилагательные (длиннее — короче, шире — уже, выше 

— ниже, толще — тоньше или равные (одинаковые) по длине, ширине, высоте, 

толщине).  

Учить сравнивать предметы по двум признакам величины (красная лента 

длиннее и шире зеленой, желтый шарфик короче и уже синего). Устанавливать 

размерные отношения между 3–5 предметами разной длины (ширины, высоты), 

толщины, располагать их в  определенной последовательности — в  порядке 

убывания или нарастания величины. Вводить в активную речь детей понятия, 

обозначающие размерные отношения предметов («эта (красная) башенка — самая 

высокая, эта (оранжевая) — пониже, эта (розовая) — еще ниже, а эта (желтая) — 

самая низкая» и т.д.).  

 Форма. Развивать представление детей о  геометрических фигурах: круге, 

квадрате, треугольнике, а  также шаре, кубе. Учить выделять особые признаки фигур 

с  помощью зрительного и  осязательно-двигательного анализаторов (наличие или 

отсутствие углов, устойчивость, подвижность и др.).  

Познакомить детей с прямоугольником, сравнивая его с кругом, квадратом, 

треугольником. Учить различать и называть прямоугольник, его элементы: углы 

и стороны. Формировать представление о  том, что фигуры могут быть разных 
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размеров: большой — маленький куб (шар, круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник).  

Учить соотносить форму предметов с известными геометрическими 

фигурами: тарелка — круг, платок — квадрат, мяч — шар, окно, дверь — 

прямоугольник и др.  

 Ориентировка в пространстве. Развивать умения определять 

пространственные направления от  себя, двигаться в  заданном направлении 

(вперед — назад, направо — налево, вверх — вниз); обозначать словами положение 

предметов по отношению к себе (передо мной стол, справа от меня дверь, слева — 

окно, сзади на полках — игрушки). Познакомить с пространственными 

отношениями: далеко — близко, высоко — низко.  

 Ориентировка во  времени. Расширять представления детей о  частях суток, 

их характерных особенностях, последовательности (утро  — день  — вечер  — ночь). 

Объяснить значение слов: «вчера», «сегодня», «завтра». 

 

Конструктивно-модельная деятельность. 
 Продолжать развивать у детей способность различать и называть строительные 

детали (куб, пластина, кирпичик, брусок); учить использовать их с учётом 

конструктивных свойств (устойчивость, форма, величина). Развивать умение 

устанавливать ассоциативные связи, предлагая вспомнить, какие похожие 

сооружения дети видели. 

 Учить анализировать образец постройки: выделять основные части, различать 

и соотносить их по величине и форме, устанавливать пространственное расположение 

этих частей относительно друг друга (в домах – стены, вверху – перекрытие, крыша; 

в автомобиле – кабина кузов и т.д.). 

 Побуждать детей создавать постройки разной конструктивной сложности 

(гараж для нескольких автомашин, дом в 2-3 этажа, широкий мост для проезда 

автомобилей или поездов, идущих в двух направлениях и др.). Развивать умение 

использовать в сюжетно-ролевой игре постройки из строительного материала. 

 Учить самостоятельно измерять постройки (по высоте, длине и ширине), 

соблюдать заданный воспитателем принцип конструкции («Построй такой же домик, 

но высокий»). 

 Учить сооружать постройки из крупного и мелкого строительного материала, 

использовать детали разного цвета для создания и украшения построек. 

 Учить детей договариваться о том, что они будут строить, распределять между 

собой материал, согласовывать действия и совместными усилиями достигать 

результат. 

 

Ознакомление с окружающим миром. 

 Предметное окружение. Продолжать знакомить детей с миром предметов, 

необходимых для разных видов деятельности: труда, рисования, игры и т. д. Уточнять 

и активизировать в их речи названия и назначение предметов ближайшего окружения.  

Создавать условия, необходимые для того, чтобы дети пятого года жизни 

могли «шагнуть» за пределы уже освоенного окружения и начать интересоваться 

«всем на свете». Рассказывать об объектах, заинтересовавших детей при 

рассматривании картин, рисунков в  книгах, а также в телепередачах и т.п. 

Способствовать зарождению проектов и образовательных событий на темы, 

интересующие детей.  

Продолжать знакомить детей с признаками предметов, учить определять их 

цвет, форму, величину, вес. Рассказывать о материалах, из которых сделаны предметы 
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(глина, бумага, ткань, металл, резина, пластмасса, стекло, фарфор), об их свойствах и 

качествах. Объяснять целесообразность изготовления предмета из определенного 

материала (корпус машин — из металла, шины — из резины и т.п.). Побуждать детей 

устанавливать связь между назначением и строением, назначением и материалом. 

Учить устанавливать причинно-следственные связи между предметом и его пользой 

(кресло удобнее для отдыха, чем стул и т.д.). Поощрять попытки детей узнавать, как 

и где сделана та или иная вещь. Вызывать интерес к истории создания предмета 

(прошлому и настоящему).  

Расширять знания детей о транспорте. Дать представление о первичной 

классификации: транспорт водный, воздушный, наземный. Расширять представления 

об общественном транспорте (автобус, поезд, самолет, теплоход и т.д.); 

о специальном транспорте (полицейская машина, пожарная машина, скорая помощь), 

знакомить с особенностями их внешнего вида и назначения.  

 Природное окружение. Развивать интерес детей к миру природы, к природным 

явлениям; поощрять любознательность и инициативу. Формировать представления 

о  простейших взаимосвязях в  живой и  неживой природе.  

Создавать условия для организации детского экспериментирования 

с природным материалом. Поощрять инициативу детей в исследовании объектов и 

явлений природы. Учить устанавливать связи между предметами и явлениями, делать 

простейшие обобщения.  

Обращать внимание на красоту природы, учить отражать полученные 

впечатления в речи и продуктивных видах деятельности.  

Неживая природа. Расширять представления детей о многообразии погодных явлений 

(дождь, гроза, ветер, гром, молния, радуга, снег, град и  пр.). Познакомить с 

некоторыми необычными природными явлениями, которые дети в  своей жизни еще 

не видели (землетрясение, цунами, северное сияние).  

Учить детей определять состояние погоды (холодно, тепло, жарко, солнечно, 

облачно, идет дождь, дует ветер), учить одеваться по погоде. Помогать детям 

отмечать состояние погоды в календаре наблюдений. 

Способствовать развитию наблюдательности, любознательности, помогать 

устанавливать простейшие связи (похолодало — исчезли бабочки, жуки). Закреплять 

представления о сезонных изменениях в  природе.  

Формировать у детей первичные представления о многообразии природно-

климатических условий Земли: кто живет, что растет, какой климат в средней полосе 

(лес, тайга, степь), в холодных областях (арктика, антарктика), в жарких странах.  

Мир растений и грибов. Расширять представления детей о растениях. Дать 

представление о том, что растения — живые существа (для их роста и развития 

необходимы земля, вода, тепло, свет).  

Формировать начальные представления о приспособленности растений к 

среде обитания и временам года. Приобщать к сезонным наблюдениям за растениями. 

Расширять представления о классификации растений и грибов: фрукты, 

овощи, ягоды (лесные — садовые), цветы (садовые и луговые), кусты и деревья 

(садовые и лесные), грибы (съедобные — несъедобные).  

Учить различать и называть некоторые растения по их частям и характерным 

признакам (стволу, листьям, плодам).  

Мир животных. Расширять представления детей о животном мире, о  классификации 

животного мира: животные, птицы, рыбы, земноводные (лягушка), пресмыкающиеся 

или рептилии (ящерицы, черепахи, змеи, крокодилы), насекомые. Рассказать о 

доисторических (вымерших) животных: динозавры, мамонты.  
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Формировать умение группировать животных по разным признакам: 

животные — дикие и домашние; птицы — домашние, лесные, городские; рыбы — 

речные, морские, озерные; насекомые  — летающие, ползающие.  

Расширять представления о домашних животных и их детенышах 

(особенности поведения, передвижения; что едят; какую пользу приносят людям). 

Знакомить с трудом людей по уходу за домашними животными.  

Расширять представления о жизни диких животных в природных условиях: 

как они передвигаются и спасаются от врагов, чем питаются, как приспосабливаются 

к жизни в зимних условиях.  

Экологическое воспитание. Продолжать воспитывать любовь к природе и бережное 

отношение к ней (беречь растения, подкармливать зимующих птиц, сохранять 

чистоту на участке детского сада, не засорять природу и т.п.). Продолжать 

формировать у детей умение взаимодействовать с окружающим миром, гуманное 

отношение к людям и природе. 

 Ознакомление с  социальным миром. Формировать первичные представления 

о сферах человеческой деятельности; дать элементарные представления о  жизни 

и  особенностях труда в  городе и  в  сельской местности (с опорой на опыт детей). 

Продолжать знакомить с различными профессиями (шофер, почтальон, продавец, 

врач и т.д.); расширять и обогащать представления о трудовых действиях, орудиях 

труда, результатах труда. Учить интересоваться работой родителей (где и кем 

работают).  

Продолжать знакомить с культурными явлениями (театром, цирком, 

зоопарком, вернисажем), их атрибутами, связанными с ними профессиями, 

правилами поведения. 

 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ. 

Речевое развитие направлено на совершенствование всех сторон речи, развитие 

звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха, формирование 

предпосылок обучения грамоте; овладение речью как средством общения, развитие 

речевого творчества; знакомство с книжной культурой, детской литературой. 

 

Развитие речи. 

 Развивающая речевая среда. Удовлетворять потребность детей в получении и 

обсуждении информации о предметах, явлениях, событиях, выходящих за пределы 

привычного им ближайшего окружения.  

В уголок «интересных вещей» вносить наборы картинок, фотографий, 

открыток (животные разных стран и их детеныши, транспортные средства, спорт, 

растения сада и луга, юмористические картинки, достопримечательности родных 

мест); иллюстрированные издания любимых книг; предметы, позволяющие детальнее 

рассмотреть знакомый объект (увеличительное стекло), узнавать о некоторых 

свойствах предметов (магнит) и т.п.  

Выслушивать детей, уточнять их ответы, подсказывать слова, более точно 

отражающие особенность предмета, явления, состояния, поступка; помогать логично 

и понятно высказывать суждение. 

Рассказывать детям об интересных фактах и событиях; о том, какими 

смешными и беспомощными они пришли в детский сад и какими знающими, 

умелыми и воспитанными стали.  

 Формирование словаря. Пополнять и  активизировать словарь детей на  основе 

углубления знаний о  ближайшем окружении. Расширять представления о  предметах, 

явлениях, событиях, не  имевших места в их собственном опыте.  
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Активизировать употребление в речи названий предметов, их частей, деталей, 

материалов, из которых они изготовлены, видимых и некоторых скрытых свойств 

материалов (мнется, бьется, ломается, крошится).  

Учить использовать в  речи наиболее употребительные прилагательные, 

глаголы, наречия, предлоги.  

Вводить в словарь детей существительные, обозначающие профессии; 

глаголы, характеризующие трудовые действия, движение (бежит, мчится).  

Продолжать учить детей определять и  называть местоположение предмета 

(слева, справа, рядом, около, между), время суток. Помогать заменять часто 

используемые детьми указательные местоимения и наречия (там, туда, такой, 

этот) более точными выразительными словами; употреблять слова-антонимы 

(чистый — грязный, светло — темно).  

Учить употреблять существительные с обобщающим значением (мебель, 

овощи, животные и т.п.).  

 Звуковая культура речи. Закреплять правильное произношение гласных 

и  согласных звуков, отрабатывать произношение свистящих, шипящих и сонорных 

(р, л) звуков. Развивать артикуляционный аппарат.  

Продолжать работу над дикцией: совершенствовать отчетливое произнесение 

слов и словосочетаний.  

Развивать фонематический слух: учить различать на слух и называть слова, 

начинающиеся на определенный звук.  

Совершенствовать интонационную выразительность речи.  

 Грамматический строй речи. Предоставлять детям возможность активного 

экспериментирования со словом, поощрять характерное для пятого года жизни 

словотворчество, тактично подсказывать общепринятый образец слова.  

Продолжать учить детей согласовывать слова в  предложении, правильно 

использовать предлоги в  речи; образовывать форму множественного числа 

существительных, обозначающих детенышей животных (по  аналогии), употреблять 

эти существительные в  именительном и  винительном падежах (лисята — лисят, 

медвежата — медвежат); правильно употреблять форму множественного числа 

родительного падежа существительных (вилок, яблок, туфель).  

Учить правильно употреблять формы повелительного наклонения некоторых 

глаголов (Ляг! Лежи! Поезжай! Беги! и т.п.), несклоняемые существительные 

(пальто, пианино, кофе, какао). Побуждать детей активно употреблять в речи 

простейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных предложений.  

 Связная речь. Продолжать совершенствовать диалогическую речь: учить 

участвовать в  беседе, понятно для слушателей отвечать на  вопросы и задавать их.  

Учить детей рассказывать: описывать предмет, картину; упражнять 

в составлении рассказов по картине, созданной ребенком с использованием 

раздаточного дидактического материала.  

Упражнять детей в  умении пересказывать наиболее выразительные 

и динамичные отрывки из сказок.  

Обсуждать с детьми информацию о  предметах, явлениях, событиях, 

выходящих за пределы привычного им ближайшего окружения.  

Выслушивать детей, уточнять их ответы, подсказывать слова, более точно 

отражающие особенность предмета, явления, состояния, поступка; помогать логично 

и понятно высказывать суждение. 
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Приобщение к художественной литературе. 

Продолжать приучать детей внимательно слушать сказки, рассказы, 

стихотворения; запоминать небольшие и  простые по  содержанию считалки. 

Помогать им, используя разные приемы и педагогические ситуации, правильно 

воспринимать содержание произведения, сопереживать его героям.  

Зачитывать по  просьбе ребенка понравившийся отрывок из  сказки, рассказа, 

стихотворения, помогая становлению личностного отношения к произведению. 

Поддерживать внимание и интерес к слову в литературном произведении.  

Продолжать работу по формированию интереса к книге. Предлагать вниманию 

детей иллюстрированные издания знакомых произведений. Объяснять, как важны 

в книге рисунки; показывать, как много интересного можно узнать, внимательно 

рассматривая книжные иллюстрации. Познакомить с  книжками, оформленными 

Ю.Васнецовым, Е.Рачевым, Е. Чарушиным. 

Примерный список литературы для чтения детям  

[см. Программу стр. 212] 

 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ. 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие художественно-

творческих способностей детей в различных видах художественной деятельности, 

формирование интереса и предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства; развитие эстетического восприятия 

окружающего мира, воспитание художественного вкуса. 

 

Приобщение к искусству. 

Приобщать детей к  восприятию искусства, развивать интерес к  нему. 

Поощрять выражение эстетических чувств, проявление эмоций при рассматривании 

предметов народного и  декоративно-прикладного искусства, прослушивании 

произведений музыкального фольклора.  

Познакомить детей с творческими профессиями (артист, художник, 

композитор, писатель).  

Учить узнавать и называть предметы и явления природы, окружающей 

действительности в  художественных образах (литература, музыка, изобразительное 

искусство).  

Развивать умение различать жанры и виды искусства: стихи, проза, загадки 

(литература), песни, танцы (музыка), картина (репродукция), скульптура 

(изобразительное искусство), здание и соооружение (архитектура).  

Учить выделять и называть основные средства выразительности (цвет, форма, 

величина, ритм, движение, жест, звук) и создавать свои художественные образы 

в изобразительной, музыкальной, конструктивной деятельности.  

Познакомить детей с  архитектурой. Формировать представления о том, что 

дома, в которых они живут (детский сад, школа, другие здания), — это архитектурные 

сооружения; учить видеть, что дома бывают разные по форме, высоте, длине, 

с разными окнами, с разным количеством этажей, подъездов и т.  д.  

Вызывать интерес к различным строениям, расположенным вокруг детского 

сада (дома, в которых живут ребенок и его друзья, школа, кинотеатр).  

Привлекать внимание детей к сходству и различиям разных зданий, поощрять 

самостоятельное выделение частей здания, его особенностей. Учить замечать 

различия в сходных по форме и строению зданиях (форма и величина входных 

дверей, окон и других частей).  
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Поощрять стремление детей изображать в рисунках, аппликации реальные 

и сказочные строения.  

Организовать посещение музея (совместно с родителями), рассказать 

о назначении музея. Развивать интерес к посещению кукольного театра, выставок.  

Закреплять знания детей о  книге, книжной иллюстрации. Познакомить 

с библиотекой как центром хранения книг, созданных писателями и поэтами.  

Знакомить с произведениями народного искусства (потешки, сказки, загадки, 

песни, хороводы, заклички, изделия народного декоративно-прикладного искусства).  

Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства.  

 

Изобразительная деятельность. 

Продолжать развивать интерес детей к  изобразительной деятельности. 

Вызывать положительный эмоциональный отклик на  предложение рисовать, лепить, 

вырезать и наклеивать; развивать самостоятельность, активность и творчество.  

Продолжать развивать эстетическое восприятие, образные представления, 

воображение, эстетические чувства, художественно-творческие способности.  

Продолжать формировать умение рассматривать и обследовать предметы, 

в том числе с помощью рук.  

Обогащать представления детей об  изобразительном искусстве (иллюстрации 

к  произведениям детской литературы, репродукции произведений живописи, 

народное декоративное искусство, скульптура малых форм и др.) как основе развития 

творчества. Учить детей выделять и использовать средства выразительности 

в рисовании, лепке, аппликации.  

Продолжать формировать умение создавать коллективные произведения 

в рисовании, лепке, аппликации.  

Подводить детей к оценке созданных товарищами работ. Учить проявлять 

дружелюбие при оценке работ других детей.  

 Рисование. Закреплять умение сохранять правильную позу при рисовании: 

не горбиться, не наклоняться низко над столом, к мольберту; сидеть свободно, 

не напрягаясь. Приучать детей быть аккуратными: сохранять свое рабочее место 

в порядке, по окончании работы убирать все со стола.  

Продолжать формировать у детей умение рисовать отдельные предметы 

и создавать сюжетные композиции, повторяя изображение одних и тех же предметов 

(неваляшки гуляют, деревья на нашем участке зимой, цыплята гуляют по травке) 

и добавляя к ним другие (солнышко, падающий снег и т.д.).  

Формировать и  закреплять представления о  форме предметов (круглая, 

овальная, квадратная, прямоугольная, треугольная), величине, расположении частей.  

Помогать детям при передаче сюжета располагать изображения на всем листе 

в соответствии с содержанием действия и включенными в  действие объектами. 

Направлять внимание детей на  передачу соотношения предметов по величине: 

дерево высокое, куст ниже дерева, цветы ниже куста.  

Продолжать закреплять и  обогащать представления детей о  цветах 

и  оттенках окружающих предметов и  объектов природы. К  уже известным цветам 

и  оттенкам добавить новые (коричневый, оранжевый, светло-зеленый); формировать 

представление о том, как можно получить эти цвета. Учить смешивать краски для 

получения нужных цветов и оттенков. Развивать желание использовать в рисовании, 

аппликации разнообразные цвета, обращать внимание на многоцветие окружающего 

мира. 210  

Закреплять умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, цветной 

мелок; использовать их при создании изображения.  
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Учить детей закрашивать рисунки кистью, карандашом, проводя линии 

и штрихи только в одном направлении (сверху вниз или слева направо); ритмично 

наносить мазки, штрихи по всей форме, не выходя за пределы контура; проводить 

широкие линии всей кистью, а узкие линии и точки — концом ворса кисти. 

Закреплять умение чисто промывать кисть перед использованием краски другого 

цвета. К  концу года формировать у детей умение получать светлые и темные оттенки 

цвета, изменяя нажим на карандаш.  

Формировать умение правильно передавать расположение частей при 

рисовании сложных предметов (кукла, зайчик и др.) и соотносить их по величине.  

 Лепка. Продолжать развивать интерес детей к лепке; совершенствовать умение 

лепить из глины (из пластилина, пластической массы). Закреплять приемы лепки, 

освоенные в предыдущих группах; учить прищипыванию с  легким оттягиванием 

всех краев сплюснутого шара, вытягиванию отдельных частей из целого куска, 

прищипыванию мелких деталей (ушки у котенка, клюв у птички). Учить сглаживать 

пальцами поверхность вылепленного предмета, фигурки.  

Учить приемам вдавливания середины шара, цилиндра для получения полой 

формы. Познакомить с  приемами использования стеки. Поощрять стремление 

украшать вылепленные изделия узором при помощи стеки.  

Закреплять приемы аккуратной лепки.  

 Аппликация. Воспитывать интерес к аппликации, усложняя ее содержание 

и расширяя возможности создания разнообразных изображений; поощрять 

проявление активности и творчества.  

Формировать у детей умение правильно держать ножницы и пользоваться 

ими. Обучать вырезыванию, начиная с  формирования навыка разрезания по прямой 

сначала коротких, а затем длинных полос. Учить составлять из  полос изображения 

разных предметов (забор, скамейка, лесенка, дерево, кустик и др.). Учить вырезать 

круглые формы из  квадрата и  овальные из  прямоугольника путем скругления углов; 

использовать этот прием для изображения в аппликации овощей, фруктов, ягод, 

цветов и т. п.  

Продолжать расширять количество изображаемых в  аппликации предметов 

(птицы, животные, цветы, насекомые, дома, как реальные, так и воображаемые) 

из готовых форм. Учить детей преобразовывать эти формы, разрезая их на две или 

четыре части (круг — на полукруги, четверти; квадрат — на треугольники и т.  д.).  

Закреплять навыки аккуратного вырезывания и наклеивания.  

 Прикладное творчество. Обучать конструированию из бумаги: сгибать 

прямоугольный лист бумаги пополам, совмещая стороны и  углы (альбом, флажки для 

украшения участка, поздравительная открытка), приклеивать к  основной форме 

детали (к дому — окна, двери, трубу; к автобусу — колеса; к стулу — спинку).  

Приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала: коры, 

веток, листьев, шишек, каштанов, ореховой скорлупы, соломы (лодочки, ежики 

и  т.д.). Учить использовать для закрепления частей клей, пластилин; применять 

в поделках катушки, коробки разной величины и другие предметы.  

 Народное декоративно-прикладное искусство. Продолжать формировать 

умение создавать декоративные композиции по  мотивам дымковских, 

филимоновских узоров. Использовать дымковские и  филимоновские изделия для 

развития эстетического восприятия прекрасного и в качестве образцов для создания 

узоров в стиле этих росписей (для росписи могут использоваться вылепленные 

детьми игрушки и силуэты игрушек, вырезанные из бумаги).  
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Познакомить детей с  городецкими изделиями. Учить выделять элементы 

городецкой росписи (бутоны, купавки, розаны, листья); видеть и называть цвета, 

используемые в росписи.  

 

Музыкальная деятельность. 

Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание ее слушать, 

вызывать эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных произведений. 

Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию основ 

музыкальной культуры.  

 Слушание. Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, 

дослушивать произведение до  конца). Учить чувствовать характер музыки, узнавать 

знакомые произведения, высказывать свои впечатления о прослушанном.  

Учить замечать выразительные средства музыкального произведения: тихо, 

громко, медленно, быстро. Развивать способность различать звуки по высоте 

(высокий, низкий в пределах сексты, септимы).  

 Пение. Обучать детей выразительному пению, формировать умение петь 

протяжно, подвижно, согласованно (в пределах ре — си первой октавы). Развивать 

умение брать дыхание между короткими музыкальными фразами. Учить петь 

мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко произносить слова, петь выразительно, 

передавая характер музыки. Учить петь с инструментальным сопровождением и без 

него (с помощью воспитателя).  

 Песенное творчество. Учить самостоятельно сочинять мелодию колыбельной 

песни и отвечать на музыкальные вопросы (Как тебя зовут? Что ты хочешь, 

кошечка? Где ты?). Формировать умение импровизировать мелодии на заданный 

текст.  

 Музыкально-ритмические движения. Продолжать формировать у  детей 

навык ритмичного движения в  соответствии с  характером музыки. Учить 

самостоятельно менять движения в  соответствии с  двух и трехчастной формой 

музыки.  

Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, 

кружение по одному и в парах. Учить детей двигаться в парах по кругу в танцах 

и  хороводах, ставить ногу на  носок и  на  пятку, ритмично хлопать в ладоши, 

выполнять простейшие перестроения (из круга врассыпную и обратно), подскоки.  

Продолжать совершенствовать у  детей навыки основных движений (ходьба: 

«торжественная», спокойная, «таинственная»; бег: легкий, стремительный).  

 Развитие танцевально-игрового творчества. Способствовать развитию 

эмоционально-образного исполнения музыкально-игровых упражнений (кружатся 

листочки, падают снежинки) и сценок, используя мимику и пантомиму (зайка 

веселый и грустный, хитрая лисичка, сердитый волк и т.д.). Обучать инсценированию 

песен и постановке небольших музыкальных спектаклей.  

 Игра на  детских музыкальных инструментах. Формировать умение 

подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках, барабане, 

металлофоне. 

Примерный музыкальный репертуар [см. Программу стр. 220] 

 

Театрализованные игры. 

Продолжать развивать и  поддерживать интерес детей к  театрализованной игре 

путем приобретения более сложных игровых умений и навыков (способность 

воспринимать художественный образ, следить за развитием и взаимодействием 

персонажей).  
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Проводить этюды для развития необходимых психических качеств 

(восприятия, воображения, внимания, мышления), исполнительских навыков 

(ролевого воплощения, умения действовать в воображаемом плане) и ощущений 

(мышечных, чувственных), используя музыкальные, словесные, зрительные образы.  

Учить детей разыгрывать несложные представления по  знакомым 

литературным произведениям; использовать для воплощения образа известные 

выразительные средства (интонацию, мимику, жест).  

Побуждать детей к проявлению инициативы и самостоятельности в  выборе 

роли, сюжета, средств перевоплощения; предоставлять возможность для 

экспериментирования при создании одного и того же образа.  

Учить чувствовать и понимать эмоциональное состояние героя, вступать 

в ролевое взаимодействие с другими персонажами.  

Способствовать разностороннему развитию детей в  театрализованной 

деятельности путем прослеживания количества и  характера исполняемых каждым 

ребенком ролей.  

Содействовать дальнейшему развитию режиссерской игры, предоставляя 

место, игровые материалы и возможность объединения нескольких детей 

в длительной игре.  

Приучать использовать в театрализованных играх образные игрушки и  бибабо, 

самостоятельно вылепленные фигурки из  глины, пластмассы, пластилина, игрушки 

из киндер-сюрпризов.  

Продолжать использовать возможности педагогического театра (взрослых) для 

накопления эмоционально-чувственного опыта, понимания детьми комплекса 

выразительных средств, применяемых в спектакле. 

 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ. 
Физическое развитие направлено на сохранение и укрепление здоровья детей, 

гармоничное физическое развитие, приобщение к физической культуре, развитие 

психофизических качеств (сила, быстрота, выносливость, ловкость, гибкость), 

приобщение к спортивным и подвижным играм, развитие интереса к  спорту; 

становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами, воспитание культурно-гигиенических навыков, полезных 

привычек.  

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

 Становление ценностей здорового образа жизни. Продолжать знакомить 

детей с частями тела и органами чувств человека. Формировать представление 

о значении частей тела и  органов чувств для жизни и здоровья человека (руки делают 

много полезных дел; ноги помогают двигаться; рот говорит, ест; зубы жуют; язык 

помогает жевать, говорить; кожа чувствует; нос дышит, улавливает запахи; уши 

слышат).  

Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употреблении 

в пищу овощей и фруктов, других полезных продуктов. Формировать представление 

о необходимых человеку веществах и витаминах. Расширять представления 

о важности для здоровья сна, гигиенических процедур, движений, закаливания.  

Знакомить детей с понятиями «здоровье» и «болезнь». Развивать умение 

устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием организма, 

самочувствием («Я  чищу зубы  — значит, они у  меня будут крепкими и  здоровыми», 

«Я  промочил ноги на  улице, и у меня начался насморк»).  
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Формировать представления о здоровом образе жизни. Формировать умение 

оказывать себе элементарную помощь при ушибах, обращаться за помощью 

к взрослым при заболевании, травме.  

 Воспитание культурно-гигиенических навыков. Продолжать воспитывать 

у детей опрятность, привычку следить за своим внешним видом.  

Воспитывать привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед едой, 

по мере загрязнения, после пользования туалетом.  

Закреплять умение пользоваться расческой, носовым платком; при кашле 

и  чихании отворачиваться, прикрывать рот и  нос носовым платком.  

Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: умение брать пищу 

понемногу, хорошо пережевывать, есть бесшумно, правильно пользоваться 

столовыми приборами (ложка, вилка), салфеткой, полоскать рот после еды.  

 

Физическая культура. 

 Физкультурные занятия и упражнения. Обеспечивать гармоничное 

физическое развитие. Формировать правильную осанку.  

Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, умение 

творчески использовать их в  самостоятельной двигательной деятельности.  

Закреплять и  развивать умение ходить и  бегать с  согласованными 

движениями рук и ног. Учить бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь 

носком.  

Учить ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы. Учить 

перелезать с одного пролета гимнастической стенки на другой (вправо, влево). Учить 

энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на двух ногах 

на месте и с продвижением вперед, ориентироваться в пространстве. В прыжках 

в длину и высоту с места учить сочетать отталкивание со взмахом рук, при 

приземлении сохранять равновесие. Учить прыжкам через короткую скакалку.  

Закреплять умение принимать правильное исходное положение при метании, 

отбивать мяч о землю правой и левой рукой, бросать и ловить его кистями рук 

(не прижимая к груди).  

Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у детей 

организованность, самостоятельность, инициативность, умение поддерживать 

дружеские взаимоотношения со сверстниками.  

Продолжать знакомить с физическими упражнениями на укрепление 

различных органов и систем организма.  

 Спортивные и подвижные игры. Продолжать формировать интерес и любовь 

к спорту. Развивать представления о некоторых видах спорта.  

Учить кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу.  

Учить ходить на  лыжах скользящим шагом, выполнять повороты, 

подниматься на гору. Учить построениям, соблюдению дистанции во время 

передвижения.  

Развивать интерес к подвижным играм. Воспитывать самостоятельность 

и  инициативность в  организации знакомых игр. Развивать в  играх психофизические 

качества (быстроту, силу, выносливость, гибкость, ловкость и др.).  

Учить выполнять ведущую роль в  подвижной игре, осознанно относиться 

к выполнению правил игры.  

Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, скакалками, 

обручами и т.д. 

Примерный перечень основных движений, подвижных игр и упражнений [см. 

Программу стр. 226] 
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Содержание образовательных областей с учётом этнокультурного 

образования с детьми 4-5 лет. 
Таблица № 18 

Образ-ая область Организация и содержание работы по теме: 

«Я живу в Коми» 

 «Познавательное 

развитие» 

Продолжать знакомить детей с родным городом (селом), с ближайшим 

окружением (основными объектами городской (сельской) инфраструктуры: дом 

(керка), магазин (лавка), детский сад (челядь сад, детсад), больница (бурдӧданін, 

больнича)), с его достопримечательностями (нималанінъяс) через: 

- организацию целевых прогулок по улице, которая расположена возле детского 

сада, экскурсий к красивым местам (по возможности); 

- рассматривание альбома с фотографиями и иллюстрациями «Где я живу» (Кöнi 

ме ола) с изображением разных достопримечательностей родного села (города); 

- просмотр мультимедийной презентации «Экскурсия по улицам города (села)». 

Познакомить с понятиями «село» (сикт) и «город» (кар) в сравнении. Дать детям 

понятие «улица» (улича). Рассказать о том, что в городе (в большом селе) много 

разных улиц, помочь запомнить название улицы, на которой находится детский 

сад. 

Организовывать дидактические игры на закрепление пройденного материала: 

«Собери картинку из 2-3 частей» (изображение достопримечательностей); 

«Село - город» (на закрепление понятий «село», «город»); «Назови что это?» 

(развивать умение узнавать и называть объекты ближайшего окружения) и т.д. 

 «Речевое 

развитие» 

На основе обогащения представлений о родном городе (селе), расширять и 

активизировать словарный запас детей. 

Ситуации общения: «Город (село), в котором я живу», «Самые красивые места 

нашего города (села)», «А вы знаете, что…». 

Совершенствовать диалогическую речь: учить участвовать в беседе, понятно 

для слушателей отвечать на вопросы и задавать их. 

Побуждать детей составлять рассказ о доме, об улице, на которой живёт 

ребёнок; упражнять в составлении рассказов по фотографии. 

Организовывать игры на развитие связной речи: «Я хочу вам рассказать…» 

(дети выбирают себе открытку (фотографию) и как можно интереснее, 

рассказывают о том месте, которое изображено на ней); «Сочини сказку про то, 

как мальчик Митрей гулял по городу (селу)». 

 «Художественно-

эстетическое 

развитие» 

Чтение художественной литературы, разучивание стихотворений о родном селе 

(городе). 

Продолжать развивать у детей интерес к коми народной музыке, желание ее 

слушать, вызывать эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных 

произведений про родной город (село), про родину. Слушать с детьми коми 

песни: «Паськыд гажа улича» (Широкая улица) - коми народная песня; «Кыдзи 

олам садикын» (Как мы живём в детском саду) - музыка С. Головиной, слова С. 

Попова и другие. 

Закрепление и обогащение знаний детей по теме в продуктивных видах 

деятельности, например, 

- Рисование «Моя улица» (развивать умение передавать разнообразие домов). 

- Конструирование из строительного материала «Вот эта улица, вот этот дом» 

(помогать сооружать постройки из крупного и мелкого строительного 

материала, использовать детали разного цвета для создания и украшения 

построек). 

- Коллективное конструирование из песка «Улицы нашего города (села)» 

(развивать умение работать коллективно, объединять свои постройки в 

соответствии с общим замыслом). 

Организовывать выставку детских рисунков «Город (село), в котором я живу». 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

Углублять представления детей о семье, ее членах. Продолжать знакомить детей 

с детским садом и его сотрудниками. 
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Продолжать работу по формированию доброжелательных взаимоотношений 

между детьми, обращать внимание детей на хорошие поступки друг друга. 

Учить коллективным играм, правилам добрых взаимоотношений. 

Создавать условия для совместных сюжетно-ролевых игр: «Автобус» 

(экскурсия по главной улице села (города)), «Дочки-матери», «Строим красивый 

город», «Детский сад». 

Организовывать коллективный труд в природе по уборке мусора на участке; 

сгребанию сухих листьев; подметанию дорожек. Объяснить детям, что в селе 

(городе) живут сельчане (горожане), которые наводят порядок на улицах села 

(города). Что они тоже – маленькие сельчане (горожане), поэтому должны 

делать все, чтобы наше село (наш город) было чистым. 

«Физическое 

развитие» 

Развивать активность детей в играх на быстроту («Кто быстрее добежит до 

флажка», «Кто быстрее поднимет флажок после сигнала»), силу («Кто быстрее 

перетянет канат на другую сторону «улицы»), пространственную ориентировку 

(«Найди спрятанный герб») и т.д. 

Образ-ая область Организация и содержание работы по теме:  

«Свой дом каждому дорог» 

 «Познавательное 

развитие» 

Организовав просмотр фильмов, слайдов и мультимедийных презентаций, 

объяснить детям, что в Коми крае издавна люди строили себе жилища из бревен. 

Такие дома называли избами (керка). Дать понятие «бревно» (кер). 

Демонстрируя фотографии, дать сведения о характерных для коми чертах 

жилого дома. 

По возможности организовать экскурсию и показать детям дом из бревен. Через 

исследовательскую деятельность дети узнают, что сама изба и все в избе было 

сделано из дерева: и пол, и потолок, и стены, и мебель, и посуда. 

Рассказать по макету о внутренней планировке (керка пытш) коми крестьянской 

избы (печь, «красный угол», полати), об удобстве и рациональности её уголков 

(керка пельöс).  

Объяснить детям, почему печь и «красный угол» (гöрд пельöс, ен пельöс) были 

главными центрами дома. 

Продолжать знакомить детей с экспозицией музея детского сада «Коми керка». 

Формировать образ коми дома через вещи его наполняющие. Дать сведения о 

мебели, составляющей интерьер избы (самодельные лавки, полати, большой 

стол в «красном углу», небольшой столик у печи, полочки для хозяйственных 

мелочей (джаджъяс), люлька, сундук для одежды (тылöс)). 

Дидактические игры на закрепление пройденного материала: «Лото - мебель 

коми избы», «Найди одинаковые дома», «Пазлы - коми изба», «Что 

изменилось?», «Отгадай мебель по описанию», «Старинное - современное» 

(сравнение старинной и современной мебели, распределение на группы), 

«Четвертый лишний», «Загадки - отгадки» и другие. 

 «Речевое 

развитие» 

Совершенствовать диалогическую речь: учить участвовать в беседе по данной 

теме, понятно для слушателей отвечать на вопросы и задавать их. 

Ситуации общения: «Что даёт лес человеку?» (материал для строительства дома, 

в лесу водится дичь, растут ягоды и грибы), «В дом заглянешь, как жили 

узнаешь», «Для чего в доме нужна печка?», «Ходит сон вдоль окон» (ребёнок в 

доме; устройство колыбельки, коми колыбельные песни). 

Формировать умение рассказывать: описывать предмет интерьера коми избы; 

упражнять в составлении рассказов по картине «Традиционное жилище коми», 

созданной ребенком с использованием раздаточного дидактического материала. 

Развивать умение отгадывать загадки о конструктивных частях дома, мебели. 

Играть с детьми в речевые игры: «Скажи, какой?» (помогать выделять признаки 

предмета), «Кто больше назовёт предметов в избе» (закрепление названий 

предметов мебели), «Отгадай предмет по названиям его частей», «Что из чего 

сделано?», «Лови да бросай – мебель называй» и другие. 

 «Художественно-

эстетическое 

развитие» 

Читать детям потешки, сказки, стихи и рассказы, например: «Дуда», «Джыдж» 

(Ласточка) (фольклор), С. Раевский «Отсӧг» (Помощь) и другие. Развивать 

умение понимать содержание произведения, использовать для этого 
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необходимые картинки, иллюстрации, предметы и игрушки. Учить с помощью 

воспитателя инсценировать и драматизировать небольшие отрывки. 

Продолжать развивать у детей интерес к коми народной музыке, желание ее 

слушать, вызывать эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных 

произведений по теме. 

Закреплять и обогащать знания детей по теме в продуктивных видах 

деятельности, например: 

- Рисование «Дом, в котором жили мои предки» (побуждать фантазировать, 

применять свои фантазии в рисунках, располагать изображения на листе 

бумаги). 

- Лепка «Коми изба» (развивать умение делить столбики и выкладывать из них 

изображение дома в виде барельефа). 

- Конструирование «Двухэтажный коми дом» (по образцу). 

- Аппликация «Большой дом» (развивать умение резать полоску бумаги по 

прямой, составлять изображение из частей, создавать в аппликации образ 

большого дома). 

Создание с родителями альбома из фотографий и рисунков «Дом, в котором 

жили мои предки». 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

Учить коллективным играм, правилам добрых взаимоотношений. Побуждать 

детей играть в сюжетно-ролевые игры: «Магазин старинной мебели», «Коми 

изба», «Строительство дома», «В музее» и т.д. 

Организовать хозяйственно-бытовой труд: уход за экспонатами в музее детского 

сада «Коми изба» (протереть пыль, красиво разложить предметы на полочки и 

т.д.). 

«Физическое 

развитие» 

Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у детей 

организованность, самостоятельность, инициативность, умение поддерживать 

дружеские взаимоотношения со сверстниками. 

Развивать активность в играх на быстроту («Кто быстрее добежит до дома», 

«Кто быстрее проползёт под столом»), ловкость («Пройди по лавке», «Попади в 

«колодец»), силу («Допрыгай до печи»), пространственную ориентировку 

(«Найди, где спрятано») и т.д. 

Образ-ая область Организация и содержание работы по теме:  

«Мастерство дороже богатства: прядение, ткачество, вышивка, 

вязание» 

 «Познавательное 

развитие» 

Дать представление о необходимости создания человеком одежды и других 

изделий из ткани. Показать слайд-шоу из фотографий (иллюстраций) 

«Путешествие в прошлое одежды». 

Организовать с детьми исследовательскую деятельность с целью ознакомления 

их с происхождением ткани. Рассмотреть ткань под лупой или микроскопом, 

обращая внимание на переплетение нитей. Предложить распустить отрезок 

ткани, вытягивая ниточки. 

Объяснить, что раньше люди сами пряли такие нитки (сунис, шöрт). Дать 

понятие «прясть» (печкыны) (вытягивать нить из распушенного льна). По 

возможности в музее детского сада «Коми керка» рассказать и показать, как 

пряли коми женщины. Познакомить детей с рабочими инструментами пряхи: 

веретено (чӧрс), прялка (печкан). Объяснить их назначение. Рассказать, из чего 

делали прялку, как её украшали (роспись, резьба). 

Демонстрируя фотографии, иллюстрации, репродукции картин художников 

познакомить детей с ткацким станом (дöра кыан). По возможности показать 

детям сотканные на станке домотканые ткани, тканые дорожки (кыöм 

джодждöра). 

Продолжать знакомить с коми узорным вязанием (сера кысян). Показать 

шерстяные изделия с коми орнаментом, шерстяные нитки. Организовать 

исследовательскую деятельность на сравнение вязаных изделий с изделиями из 

домотканой ткани. 

Организовывать с детьми различные дидактические игры на закрепление: 

«Узнай и назови» (закреплять умение называть инструменты пряхи на коми 

языке), «Собери варежку» (из 4-6 частей), «Что из чего?» (на умение определять 
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материал изготовления: веретено из дерева, сарафан из ткани, варежки из 

шерсти и т.д.), «Что изменилось?» (на внимание) и др. 

 «Речевое 

развитие» 

Совершенствовать диалогическую речь: поощрять желание участвовать в 

беседе, учить понятно для слушателей отвечать на вопросы и задавать их. 

Формировать умение детей рассказывать: описывать инструменты пряхи, 

картину с изображением одежды; упражнять в составлении рассказов по 

картине, фотографии. 

Ситуации общения: «Путешествие в прошлое одежды», «Что напряли, то и 

наткали», «Что делали из домотканой ткани?», «Как появилась одежда?» и 

другие. 

Побуждать детей играть в речевые игры: «Кто назовёт больше действий» 

(подобрать глаголы, обозначающие действия, например: - Что можно делать с 

тканью? (шить, мять, гладить, резать, мочить, стирать, смотреть, любоваться), 

«Что из чего?» (на умение определять материал изготовления: веретено из 

дерева, сарафан из ткани, варежки из шерсти и т.д.) и др. 

 «Художественно-

эстетическое 

развитие» 

Использовать художественное слово, сказки, загадки и пословицы для усиления 

эмоциональной стороны непосредственного восприятия изделий прикладного 

искусства коми (ткачество, вязание). 

Использовать коми музыку в процессе изобразительной деятельности и игр 

детей.  

Закреплять и обогащать знания детей по теме в продуктивных видах 

деятельности, например: 

- Аппликация из ткани (украшение силуэтов одежды кусочками тканей). 

- Декоративное рисование «Прялка» (развивать умение выполнять узоры по 

мотивам коми орнамента или мезенской росписи). 

- Лепка «Разноцветный половик» (формировать умение раскатывать жгутики, 

выравнивать их по длине и прикреплять к основе, чередуя цвета). 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

Продолжать учить коллективным играм, правилам добрых взаимоотношений. 

Создавать условия для самостоятельных сюжетно-ролевых игр детей: «Коми 

изба», «Магазин ткани», «Пряхи». 

Способствовать возникновению игр на темы из прошлой жизни коми народа, по 

мотивам литературных произведений. 

Организовывать хозяйственно-бытовой труд: уход за экспонатами в музее 

детского сада «Коми изба» (протереть пыль, красиво разложить предметы на 

полочки и т.д.). 

«Физическое 

развитие» 

Организовывать с детьми подвижные игры на развитие основных движений: 

«Ниточка и иголочка» (ползание с подлезанием), «Пастух и овцы», «Кто 

быстрее намотает клубок», «Кто сделает меньше шагов до конца дорожки 

(половика)», «Попади клубком в цель», «Допрыгай до прялки» (прыжки на двух 

ногах с продвижением вперед) и т.д. 

Образ-ая область Организация и содержание работы по теме:  

«Традиционная одежда коми» 

 «Познавательное 

развитие» 

Демонстрируя иллюстрации, фотографии и подлинные вещи (во время 

экскурсии в этнографический музей) рассказывать детям о составе женского и 

мужского костюма в сравнении. Продолжать знакомить детей со звучанием 

названий частей одежды по-коми (дӧрӧм, сарапан, водздӧра, вӧнь, сера чувки, 

кӧм, гач). 

Организовав исследовательскую деятельность предложить детям сравнить 

старинные рубахи с современными (старинные – сшиты из домотканой ткани, 

которая грубее; они очень длинные, без пуговиц, с завязками у ворота, 

украшены вышивкой и браными полосами). 

Обратить внимание детей на две части традиционной женской рубахи: верхняя 

– рукава (сос) и нижняя – стан (мыг). Предложить детям сравнить качество 

верхнего и нижнего полотна, из которых сшита женская рубаха. 

Подчеркнуть, что мужские рубахи носили поверх штанов и подпоясывали, 

женские – под сарафаном; поверх сарафана обязательно надевали передник. 

Предложить детям определить, чем украшались передники (разными лентами, 

бахромой, тесьмой, вышивкой). 
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Рассказать о важном атрибуте женского и мужского костюма – поясе-обереге 

(вӧньвидзӧг). Обратить внимание детей на различие мужских и женских поясов 

по цветовой гамме, ширине и орнаменту. 

Демонстрируя фотографии и подлинные вещи рассказать, что мужской и 

женский костюм дополнялся вязаными чулками. Предложить детям найти, чем 

они отличаются от современных чулок (паголенки старинных вязаных чулок 

(чувки идз) доходили до колена, их вязали из шерстяных цветных ниток 

красивым геометрическим узором). Дети находят, как отличаются мужские и 

женские чулки по орнаментике и цветовой гамме. 

Рассмотреть фотографии старинной обуви: коты (кӧті), лапти (нинкӧм). 

Организовывать дидактические игры на закрепление пройденного материала: 

«Найди лишний предмет» (дети находят предмет, не относящийся к одежде); 

«Подбери заплатку» (дети подбирают кусочек-заплатку подходящего 

материала, чтобы зашить дырки в одежде); «Одень Настук и Митрея» 

(закрепление названий частей одежды на коми языке); «Разложи одежду» (детям 

надо разложить мужскую и женскую одежду по отдельным сундукам); «Что 

пропало?» и другие. 

 «Речевое 

развитие» 

На основе обогащения представлений о традиционной коми одежде продолжать 

расширять и активизировать словарный запас детей. 

Ситуации общения: «На рубаху посмотри, кто носит, расскажи», «Пояс-оберег», 

«Что о себе расскажет старинная одежда?», «Что я знаю об узорных чулках?» и 

другие. 

Совершенствовать диалогическую речь детей, учить участвовать в беседе, 

понятно для слушателей отвечать на вопросы и задавать их. 

Учить детей составлять рассказ об одежде и обуви; упражнять в составлении 

рассказов по фотографии, иллюстрации. 

Организовывать игры на развитие речи: «Назови одежду и ее детали» 

(воспитатель обращает внимание детей на одежду куклы Настук и просит 

назвать её и детали по-коми); «Скажи, какая (какой)?» (на развитие умения 

подбирать прилагательные, например: рубаха – длинная, красивая, вышитая, 

женская и т.п.); «Найди одежду по описанию» (развитие правильной, связной 

речи) и другие 

 «Художественно-

эстетическое 

развитие» 

Развивать умение слушать и понимать содержание произведений: С. Пылаева 

«Кучик сапӧг» (Кожаные сапоги), З. Рогова «Акань платтьӧ» (Платье для 

куклы), П. Воронько «Выль паськӧм» (Новая одежда), Ю. Васютов «Ем» 

(Иголка), И. Торопов «Мыйла шоныд Васьлы?» 

(Почему тепло Васе?), С. Попов «Сьӧд да еджыд» (Чёрное да белое), русская 

народная сказка «Гадь, идзас да нинкӧм» (Пузырь, соломинка и лапоть) и др. 

Использовать в работе с детьми загадки, коми и русские пословицы, и поговорки 

про одежду и обувь. Продолжать развивать у детей интерес к коми народной 

музыке, желание ее слушать, вызывать эмоциональную отзывчивость при 

восприятии музыкальных произведений про национальную одежду коми. 

Совместная деятельность родителей и детей по изготовлению альбома 

«Национальная коми одежда». 

Закреплять и обогащать знания детей по теме в продуктивных видах 

деятельности, например: 

- Лепка «Узорные чулки» (развивать умение украшать вырезанные из картона 

шаблоны чулок в технике пластилинографии – раскрашивание пластилином). 

- Декоративное рисование «Украшение передника» (учить детей составлять 

простой узор из элементов коми орнамента; развивать цветовое восприятие). 

- Аппликация «Коми сарафан» (развивать умение делать подкладную 

аппликацию из ткани). 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

Побуждать детей играть в сюжетно-ролевую игру «Магазин старинной 

одежды». Совершенствовать умение детей объединяться в игре, распределять 

роли (продавец, покупатели), выполнять игровые действия, поступать в 

соответствии с правилами и общим игровым замыслом. Поощрять попытки 

детей говорить названия одежды по-коми. 

Организовать с детьми хозяйственно-бытовой труд: уход за экспонатами в музее 
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детского сада «Коми изба» (стряхнуть пыль с одежды, красиво разложить 

предметы на полочки и т.д.). 

Совершенствовать умение самостоятельно одеваться, раздеваться. Поощрять 

стремление говорить названия одежды по-коми. 

«Физическое 

развитие» 

Продолжать развивать двигательную активность; ловкость, быстроту, 

пространственную ориентировку. Организовывать совместные подвижные 

игры: «Найди себе пару» (по сигналу воспитателя дети разбегаются, на слова 

«Найди пару!» дети, имеющие одинаковые передники, встают парой), «Кто 

быстрее перенесёт всю одежду в сундук», «Доползи до валенка» и т.д. 

Образ-ая область Организация и содержание работы по теме:  

«Посмотри, как красив из орнамента коми узор!» 

 «Познавательное 

развитие» 

Познакомить детей с понятиями «орнамент» («сер»), «геометрический 

орнамент» («геометрия сер»), «растительный орнамент» («быдмӧга сер») да 

«мотив» («мотив»). Рассмотреть с детьми изделия (фотографии, иллюстрации), 

украшенные коми геометрическим и растительным орнаментом. 

При рассматривании подлинных изделий развивать умение выделять мотивы 

(элементы), составляющие орнамент; определять цвета, которые используются 

в узорном вязании; определять вид орнамента (геометрический или 

растительный, ленточный или замкнутый). 

Дать понятие «ритм в орнаменте». Познакомить детей с композиционным 

построением ленточного («лента») и замкнутого («йитчöм») орнаментов. Дети 

находят такие орнаменты на изделиях декоративно-прикладного искусства.  

Играть с детьми в игры, направленные на развитие умения сравнивать мотивы 

коми орнамента по внешним признакам, группировать их; составлять целый 

элемент из частей. 

Организовывать дидактические игры на закрепление: «Разрезные картинки» 

(дети собирают мотив (элемент) коми орнамента из двух-трёх частей); «Составь 

пары» (форма, цвет, размер), «Выложи элемент» (дети выкладывают элемент 

коми орнамента из палочек (полосок бумаги, счетных палочек, шишек) по 

образцу) и т.д. 

Помогать детям осваивать правила простейших настольно-печатных игр: 

«Домино по мотивам коми орнамента», «Лото – коми орнамент». 

 «Речевое 

развитие» 

На основе обогащения представлений о коми орнаменте продолжать расширять 

и активизировать словарный запас детей. Активизировать употребление в речи 

названий предметов декоративно-прикладного искусства коми, их частей, 

материалов, из которых они изготовлены. 

Совершенствовать диалогическую речь: развивать умение участвовать в беседе, 

понятно для слушателей отвечать на вопросы и задавать их. Побуждать детей 

рассказывать: описывать предмет, картину; упражнять в составлении рассказов 

по картине, о предмете. 

Способствовать развитию у детей умения отгадывать загадки, подбирать 

отгадки рисунки с изображением подходящего мотива коми орнамента. 

 «Художественно-

эстетическое 

развитие» 

Продолжать воспитывать умение охотно и внимательно слушать потешки, 

сказки, стихи и рассказы: Ю. Попова «Кокӧ, кокӧ, ветлы» (Ножки, ножки, 

бегите), И. Торопов «Мыйла шоныд Васьлы?» (Почему тепло Васе?), русская 

сказка «Гадь, идзас да нинкӧм» (Пузырь, соломинка и лапоть), А. Плещеев 

«Мамлӧн сьыланкыв» (Мамина песня) и другие. 

Развивать умение понимать содержание произведения; показывать детям 

необходимые картинки, красивые изделия (кузов, пестерь, деревянная посуда, 

туес, берестяной лоток, варежки с коми орнаментом, пимы, лапти, зыбка). 

Формировать умение детей рисовать знакомые мотивы коми орнамента, делать 

их аппликативно из полосок цветной бумаги, выкладывать из палочек, шишек, 

пластилиновых жгутиков и т.д. 

Развивать умение рисовать ленточные и замкнутые орнаменты, делать их 

аппликативно и в процессе лепки (украшение «пояса», «половика», «тарелки», 

«скатерти» и т.д.). Композиция первых рисунков должна быть самая простая: 

ритмичное повторение одного и того же элемента. Чередование - более сложный 



92 
 

композиционный прием, так как основан на сочетании нескольких форм. Детям 

средней группы доступно чередование двух элементов по форме или по цвету. 

Рассмотреть с детьми примеры построения замкнутого орнамента в квадрате, в 

круге. Предложить детям самим разложить узор в квадрате (круге) на 

составляющие.  

Поиграть с детьми в игры на запоминание названий коми мотивов, на умение 

выделять их в орнаменте: «Найди и назови» (дети находят элемент, который 

показала воспитатель и называют его), «Найди мотиву его узор», «Найди 

ошибку в орнаменте» и т.д. 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

Создавать условия для возникновения сюжетно-ролевых игр: «Магазин 

старинных вещей», «Коми изба» и т.д. 

Приобщать детей ухаживать за изделиями в музее детского сада «Коми изба» 

(протирание пыли с полочек, красиво разложить предметы на полочки и т.д.). 

Побуждать детей собирать природный материал (сухие веточки, шишки) для 

дальнейшего использования его во время творческих работ. 

«Физическое 

развитие» 

Организовывать с детьми подвижные игры на развитие основных движений, на 

ориентировку в пространстве, на внимание: игры-соревнования «Кто быстрее 

скрутит нитки в клубок», «Кто быстрее добежит и поиграет в шур-шар»; «Найди 

себе пару» (по сигналу дети, имеющие повязки с одинаковым орнаментом, 

встают парами); «Найди и промолчи» (воспитатель предлагает поискать 

спрятанный коми музыкальный инструмент, но только не брать, а сказать на 

ушко, где он спрятан); «Пастух и стадо» (игра с ползанием на четвереньках), 

«Подбрось - поймай» (с шишками) и т.д. 

Разучить с детьми коми народную игру «Тымӧн» (Салки) (водящему надо 

ловить только тех, у кого есть медальон с изображением коми орнамента). 

Образ-ая область Организация и содержание работы по теме: 

«Традиционная коми кухня» 

 «Познавательное 

развитие» 

Объяснить детям, что у каждого народа есть свои любимые блюда, кулинарные 

традиции. Дать понятие «блюдо» (кушанье, приготовленная еда из нескольких 

продуктов). Демонстрируя кушанья или их фотографии из альбома «Коми 

национальные блюда» познакомить детей с коми блюдами (каши, супы, мясные 

и рыбные блюда, выпечка, блюда из овощей, грибов и ягод). Обратить внимание 

детей, что на столе у коми народа всегда были простые и полезные продукты. 

Рассказать из чего варили супы (из мяса (яя шыд), речной рыбы (юква), грибов 

(тшака шыд), кислые крупяные супы из закваски (азя шыд)). Отметить, что каши 

готовили преимущественно из ячневой и перловой крупы (идъя рок). 

Подвести детей к пониманию того, что хлеб является ежедневным и главным 

продуктом питания. Объяснить смысл поговорки «Без хлеба нет обеда!». 

Через просмотр мультимедийной презентации «Коми выпечка» познакомить 

детей с разнообразием коми национальных хлебобулочных изделий (пироги 

(пирӧг), колобки (кӧвдум), рыбники (черинянь), шаньги (картупеля шаньга, 

шыдӧса шаньга, рыська шаньга) и т.д.). Подчеркнуть необходимость бережного 

отношения к хлебу. 

Показывая детям овощи (капуста (кӧчан), репа (сёркни), редька (кушман), 

морковь (морков)), рассказать о блюдах из них. Отметить, что одним из 

любимых десертных блюд у коми была «паренча» (пареные корнеплоды). 

Познакомить детей с блюдами из ягод (морс (вотöса ва), кисель из черемухи 

(ляз)). Рассказать, как готовили грибы (солили, сушили, варили супы). 

Организовать экскурсии на кухню детского сада: «Как варить кашу», «Как 

варить суп». 

Дидактические игры на закрепление пройденного материала по теме: «Готовим 

суп (кашу)» (закрепить знания о том, какие продукты входят в состав готовых 

блюд), «Что лишнее?» (дети отделяют современные блюда от традиционных 

коми), «Угадай и ответь» (детям предлагаются мешочки с сыпучими 

продуктами: мука, перловка, сухие грибы, сушеные ягоды и т.п.; они узнают 

продукт и отвечают на вопрос, что из него можно приготовить), «Будь 

внимательным» (дети должны хлопнуть в ладоши, когда услышат названия 

продуктов питания) и другие. 
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 «Речевое 

развитие» 

На основе обогащения представлений о традиционных блюдах коми кухни 

продолжать расширять и активизировать словарный запас детей. 

Совершенствовать диалогическую речь. Учить участвовать в беседе, понятно 

для слушателей отвечать на вопросы и задавать их. 

Учить детей составлять описательный рассказ о любимом блюде, продукте; 

упражнять в составлении рассказов по фотографии. 

Ситуации общения: «Суп да каша – пища наша», «Не красна изба углами, а 

красна пирогами!», «Хлебушек ржаной – батюшка родной!», «Дары леса», 

«Хлеб бросать – труд не уважать» и другие. 

Организовывать игры на развитие речи: «Узнать продукт (блюдо) по 

описанию», «Отгадай загадку» (уточнять представления детей о продуктах; 

учить отгадывать описательные загадки о продуктах), «Сравни» (учить детей 

соотносить предметы с разными характеристиками; например: воспитатель 

предлагает рассмотреть два хлебобулочных изделия и сказать, чем они 

отличаются) и другие. 

 «Художественно-

эстетическое 

развитие» 

Чтение художественной литературы: «Дуда» (фольклор), коми-пермяцкая 

сказка «Руч да кöин» (Лиса и волк), В. Лыткин «Кöчлöн праздник» (Зайкин 

праздник), С. Пылаева «Кöч гöснеч» (Гостинец зайца), «Колö аслыд заптысьны» 

(Надо самому запасаться), «Вильыш Öльöш» (Шаловливый Алеша), русская 

народная сказка «Руч да тури» (Лиса и цапля), мордовская сказка «Честь тöдысь 

ош» (Честь знающий медведь), Ю. Попова «Ичöтик мойднебылича» (Сказка-

небылица) и другие. 

Предлагать детям для рассматривания репродукции картин русских и коми 

художников: А. Куликова «Натюрморт с рыбниками», «Натюрморт с шаньгой», 

Е. Ермолина «Натюрморт с семгой», С. Торлопов «Грибы». 

В процессе изобразительной деятельности использовать коми музыку, 

художественное слово (стихи, коми загадки, пословицы и поговорки). 

Закреплять и обогащать знания детей по теме в продуктивных видах 

деятельности, например: 

- Рисование «Загадки с грядки» (по содержанию загадок и стихов) (развивать 

умение передавать форму и характерные особенности овощей по их описанию в 

загадках). 

- Лепка из солёного теста «С пылу-жару из печи» (активизировать освоенные 

способы лепки и приёмы оформления поделок: раскатывание круглых форм, 

сплющивание, прищипывание). 

- Аппликация «Раз грибок, два грибок» (развивать умение разрезать круг 

пополам, вырезать овальные формы из прямоугольника путем округления 

углов). 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

Создавать условия для возникновения сюжетно-ролевых игр: «В овощном 

магазине», «Магазин хлебобулочных изделий», «Коми изба», «Варим суп 

(кашу)» и др. 

Приучать детей дежурить (аккуратно расставлять хлебницы, чашки с блюдцами, 

глубокие тарелки, ставить салфетницы, раскладывать столовые приборы 

(ложки, вилки)). 

Проводить трудовую деятельность в природе: в весенний, летний и осенний 

периоды привлекать детей к посильной работе на огороде и в цветнике (посев 

семян, полив, сбор урожая). 

«Физическое 

развитие» 

Продолжать развивать у детей двигательную активность; ловкость, быстроту, 

пространственную ориентировку. Играть в подвижные игры: «По узенькой 

дорожке в лес», «Не наступи на гриб», «Перенеси на ложке», «Кто быстрее 

доползёт до гриба» и др. Разучить коми хороводную игру «Капуста» 

Образ-ая область Организация и содержание работы по теме: 

«Традиционная утварь» 

 «Познавательное 

развитие» 

Рассказать детям, что Республика Коми богата лесами, в лесу растет много 

разных деревьев, и люди научились изготавливать из них разнообразную 

домашнюю утварь. Демонстрируя подлинные изделия, дети определяют, из 

какого материала они сделаны: из дерева (ковши (кöш), солонки (сов доз), 

братины (яндöва), чаши (тасьтi), ложки (пань)); из бересты (лукошки (чуман), 
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кузова (пестер), туеса (туис), солонки (сов доз)); из корней деревьев (чаши, 

воронки (воронка), короба с крышками), из ивовых прутьев (корзины (кӧрзина)). 

Рассказать, что Коми край также богат запасами глины, из которой делают 

керамическую посуду (горшки (гырнич), латки (латка), кашники (рок гырнич)). 

Объяснить, для чего предназначалась та или иная утварь. 

Исследуя глину, кусок древесины, бересты и корень (сосны), дети знакомятся 

с фактурой и свойствами природного материала (глина мягкая, пластичная; 

береста легкая, эластичная и водонепроницаемая; древесина очень твердая и 

прочная; корни гибкие, эластичные, красивого глянцево-желтого цвета и 

принимают любую форму). 

Рассказать о металлической утвари (кӧрт дозмук), которую приобретали на 

ярмарках (чугунки (чугун), котелки (пӧрт), баки для воды (ва доз), ковши (кӧш), 

ступки (кӧрт гыр), самовары (самӧвар), чайники (чайник)). Предложить детям 

сравнить глиняный горшок с чугунным. 

Организовывать дидактические игры на закрепление пройденного материала: 

«Угадай предмет по детали» (закрепление особенностей внешнего вида посуды, 

её составные части, уметь по части назвать предмет посуды), «Что без чего?» 

(развивать и систематизировать знания детей о названиях и назначении посуды; 

уметь называть её по-коми; находить недостающие детали в посуде); «Что где 

находится» (воспитатель называет продукты, а дети называют, где они хранятся 

или находятся, например: соль – …в солонке, каша – …в кашнике и т.д.), 

«Угадай, по какой тарелке стучит ложечка?» (деревянной, глиняной, 

металлической) и другие. 

 «Речевое 

развитие» 

Продолжать расширять и активизировать словарный запас детей. 

Организовывать различные ситуации общения: «Лесное царство» (значение 

леса и бережное отношение к нему у коми народа), «Чудо-дерево» (из каких 

частей дерева делали посуду и кухонную утварь), «Древесина, береста, корень, 

глина» (о качествах и свойствах природных материалов), «Мал горшок, да мясо 

варит» (о глиняной посуде), «Горшок чугунку не товарищ» (сравнение 

глиняного горшка с чугунком). 

Совершенствовать диалогическую речь: учить участвовать в беседе, понятно 

для слушателей отвечать на вопросы и задавать их. 

Развивать умение детей составлять рассказ о посуде; упражнять в составлении 

рассказов по фотографии (иллюстрации). 

Играть с детьми в игры на развитие речи: «Угадай, о какой посуде я говорю», 

«Скажи, какая?» (на умение различать и называть свойства природных 

материалов), «Кто назовёт больше посуды на коми языке?» и др. 

 «Художественно-

эстетическое 

развитие» 

Чтение художественной литературы, разучивание стихотворений, слушание 

песен по данной теме. Использование в работе с детьми загадок, пословиц и 

поговорок о посуде и кухонной утвари. 

Использование продуктивных видов деятельности для обогащения и 

закрепления знаний по теме: 

- Декоративное рисование «Красивый орнамент на туесе» (развивать у детей 

чувство цвета, желание украсить готовые формы узором при помощи штампов 

с мотивами коми орнамента). 

- Лепка «Кашник» (вдавливание пальцами округлой формы для получения 

горшка). 

- Аппликация «Самовар» (развивать умение аккуратно наклеивать изображения 

предметов, состоящих из нескольких частей: сначала крупные части, затем 

мелкие). 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

Создавать условия для развития сюжетно-ролевых игр детей: «Коми изба», 

«Напоим гостей чаем», «У Настук день рождения», «Магазин старинной 

посуды». 

Организовывать хозяйственно-бытовой труд: уход за экспонатами в музее 

детского сада «Коми изба» (протереть пыль, красиво разложить посуду и 

кухонную утварь на полочки и т.д.). 

«Физическое 

развитие» 

Продолжать развивать двигательную активность; ловкость, быстроту, 

пространственную ориентировку: «Попади в корзину» (развивать у детей 

умение действовать по сигналу; упражнять в метании правой и левой рукой), 
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«Перенеси по одной все ложки с корзинки в лукошко», «Собери все грибы в 

кузовок» и др. 

Разучить с детьми коми игру «Кодлӧн вомыс шердын пасьта?» (У кого рот 

шириной с берестяной лоток?). 

Образ-ая область Организация и содержание работы по теме: 

«Давай поиграем!»  
 «Познавательное 

развитие» 

Дать понятие «народная игрушка» (йöзкостса чача). Продолжать рассказывать 

детям о коми народных игрушках из подручных материалов: погремушка из 

бересты (шур-шар), берестяной мяч, игрушка-жужжалка (шурган), игрушка-

дудка из бересты (пöлян), глиняные игрушки (фигурки животных, свистульки). 

Через фотографии и иллюстрации, познакомить с деревянными игрушками: 

лошадка-каталка, деревянный велосипед, волчок, трещотки, вырезанные из 

дерева миниатюрные сани, волокуши, бороны, фигурки зверей и птиц, 

игрушечные орудия охоты (ружьё (пищаль), лук (ньöввуж)). 

Рассказать детям о коми куклах (акань). Поощрять попытки детей 

самостоятельно обследовать игрушки. Рассматривая кукол (фотографии), дети 

определяют, из чего они сделаны: из ткани (дöра акань), из утиного клюва (чöж-

акань), из глины (сёй акань), из кости (лыа кань), из дерева (пу акань), из соломы 

(идзас акань), из бумаги (бумага акань). 

Уточняют, кого они изображают (девочек, мальчиков, женщин и мужчин). 

Рассказать детям, в какие подвижные игры любили играть дети раньше 

(«Лунка», «Чурьяма», «Пурысь» и др.). 

Дидактические игры: «Разложи по полочкам» (развивать умение сравнивать и 

группировать игрушки по материалу, из которого они сделаны), «Угадай, что в 

мешочке» (развитие осязания, умения различать игрушки на ощупь), пазлы 

«Коми игрушка» (игра на умение составлять целое из частей), «Какой игрушки 

не стало?» (развитие наблюдательности и внимания, закрепление коми названий 

игрушек), «Домино – коми игрушка» и др. 

 «Речевое 

развитие» 

На основе обогащения представлений о коми народных играх и игрушках 

продолжать расширять и активизировать словарный запас детей. 

Ситуации общения: «Народная игрушка», «Куколка – акань», «Во что играли 

коми мальчики?». Совершенствовать диалогическую речь. Учить участвовать в 

беседе, понятно для слушателей отвечать на вопросы и задавать их. Развивать 

умение составлять рассказ об игрушке; упражнять в составлении рассказов по 

фотографии. Разучивать с детьми считалки на коми языке. 

Организовывать игры на развитие речи: «Угадай игрушку» (формировать 

умение находить предмет, ориентируясь на его признаки и действия), «Какая 

кукла» (учить называть разнообразные признаки внешнего вида игрушки), 

«Сравни кукол» (учить детей соотносить предметы с разными 

характеристиками), «Игры-инсценировки с игрушками» (научить детей по 

содержанию хорошо знакомых произведений разыгрывать инсценировки), 

«Расскажем про игрушку» (составлять совместный рассказ, соблюдая структуру 

высказывания). 

 «Художественно-

эстетическое 

развитие» 

Чтение художественной литературы, разучивание стихотворений об игрушках, 

об играх детей: Ю. Попова «Другъяс» (Друзья), Н. Куратова «Ружье», Н.Забила 

«Ясочкалöн садик» (Садик Ясочки), Г. Юшков «Гумйысь гора пöлян» (Дудочка) 

и др. 

Слушание с детьми коми песенок: «Акань» (Кукла) – слова и музыка Г. Попова; 

«Вот кыдзи ми ворсам» (Вот как мы играем) – музыка и слова Г. Попова и др. 

Использование продуктивных видов деятельности для обогащения и 

закрепления знаний детей по теме: 

- Рисование «Лошадка-каталка» (формировать умение правильно передавать 

расположение частей при рисовании сложных предметов и соотносить их по 

величине). 

- Лепка «Дурпоп» (развивать умение лепить юлу из шара, поворачивая и 

сдавливая пальцами с двух сторон, сохранять ось симметрии). 

- Аппликация «Акань» (развивать умение аккуратно наклеивать изображения 
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предметов, состоящих из нескольких частей: сначала крупные части, затем 

мелкие). 

- «Фантазии из природного материала» (развитие умения видеть в причудливых 

формах образы птиц, животных и человека, дополнять их лепными деталями). 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

Создавать условия для возникновения сюжетно-ролевых игр детей: «В магазине 

игрушек», игры с рукотворными игрушками в кукольном уголке. 

Продолжать приучать после игры убирать игрушки на место. Побуждать 

помогать воспитателю в подклеивании книг, коробок. 

Организовывать труд в природе: сбор с детьми природного материала для 

дальнейшего использования его во время творческих работ. 

«Физическое 

развитие» 

Развивать активность детей в играх на быстроту, ловкость, силу, 

пространственную ориентировку. 

Играть в коми народные игры: «Ошкö-бабö» (Медведь-бабушка), «Пышкай» 

(Воробей), «Семен дядь» (Дядя Семён), «Краскаöн ворсöм» (Игра в краски) и 

игры, в которые играли в младшей группе 

 
2.2.5 Содержание образовательной деятельности с детьми 5–6 лет (старшая 

группа). 

В старшей группе образовательная деятельность организуется в режимных 

моментах, совместной организованной деятельности (занятиях) в первую и вторую 

половину дня, в самостоятельной деятельности детей посредством создания 

соответствующей предметно-пространственной среды.  

Содержание образовательной деятельности с детьми 5-6 лет по Программе 

«Детям о Республике Коми» включает в себя следующие темы и задачи: 

 Тема: «Я живу в коми крае». Задачи: дать детям доступные их пониманию 

представления о малой Родине, родной республике. Знакомить с основными 

достопримечательностями Республики Коми, городами, реками, животным и 

растительным миром; с замечательными людьми, прославившими родной город 

(село). Познакомить с гербом города (села), района, столицы республики, с их 

символикой. Воспитывать у детей любовь к своей семье, родному городу (селу), к 

родной  республике. 

 Тема: «Находки из прошлого». Задачи: познакомить детей с предметами культовой 

пластики (старинными украшениями из металла). Учить определять сюжеты на 

предметах. Дать детям доступные их пониманию представления о жизни древних 

коми, их миропонимании.  

 Тема: «Свой дом каждому дорог». Задачи: расширять представления о 

традиционном жилище коми. Познакомить с хозяйственными постройками во 

дворе. Воспитывать у детей познавательный интерес к старине, к коми деревне, к 

её жителям. 

 Тема: «Мастерство дороже богатства: прядение, ткачество, вышивка, вязание. 

Задачи: познакомить с традицией выращивания и обработки льна, прядением; с 

этапами производства шерстяной нити. Продолжать формировать представление о 

процессе производства домотканых тканей, вязании и вышивке коми. Воспитывать 

интерес и уважение к труду женщин-рукодельниц. 

 Тема: «Традиционная одежда коми». Задачи: продолжать знакомить детей с 

традиционной одеждой коми народа (сарафанный комплекс и мужской костюм, 

верхняя одежда, головные уборы и обувь, одежда северных коми, костюм коми 

охотника). Познакомить с типом сарафана и рубахи, характерные для района 

проживания детей. 

 Тема: «Посмотри, как красив из орнамента коми узор!». Задачи: продолжать 

развивать интерес к коми орнаменту, знакомить детей с мотивами коми орнамента. 
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Продолжать учить рисовать отдельные элементы коми орнамента и выстраивать их 

в красивый орнамент. Продолжать формировать элементарные представления о 

композиционных особенностях коми орнамента. Познакомить детей с построением 

сетчатого орнамента. Закрепление навыка выделять повторяющийся элемент в 

орнаменте. Формировать умение создавать сетчатые узоры на листах в форме 

народного изделия. Обучать умению выделять и называть основные средства 

выразительности орнамента (цвет, симметрия, ритм). 

 Тема: «Традиционная коми кухня». Задачи: продолжать знакомить детей с 

традиционными блюдами коми кухни, приготовленными из продуктов земледелия 

и добывающих промыслов (охоты, рыболовства и собирательства). Развивать 

познавательный интерес к прошлому родного края. 

 Тема: «Традиционная утварь». Задачи: познакомить с видами традиционной 

деревянной утвари по способу изготовления (плетеная, долбленая, резаная, 

бондарная). Познакомить детей с технологией изготовления глиняных горшков. 

Продолжать формировать представление о металлической утвари. 

 Тема: «Давай поиграем». Задачи: продолжать знакомить с коми народными 

игрушками. Дать представление о коми настольных играх. Познакомить детей с 

зимними играми и забавами. 

 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ. 

Социально-коммуникативное развитие направлено на формирование 

первичных ценностных представлений, воспитание способности к общению 

(коммуникативные способности); целенаправленности и саморегуляции 

(регуляторные способности), формирование социальных представлений, умений 

и навыков (развитие игровой деятельности, навыков самообслуживания, приобщение 

к труду, формирование основ безопасности).  

 

Формирование первичных ценностных представлений. 

 Образ Я. Расширять представления ребенка об изменении позиции в связи 

с взрослением (ответственность за младших, уважение и помощь старшим, в том 

числе пожилым людям и т.д.). Через символические и образные средства углублять 

представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем.  

Расширять традиционные гендерные представления. Воспитывать 

уважительное отношение к сверстникам своего и противоположного пола.  

Продолжать воспитывать самоуважение, чувство собственного достоинства, 

уверенность в своих силах и возможностях. Развивать инициативность, стремление 

творчески подходить к любому делу, поддерживать проявление инициативы во всех 

видах детской деятельности.  

 Нравственное воспитание. Продолжать формировать умение оценивать свои 

поступки и поступки других людей, воспитывать стремление «поступать хорошо». 

Воспитывать стремление к честности и справедливости. Развивать умение детей 

выражать свое отношение к  окружающему, с уважением относиться к мнениям 

других людей. Воспитывать стремление в своих поступках следовать хорошему 

примеру.  

Продолжать воспитывать уважение к традиционным ценностям, принятым 

в обществе. Учить уважать старших, заботиться о младших, помогать им, защищать 

тех, кто слабее.  

Продолжать воспитывать уважительное отношение и  чувство 

принадлежности к  своей семье. Углублять представления ребенка о  семье и ее 

истории. Учить создавать простейшее генеалогическое древо с опорой на историю 
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семьи. Углублять представления о том, где работают родители, как важен для 

общества их труд. Поощрять посильное участие детей в подготовке различных 

семейных праздников. Интересоваться, какие у ребенка есть постоянные обязанности 

по дому.  

 Патриотическое воспитание. Расширять представления о малой Родине. 

Рассказывать детям о достопримечательностях, культуре, традициях родного края; 

о замечательных людях, прославивших свой край.  

Расширять представления детей о родной стране, о государственных 

праздниках (8 Марта, День защитника Отечества, День Победы, Новый год и т.д.). 

Воспитывать любовь к Родине, гордость за ее достижения, героическое прошлое, 

уверенность в счастливом будущем.  

Формировать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — 

большая многонациональная страна, знакомить с народными традициями и обычаями 

(с учетом региональных особенностей и национальностей детей группы). 

Рассказывать детям о  том, что Москва — главный город, столица нашей Родины. 

Познакомить с флагом и гербом России, мелодией гимна. Показывать Россию на 

карте, глобусе.  

Расширять представления детей о Российской армии. Воспитывать уважение 

к  защитникам отечества. Рассказывать о трудной, но  почетной обязанности 

защищать Родину, охранять ее спокойствие и безопасность; о том, как в годы войн 

храбро сражались и защищали нашу страну от  врагов прадеды, деды, отцы. 

Приглашать в  детский сад военных, ветеранов из числа близких родственников 

детей. Рассматривать с детьми картины, репродукции, альбомы с военной тематикой.  

 

Развитие коммуникативных способностей. 

 Развитие общения, готовности к сотрудничеству. Воспитывать дружеские 

взаимоотношения между детьми; привычку сообща играть, трудиться, заниматься; 

умение самостоятельно находить общие интересные занятия, развивать желание 

помогать друг другу. Воспитывать уважительное отношение к окружающим.  

Создавать условия для развития социального и эмоционального интеллекта 

детей. Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, внимательное 

отношение к окружающим (взрослым и сверстникам), умение проявлять заботу, 

с  благодарностью относиться к помощи и знакам внимания.  

В повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы выражения 

вежливости (попросить прощения, извиниться, поблагодарить, сделать комплимент).  

Учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью 

речи: убеждать, доказывать, объяснять.  

 Формирование детско-взрослого сообщества. Продолжать развивать чувство 

принадлежности к  сообществу детей и  взрослых в  детском саду. Расширять 

представления ребенка о себе как о члене коллектива, формировать активную 

жизненную позицию через участие в совместной проектной деятельности, 

взаимодействие с детьми других возрастных групп, посильное участие в жизни 

дошкольного учреждения. Приобщать к мероприятиям, которые проводятся 

в детском саду, в том числе совместно с родителями (спектакли, спортивные 

праздники и развлечения, подготовка выставок детских работ).  

Продолжать формировать интерес к детскому саду, воспитывать отношение к 

нему как ко второму дому. Обращать внимание на  своеобразие оформления разных 

помещений, развивать умение замечать изменения в  оформлении помещений, учить 

понимать и объяснять причины таких изменений; высказывать свое мнение по поводу 

замеченных перемен, вносить свои предложения.  
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Вызывать стремление поддерживать чистоту и  порядок в  группе, украшать 

ее произведениями искусства, рисунками. Привлекать к оформлению групповой 

комнаты, зала к праздникам, использовать созданные детьми изделия, рисунки, 

аппликации (птички, бабочки, снежинки, веточки с листьями и т.п.).  

 

Развитие регуляторных способностей. 

 Усвоение общепринятых правил и норм. Расширять представления 

о  правилах поведения в  общественных местах; об  обязанностях в группе детского 

сада, дома. Обогащать словарь детей вежливыми словами (здравствуйте, до свидания, 

пожалуйста, извините, спасибо и т.д.).  

Продолжать воспитывать у детей осознанное отношение к выполнению 

общепринятых норм и правил. Важно, чтобы дети понимали, что правила создаются 

для того, чтобы всем было лучше (проще, комфортнее, безопаснее и пр.). Обсуждать 

с ними, что будет, если те или иные правила не будут соблюдаться. Поощрять детей 

к нормотворчеству, то есть к выработке групповых правил самими детьми.  

 Развитие целенаправленности, саморегуляции. Развивать 

целенаправленность и саморегуляцию собственных действий; воспитывать 

усидчивость. Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, 

доводить начатое дело до конца. Продолжать развивать внимание, умение понимать 

поставленную задачу (что нужно делать), способы ее достижения (как делать); 

воспитывать усидчивость; учить проявлять настойчивость, целеустремленность в 

достижении конечного результата.  

 

Формирование социальных представлений, умений и навыков. 

 Развитие игровой деятельности. Совершенствовать и расширять игровые 

замыслы и умения детей. Формировать желание организовывать сюжетно-ролевые 

игры.  

Поощрять выбор темы для игры; учить развивать сюжет на  основе знаний, 

полученных при восприятии окружающего, из литературных произведений 

и телевизионных передач, экскурсий, выставок, путешествий, походов.  

Учить детей согласовывать тему игры; распределять роли, подготавливать 

необходимые условия, договариваться о  последовательности совместных действий, 

налаживать и регулировать контакты в совместной игре: договариваться, мириться, 

уступать, убеждать и т.д. Учить самостоятельно разрешать конфликты, возникающие 

в ходе игры. Способствовать укреплению устойчивых детских игровых объединений.  

Продолжать формировать умение согласовывать свои действия с действиями 

партнеров, соблюдать в игре ролевые взаимодействия и взаимоотношения. Развивать 

эмоции, возникающие в ходе ролевых и сюжетных игровых действий с персонажами.  

Учить усложнять игру путем расширения состава ролей, согласования 

и прогнозирования ролевых действий и поведения в соответствии с сюжетом игры, 

увеличения количества объединяемых сюжетных линий.  

Способствовать обогащению знакомой игры новыми решениями (участие 

взрослого, изменение атрибутики, внесение предметов-заместителей или введение 

новой роли). Создавать условия для творческого самовыражения; для возникновения 

новых игр и их развития.  

Формировать привычку аккуратно убирать игрушки в отведенное для них 

место.  

 Развитие навыков самообслуживания. Продолжать развивать навыки 

самообслуживания. Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и  раздеваться, 

соблюдать порядок в  своем шкафу (раскладывать одежду в определенные места), 
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опрятно заправлять постель. Формировать умение правильно пользоваться 

столовыми приборами (ложкой, ножом, вилкой).  

Воспитывать умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия 

к занятию, учить самостоятельно раскладывать подготовленные воспитателем 

материалы для занятий, убирать их, мыть кисточки, розетки для красок, палитру, 

протирать столы.  

 Приобщение к труду. Продолжать приобщать детей к доступной трудовой 

деятельности, воспитывать положительное отношение к  труду, желание выполнять 

посильные трудовые поручения. Разъяснять детям значимость их труда.  

Воспитывать желание участвовать в  совместной трудовой деятельности. 

Формировать необходимые умения и навыки в разных видах труда и  творчества. 

Воспитывать самостоятельность и  ответственность, умение доводить начатое дело 

до  конца. Развивать творчество и инициативу при выполнении различных видов 

труда и на занятиях творчеством.  

Знакомить детей с наиболее экономными приемами работы. Воспитывать 

культуру трудовой деятельности, бережное отношение к материалам 

и инструментам.  

Продолжать учить детей помогать взрослым поддерживать порядок в группе: 

протирать игрушки, строительный материал и т.п.  

Приучать добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: 

сервировать стол, приводить его в порядок после еды.  

Поощрять желание выполнять обязанности дежурного в уголке природы 

(поливать комнатные растения; фиксировать необходимые данные в календаре 

природы — время года, месяц, день недели, время суток, температуру, результаты 

наблюдений; подбирать книги, соответствующие тематике наблюдений и занятий, 

и т.д.).  

Воспитывать ценностное отношение к  собственному труду, поддерживать 

инициативу детей при выполнении посильной работы. Формировать умение 

достигать запланированного результата. Учить оценивать результат своей работы (с 

помощью взрослого). Воспитывать уважение к результатам труда и творчества 

сверстников.  

Расширять представления детей о труде взрослых, результатах их труда, его 

общественной значимости. Формировать бережное отношение к тому, что сделано 

руками человека. Прививать детям чувство благодарности к людям за их труд.  

 Формирование основ безопасности. Формировать основы экологической 

культуры и безопасного поведения в  природе. Формировать понимание того, что 

в природе все взаимосвязано, что человек не должен нарушать эту взаимосвязь, чтобы 

не навредить животному и  растительному миру. Знакомить с  правилами поведения 

при грозе.  

Продолжать формировать навыки безопасного поведения на  дорогах. 

Уточнять знания детей об элементах дороги (проезжая часть, пешеходный переход, 

тротуар), о движении транспорта, о работе светофора. Знакомить с  элементарными 

правилами дорожного движения, правилами передвижения пешеходов 

и  велосипедистов. Формировать осознанное отношение к соблюдению правил 

дорожного движения. Продолжать знакомить с  дорожными знаками: «Дети», 

«Остановка трамвая», «Остановка автобуса», «Пешеходный переход», 

«Велосипедная дорожка».  

Закреплять основы безопасности собственной жизнедеятельности. 

Продолжать знакомить с  правилами безопасного поведения во время игр в разное 

время года (купание в водоемах, катание на  велосипеде, на  санках, коньках, лыжах 
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и  др.). Расширять знания об  источниках опасности в  быту (электроприборы, газовая 

плита, утюг и др.). Закреплять навыки безопасного пользования бытовыми 

предметами.  

Уточнять знания детей о  работе пожарных, о  причинах пожаров, 

об  элементарных правилах поведения во  время пожара. Знакомить с работой службы 

спасения — МЧС. Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые 

звонят по телефонам «101», «102», «103».  

Знакомить с  названиями ближайших к  детскому саду улиц и  улиц, 

на которых живут дети. Закреплять умение называть свое имя, фамилию, отчество, 

возраст, месяц рождения, имена и отчества родителей, домашний адрес, телефон.  

Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ. 

Познавательное развитие предполагает развитие познавательных интересов, 

любознательности и познавательной мотивации, интереса к учебной деятельности и 

желания учиться; формирование познавательных действий, развитие воображения, 

внимания, памяти, наблюдательности, умения анализировать, устанавливать 

причинно-следственные связи, формулировать выводы; формирование первичных 

представлений об окружающем мире, формирование элементарных естественно-

научных представлений. 

 

Развитие когнитивных способностей. 

 Сенсорное развитие. Развивать восприятие, умение выделять разнообразные 

свойства и  отношения предметов (цвет, форма, величина, расположение 

в пространстве и т. п.), включая органы чувств: зрение, слух, осязание, обоняние, 

вкус.  

Продолжать знакомить с цветами спектра: красный, оранжевый, желтый, 

зеленый, голубой, синий, фиолетовый (хроматические) и белый, серый и  черный 

(ахроматические). Учить различать цвета по  насыщенности, правильно называть их.  

Продолжать знакомить с  различными геометрическими фигурами, учить 

использовать в  качестве эталонов плоскостные и  объемные формы. Формировать 

умение обследовать предметы сложных форм. Расширять представления о  фактуре 

предметов (гладкий, пушистый, шероховатый и т. п.). Совершенствовать глазомер.  

 Развитие познавательных действий. Развивать познавательно-

исследовательский интерес, внимание, воображение, мышление, умение понимать 

поставленную задачу (что нужно делать), способы ее достижения (как делать).  

Закреплять умение использовать обобщенные способы обследования 

объектов с  помощью системы сенсорных эталонов и перцептивных действий.  

Побуждать детей исследовать окружающий мир, применяя различные 

средства и инструменты. Создавать условия для детского экспериментирования, 

направленного на выявление скрытых свойств объектов. Закреплять умение получать 

информацию о новом объекте в  процессе его исследования.  

Развивать умение детей читать (понимать) и составлять схемы, модели и 

алгоритмы собственной деятельности.  

Проектная деятельность. Создавать условия для реализации детьми проектов трех 

типов: исследовательских, творческих и  нормативных.  

Развивать проектную деятельность исследовательского типа. Организовывать 

презентации проектов. Формировать у детей представления об авторстве проекта.  

Создавать условия для реализации проектной деятельности творческого типа. 

(Творческие проекты в этом возрасте носят индивидуальный характер.)  
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Способствовать развитию проектной деятельности нормативного типа. 

(Нормативная проектная деятельность  — это проектная деятельность, направленная 

на выработку детьми норм и правил поведения в детском коллективе.)  

 Дидактические игры. Организовывать дидактические игры, объединяя детей 

в подгруппы по 2–4 человека; учить выполнять правила игры.  

Развивать в играх память, внимание, воображение, мышление, речь, 

сенсорные способности детей. Учить сравнивать предметы, подмечать 

незначительные различия в их признаках (цвет, форма, величина, материал), 

объединять предметы по  общим признакам, составлять из части целое (складные 

кубики, мозаика, пазлы), определять изменения в  расположении предметов (впереди, 

сзади, направо, налево, под, над, посередине, сбоку).  

Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими 

играми и игрушками (народными, электронными, компьютерными и др.).  

Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них эмоционально 

положительный отклик на игровое действие.  

Учить подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать творческую 

самостоятельность. Формировать такие качества, как дружелюбие, 

дисциплинированность. Воспитывать культуру честного соперничества в играх-

соревнованиях.  

 

Формирование элементарных математических представлений. 

 Количество и  счет. Учить создавать множества (группы предметов) 

из разных по качеству элементов (предметов разного цвета, размера, формы, 

назначения; звуков, движений); разбивать множества на  части и  воссоединять их; 

устанавливать отношения между целым множеством и каждой его частью, понимать, 

что множество больше части, а часть меньше целого множества; сравнивать разные 

части множества на основе счета и соотнесения элементов (предметов) один 

к одному; определять большую (меньшую) часть множества или их равенство.  

Учить считать до 10; последовательно знакомить с образованием каждого 

числа в пределах от 5 до 10 (на наглядной основе).  

Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на основе сравнения 

конкретных множеств; получать равенство из неравенства (неравенство 

из  равенства), добавляя к  меньшему количеству один предмет или убирая 

из большего количества один предмет («7 меньше 8, если к 7 добавить один предмет, 

будет 8, поровну», «8 больше 7; если из 8 предметов убрать один, то станет по 7, 

поровну»).  

Формировать умение понимать отношения рядом стоящих чисел (5 < 6 на 1, 6 

> 5 на 1).  

Отсчитывать предметы из большого количества по образцу и заданному 

числу (в пределах 10).  

Совершенствовать умение считать в  прямом и  обратном порядке (в пределах 

10). Считать предметы на ощупь, считать и воспроизводить количество звуков, 

движений по  образцу и  заданному числу (в  пределах 10).  

Познакомить с цифрами от 0 до 9.  

Познакомить с  порядковым счетом в  пределах 10, учить различать вопросы 

«Сколько?», «Который?» («Какой?») и  правильно отвечать на них.  

Продолжать формировать представление о  равенстве: определять равное 

количество в группах, состоящих из разных предметов; правильно обобщать 

числовые значения на  основе счета и  сравнения групп (здесь 5 петушков, 

5 матрешек, 5 машин — всех игрушек поровну — по 5).  
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Упражнять детей в понимании того, что число не зависит от величины 

предметов, расстояния между предметами, формы, их расположения, а также 

направления счета (справа налево, слева направо, с любого предмета).  

Познакомить с количественным составом числа из единиц в пределах 

5 на конкретном материале: 5 — это один, еще один, еще один, еще один и еще один.  

 Величина. Учить устанавливать размерные отношения между 5–

10 предметами разной длины (высоты, ширины) или толщины: систематизировать 

предметы, располагая их в  возрастающем (убывающем) порядке по величине; 

отражать в речи порядок расположения предметов и соотношение между ними 

по размеру (розовая лента — самая широкая, фиолетовая — немного уже, красная — 

еще уже, но она шире желтой, а зеленая уже желтой и всех остальных лент и т.д.).  

Сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте) 

опосредованно — с помощью третьего (условной меры), равного одному 

из сравниваемых предметов.  

Развивать глазомер, умение находить предметы длиннее (короче), выше 

(ниже), шире (уже), толще (тоньше) образца и равные ему.  

Формировать понятие о том, что предмет (лист бумаги, лента, круг, квадрат 

и др.) можно разделить на несколько равных частей (на две, четыре).  

Учить называть части, полученные от деления, сравнивать целое и части, 

понимать, что целый предмет больше каждой своей части, а часть меньше целого.  

 Форма. Познакомить детей с  овалом на  основе сравнения его с  кругом 

и прямоугольником.  

Дать представление о четырехугольнике: подвести к пониманию того, что 

квадрат и  прямоугольник являются разновидностями четырехугольника.  

Развивать у  детей геометрическую зоркость: умение анализировать 

и  сравнивать предметы по  форме, находить в  ближайшем окружении предметы 

одинаковой и разной формы: книги, картина, одеяла, крышки столов — 

прямоугольные, поднос и блюдо — овальные, тарелки — круглые и т. д.  

Развивать представления о том, как из одной формы сделать другую.  

 Ориентировка в  пространстве. Совершенствовать умение ориентироваться 

в  окружающем пространстве; понимать смысл пространственных отношений 

(вверху — внизу, впереди (спереди) — сзади (за), слева — справа, между, рядом с, 

около); двигаться в заданном направлении, меняя его по  сигналу, а  также 

в  соответствии со  знаками  — указателями направления движения (вперед, назад, 

налево, направо и т. п.); определять свое местонахождение среди окружающих людей 

и  предметов (я  стою между Олей и  Таней, за  Мишей, позади (сзади) Кати, перед 

Наташей, около Юры); обозначать в речи взаимное расположение предметов (справа 

от куклы сидит заяц, а слева от куклы стоит лошадка, сзади — мишка, а впереди — 

машина).  

Учить ориентироваться на  листе бумаги (справа  — слева, вверху  — внизу, 

в середине, в углу).  

 Ориентировка во времени. Дать детям представление о том, что утро, вечер, 

день и ночь составляют сутки.  

Учить на  конкретных примерах устанавливать последовательность 

различных событий: что было раньше (сначала), что позже (потом), определять, какой 

день недели сегодня, какой был вчера, какой будет завтра.  

 

Конструктивно-модельная деятельность. 

Продолжать развивать умение детей устанавливать связь между 

создаваемыми постройками и тем, что они видят в окружающей жизни; создавать 
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разнообразные постройки и конструкции (дома, спортивное и игровое оборудование 

и т.п.). Учить выделять основные части и характерные детали конструкций.  

Поощрять самостоятельность, творчество, инициативу, дружелюбие.  

Помогать анализировать сделанные воспитателем поделки и постройки; 

на основе анализа находить конструктивные решения и планировать создание 

собственной постройки.  

Знакомить с новыми деталями: разнообразными по форме и величине 

пластинами, брусками, цилиндрами, конусами и др. Учить заменять одни детали 

другими.  

Формировать умение создавать различные по величине и конструкции 

постройки одного и того же объекта.  

Учить строить по  рисунку, самостоятельно подбирать необходимый 

строительный материал.  

Учить детей коллективно возводить постройки, необходимые для игры, 

планировать предстоящую работу, сообща выполнять задуманное. Учить применять 

конструктивные умения, полученные на занятиях. 

 

Ознакомление с окружающим миром. 

 Предметное окружение. Продолжать обогащать представления детей о  мире 

предметов. Объяснять назначение незнакомых предметов. Формировать 

представление о  предметах, облегчающих труд человека в быту (кофемолка, миксер, 

мясорубка и др.), создающих комфорт (бра, картины, ковер и т.п.). Объяснять, что 

прочность и долговечность зависят от свойств и качеств материала, из которого 

сделан предмет. Развивать умение самостоятельно определять материалы, из которых 

изготовлены предметы, характеризовать свойства и  качества предметов: структуру 

и температуру поверхности, твердость — мягкость, хрупкость — прочность, блеск, 

звонкость.  

Побуждать сравнивать предметы (по назначению, цвету, форме, материалу), 

классифицировать их по различным признакам (посуда  — фарфоровая, стеклянная, 

керамическая, пластмассовая).  

Рассказывать о  том, что любая вещь создана трудом многих людей (Откуда 

пришел стол? Как получилась книжка? и т.п.). Объяснять, что предметы имеют 

прошлое, настоящее и будущее. Знакомить с некоторыми предметами прошлых 

времен, с тем «как жили наши предки».  

 Природное окружение, экологическое воспитание. Продолжать развивать 

интерес детей к миру природы, расширять и уточнять их представления. Создавать 

условия для проявления инициативы и творчества в  ее познании, учить наблюдать, 

развивать любознательность. Развивать желание исследовать и  экспериментировать 

с  объектами живой и неживой природы (не нанося им вред).  

Создавать условия для детской исследовательской деятельности, развивать 

восприятие, внимание, память, наблюдательность, способность анализировать, 

сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и  явлений 

в  процессе ознакомления с природой.  

Использовать в процессе ознакомления с природой произведения 

художественной литературы, музыки, знакомить с народными приметами.  

Развивать умение видеть красоту и своеобразие окружающей природой, учить 

передавать свое отношение к природе в речи и продуктивных видах деятельности.  

Неживая природа. Показывать взаимодействие живой и  неживой природы. Учить 

устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями 

(сезон — растительность — труд людей).  
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Формировать представления о  чередовании времен года, частей суток и их 

некоторых характеристиках. Учить детей фиксировать в календаре природы время 

года, месяц, день недели, время суток, температуру, результаты наблюдений и т.д.).  

Формировать первичные представления о климатическом и природном 

многообразии планеты Земля: холодные климатические зоны (арктика, антарктика), 

умеренный климат (леса, степи, тайга), жаркий климат (джунгли, саванна, пустыня). 

Познакомить детей с картой и глобусом, показать некоторые зоны с характерным 

климатом (например, Африку, где всегда жарко; Северный Полюс, где всегда холодно 

и все всегда покрыто снегом и льдом; среднюю полосу России, где привычный нам 

климат). 236  

Обсудить, как человек в  своей жизни использует воду, песок, глину, камни; 

рассказать о существовании драгоценных и полудрагоценных камней, познакомить с 

коллекцией камней в уголке науки.  

Мир животных. Расширять и систематизировать знания о животном мире. 

Расширять первичные представления о классификации животного мира: 

млекопитающие, птицы, рыбы, насекомые, земноводные (лягушки, жабы, тритоны), 

пресмыкающиеся или рептилии (ящерицы, черепахи, крокодилы, змеи), 

паукообразные (пауки, скорпионы, тарантулы, клещи), ракообразные (раки, крабы, 

омары, креветки).  

Расширять представления о  домашних животных, их повадках, зависимости 

от человека. Дать представление о том, откуда взялись домашние животные, как 

древний человек приручил их; познакомить с некоторыми «дикими родичами» 

домашних животных (волк, лисица, шакал, собака — семейство псовых; тигр, лев, 

пантера, кошка — семейство кошачьих). Воспитывать у детей ответственное 

отношение к домашним питомцам.  

Развивать познавательный интерес детей, расширяя их представления о 

лесных животных: где живут (нора, берлога, дупло, гнездо), чем питаются, как 

готовятся к зиме (зайчик линяет, белки запасают корм на зиму); как некоторые звери 

готовятся к зимней спячке (еж зарывается в осенние листья, медведи зимуют в 

берлоге, змеи заползают в разные расщелины и пустые норы, лягушки закапываются 

в ил на дне водоёмов и т.д.). Дать представление о хищных зверях и птицах. 

Познакомить с некоторыми типичными представителями животного мира 

различных климатических зон: в жарких странах (Африка) — слоны, жирафы, 

верблюды, львы; в Арктике (Северный полюс) — белые медведи, в Антарктике 

(Антарктида) — пингвины, в наших лесах — медведи, волки, лисы, зайцы и другие, 

уже знакомые детям дикие животные.  

Экологическое воспитание. Формировать элементарные экологические 

представления. Развивать представления о том, что человек часть природы и что он 

должен беречь, охранять и защищать её. 

Рассказывать о значении солнца и воздуха в жизни человека, животных и 

растений. Учить укреплять своё здоровье в процессе общения с природой. 

Мир растений и грибов. Расширять представления детей о растениях. Знакомить 

детей с многообразием родной природы: деревьями, кустарниками, травянистыми 

растениями. Дать представления и злаках и орехах. Познакомить с  понятиями «лес», 

«луг», «сад» и «огород».  

Дать представления о пользе растений для человека и животных. Возможные 

темы для обсуждений: «Кому нужны деревья в лесу?», «Кто питается растительной 

пищей?», «Что такое лекарственные растения?», «Что можно сделать из пшеницы?» 

и прочее. 
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Познакомить детей с жизненным циклом некоторых растений (семя – росток 

– взрослое растение – плод – семя). Дать представления о различных видах 

размножения растений: семенами, черенками, отростками. 

 Социальное окружение. Расширять представления об  учебных заведениях 

(детский сад, школа, колледж, вуз). Формировать потребность в получении знаний, 

стремление к дальнейшему обучению.  

Продолжать знакомить с культурными явлениями (цирк, библиотека, музей 

и др.), их атрибутами, значением в жизни общества, связанными с ними профессиями, 

правилами поведения.  

Расширять представления о сферах человеческой деятельности (наука, 

искусство, производство, сельское хозяйство).  

Обогащать представления детей о  профессиях. Рассказывать детям 

о  профессиях воспитателя, учителя, врача, строителя, работников сельского 

хозяйства, транспорта, торговли, связи др.; о важности и значимости их труда; о том, 

что для облегчения труда используется разнообразная техника. Рассказывать 

о личностных и деловых качествах человека-труженика.  

Знакомить с трудом людей творческих профессий: художников, писателей, 

композиторов, мастеров народного декоративно-прикладного искусства; 

с  результатами их труда (картинами, книгами, музыкой, предметами декоративного 

искусства).  

Воспитывать чувство благодарности к человеку за его труд.  

Наша планета. Формировать элементарные представления об истории человечества 

(Древний мир, Средние века, современное общество) через знакомство 

с произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и  легенды народов мира), 

реконструкцию образа жизни людей разных времен (одежда, утварь, традиции и др.).  

Дать первичные представления о многообразии народов мира, расах, 

национальностях. Знакомить с культурно-историческими особенностями и 

традициями некоторых народов России. 

 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ. 

Речевое развитие направлено на совершенствование всех сторон речи, развитие 

звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха, формирование 

предпосылок обучения грамоте; овладение речью как средством общения, развитие 

речевого творчества; знакомство с книжной культурой, детской литературой. 

 

Развитие речи. 

 Развивающая речевая среда. Продолжать развивать речь как средство 

общения. Расширять представления детей о  многообразии окружающего мира. 

Предлагать для рассматривания изделия народных промыслов, мини-коллекции 

(открытки, марки, монеты, наборы игрушек, выполненных из  определенного 

материала), иллюстрированные книги (в том числе знакомые сказки с рисунками 

разных художников), открытки, фотографии с достопримечательностями родного 

края, Москвы, репродукции картин (в том числе из жизни дореволюционной России).  

Поощрять попытки ребенка делиться с  педагогом и  другими детьми 

разнообразными впечатлениями, уточнять источник полученной информации 

(телепередача, рассказ близкого человека, посещение выставки, детского спектакля 

и т.д.).  

Развивать стремление детей выражать свое отношение к окружающему, 

самостоятельно находить для этого различные речевые средства; побуждать 
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к использованию в речи фольклора (пословицы, поговорки, потешки и  др.). Показать 

значение родного языка в  формировании основ нравственности.  

 Формирование словаря. Обогащать речь детей существительными, 

обозначающими предметы бытового окружения; прилагательными, 

характеризующими свойства и  качества предметов; наречиями, обозначающими 

взаимоотношения людей, их отношение к труду.  

Упражнять в  подборе существительных к  прилагательному (белый — снег, 

сахар, мел), слов со сходным значением (шалун — озорник — проказник), 

с  противоположным значением (слабый — сильный, пасмурно — солнечно).  

Помогать детям употреблять в  речи слова в  точном соответствии 

со смыслом.  

 Звуковая культура речи. Закреплять правильное, отчетливое произнесение 

звуков. Учить различать на слух и отчетливо произносить сходные по артикуляции 

и звучанию согласные звуки: с—з, с — ц, ш — ж, ч — ц, с — ш, ж — з, л — р.  

Продолжать развивать фонематический слух. Учить определять место звука 

в слове (начало, середина, конец).  

Отрабатывать интонационную выразительность речи.  

 Грамматический строй речи. Совершенствовать умение согласовывать 

слова в предложениях: существительные с числительными (пять груш, трое ребят) 

и прилагательные с существительными (лягушка — зеленое брюшко). Помогать детям 

замечать неправильную постановку ударения в слове, ошибку в чередовании 

согласных, предоставлять возможность самостоятельно ее исправить.  

Знакомить с разными способами образования слов (сахарница, хлебница; 

масленка, солонка; воспитатель, учитель, строитель). Упражнять в образовании 

однокоренных слов (медведь — медведица — медвежонок — медвежья), в том числе 

глаголов с  приставками (забежал — выбежал — перебежал).  

Помогать детям правильно употреблять существительные множественного 

числа в  именительном и  винительном падежах; глаголы в  повелительном 

наклонении; прилагательные и  наречия в  сравнительной степени; несклоняемые 

существительные.  

Учить составлять по образцу простые и сложные предложения.  

Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной речью.  

 Связная речь. Развивать умение поддерживать беседу.  

Совершенствовать диалогическую форму речи. Поощрять попытки высказывать свою 

точку зрения, согласие или несогласие с ответом товарища.  

Развивать монологическую форму речи.  

Учить связно, последовательно и  выразительно пересказывать небольшие 

сказки, рассказы.  

Учить (по плану и образцу) рассказывать о предмете, содержании сюжетной 

картины, составлять рассказ по картинкам с последовательно развивающимся 

действием.  

Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного опыта, 

придумывать свои концовки к сказкам.  

Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого характера 

на тему, предложенную воспитателем.  

 

Приобщение к художественной литературе. 

 Продолжать развивать интерес детей к  художественной литературе. 

Учить внимательно и заинтересованно слушать сказки, рассказы, стихотворения; 
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запоминать считалки, скороговорки, загадки. Прививать интерес к чтению больших 

произведений (по главам).  

Способствовать формированию эмоционального отношения к  литературным 

произведениям.  

Побуждать рассказывать о  своем восприятии конкретного поступка 

литературного персонажа. Помогать детям понять скрытые мотивы поведения героев 

произведения.  

Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное произведение) доступные 

детям жанровые особенности сказок, рассказов, стихотворений.  

Воспитывать чуткость к художественному слову; зачитывать отрывки 

с наиболее яркими, запоминающимися описаниями, сравнениями, эпитетами. Учить 

детей вслушиваться в ритм и мелодику поэтического текста.  

Помогать выразительно, с естественными интонациями читать стихи, 

участвовать в чтении текста по ролям, в инсценировках.  

Продолжать знакомить с  книгами. Обращать внимание детей на оформление 

книги, на иллюстрации. Сравнивать иллюстрации разных художников к одному 

и тому же произведению. Выяснять симпатии и предпочтения детей.  

Примерный список литературы для чтения детям  

[см. Программу стр. 256] 

 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ. 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие художественно-

творческих способностей детей в различных видах художественной деятельности, 

формирование интереса и предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства; развитие эстетического восприятия 

окружающего мира, воспитание художественного вкуса. 

 

Приобщение к искусству. 

Продолжать формировать интерес к  музыке, живописи, литературе, народному 

искусству, воспитывать бережное отношение к  произведениям искусства.  

Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое 

восприятие произведений искусства, формировать умение выделять их 

выразительные средства. Учить соотносить художественный образ и средства 

выразительности, характеризующие его в разных видах искусства, подбирать 

материал и пособия для самостоятельной художественной деятельности.  

Формировать умение выделять, называть, группировать произведения 

по видам искусства: литература, музыка, изобразительное искусство, архитектура, 

театр.  

Знакомить (без запоминания) с видами изобразительного искусства: графика, 

декоративно-прикладное искусство, живопись, скульптура, фотоискусство. 

Продолжать знакомить с основными жанрами изобразительного искусства: 

натюрморт, пейзаж, портрет.  

Формировать умение выделять и использовать в своей изобразительной, 

музыкальной, театрализованной деятельности средства выразительности разных 

видов искусства, называть материалы для разных видов художественной 

деятельности.  

Познакомить с  произведениями живописи (И.Шишкин, И.Левитан, В. Серов, 

И. Грабарь, П. Кончаловский и др.) и изображением родной природы в картинах 

художников. Расширять представления о графике (ее выразительных средствах). 
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Знакомить с творчеством художников-иллюстраторов детских книг (Ю. Васнецов, 

Е. Рачев, Е. Чарушин, И. Билибин и др.).  

Продолжать знакомить с архитектурой. Закреплять знания о том, что 

существуют различные по  назначению здания: жилые дома, магазины, театры, 

кинотеатры и др. Обращать внимание детей на сходства и различия архитектурных 

сооружений одинакового назначения: форма, пропорции (высота, длина, 

украшения — декор и т. д.). Подводить дошкольников к пониманию зависимости 

конструкции здания от его назначения: жилой дом, театр, храм и т.д.  

Развивать наблюдательность, учить внимательно рассматривать здания, 

замечать их характерные особенности, разнообразие пропорций, конструкций, 

украшающих деталей. При чтении литературных произведений, сказок обращать 

внимание детей на описание сказочных домиков (теремок, рукавичка, избушка 

на курьих ножках), дворцов.  

Познакомить с понятием «народное искусство». Расширять представления 

детей о народном искусстве, фольклоре, музыке и художественных промыслах.  

 

Изобразительная деятельность. 

Продолжать развивать интерес детей к  изобразительной деятельности. 

Обогащать сенсорный опыт, развивая органы восприятия: зрение, слух, обоняние, 

осязание, вкус; закреплять знания об основных формах предметов и объектов 

природы.  

Развивать эстетическое восприятие, учить созерцать красоту окружающего 

мира. Развивать способность наблюдать, всматриваться (вслушиваться) в явления 

и объекты природы, замечать их изменения (например, как изменяются форма и цвет 

медленно плывущих облаков, как постепенно раскрывается утром и закрывается 

вечером венчик цветка, как изменяется освещение предметов на солнце и в тени).  

В процессе восприятия предметов и явлений развивать мыслительные 

операции: анализ, сравнение, уподобление (на что похоже), установление сходства 

и  различия предметов и  их частей, выделение общего и  единичного, характерных 

признаков, обобщения. Развивать чувство формы, цвета, пропорций, учить 

передавать в  изображении основные свойства предметов (форма, величина, цвет), 

характерные детали, соотношение предметов и их частей по величине, высоте, 

расположению относительно друг друга.  

Формировать умение организовывать свое рабочее место, готовить все 

необходимое для занятий; работать аккуратно, экономно расходовать материалы, 

сохранять рабочее место в чистоте, по окончании работы приводить его в порядок.  

Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать работы (рисунки, 

лепку, аппликации), радоваться достигнутому результату, замечать и выделять 

выразительные решения изображений.  

 Рисование. Продолжать совершенствовать умение передавать в рисунке 

образы предметов, объектов, персонажей сказок, литературных произведений. 

Обращать внимание детей на отличия предметов по форме, величине, пропорциям 

частей; побуждать их передавать эти отличия в рисунках.  

Учить передавать положение предметов в  пространстве на  листе бумаги, 

обращать внимание детей на  то, что предметы могут по-разному располагаться 

на  плоскости (стоять, лежать, менять положение: живые существа могут двигаться, 

менять позы, дерево в ветреный день — наклоняться и т.д.). Учить передавать 

движения фигур.  

Способствовать овладению композиционными умениями: учить располагать 

предмет на листе с учетом его пропорций (если предмет вытянут в высоту, 
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располагать его на листе по вертикали; если он вытянут в ширину, например, 

не очень высокий, но длинный дом, располагать его по горизонтали). Закреплять 

способы и приемы рисования различными изобразительными материалами (цветные 

карандаши, гуашь, акварель, цветные мелки, пастель, сангина, угольный карандаш, 

фломастеры, разнообразные кисти и т.п).  

Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым карандашом 

с легким нажимом на него, чтобы при последующем закрашивании изображения 

не оставалось жестких, грубых линий, пачкающих рисунок.  

Учить рисовать акварелью в  соответствии с  ее спецификой (прозрачностью 

и  легкостью цвета, плавностью перехода одного цвета в другой).  

Учить рисовать кистью разными способами: широкие линии — всем ворсом, 

тонкие — концом кисти; наносить мазки, прикладывая кисть всем ворсом к бумаге, 

рисовать концом кисти мелкие пятнышки.  

Закреплять знания об  уже известных цветах, знакомить с  новыми цветами 

(фиолетовый) и оттенками (голубой, розовый, темно-зеленый, сиреневый), развивать 

чувство цвета. Учить смешивать краски для получения новых цветов и  оттенков (при 

рисовании гуашью) и  высветлять цвет, добавляя в краску воду (при рисовании 

акварелью). При рисовании карандашами учить передавать оттенки цвета, регулируя 

нажим на карандаш. В карандашном исполнении дети могут, регулируя нажим, 

передать до трех оттенков цвета.  

Учить детей создавать сюжетные композиции на темы окружающей жизни 

и на темы литературных произведений («Кого встретил Колобок», «Два жадных 

медвежонка», «Где обедал, воробей?» и др.).  

Развивать композиционные умения, учить располагать изображения 

на полосе внизу листа, по всему листу. Обращать внимание детей на соотношение 

по величине разных предметов в сюжете (дома большие, деревья высокие и низкие; 

люди меньше домов, но больше растущих на лугу цветов).  

Учить располагать на рисунке предметы так, чтобы они загораживали друг друга 

(растущие перед домом деревья и частично его загораживающие и т.п.).  

 Лепка. Продолжать знакомить детей с  особенностями лепки из  глины, 

пластилина и пластической массы.  

Развивать умение лепить с  натуры и  по  представлению знакомые предметы 

(овощи, фрукты, грибы, посуда, игрушки); передавать их характерные особенности. 

Продолжать учить лепить посуду из  целого куска глины и пластилина ленточным 

способом.  

Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивным 

и комбинированным способами. Учить сглаживать поверхность формы, делать 

предметы устойчивыми.  

Учить передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры человека 

и животных в движении, объединять небольшие группы предметов в несложные 

сюжеты (в коллективных композициях): «Курица с цыплятами», «Два жадных 

медвежонка нашли сыр», «Дети на прогулке» и др.  

Формировать у детей умения лепить по представлению героев литературных 

произведений (Медведь и Колобок, Лиса и Зайчик, Машенька и Медведь и т. п.). 

Развивать творчество, инициативу.  

Продолжать формировать умение лепить мелкие детали; пользуясь стекой, 

наносить рисунок чешуек у рыбки, обозначать глаза, шерсть животного, перышки 

птицы, узор, складки на одежде людей и т.п.  
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Продолжать формировать технические умения и  навыки работы 

с разнообразными материалами для лепки; побуждать использовать дополнительные 

материалы (косточки, зернышки, бусинки и т.д.).  

Закреплять навыки аккуратной лепки.  

Закреплять умение тщательно мыть руки по окончании лепки.  

 Аппликация. Закреплять умение детей создавать изображения (разрезать 

бумагу на короткие и длинные полоски; вырезать круги из квадратов, овалы 

из  прямоугольников, преобразовывать одни геометрические фигуры в  другие: 

квадрат — в  два–четыре треугольника, прямоугольник — в полоски, квадраты или 

маленькие прямоугольники), создавать из этих фигур изображения разных предметов 

или декоративные композиции.  

Учить вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной 

гармошкой, а симметричные изображения — из бумаги, сложенной пополам (стакан, 

ваза, цветок и др.). С целью создания выразительного образа учить приему 

обрывания.  

Побуждать создавать предметные и  сюжетные композиции, дополнять их 

деталями, обогащающими изображения.  

Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам.  

 Прикладное творчество. Совершенствовать умение работать с бумагой: 

сгибать лист вчетверо в  разных направлениях; работать по  готовой выкройке 

(шапочка, лодочка, домик, кошелек).  

Закреплять умение создавать из  бумаги объемные фигуры: делить 

квадратный лист на несколько равных частей, сглаживать сгибы, надрезать по сгибам 

(домик, корзинка, кубик).  

Закреплять умение детей делать игрушки, сувениры из  природного материала 

(шишки, ветки, ягоды) и других материалов (катушки, проволока в цветной обмотке, 

пустые коробки и др.), прочно соединяя части.  

Формировать умение самостоятельно создавать игрушки для 

сюжетноролевых игр (флажки, сумочки, шапочки, салфетки и  др.); сувениры для 

родителей, сотрудников детского сада, елочные украшения.  

Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и самостоятельной 

деятельности (коробки, счетный материал), ремонту книг, настольно-печатных игр.  

Закреплять умение экономно и рационально расходовать материалы.  

Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять свои 

поделки в соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы 

будет выполнять.  

 Народное декоративно-прикладное искусство. Продолжать знакомить 

с  народным декоративно-прикладным искусством (дымковской, филимоновской, 

городецкой, полхов-майданской, гжельской, каргопольской росписью), расширять 

представления о народных игрушках (матрешки — городецкая, богородская; 

бирюльки).  

Продолжать знакомить детей с изделиями народных промыслов, закреплять 

и углублять знания о дымковской и филимоновской игрушках и  их росписи; 

предлагать создавать изображения по  мотивам народной декоративной росписи, 

знакомить с  ее цветовым строем и  элементами композиции, добиваться большего 

разнообразия используемых элементов.  

Продолжать знакомить с городецкой росписью, ее цветовым решением, 

спецификой создания декоративных цветов (как правило, не чистых тонов, 

а оттенков), учить использовать для украшения оживки.  
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Познакомить с  росписью Полхов-Майдана. Включать городецкую и  полхов-

майданскую роспись в творческую работу детей, помогать осваивать специфику этих 

видов росписи.  

Учить составлять узоры по мотивам городецкой, полхов-майданской, 

гжельской росписи: знакомить с характерными элементами (бутоны, цветы, листья, 

травка, усики, завитки, оживки). Учить создавать узоры на листах в форме народного 

изделия (поднос, солонка, чашка, розетка и др.).  

Для развития творчества в декоративной деятельности использовать 

декоративные ткани. Предоставлять детям бумагу в  форме одежды и головных 

уборов (кокошник, платок, свитер и др.), предметов быта (салфетка, полотенце).  

Знакомить детей с  декоративно-прикладным искусством на  основе региональных 

особенностей (фарфоровые и  керамические изделия, скульптура малых форм). 

Развивать декоративное творчество детей (в том числе коллективное).  

Учить ритмично располагать узор. Предлагать расписывать бумажные 

силуэты и объемные фигуры.  

Продолжать знакомить детей с  особенностями декоративной лепки. 

Формировать интерес и эстетическое отношение к предметам народного 

декоративно-прикладного искусства. Учить лепить птиц, животных, людей по типу 

народных игрушек (дымковской, филимоновской, каргопольской и др.). Учить 

обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить неровности вылепленного изображения, 

когда это необходимо для передачи образа.  

Формировать умение украшать узорами предметы декоративного искусства. 

Учить расписывать изделия гуашью, украшать их налепами и углубленным рельефом, 

использовать стеку. 

Музыкальная деятельность. 

Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость 

на нее.  

Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической, 

народной и современной музыкой.  

Продолжать развивать музыкальные способности детей: звуковысотный, 

ритмический, тембровый, динамический слух.  

Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений под музыку, 

игры и импровизации мелодий на детских музыкальных инструментах; творческой 

активности детей.  

 Слушание. Учить различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, 

песня).  

Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий 

по  отдельным фрагментам произведения (вступление, заключение, музыкальная 

фраза).  

Совершенствовать навык различения звуков по  высоте в  пределах квинты, 

звучания музыкальных инструментов (клавишно-ударные и струнные: фортепиано, 

скрипка, виолончель, балалайка).  

 Пение. Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком 

в диапазоне от  «ре» первой октавы до  «до» второй октавы, брать дыхание перед 

началом песни, между музыкальными фразами, произносить отчетливо слова, 

своевременно начинать и заканчивать песню, эмоционально передавать характер 

мелодии, петь умеренно, громко и тихо.  

Способствовать развитию навыков сольного пения, с  музыкальным 

сопровождением и без него.  
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Содействовать проявлению самостоятельности и творческому исполнению 

песен разного характера. Развивать песенный музыкальный вкус.  

 Песенное творчество. Учить импровизировать мелодию на  заданный текст.  

Учить детей сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную, 

задорный или бодрый марш, плавный вальс, веселую плясовую.  

 Музыкально-ритмические движения. Развивать чувство ритма, умение 

передавать через движения характер музыки, ее эмоционально-образное содержание.  

Учить свободно ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие 

перестроения, самостоятельно переходить от  умеренного к  быстрому или 

медленному темпу, менять движения в соответствии с музыкальными фразами.  

Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных движений 

(поочередное выбрасывание ног вперед в  прыжке; приставной шаг с приседанием, 

с продвижением вперед, кружение; приседание с выставлением ноги вперед).  

Познакомить с русским хороводом, пляской, а также с танцами других 

народов.  

Продолжать развивать навыки инсценирования песен; учить изображать 

сказочных животных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, ворон 

и т.д.) в разных игровых ситуациях.  

 Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Развивать танцевальное 

творчество; учить придумывать движения к  пляскам, танцам, составлять 

композицию танца, проявляя самостоятельность в творчестве.  

Учить самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание песни.  

Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов.  

 Игра на детских музыкальных инструментах. Учить детей исполнять 

простейшие мелодии на детских музыкальных инструментах; знакомые песенки 

индивидуально и небольшими группами, соблюдая при этом общую динамику 

и темп.  

Развивать творчество детей, побуждать их к активным самостоятельным 

действиям.  

Театрализованные игры. 

Продолжать развивать интерес к театрализованной игре путем активного 

вовлечения детей в игровые действия. Вызывать желание попробовать себя в разных 

ролях.  

Усложнять игровой материал за счет постановки перед детьми все более 

перспективных (с точки зрения драматургии) художественных задач («Ты была 

бедной Золушкой, а теперь ты красавица-принцесса», «Эта роль еще никем 

не раскрыта»), смены тактики работы над игрой, спектаклем.  

Создавать атмосферу творчества и  доверия, предоставляя каждому ребенку 

возможность высказаться по поводу подготовки к выступлению, процесса игры.  

Учить детей создавать творческие группы для подготовки и проведения 

спектаклей, концертов, используя все имеющиеся возможности.  

Учить выстраивать линию поведения в роли, используя атрибуты, детали 

костюмов, сделанные своими руками.  

Поощрять импровизацию, умение свободно чувствовать себя в роли.  

Воспитывать артистические качества, раскрывать творческий потенциал детей, 

вовлекая их в различные театрализованные представления: игры образовательная 

деятельность с деть ми 5–6 лет 251 в концерт, цирк, показ сценок из спектаклей. 

Предоставлять детям возможность выступать перед сверстниками, родителями 

и другими гостями.  
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Примерный музыкальный репертуар 

[см. Программу стр. 266] 

 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ. 

Физическое развитие направлено на сохранение и укрепление здоровья детей, 

гармоничное физическое развитие, приобщение к физической культуре, развитие 

психофизических качеств (сила, быстрота, выносливость, ловкость, гибкость), 

образовательная деятельность с деть ми 5–6 лет 255 приобщение к спортивным и 

подвижным играм, развитие интереса к спорту; становление ценностей здорового 

образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами, воспитание 

культурно-гигиенических навыков, полезных привычек. 

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

 Становление ценностей здорового образа жизни. Расширять представления 

об особенностях функционирования и целостности человеческого организма. 

Акцентировать внимание детей на особенностях их организма и здоровья («Мне 

нельзя есть апельсины — у меня аллергия», «Мне нужно носить очки»).  

Расширять представления о  составляющих (важных компонентах) здорового 

образа жизни (правильное питание, движение, сон и солнце, воздух и  вода — наши 

лучшие друзья) и  факторах, разрушающих здоровье.  

Формировать представления о  зависимости здоровья человека 

от  правильного питания; умения определять качество продуктов, основываясь 

на сенсорных ощущениях.  

Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья 

человека.  

Формировать представления о правилах ухода за больным (заботиться о нем, 

не шуметь, выполнять его просьбы и поручения). Воспитывать сочувствие 

к болеющим. Формировать умение характеризовать свое самочувствие.  

Знакомить детей с возможностями здорового человека, формировать у детей 

потребность в здоровом образе жизни.  

 Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формировать у детей 

привычку следить за чистотой тела, опрятностью одежды, прически; самостоятельно 

чистить зубы, умываться, по  мере необходимости мыть руки, следить за чистотой 

ногтей; при кашле и чихании закрывать рот и нос платком.  

Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем 

внешнем виде.  

Совершенствовать культуру еды: умение правильно пользоваться столовыми 

приборами (вилкой, ножом); есть аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную осанку 

за столом; обращаться с просьбой, благодарить. 

 

Физическая культура. 

 Физкультурные занятия и упражнения. Продолжать формировать 

правильную осанку; умение осознанно выполнять движения.  

Совершенствовать двигательные умения и навыки детей.  

Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость.  

Закреплять умение легко ходить и  бегать, энергично отталкиваясь от опоры.  

Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий.  

Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп.  
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Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, 

отталкиваться и приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать на  мягкое 

покрытие через длинную скакалку, сохранять равновесие при приземлении.  

Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч 

одной рукой, отбивать его правой и левой рукой на месте и вести при ходьбе.  

Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к занятиям 

физическими упражнениями, убирать его на место.  

 Спортивные и подвижные игры. Прививать интерес к  физической культуре 

и спорту и желание заниматься физкультурой и спортом.  

Продолжать знакомить с различными видами спорта. Знакомить 

с доступными сведениями из истории олимпийского движения.  

Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения 

в спортивном зале и на спортивной площадке.  

Учить ходить на  лыжах скользящим шагом, подниматься на  склон, 

спускаться с горы.  

Учить кататься на  двухколесном велосипеде, кататься на  самокате, 

отталкиваясь одной ногой (правой и левой). Учить ориентироваться в пространстве.  

Учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, играм-

эстафетам. Поддерживать интерес детей к  различным видам спорта, сообщать им 

некоторые сведения о событиях спортивной жизни страны.  

Продолжать учить детей самостоятельно организовывать знакомые 

подвижные игры, проявляя инициативу и творчество. 

 Воспитывать у  детей стремление участвовать в  играх с  элементами 

соревнования, играх-эстафетах.  

Примерный перечень основных движений, подвижных игр и упражнений 

[см. Программу стр. 272] 

 

Содержание образовательных областей с учётом этнокультурного образования 

с детьми 5-6 лет. 

Таблица № 19 
Образ-ая область Организация и содержание работы по теме: 

«Я живу в Коми» 

 «Познавательное 

развитие» 

Подвести детей к пониманию, что понятие «родина» («чужан му») начинается 

с понятия «семья» («семья, котыр»). Раскрыть понятие «Древо семьи» 

(«ордпу»). Организовать работу по детско-родительскому проекту «Моё древо 

семьи» (дети вместе с родителями изображают свою семью в виде дерева). 

Расширять представления детей о родном городе (селе), Коми крае через: 

- показ фильмов, слайдов и мультимедийных презентаций о родном городе 

(селе), родном крае; 

- рассматривание иллюстраций, картин, альбомов; 

- посещение краеведческих музеев, выставочных залов; 

- проведение различных экскурсий; 

- организацию викторин «Люби и знай свой Коми край»; 

- проведение интеллектуальных игр; познавательных вечеров «Сейчас узнаем»; 

- организацию встреч с интересными людьми, прославившими родной город 

(село). 

Познакомить с понятием «район» (район), «герб» (канпас). Показать детям герб 

города (села), района. Рассказ воспитателя о символике герба. Познакомить 

детей с понятиями «Республика Коми», «столица» (юркар). Рассматривая 

иллюстрации, фотографии, картины художников Республики Коми, рассказать 

детям о Сыктывкаре, его основных достопримечательностях. Познакомить с 

современным гербом Сыктывкара. 

Дать понятие «карта» (мупас). Через рассматривание фотоальбомов, просмотра 
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презентаций и работу по географической карте знакомить детей с уникальной 

природой края, с названиями городов и рек республики, с животным и 

растительным миром. 

Дидактические игры на закрепление пройденного материала: «Кто больше 

назовёт» (городов, рек, животных, деревьев Республики Коми), «Собери целое» 

(составление из трёхчетырёх частей целостного изображения карты Республики 

Коми), «Занимательное лото» (города, реки, животный и растительный мир 

Республики Коми), «Путешествие по карте Республики Коми» (нахождение 

городов на карте) и т.д. 

 «Речевое 

развитие» 

Ситуации общения: «Моя семья», «Древо семьи», «Мой адрес», «Сыктывкар – 

столица моей республики», «Край мой северный», «Что рассказывают о 

Республике Коми флаг и герб». 

Развивать умение поддерживать беседу, рассказывать о своей семье, о родном 

городе (селе), о родном крае. 

Предлагать для рассматривания иллюстрированные книги о Коми крае, 

открытки, фотографии с достопримечательностями родного края, города 

Сыктывкара, репродукции картин коми художников. Поощрять желание 

рассказывать, делиться разнообразными впечатлениями об увиденном. 

Организовывать речевые игры: «Какая она, моя республика?» (развивать умение 

называть прилагательные), «Кто больше назовёт названия улиц своего города 

(села)?» (закрепление названий улиц), «Что я видел в Сыктывкаре» (развивать 

умение составлять рассказы о событиях из личного опыта) и др. 

 «Художественно-

эстетическое 

развитие» 

Знакомить детей с произведениями о родном крае, о родине в стихах и прозе: 

М. Лебедев «Коми му» (Коми земля), С. Попов «Чужан му» (Родной край), Н. 

Щукин «Со тай менам сиктöй» (Это моё село) и другие. Тексты даны в книге для 

чтения детям дошкольного возраста на коми языке «Вильышпоз» (Озорники) 

(Сыктывкар: Коми книжное издательство, 2000). 

Чтение стихотворения М. Матусовского "С чего начинается Родина?". 

Объяснение значения пословиц о Родине. 

Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость 

на нее. Создавать условия для восприятия музыкальных произведений по 

данной теме: «Кöн олам ми» (Где мы живём) (музыка народная, слова М. 

Лебедева), «Коми му» (Коми край) – (музыка народная, слова М. Лебедева) и 

другие. 

Закрепление и обогащение знаний детей по теме в продуктивных видах 

деятельности, например: 

- Рисование «Рисуем герб города» (совершенствовать умение аккуратно 

выполнять работу в технике рисования цветной манкой). 

- Изготовление с детьми макета «Главная улица моего города (села)». 

Организовывать выставки детских рисунков «Край мой северный», «Моя 

Родина» и т.п 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

Углублять представления ребенка о семье и ее истории. Учить создавать 

простейшее генеалогическое древо с опорой на историю семьи. 

Продолжать формировать интерес к ближайшей окружающей среде: к детскому 

саду, дому, где живут дети, к родному городу (селу). 

Побуждать к использованию в речи коми фольклора (пословицы, поговорки, 

потешки и др.). Показать значение родного языка в формировании основ 

нравственности. 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку сообща 

играть, трудиться, заниматься. Воспитывать уважительное отношение к 

окружающим. 

Обеспечить детей необходимым оборудованием для развития сюжетно-ролевых 

игр: «Семья», «Мы - экскурсоводы», «На поезде, на Север». 

Способствовать возникновению игр на темы из прошлой жизни коми народа, по 

мотивам литературных произведений. 

Труд в природе: уборка мусора на участке; сгребание сухих листьев; подметание 

дорожек. 

«Физическое 

развитие» 

Поддерживать интерес детей к коми народным играм. Поощрять стремление 

детей самостоятельно организовывать знакомые коми подвижные игры, 
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проявляя инициативу и творчество. Проводить с детьми подвижные игры с 

элементами соревнования, игры эстафеты с флажками 

Образ-ая область Организация и содержание работы по теме:  

«Находки из прошлого» 

«Познавательное 

развитие» 

Через рассматривание иллюстраций и фотографий познакомить детей со 

старинными украшениями из металла: подвески (öшас), пронизки (пысöд), 

пряжки (пража, тшалöк), объяснить их назначение. Пояснить, что они сделаны 

из металла (кöртулов). Порассуждать с детьми, как эти украшения смогли дойти 

до наших дней. Объяснить детям, что эти предметы являлись не только 

украшениями (мичмöдчантор), но и играли роль амулетовоберегов (видзöг). 

Организовав исследовательскую деятельность, дети определяют, что 

изображено на старинных предметах.  

Организовывать дидактические игры на закрепление пройденного материала: 

«На что похоже?», «Что лишнее?» (дети определяют неметаллические 

предметы), «Чего не стало?», «Найди украшение», «Чудесный мешочек» (дети 

определяют на ощупь, из какого материала сделано украшение) и т.д. 

«Речевое 

развитие» 

На основе формирования представлений о старинных украшениях из металла 

продолжать расширять и активизировать словарный запас детей. 

Активизировать употребление в речи названий украшений, материала, из 

которого они сделаны на коми и русском языках (подвеска, пронизка, пряжка, 

металл и т.д.). 

Вовлекать детей в разговор во время рассматривания фотографий старинных 

украшений из металла, побуждать отвечать на вопросы воспитателя. 

Формировать умение составлять короткий описательный рассказ по изделию (по 

плану и образцу). 

Организовывать с детьми игры на развитие речи: «Узнай по описанию» (на 

развитие умения составлять описание украшения, называя его характерные 

признаки), «Про что (кого) я говорю» (на развитие наблюдательности, умения 

ориентироваться на основные признаки описываемого объекта), «Кто больше 

слов скажет» (называть качества, признаки и действия животных, изображенных 

на изделиях), «Я начну, а ты продолжи» (педагог начинает рассказ о каком-

нибудь старинном украшении, а ребенок продолжает), «Что за предмет?» (дети 

называют предмет и описывают его) и т.д. 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

Чтение с детьми коми сказок и преданий, где встречаются фантастические 

образы птиц и зверей. Продолжать развивать интерес и любовь к коми 

музыкальным произведениям, музыкальную отзывчивость на неё. 

Закрепление и обогащение знаний в продуктивных видах деятельности, 

например: 

- Лепка «Уточка-подвеска» (нанесение пластилина тонким слоем на 

ограниченную контуром поверхность, украшение подвески природным 

материалом). 

- «Украшение для мамы» - рисование по мотивам культовой пластики. 

- «Летящая птица» - аппликация по мотивам культовой пластики (приклеивание 

готовых форм). 

Проведение развлечения «По следам невиданных зверей» с хороводами и коми 

народными играми, с использованием музыки коми композиторов. 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

Продолжать работу по формированию доброжелательных взаимоотношений 

между детьми. Учить коллективным играм, правилам добрых 

взаимоотношений. 

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности. 

Формировать необходимые умения и навыки в разных видах труда. 

Воспитывать самостоятельность и ответственность, умение доводить начатое 

дело до конца. Развивать творчество и инициативу при выполнении различных 

видов труда. 

Побуждать детей играть в сюжетно-ролевые игры: «Магазин украшений», игра 

с песком «Кладоискатели». 

Во время прогулки организовать с детьми сбор природного материала для 

дальнейшего использования его во время творческих работ. 
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«Физическое 

развитие» 

Играть с детьми в подвижные игры на развитие основных движений, на 

ориентировку в пространстве, на внимание: «Поменяйся местами» (воспитатель 

предлагает быстро поменяться местами тем детям, у кого есть одинаковые 

картинки с изображением предметов культовой пластики), «Охотники и звери» 

(учить детей бросать маленький мяч, стараясь попасть в зверей, выполнять 

имитационные движения, изображая лесных зверей) и т.д. 

Образ-ая область Организация и содержание работы по теме:  

«Свой дом каждому дорог» 

 «Познавательное 

развитие» 

Продолжать знакомить детей с традиционным для коми края жилищем – 

срубной избой. Объяснить, где чаще всего располагались коми села и почему 

(слайд-шоу «Возле леса, вдоль реки»). Рассматривая фотографии домов, дети 

находят их характерные черты, особенности архитектуры. 

Через рассматривание иллюстраций и фотографий, через интерактивные игры 

познакомить детей с устройством зимней (вой керка) и летней (лун керка) 

половины дома. Дать представление о характерной особенности коми дома – 

соединение в одной постройке жилой и хозяйственной части. Знакомство с 

понятиями «сени» (посводз), «хлев» (гид, карта), «взвоз, помост» (звöз), 

«поветь» (сайник). Рассказ воспитателя о домашних животных (корова (мöс), 

овцы (ыж), лошадь (вöв)) их значимость в семье; о труде взрослых по уходу за 

животными. 

По макету «Коми изба» продолжать знакомить детей с внутренней планировкой 

коми избы, с её главными центрами – печью и «красным углом» (печь 

располагается рядом с входом; рядом с печью «голбец» (гöбöч); «красный угол» 

располагается по диагонали от печи; полати над дверью). 

Продолжать знакомить детей с экспозицией музея детского сада «Коми керка». 

Дать понятия «музей» (музей), «экспонат» (музейын петкöдлантор). 

Формировать образ коми дома через вещи его наполняющие. 

Рассматривая фотографии русской печи, рассказать об ее устройстве, чем 

топили. Организовать экскурсию в краеведческий музей, где дети познакомятся 

с печным инструментарием (кочерга (коколюка), ухват (укват), хлебная лопата 

(нянь зыр), щипцы для угля (шом чепöля), угольник (шом доз), заслонка (пач 

пöдан) и др.). Играя в интерактивные и настольно-печатные игры в детском 

саду, дети закрепят их названия. 

Познакомить детей с хозяйственными постройками. Демонстрируя фотографии 

рассказать о назначении амбара (кум, амбар), колодца (юкмöс), бани (пывсян). 

Рассказать о банном инвентаре, о традиции заготавливать березовые веники 

(кыдз корöсь). 

Дидактические игры на закрепление материала: «Что в избе сгодится»; «Чем 

был, чем стал» (воспитатель называет материал (глина, береста, дерево), а дети 

находят предметы, которые изготовлены из этих материалов), «Чего не стало?» 

(закрепление печного инструментария), «Найди одинаковые дома», «Загадки - 

отгадки», «Лото», «Домино», «Звуки родного дома» (дети угадывают предметы 

по звучанию: скрип половиц, шум огня, стук деревянной посуды и т.д.), «Что 

откуда» (формировать умение выявлять закономерности, связи и отношения 

между объектами: икона – «красный угол», ухват – печь, веник – баня и т.п.) и 

другие. 

 «Речевое 

развитие» 

Развивать умение поддерживать беседу, рассказывать о доме, предмете 

интерьера, содержании картины (по плану и образцу). 

Ситуации общения: «Стоит изба из кирпича – то холодна, то горяча» (печь, её 

место в доме и назначение), «На полке, у печки» (традиционная посуда и 

утварь), «Самовар кипит, скучать не велит» (традиция чаепития, угощения), 

«Что о себе расскажет посуда», «Корова на дворе, еда на столе». 

Формировать умение детей отгадывать коми загадки о бане и банном инвентаре, 

о печи, о мебели, хозяйственных постройках. Побуждать детей самим 

придумывать загадки. Знакомить с коми пословицами и поговорками по данной 

теме. 

Организовывать речевые игры: «Продолжи рассказ»; «Про что я говорю» 

(обучать умению ориентироваться на основные признаки описываемого 
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объекта); «Придумай сказку» (например, «Приключения Кочерги»); «Продолжи 

пословицу» и другие. 

 «Художественно-

эстетическое 

развитие» 

Через художественную литературу и фольклор продолжать знакомить детей с 

коми традиционным жилищем. 

Предлагать для рассматривания иллюстрированные книги, открытки, 

фотографии, репродукции картин коми и русских художников (В. Краев «Коми 

деревня», «Деревенька на Вычегде», «Коми село», «Вечер в деревне»; С. 

Торлопов «Удорский дом»; В. Стожаров «Дом с красной дверью», Е. Зверьков 

«Северный дом», Э. Козлов «Хлеб», А. Куликова «У русской печи», А. Куликова 

«Горница»). 

Закреплять и обогащать знания детей по теме в продуктивных видах 

деятельности, например: 

- Рисование «Я рисую коми деревню» (развивать умение детей передавать 

разнообразие домов, закреплять умение передавать форму частей дома). 

- Лепка «Колодец» (учить делать «колодец» из столбиков, дополнять работу 

композиционными решениями). 

- Конструирование «Коми деревня» (упражнять в конструировании по заданной 

теме, пользуясь рисунком, закрепить умение планировать этапы постройки). 

- Аппликация «Заснеженный дом» (обучать применять разные техники 

аппликации: симметричная, обрывная, накладная). 

Организовать совместную детско-родительскую деятельность по изготовлению 

макета «Коми изба». 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

Воспитывать умение самостоятельно находить общие интересные занятия. 

Создавать условия для организации сюжетно-ролевых игр: «Магазин старинных 

вещей», «Мастерская по изготовлению мебели», «Коми изба», «Строительство 

коми дома», «Мы – печники», «Мы – экскурсоводы» и т.д. Способствовать 

возникновению игр на темы из прошлой жизни коми народа, по мотивам 

литературных произведений. 

Хозяйственно-бытовой труд: уход за экспонатами в музее детского сада «Коми 

изба» (протереть пыль, красиво разложить предметы на полочки и т.д.), помощь 

воспитателю в подклеивании книг, коробок для дидактических игр по теме. 

«Физическое 

развитие» 

Использовать в работе с детьми разнообразные подвижные игры (в том числе 

игры с элементами соревнования): на ловкость («Допрыгай на правой ноге до 

печи», «Пройди по узкой лавке), на быстроту («Кто быстрее перенесет «дрова» 

к печке), на умение ориентироваться в пространстве («Куда пойдешь, то и 

найдешь») и т.д. 

Продолжать учить детей самостоятельно организовывать знакомые подвижные 

игры, проявляя инициативу и творчество. 

Образ-ая область Организация и содержание работы по теме:  

«Мастерство дороже богатства: прядение, ткачество, вышивка, 

вязание» 

 «Познавательное 

развитие» 

Продолжать знакомить с процессом производства домотканых тканей. Дать 

понятия «домотканое» (ас кыöм), «ткать» (кыны) (изготовление ткани из 

льняных нитей). По возможности организовать экскурсию в краеведческий 

музей, где рассмотреть ткацкий стан. Рассказать детям, что и как на нём ткали. 

Показать белое полотно (еджыд дöра), пестрое полотно в полоску и клетку – 

пестрядь (сера, визядöра). 

По картинкам с последовательно развивающимся действием рассказать о 

традиции выращивания и обработке льна (шабдi) в коми. Дать сведения о 

длинном пути собранного льна, перед тем как стать ниткой (лён сушили, 

высушенные стебли молотили, обмолоченные стебли мочили, затем мяли, 

трепали и вычесывали, готовое волокно пряли на прялке). 

Рассматривая подлинные изделия или иллюстрации рассказать детям о 

назначении колотушки (нӧш), мялки для льна (нярьян), трепалки (ниран), 

чесалки для льна (зу), веретена (чӧрс), прялки (печкан). 

Оформить вместе с детьми таблицу-схему «Как рубашка в поле выросла» (лён – 
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волокно – прялка – нить – ткацкий стан – ткань – рубашка). Для сравнения 

рассказать о современном производстве льняных тканей с показом 

документального фильма или слайд-шоу. 

Дать детям сведения об узорном ткачестве (дöра кыöм) и вышивке 

(вышивайтчöм), показать полотенца (ки чышкöд), украшенные браным, 

ремизным узором и вышивкой. Показать вышитые головные уборы, рубахи, 

полотенца. Рассказать о вышивке цветным бисером. Подвести детей к 

пониманию того, что труд женщин-рукодельниц был нелёгок, воспитывал и 

учил терпению и сноровке. Дать понятия «рукоделие» (кипомудж), «золотые 

руки» (зарни киа морт). 

Познакомить детей с этапами производства шерстяной нитки в личном 

хозяйстве коми (разведение овец, стрижка овец, чесание шерсти на чесалках, 

прядение кудели). По возможности можно предложить детям самим 

попробовать вычесать шерсть старинными ручными чесалками и напрясть 

клубочек ниток. Показать детям процесс изготовления вязаной вещи на пяти 

спицах (кысян ем). Продемонстрировать красивые орнаментированные вязаные 

вещи. Обратить внимание на их цветовое разнообразие. Рассказать, чем и как 

раньше окрашивали нитки из овечьей шерсти (корни, кора, трава, цветки, листья 

деревьев, шишки, ягоды). 

Оформить вместе с детьми таблицу-схему «Откуда варежка пришла?» (овца – 

шерсть – прялка – нить – спицы – варежка). 

Организовывать различные дидактические игры на закрепление пройденного 

материала: «Узнай и назови» (дети называют инструменты для обработки льна 

на коми языке), «Собери целое», «Что сначала, что потом» (дети раскладывают 

по порядку картинки, на которых изображен процесс получения тканых и 

шерстяных вещей) и др. 

 «Речевое 

развитие» 

Развивать умение поддерживать беседу. Поощрять попытки высказывать свою 

точку зрения. Развивать монологическую форму речи. Формировать умение (по 

схеме и образцу) рассказывать о предмете, составлять рассказ по картинкам с 

последовательно развивающимся действием («Как лён стал ниткой», «Как 

рубашка в поле выросла», «Откуда варежка пришла?» и др.). 

Ситуации общения: «Как рубашка в поле выросла», «Лён любит поклон», 

«Откуда варежка пришла?», «Ткачихи – рукодельницы», «Как хозяйка семью 

одевала», «Золотое веретено». 

Организовывать с детьми дидактические игры на развитие речи: «В гостях у 

рукодельницы» (побуждать детей к составлению творческого рассказа), 

«Скажи, какой?» (называть признаки предмета; обогащать речь 

прилагательными), «Что за предмет?» (отгадать предмет на ощупь из чудесного 

мешочка и его описать: веретено, клубок шерстяных ниток, крючок, варежка, 

чулок) и др. 

 «Художественно-

эстетическое 

развитие» 

Поощрять выражение эстетических чувств, проявление эмоций при 

рассматривании предметов народного и декоративно-прикладного искусства, 

прослушивании произведений коми музыкального фольклора. 

Читать художественную литературу, разучивать с детьми стихотворения о льне, 

прялке, веретене, труде ткачих (К. Д. Ушинский «Как рубашка в поле выросла», 

сказка Г. Х. Андерсена «Лён», коми сказки «Дочка с веретёнце», «Ёма и две 

сестры» и др.). 

Предлагать детям для слушания русские и коми народные песни (русская 

народная песня о выращивании льна «Мы сеяли, сеяли ленок», коми-пермяцкая 

песня «Кыдз ме кӧдзи лёнок» (Как я сеяла ленок) и др.). 

Использовать в работе с детьми загадки, поговорки, пословицы про лён, прялку, 

веретено, спицы. 

Предлагать для рассматривания иллюстрированные книги, открытки, 

фотографии, репродукции картин коми художников (Е. Ермолина «Бабушкино 

место», Р. Ермолин «У старого станка», Р. Ермолин «Золотошвея» и др.). 

Закреплять и обогащать знания детей по теме в продуктивных видах 

деятельности, например: 

- Аппликация «Овечка» (упражнять в наклеивании мелко нарезанной пряжи 

приемом «насыпь»). 
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- Рисование по замыслу «Как хозяйка семью одевала» (учить детей отбирать из 

полученных впечатлений наиболее интересные, развивать стремление 

отображать эти впечатления в рисунке). 

- Лепка «Красивый поясок» (по предварительно нанесенному на полоску 

картона контуру рисунка (несложного коми орнамента) выложить тонко 

раскатанные пластилиновые жгутики). 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

Воспитывать привычку сообща играть, трудиться, заниматься. Обеспечить 

детей необходимым материалом и атрибутами для самостоятельных сюжетно-

ролевых игр: «Коми изба», «Пряхи», «Мы – ткачи», «Магазин коми 

национальной одежды» и др. 

Способствовать возникновению игр на темы из прошлой жизни коми народа, по 

мотивам литературных произведений. 

Приобщать детей к хозяйственно-бытовому труду: уход за экспонатами в музее 

детского сада «Коми изба» (протереть пыль, красиво разложить предметы на 

полочки и т.д.), помощь воспитателю в подклеивании книг, коробок для 

дидактических игр по теме. 

«Физическое 

развитие» 

Использовать разнообразные подвижные игры (в том числе игры с элементами 

соревнования): на ловкость («На правой ноге до прялки», «Пройди по узкому 

половичку», «Передай – не урони»), на быстроту («Кто быстрее соберет все 

клубочки в корзину»), на умение ориентироваться в пространстве («Найди 

веретено»), «Дотронься до…» (По команде «Дотронься до…» дети должны 

быстро сориентироваться, добежать и дотронуться до того, что назовёт 

воспитатель: прялка, варежка, полотенце) и другие. 

Образ-ая область Организация и содержание работы по теме:  

«Традиционная одежда коми» 

 «Познавательное 

развитие» 

Демонстрируя по возможности подлинные вещи, продолжать знакомить детей 

с сарафанным комплексом и мужским костюмом коми, с верхней одеждой и 

обувью. 

Во время экскурсии в этнографический музей познакомить детей с типом 

сарафана и рубахи, которые были распространены на территории проживания 

детей. 

Рассказать о традиционной верхней женской и мужской одежде (кафтан (дукöс), 

зимой – шуба из овчины (пась)); верхней рабочей одежде (дубник, шабур). 

Демонстрируя иллюстрации, фотографии и репродукции картин коми 

художников рассказать о головных уборах мужчин (суконные, валеные и 

меховые шапки различной формы). Отметить, что головные уборы женщин 

отличались разнообразием: повязка (лента), обруч (венец) с лентами, кокошник 

(шамшура), платок (чышъян), зимой женщины повязывали голову шерстяной 

шалью (вурун шаль). Рассказать о прическах женщин и девушек в прошлом. 

Обратить внимание, что мужская и женская обувь мало отличались по покрою, 

и изготовлялась из лыка, кожи, валяной шерсти и меха: лапти (отметить, что 

лапти были характерны для южных коми), коты - низкая обувь из сыромятной 

кожи, сапоги с длинными голенищами для осени, зимой широко использовалась 

валяная обувь (гынкӧм, тюни, упаки). 

Познакомить детей с костюмом коми охотника (короткая накидка (лузан), 

подпоясывалась кожаным ремнем (тасма), на котором крепились различные 

охотничьи принадлежности; особые лыжные ботинки (лызькöм)). 

Организовывать различные игры на закрепление материала: «Подбери ткань для 

одежды» (развивать умение подбирать подходящую ткань для определенной 

одежды: набойку для сарафана, полосатую пестрядь для штанов, белое полотно 

для рубахи и т.п.); «Что перепутал художник?» (дети находят ошибки в 

изображении коми традиционной летней и зимней одежды); «Подбери одежду», 

«Найди картинку с изображением коми одежды и опиши её» и другие. 

 «Речевое 

развитие» 

Развивать умение поддерживать беседу. Совершенствовать диалогическую 

форму речи. 

Развивать умение (по плану и образцу) рассказывать об одежде, содержании 

сюжетной картины. 
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Ситуации общения: «Какая одежда была у хозяина дома?», «Как одевалась 

хозяйка дома?», «Чей след?» (охотничий промысел, снаряжение охотника, 

охотничьи правила и приметы), «Представь, что ты охотник…», «Что о себе 

расскажет старинная обувь», «В крае снегов и вьюг» (одежда северных коми) и 

другие. 

Закреплять знание о традиционной коми одежде через отгадывание загадок, 

разучивание коми пословиц и поговорок, составление рассказов и коротких 

сказок на заданную тему. Поощрять попытки детей самим придумывать загадки. 

Игры на развитие речи: «Кто наденет?» (воспитатель бросает поочередно мяч 

каждому ребенку, называя какой-либо предмет одежды, а дети возвращают мяч, 

отвечая по следующему образцу: «наденет женщина» или «наденет мужчина»); 

«На что наденем?» (например: На что наденем платок? (На голову.). На что 

наденем штаны? (чулки, пимы) (На ноги.). На что наденем варежки? (На руки.) 

и другие. 

 «Художественно-

эстетическое 

развитие» 

Через художественную литературу и фольклор, рассматривание репродукций 

картин коми художников (С. Торлопов «Новая паница», «Новые нарты», С. 

Добряков «Охотник», «Встречающие») продолжать знакомить детей с коми 

национальной одеждой. 

Закреплять и обогащать знания детей по теме в продуктивных видах 

деятельности, например: 

- Аппликация «Сарафан» (закреплять навыки симметричного вырезания, 

развивать умение украшать изделие с помощью подручных средств: тесьмы, 

кусочков ткани). 

- Рисование «Праздничная рубаха» (украшение шаблона рубахи по вороту, 

рукавам и подолу коми орнаментом). 

- Лепка «Девочка в малице» (создание объемного образа девочки в малице на 

основе конуса; продолжать формировать композиционные умения). 

- Конструирование из природного материала «Ложка охотника» (научить детей 

делать берестяной черпачок (чибльӧг)). 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

Формировать желание организовывать сюжетно-ролевые игры. Поощрять 

выбор темы для игры; учить развивать сюжет на основе знаний, полученных при 

совместной организованной деятельности, из литературных произведений и 

экскурсий, выставок. Создавать условия для возникновения сюжетно-ролевых 

игр на темы: «Ателье» (по пошиву национальной одежды), «Мы – охотники», 

«Музей старинной одежды», «Оленеводы» и другие. 

Способствовать возникновению игр на темы из прошлой жизни коми народа, по 

мотивам литературных произведений. 

Хозяйственно-бытовой труд: уход за экспонатами в музее детского сада «Коми 

изба», помощь воспитателю в подклеивании книг, коробок для дидактических 

игр по теме «Традиционная одежда коми». 

«Физическое 

развитие» 

Использовать в работе с детьми разнообразные подвижные игры (в том числе 

игры с элементами соревнования): «Подними платок» (с окончанием музыки 

каждый ребенок старается первым поднять головной платок, который лежит в 

центре круга), эстафета «Стирка» (чья команда быстрее развесит всю одежду на 

веревку), «Перепрыгни через валенки», «Метание валенка», «Попади в 

валенок», «Охотник на охоте» и другие. 

Продолжать приучать детей самостоятельно организовывать знакомые 

подвижные игры. Знакомить с народными коми играми. 

Образ-ая область Организация и содержание работы по теме:  

«Посмотри, как красив из орнамента коми узор!» 

 «Познавательное 

развитие» 

Продолжать развивать умение детей обследовать изделия декоративно-

прикладного искусства коми, из чего они сделаны; исследовать-анализировать 

на них орнаменты: выделять мотивы (элементы), составляющие орнамент; 

определять вид орнамента; выделять и называть основные средства 

выразительности орнамента (цвет, симметрия, ритм). 

Познакомить детей с более сложными по воспроизведению мотивами коми 

орнамента. Помогать детям находить схожесть и отличие некоторых элементов 

по внешнему виду. (Например, дети анализируют мотивы «ошейник барана» и 
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«ошейник коровы», «рог лося» и «рог коровы» и находят, чем они похожи и чем 

отличаются друг от друга.). 

Познакомить детей с построением сетчатого орнамента («тыв» сер), рассмотреть 

его на изделиях (иллюстрациях) декоративно-прикладного искусства коми. 

Путём экспериментирования дети приходят к выводу, что сетчатый орнамент 

может расширяться до бесконечности путем прибавления элементов друг к 

другу во всех направлениях. 

Через дидактические игры продолжать учить сравнивать мотивы коми 

орнамента, подмечать незначительные различия в их признаках: цвет, форма, 

величина, материал (в какой технике выполнен орнамент), составлять из части 

целое, определять изменения в расположении мотивов (направо, налево, под, 

над, посередине, сбоку). 

Дидактические игры: «Собери целое», «Пазлы – коми орнамент» (упражнять 

в составлении мотива или узора из трёх-четырёх частей); «Найди пару» (форма, 

цвет, величина, материал) и т.д. 

 «Речевое 

развитие» 

Предлагать для рассматривания подлинные изделия коми народных промыслов, 

иллюстрированные книги, открытки, фотографии, репродукции картин коми 

художников (В.Куликов «Утварь старинная», Е.Ермолина «Бабушкин сундук», 

«Бабушкино место», С.Торлопов «Новая паница»). Развивать умение 

поддерживать беседу, рассказывать об изделии, содержании картины (по плану 

и образцу). 

Во время бесед рассказывать детям о том, что коми мастера использовали 

орнамент в разной технике. 

Продолжать развивать умение детей отгадывать загадки, подбирать рисунки-

отгадки с изображением подходящего мотива коми орнамента. Побуждать детей 

самим придумывать загадки по мотивам коми орнамента, использовать в речи 

коми пословицы, поговорки, потешки. 

 «Художественно-

эстетическое 

развитие» 

Через художественную литературу и фольклор знакомить детей с коми 

национальной одеждой, орудиями труда и предметами быта: М. Лебедев 

«Мойдӧм» (Рассказывание сказки), В. Ширяев «Алка да Авка», А. Журавлёв 

«Малича» (Малица), «Пими» (Пимы) и другие. При чтении показывать детям 

рисунки, подлинные красивые изделия с коми орнаментом (варежки, чум, 

малица, пимы, олень, оленевод). 

Продолжать развивать умение детей рисовать мотивы коми орнамента, 

выстраивая их в ленточный и замкнутый орнаменты, используя характерную 

цветовую гамму. 

Обучать умению рисовать сетчатый орнамент в тетради в большую клетку. 

Украшать листы в форме народного изделия (полотенце, чулки и др.), заполняя 

сетчатым орнаментом всю поверхность изделия, повторяя и чередуя элементы в 

шахматном порядке (рисование, аппликация, украшение глиняной пластины 

при помощи печаток с коми орнаментом). 

Играть с детьми в дидактические игры на запоминание коми мотивов, на умение 

выделять их в орнаменте, на умение составлять из них ленточный и замкнутый 

орнаменты: «Найди мотиву его узор», «Домино по мотивам коми орнамента», 

«Найди ошибку в орнаменте», «Чего не хватает?», «Занимательные кубики», 

«Одень куклу» (игра с использованием комплекта коми национального костюма 

из бумаги), «Красивый поясок» (выкладывание мотивов в ленточный орнамент), 

«Сотки ковёр» (замкнутый орнамент) и т.д. 

Организовать экскурсии в этнографические музеи. 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

Обеспечить детей необходимыми материалами и атрибутами для возникновения 

сюжетно-ролевых игр: «Мастерская по украшению прялок (посуды, ткани)», 

«Мы – коми охотники», «Пастух и стадо», «Оленеводы», «Пряхи», «Строим 

чум» и т.д. 

Организовывать с детьми труд в природе по сбору природного материала (сухие 

веточки, шишки, солома, кора, береста) для дальнейшего использования его во 

время творческих работ. 

«Физическое 

развитие» 

Побуждать детей играть в подвижные игры на развитие основных движений: 

«Найди пару» (по сигналу дети, имеющие одинаковые варежки, встают парами), 

«Пастух и стадо», «Кто скорее доберётся до прялки?» (игра с лазаньем и 
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ползанием), «Кто сделает меньше прыжков до пояска (половика)?», «Охотники 

и зайцы» (метание шишками), «Попади в корзину (берестяную ступу)», «Кто 

быстрее наполнит шишками туес?» и др. 

Разучить коми народную игру «Семен дядь» (Дядя Семён) (только дети не 

показывают фигуру, а рисуют мотивы коми орнамента) 

Образ-ая область Организация и содержание работы по теме: 

«Традиционная коми кухня» 

 «Познавательное 

развитие» 

Объяснить детям, что традиционной пищей коми были продукты, которые 

человек мог добыть, собрать или взрастить. 

Рассказать, что коми народ с древних времён занимался охотой и рыболовством, 

поэтому широко использовал в своей пище блюда из мяса и рыбы. 

Демонстрируя фотографии, предложить детям перечислить, какие это блюда. 

Вспомнить с детьми, что люди выращивают на огороде. Демонстрируя блюда 

или их фотографии познакомить детей с коми блюдами из капусты (шома 

капуста), из репы (паренча, паренча ва) и редьки (йöла кушман). 

Рассматривая альбом «Коми национальные блюда», напомнить детям, что также 

основу рациона коми составляли каша и выпечка. Дети вспоминают, из чего 

раньше готовили каши, перечисляют национальные хлебобулочные изделия, 

которые им больше всего нравятся. 

Организовав «Вечер коми загадок», вспомнить с детьми, какие грибы (ельдӧг, 

ягсер, уртшак, гоб) и ягоды (пув, мырпом, турипув, чӧд, льӧм, чӧдлач, ӧмидз, оз) 

растут в коми лесах. Рассказать, что раньше готовили из ягод (морсы, кисели, 

ели ягоды с молоком и сметаной), как готовили грибы (солили, сушили, из сухих 

грибов варили супы, а из соленых готовили салаты с добавлением вареного 

картофеля). 

Рассказать о распространенных напитках у коми (отвар цветов и ягод 

шиповника, брусничного и смородинового листа, зверобоя, чаги (пакула), 

хлебный квас (ырöш), березовый сок (зарава), морошковая вода (мырпом ва)). 

Закреплять пройденный материал через дидактические игры: «Съедобное – 

несъедобное», «Сушим грибы» («грибы» одного вида с помощью прищепок 

развесить сушиться на веревочке), «Варят, тушат и пекут» (дети линиями 

соединяют картинки с изображениями чугунка, кашника, латки и составляют 

предложение). Например: Суп варят в чугунке. Кашу варят в кашнике. 

 «Речевое 

развитие» 

Ситуации общения: «Блюда из мяса и рыбы», «Что взрастил – то и съел» (о 

продуктах земледелия), «Дары леса» (блюда из ягод и грибов), «Хлеб наш 

насущный – хоть черный, да вкусный», «Целебные напитки» и др. 

Учить детей составлять рассказы из своего опыта: «Как я с родителями ходил в 

лес», «Что растёт на огороде моей бабушки» и др. 

Проводить дидактические игры: «Расскажи о продукте» (из чего сделан, как 

попал на стол, что из него можно приготовить?), «Назови кашу» (ребёнку 

предлагаются изображения глиняных горшочков, на которых наклеены образцы 

круп: ячмень, перловка, гречка, манка, овсянка, рис, пшено; дети называют, 

какая это каша). 

 «Художественно-

эстетическое 

развитие» 

Использовать в работе с детьми загадки (про рыб, грибы, ягоды, овощи и 

растения), пословицы и поговорки (об охоте, рыболовстве, земледелии, о хлебе, 

каше). 

Рассматривать репродукции коми и русских художников: А. Куликова 

«Натюрморт с груздями», С. Торлопов «Грибы», Л. Потапов «Рыбацкая уха», В. 

Куликов «Натюрморт со зверобоем». 

Совместно с родителями создание альбомов: «Грибы и ягоды Коми края», 

«Рыбы северных рек», «Животные Республики Коми». 

Закреплять и обогащать знания детей по теме в продуктивных видах 

деятельности, например: 

- Рисование по замыслу «Дары леса» (развивать умение создавать замысел и 

реализовывать его). 

- Лепка «Продукты для ухи» (рыба, лук, картошка) (учить составлять 

несложную сюжетную композицию, передавая характерные особенности 

строения и окраски). 
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- Аппликация «Земля – кормилица» (развивать умение создавать аппликативные 

изображения овощей: морковку – способом разрезания прямоугольника по 

диагонали и закругления уголков, капусту – способом обрывной и накладной 

аппликации). 

- Конструирование из бумаги «Грибы» (развивать умение изготавливать 

объемные поделки из гофрированной бумаги). 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

Обеспечить детей необходимым материалом и атрибутами для сюжетно-

ролевых игр: «В лес по грибы-ягоды», «Рыбаки», «Коми изба», «Варим коми 

блюда» и др. 

Приучать детей добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: 

сервировать стол, приводить его в порядок после еды. 

Организовывать трудовую деятельность в природе: уборка овощей на огороде 

детского сада, сбор семян. 

«Физическое 

развитие» 

Приучать детей самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры; 

участвовать в играх с элементами соревнования: «Кто быстрее соберет грибы в 

корзинку», «Кто самый меткий охотник», «Кто соберёт больше всех ягод» (игра 

на ползание) и другие. 

Играть в коми игру «Кый юысь чери» (Поймай рыбку). 

Образ-ая область Организация и содержание работы по теме: 

«Традиционная утварь» 

 «Познавательное 

развитие» 

Рассматривая альбом «Деревья Коми края», уточнить, какими породами 

деревьев богата республика (береза, сосна, ель, осина и др.). Закрепить коми 

названия этих деревьев (кыдз, пожӧм, коз, пипу). 

Организовать экскурсию в краеведческий музей. Рассмотреть разные виды 

домашней утвари (берестяную, долбленую из ствола осины и берёзы, резаную 

из ствола сосны, плетеную из корней сосны, бондарную из еловых плашек, 

лубяную из луба осины). Дать понятия «резная посуда» (вундалӧмӧн вӧчӧм 

дозмук), «долбленая посуда» (кодйӧм дозмук), «бондарная» (пельса вӧчан), 

«плетеная» (кыӧм). 

В музее показать детям различные по форме глиняные горшки. Выяснить, зачем 

горшку нужны выпуклые бока (чтобы доставать его из печи с помощью ухвата). 

По возможности показать детям процесс изготовления горшка лепным способом 

(замес глиняного теста; изготовление глиняного диска, на который затем 

налепливали глиняные жгуты до нужной высоты; разглаживание готового 

горшка влажной рукой; сушка сосуда, обжиг в русской печи; раскаленный до 

красного цвета горшок доставали из печи и опускали в раствор воды с мукой). 

В группе детского сада оформить вместе с детьми таблицу-схему «Как появился 

горшок». 

Демонстрируя фотографии и подлинные изделия, рассказать о металлической 

утвари. Объяснить, для чего предназначалась та или иная утварь. Отметить, что 

самовар, который ставили на специальный поднос, выступал символом 

богатства, зажиточности семьи, его берегли, а на праздник начищали до блеска. 

Организовывать с детьми дидактические игры: «Четвертый - лишний» (на 

определение деревянной, берестяной, плетеной, бондарной утвари), 

«Сравнение» (дети определяют, чем отличаются и чем похожи: лукошко и 

корзина; подойник и кадка; братина и ковш и т.д.), «Каждый продукт в свою 

посуду», «Магазин» (дети «приходят в магазин и покупают» посуду, объясняя 

ее назначение). 

 «Речевое 

развитие» 

Развивать умение поддерживать беседу, рассказывать о традиционной коми 

утвари (по плану и образцу). Формировать умение составлять короткий 

описательный рассказ по изделию. 

Ситуации общения: «В лесу всякого богатства много», «Глину не мять – 

горшков не видать», «Самовар, самоварец, самоварчик» и др. 

Организовывать игры на развитие речи: «Из чего сделана посуда?» (с 

перекидыванием мяча) (воспитатель называет посуду, дети – прилагательное, 

характеризующее материал, из которого она сделана); «Кто больше слов 

придумает?» (воспитатель предлагает детям вспомнить и назвать слова-

действия, относящиеся к посуде), «Как появился горшок?» (составление 
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рассказа по таблице-схеме), «Скажи наоборот» (подбор слов-антонимов), 

«Запомни и повтори» (закрепление коми лексического материала, развитие 

памяти, учить запоминать и воспроизводить ряд слов, постепенно увеличивая 

его (от 3-4 до…) и другие. 

 «Художественно-

эстетическое 

развитие» 

Знакомство с коми старинной утварью через художественную литературу и 

фольклор, через произведения живописи коми художников: В. Куликов «Утварь 

старинная», Е. Ермолина «Деревенская утварь». 

Использование продуктивных видов деятельности для обогащения и 

закрепления знаний детей по теме: 

- Аппликация из бересты «Туесок» (вырезание формы по трафарету). 

- Лепка «Глиняный горшок» (развивать умение лепить горшок жгутовым 

способом, выкладывая жгут по кругу на основу, затем тщательно примазывая). 

- Рисование по замыслу на тему «Старинная утварь» и оформление 

коллективного альбома (развивать умение самостоятельно и творчески отражать 

свои представления о старинной коми утвари). 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

Способствовать возникновению сюжетно-ролевых игр: «Коми изба», «Магазин 

старинной утвари», «Мастерская по изготовлению посуды» и игр на темы из 

прошлой жизни коми народа, по мотивам литературных произведений. 

Организовывать с детьми труд в природе по сбору природного материала для 

дальнейшего использования его во время творческих работ. 

Приучать детей ухаживать за экспонатами в музее детского сада «Коми изба», 

помогать воспитателю в подклеивании книг, коробок для дидактических игр по 

теме. 

«Физическое 

развитие» 

Организовывать с детьми подвижные игры на развитие основных движений: 

«Передай солонку – не урони» (воспитывать у детей чувство товарищества, 

развивать ловкость, внимание), «Кто сделает меньше прыжков до туеса» 

(развивать умение детей прыгать в длину), «Попади в корзину» (учить детей 

метать в горизонтальную цель), «Дотронься до...» (по команде дети должны 

быстро сориентироваться и дотронуться до того, что назовет ведущий; можно 

называть цвет, формы, размеры и свойства посуды) и другие. 

Коми народная игра: «Гырйӧ юр сюйӧм» (Засовывание головы в ступу).  

Образ-ая область Организация и содержание работы по теме: 

«Давай поиграем!»  
 «Познавательное 

развитие» 

Рассказать детям о коми настольных играх с использованием овечьих лодыжек 

(альчикиков), по-коми «шег». Рассматривая овечьи лодыжки, уточнить, что 

каждая сторона имеет свое название («пук», «стол», «гатш», «сак»). Объяснить, 

где (на полу или на печи), когда (в святочный период) и почему играли с 

альчиками (верили, что игра в альчики поможет приумножить количество овец 

в хозяйстве). Рассказать детям о наиболее популярных играх с использованием 

лодыжек: «В бабки» («Шегйöн ворсöм»), «Десятка» («Даса»), «Кон», «Шурган») 

и т.д. 

Продолжать знакомить детей с коми народными игрушками из подручного и 

природного материала, вспомнить из чего и как их делали. Отметить, что в 

старые времена кукла-скрутка была оберегом для детей, и люди верили, что она 

охраняет детский сон. 

Рассказывать о подвижных играх коми детей, о любимых зимних играх и 

забавах (соревнования в бросании еловых палок на дальность и точность; 

катание с обледенелых горок на санях и на бересте; строительство снежных 

домиков и крепостей, их штурм со снежными «перестрелками»). 

Дидактические игры: «Сравни куклы» (развивать умение сравнивать предметы, 

подмечать незначительные различия в их признаках) «Четвертый - лишний» 

(игра на умение объединять предметы по общим признакам, например: 

деревянные игрушки, старинные игрушки, игрушки для девочек и т.д.), «Лото- 

коми народная игрушка» и др. 

 «Речевое 

развитие» 

Продолжать развивать умение поддерживать беседу, рассказывать о народной 

игрушке и детских играх (по плану и образцу). Формировать умение составлять 

короткий описательный рассказ по игрушке. Разучивать с детьми считалки на 

коми языке, придумывать загадки об игрушках. 
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Ситуации общения: «Игры у печки» (коми настольные игры), «Секреты 

куклыскрутки», «Любимые подвижные игры детей коми», «Зима играм не 

помеха». 

Игры на развитие речи: «Отгадай загадку» (уточнить представления детей о 

старинных игрушках; учить отгадывать описательные загадки), «Составь 

описание» (развивать умение описывать игрушку, называя его признаки, 

качества, действия), «Назови как можно больше игрушек» (упражнять детей в 

чётком произношении слов на коми языке), «Придумаем историю» (взрослый 

начинает рассказывать, а ребенок продолжает: «Дети вышли погулять и 

решили… (поиграть), взяли они…(мяч) и стали его…(кидать, катать, 

забивать)…») и др. 

 «Художественно-

эстетическое 

развитие» 

Знакомить детей с произведениями о детях, о детских играх и забавах в стихах 

и прозе: Г. Юшков «Ыджыд нин» (Уже большой), «Ворсöм» (Игра), А. 

Потолицын «Чой горув» (На горке), В. Ширяев «Лыжи вылын» (На лыжах), В. 

Лыткин «Ичöтдыр» (Детство) и др. 

Использовать продуктивные виды деятельности для обогащения и закрепления 

знаний детей по теме: 

- Рисование «Зимние игры» (формировать умение создавать сюжетные 

композиции, обращать внимание детей на соотношение по величине разных 

предметов в рисунке). 

- Лепка «Моя любимая игрушка» (развивать умение лепить по представлению 

знакомые игрушки; передавать их характерные особенности). 

- Изготовление куклы-скрутки из лоскутков ткани (развивать умение создавать 

образ куклы-скрутки и обыгрывание её). 

Совместно с родителями провести досуг «Игры у печки». 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

Способствовать возникновению сюжетно-ролевых игр: «В музее старинной 

игрушки», «Мастерская игрушек» и игр на темы из прошлой жизни коми детей, 

по мотивам литературных произведений. 

Создавать условия для развития режиссерской игры «Коми семья» с 

самодельными куклами 

«Физическое 

развитие» 

Играть с детьми в коми народные игры, в ходе которых совершенствуются 

основные движения: «Синтöм горань» (Жмурки), «Шыр да пельöс» (Мышь и 

угол), «Кынтысьöм» (Замерзание), «Гизь-гизь, гораньöй» (Колечко) и игры, в 

которые играли в средней группе. 

 
2.2.6 Содержание образовательной деятельности с детьми 6–7 лет 

(подготовительная группа). 

В подготовительной группе образовательная деятельность организуется в 

режимных моментах, совместной организованной деятельности (занятиях) в первую 

половину дня, в самостоятельной деятельности детей посредством создания 

соответствующей предметно-пространственной среды.  

Содержание образовательной деятельности с детьми 6-7 лет по Программе 

«Детям о Республике Коми» включает в себя следующие темы и задачи: 

 Тема: «Я живу в коми крае». Задачи: обогащать и конкретизировать представления 

детей о родном крае. Продолжать знакомить с достопримечательностями 

Республики Коми, города Сыктывкара. Знакомить с замечательными людьми, 

прославившими Коми край. Познакомить с государственной символикой 

Российской Федерации и Республики Коми (герб, флаг, мелодия гимна). 

Воспитывать у детей патриотические чувства, любовь к своей родине. 

 Тема: «Находки из прошлого». Задачи: продолжать знакомить детей с предметами 

культовой пластики, их символикой. Показать связь между культовой пластикой и 

мифопоэтической картиной мира. Познакомить с промысловым календарем коми. 

 Тема: «Свой дом каждому дорог». Задачи: закреплять и расширять представления 

детей о традиционном доме коми, как о комплексе жилищно-хозяйственно-

бытовых построек. Закрепить лексический материал по теме. Познакомить с 



128 
 

декоративными украшениями жилища. Развивать чувство сопричастности к 

истории и культуре своего края. 

 Тема: «Мастерство дороже богатства: прядение, ткачество, вышивка, вязание. 

Задачи: расширять представления детей о прядении, ткачестве, узорном вязании и 

вышивке коми. Продолжать знакомить с традицией художественного оформления 

тканей и одежды. Воспитывать интерес к прикладному искусству родного края; 

любовь и бережное отношение к произведениям искусства. 

 Тема: «Традиционная одежда коми». Задачи: углубить и расширять представления 

детей о народном костюме коми: повседневная и праздничная; женская и девичья; 

типы зимней одежды и обуви южных и северных коми. Познакомить с 

отличительными чертами в одежде разных этнографических районов Коми края 

(техника кроя, выбор материала и способы украшения). 

 Тема: «Посмотри, как красив из орнамента коми узор!». Задачи: закреплять и 

углублять знания о коми орнаменте. Продолжать знакомить детей с коми 

орнаментальными мотивами, учить классифицировать их по темам. Расширять 

представления детей о характерных композиционных особенностях коми 

орнамента. Познакомить с зеркальной симметрией и равенством узора и фона в 

коми орнаменте. Продолжать учить детей находить красивые сочетания красок в 

зависимости от фона. Способствовать развитию у детей воображения и творчества. 

Совершенствовать умение рисовать коми мотивы, выстраивая их в ленточный, 

замкнутый и сетчатый орнаменты, украшать ими силуэты, изображающие 

предметы быта, одежду. Формировать умение отличать коми орнамент от других 

национальных узоров. 

 Тема: «Традиционная коми кухня». Задачи: закреплять и расширять знания детей о 

традиционной кухне коми (зырян). Познакомить детей с застольным этикетом 

прошлого. 

 Тема: «Традиционная утварь». Задачи: закреплять и расширять знания детей о коми 

традиционной домашней утвари. Формировать представления о народных 

ремёслах (изготовление берестяной и деревянной посуды, гончарное ремесло). 

Воспитывать уважение к труду народных умельцев и бережное отношение к 

предметам народного творчества. 

 Тема: «Давай поиграем». Задачи: закреплять и расширять представления детей о 

коми народных играх и игрушках. Учить использовать в самостоятельной 

деятельности коми народные игры, действовать согласно правилам. 

 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ. 

Социально-коммуникативное развитие направлено на формирование 

первичных ценностных представлений, воспитание способности к общению 

(коммуникативные способности); целенаправленности и саморегуляции 

(регуляторные способности), формирование социальных представлений, умений 

и навыков (развитие игровой деятельности, навыков самообслуживания, приобщение 

к труду, формирование основ безопасности). 

 

Формирование первичных ценностных представлений. 

 Образ Я. Развивать представление о  временной перспективе личности, 

об изменении позиции человека с возрастом (ребенок посещает детский сад, 

школьник учится, взрослый работает, пожилой человек передает свой опыт другим 

поколениям). Углублять представления ребенка о себе в прошлом, настоящем 

и будущем.  
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Углублять представления детей о  дальнейшем обучении, формировать 

элементарные знания о специфике школы, колледжа, вуза; воспитывать 

нацеленность на дальнейшее обучение, формировать понимание того, что хорошее 

образование необходимо любому человеку. Приучать детей — будущих 

школьников — проявлять инициативу в получении новых знаний.  

Воспитывать осознанное отношение к своему будущему (к своему 

образованию, к своему здоровью, к своей деятельности, к своим достижениям), 

стремление быть полезным обществу.  

Формировать понимание того, что все зависит от самого человека — его 

трудолюбия, настойчивости, веры в себя. Продолжать воспитывать самоуважение, 

чувство собственного достоинства, уверенность в своих силах и возможностях.  

Воспитывать инициативность и творческий подход, создавать для 

поддержания детской инициативы ПДР  — пространство детской реализации 

(возможность для каждого ребенка проявить инициативу, сформулировать и 

реализовать свою идею, предъявить результат сообществу и увидеть (осознать) 

полезность своего труда для окружающих).  

Закреплять традиционные гендерные представления, продолжать развивать 

в мальчиках и девочках качества, свойственные их полу.  

 Нравственное воспитание. Воспитывать уважительное отношение 

к окружающим, заботливое отношение к малышам, пожилым людям; учить помогать 

им. Воспитывать стремление в своих поступках следовать положительному примеру 

(быть хорошим).  

Создавать условия для развития социального и эмоционального интеллекта 

детей, развивать стремление и  умение справедливо оценивать свои поступки 

и поступки сверстников. Поощрять проявление таких качеств, как сочувствие, 

отзывчивость, справедливость, скромность.  

Продолжать воспитывать уважение к традиционным семейным ценностям; 

уважительное отношение и  чувство принадлежности к  своей семье, любовь 

и  уважение к  родителям. Учить проявлять заботу о близких людях, 

с благодарностью принимать заботу о себе.  

Расширять представления детей об истории семьи в контексте истории 

родной страны (роль каждого поколения в  разные периоды истории страны). 

Рассказывать детям о воинских наградах дедушек, бабушек, родителей, развивать 

интерес к профессиям родителей и месту их работы.  

 Патриотическое воспитание. Продолжать развивать интерес и любовь 

к родному краю, расширять представления о малой родине. Продолжать знакомить 

с  достопримечательностями региона, в  котором живут дети. Продолжать знакомить 

с профессиями, связанными со спецификой родного города (поселка).  

На основе расширения знаний об окружающем воспитывать патриотические 

и интернациональные чувства, любовь к Родине. Углублять и уточнять 

представления о нашей Родине — России. Закреплять представления о том, что в 

нашей стране мирно живут люди разных национальностей, воспитывать уважение 

к людям разных национальностей, интерес к их культуре и обычаям.  

Продолжать знакомить с государственными символами, закреплять знания 

о  флаге, гербе и  гимне России (гимн исполняется во  время праздника или другого 

торжественного события; когда звучит гимн, все встают, а мужчины и мальчики 

снимают головные уборы). Расширять знания о  государственных праздниках. 

Расширять представления о Москве — главном городе, столице России.  

Рассказать, что Россия — самая большая страна мира, показать Россию 

и Москву на карте.  
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Поощрять интерес детей к  событиям, происходящим в  стране, воспитывать 

чувство гордости за  ее достижения. Рассказывать детям о Ю.А. Гагарине и других 

героях космоса.  

Углублять знания о  Российской армии. Воспитывать уважение к  защитникам 

Отечества, к  памяти павших бойцов (возлагать с  детьми цветы к обелискам, 

памятникам и т.д.). 

Развитие коммуникативных способностей. 

 Развитие общения, готовности к сотрудничеству. Развивать умение 

самостоятельно объединяться для совместных занятий (игры, труда, проектов и пр.) 

способность совместно заниматься выбранным делом, договариваться, 

планировать,  обсуждать и реализовывать планы, воспитывать в детях 

организаторские способности, развивать инициативу.  

Формировать отношения, основанные на  сотрудничестве и  взаимопомощи.  

Воспитывать доброжелательность, готовность выручить сверстника; умение 

считаться с  интересами и  мнением товарищей, умение слушать собеседника, 

не  перебивать, спокойно отстаивать свое мнение, справедливо решать споры.  

 Формирование детско-взрослого сообщества. Способствовать 

формированию уважительного отношения и чувства принадлежности к сообществу 

детей и  взрослых в  детском саду, воспитывать дружеские взаимоотношения между 

детьми.  

Развивать у детей интерес к общегрупповым (общесадовским) событиям и 

проблемам, формировать потребность к совместному обсуждению и 

самостоятельному решению основных вопросов (на утреннем и вечернем круге и пр.). 

Поддерживать совместные инициативы в проектной (творческие, исследовательские 

и нормотворческие проекты), продуктивной (коллективные работы), событийной, 

игровой и других видах деятельности; в организации мероприятий.  

Привлекать детей к  созданию развивающей среды дошкольного учреждения 

(мини-музеев, выставок, библиотеки, конструкторских мастерских и др.), к 

оформлению и обустройству группы. Обращать внимание детей на эстетику 

окружающего пространства (оформление помещений, участка детского сада, парка, 

сквера). Учить выделять радующие глаз компоненты окружающей среды (окраска 

стен, мебель, оформление участка и т.п.).  

Формировать умение эстетически оценивать окружающую среду, 

высказывать оценочные суждения, обосновывать свое мнение. Воспитывать 

восприятие пространства детского сада как «второго дома» с соответствующими 

правами и обязанностями.  

 

Развитие регуляторных способностей. 

 Освоение общепринятых правил и норм. Воспитывать организованность, 

дисциплинированность; развивать волевые качества: умение ограничивать свои 

желания, выполнять установленные нормы поведения, в том числе выполнять 

совместно установленные правила группы.  

Продолжать формировать основы культуры поведения и  вежливого общения; 

воспитывать привычку без напоминаний использовать в общении со сверстниками 

и взрослыми формулы словесной вежливости (приветствие, прощание, просьбы, 

извинения).  

 Развитие целенаправленности, саморегуляции. Воспитывать 

организованность; развивать волевые качества, самостоятельность, 

целенаправленность и саморегуляцию своих действий, воспитывать умение доводить 

начатое дело до конца.  
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Расширять представления детей об  их обязанностях, прежде всего в связи 

с подготовкой к школе.  

 

Формирование социальных представлений, умений и навыков. 

 Развитие игровой деятельности. Продолжать развивать у  детей 

самостоятельность в организации игр, выполнении игровых правил и норм.  

Продолжать формировать способность совместно развертывать игру, 

согласовывая собственный игровой замысел с  замыслами сверстников; умение 

договариваться, планировать и обсуждать совместные действия.  

Продолжать воспитывать в игре инициативу, организаторские способности, 

развивать творческое воображение.  

Продолжать учить детей брать на  себя различные роли в  соответствии 

с  сюжетом игры; использовать атрибуты, конструкторы, строительный материал, 

побуждать детей по-своему обустраивать собственную игру, самостоятельно 

подбирать и  создавать недостающие для игры предметы (билеты для игры в театр, 

деньги для покупок).  

Способствовать творческому использованию в  играх представлений 

об  окружающей жизни, впечатлений от  произведений литературы, мультфильмов.  

 Развитие навыков самообслуживания. Закреплять умение детей правильно 

пользоваться столовыми приборами (ножом, ложкой, вилкой); самостоятельно 

следить за чистотой одежды и обуви, замечать и устранять непорядок в своем 

внешнем виде, тактично сообщать товарищу о  необходимости что-то  поправить 

в  костюме, прическе.  

Закреплять умение самостоятельно одеваться и раздеваться, складывать 

в  шкаф одежду, ставить на  место обувь, сушить при необходимости мокрые вещи, 

ухаживать за обувью (мыть, протирать, чистить); аккуратно убирать за собой постель 

после сна.  

Учить самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия 

к занятию, без напоминания убирать свое рабочее место.  

 Приобщение к труду. Развивать творческую инициативу, способность 

реализовывать себя в  разных видах труда и творчества. Продолжать формировать 

осознанное отношение и интерес к своей деятельности, умение достигать 

запланированного результата, воспитывать трудолюбие.  

Учить детей старательно, аккуратно выполнять поручения, беречь материалы 

и предметы, убирать их на место после работы.  

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности 

наравне со всеми, стремление быть полезными окружающим, радоваться результатам 

коллективного труда.  

Учить детей поддерживать порядок в группе и на участке детского сада, 

добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой (сервировать стол, 

приводить его в  порядок после еды), формировать навык ответственно относиться к 

обязанности дежурного в уголке природы (поливать комнатные растения; 

фиксировать необходимые данные в  календаре природы и т.д.). Прививать интерес 

к труду в природе, привлекать к посильному участию.  

Расширять представления о труде взрослых, о значении их труда для 

общества. Воспитывать уважение к людям труда.  

 Формирование основ безопасности. Продолжать знакомить с  правилами 

безопасного поведения на  природе, уточнять и  расширять представления о таких 

явлениях природы, как гроза, гром, молния, ураган, знакомить с правилами поведения 

человека в этих условиях.  
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Продолжать формировать навыки безопасного поведения на дорогах. 

Систематизировать знания детей об  устройстве улицы, о  дорожном движении. 

Знакомить с  понятиями «площадь», «бульвар», «проспект». Продолжать знакомить 

с  дорожными знаками — предупреждающими, запрещающими 

и  информационноуказательными. Расширять представления детей о работе ГИБДД.  

Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного 

движения. Воспитывать культуру поведения на улице и в общественном транспорте.  

Продолжать приучать к заботе о безопасности собственной 

жизнедеятельности. Подвести детей к  пониманию необходимости соблюдать меры 

предосторожности, учить оценивать свои возможности по преодолению опасности.  

Развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей к детскому саду 

местности. Формировать умение находить дорогу из  дома в детский сад на схеме 

местности.  

Закреплять умение называть свое имя, фамилию, отчество, возраст, дату 

рождения, домашний адрес, телефон, имена и отчества родителей, их профессии.  

Закреплять знание правил безопасного поведения во время игр в разное время 

года (купание в водоемах, катание на велосипеде, катание на санках, коньках, лыжах 

и др.).  

Формировать у  детей навыки поведения в  ситуациях: «Один дома», 

«Потерялся», «Заблудился». Формировать умение обращаться за  помощью 

к взрослым.  

Расширять знания детей о  работе МЧС, пожарной службы, службы скорой 

помощи. Уточнять знания о работе пожарных, правилах поведения при пожаре. 

Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам 

«101», «102», «103». 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ. 

Познавательное развитие предполагает развитие познавательных интересов, 

любознательности и познавательной мотивации, интереса к учебной деятельности и 

желания учиться; формирование познавательных действий, развитие воображения, 

внимания, памяти, наблюдательности, умения анализировать, устанавливать 

причинно-следственные связи, формулировать выводы; формирование первичных 

представлений об окружающем мире, формирование элементарных естественно-

научных представлений. 

 

Развитие когнитивных способностей. 

 Сенсорное развитие. Развивать зрение, слух, обоняние, осязание, вкус, 

сенсомоторные способности.  

Совершенствовать координацию руки и глаза; развивать мелкую моторику 

рук в разнообразных видах деятельности.  

Развивать умение созерцать предметы, явления (всматриваться, 

вслушиваться), направляя внимание на  более тонкое различение их качеств.  

Учить выделять в  процессе восприятия несколько качеств предметов; 

сравнивать предметы по  форме, величине, строению, положению в  пространстве, 

цвету; выделять характерные детали, сочетания цветов и  оттенков, различные звуки 

(музыкальные, природные, звуки улицы и др.).  

Побуждать применять разнообразные способы обследования предметов 

(наложение, приложение, измерение, сравнение по количеству, размеру, весу и т.д.).  

Развивать умение классифицировать предметы по общим качествам (форме, 

величине, строению, цвету).  
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Закреплять знания детей о хроматических (цвета спектра) и ахроматических 

(белый, черный и оттенки серого) цветах.  

 Развитие познавательных действий. Создавать условия для 

самостоятельного установления связей и отношений между системами объектов 

и явлений с применением различных средств. Совершенствовать действия 

экспериментального характера, направленные на  выявление скрытых свойств 

объектов.  

Развивать умение добывать информацию различными способами, учить 

определять оптимальный способ получения необходимой информации 

в соответствии с условиями и целями деятельности.  

Продолжать развивать умение самостоятельно действовать в  соответствии 

с предлагаемым алгоритмом; ставить цель, составлять соответствующий 

собственный алгоритм; обнаруживать несоответствие результата и цели; 

корректировать свою деятельность. Учить детей самостоятельно составлять модели 

и использовать их в познавательно-исследовательской деятельности.  

Продолжать развивать навыки учебной деятельности: внимательно слушать 

воспитателя, действовать по предложенному им плану, а также самостоятельно 

планировать свои действия, выполнять поставленную умственную задачу, правильно 

оценивать результаты своей деятельности.  

Проектная деятельность. Развивать проектную деятельность всех типов 

(исследовательскую, творческую, нормативную).  

В  исследовательской проектной деятельности формировать умение уделять 

внимание анализу эффективности источников информации. Поощрять обсуждение 

проекта в кругу сверстников.  

Содействовать творческой проектной деятельности индивидуального 

и  группового характера, поддерживать инициативу и самостоятельность в создании 

идеи и реализации проекта, создавать условия для презентации результата.  

В  работе над нормативными проектами (нормотворчество) поощрять 

обсуждение детьми соответствующих этим проектам ситуаций и отрицательных 

последствий, которые могут возникнуть при нарушении установленных норм. 

Помогать детям в  символическом отображении ситуации, проживании ее основных 

смыслов и выражении их в образной форме.  

 Дидактические игры. Продолжать учить детей играть в  различные 

настольные игры (лото, мозаика, бирюльки и др.). Развивать умение организовывать 

игры, исполнять роль ведущего. Учить согласовывать свои действия с  действиями 

ведущего и  других участников игры.  

Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно решать 

поставленную задачу. Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых 

для подготовки к школе качеств: произвольного поведения, ассоциативно-образного 

и логического мышления, воображения, познавательной активности. 

 

Формирование элементарных математических представлений. 

 Количество, счет. Развивать общие представления о множестве: умение 

формировать множества по заданным основаниям, видеть составные части 

множества, в  которых предметы отличаются определенными признаками.  

Упражнять в объединении, дополнении множеств, удалении из множества 

части или отдельных его частей. Устанавливать отношения между отдельными 

частями множества, а также целым множеством и каждой его частью на основе счета, 

составления пар предметов или соединения предметов стрелками.  
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Совершенствовать навыки количественного и  порядкового счета в пределах 

10. Познакомить со счетом в пределах 20 без операций над числами.  

Знакомить с числами второго десятка.  

Закреплять понимание отношений между числами натурального ряда (7 

больше 6 на 1, а 6 меньше 7 на 1), умение увеличивать и уменьшать каждое число на 1 

(в пределах 10).  

Учить называть числа в  прямом и  обратном порядке (устный счет), 

последующее и предыдущее число к названному или обозначенному цифрой, 

определять пропущенное число.  

Знакомить с составом чисел в пределах 10.  

Учить раскладывать число на два меньших и составлять из двух меньших 

большее (в пределах 10, на наглядной основе).  

Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10 копеек, 1, 2, 5, 10 рублей 

(различение, набор и размен монет).  

Учить на наглядной основе составлять и решать простые арифметические 

задачи на сложение (к большему прибавляется меньшее) и на вычитание (вычитаемое 

меньше остатка); при решении задач пользоваться знаками действий: плюс (+), минус 

(–) и знаками отношения равно (=), больше (>), меньше (<). 

 Величина. Учить считать по заданной мере, когда за единицу счета 

принимается не один, а несколько предметов или часть предмета. \ 

Делить предмет на 2–8 и более равных частей путем сгибания предмета 

(бумаги, ткани и  др.), а  также используя условную меру; правильно обозначать части 

целого (половина, одна часть из двух (одна вторая), две части из четырех (две 

четвертых) и т.д.); устанавливать соотношение целого и части, размера частей; 

находить части целого и целое по известным частям.  

Формировать у детей первоначальные измерительные умения. Учить 

измерять длину, ширину, высоту предметов (отрезки прямых линий) с помощью 

условной меры (бумаги в клетку).  

Учить детей измерять объем жидких и сыпучих веществ с помощью условной 

меры.  

Дать представления о  весе предметов и  способах его измерения. Сравнивать 

вес предметов (тяжелее — легче) путем взвешивания их на ладонях. Познакомить 

с весами.  

Развивать представление о том, что результат измерения (длины, веса, объема 

предметов) зависит от величины условной меры.  

 Форма. Уточнить знание известных геометрических фигур, их элементов 

(вершины, углы, стороны) и некоторых их свойств.  

Дать представление о  многоугольнике (на  примере треугольника 

и четырехугольника), о прямой линии, отрезке прямой (определения не даются).  

Учить детей распознавать фигуры независимо от их пространственного 

положения, изображать, располагать на  плоскости, упорядочивать по размерам, 

классифицировать, группировать по цвету, форме, размерам.  

Моделировать геометрические фигуры; составлять из  нескольких 

треугольников один многоугольник, из  нескольких маленьких квадратов — один 

большой прямоугольник; из частей круга — круг, из четырех отрезков — 

четырехугольник, из  двух коротких отрезков — один длинный и т.д.; конструировать 

фигуры по  словесному описанию и перечислению их характерных свойств; 

составлять тематические композиции из фигур по собственному замыслу.  

Учить детей делить геометрические фигуры на равные части (круг на два 

полукруга, квадрат на два прямоугольника или на два треугольника и пр.)  
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Анализировать форму предметов в целом и отдельных их частей; 

воссоздавать сложные по форме предметы из отдельных частей по контурным 

образцам, по описанию, представлению.  

 Ориентировка в  пространстве. Учить ориентироваться на  ограниченной 

площади (лист бумаги, учебная доска, страница тетради, книги и т.д.); располагать 

предметы и их изображения в указанном направлении, отражать в  речи их 

пространственное расположение (вверху, внизу, выше, ниже, слева, справа, левее, 

правее, в левом верхнем (правом нижнем) углу, перед, за, между, рядом и др.).  

Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой.  

Развивать способность к моделированию пространственных отношений 

между объектами в виде рисунка, плана, схемы.  

Учить «читать» простейшую графическую информацию, обозначающую 

пространственные отношения объектов и направление их движения в  пространстве: 

слева направо, справа налево, снизу вверх, сверху вниз; самостоятельно 

передвигаться в пространстве, ориентируясь на условные обозначения (знаки 

и символы).  

 Ориентировка во  времени. Дать детям элементарные представления 

о времени: его текучести, периодичности, необратимости, последовательности всех 

дней недели, месяцев, времен года.  

Учить пользоваться в речи понятиями: «сначала», «потом», «до», «после», 

«раньше», «позже», «в одно и то же время».  

Развивать «чувство времени», умение беречь время, регулировать свою 

деятельность в  соответствии со  временем; различать длительность отдельных 

временных интервалов (1 минута, 10 минут, 1 час).  

Учить определять время по часам с точностью до 1 часа. 

 

Конструктивно-модельная деятельность. 

Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые дома, 

театры и др.). Поощрять желание передавать их особенности в конструктивной 

деятельности.  

Учить видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные части, их 

функциональное назначение.  

Предлагать детям самостоятельно находить отдельные конструктивные 

решения на основе анализа существующих сооружений.  

Закреплять навыки коллективной работы: умение распределять обязанности, 

работать в соответствии с общим замыслом, не мешая друг другу.  

 Конструирование из  строительного материала. Учить детей сооружать 

различные конструкции одного и  того же объекта в  соответствии с их назначением 

(мост для пешеходов, мост для транспорта).  

Определять, какие детали более всего подходят для постройки, как их 

целесообразнее скомбинировать; продолжать развивать умение планировать 

процесс возведения постройки.  

Продолжать учить сооружать постройки, объединенные общей темой (улица, 

машины, дома).  

 Конструирование из  деталей конструкторов. Познакомить 

с  разнообразными пластмассовыми конструкторами. Учить создавать различные 

модели (здания, самолеты, поезда и т.д.) по рисунку, по словесной инструкции 

воспитателя, по собственному замыслу.  

Познакомить детей с  деревянным конструктором, детали которого крепятся 

штифтами.  



136 
 

Учить создавать различные конструкции (мебель, машины) по рисунку 

и по словесной инструкции воспитателя.  

Учить создавать конструкции, объединенные общей темой (детская 

площадка, стоянка машин и др.).  

Учить разбирать конструкции при помощи скобы и киянки (в пластмассовых 

конструкторах). 

 

Ознакомление с окружающим миром. 

 Предметное окружение. Продолжать расширять и  уточнять 

представления детей о  предметном мире. Обогащать представления о  видах 

транспорта (наземный, подземный, воздушный, космический, водный). Формировать 

представления о  предметах, облегчающих труд людей на производстве (компьютер, 

роботы, станки и т.д.); об объектах, создающих комфорт и уют в помещении 

и на улице. Побуждать детей к  пониманию того, что человек изменяет предметы, 

совершенствует их для себя и других людей, делая жизнь более удобной 

и комфортной. Расширять представления детей об истории создания предметов.  

Вызывать чувство восхищения совершенством рукотворных предметов 

и объектов природы. Формировать понимание того, что человек создал себе сам все, 

что не дала ему природа (нет крыльев, он создал самолет; нет огромного роста, 

он создал кран, лестницу и т.п.). Способствовать восприятию предметного окружения 

как творения человеческой мысли.  

Углублять представления о  существенных характеристиках предметов, 

о  свойствах и  качествах различных материалов. Рассказывать, что материалы 

добывают (нефть, руда, древесина, хлопок) и производят (бумага, металл, ткань, 

бензин). 

Развивать элементарное представление о цепочке процессов по изготовлению 

некоторых предметов (например: дерево – древесина – бумага – книга; хлопок – 

хлопковые нити – хлопковая ткань – постельное бельё и пр.) Помогать детям понять, 

как много труда и природных богатств необходимо, чтобы произвести даже самую 

простую продукцию. 

 Природное окружение. Поддерживать интерес детей к миру природы, 

создавать условия для проявления инициативы и творчества в ее познании, 

формировать желание самостоятельно добывать знания (экспериментируя, слушая 

книги, рассматривая иллюстрации и картины, наблюдая за природными объектами 

и явлениями и т.д.).  

Формировать элементарные представления об эволюции Земли 

(возникновение Земли, эволюция растительного и животного мира), месте человека 

в природном и социальном мире.  

Развивать умение видеть красоту и своеобразие окружающей природы, учить 

передавать свое отношение к природе в речи и продуктивных видах деятельности.  

 Неживая природа. Учить обобщать и систематизировать представления 

о временах года (вести дневники наблюдения за погодой; оформлять альбомы 

о  временах года; подбирать картинки, фотографии, детские рисунки, рассказы и  пр.).  

Формировать навык ответственно относиться к обязанности дежурного 

в уголке природы (фиксировать необходимые данные в календаре природы — время 

года, месяц, день недели, время суток, температуру, результаты наблюдений и т.д.).  

Рассказать об «особенных» днях года: день зимнего солнцестояния — 

22  декабря (самый короткий день в  году); день летнего солнцестояния — 22 июня 

(самый длинный день в году); дни весеннего (21 марта) и осеннего (22 сентября) 

равноденствия, когда день и ночь равны по длительности.  



137 
 

Расширять представления о погодных явлениях (снег, иней, град, туман, 

дождь, ливень, ураган, метель и т.п.).  

Формировать первичные географические представления, развивать интерес к 

природному разнообразию Земли. Учить пользоваться картой и глобусом, показывать 

на карте и глобусе моря и континенты (на Земле всего шесть континентов, или 

материков: Австралия, Антарктида, Африка, Евразия, Северная Америка, Южная 

Америка).  

Продолжать формировать первичные представления о климатических и 

природных зонах Земли: холодные климатические зоны (арктика, антарктика), 

умеренные климатические зоны (леса, степи, тайга), жаркие климатические зоны 

(джунгли, саванна, пустыня). Развивать познавательный интерес детей, рассказывая о 

удивительных природных явлениях (полярный день и полярная ночь, северное сияние 

и пр.) и фактах (например, когда у нас, в Северном полушарии, лето, в Австралии, в 

Южном полушарии, — зима и т.д.).  

 Мир растений и грибов. Развивать знания детей о  растениях. Дать 

представление о том, что растения — живые существа, или, как говорят ученые, это 

одно из царств живой природы, для их роста и развития необходимы земля, вода, 

тепло, свет.  

Дать детям начальное представление об особенностях растительного мира в 

различных природных зонах (джунгли, тайга, пустыня, тундра и пр.). Подводить 

детей к умению делать элементарные выводы и  умозаключения 

о  приспособленности растений к среде обитания (карликовые растения в тундре, 

колючки в пустыне, отсутствие растительности в Антарктиде и пр.).  

Расширять представления о классификации растений, учить 

систематизировать их по различным признакам: цветы (садовые, лесные и луговые), 

кусты и деревья (садовые, плодовые, хвойные и лесные), овощи (корнеплоды, зелень, 

бахчевые и др.), фрукты и ягоды (садовые и дикие), злаки, орехи.  

Рассказывая о грибах (съедобные — несъедобные), можно отметить, что 

грибы - это не растение, что это отдельное царство живой природы, и что помимо 

привычных всем лесных грибов существует большое разнообразие других грибов, 

например плесень и дрожжи.  

Учить различать и называть некоторые растения по их частям и характерным 

признакам (стволу, листьям, плодам). Развивать интерес к природе родного края.  

 Мир животных. Расширять и систематизировать знания о животном 

мире, о первичной классификации: млекопитающие, птицы, рыбы, земноводные 

(лягушки, жабы, тритоны), пресмыкающиеся или рептилии (ящерицы, черепахи, 

крокодилы, змеи), насекомые, паукообразные (пауки, скорпионы, тарантулы, клещи), 

ракообразные (раки, крабы, омары, креветки). Обращать внимание детей на их 

характерные особенности (у птиц есть клюв, крылья, перья; млекопитающие кормят 

детёнышей молоком и т.д.). 

Дать детям более полные представления о классе млекопитающих, обсудить, 

почему они так называются (потому что выкармливают своих детенышей молоком). 

Рассказать об основных отрядах класса млекопитающих (не для запоминания): 

насекомоядные (еж, крот), рукокрылые (летучие мыши), грызуны (мышь, дикообраз, 

суслик, хомяк, сурок, заяц, белка), хищные (волки, лисы, еноты, медведи, хорьки, 

барсуки, скунсы, выдры), ластоногие (тюлени, морские котики, морские львы, сивучи, 

нерпы, моржи), китообразные (киты, дельфины, кашалоты), парнокопытные (свинья, 

бегемот, верблюд, жираф, олень, буйволы, бизоны, антилопы, газели), 

непарнокопытные (лошадь, зебра, осел, тапир, носорог), хоботные (слоны), приматы 

(лемуры, мартышки, человекообразные обезьяны и человек). Классификация 
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животного мира — хорошая тема для коллективного проекта, если это заинтересует 

детей.  

Упражнять в умении группировать представителей мира животных по разным 

признакам: животные — дикие и домашние; птицы — домашние, лесные, городские; 

птицы — хищные и не хищные. Дать представление о том, что в разных странах 

домашние животные разные (коровы и др. — в России, слоны — в Индии, ослы — в 

Азии, верблюды — в Африке, страусы — в Австралии и т.д.).  

Развивать интерес и любопытство детей, умение сравнивать, анализировать и 

рассуждать, задавая «коварные» вопросы и приводя парадоксальные факты (почему 

пингвин это птица, почему кит это не рыба и т.д.).  

Расширять представления о приспособлении животных к  окружающей среде 

(перелетные птицы улетают в теплые края; медведи, ежи, змеи и пр. — впадают в 

зимнюю спячку, белки запасают корм на зиму, образовательная деятельность с деть 

ми 6–7 лет 275 зайцы летом серые, а зимой белые и  т.д.). Подводить детей к  умению 

самостоятельно делать элементарные выводы и умозаключения о жизнедеятельности 

животных.  

Расширять представления о  некоторых жизненных циклах и метаморфозах 

(превращениях) в мире животных (бабочка: яйцо, личинка (гусеница), куколка — 

бабочка; лягушка: икринка, головастик — лягушка; птица: яйцо, птенец — птица).  

Экологическое воспитание. Формировать элементарные экологические 

представления. Объяснять, что в природе все взаимосвязано. Учить устанавливать 

причинно-следственные связи между природными явлениями (если исчезнут 

насекомые  — опылители растений, то растения не дадут семян и др.). Подвести 

к пониманию того, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей 

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

и  жизни человека, что человек — часть природы, что он должен беречь, охранять 

и защищать ее.  

Воспитывать желание и умение правильно вести себя в природе (любоваться 

красотой природы, наблюдать за растениями и животными, не нанося им вред), учить 

самостоятельно делать элементарные выводы об охране окружающей среды.  

Знакомить с Красной книгой: что это такое, зачем она нужна, почему 

существуют разные книги для разных регионов. Познакомить с отдельными 

представителями животного и  растительного мира, занесенными в Красную книгу 

России (амурские тигры, белые медведи, зубры и пр.).  

 Социальное окружение. Расширять осведомленность детей в  сферах 

человеческой деятельности (наука, искусство, производство и  сфера услуг, сельское 

хозяйство), представления об их значимости для жизни ребенка, его семьи, детского 

сада и общества в целом.  

Продолжать расширять представления о  людях разных профессий. Дать 

детям представления о  человеке труда: ответственность, аккуратность, 

добросовестность помогают создавать разные материальные и духовные ценности.  

Дать представление о том, что с одним объектом культуры, производства, 

социальным объектом всегда связан целый комплекс разнообразных профессий (в 

театре работают: артисты, режиссеры, сценаристы, костюмеры, модельеры, 

декораторы, художники-оформители, билетеры, гардеробщики, охранники, 

уборщики и пр.).  

Наша планета. Рассказывать детям о том, что Земля — наш общий дом, на  Земле 

много разных стран; о  том, как важно жить в  мире со всеми народами, знать 

и уважать их культуру, обычаи и традиции. Расширять представления дошкольников 
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о  своей принадлежности к человеческому сообществу, о детстве ребят в других 

странах.  

Дать представление о многообразии народов мира. Знакомить с элементами 

культуры (костюмы, внешний вид), обычаев (национальные блюда), государствами 

(название, флаг, столица) некоторых народов мира: в Европе англичане, итальянцы, 

испанцы, немцы, французы; в Азии — индусы, китайцы, японцы; в Африке — 

бедуины, египтяне, жители Конго; в Южной Америке — бразильцы, мексиканцы; в 

Северной Америке — американцы, канадцы. Показывать на карте, глобусе 

континенты и страны, заинтересовавшие детей. Поощрять детей к  проектно-

исследовательской деятельности на темы народов мира. Воспитывать интерес и 

уважение к другим народам. 

 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ. 

Речевое развитие направлено на совершенствование всех сторон речи, развитие 

звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха, формирование 

предпосылок обучения грамоте; овладение речью как средством общения, развитие 

речевого творчества; знакомство с книжной культурой, детской литературой. 

 

Развитие речи. 

 Развивающая речевая среда. Совершенствовать речь как средство общения. 

Опираясь на  опыт детей и  учитывая их предпочтения, подбирать наглядные 

материалы для самостоятельного восприятия с последующим обсуждением 

с воспитателем и сверстниками.  

Уточнять высказывания детей, помогать им более точно характеризовать 

объект, ситуацию; учить высказывать предположения и делать простейшие выводы, 

излагать свои мысли понятно для окружающих. Продолжать формировать умение 

отстаивать свою точку зрения. Приучать детей к самостоятельности суждений.  

Продолжать совершенствовать все стороны речи; учить детей пользоваться 

как краткой, так и распространенной формой ответа, в зависимости от характера 

поставленного вопроса, дополнять высказывания товарищей. Помогать осваивать 

формы речевого этикета.  

 Формирование словаря. Продолжать работу по  обогащению бытового, 

природоведческого, обществоведческого словаря детей. Побуждать детей 

интересоваться смыслом слова.  

Совершенствовать умение использовать разные части речи в точном 

соответствии с их значением и целью высказывания.  

Помогать детям осваивать выразительные средства языка (образные слова 

и выражения, эпитеты, сравнения).  

 Звуковая культура речи. Совершенствовать умение различать на  слух 

и  в  произношении все звуки родного языка. Отрабатывать дикцию: учить детей 

внятно и отчетливо произносить слова и словосочетания с естественными 

интонациями.  

Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова 

с  определенным звуком, находить слова с  этим звуком в  предложении, определять 

место звука в слове. Отрабатывать интонационную выразительность речи.  

 Грамматический строй речи. Продолжать упражнять детей в согласовании 

слов в предложении.  

Совершенствовать умение образовывать (по образцу) однокоренные слова, 

существительные с суффиксами, глаголы с приставками, прилагательные 

в сравнительной и превосходной степени.  
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Помогать правильно строить сложноподчиненные предложения, использовать 

языковые средства для соединения их частей (чтобы, когда, потому что, если, если бы 

и т.д.).  

 Связная речь. Продолжать совершенствовать диалогическую 

и монологическую формы речи.  

Формировать умение вести диалог между воспитателем и ребенком, между 

детьми; учить быть доброжелательными и корректными собеседниками, воспитывать 

культуру речевого общения.  

Продолжать учить содержательно и выразительно пересказывать 

литературные тексты, драматизировать их.  

Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о содержании 

картины, по  набору картинок с  последовательно развивающимся действием. 

Помогать составлять план рассказа и  придерживаться его.  

Развивать умение составлять рассказы из личного опыта.  

Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие сказки на заданную 

тему.  

 Подготовка к  обучению грамоте. Дать представления о  предложении (без 

грамматического определения).  

Упражнять в составлении предложений, членении простых предложений (без 

союзов и предлогов) на слова с указанием их последовательности.  

Учить детей делить двусложные и  трехсложные слова с  открытыми слогами 

(наша Маша, малина, береза) на части.  

Учить составлять слова из слогов (устно).  

Учить выделять последовательность звуков в простых словах. 

 

Приобщение к художественной литературе. 

Продолжать развивать интерес детей к  художественной литературе. 

Пополнять литературный багаж сказками, рассказами, стихотворениями, загадками, 

считалками, скороговорками.  

Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие 

к героям книги, отождествлять себя с полюбившимся персонажем. Развивать у детей 

чувство юмора.  

Обращать внимание детей на выразительные средства (образные слова 

и  выражения, эпитеты, сравнения); помогать почувствовать красоту 

и  выразительность языка произведения; прививать чуткость к  поэтическому слову.  

Продолжать совершенствовать художественно-речевые исполнительские 

навыки детей при чтении стихотворений, в драматизациях (эмоциональность 

исполнения, естественность поведения, умение интонацией, жестом, мимикой 

передать свое отношение к содержанию литературной фразы).  

Помогать детям объяснять основные различия между литературными жанрами: 

сказкой, рассказом, стихотворением.  

Продолжать знакомить детей с  иллюстрациями известных художников.  

Примерный список литературы для чтения детям 

[см. Программу стр. 303]. 

 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ. 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие художественно-

творческих способностей детей в различных видах художественной деятельности, 

формирование интереса и предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 
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понимания произведений искусства; развитие эстетического восприятия 

окружающего мира, воспитание художественного вкуса. 

 

Приобщение к искусству. 

Развивать эстетическое восприятие, художественный вкус, эстетическое 

отношение к  окружающему, к  искусству и  художественной деятельности; умение 

самостоятельно создавать художественные образы в  разных видах деятельности. 

Поощрять активное участие детей в  художественной деятельности по  собственному 

желанию и  под руководством взрослого.  

Знакомить с историей и видами искусства (декоративно-прикладное, 

изобразительное искусство, литература, музыка, архитектура, театр, танец, кино, 

цирк); формировать умение различать народное и  профессиональное искусство. 

Воспитывать любовь и бережное отношение к произведениям искусства.  

Формировать основы художественной культуры, закреплять знания 

об искусстве как виде творческой деятельности людей, организовать посещение 

выставки, театра, музея, цирка (совместно с родителями).  

Расширять представления детей о творческих профессиях (художник, 

композитор, артист, танцор, певец, пианист, скрипач, режиссер, директор театра, 

архитектор и т.п.).  

Формировать представление о значении органов чувств человека для 

художественной деятельности, формировать умение соотносить органы чувств 

с  видами искусства (музыку слушают, картины рассматривают, стихи читают 

и слушают и т.д.).  

Расширять знания детей об основных видах изобразительного искусства 

(живопись, графика, скульптура), развивать художественное восприятие, расширять 

первичные представления об основных живописных жанрах (портрет, пейзаж, 

натюрморт, батальная и жанровая живопись). Продолжать знакомить детей 

с  произведениями живописи: И.  Шишкин («Рожь», «Утро в  сосновом лесу»), 

И.  Левитан («Золотая осень», «Март», «Весна. Большая вода»), А. Саврасов («Грачи 

прилетели»), А. Пластов («Полдень», «Летом», «Сенокос»), В. Васнецов 

(«Аленушка», «Богатыри», «Иванцаревич на Сером волке») и др.  

Расширять представления о  художниках — иллюстраторах детской книги 

(И. Билибин, Ю. Васнецов, В. Конашевич, В. Лебедев, Т. Маврина, Е. Чарушин и др.).  

Обогащать представления о скульптуре малых форм, выделяя образные 

средства выразительности (форму, пропорции, цвет, характерные детали, позы, 

движения и др.).  

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством 

(гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись), с керамическими 

изделиями, народными игрушками.  

Расширять представления о  разнообразии народного искусства, 

художественных промыслов (различные виды материалов, разные регионы страны 

и мира). Воспитывать интерес к искусству родного края.  

Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и обогащать знания детей 

о том, что существуют здания различного назначения (жилые дома, магазины, 

кинотеатры, детские сады, школы и др.).  

Развивать умение выделять сходство и различия архитектурных сооружений 

одинакового назначения. Формировать умение выделять одинаковые части 

конструкции и особенности деталей.  

Познакомить со  спецификой храмовой архитектуры: купол, арки, аркатурный 

поясок по периметру здания, барабан (круглая часть под куполом) и т.д. Знакомить 
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с  архитектурой с  опорой на  региональные особенности местности, в которой живут 

дети. Рассказать детям о том, что, как и  в  каждом виде искусства, в  архитектуре есть 

памятники, которые известны во  всем мире: в  России это Кремль, собор Василия 

Блаженного, Зимний дворец, Исаакиевский собор, Петергоф, памятники Золотого 

кольца и другие — в каждом городе свои.  

Развивать умения передавать в художественной деятельности образы 

архитектурных сооружений, сказочных построек. Поощрять стремление изображать 

детали построек (наличники, резной подзор по контуру крыши). 

 

Изобразительная деятельность. 

 Поддерживать интерес детей к изобразительной деятельности. Развивать 

образное эстетическое восприятие, образные представления, эстетическое отношение 

к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям искусства, 

к художественно-творческой деятельности.  

Воспитывать самостоятельность; учить активно и творчески применять ранее 

усвоенные способы изображения в рисовании, лепке и аппликации, используя 

выразительные средства.  

Продолжать развивать коллективное творчество. Воспитывать стремление 

действовать согласованно, договариваться о том, кто какую часть работы будет 

выполнять, как отдельные изображения будут объединяться в общую картину.  

Формировать эстетические суждения; учить аргументированно и развернуто 

оценивать изображения, созданные как самим ребенком, так и его сверстниками, 

обращая внимание на обязательность доброжелательного и уважительного 

отношения к работам товарищей; развивать умение замечать недостатки своих работ 

и исправлять их; вносить дополнения для достижения большей выразительности 

создаваемого образа.  

 Рисование. Совершенствовать умение изображать предметы по памяти 

и  с  натуры; развивать наблюдательность, аналитические способности, умение 

сравнивать предметы между собой, способность замечать характерные особенности 

предметов и изображать их, передавая форму, величину, строение, пропорции, цвет, 

композицию.  

Совершенствовать технику изображения. Продолжать развивать свободу 

и одновременно точность движений руки под контролем зрения, их плавность, 

ритмичность. Расширять набор материалов, которые дети могут использовать при 

рисовании (гуашь, акварель, сухая и жирная пастель, сангина, угольный карандаш, 

гелевая ручка и др.). Предлагать соединять в одном рисунке разные материалы для 

создания выразительного образа. Учить новым способам работы с уже знакомыми 

284 материалами (например, рисовать акварелью по сырому слою); разным способам 

создания фона для изображаемой картины: при рисовании акварелью и гуашью — 

до создания основного изображения; при рисовании пастелью и цветными 

карандашами фон может быть подготовлен как в начале, так и по завершении 

основного изображения.  

Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь 

на  реальную окраску предметов, декоративную роспись, сказочные сюжеты; учить 

создавать цвета и оттенки.  

Постепенно подводить детей к обозначению цветов, например, включающих 

два оттенка (желто-зеленый, серо-голубой) или уподобленных природным 

(малиновый, персиковый и  т.п.). Обращать их внимание на изменчивость цвета 

предметов (например, в процессе роста помидоры зеленые, а созревшие — красные). 

Учить замечать изменение цвета в природе в связи с изменением погоды (небо 
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голубое в солнечный день и серое в пасмурный). Развивать цветовое восприятие 

в целях обогащения колористической гаммы рисунка.  

Учить детей различать оттенки цветов и передавать их в рисунке, развивать 

восприятие, способность наблюдать и сравнивать цвета окружающих предметов, 

явлений (нежно-зеленые только что появившиеся листочки, бледно-зеленые стебли 

одуванчиков и  их темно-зеленые листья и т.п.).  

В сюжетном рисовании продолжать учить детей размещать изображения 

на листе в соответствии с их реальным расположением (ближе или дальше 

от  рисующего; ближе к  нижнему краю листа — передний план или дальше от него — 

задний план); передавать различия в величине изображаемых предметов (дерево 

высокое, цветок ниже дерева; воробышек маленький, ворона большая и т.п.).  

Формировать умение строить композицию рисунка; передавать движения 

людей и  животных, растений, склоняющихся от ветра.  

Продолжать формировать умение передавать в рисунках как сюжеты 

народных сказок, так и авторских произведений (стихотворений, сказок, рассказов); 

проявлять самостоятельность в выборе темы, композиционного и цветового решения.  

 Лепка. Развивать творчество детей; учить свободно использовать для 

создания образов предметов, объектов природы, сказочных персонажей 

разнообразные приемы, усвоенные ранее; продолжать учить передавать форму 

основной части и других частей, их пропорции, позу, характерные особенности 

изображаемых объектов; обрабатывать поверхность формы движениями пальцев 

и стекой.  

Продолжать формировать умение передавать характерные движения человека 

и животных, создавать выразительные образы (птичка подняла крылышки, 

приготовилась лететь; козлик скачет; девочка танцует; дети делают гимнастику — 

коллективная композиция).  

Учить детей создавать скульптурные группы из двух-трех фигур, развивать 

чувство композиции, умение передавать пропорции предметов, их соотношение 

по  величине, выразительность поз, движений, деталей.  

 Аппликация. Продолжать учить создавать предметные и сюжетные 

изображения с натуры и по представлению: развивать чувство композиции (учить 

красиво располагать фигуры на листе бумаги формата, соответствующего 

пропорциям изображаемых предметов).  

Развивать умение составлять узоры и  декоративные композиции 

из геометрических и растительных элементов на листах бумаги разной формы; 

изображать птиц, животных по замыслу детей и по мотивам народного искусства.  

Закреплять приемы вырезания симметричных предметов из  бумаги, 

сложенной вдвое; нескольких предметов или их частей из бумаги, сложенной 

гармошкой.  

При создании образов поощрять применение разных приемов вырезания, 

обрывания бумаги, наклеивания изображений (намазывая их клеем полностью или 

частично, создавая иллюзию передачи объема); учить мозаичному способу 

изображения с предварительным легким обозначением карандашом формы частей 

и деталей картинки. Продолжать развивать чувство цвета, колорита, композиции. 

Поощрять проявления творчества.  

 Прикладное творчество. При работе с бумагой и картоном закреплять 

умение складывать бумагу прямоугольной, квадратной, круглой формы в разных 

направлениях (пилотка); использовать разную по фактуре бумагу, делать разметку 

с помощью шаблона; создавать игрушкизабавы (мишка-физкультурник, клюющий 

петушок и др.).  
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Формировать умение создавать предметы из полосок цветной бумаги (коврик, 

дорожка, закладка), подбирать цвета и их оттенки при изготовлении игрушек, 

сувениров, деталей костюмов и украшений к праздникам. Формировать умение 

использовать образец. Совершенствовать умение детей создавать объемные игрушки 

в технике оригами.  

При работе с  тканью формировать умение вдевать нитку в  иголку, 

завязывать узелок; пришивать пуговицу, вешалку; шить простейшие изделия 

(мешочек для семян, фартучек для кукол, игольница) швом «вперед иголку». 

Закреплять умение делать аппликацию, используя кусочки ткани разнообразной 

фактуры (шелк для бабочки, байка для зайчика и т.д.), наносить контур с помощью 

мелка и вырезать в соответствии с задуманным сюжетом.  

При работе с природным материалом закреплять умение создавать фигуры 

людей, животных, птиц из желудей, шишек, косточек, травы, веток, корней и других 

материалов, передавать выразительность образа, создавать общие композиции 

(«Лесная поляна», «Сказочные герои»). Развивать фантазию, воображение.  

 Народное декоративно-прикладное искусство. Продолжать развивать 

декоративное творчество детей; умение создавать узоры по мотивам народных 

росписей, уже знакомых детям и новых (городецкая, гжельская, хохломская, 

жостовская, мезенская роспись и др.).  

Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом, кистью при 

выполнении линейного рисунка, учить плавным поворотам руки при рисовании 

округлых линий, завитков в  разном направлении (от  веточки и  от  конца завитка 

к  веточке, вертикально и  горизонтально), учить осуществлять движение всей рукой 

при рисовании длинных линий, крупных форм, одними пальцами — при рисовании 

небольших форм и мелких деталей, коротких линий, штрихов, травки (хохлома), 

оживок (городец) и др.  

Учить видеть красоту созданного изображения и в передаче формы, 

плавности, слитности линий или их тонкости, изящности, ритмичности расположения 

линий и пятен, равномерности закрашивания рисунка; чувствовать плавные переходы 

оттенков цвета.  

Учить детей выделять и передавать цветовую гамму народного декоративного 

искусства определенного вида. Закреплять умение создавать композиции на листах 

бумаги разной формы, силуэтах предметов и игрушек; расписывать вылепленные 

детьми игрушки.  

Закреплять умение при составлении декоративной композиции на  основе 

того или иного вида народного искусства использовать xapaктерные для него 

элементы узора и цветовую гамму.  

Продолжать развивать навыки декоративной лепки; учить использовать 

разные способы лепки (налеп, углубленный рельеф), применять стеку. 

Музыкальное развитие. 

Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать 

художественный вкус, обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий 

эмоциональный отклик при восприятии музыки разного характера.  

Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и динамический 

слух.  

Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, развитию 

навыков движения под музыку.  

Обучать игре на детских музыкальных инструментах.  

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями.  
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 Слушание. Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте 

в пределах квинты — терции; обогащать впечатления детей и формировать 

музыкальный вкус, развивать музыкальную память. Способствовать развитию 

мышления, фантазии, памяти, слуха.  

Знакомить с  элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); 

жанрами (опера, концерт, симфонический концерт), творчеством композиторов 

и музыкантов.  

Познакомить детей с  мелодией Государственного гимна Российской 

Федерации.  

 Пение. Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую 

координацию.  

Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен 

в пределах от до первой октавы до ре второй октавы; учить брать дыхание 

и удерживать его до конца фразы; обращать внимание на артикуляцию (дикцию).  

Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и  коллективно, 

с музыкальным сопровождением и без него.  

 Песенное творчество. Учить самостоятельно придумывать мелодии, 

используя в качестве образца русские народные песни; самостоятельно 

импровизировать мелодии на заданную тему по образцу и без него, используя для 

этого знакомые песни, музыкальные пьесы и танцы.  

 Музыкально-ритмические движения. Способствовать дальнейшему 

развитию навыков танцевальных движений, умения выразительно и  ритмично 

двигаться в  соответствии с  разнообразным характером музыки, передавая в танце 

эмоционально-образное содержание.  

Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские, украинские 

и т.д.).  

Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки 

художественного исполнения различных образов при инсценировании песен, 

театральных постановок.  

 Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Способствовать развитию 

творческой активности детей в доступных видах музыкальной исполнительской 

деятельности (игра в оркестре, пение, танцевальные движения и т.п.).  

Учить импровизировать под музыку соответствующего характера (лыжник, 

конькобежец, наездник, рыбак; лукавый котик и сердитый козлик и т. п.).  

Учить придумывать движения, отражающие содержание песни; выразительно 

действовать с воображаемыми предметами. Учить самостоятельно искать способ 

передачи в движениях музыкальных образов.  

Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению 

активности и самостоятельности.  

 Игра на  детских музыкальных инструментах. Знакомить с  музыкальными 

произведениями в  исполнении различных инструментов и в оркестровой обработке.  

Учить играть на  металлофоне, свирели, ударных и  электронных 

музыкальных инструментах, русских народных музыкальных инструментах: 

трещотках, погремушках, треугольниках; исполнять музыкальные произведения 

в оркестре и в ансамбле. 

 

Театрализованная игра. 

Развивать самостоятельность детей в организации театрализованных игр: 

умение самостоятельно выбирать сказку, стихотворение, песню для постановки; 

готовить необходимые атрибуты и декорации к будущему спектаклю; распределять 
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между собой обязанности и  роли, развивать творческую самостоятельность, 

эстетический вкус в передаче образа; отчетливость произношения; учить 

использовать средства выразительности (поза, жесты, мимика, интонация, движения).  

Воспитывать любовь к театру. Широко использовать в театрализованной 

деятельности детей разные виды театра (бибабо, пальчиковый, баночный, театр 

картинок, перчаточный, кукольный и др.).  

Воспитывать навыки театральной культуры, приобщать к театральному 

искусству через просмотр театральных постановок, видеоматериалов; рассказывать о 

театре, театральных профессиях.  

Учить постигать художественные образы, созданные средствами театральной 

выразительности (свет, грим, музыка, слово, хореография, декорации и др.) и 

распознавать их особенности.  

Использовать разные формы взаимодействия детей и взрослых в 

театрализованной игре.  

Способствовать формированию оценочных суждений в процессе анализа 

сыгранных ролей, просмотренных спектаклей. Развивать воображение и фантазию 

детей в создании и исполнении ролей. 

Примерный музыкальный репертуар 

[см. Программу стр. 313]. 

 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ. 

Физическое развитие направлено на сохранение и укрепление здоровья детей, 

гармоничное физическое развитие, приобщение к физической культуре, развитие 

психофизических качеств (сила, быстрота, выносливость, ловкость, гибкость), 

приобщение к спортивным и подвижным играм, развитие интереса к  спорту; 

становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами, воспитание культурно-гигиенических навыков, полезных 

привычек. 

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

 Становление ценностей здорового образа жизни. Расширять представления 

детей о  рациональном питании (объем пищи, последовательность ее приема, 

разнообразие в питании, питьевой режим).  

Формировать представления о  значении двигательной активности в  жизни 

человека; умения использовать специальные физические упражнения для укрепления 

своих органов и систем.  

Формировать представления об активном отдыхе.  

Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе 

закаливающих процедур.  

Расширять представления о  роли солнечного света, воздуха и  воды в жизни 

человека и их влиянии на здоровье.  

 Воспитание культурно-гигиенических навыков. Воспитывать привычку 

правильно и быстро (не отвлекаясь) умываться, насухо вытираться, пользуясь 

индивидуальным полотенцем, правильно чистить зубы, полоскать рот после еды, 

пользоваться носовым платком и расческой.  

Способствовать формированию осознанной привычки мыть руки перед едой и 

ежедневно (утром и вечером) чистить зубы.  

Закреплять умение аккуратно пользоваться столовыми приборами; правильно вести 

себя за столом.  
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Продолжать воспитывать привычку следить за чистотой одежды и обуви, замечать 

и  устранять непорядок в  своем внешнем виде, учить тактично сообщать товарищу 

о  необходимости что-то  поправить в костюме, прическе.  

 

Физическая культура. 

 Физкультурные занятия и упражнения. Формировать потребность 

в ежедневной двигательной деятельности. Воспитывать умение сохранять 

правильную осанку в различных видах деятельности.  

Совершенствовать технику основных движений, добиваясь естественности, 

легкости, точности, выразительности их выполнения.  

Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге.  

Учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, 

в длину и высоту с разбега.  

Добиваться активного движения кисти руки при броске.  

Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали.  

Учить быстро перестраиваться на  месте и  во  время движения, равняться 

в колонне, шеренге, кругу; выполнять упражнения ритмично, в указанном 

воспитателем темпе.  

Развивать психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, 

ловкость, гибкость.  

Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, 

развивать координацию движений и  ориентировку в  пространстве.  

 Спортивные и подвижные игры. Поддерживать интерес к  физической 

культуре и спорту, отдельным достижениям в области спорта. Продолжать знакомить 

с различными видами спорта.  

Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений.  

Учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного инвентаря, 

спортивной формы, активно участвовать в уходе за ними.  

Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать 

выдержку, настойчивость, решительность, смелость, организованность, 

инициативность, самостоятельность, творчество, фантазию.  

Учить детей использовать разнообразные подвижные игры (в том числе игры 

с элементами соревнования), способствующие развитию психофизических качеств 

(ловкость, сила, быстрота, выносливость, гибкость), координации движений, умения 

ориентироваться в  пространстве.  

Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, 

придумывать собственные игры, варианты игр, комбинировать движения; 

справедливо оценивать свои результаты и результаты товарищей.  

Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, 

баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол).  

Примерный перечень основных движений, подвижных игр и упражнений 

[см. Программу стр. 320] 

 

Содержание образовательных областей с учётом этнокультурного образования 

с детьми 6-7 лет. 

Таблица № 20 
Образ-ая область Организация и содержание работы по теме: 

«Я живу в Коми» 

 «Познавательное 

развитие» 

Продолжать знакомить детей с Сыктывкаром, его историческими памятниками, 
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достопримечательностями. Рассматривая фотографии и репродукции картин 

художников, рассказать детям о старым городе, познакомить с его улицами 

(В.В.Поляков «Зимой в Сыктывкаре», «Белая ночь. Из серии «Сыктывкар»; М.П. 

Безносов «Улица Кирова в Сыктывкаре», Н.Л. Жилин «Улица Орджоникидзе», 

С.А. Торлопов «Улица Куратова в Сыктывкаре» и др.). По возможности 

организовать экскурсию по главной улице города. 

Познакомить детей со старым названием города («Путешествие в Усть-

Сысольск»), с четырьмя гербами Сыктывкара. Провести с детьми 

исследовательскую работу на их сравнение, нахождение сходства и различий. 

Рассказать детям о том, что Республика Коми является одной из республик 

России; Россия (Российская Федерация) – огромная многонациональная страна; 

Москва – главный город, столица нашей Родины. Рассказать о людях, 

прославивших Россию и Республику Коми. Познакомить детей с 

государственной символикой Российской Федерации и Республики Коми (флаг 

(дöрапас), герб (канпас)), определив символику изображения и цвета. 

Послушать гимн России и Республики Коми. 

Расширять и конкретизировать знания детей о Республике Коми. Познакомить 

с географическим расположением её на карте России. Продолжать знакомить 

детей с районами и городами Республики Коми, с их достопримечательностями, 

природными богатствами, животным и растительным миром, видами 

деятельности жителей через: 

- работу по географической карте; 

- рассматривание фотографий, открыток с видами городов республики, с их 

достопримечательностями; 

- интерактивные краеведческие игры «Животные и растения Коми края», 

«Города моей Республики», «Природные богатства Республики Коми», «Не 

перевелись мастера в Коми крае!» и др.; 

- экскурсии в краеведческий музей; 

- проведение познавательных вечеров «Сейчас узнаем». 

Побуждать детей к созданию из различных материалов макетов улиц города 

(села), достопримечательностей республики. Организовывать с детьми 

совместную проектную деятельность (например, «Кругосветное путешествие 

под Российским флагом», «Моя северная Республика», «Карта Республики 

Коми» – создание атласа с обозначением в нём природных особенностей и 

полезных ископаемых края). Проводить различные викторины, конкурсы по 

данной теме. Вызвать желание знакомиться с познавательной литературой 

(«Полочка умных книг»). 

Дидактические игры на закрепление пройденного материала: «Определи, чей 

флаг (герб)», «Покажи на карте», «Склей флаг» (последовательное 

расположение цветов флага РФ и РК), «Мой город», разрезные картинки «Город 

Сыктывкар», парные картинки «Старое и новое», кроссворды и ребусы по теме 

и др. 

 «Речевое 

развитие» 

На основе обогащения представлений о родном крае расширять и 

активизировать словарный запас детей. 

Ситуации общения: «Куда ведут дороги», «Города моей республики», «Под 

крылом древней птицы», «Моя Родина – Республика Коми», «В раздольях 

Сысолы стоит столица», «Путешествие по карте». 

Совершенствовать умение составлять рассказы о городах республики, о природе 

северного края, о животных и растениях Республики Коми по картине, по набору 

картинок. Развивать умение составлять рассказы из личного опыта (например, 

рассказы детей о Москве, кто побывал в столице). Выяснять у детей, что они 

хотели бы еще увидеть своими глазами, что хотели бы ещё узнать о Коми крае. 

Приучать детей проявлять инициативу с целью получения новых знаний о 

Республике Коми: знакомиться с познавательной литературой на «Полочке 

умных книг», посещать с родителями различные выставки, театры, музеи. 

Поощрять желание рассказывать об увиденном друг другу, воспитателю, 

родителям. 
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Организовывать с детьми речевые игры: «Узнай герб (флаг) по описанию», 

«Опиши город (животное, растение), а мы отгадаем», «Я начну рассказывать, а 

ты закончи» и др. 

 «Художественно-

эстетическое 

развитие» 

Знакомить детей с произведениями о родине, Москве, о родном крае в стихах и 

прозе: А. Некрасов «Радейта ме пöся» (Я люблю горячо), «Чужанiн» (Родина), 

Б. Житков «Москваö воöм» (Приезд в Москву), «Москваын уличаяс вылын» (На 

улицах Москвы) и другие. Тексты даны в книге для чтения детям дошкольного 

возраста на коми языке «Вильышпоз»(Озорники) (Сыктывкар: Коми книжное 

издательство, 2000). 

Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий 

эмоциональный отклик при восприятии коми народной музыки разного 

характера. Создавать условия для слушания музыкальных произведений по 

данной теме: «Менам чужанiнын» (На моей Родине) – музыка М. Оверина, слова 

В. Лодыгина, «Чужан мутö видзöй» (Храните родную землю) – музыка Г. 

Кочанова, слова С. Попова, «Чужан му» (Родной край) – музыка Г. Кочанова, 

слова В. Лодыгина, «Чужанiнöй менам» (Родина моя) – музыка Б. Тюрнина, 

слова Р. Орловой, «Чужан му» (Родной край) – музыка и слова И. Уляшёвой, 

«Чужан мулöн мич» (Красота родного края) – музыка И. Латкиной, слова В. 

Лодыгина и другие. 

Создать вместе с детьми коллаж «Город Сыктывкар прежде и сейчас» (из фото 

и рисунков детей). Оформить стенд «Москва – столица нашей Родины» 

(совместная деятельность). 

Закрепление и обогащение знаний детей в продуктивных видах деятельности, 

например: 

- Рисование «Мой город зимней ночью» (на тонированной бумаге белой 

гуашью), «С чего начинается Родина?» (отражения в рисунке представления о 

малой родине). 

- Лепка «Животные Севера» (формировать умение передавать характерные 

движения животных, создавать выразительные образы). 

- Аппликация «Герб Сыктывкара» (совершенствовать приёмы вырезывания: 

симметричное, контурное). 

- Конструирование из строительного материала «Московский Кремль» 

(развивать умение строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый 

строительный материал). 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

Продолжать расширять представления о ближайшей окружающей среде. 

Формировать умение эстетически оценивать окружающую среду, высказывать 

оценочные суждения, обосновывать свое мнение. 

Развивать умение самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, 

договариваться, помогать друг другу. 

Воспитывать заботливое отношение к малышам, пожилым людям; учить 

помогать им. 

Обеспечить детей необходимым оборудованием для развития сюжетно-ролевых 

игр: «Семья», «На дорогах города», «Путешествие по городу», «Мы – 

экскурсоводы». 

Способствовать возникновению игр на темы из прошлой жизни коми народа, по 

мотивам литературных произведений. 

Организовывать совместный труд в природе: уборка мусора на участке; 

сгребание сухих листьев; подметание дорожек. 

«Физическое 

развитие» 

Использовать разнообразные подвижные игры на ловкость («Допрыгай на 

правой ноге до флажка», «Пройди по узкой «улице»), на силу («Перетягивание 

каната»), быстроту («Быстро беги к своему флагу»), выносливость («С кочки на 

кочку с одного города в другой»), гибкость («Арки города» - пройти арку, 

наклонившись назад), координация движений («Дотянись до флажка»), на 

умение ориентироваться в пространстве («Куда пойдешь, то и найдешь», 

«Ночной город»); учить самостоятельно организовывать знакомые подвижные 

игры со сверстниками, придумывать варианты игр. 

Образ-ая область Организация и содержание работы по теме:  

«Находки прошлого» 



150 
 

 «Познавательное 

развитие» 

Дать понятия «археология», «раскопки». Рассказать о находках археологов на 

территории Республики Коми. Показать фотографии предметов культовой 

пластики (различные украшения, разнообразные культовые плоско-рельефные 

пластины) из металла, камня, кости и дерева. Исследуя предметы, дети 

определяют, что изображено на предметах. 

Группируют изображения на две группы: реалистичные (збыль) 

(водоплавающие (лебедь, утка), лесные (тетерев, глухарь), хищные птицы, 

медведь, соболь, куница, конь, лось) и фантастические (збыльмытöм, вöвлытöм) 

(фантастическая птица со звериной мордой, летящая птица с личиной на груди, 

фантастическое ящероподобное существо, человеколоси-птицы). 

Рассказать о смысловом содержании и назначении предметов звериного стиля. 

Объяснить детям, что на предметах культовой пластики отражены 

представления древнего человека об устройстве мира и месте человека в нём, 

отражены знания о природе. 

В сравнении с современным календарем познакомить детей с промысловым 

коми календарем (вöралан-кыян лунпас). Через исследовательскую 

деятельность дети определяют, что промысловый календарь изготовлен в 

традициях культовой пластики. Организовать с детьми проектную деятельность 

«Девять месяцев на бронзовом кольце». В ходе проекта, дети определят какие 

животные изображены на календаре; узнают о девяти промысловых месяцах; о 

значении охоты в жизни коми человека в прошлом; о животных, обитающих в 

Республике Коми; узнают о том, что многие животные, изображенные на 

старинном календаре, в наше время занесены в Красную книгу. 

Провести с детьми исследовательскую деятельность на определение того, какие 

образы культовой пластики были положены в основу герба города и района, в 

котором они живут, и что они означают в наше время. 

Дидактические игры на закрепление пройденного материала: «Разложи по 

группам» (реалистичные и фантастические изображения), «Что лишнее», 

«Собери целое» (складывать целое изображение из нескольких частей), «Кто 

быстрее найдет» (детям поочередно даются задания: найти самую большую 

пряжку, самую маленькую подвеску и т. п.), «Кому что нужно» (формировать 

умение выделять и называть предметы, относящиеся к определенной профессии, 

например, археологу), «Составь правильный календарь» (последовательно 

разложить животных на кольцо промыслового календаря) и др. 

 «Речевое 

развитие» 

Побуждать детей рассказывать о предметах металлической пластики; 

составлять небольшие рассказы, сказки по сюжетам сложных композиций, 

соединяющих в одном изделии человека, животных, птиц и фантастических 

существ. 

Ситуации общения: «Говорящие находки», «Представь, что ты археолог…», 

«Пермский звериный, ни с чем несравнимый», «Мать-утка», «Ен и Омöль», 

«Кудым-Ош», «Календарь древнего охотника». 

Организовывать игры на развитие речи: «Скажи, какой?» (побуждать детей 

выделять признаки предмета), «Сравни две пряжки в виде медведя» (формирует 

умение словесно оформлять результаты сравнения), «Сравни разные подвески» 

(обучать умению сравнивать разные изделия, выделяя противоположные 

признаки), «Придумай историю» (дети придумывают историю о том, кто мог 

носить то или иное украшение) и т.д 

 «Художественно-

эстетическое 

развитие» 

Познакомить с мифами и легендами коми о сотворении мира. Организовывать 

совместную и самостоятельную деятельность с познавательной литературой 

(«Полочка умных книг»). 

Показать образы пермского звериного стиля в богатом орнаменте вышивок и 

поделок из кожи, браслетов, в искусстве коми, удмуртов, манси и ханты. 

Познакомить детей с графикой А. Мошева («Сосна до самого неба» (1973), «Яг 

морт» (1982)). Художник начало каждой сказки обозначает заставкой из 

элементов пермского звериного стиля – изображением птиц, зверей, предметов 

ритуальных обрядов. Можно показать детям работы художников-

этнофутуристов Ю. Лисовского и П. Микушева, которые используют в своем 

творчестве образы пермского звериного стиля. 

Продолжать приобщать детей к коми музыкальной культуре, вызывать яркий 
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эмоциональный отклик при восприятии музыки. Использовать коми 

музыкальные произведения в различной детской деятельности. 

Закрепление и обогащение знаний в продуктивных видах деятельности, 

например: 

- Рельефная лепка декоративной пластины по мотивам культовой пластики 

(«Подвеска лошадка»). 

- Рисование «Фантастическое животное» (по мотивам культовой пластики). 

- Аппликация «Календарь древнего охотника» (закреплять умение контурного 

вырезания). 

- «Фантастическая птица» - конструирование из природного материала по 

мотивам культовой пластики (развивать умение составлять образ из частей, 

соединять между собой детали пластилином). 

- Изготовление книжки-самоделки «Ен и Омӧль» и оформление её элементами 

пермского звериного стиля. 

Проведение викторины по сюжетам коми легенд и мифов, развлечения «В гости 

к хозяину тайги» с хороводами и коми народными играми, с использованием 

музыки коми композиторов. 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

Развивать умение самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, 

заниматься самостоятельно выбранным делом, договариваться, помогать друг 

другу. 

Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, справедливость, 

скромность. Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой 

деятельности. 

Формировать необходимые умения и навыки в разных видах труда. 

Воспитывать самостоятельность и ответственность, умение доводить начатое 

дело до конца. Развивать творчество и инициативу при выполнении различных 

видов труда. 

Создавать условия для сюжетно-ролевых игр: «Мастерская по изготовлению 

украшений», «Мы – археологи», «Мы - экскурсоводы». 

Хозяйственно-бытовой труд: помощь воспитателю в ремонте дидактических 

пособий (подклеивание коробок и т.д.), в изготовлении альбомов о культовой 

пластике, раскрасок для малышей. Побуждать детей изготавливать атрибуты 

для подвижных и сюжетно-ролевых игр. 

«Физическое 

развитие» 

Организовывать с детьми подвижные игры на развитие основных движений, на 

ориентировку в пространстве, на внимание: «Догони свою пару» (по сигналу 

воспитателя дети догоняют свою пару (ребенка с таким же украшением)), «Будь 

внимателен» (учить детей быстро бегать за предметами, слушая команду, какой 

из предметов культовой пластики нужно принести), «Медвежата» (учить детей 

ходить на высоких четвереньках, наперегонки), «Серая утка» (учить детей 

двигаться по кругу, по сигналу перебегать из одного круга в другой, стараясь, 

чтобы не поймал охотник) и т.д. 

Образ-ая область Организация и содержание работы по теме:  

«Свой дом каждому дорог» 

 «Познавательное 

развитие» 

Расширять знания детей о традиционном коми жилище - срубной из сосновых 

бревен избой на высоком подклете (подполье) (гöбöч). Закреплять знания о 

домостроительстве: где строили и почему, из чего строили, этапы строительства, 

обряды и традиции, особенности архитектуры. Познакомить с понятием 

«мезонин» (лöс). 

Через интерактивные игры, мультимедийные презентации дети уточняют, что 

жилая часть состояла из двух изб (зимней и летней), соединенных сенями, и 

составляла единое целое с хозяйственным двором – дом-двор (коромина). Дать 

понятие «горница» (горнича, вылыс жыр). Дети находят различия во внутренней 

планировке избы и горницы. Рассказать, что в убранстве горницы использовали 

текстиль – скатерть на столе, половики на полу. По возможности показать 

подлинные изделия. 

Закреплять знания о двухъярусном скотном дворе (внизу хлев, вверху поветь, на 

которую вел помост). Обратить внимание детей, что он занимал до половины 

всего комплекса. 
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Продолжать знакомить детей с экспозицией музея детского сада «Коми керка», 

формировать образ коми дома через вещи его наполняющие. Продолжать 

знакомить с хозяйственными постройками. 

Демонстрируя иллюстрации и фотографии, обратить внимание детей на 

способы оформления ограды усадьбы (потшöс), калитки (дзиръя). Рассказать о 

способах украшения дома. Дать сведения о назначении охлупня, уключины в 

постройках коми народа. 

Организовать просмотр фильмов, слайдов и мультимедийных презентаций о 

жизни коми на юге и севере республики. Отметить различия в природе и 

обустройстве жилища (дом – чум). 

Дидактические игры на закрепление материала: «Коми усадьба» (воспитатель 

демонстрирует хозяйственные постройки, дети называют коми название и 

определяют их функциональное назначение); «Построй дом» (карточки с 

изображением этапов строительства); «Пызан-улöс» (закрепление коми 

названий мебели), «Дострой дом» (формировать умение передавать 

симметричное строение дома, ориентируясь на его половину, замечать различия 

в деталях (форма и величина окон, дверей), «Лото – типы домов», «Домино – 

мебель коми избы», «Укрась дом» (дети добавляют вырезанные из бумаги 

«наличники», «охлупень», «уключины», «карнизы», «причелины» в нужные 

части дома), отгадывание загадок, решение кроссвордов и другие. 

 «Речевое 

развитие» 

Ситуации общения: «Что я знаю о коми доме», «Возле леса, вдоль реки» (место 

расположения и тип застройки коми села), «Из какого дерева, что и как строили» 

(из сосны –дом, из лиственницы - нижние венцы сруба, ель – строительный 

материал для хозяйственных построек), «О чём говорят старые вещи», «Декор 

коми жилища», «Добрая то речь, что в избе есть печь» и другие. 

Закреплять знание о традиционном коми жилище через отгадывание загадок, 

через разучивание коми пословиц и поговорок, составление рассказов и 

коротких сказок на заданную тему. Поощрять попытки детей придумывать 

загадки. Побуждать к использованию в речи коми фольклора (пословицы, 

поговорки, потешки и др.). 

Использовать в работе с детьми обучающие игры на развитие речи. Например, 

«Что вы видите вокруг?», «Это правда или нет?» (дети находят неточности в 

назначении предмета), «Составь описание» (дети описывают предмет, называя 

его признаки), «Сравнение» (дети словесно оформляют результаты сравнения) 

и другие. 

 «Художественно-

эстетическое 

развитие» 

Через художественную литературу и фольклор продолжать знакомить детей с 

коми традиционным жилищем. 

Предлагать для рассматривания иллюстрированные книги, открытки, 

фотографии с фасадами красивых домов, репродукции картин коми и русских 

художников на темы: «Коми деревня», «Коми дом», «Интерьер коми жилища». 

Использовать продуктивные виды деятельности для обогащения и закрепления 

знаний детей по теме: 

- Рисование «Дом, в котором я хотел бы жить» (развивать умение 

самостоятельно придумывать и изображать жилой дом со всеми надворными 

постройками, опираясь на обобщённые представления о традиционном жилище 

коми). 

- Декоративное рисование «Красивый дом» (учить украшать коми орнаментом 

наличники окон, причелины крыши). 

- Конструирование из веток «Срубный дом». Конструирование домика из 

бумаги. 

- Лепка «Дом» (формировать умение использовать разные приемы лепки; 

передавать форму дома и его частей, их пропорции). 

- Сюжетная аппликация «Коми усадьба» (привлекать работать с разным 

материалом: развивать композиционные умения расположения предметов в 

сюжетной аппликации; создавать изображения близкие реалистическим). 

Организовать совместную проектную деятельность «Атлас коми дома» (в 

рассказах и рисунках детей). 
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«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

Развивать умение самостоятельно объединяться для совместной игры и труда. 

Обеспечить детей необходимыми атрибутами для возникновения сюжетно-

ролевых игр: «Коми усадьба», «Горница», «Строим дом», «Мы – печники», «Мы 

– экскурсоводы» и т.д. 

Способствовать возникновению игр на темы из прошлой жизни коми народа, по 

мотивам литературных произведений. 

Организовывать с детьми коллективный труд в природе по сбору природного 

материала (сухие веточки, шишки, солома, кора, береста, ивовые прутья) с 

целью дальнейшего использования его во время творческих работ. 

Хозяйственно-бытовой труд: помощь воспитателю в ремонте дидактических 

пособий по данной теме, в изготовлении альбомов о традиционном жилище 

коми, раскрасок для малышей. Ручной труд: изготовление атрибутов для 

подвижных и сюжетно-ролевых игр. 

«Физическое 

развитие» 

Организовывать подвижные игры на развитие основных движений, на 

ориентировку в пространстве, на внимание, силу и ловкость: «Пустое место» 

(Вокруг домика хожу…), «Допрыгни до «крыши», «Перепрыгни через «ограду», 

«На одной ноге вокруг печи» и другие. 

Играть с детьми в коми народные игры, например: «Шыр да пельӧс» (Мышь и 

угол). Учить придумывать варианты игры, комбинировать движения, проявляя 

творческие способности. 

Образ-ая область Организация и содержание работы по теме:  

«Мастерство дороже богатства: прядение, ткачество, вышивка, 

вязание» 

 «Познавательное 

развитие» 

Продолжать знакомить детей с прядением, ткачеством, вязанием и вышивкой. 

Через организацию краеведческих игр, викторин, экскурсий в музеи, игр-

путешествий с использованием мультимедийных презентаций, интерактивных 

игр; через рассматривание энциклопедий закреплять и обогащать знания детей 

о традиции выращивания и обработки льна, о прядении; об этапах производства 

шерстяной нити; о процессе производства домотканых тканей, вязании и 

вышивке коми. 

Дать сведения о том, что раньше коми мастерицы ткали не только на ткацком 

стане, но и на дощечках, на бердечке, на ниту. По возможности показать эти 

предметы и технику тканья на них. 

Рассматривая предметы из сундука в музее детского сада «Коми керка», можно 

рассказать детям о традиции собирать приданое («Приданое коми невесты»). 

Демонстрируя подлинные изделия и фотографии, рассказать об изготовлении 

поясов (вöнь), о поверьях и запретах у коми, связанных с поясом. 

Познакомить детей с зависимостью видов тканей и видов одежды (например, 

грубая, тёмная ткань для рабочей одежды (уджалан кöлуй); мягкая, тонкая, 

светлая – для праздничной (вöччан паськöм)). Учить подбирать ткань для 

одежды разных видов (дидактическая игра «Шьём коми национальную 

одежду»). 

Познакомить с понятием «набойка» (личкӧм дӧра). Рассматривая фотографии, 

показать набойные доски (личкан пӧв) и рассказать, как с помощью них и краски 

наносили узор, и получалась ткань синего цвета с белым рисунком. Рассказать 

и показать (фото, иллюстрации), что шили из такой ткани. 

Дидактические игры на закрепление материала: «Разложи картинки правильно» 

(дети последовательно раскладывают картинки, на которых изображен процесс 

получения шерстяных вещей; процесс изготовления домотканой ткани), «Найди 

два одинаковых пояса», «От какого сарафана лоскуток?» и другие. 

 «Речевое 

развитие» 

Совершенствовать умение составлять рассказы об изделиях прикладного 

искусства коми, о содержании картины или фотографии, по набору картинок с 

последовательно развивающимся действием. Помогать составлять план 

рассказа и придерживаться его. 

Ситуации общения: «Лён, мой лён…» (выращивание и обработка льна), «Лён 

кормит, одевает и дом украшает», «Коми мастерица» (женское рукоделие, 

инструменты и приспособления), «На бердечке, на ниту пояс я себе сотку», 
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«Пояс-оберег», «Вечера долгие, руки умелые», «Приданое коми невесты» (о 

традиции собирать приданое), «Тепло и красиво» (вязаные вещи). 

Организовывать игры на развитие речи: «Волшебный кубик» (ребёнок бросает 

кубик с картинками на каждой грани, потом рассказывает о том, что нарисовано 

на выпавшей грани), «Сравни» (дети сравнивают две различные ткани, два 

полотенца, два пояса, две варежки и т.п.) и другие. 

 «Художественно-

эстетическое 

развитие» 

Продолжать приобщать детей к прикладному искусству коми через 

ознакомление с подлинными изделиями ткачества, вязания и вышивки. 

Через художественную литературу и фольклор продолжать знакомить детей 

с традицией выращивания и обработки льна, прядением, ткачеством. 

В процессе изобразительной деятельности для усиления эмоциональной 

стороны использовать коми музыку (например, «Сера вӧнь» (Узорчатый поясок) 

– слова и музыка Л. Чувьюровой). 

Закреплять и обогащать знания детей по теме в продуктивных видах 

деятельности, например: 

- Декоративное рисование «Коми сарафан» (набойка рисунка на ткань 

штампами). 

- Аппликация «Пояс – оберег» (развивать умение делать коми орнаменты с 

равенством узора и фона аппликативно из цветной бумаги, ткани, кожи, замши 

и т.д.). 

- Конструирование из бумаги «Коврик» (учить делать коврик, переплетая 

бумажную основу полосками цветной бумаги, подбирая цвета и их оттенки). 

- Вышивание красными нитями края белой салфетки простым коми орнаментом 

(учить делать шов «вперёд иголку» по белому холсту). 

- Можно предложить детям нарисовать игру «Разрезные картинки». Дети 

понятно для окружающих рисуют сюжетную картину (например, на тему «Лён 

кормит, одевает и дом украшает»), которую затем можно было бы использовать 

для настольной игры. 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

Обеспечить детей необходимым материалом и атрибутами для самостоятельных 

сюжетно-ролевых игр: «Мастерская рукоделия», «Ателье» (пошив рабочей и 

праздничной одежды), «Магазин красивых поясов». 

Способствовать возникновению игр на темы из прошлой жизни коми народа, по 

мотивам литературных произведений. 

Организовывать хозяйственно-бытовой труд: помощь воспитателю в ремонте 

дидактических пособий (подклеивание коробок и т.д.), в изготовлении альбомов 

о прикладном искусстве коми, раскрасок для малышей. Ручной труд: 

изготовление атрибутов для подвижных и сюжетно-ролевых игр. 

«Физическое 

развитие» 

В работе с детьми использовать разнообразные подвижные игры, 

способствующие развитию ловкости, силы, быстроты, выносливости, гибкости, 

координации движений, умения ориентироваться в пространстве: «Кто дальше 

бросит клубок», «Прыжки через поясок с продвижением вперёд», «Эстафета с 

клубками», «Кто быстрее свернёт половик», 

«Кто раньше дойдет до середины половика», «Прялка и веретено» (ход игры: 

дети делятся на 

две команды «Прялка» и «Веретено»; когда воспитатель скажет «Прялка», дети 

из этой 

команды убегают «домой», а команда «Веретено» их догоняет и наоборот, пока 

не будет 

пойман последний ребенок) и другие. 

Образ-ая область Организация и содержание работы по теме:  

«Традиционная одежда коми» 

 «Познавательное 

развитие» 

Углубляя знания о народном костюме коми обратить внимание детей на то, что 

в женской одежде выделялись повседневный и праздничный костюмы. 

Рассматривая одежду, дети отмечают, что праздничная одежда шилась из тканей 

лучшего качества, украшалась вышивкой, полосками браного узорного тканья, 

а повседневные наряды изготовлялись из более грубых домотканых материалов 

скромной расцветки. 
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Демонстрируя фотографии проследить с детьми, как меняется головной убор 

коми женщины с возрастом (девушки обычно носили ленту или свернутый в 

виде полосы платок, свадебным головным убором служил юрной, после свадьбы 

женщины носили кокошник, «сороку», «сборник», а в старости повязывали 

голову темным платком). Определить с детьми различия в расцветке верхнего 

платья девушки, замужней женщины и женщины пожилого возраста. 

Дать представление о том, что каждая этнографическая группа Коми края имела 

отличительные черты в одежде. Демонстрируя фотографии, играя в 

интерактивную игру «Игры с Кикуруллю» показать детям различия в технике 

кроя, в выборе материала и способах украшения ижемского, сысольского, 

удорского, прилузского (детского) и верхневычегодского типа женской одежды. 

Подчеркнуть, что мужской костюм был единым на всей территории Коми края, 

за исключением зимней верхней одежды северных коми (малица (малича), совик 

(парка), пимы (пими) и др). Показать связь хозяйственной деятельности южных 

и северных коми с типами зимней одежды и обуви: овцеводство – шуба из 

овчины, валенки из овечьей шерсти; оленеводство – малица, пимы и липты из 

оленьего камуса. 

Дидактические игры на закрепление материала: «Одень куклу» (одежда 5 

этнографических районов), «Подбери головной убор» (девушке, замужней 

женщине и женщине пожилого возраста); «Четвёртый лишний» (развивать 

умение определять принцип классификации предметов, находить предмет, не 

соответствующий этому принципу; закреплять название одежды и обуви на 

коми языке). Например: 1. Рубаха, сарафан, поясок, штаны; 2. Штаны, рубаха, 

узорные чулки, сарафан; 3. Лапти, коты, кокошник, пимы. 

 «Речевое 

развитие» 

Продолжать совершенствовать диалогическую и монологическую формы речи. 

Формировать умение вести диалог между воспитателем и ребенком, между 

детьми. 

Совершенствовать умение составлять рассказы о старинной одежде и обуви, 

о содержании картины. Продолжать совершенствовать умение сочинять 

короткие сказки, придумывать загадки на заданную тему. 

Ситуации общения: «Дерево красиво листвой, а человек – одеждой», «От 

Сысолы до Ижмы» (народная одежда коми по районам; её особенности), 

«Девочка, невеста, мама, бабушка» (как меняется головной убор коми женщины 

с возрастом), «По работе и одежду надеваешь» (праздничная и повседневная 

одежда), «Знаете ли вы?», «Что я знаю о коми народном костюме?» и другие. 

Организовывать игры на развитие речи: «Поймай вопрос - верни ответ», «О чем 

я говорю?», «Опиши, а мы узнаем», «Что вы видите вокруг?», «Это правда или 

нет?» (дети находят неточности в описании одежды), «Расскажи мне о …» и 

другие. 

 «Художественно-

эстетическое 

развитие» 

Через художественную литературу, фольклор, коми песни продолжать 

знакомить детей с коми народной одеждой. Читать в детских энциклопедиях 

разделы о национальной одежде, рассматривать фотографии. Рассматривать 

коми традиционную одежду на репродукциях картин известных коми и русских 

художников: Р. Ермолин «Елена в устьцилемском наряде», С. Добряков 

«Встречающие», Э. Козлов «Ижемская красавица», Р. Ермолин «Устьцилемка», 

С. Григорьев «Невеста в свадебном наряде», Я. Вундер «Ненка» и др. 

Закреплять и обогащать знания детей по теме в продуктивных видах 

деятельности, например: 

- Декоративная аппликация «Юрной» (вызвать у детей интерес к изготовлению 

женского головного убора; инициировать самостоятельный поиск способов 

украшения). 

- Аппликация из ткани «Женский костюм» (развивать умение вырезать детали 

костюма из соответствующей ткани и собирать в единую композицию 

последовательно приклеивая к основе). 

- Рисование «Коми красавица» (развивать умение рисовать девушку в народном 

костюме, характерном для района проживания детей). 

- Лепка «Красавица в национальном костюме» (учить детей лепить скульптуру 

на основе – колокола, передавая в скульптуре внешний облик человека; 

развивать умение украшать скульптуру отдельными деталями). 
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«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

Обеспечивать детей необходимым материалом, атрибутами для 

самостоятельных сюжетно-ролевых игр: «Ателье» (по пошиву головных 

уборов), «Краеведческий музей» и др. 

Побуждать детей по-своему обустраивать собственную игру, самостоятельно 

подбирать и создавать недостающие для игры предметы (билеты для игры в 

музей, деньги для покупок одежды). 

Организовывать хозяйственно-бытовой труд: помощь воспитателю в ремонте 

дидактических пособий (подклеивание коробок и т.д.), в изготовлении альбомов 

о традиционной одежде коми, раскрасок для малышей. Ручной труд: 

изготовление атрибутов для подвижных и сюжетно-ролевых игр. 

«Физическое 

развитие» 

Организовывать с детьми разнообразные подвижные игры, способствующие 

развитию ловкости, силы, быстроты, выносливости, гибкости, координации 

движений, умения ориентироваться в пространстве: «Кто дальше бросит 

валенок», «Прыжки через поясок с продвижением вперёд», «Эстафета с 

платками», «Сбей валенок», «Найди, где спрятано», «Охотник и зайцы», 

«Ловишки с ленточками», «Кто самый меткий охотник» и другие. 

Разучить коми игру «Нинкӧм» (Лапти). 

Образ-ая область Организация и содержание работы по теме:  

«Посмотри, как красив из орнамента коми узор!» 

 «Познавательное 

развитие» 

Совершенствовать умение исследовать-анализировать орнаменты: выделять 

мотивы (элементы), составляющие орнамент; определять вид орнамента; 

выделять и называть основные средства выразительности орнамента (цвет, 

симметрия, ритм). 

Продолжать знакомить детей с мотивами коми орнамента, учить 

классифицировать их по темам: орудия труда и предметы быта, природа, рога 

животных, человек. 

Рассматривая подлинные предметы, выполненные из различных материалов, 

подводить детей к пониманию того, что их орнаментирование значительно 

отличается друг от друга. 

Так орнамент, используемый при украшении рубахи, фартука, полотенца, т.е. на 

тканых вещах, не похож на орнамент на деревянных или меховых предметах. 

Объяснить детям, что это связано с техникой исполнения. 

Познакомить детей с зеркальной симметрией (рӧмпӧштана симметрия) в коми 

орнаменте. Сначала дать детям поэкспериментировать с зеркалом для лучшего 

понимания того, как отражаются предметы; рассмотреть с ними симметричные 

предметы в природе (бабочка, снежинка, отражение чего-либо в воде и т.д.). 

Затем дети находят зеркально симметричные мотивы в коми орнаменте (на 

подлинных предметах, на рисунке). 

Познакомить детей с равенством узора и фона в коми орнаменте (узорлӧн да 

подув рӧмлӧн ӧткодьлун). Дети находят эту композиционную особенность на 

изделиях. 

Через дидактические игры совершенствовать умение сравнивать мотивы коми 

орнамента по форме, величине, цвету, положению в орнаменте; выделять 

красивые сочетания цветов и оттенков в орнаменте; развивать умение 

классифицировать мотивы коми орнамента по темам. 

Организовывать дидактические игры на закрепление пройденного материала: 

«Лото – коми орнамент», «Домино по мотивам коми орнамента», «Найди пару» 

(цвет, форма, величина, материал), «Красиво подбери по цвету», «Что 

изменилось?»; «На что похож этот мотив?», «Четвёртый лишний», «Чего не 

хватает?» (на умение классифицировать мотивы коми орнамента по темам) и т.д. 

 «Речевое 

развитие» 

Закреплять знание мотивов через отгадывание загадок (дети находят отгадку-

рисунок подходящего мотива коми орнамента), через разучивание коми 

пословиц и поговорок, составление рассказов и коротких сказок при помощи 

орнаментальных мотивов на заданную тему. 

Продолжать учить составлять рассказы о предметах декоративно-прикладного 

искусства коми, о содержании картины, по набору картинок с последовательно 

развивающимся действием (последовательность изготовление изделия 

прикладного искусства коми). Помогать составлять план рассказа и 
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придерживаться его. Использовать в работе с детьми различные ситуации 

общения, например, «Что я знаю о коми орнаменте», «Как бы я украсил этот 

предмет» и др. 

Использовать в работе с детьми обучающие игры на развитие связной речи. 

Например, «Найди по описанию» (кто-то из детей описывает какой-нибудь 

мотив коми орнамента, другие дети его отгадывают). 

 «Художественно-

эстетическое 

развитие» 

Через художественную литературу и фольклор продолжать знакомить детей с 

коми национальной одеждой, орудиями труда и предметами быта: Л. Лыткин 

«Тундраын» (В тундре), «Дзодзӧгъяс» (Утки), Ю. Попова «Рытын» (Вечером), 

В. Демидов «Нарты вылын», Е. Рочев «Гӧрӧд» (Узелок), З. Жижева «Тюни» 

(Валенки) и другие. При чтении показывать детям рисунки, подлинные 

красивые изделия с коми орнаментом (чум, олень, оленевод, малица, деревянная 

посуда, берестяная коробка, зипун, хорей, валенки). 

Совершенствовать умение рисовать коми мотивы, выстраивая их в ленточный, 

замкнутый и сетчатый орнаменты, украшать ими листы в форме народного 

изделия, использовать характерную цветовую гамму. 

Развивать умение детей рисовать зеркально симметричные мотивы, 

выкладывать их из палочек, делать аппликативно из полосок цветной бумаги, 

бересты и т.д. 

Обучать умению делать орнаменты с равенством узора и фона аппликативно из 

цветной бумаги, ткани, кожи, замши и т.д. Развивать умение детей находить 

красивые сочетания красок в зависимости от фона. 

Играть с детьми в дидактические игры на запоминание коми мотивов, на умение 

выделять их в орнаменте, умение составлять из них различные орнаменты: 

«Нарисуем рассказ» (закрепление знаний о мотивах коми орнамента); «Найди 

мотиву его узор» (закрепление умения выделять мотивы в орнаменте); 

«Красивый поясок», «Продолжи ряд», «Свяжи варежки», «Сотки ковёр», 

«Сложи узор» (закрепление умения составлять из мотивов коми орнамента 

различные по композиции орнаменты); «Найди коми орнамент», «Собери коми 

орнамент» (умение отличать коми орнамент от других национальных узоров); 

«Одень куклу», «Оленевод» (закрепление знаний о коми национальном 

костюме) и т.д. 

Включать коми музыку в процессе рисования (например, «Сера вӧнь» 

(Узорчатый поясок) – слова и музыка Л. Чувьюровой, «Выль пими» (Новые 

пимы) – Я. Перепелица); во время подвижных и хороводных игр (например, 

«Кузь сыръя чышъян» (Бахромчатая шаль) – слова С. Попова, музыка П. 

Чисталева). Предлагать детям самостоятельно музицировать на коми 

музыкальных инструментах; слушать музыку в живом исполнении и в записи. 

Организовать экскурсии в этнографические музеи. 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

Обеспечить детей необходимыми материалами и атрибутами для возникновения 

сюжетно-ролевых игр: «Ателье» («пошив» коми национального костюма), «Мы 

– гончары», «Оленеводы», «Мы – коми охотники», «Путешествие по Республике 

Коми» и т.д. 

Собирать с детьми природный материал (сухие веточки, шишки, солома, мох, 

кора, береста, ивовые прутья, глина) для дальнейшего использования его во 

время творческих работ. 

Хозяйственно-бытовой труд: помощь воспитателю в ремонте дидактических 

пособий по коми орнаменту (подклеивание коробок и т.д.), в изготовлении 

альбомов о коми орнаменте, раскрасок для малышей. 

Ручной труд: вышивание для кукол поясков коми орнаментом. Изготовление 

атрибутов для подвижных и сюжетно-ролевых игр. 

«Физическое 

развитие» 

Организовывать с детьми подвижные игры на развитие основных движений: 

«Быстро возьми – быстро положи» (каждый из детей должен на бегу быстро 

взять предмет из одной корзины, а на другой стороне площадки положить его в 

другую корзину), «Догони свою пару», «Чьё звено скорее соберется», «Кого 

назвали – тот ловит мяч», «Охотники и звери», «Кто скорее, через препятствия», 

«Подпрыгни столько раз, сколько … (например, лучиков у мотива «солнце»), 

«Кто самый меткий охотник» (метание шишками, берестяными шариками), 

«Молодой оленевод» (дети набрасывают кольца на «оленьи рога» (кольцеброс)), 
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«Встаньте в красивый кружок» (дети образуют орнамент, мотивы коми 

орнамента прикреплены к их одежде) и др. 

Разучить коми народную игру «Йӧввыв» (Масленица) (дети берут себе имена – 

названия мотивов коми орнамента). 

Образ-ая область Организация и содержание работы по теме: 

«Традиционная коми кухня» 

 «Познавательное 

развитие» 

Закрепляя и расширяя знания о традиционной кухне коми народа, продолжать 

рассказывать детям, из каких основных продуктов состоял рацион питания 

наших предков (каши, супы, мясные и рыбные блюда, выпечка, блюда из грибов 

и ягод, мучные кисели). 

Уточнять, что все эти блюда приготовлены из продуктов земледелия и 

добывающих промыслов (охоты, рыболовства и собирательства). 

Дать понятие «гостеприимство». Рассказать о гостеприимстве коми (зырян), 

которые рассматривали его как одно из положительных качеств человека. 

Пояснить, что фраза «хлеб да соль» у коми означала пожелание благополучия и 

угощение в целом. Объяснить коми поговорки: «Накормишь прохожего – десять 

лет с хлебом будешь, десять лет голода знать не будешь» («Ветлысь-мунысьöс 

вердöм кузя пö дас во няня лоан, дас во тшыглун он тöдлы»), «На гостей 

израсходуешься – вернешь на охоте» («Гöсьтлы сетан – кыйсигöн босьтан»). 

Познакомить с застольным этикетом прошлого (хозяйка готовила еду; хозяин 

нарезал хлеб и раздавал его каждому; у каждого было своё место за столом; ели 

всегда всей семьей из одной посуды; ели чинно, размеренно, по правилу: «Когда 

я ем, я глух и нем» и т.д.). 

Все занятия желательно приурочить к неделе коми кухни в детском саду, чтобы 

дети смогли попробовать блюда. 

Организовать работу с родителями по созданию альбома «Коми национальные 

блюда», выставки фотографий «Готовим коми традиционные блюда дома». 

Дидактические игры: «Хлопай - топай» (если воспитатель называет продукт, 

который не надо готовить, дети хлопают в ладоши, а если назовет продукт, 

нуждающийся в приготовлении, дети топают ножкой). 

 «Речевое 

развитие» 

Ситуации общения: «Нянь да сов» (традиции застолья), «Без хлеба нет обеда!», 

«Приходи чай пить» (особенности коми гостеприимства), «Что я знаю о коми 

национальных блюдах?», «Моё любимое коми блюдо» и др. 

Проводить игры на развитие речи: «Три слова» (воспитатель говорит любую 

тему, дети должны быстро назвать три слова на коми языке, относящиеся к этой 

теме; например, на тему «Супы» дети отвечают: яя шыд, тшака шыд, азя шыд); 

«Рассказ по цепочке про любимое коми блюдо» (один ребенок начинает, 

следующий продолжает и т.д.); «Назови по образцу» (на образование 

прилагательных, например: варить картофель – значит, он какой? – вареный; 

парить репу – ... (пареная); морозить клюкву – ... (мороженая); солить капусту – 

... (соленая)) и другие. 

 «Художественно-

эстетическое 

развитие» 

Использовать художественные произведения и фольклор (поговорки, 

пословицы, сказки) для обогащения и закрепления содержания по теме. 

Организовывать рассматривание репродукций картин русских и коми 

художников (В. Куликов «Праздничное утро», В. Кислов «Чаепитие», А. 

Куликова «Ягоды»). Слушание и исполнение песен по данной теме. 

Закреплять и обогащать знания детей по теме в продуктивных видах 

деятельности, например: 

- Рисование «Нарисуй – расскажи» (выполнение рисунка по замыслу на тему 

«Что я знаю о коми кухне», побуждать детей передавать в рисунке и 

рассказывать о них). 

- Лепка из солёного теста «Выпечка к празднику». 

- Аппликация «Волшебное блюдо» (развивать у детей воображение, закреплять 

все изученные ранее приёмы вырезания, развивать чувство цвета и композиции). 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

Обеспечить детей необходимым материалом и атрибутами для сюжетно-

ролевых игр: «Встречаем гостей», «Обед в коми избе», «Готовим коми блюда», 

«Мы – охотники», «Рыбаки», «На огороде» и др. 

Организовать мастерскую по изготовлению атрибутов для сюжетно-ролевых и 
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подвижных игр по теме. 

Приучать детей вместе с воспитателем ремонтировать книги, подклеивать 

коробки для дидактических игр по теме (в том числе книги и коробки 

воспитанников младших групп детского сада). Учить детей добросовестно 

выполнять обязанности дежурных по столовой: сервировать столы и вытирать 

их после еды. 

Организовывать трудовую деятельность в природе: привлекать детей к 

посильному участию в посадке корнеплодов, посеву семян, к участию в 

рыхлении почвы, прополке и окучивании, поливе грядок и клумб, к уборке 

овощей с огорода, сбору семян, выкапыванию луковиц, перекапыванию грядок. 

«Физическое 

развитие» 

Закреплять и расширять знания детей о коми традиционной домашней утвари. 

Формировать представления о народных ремёслах (изготовление берестяной и 

деревянной посуды, гончарное ремесло). Воспитывать уважение к труду 

народных умельцев и бережное отношение к предметам народного творчества. 

Образ-ая область Организация и содержание работы по теме: 

«Традиционная утварь» 

 «Познавательное 

развитие» 

Познакомить детей с понятием «народное ремесло» (йӧзкостса кипод удж). 

Рассказывать детям об изготовлении в коми берестяной и деревянной посуды. 

Уточнить с детьми, почему значительная часть посуды и кухонной утвари была 

деревянной. Отгадывая загадки, дети вспоминают, какие деревья использовали 

для её изготовления. Через интерактивные игры закрепить с детьми виды 

деревянной утвари по способу изготовления (плетеная, долбленая, резаная, 

бондарная). 

Демонстрируя бондарные изделия (кадка (кадка, качча, лок), ушат (пельса), 

бочонок (бӧчка, лагун), подойник (пöдöнча)), отметить, что работа бондаря была 

непростой, требовала определенных навыков, особенно при сборке. Надо было 

отобрать прямослойную древесину, без сучков, и для каждого изделия - 

определенной породы. Показать фотографии небольших долбленых сосудов, 

сравнить их с большими бондарными бочками и определить, почему их 

изготавливали разными способами. 

Рассказывая о деревянных сосудах, вырезанных от руки, особо отметить те, 

которые делали из капа. Дать понятие «кап» (пуйӧг). Рассказать о солонках-

утках из капа, которые переходили из поколения в поколение, где фигурка утки 

символизировала благополучие и продолжение рода. Рассматривая утварь, дети 

находят, что еще делали в виде водоплавающей птицы (братины (яндӧва), чаши 

(тасьті)). 

Продолжая рассказывать о плетеной посуде, отметить, что лучшим материалом 

для плетения считался сосновый корень (пожӧм вуж). Дети вспоминают коми 

названия плетеных изделий. По возможности пригласить народного умельца по 

плетению из корня. Рассказать о домашней утвари из дранки, ивовых и 

черемуховых веток. 

Продолжать знакомить детей с изделиями из бересты. Рассказать о полезных 

свойствах берестяной посуды. Дать сведения о заготовке бересты. Организовать 

встречу с народными мастерами. 

Познакомить с понятием «гончарное ремесло». Демонстрируя глиняную посуду 

(подлинные изделия, фотографии), отметить, что в её изготовлении применяли 

два способа: женский лепной и мужской гончарный. Вспомнить с детьми о 

ленточно-жгутовом способе лепки. 

По возможности показать детям гончарный круг (гырнич керан станок, гӧгыль). 

Показать, как вытягивали горшок из глиняной массы (пригласить народного 

умельца – гончара (гырнич вӧчысь), рассмотреть иллюстрации или фотографии, 

показать фильм). 

Исследуя гончарные горшки, дети определяют, что они по форме мало чем 

отличаются от лепной посуды. Рассказать, что гончарный горшок, так же как и 

лепной, сушили и обжигали в специальных печах. 

Дидактические игры: «Подбери антонимы» (например, большая кадка – 

маленькая тарелка, высокая ступа – … широкая бочка – …, и т. д.); «Лишнее 

слово» (воспитатель называет четыре слова, а ребенок должен исключить 
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лишнее, объяснив решение, например: кадка, бочонок, подойник, корзина 

(лишняя корзина, т. к. она не бондарное изделие), «Краеведческое лото» и др. 

 «Речевое 

развитие» 

Совершенствовать умение составлять рассказы о коми традиционной домашней 

утвари, о народных ремёслах, о содержании картины или фотографии, по набору 

картинок с последовательно развивающимся действием. Помогать составлять 

план рассказа и придерживаться его. 

Организовывать различные ситуации общения: «Целебная посуда» (о целебных 

свойствах берестяной и глиняной посуды), «Секреты бересты» (заготовка и 

хранение бересты, её качества, применение и способы изготовления из неё 

изделий), «На кружале вырос, через огонь прошел, в воде крещен» (процесс 

изготовления горшка гончарным способом), «Что мы знаем о коми 

традиционной утвари?», «Коми народные умельцы». 

Побуждать детей играть в игры на развитие речи: «Описание посуды» (ребёнок, 

не показывая изображение остальным детям, описывает предмет, а дети 

отгадывают); «Летающие слова» (с перебрасыванием мяча) (бросив мяч, 

играющий громко произносит полслова, обозначающего название утвари 

(например, лукош -…), а ловящий мяч должен, поймав его, тут же договорить 

оставшуюся часть слова); «Берестяная, деревянная, глиняная» (с 

перебрасыванием мяча) (воспитатель бросает кому-нибудь мяч, произнося одно 

из трех слов: «берестяная», «деревянная», «глиняная», а тот, кто поймал мяч, 

должен назвать предмет, который относится к этой посуде). 

 «Художественно-

эстетическое 

развитие» 

Продолжать знакомить детей с коми старинной утварью через художественную 

литературу и фольклор, через произведения живописи: В. Ермолин «Бабье 

лето», В. Куликов «Праздничное утро», «Дары леса», Е. Ермолина «Бабушкин 

сундук», «Деревенская утварь». 

По возможности посетить с детьми выставку изделий современных народных 

мастеров, выставку сувениров. 

Использование продуктивных видов деятельности для обогащения и 

закрепления знаний по теме: 

- Лепка по мотивам коми сказки о трёх горшках (закреплять умение детей лепить 

горшок разными способами: из целого куска путем вдавливания, вытягивая 

края; жгутовым способом, выкладывая жгут по кругу на основу, затем 

тщательно примазывая; ленточным способом, раскатывая и сплющивая шар и 

столбик, затем прочно примазывая части друг к другу). 

- Аппликация из бересты «Берестяная утварь» (закреплять приемы вырезания 

симметричных предметов; дорисовывать недостающие части). 

- Рисование натюрморта «Утварь старинная» (развивать умение изображать 

предметы с натуры; развивать наблюдательность, способность замечать 

характерные особенности предметов и передавать их средствами рисунка 

(форма, пропорции, расположение на листе бумаги)). 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

Обеспечить детей необходимым материалом и атрибутами для возникновения 

сюжетно-ролевых игр: «Мы – гончары», «Мастерская по изготовлению 

берестяной посуды и сувениров», «Музей старинной утвари», «На выставке 

коми сувениров» и др. Привлекать самих детей к изготовлению атрибутов для 

подвижных и сюжетно-ролевых игр. 

Во время прогулки собирать с детьми природный материал для дальнейшего 

использования его во время творческих работ. 

Организовывать элементарный хозяйственно-бытовой труд: помощь 

воспитателю в ремонте дидактических пособий (подклеивание коробок и т.д.), в 

изготовлении альбомов о коми старинной утвари, раскрасок для малышей. 

«Физическое 

развитие» 

Проводить с детьми игры с элементами соревнования, способствующие 

развитию физических качеств (ловкости, быстроты, выносливости), 

координации движений, умения ориентироваться в пространстве: «Перемени 

предмет» (учить детей быстро перебегать на противоположную сторону 

площадки, брать предмет и передавать своему товарищу по команде), «Не урони 

шарик» (учить детей ходить, держа в руках ложку с шариком), «Ступа» (учить 

детей ходить по кругу, крепко держась за руки, стараясь подтянуть соседа к 

ступе по сигналу; развивать у детей внимание, силу, ловкость), «Эстафета с 

котелком», «Гырнич» и др. 



161 
 

Разучить коми народную игру: «Кань, пӧч да нӧк кашникъяс» (Кошка, бабушка 

и горшочек сметаны). 

Образ-ая область Организация и содержание работы по теме: 

«Давай поиграем!»  
 «Познавательное 

развитие» 

Закрепляя и углубляя знания детей об образных игрушках, изображающих 

людей (акань), рассказать детям, почему в коми куклам никогда не давали 

собственные имена членов семьи; почему она шилась только из обрывков новой 

ткани; где хранили своих кукол девочки в семьях оленеводов, а где у южных 

коми. Рассказать, что играя в куклы, дети воспроизводили реальный семейный 

быт, играли «в свадьбу», «в праздник», «в семью», «в гости». Отметить 

характерные особенности кукол в разных районах Коми края. Сравнить их с 

куклами других народов. Подвести детей к пониманию того, что 

конструктивные особенности, цветовое решение, выбранный материал, состав 

кукольного сообщества и сценарий игры отражают национальные особенности 

быта ее создателей. 

Продолжать рассказывать об играх с овечьими лодыжками, с косточками 

рябчика. По возможности поиграть с детьми в одну из игр. Продолжать 

знакомить детей с коми подвижными играми. 

Проводить с детьми познавательные вечера, викторины на тему «Детские игры 

коми». 

Дидактические игры: «Четвёртый лишний» (развивать умение определять 

принцип классификации предметов, находить предмет, не соответствующий 

этому принципу; закреплять название игрушек на коми языке), «Лото – коми 

народная игрушка», отгадывание кроссвордов по данной теме и другие. 

 «Речевое 

развитие» 

Побуждать детей рассказывать о коми народных играх, рукотворных игрушках. 

Помогать детям более точно характеризовать игрушку, игру; развивать умение 

высказывать предположения и делать простейшие выводы, излагать свои мысли 

понятно для окружающих. 

Ситуации общения: «Как играли дети раньше?», «Альчики - лодыжки», «Что о 

себе расскажет старинная игрушка?», «Что я знаю о коми подвижных играх?» и 

другие. 

Продолжать разучивать с детьми считалки на коми языке. 

Организовывать игры на развитие речи: «Поймай вопрос - верни ответ» (игра с 

мячом), «Опиши игрушку, а мы узнаем», «Это правда или нет?» (дети находят 

неточности в описании игрушки или игры), «Расскажи мне о …» и др. 

 «Художественно-

эстетическое 

развитие» 

Через художественную литературу и фольклор продолжать знакомить детей с 

коми народными играми и развлечениями. 

Рассматривать с детьми иллюстрации, репродукции картин коми художников 

(С. Торлопов «Ненецкие куклы»). 

Использовать продуктивные виды деятельности для обогащения и закрепления 

знаний детей по теме: 

- Рисование «Куклы добрые, родные» (совершенствовать умение изображать 

предметы по памяти). 

- Лепка «Как у наших у ворот, пляшет кукол хоровод» (коллективная работа) 

(развивать творчество детей; учить использовать для создания образов кукол 

разнообразные приемы, усвоенные ранее). 

- Художественный труд «Соломенная кукла» (закреплять умение работать с 

природным материалом). 

Организовать в детском саду конкурс самодельной игрушки «Рукотворная 

игрушка». 

Совместно с родителями дети участвуют в оформлении страниц «Волшебной 

книги игр» (родители пишут, печатают, дети делают зарисовки, украшают 

страницы). 

Провести с детьми и их родителями досуг «Народные коми игры» (с коми 

играми, с пением коми песен, танцами). 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

Обеспечить детей необходимыми материалами и атрибутами для возникновения 

сюжетно-ролевых игр: «Мастерская игрушек», «На посиделках» (с играми в 

коми народные игры). Режиссерские игры с самодельными куклами «в семью», 
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«в гости». Способствовать возникновению игр на темы из прошлой жизни коми 

детей, по мотивам литературных произведений. Привлекать к изготовлению 

атрибутов для подвижных и сюжетно-ролевых игр. 

Поощрять детей за помощь воспитателю в ремонте дидактических пособий 

(подклеивание коробок и т.д.), в изготовлении альбомов о коми народных играх, 

раскрасок для малышей. 

«Физическое 

развитие» 

Развивать умение играть в коми народные игры: «Кöрöн ворсöм» (Игра с 

оленем), «Ёма да мам» (Ёма и мама), «Гезйöн ворсöм» (Игра с верёвкой), 

«Пурысь» (Прятки) и игры, в которые играли в средней и старшей группе.  

Поощрять использование коми народных игр в самостоятельной деятельности 

 

2.3.  Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы с учётом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов. 
В течение всего времени пребывания детей в дошкольной образовательной 

организации осуществляется освоение культурных практик, учитывающих 

индивидуальные особенности и интересы воспитанников дошкольной 

образовательной организации и направленных на приобщение детей к культурным 

образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, 

коммуникации и т.д.).  Особенностью организации основных видов деятельности и 

культурных практик в системе образовательной деятельности является их 

рациональное распределение в течение дня.  

 

ВОСПИТАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ В РЕЖИМНЫХ МОМЕНТАХ. 

Режимные моменты занимают значительную часть времени пребывания детей 

в  детском саду. Режимные моменты в целом структурируют время ребенка, разбивая 

его на знакомые ему ситуации, что важно для формирования устойчивой картины 

миры, в которой ребенок способен ориентироваться и использовать как отправную 

точку в своей активности.  

Осуществляя режимные моменты, необходимо учитывать индивидуальные 

особенности детей (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности 

и  т.  д.). Приближенный к  индивидуальным особенностям ребенка режим детского 

сада способствует его комфорту, хорошему настроению и  активности. Важно, чтобы 

каждый ребенок чувствовал себя в  детском саду комфортно, безопасно; знал, что его 

здесь любят, что о нем позаботятся.  

Режимные моменты  — это не  только присмотр и  уход за  детьми, 

но и отличная возможность для их обучения и воспитания. Развивающее общение при 

проведении режимных моментов, даже во время таких обыденных процедур, как 

умывание, одевание, прием пищи и т.п., позволяет детям много узнать и многому 

научиться. Например, во время обеда дети могут узнать об овощах и фруктах, 

из которых приготовлены блюда, подсчитать количество тарелок на  столе и т.п.; 

в  процессе одевания можно побеседовать с детьми о назначении предметов одежды, 

их сезонном соответствии, материалах, из которых они изготовлены и т.д.  

Таким образом, в ходе режимных моментов у детей не только развиваются 

соответствующие навыки самообслуживания, но  и  расширяются представления 

об окружающем мире, обогащается словарный запас, развиваются социально-

коммуникативные навыки и т.д.  
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Утренний прием детей. 

Прием детей — это очень важный момент в режиме дня. Встречая ребенка, 

необходимо каждый раз показывать ему, как вы ему рады, как вы его любите, назвать 

по имени, приобнять, погладить; при необходимости подсказать ребенку, во что 

он может поиграть до зарядки; если позволяет время, то поговорить с ребенком, 

расспросить его (что делал дома, где гулял и т.д.).  

Повышенное внимание надо уделять детям, которые неохотно расстаются 

с родителями и не хотят оставаться в группе, особенно в период адаптации 

к детскому саду.  

Кроме того, утренний прием детей — это хорошая возможность для 

персонального общения с родителями. Надо стремиться использовать это время 

максимально эффективно.  

 
ЗАДАЧИ ПЕДАГОГА 

1 Встречать детей приветливо, доброжелательно, здороваясь персонально с каждым 

ребенком. 

2 Пообщаться с родителями, обменяться необходимой информацией (сообщить о 

предстоящих событиях, об успехах и проблемах ребенка). 

ОЖИДАЕМЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 

1 Эмоциональный комфорт и положительный заряд на день. 

2 Развитие навыков вежливого общения. 

3 Вовлеченность родителей в образовательный процесс. 

 
Утренняя гимнастика. 

Утренняя зарядка в  детском саду это не  столько занятие физкультурой, 

сколько оргмомент в начале дня, нацеленный на создание положительного 

эмоционального настроя и сплочение детского коллектива.  

Зарядку надо проводить под музыку или детские песенки, в игровой форме, 

весело и интересно. Раз в 2 недели надо в зарядке что-нибудь изменять: музыку, 

какое-либо упражнение или движение, чтобы был элемент новизны и у детей 

поддерживался интерес.  

Один из  интересных вариантов утренней гимнастики  — это утренняя 

гимнастика под специальные песенки на иностранном, чаще всего английском, языке. 

Важно, чтобы песенки были очень простые и исполнялись носителями языка. При 

этом от воспитателя знание английского языка не требуется, достаточно, чтобы 

он понимал простейшие команды этих песенок. Такой вариант зарядки, с одной 

стороны, приучает детский слух к звучанию английской речи и помогает 

в дальнейшем легче воспринимать и изучать английский язык, а с другой стороны, 

развивает у детей фонематический слух и способствует лучшему усвоению русского 

языка.  

В теплое время года прием детей и утреннюю гимнастику рекомендуется 

проводить на улице.  
ЗАДАЧИ ПЕДАГОГА 

1 Провести зарядку весело и интересно. 

2 Способствовать сплочению детского сообщества. 

ОЖИДАЕМЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 

1 Положительный эмоциональный заряд. 

2 Сплочение детского коллектива, развитие добрых взаимоотношений между детьми, 

умения взаимодействовать. 

3 Музыкальное и физическое развитие. 



164 
 

 
Дежурство. 

Ежедневно определяются дежурные по  столовой  — 2–3 ребенка. Правило, 

по  которому определяются дежурные, нужно выработать вместе с детьми и оно 

должно быть понятно всем детям. То, что дежурные должны делать, тоже должно 

быть всем понятно, и  в первую очередь самим дежурным. Имена дежурных надо 

писать крупными печатными буквами на  специальном стенде, хотя дети еще 

и  не  умеют читать (желательно рядом с именами помещать фотографии детей). 

Дежурных надо как-то  выделять, например, выдавать фартуки или повязки, чтобы 

всем было видно, кто сегодня дежурит. Дежурство  — это почетно, это важно, это 

интересно, это ответственно. Именно такое отношение к общественно-полезным 

занятиям надо формировать у детей.  
ЗАДАЧИ ПЕДАГОГА 

1 Позаботиться о том, чтобы все знали, кто сегодня дежурит: обозначить имена 

дежурных на стенде, выдать им необходимые атрибуты (фартук, повязку или др.), 

объявить дежурных на утреннем круге. 

2 Давать дежурным посильное задание, чтобы они знали свои обязанности и чтобы 

могли успешно с ними справиться. 

3 Формировать у дежурных ответственное отношение к порученному делу, 

стремление сделать его хорошо. 

4 Способствовать тому, чтобы остальные дети видели и  ценили труд дежурных, 

учились быть им благодарными за их старание, не забывали поблагодарить. 

5 Использовать образовательные возможности режимного момента (поддержание 

навыков счета, развитие речи, мышления и т. д.). 

ОЖИДАЕМЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 

1 Приобщение к труду, воспитание ответственности и самостоятельности. 

2 Воспитание умения ценить чужой труд, заботу, умения быть благодарным. 

3 Формирование привычки пользоваться «вежливыми» словами. 

 
Подготовка к приему пищи (завтрак, обед, полдник, ужин). 

Главное в подготовке к любому приему пищи — это необходимость мыть руки 

перед едой. Привычку мыть руки перед едой и умение это делать лучше всего 

вырабатывать (вспоминать) в  начале учебного года, когда идет тема знакомства 

с детским садом. Помогут в этом специальные песенки, игры, плакаты.  
ЗАДАЧИ ПЕДАГОГА 

1 Учить детей быстро и правильно мыть руки. 

2 Приучать детей к самостоятельности (мыть руки самостоятельно, без напоминаний). 

3 Обсуждать с детьми, почему так важно мыть руки, чтобы дети понимали, что чистота 

рук это не просто требование педагога, а жизненная необходимость для сохранения 

здоровья. 

ОЖИДАЕМЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 

1 Умение самостоятельно и правильно мыть руки (воспитание культурно-

гигиенических навыков, навыков самообслуживания). 

2 Понимание того, почему необходимо мыть руки перед едой, (формирование навыков 

здорового образа жизни). 

3 Выработка привычки мыть руки перед едой без напоминаний (развитие 

самостоятельности и саморегуляции). 
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Прием пищи (завтрак, обед, полдник, ужин). 

Нельзя заставлять детей есть, важно, чтобы они кушали с  аппетитом. Если есть 

возможность, то  надо предоставлять детям выбор хотя бы из двух блюд — ребенок 

с большим удовольствием будет есть то, что он сам выбрал.  

Надо учитывать, что дети едят с разной скоростью, не надо их торопить, пусть 

они кушают в своем темпе.  

Недопустимо заставлять ребенка сидеть за  столом в  ожидании еды или после 

ее приема. Нужно, чтобы дети знали правило: поел — поблагодари и иди играть.  

 Плакат с меню. Рекомендуется вывешивать для детей меню, написанное 

простыми словами крупными печатными буквами, лучше с картинками 

и пиктограммами. Меню, как и все плакаты для детей, надо вывешивать на уровне 

глаз, чтобы дети могли их рассматривать, обсуждать и пытаться прочитать, что там 

написано.  

 Воспитание культуры поведения за столом. Известная русская пословица 

«Когда я ем, я глух и нем» очень хороша и детям понятна. Однако не  надо полностью 

запрещать детям разговаривать за  столом. Ведь мы, взрослые, беседуем за столом, 

общаемся? Надо воспитывать культуру поведения: не говорить с полным ртом, 

пользоваться салфеткой, не мешать другим непрерывной болтовней, быть вежливым, 

использовать вежливые слова и прочее.  

 Второй завтрак (особенности проведения). Главное, чтобы второй завтрак 

прошел организованно и не затянулся во времени. Надо, чтобы дети быстро помыли 

руки, перекусили и пошли одеваться для прогулки. Очень хорошо, если педагог 

во время второго завтрака расскажет и сможет заинтересовать детей тем, что будет 

происходить на прогулке.  

 Обед (особенности проведения). Обед проводится так же, как завтрак, с тем 

лишь отличием, что, пообедав, ребенок идет не играть, а готовиться ко сну. За обедом 

педагог может вспомнить вместе с детьми, о чем они читали накануне перед сном. 

Это поможет заинтересовать детей предстоящим чтением, и они более охотно пойдут 

спать.  

 Полдник (особенности проведения). При 10,5–12-часовом пребывании 

возможна организация как отдельного полдника, так и уплотненного полдника 

с включением блюд ужина (см. СанПиН 2.4.1.3049-13).  

 Ужин (особенности проведения). Обычно на ужин остается мало детей, 

поэтому педагог имеет возможность более полного общения с оставшимися детьми 

(поговорить задушевно, поиграть, позаниматься чем-нибудь интересным и т.д.).  
ЗАДАЧИ ПЕДАГОГА 

1 Создавать все условия для того, чтобы дети поели спокойно, в своем темпе, 

с аппетитом. 

2 Поощрять детей есть самостоятельно в соответствии со своими возрастными 

возможностями. 

3 Воспитывать культуру поведения за столом, формировать привычку пользоваться 

«вежливыми» словами. 

4 Обращать внимание детей на то, как вкусно приготовлен завтрак, стараться 

формировать у детей чувство признательности поварам за их труд. 

5 Использовать образовательные возможности режимного момента (поддержание 

навыков счета, развитие речи и т.д.) 

ОЖИДАЕМЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 

1 Формирование культуры поведения за столом, навыков вежливого общения. 

2 Развитие умения есть самостоятельно, в соответствии со своими возрастными 

возможностями. 

3 Воспитание умения ценить чужой труд, заботу, умения быть благодарным. 
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Утренний круг. 

Утренний круг предоставляет большие возможности для формирования 

детского сообщества, развития когнитивных и  коммуникативных способностей, 

саморегуляции детей. В Программе утренний круг проводится в форме развивающего 

общения (развивающего диалога).  

Утренний круг — это начало дня, когда дети собираются все вместе для того, 

чтобы вместе порадоваться предстоящему дню, поделиться впечатлениями, узнать 

новости (что интересного будет сегодня?), обсудить совместные планы, проблемы, 

договориться о правилах и т.д.  

Именно на  утреннем круге зарождается и  обсуждается новое приключение 

(образовательное событие), дети договариваются о совместных правилах группы 

(нормотворчество), обсуждаются «мировые» и  «научные» проблемы (развивающий 

диалог) и т.д.  
ЗАДАЧИ ПЕДАГОГА 

1 Планирование: соорганизовать детей для обсуждения планов реализации 

совместных дел (проектов, мероприятий, событий и пр.). 

2 Информирование: сообщить детям новости, которые могут быть интересны и/или 

полезны для них (появились новые игрушки, у кого-то день рождения и т.д.). 

3 Проблемная ситуация: предложить для обсуждения «проблемную ситуацию», 

интересную детям, в соответствии с образовательными задачами Программы 

(возможно, позже «проблемная ситуация» перерастет в проект, образовательное 

событие и т.д.). 

4 Развивающий диалог: вести дискуссию в формате развивающего диалога, т.е. 

направлять дискуссию недирективными методами, стараться задавать открытые 

вопросы (т.е. вопросы, на которые нельзя ответить однозначно), не давать прямых 

объяснений и готовых ответов, а подводить детей к тому, чтобы они рассуждали и 

«сами» пришли к правильному ответу. 

5 Детское сообщество: учить детей быть внимательными друг к другу, поддерживать 

атмосферу дружелюбия, создавать положительный эмоциональный настрой. 

6 Навыки общения: учить детей культуре диалога (говорить по очереди, не 

перебивать, слушать друг друга, говорить по существу, уважать чужое мнение и пр.). 

7 Равноправие и инициатива: поддерживать детскую инициативу, создавая при этом 

равные воможности для самореализации всем детям (и тихим, и бойким, и лидерам, 

и скромным и т.д.). 

ОЖИДАЕМЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 

1 Коммуникативное развитие: развитие навыков общения, умения доброжелательно 

взаимодействовать со сверстниками, готовности к совместой деятельности, умение 

вести диалог (слушать собеседника, аргументированно высказывать свое мнение). 

2 Когнитивное развитие: развитие познавательного интереса, умения формулировать 

свою мысль, ставить задачи, искать пути решения. 

3 Регуляторное развитие: развитие умения соблюдать установленные нормы и 

правила, подчинять свои интересы интересам сообщества, планировать свою и 

совместную деятельность. 

4 Навыки, умения, знания: ознакомление с окружающим миром, развитие речи. 

5 Развитие детского сообщества: воспитание взаимной симпатии и дружелюбного 

отношения детей друг к другу. 

6 Обеспечение эмоционального комфорта: создание положительного настроя на 

день, положительного отношения к детскому саду. 

 
Игры, занятия. 

Время в режиме дня, обозначенное как «игры, занятия», предназначено для 

разнообразных детских деятельностей, как с участием, так и без участия взрослого.  
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 Игры, занятия после завтрака. Это время в первую очередь для 

организованных занятий, совместных проектов, образовательных событий, то есть 

тех детских активностей, где важна роль взрослого. Конечно для свободных игр и для 

самостоятельных занятий детей в центрах активности время тоже должно быть.  

 Игры, занятия после прогулки. Это время для свободных игр и для 

самостоятельных занятий в центрах активности, а также это время может 

использоваться для совместных дел (проектов), репетиций, разучивания песенок, для 

дополнительных индивидуальных и подгрупповых занятий, для занятий 

со специалистами. Следует позаботиться, чтобы дети перед обедом играли 

в спокойные игры, так как вскоре предстоит дневной сон.  

 Игры, занятия после дневного сна. Во второй половине дня больше 

возможностей для самореализации детей — самостоятельных игр, дополнительных 

занятий, проектной и  событийной деятельности. Задача педагога создать каждому 

ребенку возможность найти себе занятие по своим интересам — недопустимо, чтобы 

дети скучали, не находили, чем им заняться.  

 

Подготовка к прогулке (возвращение с прогулки). 
ЗАДАЧИ ПЕДАГОГА 

1 Учить детей самостоятельно одеваться на прогулку, после прогулки самостоятельно 

раздеваться, убирать свою одежду в шкафчик, на сушилку.  

2 Развивать доброжелательность, готовность детей помочь друг другу.  

3 Использовать образовательные возможности во время режимных моментов. 

ОЖИДАЕМЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 

1 Развитие навыков самообслуживания, умения самостоятельно одеваться 

и раздеваться в соответствии со своими возрастными возможностями.  

2 Развитие доброжелательности, готовность помочь сверстнику. 

 
Прогулка. 

Для оптимального развития детей необходимо тщательно продумывать 

содержание прогулки, насыщать ее интересными видами деятельности, обеспечивать 

условия для самостоятельных подвижных и сюжетных игр (игрушки, игровое 

и спортивное оборудование и пр.).  

Прогулка может состоять из следующих структурных элементов:  

 самостоятельная деятельность детей;  

 подвижные и спортивные игры, спортивные упражнения;  

 различные уличные игры и развлечения;  

 наблюдение, экспериментирование;  

 спортивные секции и кружки (дополнительное образование);  

 индивидуальные или групповые занятия по различным направлениям развития 

детей (основное и дополнительное образование);  

 посильные трудовые действия.  
ЗАДАЧИ ПЕДАГОГА 

1 Позаботиться о том, чтобы прогулка была интересной и содержательной.  

2 Обеспечить наличие необходимого инвентаря (для сюжетных и спортивных игр, 

исследований, трудовой деятельности и пр.).  

3 Организовывать подвижные и спортивные игры и упражнения  

4 Приобщать детей к культуре «дворовых игр» — учить их различным играм, 

в которые можно играть на улице.  

5 Способствовать сплочению детского сообщества.  

6 При возможности, организовывать разновозрастное общение.  

7 Максимально использовать образовательные возможности прогулки. 
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ОЖИДАЕМЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 

1 Укрепление здоровья детей, профилактика утомления.  

2 Физическое развитие, приобщение к подвижным и спортивным играм.  

3 Удовлетворение потребности в двигательной активности. 

4 Сплочение детского сообщества, развитие доброжелательности, умения 

взаимодействовать со сверстниками.  

5 Развитие игровых навыков.  

6 Развитие разновозрастного общения. 

 
Подготовка ко сну, дневной сон. 

Необходимо создавать условия для полноценного дневного сна детей. Для 

этого в помещении, где спят дети, следует создать спокойную, тихую обстановку, 

обеспечить постоянный приток свежего воздуха. Кроме того, быстрому засыпанию 

и глубокому сну способствуют полноценная двигательная активность в течение дня 

и спокойные тихие игры, снимающие перевозбуждение, незадолго до сна. Во время 

сна воспитатель должен находиться рядом с детьми.  

Укладываясь спать, ребенок учится в определенной последовательности 

раздеваться и аккуратно складывать свои вещи. Хорошо, если в спальне звучит 

спокойная, убаюкивающая музыка.  

 Чтение перед сном. Многие дети не  хотят днем спать. Чтение перед сном 

помогает уложить детей в постель, успокаивает, помогает детям уснуть.  

Ежедневное чтение очень важно для развития и  воспитания детей, особенно в век 

интернета и смартфонов. Для детей среднего и старшего дошкольного возраста 

хорошо читать тексты с  продолжением, тогда дети на  следующий день более охотно 

укладываются, чтобы узнать, что же дальше приключилось с героями книги.  

Читать перед сном можно не  только художественную литературу, 

но и познавательные тексты для детей, детям это тоже нравится. Иногда вместо 

чтения можно ставить хорошую аудиозапись, начитанную профессиональными 

актерами.  

Чтение перед сном не заменяет совместного чтения и обсуждения в течение дня 

и в процессе занятий по развитию речи и ознакомлению с художественной 

литературой.  

 Если ребенок не хочет спать. Большинство детей после чтения засыпают. 

Но есть дети, которые днем не засыпают и очень плохо переносят необходимость два 

часа лежать в кровати ничего не делая. Таких особенных детей, которые никак не спят 

днем даже после адаптационного периода, бесполезно и неправильно заставлять 

спать. Правильнее будет с такими детьми договориться. Например, договориться, что 

он 1 час спокойно лежит, а потом, после того как воспитатель скажет, что час прошел, 

идет тихонько играть. Часто такой договор снимает у детей чувство протеста 

и ребенок засыпает. Ну а если не засыпает, то воспитатель должен честно соблюдать 

договоренности и дать ребенку встать и пойти играть. Конечно, по поводу такого 

ребенка воспитатель должен посоветоваться с родителями.  
ЗАДАЧИ ПЕДАГОГА 

1 Создавать условия для полноценного дневного сна детей (свежий воздух, спокойная, 

доброжелательная обстановка, тихая музыка и пр.).  

2 Учить детей самостоятельно раздеваться, складывать одежду в определенном 

порядке.  

3 Стремиться заинтересовать детей чтением, чтобы у детей формировалась любовь и 

потребность в регулярном чтении. 

ОЖИДАЕМЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 
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1 Укрепление здоровья детей, профилактика утомления.  

2 Развитие навыков самообслуживания.  

3 Формирование интереса и потребности в регулярном чтении.  

4 Приобщение к художественной литературе. 

 
Постепенный подъем, профилактические физкультурно-оздоровительные 

процедуры 

Правильно организованный подъем детей после дневного сна не только создает 

положительный эмоциональный фон, но и дает большой оздоровительный эффект. 

Приятная пробуждающая музыка, «потягушечки» в постели, ходьба 

по корригирующим дорожкам, воздушные ванны и элементы водного закаливания, 

дыхательной гимнастики, самомассажа — все это будет способствовать 

оздоровлению и комфортному переходу детей от сна к активной деятельности.  

Рекомендуется следующий порядок проведения:  

 постепенное пробуждение под приятную музыку (1–3 минуты);  

 «потягушечки» в постели; можно потягиваться, поднимать и опускать руки 

и ноги, выполнять элементы самомассажа и пальчиковой гимнастики (2–

3 минуты);  

 ходьба по массажным (корригирующим, рефлексогенным) дорожкам, (1–2 

минуты);  

 гимнастика после сна с  элементами дыхательной гимнастики (4–5 минут);  

  закаливающие водные процедуры: обтирание холодной водой (руки до локтя, 

шея);  

 одевание после сна.  

Важно, чтобы групповая комната была хорошо проветрена к пробуждению 

детей. Очень хорошо все процедуры проводить в игровой форме, сопровождать 

рифмовками, песенками.  
ЗАДАЧИ ПЕДАГОГА 

1 К пробуждению детей подготовить (проветрить) игровую комнату.  

2 Организовать постепенный подъем детей (по мере пробуждения).  

3 Провести гимнастику после сна и закаливающие процедуры, так, чтобы детям было 

интересно.  

4 Обсуждать с детьми, зачем нужна гимнастика и закалка. 

ОЖИДАЕМЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 

1 Формирование у детей ценностного отношения к собственному здоровью (как 

хорошо закаляться, быть здоровым и не болеть).  

2 Комфортный переход от сна к активной деятельности.  

3 Укрепление здоровья детей, профилактика заболеваний. 

 
Вечерний круг. 

Вечерний круг проводится в форме рефлексии — обсуждения с детьми 

наиболее важных моментов прошедшего дня. Вечерний круг помогает детям 

научиться осознавать и анализировать свои поступки и поступки сверстников. Дети 

учатся справедливости, взаимному уважению, умению слушать и понимать друг 

друга.  

В теплое время года вечерний круг можно проводить на улице.  
ЗАДАЧИ ПЕДАГОГА 

1 Рефлексия. Вспомнить с детьми прошедший день, все самое хорошее и интересное, 

чтобы у детей формировалось положительное отношение друг к другу и к детскому 

саду в целом.  
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2 Обсуждение проблем. Обсудить проблемные ситуации, если в течение дня таковые 

возникали, подвести детей к самостоятельному разрешению и урегулированию 

проблемы, организовать обсуждение планов реализации совместных дел (проектов, 

мероприятий, событий и пр.).  

3 Развивающий диалог: предложить для обсуждения проблемную ситуацию, 

интересную детям, в соответствии с образовательными задачами Программы.  

4 Детское сообщество: учить детей быть внимательными друг к другу, поддерживать 

атмосферу дружелюбия, создавать положительный эмоциональный настрой.  

5 Навыки общения: учить детей культуре диалога (говорить по очереди, не 

перебивать, слушать друг друга, говорить по существу, уважать чужое мнение и пр.). 

ОЖИДАЕМЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 

1 Коммуникативное развитие: развитие навыков общения, умения доброжелательно 

взаимодействовать со сверстниками, готовности к совместной деятельности.  

2 Когнитивное развитие: развитие познавательного интереса, умения формулировать 

свою мысль, ставить задачи, искать пути решения.  

3 Регуляторное развитие: развитие умения соблюдать установленные нормы и 

правила, подчинять свои интересы интересам сообщества, планировать свою и 

совместную деятельность.  

4 Навыки, умения, знания: ознакомление с окружающим миром, развитие речи.  

5 Развитие детского сообщества: воспитание взаимной симпатии и дружелюбного 

отношения детей друг к другу, положительного отношения к детскому саду.  

6 Эмоциональный комфорт: обеспечение эмоционального комфорта, создание 

хорошего настроения, формирование у детей желания прийти в детский сад на 

следующий день. 

 
Уход детей домой. 

Когда ребенок уходит домой, очень важно, чтобы воспитатель лично очень 

дружелюбно, ласково и весело попрощался с ребенком, называя его по имени; 

похвалил его перед родителем, повышая его самооценку, формируя желание вновь 

прийти в детский сад.  

С родителем тоже надо пообщаться, поговорить о ребенке, рассказать, как 

прошел день, сообщить необходимую информацию. Важно, чтобы родитель был 

в курсе того, что происходит в детском саду, чувствовал себя участником 

образовательного процесса.  

 
ЗАДАЧИ ПЕДАГОГА 

1 Попрощаться с каждым ребенком ласково и доброжелательно, чтобы у ребенка 

формировалась уверенность в том, в детском саду его любят и ждут, всегда ему рады.  

2 Пообщаться с родителями, сообщить необходимую информацию, способствовать 

вовлечению родителей в образовательный процесс, формированию у них ощущения 

причастности к делам группы и детского сада. 

ОЖИДАЕМЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 

1 Эмоциональный комфорт.  

2 Формирование у ребенка желания прийти в детский сад на следующий день.  

3 Приобщение родителей к образовательному процессу.  

4 Обеспечение единства воспитательных подходов в семье и в детском саду. 

 
ВОСПИТАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ В ПРОЦЕССЕ ДЕТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

Воспитательно-образовательный процесс должен строиться с учетом 

контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, 

социального заказа родителей. При организации воспитательно-образовательного 
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процесса необходимо обеспечить единство воспитательных, развивающих 

и обучающих целей и задач, при этом следует решать поставленные задачи, избегая 

перегрузки детей, на необходимом и  достаточном материале, максимально 

приближаясь к разумному «минимуму». 

Но как это сделать? Дошкольнику труднее всего дается бездействие, ребенок 

не может ничего не делать, он должен быть все время чем-то занят, причем занят чем-

то важным и интересным для него. Задача взрослого так организовать процесс, чтобы 

максимально обогатить детскую жизнь интересными и полезными специфически 

детскими видами деятельности (амплификация развития) и создать детям условия для 

самореализации и проявления инициативы (пространство детской реализации).  

Организация образовательного процесса позволяет существенно сместить 

акцент в сторону развития детской инициативы и самостоятельности.  

По форме участия взрослого все виды детской активности можно условно 

классифицировать следующим образом:  

 взрослый организует (занятия, кружки, секции);  

 взрослый помогает (обогащенные игры в центрах активности);  

 взрослый создает условия для самореализации (проектная деятельность);  

 взрослый участвует в процессе наравне с детьми (событийная деятельность, 

образовательное событие);  

 взрослый не вмешивается (свободная игра).  

 

Занятия, кружки, секции (взрослый организует). 

Занятия, организованные взрослым, необходимы для оптимального развития 

детей. Только целенаправленная образовательная деятельность позволяет 

реализовать системный подход с учетом возрастных психо-физических особенностей 

детей, в том числе учитывать сензитивные периоды развития — периоды в жизни 

ребенка, создающие наиболее благоприятные условия для формирования у него 

определенных психологических свойств и видов поведения. Согласно теории 

Выготского, правильно организованное занятие «ведет» за собой развитие.  

В таблице № 17 представлено примерное планирование занятий для разных 

возрастных групп. В теплое время года часть занятий можно проводить на улице.  

Правильно организованные занятия — это занятия, которые отвечают 

следующим требованиям:  

Занятие должно находиться в зоне ближайшего развития (ЗБР), то есть задания 

должны быть достаточно сложными, чтобы ребенку надо было приложить усилия для 

решения задачи, но выполнимыми, чтобы ребенок оказывался в ситуации успеха.  

Таблица № 21 

Планирование образовательной деятельности. 
З а н я т и я      по       п р о г р а м м е 

Базовый вид 

деятельности 

Периодичность в неделю 

II гр. раннего 

возраста 

Мл. гр. Ср. гр. Ст. гр. Подг. гр. 

Физкультура 

в помещении 

3 раза в неделю 3 раза в неделю 3 раза в неделю 2 раза 

в неделю 

2 раза 

в неделю 

Физкультура 

на прогулке 

- - - 1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

Музыка 2 раза в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 2 раза 

в неделю 

2 раза 

в неделю 

Рисование  1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

Аппликация - 1 раз в две 

недели 

- 1 раз в две 

недели 

1 раз в две 

недели 
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Аппликация, 

ручной труд 

- - 1 раз в две 

недели 

- - 

Лепка 1 раз в две 

недели 

1 раз в две 

недели 

1 раз в две 

недели 

1 раз в две 

недели 

1 раз в две 

недели 

Конструирование  1 раз в две 

недели 

Реализуется в ходе совместной 

организованной деятельности 

педагога и детей 

- - 

Конструирование, 

ручной труд 

- - - 1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

Математическое 

развитие 

- 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз 

в неделю 

2 раза 

в неделю 

Ознакомление с 

окр. миром 

(основы науки и 

естествознания) 

1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз 

в неделю 

2 раза 

в неделю 

Развитие речи, 

Чтение худ. 

литературы 

2 раза в неделю - - - - 

Развитие речи, 

основы 

грамотности 

- 1 1 2 - 

Развитие речи - - - - 1 

Основы 

грамотности 

- - - - 1 

ИТОГО 10 занятий 

в неделю 

10 занятий 

в неделю 

10 занятий 

в неделю 

12 занятий 

в неделю 

14 занятий 

в неделю 

 Соответствовать деятельностному подходу, то есть опираться на детские 

смыслы и интересы, специфически детские виды деятельности, чтобы дети были 

активными, заинтересованными участниками процесса.  

 В занятии должен соблюдаться принцип возрастного соответствия, то 

есть занятия должны учитывать возрастные особенности развития детей и опираться 

на ведущий вид деятельности.  

 Занятие должно строиться на принципах развивающего обучения, то есть 

педагог должен в своей работе направлять детей не столько на накопление знаний, 

сколько на развитие умения думать, рассуждать, вступать в диалог, отстаивать свою 

точку зрения.  

 При подборе материала для занятий необходимо придерживаться 

принципа культуросообразности, то есть педагог должен использовать материал, 

отвечающий культурно-историческим ценностям и традициям народов РФ.  

Осваивается то предметное содержание, для которого развивающие занятия 

являются оптимальной формой. Это относится, в первую очередь, к освоению новых 

знаний и умений. Затем полученные знания и умения используются в проектной, 

событийной деятельности и, конечно, в самостоятельной деятельности детей. 

 

Обогащенные игры в центрах активности  

(взрослый помогает) 

Центры активности предназначены в первую очередь для самостоятельных 

занятий детей, чтобы каждый ребенок мой найти себе занятие по интересам. Центры 

активности — это один из элементов ПДР (пространство детской реализации).  

Важно, чтобы центры активности были наполнены разнообразными 

интересными для детей материалами, материалы были доступны и знакомы детям 

(дети знали, как с ними обращаться), чтобы материалы периодически обновлялись в 

соответствии с программой и интересами детей. Педагог должен уметь поддерживать 

детскую самостоятельность и инициативу и, при необходимости, помогать детям 

реализовать свои замыслы (не директивное содействие).  
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ЗАДАЧИ ПЕДАГОГА 

1 Наблюдать за детьми, при необходимости, помогать (объяснить, как пользоваться 

новыми материалами, подсказать новый способ действия и пр.).  

2 Помогать детям наладить взаимодействие друг с другом в совместных занятиях и 

играх в центрах активности.  

3 Следить, чтобы каждый ребенок нашел себе интересное занятие. 

ОЖИДАЕМЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 

1 Развитие инициативы и самостоятельности, умения найти себе занятие и партнеров 

по совместной деятельности.  

2 Развитие умения договариваться, способности к сотрудничеству и совместным 

действиям. 

 
Проектная деятельность 

(взрослый создает условия для самореализации) 

Проектная деятельность — один из важнейших элементов ПДР (пространство 

детской реализации). Проекты бывают трех типов: творческие, исследовательские и 

нормативные. Главное условие эффективности проектной деятельности — это чтобы 

проект был действительно детским, то есть был задуман и реализован детьми. Роль 

взрослого — в создании условий.  

 
ЗАДАЧИ ПЕДАГОГА 

1 Заметить проявление детской инициативы.  

2 Помочь ребенку (детям) осознать и сформулировать свою идею.  

3 При необходимости, помочь в реализации проекта, не забирая при этом инициативу 

(недирективная помощь).  

4 Помочь детям в представлении (предъявлении, презентации) своего проекта.  

5 Помочь всем (участникам проекта и окружающим) осознать пользу, значимость 

полученного результата для окружающих. 

ОЖИДАЕМЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 

1 Развитие инициативы и самостоятельности.  

2 Формирование уверенности в себе, чувства собственного достоинства и собственной 

значимости для сообщества.  

3 Воспитание стремления быть полезным обществу.  

4 Развитие когнитивных способностей (умения думать, анализировать, работать с 

информацией).  

5 Развитие регуляторных способностей (умения ставить цель, планировать, достигать 

поставленной цели).  

6 Развитие коммуникативных способностей (умение презентовать свой проект 

окружающим, рассказать о нем, сотрудничать в реализации проекта со сверстниками 

и взрослыми). 

 
Образовательное событие 

(взрослый участвует в процессе наравне с детьми) 

Образовательное событие  — это новый формат совместной детско-взрослой 

деятельности. Организационная и направляющая роль взрослого в этом процессе 

очень велика, но для детей совершенно не заметна. Событие — это захватывающая, 

достаточно длительная (от нескольких дней до нескольких недель) игра, где 

участвуют все, и дети, и воспитатели. Причем взрослые и дети в игре абсолютно 

наравне, а «руководят» всем дети. Задача взрослого найти и ввести в детское 

сообщество такую проблемную ситуацию, которая заинтересует детей и подтолкнет 
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их к поиску решения. А уж как будет разворачиваться ситуация, что дальше будет 

происходить, зависит в первую очередь от творческой фантазии детей.  

 
ЗАДАЧИ ПЕДАГОГА 

1 Заронить в детское сообщество проблемную ситуацию, которая заинтересует детей.  

2 Дать детям возможность разворачивать действие по своему пониманию, оказывая им, 

при необходимости, деликатное содействие, избегая прямых подсказок и указаний.  

3 Помогать детям планировать событие так, чтобы они смогли реализовать свои планы.  

4 Насыщать событие образовательными возможностями, когда дети на деле могут 

применить свои знания и умения в счете, письме, измерении, рисовании, 

конструировании и пр. 

ОЖИДАЕМЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 

1 Развитие творческой инициативы и самостоятельности. 

2 Формирование детско-взрослого сообщества группы. 

3 Развитие умения работать в команде, конструктивно взаимодействовать со 

сверстниками и взрослыми. 

4 Развитие способности на практике применять полученные знания, умения, навыки. 

5 Развитие регуляторных способностей (умения ставить цель, планировать, достигать 

поставленной цели). 

6 Развитие когнитивных способностей (умения думать, анализировать, работать с 

информацией). 

 
Свободная игра (взрослый не вмешивается). 

Игра — ведущий вид деятельности в дошкольном возрасте. Очень важно 

создать условия для игры, то есть предоставить детям достаточное время, место и 

материал (игрушки). Ну и конечно воспитатель должен развивать детскую игру, так 

как современные дети играть не умеют. Именно в игре развивается личность ребенка, 

его умственные и физические качества.  
ЗАДАЧИ ПЕДАГОГА 

1 Создавать условия для детских игр (время, место, материал).  

2 Развивать детскую игру.  

3 Помогать детям взаимодействовать в игре.  

4 Не вмешиваться в детскую игру, давая детям проявить себя и свои способности. 

ОЖИДАЕМЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 

1 Всестороннее развитие детей (физическое, речевое, социально-коммуникативное, 

познавательное, художественно-эстетическое).  

2 Развитие детской инициативы.  

3 Развитие умения соблюдать правила.  

4 Развитие умения играть различные роли.  

5 Развитие способности взаимодействовать со сверстниками, договариваться, 

разрешать конфликты. 

 

2.4. Особенности взаимодействия взрослых с детьми. Способы и 

направления поддержки детской инициативы. 
 
Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития 

ребенка и должно носить личностно-порождающий характер, что предполагает 

принятие ребенка таким, какой он есть и веру в его способности. Взрослый не 

подгоняет ребенка под какой – то общий «стандарт», а строит с ним общение с 

ориентацией на достоинства и индивидуальные особенности ребенка, его характер, 
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привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и 

огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его играх и 

занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и 

порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая достоинство 

ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической 

защищенности, способствует развитию его индивидуальности, положительных 

взаимоотношений со взрослыми и другими детьми.  

Во взаимодействии с детьми взрослый занимает позицию партнера, 

поддерживая и развивая мотивацию детей. Партнерские отношения взрослого и 

ребенка являются разумной альтернативой двум диаметрально противоположным 

подходам: прямому обучению и образованию, основанному на идеях «свободного 

воспитания». Основной функциональной характеристикой партнерских отношений 

является равноправное относительно ребенка включение взрослого в процесс 

деятельности. Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, 

как более опытный и компетентный партнер.  

Основной формирования личностно-порождающего взаимодействия 

становится поддержка детской инициативы, которая проявляется в разных видах 

деятельности. В развитии детской инициативы 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 выдвигать 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 

раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, 

посоветовать вспомнить, 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.  

Поддержка детской инициативы осуществляется в определенных направлениях 

в зависимости от возрастных особенностей воспитанников с использованием 

наиболее эффективных способов. 

Таблица № 22 

Направления и способы поддержки детской инициативы 
Направления поддержки 

детской инициативы 

Способы поддержки детской инициативы 

Младший дошкольный возраст (от 2 до 4 лет) 

Начинает активно проявляться 

потребность в познавательном 

общении со взрослыми 

Воспитатель поощряет познавательную активность каждого 

ребенка, развивает стремление к наблюдению, сравнению, 

обследованию свойств и качеств предметов. Следует проявлять 

внимание к вопросам детей, побуждать и поощрять их 
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познавательную активность, создавая ситуации самостоятельного 

поиска решения возникающих проблем. Воспитатель показывает 

детям пример доброго отношения к окружающим: как утешить 

обиженного, угостить, обрадовать, помочь. Он помогает малышам 

увидеть в мимике и жестах проявление яркого эмоционального 

состояния людей. Своим одобрением и примером воспитатель 

поддерживает стремление к положительным поступкам, 

способствует становлению положительной самооценки, которой 

ребенок начинает дорожить. 

Опыт активной разнообразной 

деятельности составляет 

важнейшее условие их развития 

Пребывание ребенка в детском саду организуется так, чтобы он 

получил возможность участвовать в разнообразных делах: в играх, 

двигательных упражнениях, в действиях по обследованию свойств 

и качеств предметов и их использованию, в рисовании, лепке, 

речевом общении, в творчестве (имитации, подражание образам 

животных, танцевальные импровизации и т. п.). 

Средний дошкольный возраст (от 4 до 5 лет) 

Ребенок отличается высокой 

активностью. Это создает новые 

возможности для развития 

самостоятельности во всех 

сферах его жизни. 

Развитию самостоятельности в познании способствует освоение 

детьми системы разнообразных обследовательских действий, 

приемов простейшего анализа, сравнения, умения наблюдать. 

Воспитатель специально насыщает жизнь детей проблемными 

практическими и познавательными ситуациями, в которых детям 

необходимо самостоятельно применить освоенные приемы 

(определить, влажный или сухой песок, годится ли он для 

постройки; отобрать брусочки такой ширины, чтобы по ним 

одновременно проезжали 2 или 3 машины и пр.). 

В своих познавательных 

интересах ребенок начинает 

выходить за рамки конкретной 

ситуации. Возраст «почемучек» 

проявляется в многочисленных 

вопросах детей к воспитателю: 

«Почему?», «Зачем?», «Для 

чего?». Развивающееся 

мышление ребенка, способность 

устанавливать простейшие связи 

и отношения между объектами 

пробуждают широкий интерес к 

окружающему миру. Нередко 

ребенок многократно обращается 

к воспитателю с одними и теми 

же вопросами, чтобы докопаться 

до волнующей его истины, и от 

воспитателя требуется большое 

терпение, чтобы снова и снова 

давать ответы. 

Доброжелательное, заинтересованное отношение воспитателя к 

детским вопросам и проблемам, готовность на равных обсуждать 

их помогает, с одной стороны, поддержать и направить детскую 

познавательную активность в нужное русло, с другой - укрепляет 

доверие дошкольников к взрослому. 

В свободной деятельности дети 

по желанию выбирают 

интересные занятия в 

организованных в группе центрах 

активности 

Во время занятий и в свободной детской деятельности воспитатель 

создает различные ситуации, побуждающие детей проявить 

инициативу, активность, совместно найти правильное решение 

проблемы. По мере того как дети учатся решать возникающие 

перед ними задачи, у них развивается самостоятельность и 

уверенность в себе. Дети испытывают большое удовлетворение, 

когда им удается выполнить без помощи взрослого действия, 

которые еще совсем недавно их затрудняли. Эти маленькие победы 

воспитатель всегда высоко оценивает. 

У детей идет активное развитие и 

созревание эмоциональной 

сферы: чувства становятся более 

глубокими, устойчивыми; 

прежнее радостное чувство от 

Поддерживая их, воспитатель специально создает ситуации, в 

которых дошкольники приобретают опыт дружеского общения, 

внимания к окружающим. Это ситуации взаимной поддержки и 

взаимной помощи детей, проявления внимания к старшим, заботы 

о животных, бережного отношения к вещам и игрушкам: «Помоги 
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общения с окружающими 

постепенно перерастает в более 

сложное чувство симпатии, 

привязанности 

другу», «Поделись с другими», «Нашим животным с нами 

хорошо», «Мы - помощники в группе» и др. Воспитатель 

пробуждает эмоциональную отзывчивость детей, направляет ее на 

сочувствие сверстникам, элементарную взаимопомощь 

Много внимания уделяется 

развитию творческих 

способностей детей — в игре, в 

изобразительной, музыкальной, 

театрально-исполнительской 

деятельности. 

Внимательное, заботливое отношение воспитателя к детям, умение 

поддержать их познавательную активность и развить 

самостоятельность, организация разнообразной деятельности 

составляют основу правильного воспитания и полноценного 

развития детей. Важно, чтобы у ребенка всегда была возможность 

выбора игры, а для этого набор игр должен быть достаточно 

разнообразным и постоянно меняющимся (смена части игр - 

примерно 1 раз в 2 месяца). Около 15% игр должны быть 

предназначены для детей старшей возрастной группы, чтобы дать 

возможность ребятам, опережающим в развитии сверстников, не 

останавливаться, а продвигаться дальше. 

Активно развивается детская 

самостоятельность. Постепенно 

совершенствуются умения 

дошкольников самостоятельно 

действовать по собственному 

замыслу. Сначала эти замыслы не 

отличаются устойчивостью и 

легко меняются под влиянием 

внешних обстоятельств. 

Воспитателю необходимо развивать целенаправленность действий, 

помогать детям устанавливать связь между целью деятельности и 

ее результатом, учить находить и исправлять ошибки. 

Помощниками в этом могут стать картинки, фотографии, модели, 

наглядно, по шагам демонстрирующие детям очередность 

выполнения действий от постановки цели к результату. Это может 

быть последовательность процесса создания постройки, 

выполнения аппликации, бытового труда и пр. В режимных 

процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает 

по мере необходимости дополнительно развивающие проблемно-

игровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников 

применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность 

для самостоятельного решения возникшей задачи. 

Старший дошкольный возраст (от 5 до 7 лет) 

Изменение статуса дошкольников 

в детском саду -в общей семье 

воспитанников детского сада они 

становятся самыми старшими. 

Воспитатель помогает детям осознать и эмоционально 

прочувствовать свое новое положение в детском саду. Такие 

мотивы, как «Мы заботимся о малышах», «Мы - помощники 

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. 

Характерна потребность в 

самоутверждении и признании со 

стороны взрослых 

Воспитатель обеспечивает условия для развития детской 

самостоятельности, инициативы, творчества. Он постоянно создает 

ситуации, побуждающие детей активно применять свои знания и 

умения, ставит перед ними все более сложные задачи, развивает 

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 побуждать его к самостоятельному решению; если же без 

помощи не обойтись, вначале эта помощь должна быть 

минимальной: лучше дать совет, задать наводящие вопросы, 

активизировать имеющийся у ребенка прошлый опыт. Всегда 

необходимо предоставлять детям возможность самостоятельного 

решения поставленных задач, нацеливать их на поиск нескольких 

вариантов решения одной задачи, поддерживать детскую 

инициативу и творчество, показывать детям рост их достижений, 

вызывать у них чувство радости и гордости от успешных 

самостоятельных, инициативных действий. 

Возникают сложности в 

поведении и общении ребенка со 

взрослыми. Ребенок порой ведет 

себя вызывающе, манерничает, 

кого-то изображает, кому-то 

Появление подобных особенностей в поведении должно стать для 

близких взрослых сигналом к перемене стиля общения с ребенком. 

Надо относиться к нему с большим вниманием, уважением, 

доверием, активно поддерживать стремление к самостоятельности. 

Старшие дошкольники очень чувствительны к оценкам взрослых. 
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подражает. Он как бы примеряет 

на себя разные модели поведения, 

заявляя взрослому о своей 

индивидуальности, о своем праве 

быть таким, каким он хочет. 

Они остро переживают, если взрослый выражает сомнение в их 

самостоятельности, ограничивает свободу. Необходимо 

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 ее 

достижению, осуществить свой 

замысел, 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 самостоятельно 

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 творчество. 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. 

Появление интеллектуальной 

активности. 

В группе постоянно появляются предметы, побуждающие 

дошкольников к проявлению интеллектуальной активности. Это 

могут быть новые игры и материалы, таинственные письма-схемы, 

детали каких-то устройств, сломанные игрушки, нуждающиеся в 

починке, зашифрованные записи, 32 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 присутствуют в общении воспитателя со старшими 

дошкольниками. Периодически в «сундучке сюрпризов» 

появляются новые, незнакомые детям объекты, пробуждающие их 

любознательность. Это могут быть «посылки из космоса», 

таинственные письма с увлекательными заданиями, схемами, 

ребусами, детали технических устройств, 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 находит в книгах решение проблем. Хорошо 

иллюстрированная книга становится источником новых интересов 

дошкольников и пробуждает в них стремление к овладению 

чтением. 

 

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников. 
Одним из важных принципов технологии реализации основной 

образовательной программы является организация сотрудничества с родителями 

(законными представителями) дошкольников. Взаимодействие с родителями 

(законными представителями) является не только требованием современного 

законодательства, но и условием повышения эффективности образовательной 

деятельности.  
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В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы:  

- единый подход к процессу воспитания ребенка;  

- открытость дошкольного учреждения для родителей;  

- взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;  

- уважение и доброжелательность друг к другу;  

- дифференцированный подход к каждой семье;  

- равно ответственность родителей и педагогов.  

Основная цель взаимодействия детского сада с семьями воспитанников — 

сохранение и укрепление здоровья детей, обеспечение их эмоционального 

благополучия, комплексное всестороннее развитие и создание оптимальных условий 

для развития личности каждого ребенка, путем обеспечения единства подходов к 

воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения и семьи, и 

повышения компетентности родителей в области воспитания.  

Задачи:  

1) Формирование психолого-педагогических знаний родителей;  

2) Приобщение родителей к жизни МАДОУ;  

3) Оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей;  

4) Информирование семей об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 

возможностях детского сада и семьи в решении данных задач;  

5) Создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия 

педагогов и родителей с детьми;  

6) Привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в районе (городе, области); 

7) Изучение и пропаганда лучшего семейного опыта.  

Для эффективного взаимодействия с семьями воспитанников необходимо: 

 обеспечить открытость дошкольного образования: открытость и  доступность 

информации, регулярность информирования, свободный доступ родителей в 

пространство детского сада;  

 обеспечить максимальное участия родителей в образовательном процессе (участие 

родителей в мероприятиях, образовательном процессе, в решении 

организационных вопросов и пр.);  

 обеспечить педагогическую поддержку семьи и повышение компетентности 

родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья 

детей;  

 обеспечить единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи. 

 взаимно информировать о ребенке и разумно использовать полученную 

информацию педагогами и родителями в интересах детей. Общение с родителями 

по поводу детей — важнейшая обязанность педагогического коллектива;  

 

Виды взаимоотношений МАДОУ с семьями воспитанников:  

 Сотрудничество – общение на равных, где ни одной из сторон взаимодействия 

не принадлежит привилегия указывать, контролировать, оценивать.  

 Взаимодействие – способ организации совместной деятельности, которая 

осуществляется на основании социальной перцепции и с помощью общения.  

Семья и детский сад – два воспитательных феномена, каждый из которых по-

своему дает ребенку социальный опыт, но только в сочетании друг с другом они 

создают оптимальные условия для вхождения маленького человека в большой мир, а 
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это возможно только благодаря объединению усилий и сотрудничеству. Анализируя 

участие родителей в мероприятиях разного уровня, можно констатировать факт роста 

количества семей, принимающих активное участие в жизни ДОУ, а, следовательно, 

являющихся участниками образовательной деятельности. 

В работе с семьями воспитанников педагогическим коллективом используются 

следующие основные формы взаимодействия: 

1. Знакомство с семьей: встречи-знакомства, анкетирование семей. 

2. Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых 

дверей, индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, 

оформление информационных стендов, организация выставок детского 

творчества, приглашение родителей на детские концерты и праздники, создание 

памяток, интернет-журналов, переписка по электронной почте. 

3. Образование родителей: проведение родительских собраний, всеобучей, лекций, 

семинаров, семинаров-практикумов, проведение мастер-классов, тренингов. 

4. Совместная деятельность: привлечение родителей к организации конкурсов, 

концертов, семейных праздников, прогулок, семейного театра, к участию в 

детской исследовательской и проектной деятельности. 

 

Формы взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 

Таблица № 23 
Форма 

взаимодействия  

Наименование 

мероприятия  

Задачи  

 

Информационно - 

ознакомительные 

формы  

Знакомство с 

семьей  

 

Ознакомление родителей с условиями, содержанием 

и методами воспитания детей в условиях 

дошкольного учреждения, преодоление у родителей 

поверхностного суждения о роли детского сада, 

пересмотр методов и приемов домашнего 

воспитания. Помогают объективно увидеть 

деятельность воспитателя, практическая помощь 

семье.  

Встречи – знакомства, анкетирование семей.  

Открытые 

просмотры занятий 

и других видов 

детской 

деятельности 

Наблюдение за играми, занятиями, поведением 

ребенка, его взаимоотношениями со сверстниками, а 

также за деятельностью воспитателя, ознакомление с 

режимом жизни детского сада. У родителей 

появляется возможность увидеть своего ребенка в 

обстановке, отличной от домашней.  

Информирование 

родителей о ходе 

образовательного 

процесса  

Индивидуальные и групповые консультации, 

родительские собрания, оформление 

информационных стендов, организация выставок 

детского творчества, приглашение родителей на 

детские концерты и праздники, создание памяток, 

интернет – журналов, переписка по электронной 

почте.  

День открытых 

дверей  

 

Общение педагогов и родителей. Родители, а также 

другие близкие ребенку люди, наблюдают 

деятельность педагога и детей, могут сами 

участвовать в играх, занятиях и др.  

 Видеофильмы и 

презентации о 

жизни группы, 

детского сада, 

различных видов 

деятельности, 

Внедрение в образовательный процесс 

разнообразных творческих средств. 

Информирование родительского сообщества о жизни 

ребенка в детском саду, его развитии.  
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режимных 

моментов  

Выставки детских 

работ  

 

В каждой группе представлены уголки творчества 

детей. Регулярное размещение детских работ, 

выполненных на занятиях, совместные работы 

педагога и детей, родителей и детей.  

Фотовыставки  

 

Ознакомление родителей с жизнью дошкольного 

учреждения, деятельностью их детей  

Информационные 

проспекты  

 

Краткое представление материала, 

демонстрирующего специфику, отличия от других, 

информация о специалиста, дополнительных 

услугах. Формирование у родителей первоначальных 

представлений об учреждении, демонстрация 

заинтересованности коллектива в развитии и 

воспитании  

детей, стремление к сотрудничеству с родителями.  

Информационно - 

просветительские 

формы  

 

Образование 

родителей  

 

Организация мероприятий: «Школа для родителей» 

(лекции, семинары, семинары – практикумы); 

проведение мастер – классов, тренингов; создание 

библиотеки.  

Совместная 

деятельность  

 

Привлечение родителей к организации вечеров 

музыки и поэзии, гостиных, конкурсов, концертов 

семейного воскресного абонемента, маршрутов 

выходного дня (в театр, музей, библиотеку и пр.), 

семейных праздников, прогулок, экскурсий, 

семейного театра, к участию в детской 

исследовательской и проектной деятельности.  

Информационные 

стенды  

 

Знакомство родителей с возрастными и 

психологическими особенностями детей 

дошкольного возраста, методами и приемами 

воспитания.  

Папки – 

передвижки  

 

Более подробное ознакомление родителей с теми или 

иными вопросами воспитания (памятки родителям, 

вырезки из газет и журналов, материалы о 

возрастных и индивидуальных особенностях детей и 

др.).  

Мини - газеты  

 

Информирование о жизни детского сада 

(благодарности родителям за помощь, анонсы 

конкурсов, консультаций и др.), информацию по 

проблемам дошкольной педагогике и психологии.  

 
Содержание работы с родителями воспитанников в МАДОУ осуществляется по 

пяти направлениям развития ребенка. 

 

Содержание направлений работы с семьей  

по образовательным областям 

Таблица № 24 
Образовательная 

область 

Содержание 

Социально - 

коммуникативное 

развитие 

-Показывать значение матери, отца, а также дедушек и бабушек, 

воспитателей, детей (сверстников, младших и старших детей) в развитии 

взаимодействия ребенка с социумом, понимания социальных норм 

поведения.  

-Подчеркивать ценность каждого ребенка для общества вне зависимости от 

его индивидуальных особенностей и этнической принадлежности.  

-Заинтересовывать в развитии игровой деятельности детей, 

обеспечивающей успешную социализацию, усвоение гендерного поведения. 
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-Помогать осознавать негативные последствия деструктивного общения в 

семье, исключающего родных для ребенка людей из контекста развития. 

Создавать у родителей мотивацию к сохранению семейных традиций и 

зарождению новых. 

-Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с 

незнакомыми взрослыми и детьми в детском саду, вне его.  

-Привлекать к составлению соглашения о сотрудничестве, программы и 

плана взаимодействия семьи и детского сада в воспитании детей.  

- Сопровождать и поддерживать семью в реализации воспитательных 

воздействий. 

- Изучать традиции трудового воспитания, сложившиеся и развивающиеся 

в семьях воспитанников. 

-Знакомить с возможностями трудового воспитания в семье и детском саду; 

показывать необходимость навыков самообслуживания, помощи взрослым, 

наличия у ребенка домашних обязанностей.  

-Знакомить с лучшим опытом семейного трудового воспитания посредством 

выставок, мастер-классов и других форм взаимодействия.  

-Побуждать близких взрослых знакомить детей с домашним и 

профессиональным трудом, показывать его результаты, обращать внимание 

на отношение членов семьи к труду. Развивать у родителей интерес к 

совместным с детьми проектам по изучению трудовых традиций, 

сложившихся в семье, а также родном городе. 

-Привлекать внимание к различным формам совместной с детьми трудовой 

деятельности в детском саду и дома, способствующей формированию 

взаимодействия взрослых с детьми, возникновению чувства единения, 

радости, гордости за результаты общего труда. 

-Ориентировать на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной 

различным профессиям, труду, просмотр соответствующих 

художественных и мультипликационных фильмов.  

-Проводить совместные с родителями конкурсы, акции по благоустройству 

и озеленению территории детского сада, ориентируясь на потребности и 

возможности детей и научно обоснованные принципы и нормативы.  

-Показывать значение развития экологического сознания как условия 

всеобщей выживаемости природы, семьи, отдельного человека, всего 

человечества. 

-Знакомить с опасными для здоровья ребенка ситуациями, возникающими 

дома, на даче, на дороге, в лесу, у водоема, и способами поведения в них. 

Направлять внимание родителей на развитие у детей способности видеть, 

осознавать и избегать опасности.  

-Информировать о необходимости создания благоприятных и безопасных 

условий пребывания детей дома, на улице. 

-Информировать о том, что должны делать дети в случае непредвиденной 

ситуации (звать на помощь взрослых; называть свои фамилию и имя; при 

необходимости – фамилию, имя и отчество родителей, адрес и телефон; при 

необходимости звонить по телефонам экстренной помощи - «01», «02» и 

«03» и т. д.).  

-Привлекать к активному отдыху с детьми, расширяющему границы жизни 

дошкольников и формирующему навыки безопасного поведения во время 

отдыха. Помогать планировать выходные дни с детьми, обдумывая 

проблемные ситуации, стимулирующие формирование моделей 

позитивного поведения в разных жизненных ситуациях.  

-Подчеркивать роль взрослого в формировании поведения ребенка. 

Побуждать родителей на личном примере демонстрировать детям 

соблюдение правил безопасного поведения на дорогах, бережное отношение 

к природе и т.д.  

-Знакомить родителей с формами работы дошкольного учреждения по 

проблеме безопасности детей дошкольного возраста 

Познавательное 

развитие 

-Обращать внимание на возможности интеллектуального развития ребенка 

в семье и детском саду.  
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- Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, 

общению со взрослыми и сверстниками.  

-Обращать внимание на ценность детских вопросов. Побуждать находить на 

них ответы посредством совместных с ребенком наблюдений, 

экспериментов, размышлений, чтения художественной и познавательной 

литературы, просмотра художественных, документальных видеофильмов  

- Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразных 

впечатлений, вызывающих положительные эмоции и ощущения 

(зрительные, слуховые, тактильные и др.). Совместно с родителями 

планировать, а также предлагать готовые маршруты выходного дня к 

историческим, памятным местам, местам отдыха горожан.  

-Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, 

проектной и продуктивной деятельности в детском саду и дома, 

способствующей возникновению познавательной активности. Проводить 

совместные с семьей конкурсы, игры-викторины, реализовывать проекты. 

Речевое развитие - Обращать внимание на возможности развития коммуникативной сферы 

ребенка в семье и детском саду. Изучать особенности общения взрослых с 

детьми в семье. 

-Рекомендовать использовать каждую возможность для общения с 

ребенком, поводом для которого могут стать любые события и связанные с 

ними эмоциональные состояния, достижения и трудности ребенка в 

развитии взаимодействия с миром и др.  

-Показывать ценность диалогического общения с ребенком, открывающего 

возможность для познания окружающего мира, обмена информацией и 

эмоциями.  

-Развивать у родителей навыки общения, используя семейные ассамблеи, 

коммуникативные тренинги и другие формы взаимодействия.  

- Показывать значение доброго, теплого общения с ребенком, не 

допускающего грубости; демонстрировать ценность и уместность как 

делового, так и эмоционального общения.  

-Побуждать родителей помогать ребенку устанавливать взаимоотношения 

со сверстниками, младшими детьми; подсказывать, как легче решить 

конфликтную (спорную) ситуацию.  

-Привлекать к разнообразному по содержанию и формам сотрудничеству, 

способствующему развитию свободного общения взрослых с детьми в 

соответствии с познавательными потребностями дошкольников.  

- Показывать ценность домашнего чтения, выступающего способом 

развития пассивного и активного словаря ребенка, словесного творчества.  

- Рекомендовать произведения, определяющие круг семейного чтения в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями ребенка. 

Показывать методы и приемы ознакомления ребенка с художественной 

литературой.  

-Обращать внимание на возможность развития интереса ребенка в ходе 

ознакомления с художественной литературой при организации семейных 

театров, вовлечения его в игровую деятельность, рисование.  

- Ориентировать родителей в выборе художественных и 

мультипликационных фильмов, направленных на развитие 

художественного вкуса ребенка. Совместно с родителями проводить 

конкурсы, литературные гостиные и викторины, театральные мастерские, 

встречи с писателями, поэтами, работниками детской библиотеки, 

направленные на активное познание детьми литературного наследия.  

- Поддерживать контакты семьи с детской библиотекой.  

-Привлекать к проектной деятельности (особенно на стадии оформления 

альбомов, газет, журналов, книг, проиллюстрированных вместе с детьми). 

-Побуждать поддерживать детское сочинительство. 

-Ориентировать на совместное рассматривание зданий, декоративно-

архитектурных элементов, привлекших внимание ребенка на прогулках и 

экскурсиях; показывать ценность общения по поводу увиденного и другое.  
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-Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного воздействия 

на психическое здоровье ребенка. 

-Информировать родителей о концертах профессиональных и 

самодеятельных коллективов, проходящих в учреждениях дополнительного 

образования и культуры. 

Физическое 

развитие 

- Информировать о факторах, влияющих на физическое здоровье ребенка, о 

действии негативных факторов.  

-Объяснять, как образ жизни семьи воздействует на здоровье ребенка. 

-Помогать сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье 

ребенка.  

-Ориентировать на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной 

сохранению и укреплению здоровья, просмотр соответствующих 

художественных и мультипликационных фильмов.  

-Знакомить с оздоровительными мероприятиями, проводимыми в детском 

саду.  

-Разъяснять важность посещения детьми секций, студий, ориентированных 

на оздоровление дошкольников.  

-Разъяснять необходимость создания в семье предпосылок для 

полноценного физического развития ребенка. 

-Ориентировать родителей на формирование у ребенка положительного 

отношения к физкультуре и спорту: привычка выполнять ежедневно 

утреннюю гимнастику; стимулирование двигательной активности ребенка 

совместными спортивными занятиями, совместными подвижными играми, 

длительными прогулками в парк или лес; создание дома спортивного 

уголка; покупка ребенку спортивного инвентаря.  

-Информировать об актуальных задачах физического воспитания детей на 

разных возрастных этапах их развития, а также о возможностях детского 

сада в решении данных задач. 

-Знакомить с лучшим опытом физического воспитания дошкольников в 

семье и детском саду, демонстрирующим средства, формы и методы 

развития важных физических качеств, воспитания потребности в 

двигательной деятельности.  

-Создавать в детском саду условия для совместных с родителями занятий 

физической культурой и спортом. 

-Привлекать родителей к участию в совместных с детьми физкультурных 

праздниках и других мероприятиях, организуемых в детском саду (а также 

районе, городе). 

Художественно - 

эстетическое 

развитие 

- Организовывать выставок и произведений искусства (декоративно 

прикладного) с целью обогащения художественно-эстетических 

представлений детей.  

-Организация и проведение конкурсов и выставок детского творчества. 

-Анкетировать родителей с целью изучения их представлений об 

эстетическом воспитании детей.  

-Информировать родителей путём тематических консультаций, папок 

передвижек, раскладушек по разным направлениям художественно-

эстетического воспитания ребёнка («Как познакомить детей с 

произведениями художественной литературы», «Как создать дома условия 

для развития художественных особенностей детей», «Развитие личности 

дошкольника средствами искусства» и др.).  

-Организовывать мероприятия, направленные на распространение 

семейного опыта художественно-эстетического воспитания ребёнка 

(«Круглый стол», средства массовой информации, альбомы семейного 

воспитания и др.).  

-Организовывать встречи с родителями в «Художественной гостиной». 

Цель: знакомство с основными направлениями художественно-

эстетического развития детей. 

-Привлекать родителей и детей в участии в театрализованной деятельности6 

совместная постановка спектаклей, создание условий, организация 

декораций и костюмов.  
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-Организация совместной деятельности детей и взрослых по выпуску 

семейных газет с целью обогащения коммуникативного опыта 

дошкольника.  

-Проведение праздников, досугов, литературных и музыкальных вечеров с 

привлечением родителей.  

-Приобщать к театрализованному и музыкальному искусству через аудио- и 

видеотеку. Регулирование тематического подбора для детского восприятия. 

-Проводить семинары-практикумы для родителей художественно-

эстетическому воспитанию дошкольников.  

-Создание игротеки по Художественно-эстетическому развитию детей.  

- Сотрудничество с культурными учреждениями города с целью оказания 

консультативной помощи родителям. 

- Помощь родителей во время выездных мероприятий (конкурсы, 

фестивали, концерты и т.п.) 

 

2.6. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми 

с ограниченными возможностями здоровья. 
На современном этапе концепция интегрированного обучения и воспитания 

является ведущим направлением в развитии специального образования в нашей 

стране. Это означает равноправное включение личности, развивающейся в условиях 

недостаточности (психической, физической, интеллектуальной), во все возможные и 

необходимые сферы жизни социума, достойный социальный статус и 

самореализацию в обществе.  

Распространение в нашей стране процесса интеграции (инклюзии) детей с 

ограниченными возможностями психического или физического здоровья в 

образовательных учреждениях является не только отражением времени, но и 

представляет собой реализацию прав детей на образование в соответствии с Законом 

об образовании. Для осуществления инклюзивного воспитания и обучения 

необходимо формировать у дошкольников умение строить взаимодействия на основе 

сотрудничества и взаимопонимания. Основой жизненной позиции общества должна 

стать толерантность. Инклюзия помогает развивать у здоровых детей терпимость к 

физическим и психическим недостаткам сверстников, чувство взаимопомощи и 

стремление к сотрудничеству. Инклюзия способствует формированию у детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) положительного отношения к 

сверстникам и адекватного социального поведения, а также более полной реализации 

потенциала развития в обучении и воспитании.  

Инклюзивное обучение реализует обеспечение равного доступа к получению 

того или иного вида образования и создание необходимых условий для достижения 

успеха в образовании всеми детьми.  

Проблема воспитания и обучения детей с ограниченными возможностями 

здоровья в общеобразовательном пространстве требует деликатного и гибкого 

подхода, так как всеми осознается, что не все дети, имеющие нарушения в развитии, 

могут успешно интегрироваться в среду здоровых сверстников. Индивидуальный 

образовательный маршрут предполагает постепенное включение таких детей в 

коллектив сверстников с помощью взрослого, что требует от педагога новых 

психологических установок на формирование у детей с нарушениями развития 

умения взаимодействовать в едином детском коллективе. Дети с ОВЗ могут 

реализовать свой потенциал лишь при условии вовремя начатого и адекватно 

организованного процесса воспитания и обучения, удовлетворения как общих с 

нормально развивающимися детьми, так и их особых образовательных потребностей, 

заданных характером нарушения их психического развития (Н. Н. Малофеев, О. И. 

Кукушкина, Е. Л. Гончарова, О. С. Никольская).  
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Наличие в группе дошкольного учреждения ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья требует внимания к нему со стороны воспитателей, 

готовности вместе с родителями разделить ответственность за его воспитание и 

обучение, подготовку к школе. Наиболее важным аспектом является психологическая 

готовность воспитателя группы к работе с ребенком, желание помочь ему и его 

родителям, сделать пребывание такого ребенка в группе полезным и интересным для 

него.  

Данный раздел Программы имеет своей целью познакомить педагогов ДОУ с 

технологиями коррекционно-педагогической работы, помочь им осуществлять эту 

работу в условиях ДОУ.  

Дети с ОВЗ — неоднородная по составу группа дошкольников. 
К группе детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) относятся 

дети, состояние здоровья которых препятствует освоению всех или некоторых 

разделов образовательной программы дошкольного учреждения вне специальных 

условий воспитания и обучения. Группа дошкольников с ОВЗ неоднородна, в нее 

входят дети с разными нарушениями развития, выраженность которых может быть 

различна. 

В настоящее время выделяется несколько категорий детей с нарушениями 

развития:  

• дети с нарушениями слуха (неслышащие и слабослышащие), первичное нарушение 

носит сенсорный характер — нарушено слуховое восприятие, вследствие 

поражения слухового анализатора;  

• дети с нарушениями зрения (незрячие, слабовидящие), первичное нарушение носит 

сенсорный характер, страдает зрительное восприятие, вследствие органического 

поражения зрительного анализатора;  

• дети с тяжелыми нарушениями речи, первичным дефектом является недоразвитие 

речи;  

• дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата, первичным нарушением 

являются двигательные расстройства, вследствие органического поражения 

двигательных центров коры головного мозга;  

• дети с задержкой психического развития, их характеризует замедленный темп 

формирования высших психических функций, вследствие слабо выраженных 

органических поражений центральной нервной системы (ЦНС);  

• дети с нарушениями интеллектуального развития, первичное нарушение — 

органическое поражение головного мозга, обусловливающее нарушения высших 

познавательных процессов;  

• дети с нарушениями развития аутистического спектра, представляющие собой 

полиморфную группу, характеризующуюся различными клиническими 

симптомами и психолого-педагогическими особенностями — нарушено развитие 

средств коммуникации и социальных навыков, аффективные проблемы 

становления активных взаимоотношений с динамично меняющейся средой;  

• дети с комплексными (сложными) нарушениями развития, у которых сочетаются два 

и более первичных (сенсорное, двигательное, речевое, интеллектуальное) 

нарушений, например, слабослышащие с детским церебральным параличом, 

слабовидящие с задержкой психического развития и др. Степень выраженности 

нарушений различна, поэтому выделены три уровня психического развития детей 

с комплексными нарушениями, что определяет специфику психолого-

педагогической работы.  

Имеющиеся у детей отклонения приводят к нарушению умственной 

работоспособности, недостаткам общей и мелкой моторики, трудностям во 
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взаимодействии с окружающим миром, изменению способов коммуникации и 

средств общения, недостаточности словесного опосредствования, в частности — 

вербализации, искажению познания окружающего мира, бедности социального 

опыта, изменению в становлении личности. Наличие первичного нарушения 

оказывает влияние на весь ход дальнейшего развития. Каждая категория детей с 

различными психическими, физическими нарушениями в развитии помимо общих 

закономерностей развития имеет специфические психолого-педагогические 

особенности, отличающие одну категорию детей от другой, которые необходимо 

учитывать при определении коррекционной работы с ними в интеграционном 

образовательном пространстве.  

Значительную по численности группу детей составляют дети с нерезко 

выраженными, а следовательно, трудно выявляемыми отклонениями в развитии 

двигательной, сенсорной или интеллектуальной сферы (В. И. Селиверстов, Б. П. 

Пузанов). Группа детей с минимальными либо парциальными нарушениями 

полиморфна и может быть представлена следующими вариантами:  

• дети с минимальными нарушениями слуха;  

• дети с минимальными нарушениями зрения, том числе с косоглазием и амблиопией;  

• дети с нарушениями речи (дислалия, минимальные дизартрические расстройства, 

закрытая ринолалия, дисфония, заикание, полтерн, тахилалия, брадилалия, 

нарушения лексико-грамматического строя, нарушения фонематического 

восприятия);  

• дети с легкой задержкой психического развития (конституциональной, 

соматогенной, психогенной);  

• педагогически запущенные дети;  

• дети — носители негативных психических состояний (утомляемость, психическая 

напряженность, тревожность, фрустрация, нарушения сна, аппетита) соматогенной 

или церебрально-органической природы без нарушений интеллектуального 

развития (часто болеющие, посттравматики, аллергики, с компенсированной и 

субкомпенсированной гидроцефалией, с цереброэндокринными состояниями);  

• дети с психопатоподобными формами поведения (по типу аффективной 

возбудимости, истероидности, психастении и др.);  

• дети с нарушенными формами поведения органического генеза (гиперактивность, 

синдром дефицита внимания);  

• дети с психогениями (неврозами);  

• дети с начальным проявлением психических заболеваний (шизофрения, ранний 

детский аутизм, эпилепсия);  

• дети с легкими проявлениями двигательной патологии церебрально-органической 

природы;  

• дети, имеющие асинхронию созревания отдельных структур головного мозга или 

нарушения их функционального или органического генеза (в том числе по типу 

минимальной мозговой дисфункции).  

В последнее время в дошкольные учреждения поступают дети после 

кохлеарной имплантации, которым также необходима специальная помощь при 

организации педагогической работы.  

Категорию детей с минимальными и парциальными нарушениями 

психического развития целесообразно рассматривать как самостоятельную 

категорию, занимающую промежуточное положение между «нормальным» и 

«нарушенным» развитием, и обозначить ее как «группу риска». Качественные 

своеобразия и глубина нарушений, имеющихся у детей, таковы, что для них не 

требуется создавать специализированные учреждения, однако они нуждаются в 
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организации своевременной коррекционной помощи с целью предотвращения 

дальнейшего усложнения данных проблем (И. Ю. Левченко, Н. А. Киселева).  

В настоящее время контингент воспитанников массовых дошкольных 

учреждений составляют как дети с нормальным ходом психического развития, так и 

с различными вариантами психического дизонтогенеза, поэтому необходимо 

переосмысление сложившейся практики обучения и воспитания и определение 

наиболее оптимальных путей в осуществлении индивидуально ориентированной 

психолого-педагогической помощи детям с ОВЗ с учетом особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей.  

Психолого-медико-педагогическое обследование детей с ОВЗ. 

Для успешности воспитания и обучения детей с ОВЗ необходима правильная 

оценка их возможностей и выявление особых образовательных потребностей. В связи 

с этим особая роль отводится психолого-медико-педагогической диагностике, 

позволяющей:  

• своевременно выявить детей с ограниченными возможностями;  

• выявить индивидуальные психолого-педагогические особенности ребенка с ОВЗ;  

• определить оптимальный педагогический маршрут;  

• обеспечить индивидуальным сопровождением каждого ребенка с ОВЗ в 

дошкольном учреждении;  

• спланировать коррекционные мероприятия, разработать программы коррекционной 

работы;  

• оценить динамику развития и эффективность коррекционной работы;  

• определить условия воспитания и обучения ребенка;  

• консультировать родителей ребенка с ОВЗ.  

Одним из основных принципов диагностики нарушенного развития является 

комплексный подход, который означает всесторонность обследования и оценку 

особенностей развития ребенка с ОВЗ всеми специалистами, и охватывает 

познавательную деятельность, поведение, эмоции, волю, состояние зрения, слуха, 

двигательной сферы, соматическое состояние, неврологический статус. Изучение 

ребенка включает медицинское и психолого-педагогическое обследование.  

Медицинское обследование начинается с изучения данных анамнеза. 

Анамнез собирается врачом и составляется на основании ознакомления с 

документацией ребенка и беседы с родителями (лицами, их заменяющими). Личный 

анамнез ребенка содержит следующие сведения: особенности беременности матери; 

длительность приема лекарственных препаратов и влияние вредных факторов на 

беременность; особенности родов; характер помощи во время родов; наличие у 

ребенка врожденных пороков развития, судорог и др.; вес ребенка при рождении, 

время начала кормления, срок пребывания в роддоме. Перечисляются перенесенные 

ребенком заболевания, особенности лечения, наличие осложнений. Указывается, где, 

как и кем воспитывался ребенок до момента поступления в дошкольное учреждение. 

В семейном анамнезе анализируются данные о семье ребенка и наследственности; 

описывается состав семьи, возраст и образовательный уровень каждого ее члена, 

характерологические особенности родителей; фиксируются психические, 

неврологические, хронические соматические заболевания родственников, 

патологические особенности их физического облика. Описываются семейно-бытовые 

условия, в которых воспитывается ребенок, место и характер работы родителей; 

дается оценка взаимоотношений в семье, отношения к ребенку; фиксируются случаи 

приверженности одного или обоих родителей к алкоголю или наркотикам.  

Педагоги и воспитатели знакомятся с результатами медицинского 

обследования по документации: изучают историю развития ребенка, заключения 
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специалистов. Это помогает сориентироваться в имеющихся у ребенка проблемах и 

создать необходимые условия для его развития в дошкольном учреждении.  

Психолого-педагогическое обследование является одним из компонентов 

комплексного подхода в изучении умственного развития детей с ОВЗ. Его результаты 

могут рассматриваться в совокупности с другими данными о ребенке.  

Организация воспитания и обучения детей с ОВЗ ставит вопросы изучения и 

выявления особенностей познавательной деятельности, установление характера 

нарушений, потенциальных возможностей ребенка и дает возможность 

прогнозировать его развитие.  

Основной целью применения психологической диагностики является 

определение уровня умственного развития, состояние интеллекта детей с ОВЗ, 

поскольку эта категория дошкольников представляет исключительное разнообразие. 

Психологическое обследование проводит психолог.  

Психодиагностическое обследование ребенка с проблемами в развитии должно 

быть системным и включать в себя изучение всех сторон психики (познавательная 

деятельность, речь, эмоционально-волевая сфера, личностное развитие). В качестве 

источников диагностического инструментария можно использовать научно-

практические разработки С. Д. Забрамной, И. Ю. Левченко, Е. А. Стребелевой, М. М. 

Семаго и др. Качественный анализ предполагает оценку особенностей процесса 

выполнения ребенком заданий и допускаемых ошибок на основе системы 

качественных показателей.  

Выявляются следующие качественные показатели, характеризующие 

эмоциональную сферу и поведение ребенка:  

• особенности контакта ребенка;  

• эмоциональная реакция на ситуацию обследования;  

• реакция на одобрение;  

• реакция на неудачи;  

• эмоциональное состояние во время выполнения заданий;  

• эмоциональная подвижность;  

• особенности общения;  

• реакция на результат.  

Качественные показатели, характеризующие деятельность ребенка: 

o наличие и стойкость интереса к заданию;  

o понимание инструкции;  

o самостоятельность выполнения задания;  

o характер деятельности (целенаправленность и активность);  

o темп и динамика деятельности, особенности регуляции деятельности;  

o работоспособность; 

o организация помощи.  

Качественные показатели, характеризующие особенности познавательной 

сферы и моторной функции ребенка: 

• особенности внимания, восприятия, памяти, мышления, речи;  

• особенности моторной функции.  

В комплексной оценке психического развития и выявления потенциальных 

возможностей детей с ОВЗ для определения содержания дальнейшего обучения 

важным является педагогическое обследование. Педагогическое изучение 

предусматривает получение сведений о ребенке, раскрывающих знания, умения, 

навыки, которыми он должен обладать на определенном возрастном этапе, 

установление основных проблем в обучении, темпа усвоения учебного материала, 

выявление особенностей образовательной деятельности. Интересующие сведения 
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можно получить с помощью таких методов, как непосредственная беседа с ребенком 

и родителями, анализ работ ребенка (рисунков, поделок и др.), педагогическое 

наблюдение. Педагогическое наблюдение должно быть специально спланированным, 

точно ориентированным и систематическим. Оно позволяет оценить степень 

сформированности деятельности в целом — ее целенаправленность, 

организованность, произвольность, способность к планированию действий. Особенно 

важно наблюдение за ведущей деятельностью ребенка, его познавательной 

активностью, в процессе которого отмечается мотивационный аспект деятельности, 

свидетельствующий о личностной зрелости дошкольника.  

В ходе педагогического наблюдения ребенку предлагается:  

• назвать свое полное имя, фамилию, возраст, домашний адрес;  

• рассказать о семье, назвать имя и отчество мамы, папы, место работы родителей;  

• назвать имя и отчество близких взрослых, имена сверстников;  

• рассказать об основных правилах поведения на улице, в общественных местах, о 

любимом занятии дома и др.  

Полученные сведения позволяют в дальнейшем целенаправленно вносить 

коррективы в организацию процесса воспитания и обучения детей с ОВЗ.  

Образовательные области программы дошкольного образования.  
Основная задача коррекционно-педагогической работы — создание условий 

для всестороннего развития ребенка с ОВЗ в целях обогащения его социального опыта 

и гармоничного включения в коллектив сверстников. Охарактеризуем основные 

образовательные области.  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие». 

Основная цель — овладение навыками коммуникации и обеспечение 

оптимального вхождения детей с ОВЗ в общественную жизнь. Задачи социально-

коммуникативного развития:  

•формирование у ребенка представлений о самом себе и элементарных навыков для 

выстраивания адекватной системы положительных личностных оценок и 

позитивного отношения к себе;  

•формирование навыков самообслуживания;  

•формирование умения сотрудничать с взрослыми и сверстниками; адекватно 

воспринимать окружающие предметы и явления, положительно относиться к ним;  

•формирование предпосылок и основ экологического мироощущения, нравственного 

отношения к позитивным национальным традициям и общечеловеческим 

ценностям;  

•формирование умений использовать вербальные средства общения в условиях их 

адекватного сочетания с невербальными средствами в контексте различных видов 

детской деятельности и в свободном общении.  

При реализации задач данной образовательной области у детей с ОВЗ 

формируются представления о многообразии окружающего мира, отношений к 

воспринимаемым социальным явлениям, правилам, общепринятым нормам социума 

и осуществляется подготовка детей с ограниченными возможностями к 

самостоятельной жизнедеятельности. 

Освоение детьми с ОВЗ общественного опыта будет значимо при системном 

формировании педагогом детской деятельности. При таком подходе у ребенка 

складываются психические новообразования: способность к социальным формам 

подражания, идентификации, сравнению, предпочтению. На основе взаимодействия 

со сверстниками развиваются и собственные позиции, оценки, что дает возможность 

ребенку с ОВЗ занять определенное положение в коллективе здоровых сверстников.  
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Работа по освоению первоначальных представлений социального характера и 

развитию коммуникативных навыков, направленных на включение детей с 

ограниченными возможностями здоровья в систему социальных отношений, 

осуществляется по нескольким направлениям:  

•в повседневной жизни путем привлечения внимания детей друг к другу, оказания 

взаимопомощи, участия в коллективных мероприятиях;  

• в процессе специальных игр и упражнений, направленных на развитие 

представлений о себе, окружающих взрослых и сверстниках;  

•в процессе обучения сюжетно-ролевым и театрализованным играм, играм-

драматизациям, где воссоздаются социальные отношения между участниками, 

позволяющие осознанно приобщаться к элементарным общепринятым нормам и 

правилам взаимоотношений;  

•в процессе хозяйственно-бытового труда и в различных видах деятельности.  

Работа по формированию социально-коммуникативных умений должна быть 

повседневной и органично включаться во все виды деятельности: быт, игру, 

обучение.  

В работе по формированию социальных умений у детей с ОВЗ важно создать 

условия, необходимые для защиты, сохранения и укрепления здоровья каждого 

ребенка, формирования культурно-гигиенических навыков, потребности вести 

здоровый образ жизни; развивать представления о своем здоровье и о средствах его 

укрепления.  

Примерное содержание работы по развитию культурно-гигиенических умений:  

•прием пищи: обучение пользованию ложкой, вилкой, чашкой, салфеткой (с учетом 

индивидуальных возможностей); соблюдать опрятность при приеме пищи, 

выражать благодарность после приема пищи (знаком, движением, речью);  

• гигиенические навыки: обучение умению выполнять утренние и вечерние 

гигиенические процедуры (туалет, мытье рук, мытье ног и т.д.); пользоваться 

туалетными принадлежностями (бумага, жидкое и твердое мыло, паста, салфетка, 

губка, полотенце, расческа, щетка, зеркало), носовым платком; соблюдать правила 

хранения туалетных принадлежностей; выражать благодарность за оказываемые 

виды помощи;  

•одежда и внешний вид: обучение умению различать разные виды одежды по их 

функциональному использованию; соблюдать порядок последовательности 

одевания и раздевания; хранить в соответствующих местах разные предметы 

одежды; правильно обращаться с пуговицами, молнией, шнурками и др.; выбирать 

одежду по погоде, по сезону; контролировать опрятность своего внешнего вида с 

помощью зеркала, инструкций воспитателя.  

Для реализации задач необходимо правильно организовать режим дня в 

детском саду и дома, чередовать различные виды деятельности и отдыха, 

способствующие четкой работе организма.  

Дети с ОВЗ могут оказаться в различной жизненной ситуации, опасной для 

здоровья, жизни, поэтому при формировании знаний, умений и навыков, связанных с 

жизнью человека в обществе, педагог, воспитатель может «проигрывать» несколько 

моделей поведения в той или иной ситуации, формируя активную жизненную 

позицию, ориентировать детей на самостоятельное принятие решений.  

Можно предложить следующие наиболее типичные ситуации и 

сформулировать простейшие алгоритмы поведения:  

• пользование общественным транспортом;  

• правила безопасности дорожного движения;  

• домашняя аптечка;  
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• пользование электроприборами;  

• поведение в общественных местах (вокзал, магазин) и др.; 

• сведения о предметах или явлениях, представляющих опасность для человека 

(огонь, травматизм, ядовитые вещества).  

На примере близких жизненных ситуаций дети усваивают правила поведения, 

вырабатывают положительные привычки, позволяющие им осваивать жизненное 

пространство. Анализ поведения людей в сложных ситуациях, знание путей решения 

некоторых проблем повышает уверенность ребенка в себе, укрепляет эмоциональное 

состояние.  

Особое место в образовательной области по формированию социально-

коммуникативных умений занимает обучение детей с ОВЗ элементарным трудовым 

навыкам, умениям действовать простейшими инструментами, такая работа включает:  

•организацию практической деятельности детей с целью формирования у них 

навыков самообслуживания, определенных навыков хозяйственно-бытового труда 

и труда в природе;  

•ознакомление детей с трудом взрослых, с ролью труда в жизни людей, воспитания 

уважения к труду;  

•обучение умению называть трудовые действия, профессии и некоторые орудия 

труда;  

•обучение уходу за растениями, животными;  

•обучение ручному труду (работа с бумагой, картоном, природным материалом, 

использование клея, ножниц, разрезание бумаги, наклеивание вырезанных форм на 

бумагу, изготовление поделок из коробочек и природного материала и др.);  

•изготовление коллективных работ;  

•формирование умений применять поделки в игре.  

Овладевая разными способами усвоения общественного опыта, дети с ОВЗ 

учатся действовать по подражанию, по показу, по образцу и по словесной 

инструкции. Формирование трудовой деятельности детей с ОВЗ осуществляется с 

учетом их психофизических возможностей и индивидуальных особенностей.  

Освоение социально-коммуникативных умений для ребенка с ОВЗ 

обеспечивает полноценное включение в общение, как процесс установления и 

развития контактов с людьми, возникающих на основе потребности в совместной 

деятельности. Центральным звеном в работе по развитию коммуникации 

используются коммуникативные ситуации — это особым образом организованные 

ситуации взаимодействия ребенка с объектами и субъектами окружающего мира 

посредством вербальных и невербальных средств общения.  

Для дошкольников с ОВЗ целесообразно строить образовательную работу на 

близком и понятном детям материале, максимально охватывая тот круг явлений, с 

которыми они сталкиваются. Знакомство с новым материалом следует проводить на 

доступном детям уровне. Одним из важных факторов, влияющих на овладение речью, 

реальное использование в условиях общения, является организация слухоречевой 

среды в группе сада и в семье. В создании этой среды участвуют воспитатели, 

педагоги группы, родители, другие взрослые и сверстники.  

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Основная цель — формирование познавательных процессов и способов 

умственной деятельности, усвоение обогащение знаний о природе и обществе; 

развитие познавательных интересов. Познавательные процессы окружающей 

действительности дошкольников с ограниченными возможностями обеспечиваются 

процессами ощущения, восприятия, мышления, внимания, памяти, соответственно 

выдвигаются следующие задачи познавательного развития:  
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• формирование и совершенствование перцептивных действий;  

• ознакомление и формирование сенсорных эталонов;  

• развитие внимания, памяти;  

• развитие наглядно-действенного и наглядно-образного мышления.  

Образовательная область «Познавательное развитие» включает:  

Сенсорное развитие, в процессе которого у детей с ограниченными 

возможностями развиваются все виды восприятия: зрительное, слуховое, тактильно-

двигательное, обонятельное, вкусовое. На их основе формируются полноценные 

представления о внешних свойствах предметов, их форме, цвете, величине, запахе, 

вкусе, положении в пространстве и времени. Сенсорное воспитание предполагает 

развитие мыслительных процессов: отождествления, сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации и абстрагирования, а также стимулирует развитие всех 

сторон речи: номинативной функции, фразовой речи, способствует обогащению и 

расширению словаря ребенка. Имеющиеся нарушения зрения, слуха, опорно-

двигательного аппарата препятствуют полноценному сенсорному развитию, поэтому 

при организации работы по сенсорному развитию необходимо учитывать 

психофизические особенности каждого ребенка с ОВЗ. Это находит отражение в 

способах предъявления материала (показ, использование табличек с текстом заданий 

или названиями предметов, словесно-жестовая форма объяснений, словесное устное 

объяснение); подборе соответствующих форм инструкций.  

При планировании работы и подборе упражнений по сенсорному развитию 

следует исходить из того, насколько они будут доступны для выполнения, учитывая 

имеющиеся нарушения у детей, степень их тяжести.  

Развитие познавательно-исследовательской деятельности и 

конструктивной деятельности, направленное на формирование правильного 

восприятия пространства, целостного восприятия предмета, развитие мелкой 

моторики рук и зрительно-двигательную координацию для подготовки к овладению 

навыками письма; развитие любознательности, воображения; расширение запаса 

знаний и представлений об окружающем мире.  

Учитывая быструю утомляемость детей с ОВЗ, образовательную деятельность 

следует планировать на доступном материале, чтобы ребенок мог увидеть результат 

своей деятельности. В ходе работы необходимо применять различные формы 

поощрения дошкольников, которым особенно трудно выполнять задания (дети с 

ДЦП).  

Формирование элементарных математических представлений 

предполагает обучение детей умениям сопоставлять, сравнивать, устанавливать 

соответствие между различными множествами и элементами множеств, 

ориентироваться во времени и пространстве.  

При обучении дошкольников с ОВЗ необходимо опираться на сохранные 

анализаторы, использовать принципы наглядности, от простого к сложному. 

Количественные представления следует обогащать в процессе различных видов 

деятельности. При планировании работы по формированию элементарных 

математических представлений следует продумывать объем программного материала 

с учетом реальных возможностей дошкольников (дети с ЗПР, интеллектуальными 

нарушениями), это обусловлено низким исходным уровнем развития детей и 

замедленным темпом усвоения изучаемого материала.  

Образовательная область «Речевое развитие». 

Основная цель — обеспечивать своевременное и эффективное развитие речи 

как средства общения, познания, самовыражения ребенка, становления разных видов 

детской деятельности, на основе овладения языком своего народа.  
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Задачи развития речи:  

•формирование структурных компонентов системы языка — фонетического, 

лексического, грамматического;  

•формирование навыков владения языком в его коммуникативной функции — 

развитие связной речи, двух форм речевого общения — диалога и монолога;  

•формирование способности к элементарному осознанию явлений языка и речи.  

Основные направления работы по развитию речи дошкольников:  

Развитие словаря. Овладение словарным запасом составляет основу речевого 

развития детей, поскольку слово является важнейшей единицей языка. В словаре 

отражается содержание речи. Слова обозначают предметы и явления, их признаки, 

качества, свойства и действия с ними. Дети усваивают слова, необходимые для их 

жизнедеятельности и общения с окружающими.  

Воспитание звуковой культуры речи. Данное направление предполагает: 

развитие речевого слуха, на основе которого происходит восприятие и различение 

фонологических средств языка; обучение правильному звукопроизношению; 

воспитание орфоэпической правильности речи; овладение средствами звуковой 

выразительности речи (тон речи, тембр голоса, темп, ударение, сила голоса, 

интонация).  

Формирование грамматического строя речи. Формирование 

грамматического строя речи предполагает развитие морфологической стороны речи 

(изменение слов по родам, числам, падежам), способов словообразования и 

синтаксиса (освоение разных типов словосочетаний и предложений).  

Развитие связной речи. Развитие связной речи включает развитие 

диалогической и монологической речи. а) Развитие диалогической (разговорной) 

речи. Диалогическая речь является основной формой общения детей дошкольного 

возраста. Важно учить ребенка вести диалог, развивать умение слушать и понимать 

обращенную к нему речь, вступать в разговор и поддерживать его, отвечать на 

вопросы и спрашивать самому, объяснять, пользоваться разнообразными языковыми 

средствами, вести себя с учетом ситуации общения. Не менее важно и то, что в 

диалогической речи развиваются умения, необходимые для более сложной формы 

общения — монолога. умений слушать и понимать связные тексты, пересказывать, 

строить самостоятельные высказывания разных типов.  

Формирование элементарного осознавания явлений языка и речи, 

обеспечивающее подготовку детей к обучению грамоте, чтению и письму.  

Развитие фонематического слуха, развитие мелкой моторики руки. 

Конкретизация задач развития речи носит условный характер в работе с детьми с ОВЗ, 

они тесно связаны между собой. Эти отношения определяются существующими 

связями между различными единицами языка.  

Обогащая, например, словарь, мы одновременно заботимся о том, чтобы 

ребенок правильно и четко произносил слова, усваивал разные их формы, употреблял 

слова в словосочетаниях, предложениях, в связной речи. В связной речи отражены все 

другие задачи речевого развития: формирование словаря, грамматического строя, 

фонетической стороны. В ней проявляются все достижения ребенка в овладении 

родным языком. Взаимосвязь разных речевых задач на основе комплексного подхода 

к их решению создает предпосылки для наиболее эффективного развития речевых 

навыков и умений.  

Развитие речи у дошкольников с ОВЗ осуществляется во всех видах 

деятельности: игра, занятия по физическому развитию, ИЗО (рисование, лепка, 

аппликация, конструирование), музыка и др.; в свободный деятельности, в общении 
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со всеми, кто окружает ребенка. Наиболее значимым видом работы по развитию речи 

является чтение художественной литературы. Художественная литература, являясь 

сокровищницей духовных богатств людей, позволяет восполнить недостаточность 

общения детей с ОВЗ с окружающими людьми, расширить кругозор, обогатить 

жизненный и нравственный опыт. Литературные произведения вовлекают детей в 

раздумья над поступками и поведением людей, происходящими событиями; 

побуждают к их оценке и обогащают эмоциональную сферу. Чтение художественной 

литературы имеет коррекционную направленность, так как стимулирует овладение 

детьми словесной речью, развитие языковой способности, речевой деятельности.  

Включенность в эту работу детей с ОВЗ, у которых отмечается разный уровень 

речевых умений, будет эффективной, если соблюдать ряд условий:  

•выбирать произведения с учетом степени его доступности и близости содержания 

жизненному опыту детей;  

•предварительно беседовать с детьми о событиях из жизни людей близких к 

содержанию литературных произведений и проводить заключительную беседу для 

выяснения степени усвоения произведения, осмысления причинно-следственной 

зависимости;  

•подбирать иллюстрации, картинки к произведениям, делать макеты;  

•организовывать драматизации, инсценировки;  

•демонстрировать действия по конструктивной картине с применением подвижных 

фигур;  

•проводить словарную работу;  

•адаптировать тексты по лексическому и грамматическому строю с учетом уровня 

речевого развития ребенка (для детей с нарушениями речи, слуха, 

интеллектуальными нарушениями);  

•предлагать детям отвечать на вопросы;  

•предлагать детям разные виды работы: подобрать иллюстрации к прочитанному 

тексту, пересказать текст; придумать окончание к заданному началу. Все это 

способствует осмыслению содержания литературного произведения. 

Имеющиеся нарушения слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата, речи, 

эмоционально-волевой сферы, интеллекта определяют разный уровень владения 

речью. Это является основополагающим в проектировании работы по развитию речи 

для каждого ребенка с ОВЗ.  

Для детей с интеллектуальными нарушениями особое значение имеет 

словарная работа, которая проводится на основе ознакомления с окружающей 

жизнью. Ее задачи и содержание определяются с учетом познавательных 

возможностей детей и предполагают освоение значений слов на уровне элементарных 

понятий. Главное в развитии детского словаря — освоение значений слов и их 

уместное употребление в соответствии с контекстом высказывания, с ситуацией, в 

которой происходит общение.  

У детей с нарушениями деятельности зрительного анализатора проявляется 

своеобразие речевого развития, выражающееся в более замедленном темпе ее 

поэтапного становления, ограничении возможностей подражательной деятельности, 

наблюдается неадекватность между словом и представлениями о том, что оно 

означает. Поэтому особое внимание в работе по развитию речи уделяется уяснению, 

уточнению значений слов, их предметной соотнесенности с объектом 

действительности.  

Особым образом строится работа по развитию речи с детьми, имеющими 

нарушения слухового анализатора. Известно, что нарушение слуха является главным 

препятствием в спонтанном овладении звуковой словесной речью. Оценивая 



196 
 

сенсорную базу, которой располагает ребенок с нарушенным слухом для усвоения 

речи, следует учитывать возможности каждого анализатора — зрительного, кожного, 

двигательного и остаточного слуха. Исключительная роль принадлежит зрительному 

анализатору, с помощью которого ребенок может воспринимать некоторые движения 

речевых органов, а значит лучше понимать обращенную речь. Для лучшего 

взаимопонимания при выполнении заданий применяются графические приемы — 

таблички со словами, обозначаемые определенные предметы, таблички-инструкции. 

Речевая деятельность детей с нарушениями слуха реализуется в разных видах: 

слухозрительное и слуховое восприятие, говорение, чтение (глобальное и 

аналитическое), письмо, дактилирование. Эти виды речевой деятельности 

рассматриваются как основные виды взаимодействия в процессе речевого общения. 

В процессе обучения дошкольников с нарушениями слуха речи каждому виду речевой 

деятельности уделяется особое внимание, учитывается правильное их соотношение и 

последовательность обучения в зависимости от потребностей общения.  

Особенности звуковой стороны речи отражают просодические единицы: 

словесное ударение, интонация (мелодика речи, сила голоса, темп речи). Они 

составляют особый пласт специальной логопедической работы с детьми с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата (ДЦП), минимальными 

дизартрическими расстройствами.  

Для детей с речевыми нарушениями работу по этой образовательной области 

необходимо выстраивать индивидуально.  

Воспитание звуковой стороны речи, освоение грамматического строя, развитие 

связной речи представляет большую сложность для детей с ОВЗ всех категорий. 

Например, грамматические категории характеризуются абстрактностью и 

отвлеченностью. В норме дети усваивают грамматический строй практически, путем 

подражания речи взрослых и языковых обобщений. Для развития связной речи, 

освоения грамматических форм у детей с ОВЗ необходимо создание специальных 

условий — разработок грамматических схем, разнообразного наглядного 

дидактического материала, включение предметно-практической деятельности и др. 

Преодоление нарушений звукопроизношения, наблюдаемых у детей с ОВЗ различных 

категорий, возможно при помощи специалиста.  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Основная задача — формирование у детей эстетического отношения к миру, 

накопление эстетических представлений и образов, развитие эстетического вкуса, 

художественных способностей, освоение различных видов художественной 

деятельности. В этом направлении решаются как общеобразовательные, так и 

коррекционные задачи, реализация которых стимулирует развитие у детей с ОВЗ 

сенсорных способностей, чувства ритма, цвета, композиции; умения выражать в 

художественных образах свои творческие способности.  

Основные направления работы в данной образовательной области:  

«Художественное творчество». Основная цель — обучение детей созданию 

творческих работ. Специфика методов обучения различным видам изобразительной 

деятельности детей с ограниченными возможностями здоровья должна строиться на 

применении средств, отвечающих их психофизиологическим особенностям.  

Лепка способствует развитию мелкой моторики рук, развивает точность 

выполняемых движений, в процессе работы дети знакомятся с различными 

материалами, их свойствами. Аппликация способствует развитию конструктивных 

возможностей, формированию представлений о форме, цвете. Рисование направлено 

на развитие манипулятивной деятельности и координации рук, укрепление мышц рук.  
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В зависимости от степени сохранности зрения, слуха, двигательной сферы 

ребенка и его интеллектуальных и речевых возможностей, следует подбирать 

разноплановый инструментарий, максимально удобный для использования 

(величина, форма, объемность, цвет, контрастность), продумывать способы 

предъявления материала (показ, использование табличек с текстом заданий или 

названий предметов, словесно-жестовая форма объяснений, словесное устное 

объяснение); подбирать соответствующие формы инструкций.  

Во время работы с детьми с ДЦП необходимо соблюдать ряд условий, 

направленных на уменьшение влияния моторной недостаточности:  

•посадить ребенка в удобную позу, способствующую нормализации мышечного 

тонуса, снижению напряжения;  

•определить ведущую руку у каждого ребенка, имеющего нарушения ДЦП;  

•для снижения гиперкинезов необходимо воспользоваться такими приемами, как 

крепкое сжатие кисти руки ребенка (в отдельных случаях требуется на руку 

ребенка надеть браслеты — утяжелители);  

•на всех этапах работы широко используется активно-пассивный метод (взрослый 

своей рукой помогает действию руки ребенка).  

«Музыка». Основная цель — слушание детьми музыки, пение, выполнение 

музыкально-ритмических движений, танцы, игра на музыкальных инструментах. 

Контингент детей с ОВЗ неоднороден по степени выраженности дефектов и по 

уровню сохранности тех или иных функций, следовательно, необходимо уделять 

внимание способам предъявления звучания музыкальных инструментов (для детей с 

нарушениями слуха), танцевальных движений, музыкальных инструментов для игры 

на них (для детей с двигательными нарушениями).  

Образовательная область «Физическое развитие» 

Основная цель — совершенствование функций формирующегося организма, 

развитие двигательных навыков, тонкой ручной моторики, зрительно-

пространственной координации. Физическое развитие лежит в основе организации 

всей жизни детей и в семье, и в дошкольном учреждении. Это касается предметной и 

социальной среды, всех видов детской деятельности с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей дошкольников. В режиме должны быть 

предусмотрены занятия физкультурой, игры и развлечения на воздухе, при 

проведении которых учитываются региональные и климатические условия.  

Работа по физическому воспитанию строится таким образом, чтобы решались 

и общие, и коррекционные задачи. Основная задача — стимулировать позитивные 

сдвиги в организме, формируя необходимые двигательные умения и навыки, 

физические качества и способности, направленные на жизнеобеспечение, развитие и 

совершенствование организма. На занятиях по физической культуре, наряду с 

образовательными и оздоровительными, решаются специальные коррекционные 

задачи:  

•формирование в процессе физического воспитания пространственных и временных 

представлений; 

•изучение в процессе предметной деятельности различных свойств материалов, а 

также назначения предметов;  

•развитие речи посредством движения;  

•формирование в процессе двигательной деятельности различных видов 

познавательной деятельности;  

•управление эмоциональной сферой ребенка, развитие морально-волевых качеств 

личности, формирующихся в процессе специальных двигательных занятий, игр, 

эстафет.  
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В работу включаются физические упражнения: построение в шеренгу (вдоль 

линии), в колонну друг за другом, в круг; ходьба; бег, прыжки; лазанье; ползание; 

метание; общеразвивающие упражнения на укрепление мышц спины, плечевого 

пояса и ног, на координацию движений, на формирование правильной осанки, на 

развитие равновесия. Рекомендуется проведение подвижных игр, направленных на 

совершенствование двигательных умений, формирование положительных форм 

взаимодействия между детьми.  

В настоящее время в систему занятий по физическому развитию для детей с 

ОВЗ включается адаптивная физическая культура (АФК) — комплекс мер спортивно-

оздоровительного характера, направленных на реабилитацию и адаптацию к 

нормальной социальной среде людей с ограниченными возможностями, преодоление 

психологических барьеров, препятствующих ощущению полноценной жизни, а также 

сознанию необходимости своего личного вклада в социальное развитие общества.  

Адаптивная физкультура обеспечивает лечебный, общеукрепляющий, 

реабилитационный, профилактический и другие эффекты. Основные задачи, которые 

стоят перед адаптивной физической культурой:  

• формировать у ребенка осознанное отношение к своим силам в сравнении с силами 

здоровых сверстников;  

• развивать способность к преодолению не только физических, но и психологических 

барьеров, препятствующих полноценной жизни;  

• формировать компенсаторные навыки, умение использовать функции разных систем 

и органов вместо отсутствующих или нарушенных;  

• развивать способность к преодолению физических нагрузок, необходимых для 

полноценного функционирования в обществе;  

• формировать потребность быть здоровым, насколько это возможно, и вести 

здоровый образ жизни; стремление к повышению умственной и физической 

работоспособности;  

• формировать осознание необходимости своего личного вклада в жизнь общества;  

• формировать желание улучшать свои личностные качества.  

АФК объединяет все виды физической активности и спорта, которые 

соответствуют интересам детей с проблемами в развитии и способствуют 

расширению их возможностей. Цель АФК — улучшение качества жизни детей с ОВЗ 

посредством физической активности и спорта. Основной задачей является решение 

конкретных психомоторных проблем, как путем изменения самого ребенка, так и 

изменения окружающей среды, по возможности устраняя в ней барьеры к более 

здоровому, активному образу жизни, к равным со своими здоровыми сверстниками 

возможностям заниматься спортом.  

Система занятий по физическому воспитанию для дошкольников с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата (ДЦП) разрабатывается 

индивидуально (совместно с инструктором ЛФК). На первичном приеме ребенка 

присутствует воспитатель по физической культуре. Он анализирует медицинскую 

документацию совместно с инструктором ЛФК (выписки из истории болезни, 

рекомендации ортопеда, невролога, врачей из стационаров и др.), беседует с 

родителями, наблюдает за ребенком в свободной деятельности. Совместно с 

инструктором ЛФК определяется двигательный статус в соответствии с ведущим 

неврологическим синдромом: состояние моторной функции, рук, наличие тонических 

рефлексов.  

Затем заполняется первичный протокол обследования ребенка, в котором 

подробно описывается двигательный статус ребенка. На втором этапе организуется 

комплексное обследование, результаты которого заносятся в карту. Исходя из этого, 
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разрабатывается индивидуальная программа по формированию двигательных умений 

и навыков для каждого ребенка.  

В программе определяется двигательный и ортопедический режим 

(использование различных ортопедических приспособлений для ходьбы, коррекции 

положения рук и пальцев, для удержания головы), дозирование нагрузок, 

указываются противопоказания к применению тех или иных приемов.  

В ходе работы по физическому воспитанию учитываются рекомендации всех 

специалистов. Для ребенка с ДЦП важно соблюдать общий двигательный режим. Он 

не должен более 20 минут находиться в одной и той же позе. Для каждого ребенка 

индивидуально подбираются наиболее адекватные позы.  

В процессе работы с детьми используются физкультминутки, физкультпаузы. 

В свободное время дети принимают участие в физкультурно-массовых мероприятиях, 

интеграционных спортивных праздниках, досугах. Все мероприятия, которые будут 

проводиться с ребенком, обсуждаются на консилиуме специалистов. Целью 

физического воспитания детей, страдающих церебральным параличом, является 

создание при помощи коррекционных физических упражнений и специальных 

двигательных режимов предпосылок для успешной бытовой, учебной и социальной 

адаптации к реальным условиям жизни, их интеграции в обществе. При разработке 

программы по физическому развитию детей с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата следует опираться на работы Р. Д. Бабенковой, М. В. Ипполитовой, В. В. 

Кудряшова, И. Ю. Левченко, Е. М. Мастюковой, О. Г. Приходько и др.  

В совокупности обозначенные образовательные области обеспечивают 

решение общеразвивающих задач. Вместе с тем каждый из видов деятельности имеет 

свои коррекционные задачи и соответствующие методы их решения. Это связано с 

тем, что дети с ОВЗ имеют как общие, так и специфические особенности, 

обусловленные непосредственно имеющимися нарушениями. Содержание базовых 

направлений работы в программах воспитания и обучения сочетается со 

специальными коррекционными областями. Например, дети с эмоциональными 

расстройствами нуждаются в специальном воздействии, направленном на коррекцию 

их деятельностной сферы, на формирование навыков взаимодействия со взрослыми и 

со сверстниками. При сенсорных, двигательных нарушениях в содержание 

программы включаются такие коррекционные разделы, как:  

«Развитие зрительного восприятия» (для детей с нарушениями зрения), 

«Развитие слухового восприятия и обучение произношению» (для детей с 

нарушениями слуха), «Развитие и коррекция общих движений, совершенствование 

физиологических возможностей мышц кистей и пальцев рук» (для детей с 

недостатками двигательной сферы) и др.  

Условия воспитания и обучения детей с ОВЗ. 
Этап дошкольного детства — время врастания ребенка с ОВЗ в первую 

общественную образовательную систему — дошкольное обучение и воспитание. Для 

оптимального осуществления интеграции на этапе дошкольного детства необходимо 

соблюдать специальные условия воспитания и обучения детей с ОВЗ, организовывать 

безбарьерную среду их жизнедеятельности. В процессе образовательной 

деятельности в дошкольном учреждении важно гибко сочетать индивидуальный и 

дифференцированный подходы; это способствует тому, чтобы все дети принимали 

участие в жизни коллектива.  

Одним из условий повышения эффективности коррекционно-педагогической 

работы является создание адекватной возможностям ребенка охранительно-

педагогической и предметно-развивающей среды, то есть системы условий, 

обеспечивающих полноценное развитие всех видов детской деятельности, коррекцию 
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отклонений высших психических функций и становление личности ребенка 

(культурные ландшафты, физкультурно-игровые и оздоровительные сооружения, 

предметно-игровая, детская библиотека, игротека, музыкально-театральная среда (Е. 

А. Екжанова, Е. А. Стребелева) и др.).  

Организация воспитания и обучения дошкольников с ОВЗ предполагает 

внесение изменений в формы коррекционно-развивающей работы. Для большинства 

детей характерны моторные трудности, двигательная расторможенность, низкая 

работоспособность, что требует внесения изменений в планирование 

образовательной деятельности и режим дня.  

В режиме дня должно быть предусмотрено увеличение времени, отводимого на 

проведение гигиенических процедур, прием пищи. Предусматривается широкое 

варьирование организационных форм коррекционно-образовательной работы: 

групповых, подгрупповых, индивидуальных.  

Большинству детей с ОВЗ вначале необходим адаптационный период. 

Адаптация — это часть приспособительских реакций ребенка, который может 

испытывать трудности при вхождении в интеграционное пространство (не вступает в 

контакт, не отпускает родителей, отказывается от еды, игрушек и др.). В этот период 

воспитатель должен снять стресс, обеспечить положительное эмоциональное 

состояние дошкольника, создать спокойную обстановку, наладить контакт с ребенком 

и родителями.  

Одним из важных условий организации процесса воспитания и обучения детей 

с ОВЗ в условиях массового детского сада является оснащение его специальным 

оборудованием:  

• для детей, имеющих нарушения опорно-двигательной системы, необходимо 

подбирать специальные кресла с подлокотниками, специальные столы, корректоры 

осанки (реклинаторы); предусматривается наличие пандуса;  

• для детей, имеющих нарушения зрения, необходимы специальные оптические 

средства (очки, лупы, линзы и др.); тактильные панели (наборы материалов разной 

текстуры), которые можно осязать и совершать ими различные манипуляции. В 

основе гигиенических мероприятий по охране зрения детей лежит рациональное 

освещение помещения и рабочего места;  

• для детей, имеющих нарушения слуха, необходимы слуховые аппараты и других 

технические устройства.  

Для организации и проведения коррекционных мероприятий необходимо знать 

некоторые особенности дидактического материала. При подборе материала для детей 

с нарушениями зрения надо учитывать его размеры, контрастность цветов; для детей 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата подбирать выраженную, легко 

ощутимую тактильную поверхность.  

В соответствии с возможностями детей с ОВЗ определяются методы обучения. 

При планировании работы важно использовать наиболее доступные методы: 

наглядные, практические, словесные. Психологи доказали, что чем большее 

количество анализаторов использовалось в процессе изучения материала, тем полнее, 

прочнее знания. Выбор альтернативных методов создает условия, способствующие 

эффективности процесса обучения. Вопрос о рациональном выборе системы методов 

и отдельных методических приемов решается педагогом в каждом конкретном 

случае.  

Например, одной из особенностей развития детей с нарушениями слуха, 

интеллектуальными нарушениями является замедленное формирование понятий. Это 
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диктует необходимость усиления сенсорной основы обобщения за счет демонстрации 

различных наглядных средств, способствующих раскрытию сущности понятий. Для 

более глубокого понимания значения действий, явлений используются наглядно-

практические методы; для уточнения знаний о предметах широко используется 

письменная речь (таблички), дактилология. В отношении детей с нарушениями 

зрения наиболее распространенным является словесный метод, который 

рекомендуется сочетать с практическим методом при объяснении программного 

материала.  

В тех случаях, когда программа не может быть полностью освоена детьми с 

ОВЗ, проектируются индивидуальные программы воспитания и обучения. При 

проектировании индивидуальной программы следует опираться на ряд принципов:  

• принцип ориентации на возможности дошкольников, то есть индивидуально-

психологические, клинические особенности детей с ОВЗ;  

• принцип дозированности объема изучаемого материала. В связи с замедленным 

темпом усвоения необходима регламентация объема программного материала по 

всем разделам программы и более рациональному использованию времени для 

изучения определенных тем; 

• принцип линейности и концентричности. При линейном построении программы 

темы следует располагать систематически, последовательно по степени 

усложнения и увеличения объема; при концентрическом построении программы 

материал повторяется путем возвращения к пройденной теме. Это дает 

возможность более прочного усвоения материала.  

• принцип инвариантности, предполагающий видоизменение содержания программы, 

комбинирование разделов, в отдельных случаях изменение последовательности в 

изучении тем, введение корректировки.  

Для детей с ОВЗ в программу целесообразно вводить пропедевтические 

разделы, дающие возможность в элементарной форме восполнить недостающие 

знания и представления об окружающем мире. Для отдельных категорий детей с ОВЗ, 

обладающих особой спецификой развития, предусматривается включение 

инновационных технологий, оригинальных методик, предметов. Так, например, в 

работе с детьми, имеющими глубокие задержки речи, интеллекта, слуха, 

используются невербальные средства коммуникации, такие как пиктограммы, 

система жестов, календарная система (картинки — символы).  

Если детям с ОВЗ из-за тяжести физических, психических нарушений 

недоступно для усвоения большинство образовательных областей, то 

разрабатываются индивидуальные программы, направленные на социализацию 

воспитанников и способствующие нормализации эмоционального поведения, 

формированию навыков самообслуживания, игровых действий, предметной 

деятельности, социально-бытовой ориентации.  

Важным компонентом успешного включения ребенка с ОВЗ в среду здоровых 

сверстников является подготовка педагогов к интегративному процессу с помощью 

обучающих программ повышения квалификации для специалистов дошкольных 

учреждений, программ повышения родительской компетентности. Включение 

родителей в совместную деятельность со специалистами, педагогами предполагает 

поэтапное обучение родителей педагогическим технологиям, так как они выступают 

основными заказчиками образовательных услуг для своих детей с ОВЗ. Задача 

родителей заключается в организации жизни ребенка таким образом, чтобы он мог 

ощущать свою принадлежность к обществу. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ. 

 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие 

развитие ребенка. 
Для успешной реализации Программы в дошкольной образовательной 

организации обеспечены следующие психолого-педагогические условия, 

обеспечивающие развитие ребенка в соответствии с его возрастными и 

индивидуальными возможностями и интересами:  

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 

создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность 

выбора деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный 

опыт при освоении новых знаний и жизненных 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 (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской 

исследовательской, творческой деятельности; совместных и самостоятельных, 

подвижных и статичных форм активности.  

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста.  

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности 

и мастерства мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного 

пользования Интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействия 

педагогов и управленцев, работающих по основной образовательной программе. 

 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной 

среды. 
Образовательное пространство дошкольной образовательной организации 

составляют её помещения и территория, в условиях которых формируется 

необходимая для реализации Программы развивающая предметно-пространственная 

среда (далее по тексту - РППС), соответствующая требованиям ФГОС ДО и 

обладающая следующими характеристиками:  

 содержательно-насыщенная – включает средства обучения (в том числе 

технические и информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, 

игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют 

обеспечить игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность 

всех категорий детей, экспериментирование с материалами, доступными детям; 

двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие 

в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во 
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взаимодействии с предметно-пространственным окружением; возможность 

самовыражения детей;  

 трансформируемая – обеспечивает возможность изменений РППС в 

зависимости от образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, 

мотивов и возможностей детей;  

 полифункциональная – обеспечивает возможность разнообразного 

использования составляющих развивающей предметно-пространственной среды 

(например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том числе природных 

материалов) в разных видах детской активности;  

 вариативная – обеспечивает наличие различных пространств, разнообразных 

материалов, игр, игрушек и оборудования для свободного выбора детьми; 

периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 

активность; - доступная – обеспечивает свободный доступ воспитанников к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности;  

 безопасная – все элементы развивающей предметно-пространственной среды 

должны соответствовать требованиям по обеспечению надежности и безопасность их 

использования, такими как санитарно-эпидемиологические правила и нормативы и 

правила пожарной безопасности, а также правила безопасного пользования 

Интернетом.  

Образовательная деятельность с воспитанниками по реализации Программы 

осуществляется преимущественно в групповых помещениях, представляющих собой 

совокупность групповой, спальной, умывальной, моечной и раздевальной комнат. 

При этом помещения, предназначенные для персонала дошкольной образовательной 

организации, холлы, рекреации также могут быть использованы для организации 

образовательной деятельности.  

РППС групповых помещений организуется по принципу небольших 

полузамкнутых микропространств, для того чтобы избежать скученности детей и 

способствовать играм подгруппами. Все материалы и игрушки располагаются так, 

чтобы не мешать свободному перемещению детей, создать условия для общения со 

сверстниками.  

В групповых помещениях создаются различные центры активности. 

 

Таблица № 25 

Организация центров активности для самостоятельной деятельности 

воспитанников по выбору и интересам 
Наименование 

центра 

Направленность Содержание 

Центр познания Обеспечивает решение задач 

познавательно – 

исследовательской деятельности 

Развивающие и логические игры, 

речевые игры, игры с буквами, 

игры со звуками и словами, опыты 

и эксперименты 

Центр 

творчества 

Обеспечивает решение задач 

активации творчества детей 

Режиссерские и театрализованные 

игры, музыкальные игры и 

импровизации, художественно-

речевая и изобразительная 

деятельность 

Игровой центр Обеспечивает организацию 

самостоятельных сюжетно-ролевых игр 

Атрибуты для сюжетно-ролевых 

игр 
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Литературный 

центр 

Обеспечивает литературное развитие Детская художественная 

литература разных жанров, детские 

книги разных видов 

Спортивный 

центр 

Обеспечивает двигательную активность 

и организацию здоровьесберегающей 

двигательной активности 

Спортивный инвентарь, атрибуты 

для подвижных и спортивных игр 

 
Необходимо также предусмотреть «уголки уединения», где ребенок может 

отойти от общения, подумать, помечтать. Такие уголки можно создать, перегородив 

пространство ширмой, стеллажами, разместив там несколько мягких игрушек, книг, 

игр для уединившегося ребенка. При оформлении РППС необходимо учитывать 

национально-культурные особенности места осуществления образовательной 

деятельности. Для этого необходимо включать в среду компоненты, представляющие 

условия для ознакомления с родным краем (альбомы, пособия, поделки, литературу и 

т.д.), а также использовать национальные элементы в оформлении образовательного 

пространства.  

Помимо групповых помещений образовательная деятельность организуется в 

музыкальном зале, который соответствуют требованиям безопасности и представляет 

возможность для художественно-эстетического развития детей. Помещение 

музыкального зала оформляется с художественным вкусом. РППС музыкального зала 

представлена соответствующими мебелью, оборудованием и материалами. 

Образовательная деятельность по физическому развитию осуществляется в условиях 

группового помещения и уличной спортивной площадки. Группы и спортивная 

площадка зонируется с учетом видов организуемой двигательной деятельности в 

совместной и самостоятельной деятельности, обеспечивая безопасное нахождение 

детей в группе и на площадке. Деятельность по реализации Программы 

осуществляется и в условиях уличного пространства дошкольной образовательной 

организации, представленного 11  прогулочными площадками, цветниками, аллеями 

и т.д. Групповые площадки имеют теневые навесы и помещения для хранения 

прогулочного инвентаря. На площадках располагаются песочницы с закрывающимся 

верхом, постройки малых архитектурных форм, имеются атрибуты для 

самостоятельной игровой деятельности. Цветники, аллеи располагаются за пределами 

групповых площадок и представляют возможность для познавательного развития 

детей в части ознакомления с миром природы. 

В комплексе такой подход к формированию РППС дошкольной 

образовательной организации обеспечивает:  

- максимальную реализацию образовательного потенциала пространства и 

территории, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного 

возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и 

укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития,  

- возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых, двигательной 

активности детей, а также возможности для уединения,  

- реализацию Программы с учетом национально-культурных, климатических условий 

и возрастных особенностей детей.  

 

Основные принципы организации образовательной среды. 

Важнейшим условием реализации программы является создание развивающей, 

эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды. Пребывание 

в детском саду должно доставлять ребенку радость, а образовательные ситуации 

должны быть увлекательными.  
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 Важнейшие образовательные ориентиры:  
- обеспечение эмоционального благополучия детей;  

- создание условий для формирования доброжелательного и  внимательного 

отношения детей к другим людям;  

- развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии 

и ответственности);  

- развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности.  

 Для реализации этих целей педагогам рекомендуется:  

- проявлять уважение к  личности ребенка и  развивать демократический стиль 

взаимодействия с ним и с другими педагогами;  

- создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления эмпатии 

к другим людям;  

- обсуждать совместно с  детьми возникающие конфликты, помогать решать их, 

вырабатывать общие правила, учить проявлять уважение друг к другу;  

- обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать проявление 

позиции ребенка;  

- обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим убеждениям 

и ценностям, обсуждать, как это влияет на их поведение;  

- обсуждать с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, 

на достижение которых направлена деятельность педагогов  Организации, 

и включать членов семьи в совместное взаимодействие по достижению этих целей.  

Система дошкольного образования в  МАДОУ нацелена то, чтобы у ребенка 

развивались игра и познавательная активность. Необходимо создать условия для 

проявления таких качеств, как: инициативность, жизнерадостность, любопытство 

и стремление узнавать новое.  

Адекватная организация образовательной среды стимулирует развитие 

уверенности в себе, оптимистического отношения к жизни, дает право на  ошибку, 

формирует познавательные интересы, поощряет готовность к сотрудничеству 

и поддержку другого в трудной ситуации, то есть обеспечивает успешную 

социализацию ребенка и становление его личности.  

Изучаемые детьми темы выступают как материал для достижения целей 

образовательной работы—развития способностей и  инициативы ребенка, овладения 

доступными для дошкольного возраста культурными средствами (наглядными 

моделями и  символами). Благодаря этому образовательная программа становится 

залогом подготовки детей к  жизни в  современном обществе, требующем умения 

учиться всю жизнь (lifelonglearning) и  при этом разумно и творчески относиться 

к  действительности.  

Все ситуации повседневной жизни, в  которых оказывается ребенок в детском 

саду, имеют образовательное значение: на прогулке и во время режимных моментов 

ребенок выстраивает отношение к себе и другим, учится быть инициативным 

и  принимать решения, использовать свое мышление и воображение.  

 

Роль педагога в организации психолого-педагогических условий. 

 Обеспечение эмоционального благополучия ребенка.  

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка достигается за счет 

уважения к его индивидуальности, чуткости к его эмоциональному состоянию, 

поддержки его чувства собственного достоинства. В дошкольном учреждении 

педагоги должны создать атмосферу принятия, в которой каждый ребенок чувствует, 

что его ценят и принимают таким, какой он есть; могут выслушать его и понять.  

Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог должен:  
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 общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз;  

  внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их чувства, помогать 

делиться своими переживаниями и мыслями;  

 помогать детям обнаружить конструктивные варианты поведения;  

 создавать ситуации, в которых дети при помощи разных культурных средств 

(игра, рисунок, движение и т.д.) могут выразить свое отношение к личностно-

значимым для них событиям и явлениям, в том числе происходящим в детском 

саду;  

 обеспечивать в  течение дня чередование ситуаций, в  которых дети играют 

вместе и могут при желании побыть в одиночестве или в небольшой группе детей. 

 

Особенности организации предметно-пространственной среды. Для 

обеспечения эмоционального благополучия детей обстановка в  детском саду должна 

быть располагающей, почти домашней, в таком случае дети быстро осваиваются 

в ней, свободно выражают свои эмоции. Все помещения детского сада, 

предназначенные для детей, должны быть оборудованы таким образом, чтобы 

ребенок чувствовал себя комфортно и свободно. Комфортная среда — это среда, 

в которой ребенку уютно и уверенно, где он может себя занять интересным, 

любимым делом. Комфортность среды дополняется ее художественно-эстетическим 

оформлением, которое положительно влияет на ребенка, вызывает эмоции, яркие 

и неповторимые ощущения. Пребывание в такой эмоциогенной среде способствует 

снятию напряжения, зажатости, излишней тревоги, открывает перед ребенком 

возможности выбора рода занятий, материалов, пространства.  

 Формирование доброжелательных, внимательных отношений.  
Воспитание у детей доброжелательного и внимательного отношения к людям 

возможно только в том случае, если педагог сам относится к детям доброжелательно 

и внимательно, помогает конструктивно разрешать возникающие конфликты.  

Для формирования у  детей доброжелательного отношения к  людям педагогу 

следует:  

 устанавливать понятные для детей правила взаимодействия;  

 создавать ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла;  

  поддерживать инициативу детей старшего дошкольного возраста по созданию 

новых норм и правил (когда дети совместно предлагают правила для разрешения 

возникающих проблемных ситуаций).  

 Развитие самостоятельности.  
Развитие самостоятельности включает две стороны: адаптивную (умение 

понимать существующие социальные нормы и действовать в  соответствии с ними) 

и активную (готовность принимать самостоятельные решения).  

В  ходе реализации Программы дошкольники получают позитивный 

социальный опыт создания и  воплощения собственных замыслов. Дети должны 

чувствовать, что их попытки пробовать новое, в том числе и при планировании 

собственной жизни в течение дня, будут поддержаны взрослыми. Это возможно в том 

случае, если образовательная ситуация будет строиться с учетом детских интересов. 

Образовательная траектория группы детей может меняться с учетом происходящих 

в жизни дошкольников событий.  

Самостоятельность человека (инициативность, автономия, ответственность) 

формируется именно в дошкольном возрасте, разумеется, если взрослые создают для 

этого условия.  

Для формирования детской самостоятельности педагог должен выстраивать 

образовательную среду таким образом, чтобы дети могли:  
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 учиться на  собственном опыте, экспериментировать с  различными объектами, 

в том числе с растениями;  

 находиться в течение дня как в одновозрастных, так и в разновозрастных группах;  

 изменять или конструировать игровое пространство в  соответствии 

с возникающими игровыми ситуациями;  

 быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений. 

С  целью поддержания детской инициативы педагогам следует регулярно 

создавать ситуации, в которых дошкольники учатся:  

 при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками;  

 совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно предлагать 

специальные способы фиксации их выбора);  

 предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и пр.);  

 планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, команде;  

 оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, команде.  

Важно, чтобы все утренники и праздники создавались с учетом детской 

инициативы и включали импровизации и презентации детских произведений.  

 

Особенности организации предметно-пространственной среды. Среда 

должна быть вариативной, состоять из различных площадок (мастерских, 

исследовательских площадок, художественных студий, библиотечек, игровых, 

лабораторий и  пр.), которые дети могут выбирать по  собственному желанию. 

Предметно-пространственная среда должна меняться в  соответствии с  интересами 

и  проектами детей не  реже чем один раз в несколько недель. В течение дня 

необходимо выделять время, чтобы дети могли выбрать пространство активности 

(площадку) по собственному желанию. 

 Создание условий для развития свободной игровой деятельности.  
Игра — одно из наиболее ценных новообразований дошкольного возраста. 

Играя, ребенок свободно и с удовольствием осваивает мир во всей его полноте—

со стороны смыслов и норм, учась понимать правила и творчески преобразовывать 

их. Развитие свободной игровой деятельности требует поддержки со стороны 

взрослого. При этом роль педагога в игре может быть разной в  зависимости 

от  возраста детей, уровня развития игровой деятельности, характера ситуации и  пр. 

Педагог может выступать в  игре и в роли активного участника, и в роли 

внимательного наблюдателя.  

С целью развития игровой деятельности педагоги должны уметь:  

 создавать в течение дня условия для свободной игры детей;  

 определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь;  

 наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно события дня 

отражаются в игре;  

 отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра развита 

слабо;  

 косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный характер (например, 

предлагать новые идеи или способы реализации детских идей).  

Кроме того, педагоги должны знать детскую субкультуру: наиболее типичные 

роли и игры детей, понимать их значимость.  

Воспитатели должны устанавливать взаимосвязь между игрой и другими 

видами деятельности. Спонтанная игра является не столько средством для 

организации обучения, сколько самоценной деятельностью детей.  
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Особенности организации предметно-пространственной среды. Для 

развития игровой деятельности игровая среда должна стимулировать детскую 

активность и  постоянно обновляться в  соответствии с  текущими интересами 

и  инициативой детей. Игровое оборудование должно быть разнообразным и легко 

трансформируемым. Дети должны иметь возможность участвовать в создании 

и обновлении игровой среды. Возможность внести свой вклад в  ее 

усовершенствование должны иметь и родители.  

 Создание условий для развития познавательной деятельности.  
Обучение наиболее эффективно тогда, когда ребенок занят значимым 

и интересным исследованием окружающего мира, в ходе которого он самостоятельно 

и при помощи взрослого совершает открытия. Педагог должен создавать ситуации, 

в которых может проявляться детская познавательная активность, а не просто 

воспроизведение информации. 

Ситуации, которые могут стимулировать познавательное развитие (то есть 

требующие от детей развития восприятия, мышления, воображения, памяти), 

возникают в повседневной жизни ребенка постоянно: на прогулках, во время еды, 

укладывания спать, одевания, подготовки к празднику и т.д.  

Стимулировать детскую познавательную активность педагог может:  

 регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только воспроизведения 

информации, но и мышления;  

 регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в том числе  — 

проблемно-противоречивые ситуации, на  которые могут быть даны разные 

ответы;  

 обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия;  

 позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной 

ситуации;  

 организуя обсуждения, в  которых дети могут высказывать разные точки зрения 

по одному и тому же вопросу, помогая увидеть несовпадение точек зрения;  

 строя обсуждение с  учетом высказываний детей, которые могут изменить ход 

дискуссии;  

 помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях;  

 помогая организовать дискуссию;  

 предлагая дополнительные средства (двигательные, образные, в том числе 

наглядные модели и символы), в тех случаях, когда детям трудно решить задачу.  

 

Особенности организации предметно-пространственной среды. Среда для 

развития познавательной деятельности должна быть насыщенной, предоставлять 

ребенку возможность для активного исследования и решения задач, содержать 

современные материалы (конструкторы, материалы для формирования сенсорики, 

наборы для экспериментирования и пр.).  

 Создание условий для развития проектной деятельности.  
В дошкольном возрасте у детей должен появиться опыт создания собственного 

замысла и воплощения своих проектов. В дошкольном возрасте дети могут 

задумывать и  реализовывать исследовательские, творческие и нормативные проекты.  

С целью развития проектной деятельности в группе следует создавать 

открытую атмосферу, которая вдохновляет детей на проектное действие и  поощряет 

его. Необходимо регулярно выделять время для проектной деятельности, создавать 

условия для презентации проектов.  

С целью развития проектной деятельности педагоги должны:  
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 создавать проблемные ситуации, которые инициируют детское любопытство, 

стимулируют стремление к исследованию;  

 быть внимательными к  детским вопросам, возникающим в  разных ситуациях, 

регулярно предлагать проектные образовательные ситуации в ответ на заданные 

детьми вопросы;  

 поддерживать детскую автономию: предлагать детям самим выдвигать проектные 

решения;  

 помогать детям планировать свою деятельность при выполнении своего замысла;  

 в  ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений поддерживать их 

идеи, делая акцент на новизне каждого предложенного варианта;  

 помогать детям сравнивать предложенные ими варианты решений, 

аргументировать выбор варианта.  

 

Особенности организации предметно-пространственной среды. Для 

развития проектной деятельности следует предлагать детям большое количество 

увлекательных материалов и оборудования, стимулируя детей к исследованию 

и творчеству. Природа и ближайшее окружение — важные элементы среды 

исследования, содержащие множество явлений и объектов, которые можно 

использовать в  совместной исследовательской деятельности воспитателей и детей.  

Создание условий для самовыражения средствами искусства. 
В  дошкольном возрасте дети должны получить опыт осмысления 

происходящих событий и выражения своего отношения к ним при помощи 

культурных средств—линий, цвета, формы, звука, движения, сюжета и пр. Для того 

чтобы дети научились выражать себя средствами искусства, педагог должен:  

 планировать время в  течение дня, когда дети могут создавать свои произведения;  

 создавать атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими видами 

деятельности;  

 оказывать помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий 

техническими навыками;  

 предлагать такие задания, чтобы детские произведения не были стереотипными, 

отражали их замысел;  

 поддерживать детскую инициативу в воплощении замысла и выборе необходимых 

для этого средств;  

 организовывать события, мероприятия, выставки проектов, на которых 

дошкольники могут представить свои произведения для детей разных групп 

и родителей.  

 

Особенности организации предметно-пространственной среды. 

Для поддержки самовыражения детей средствами искусства среда должна быть 

насыщена необходимыми материалами и обеспечивать возможность заниматься 

разными видами деятельности: живописью, рисунком, игрой на  музыкальных 

инструментах, пением, конструированием, актерским мастерством, танцем, 

различными видами ремесел, поделками по дереву, из глины и пр.  

Создание условий для физического развития. 
Физическое развитие очень важно для здоровья детей, потому что позволяет 

реализовать их врожденное стремление к движению. Становление детской 

идентичности, образа Я тесно связано с физическим развитием ребенка, с его 

ловкостью, подвижностью, активностью.  

Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, важно:  
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 ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться;  

 обучать детей правилам безопасности;  

 создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, 

способствующую проявлениям активности всех детей (в том числе и менее 

активных) в двигательной сфере;  

 использовать различные методы обучения, помогающие детям с разным уровнем 

физического развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать.  

 

Особенности организации предметно-пространственной среды. Среда 

должна стимулировать физическую активность детей, присущее им желание 

двигаться, познавать, побуждать к подвижным играм. В ходе подвижных игр, в том 

числе спонтанных, дети должны иметь возможность использовать игровое 

и  спортивное оборудование. Игровая площадка должна предоставлять условия для 

развития крупной моторики.  

Игровое пространство (как на площадке, так и в помещениях) должно быть 

трансформируемым (меняться в зависимости от игры и предоставлять достаточно 

места для двигательной активности).  

Цифровизация как элемент общего образовательного пространства. 

В современном мире все большая роль отводится процессами цифровизации: с 

уверенностью можно говорить о том, что препятствовать развитию цивилизации в 

этом направлении невозможно. Однако, как показывают современные исследования, 

ежедневное неограниченное индивидуальное использование гаджетов в дошкольном 

возрасте приводит к  негативным последствиям в развитии. Именно поэтому 

программа ориентирована на традиционные виды деятельности, в которых акцент 

делается на непосредственное взаимодействие ребенка с окружающим миром, с 

взрослыми и сверстниками. 

В дошкольной образовательной организации создаются условия для 

информатизации образовательного процесса. Для этого в музыкальном зале 

размещено оборудование для использования информационно-коммуникационных 

технологий в образовательном процессе (мультимедийная доска, проектор, ноутбук, 

колонки, пульт управления техникой с обеспечением подключения к сети Интернет с 

учетом регламентов безопасного пользования Интернетом. Также имеется 

переносное оборудование (мультимедийная доска, проектор, ноутбук, колонки) для 

использования информационно-коммуникационных технологий в группах.   В 

методическом кабинете имеется 2 стационарных компьютера для использования 

старшими воспитателями и 2 ноутбука для использования педагогическим 

коллективом, также имеются 2 цветных принтера и рабочее место для педагогов. 

Компьютерно-техническое оснащение может использоваться для различных целей:  

- для демонстрации детям познавательных, художественных, мультипликационных 

фильмов, литературных, музыкальных произведений и др.;  

- для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию 

основной образовательной программы;  

- для предоставления информации об основной образовательной программе семье, 

всем заинтересованным лицам, вовлеченным в образовательную деятельность, а 

также широкой общественности;  

- для обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопросов, 

связанных с реализацией основной образовательной программы и т. п.  
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3.3. Кадровые условия реализации Программы. 
Дошкольная образовательная организация укомплектована 

квалифицированными кадрами, в том числе руководящими, педагогическими, 

учебно-вспомогательными, административно-хозяйственными работниками. Состав 

руководящих работников представлен директором дошкольной образовательной 

организации; педагогических работников – воспитателями, старшими воспитателями 

и музыкальными руководителями; административно-хозяйственных работников – 

заместителем директора по административно-хозяйственной части, бухгалтерами, 

специалистом по кадрам, делопроизводителем, кладовщиком, поварами, подсобным 

рабочим, уборщиками служебных помещений, дворниками, оператором стиральных 

машин, кастеляншей; учебно-вспомогательного персонала – младшими 

воспитателями. Медицинское обслуживание воспитанников осуществляет 

медицинский персонал ГБУЗ РК «Сыктывкарская детская поликлиники № 3» г. 

Сыктывкара. 

Непосредственная реализация Программы осуществляется педагогическим и 

учебно - вспомогательным персоналом в течение всего пребывания воспитанников в 

дошкольной образовательной организации. Количественный состав педагогического 

и учебно-вспомогательного персонала регламентируется штатным расписанием, 

соответствует требованиям действующего законодательства и определен исходя из 

реальных потребностей дошкольной образовательной организации. Количество 

педагогического персонала, необходимого для реализации основной образовательной 

программы дошкольной образовательной организации, составляет 29 единиц и 

включает в себя 2 старших воспитателя, 25 воспитателей и 2 музыкальных 

руководителя; количество учебно-вспомогательного персонала составляет 12 единиц 

и представлено 12 младшими воспитателями.  

Учебно-вспомогательный персонал отвечает за организацию услуг по уходу и 

присмотру за воспитанниками, педагогический персонал – за образование детей. 

Между воспитателями и младшими воспитателями на уровне дошкольной 

образовательной организации произведено рациональное распределение 

обязанностей в режиме дня, способствующее качественной организации 

образовательной деятельности без вреда всем составляющим здоровья воспитанников 

и непрерывному сопровождению воспитанников в течение всего пребывания их в 

дошкольной образовательной организации. 

В целях эффективной реализации Программы для педагогических работников 

дошкольной образовательной организации создаются следующие условия для 

профессионального развития:  

- организация и осуществление организационно-методического сопровождения 

педагогических работников внутри дошкольной образовательной организации, 

направленное на удовлетворение их актуальных потребностей;  

- организация обязательного повышения квалификации педагогических работников в 

форме курсовой подготовки один раз в три года по вопросам образования детей 

раннего и дошкольного возраста, а также в иных формах повышения квалификации 

(семинары, вебинары, стажировки, конференции и т.д.), профессиональной 

переподготовки;  

- организация обязательной аттестации на подтверждение соответствия занимаемой 

должности (при непрерывном стаже работы в дошкольной образовательной 

организации более 2 лет, а затем каждые 5 лет). 

Данные виды деятельности регламентируются внутренними локальными 

актами дошкольной образовательной организации, ежегодно принимаемыми и 

утверждаемыми перед началом учебного года.  
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Профессиональное развитие осуществляется согласно положения о программе 

профессионального развития педагогов. Под программой профессионального 

развития следует понимать, с одной стороны, систему мероприятий, направленных на 

реализацию повышения квалификации и переподготовки педагогов МАДОУ 

«Детский сад № 86», с другой стороны, - стратегический инструмент 

профессионального образования взрослых, позволяющий активизировать творческую 

инициативу сотрудников, направить интеллектуальную и деловую энергию 

человеческих ресурсов на эффективную реализацию миссии образовательной 

организации.  

В комплексе все виды деятельности направлены на формирование у 

педагогических работников компетентностей, необходимых для реализации 

Программы в соответствии с ФГОС ДО, а именно:  

- обеспечение эмоционального благополучия детей,  

- поддержка индивидуальности и инициативы,  

- установление правил взаимодействия в разных ситуациях,  

- построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень 

развития, проявляющийся в совместной деятельности со взрослым и более опытными 

сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности,  

- взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную 

деятельность. 

 

3.4. Материально-техническое обеспечение Программы. 
Дошкольная образовательная организация представляет собой двухэтажное 

кирпичное здание, построенное по типовому проекту (сдано в эксплуатацию в 1970 

году), отвечает санитарным, гигиеническим и противопожарным требованиям. 

Организация имеет центральное отопление, холодное и горячее водоснабжение, 

канализацию. Общая площадь здания – 1738,2 кв.м. На первом этаже здания 

расположены: методический кабинет, прачечная, пищеблок, бухгалтерия, помещение 

для подсобного рабочего и  6 групп (2 группы для детей раннего возраста со 

спальными, 4 группы для детей дошкольного возраста без спален). На втором этаже 

расположены музыкальный зал, кабинет для музыкальных руководителей, 2 

костюмерные, кабинет директора, кабинет заместителя директора по 

административно-хозяйственной части,  медицинский кабинет, прививочный 

кабинет, изолятор, 6 групп (2 группы со спальнями, 4 группы без спален). На 

территории, прилегающей к дошкольной образовательной организации, имеются 11 

групповых прогулочных площадок и одна спортивная площадка. Каждая прогулочная 

площадка обеспечена прогулочной верандой, на которой имеется помещение для 

хранения прогулочного инвентаря, песочницей и постройками малых архитектурных 

форм. Имеется спортивная площадка с травяным покрытием, которая оборудована 

снарядами для основных движений, имеется выносное физкультурное оборудование 

для организации двигательной активности детей на воздухе. В весенне-осенний 

период территория озеленена. По периметру вдоль забора растут деревья и 

кустарники. Имеются цветники, клумбы. В зимний период территория и прогулочные 

площадки очищаются от снега. На площадках возводятся снежные сооружения. 

Набор помещений и территория для реализации основной образовательной 

программы и организации жизнедеятельности детей соответствует СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
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содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций».  

Материально-технические условия, созданные в учреждении, соответствуют 

правилам пожарной безопасности - дошкольное учреждение оборудовано 

следующими системами: 

- Системой автоматической пожарной сигнализации, 

- Системой оповещения о пожаре и управления эвакуацией, 

- Системой управления дымоудалением и огнезадерживающими клапанами. 

В МАДОУ имеется средство тревожной сигнализации (договор на 

обслуживание с ООО «Кобра ГАРАНТ» № 088/ТОППР – 2020, 01.01.2020г.). 

Для организации образовательной деятельности с воспитанниками в 

дошкольной образовательной организации оборудовано 4 групповых помещений, 

представляющих собой групповую, спальную,  раздевальную, моечную и туалетную 

комнаты и 8 групповых помещений, не оборудованных спальными комнатами. В 

групповых помещениях имеется детская мебель (столы, стулья, 3-х ярусные кровати), 

соответствующая количественному составу группы, антропометрическим 

показателям, санитарно-эпидемиологическим требованиям и требованиям 

безопасности; детские модульные стенки для игр, игрушек и дидактических пособий; 

напольные кукольные уголки; полки и стеллажи; учебные доски (маркерные); 

тематические стенды и соответствующая возрасту и требованиям Программы 

развивающая предметно-пространственная среда. В каждой группе имеется 

музыкальный центр или магнитофон. В двух группах имеются ж/к телевизоры для 

просмотра презентаций, развивающих мультфильмов, видеозаписей и т.д. В спальных 

помещениях 4 групп имеется необходимое количество детских 3-х ярусных кроватей. 

Во всех группах используются трехуровневые раздвижные кровати, которые на 

период бодрствования детей складываются, представляя дополнительное 

пространство для организации образовательной и игровой деятельности. Приемные 

комнаты оборудованы индивидуальными детскими шкафчиками, информационными 

стендами для родителей, выполненных в едином стиле («Для вас, родители», «Будь 

здоров», «Меню», «Информация»), куда помещается информационный материал для 

родителей, консультации, рекомендации специалистов,  скамейками для 

одевания/раздевания детей. Шкафы для одежды и обуви оборудованы 

индивидуальными ячейками - полками для головных уборов и крючками для верхней 

одежды. Каждая индивидуальная ячейка маркируется. В приёмных предусмотрены 

условия для сушки верхней одежды и обуви детей. Туалетные комнаты в соответствии 

с санитарно-эпидемиологическими требованиями оборудованы детскими унитазами, 

горшками и горшечными шкафами, раковинами и поддонами.  

Дети в МАДОУ обеспечены индивидуальными постельными 

принадлежностями, полотенцами, предметами личной гигиены. Имеют не менее 3 

комплектов постельного белья и полотенец, 2 комплектов на матрасников из расчета 

на 1 ребенка. Постельное белье маркируется индивидуально для каждого ребенка. 

Помимо групповых помещений в дошкольной образовательной организации 

функционирует музыкальный зал. Музыкальный зал предназначен для проведения 

музыкальных занятий, праздников, развлечений, театральной деятельности с 

группами детей всех возрастов, а также для индивидуальной работы. К музыкальному 

залу относится музыкальный кабинет и две костюмерные, где хранятся костюмы для 

детей и взрослых, атрибуты, музыкальные инструменты и игрушки, дидактические 

пособия, методические пособия, периодические издания, аппаратура, аудиозаписи, 

видеозаписи, нотные пособия, сценарии, пособия для занятий и т.д. В зале проводится 

образовательная деятельность музыкальными руководителями и воспитателями. 
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Музыкальный зал оборудован зеркалами, скамейками для зрителей, детскими 

стульчиками, шкафом для хранения синтезатора, ноутбука, литературы и пособий, 

детской мебелью (стулья), журнальными столиками, музыкальным центром, 

ноутбуком, синтезатором, колонками, пультом управления, мультимедийным 

проектором, экраном, беспроводными микрофонами, имеются детские музыкальные 

инструменты и необходимые дидактические пособия. Созданная среда в 

музыкальном зале позволяет успешно реализовать программу музыкального 

воспитания дошкольников и способствует реализации индивидуальных интересов, 

склонностей и потребностей детей. 

Имеется методический кабинет, который оснащен необходимой методической 

литературой, демонстрационными и раздаточными материалами, двумя 

стационарными компьютерами для использования старшими воспитателями и двумя 

ноутбуками для использования педагогическим коллективом, также имеются 2 

цветных принтера и рабочее место для педагогов,  доступ к сети Интернет.  

В состав медицинского блока входят – медицинский кабинет, процедурная, 

изолятор. Кабинет оснащен необходимым оборудованием. 

Пищеблок детского сада представляет собой набор производственных и 

складских помещений, оборудован необходимым технологическим, холодильным и 

моечным оборудованием. Технологическое оборудование, инвентарь, посуда, тара 

изготовлены из материалов, разрешенных для контакта с пищевыми продуктами. 

Весь кухонный инвентарь имеет маркировку, что позволяет исключить возможность 

контакта пищевого сырья и готовых к употреблению продуктов. 

 Прачечная включает в себя помещения для стирки и глажения белья. 

Техническое обеспечение прачечной находится на высоком уровне. 

Указанные материально-технические условия реализации Программы 

соответствуют:  

- санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам,  

- требованиям пожарной безопасности и электробезопасности,  

- требованиям охраны здоровья воспитанников и охране труда работников. 

 В состав материально-технической базы также входит учебно-методический 

комплект, необходимый для реализации Программы в обязательной ее части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений (Приложение 1 – 

Методическое обеспечение средствами обучения и воспитания). Учебно-

методический комплект формируется на каждую возрастную группу с учетом 

возраста воспитанников и количественного состава группы.  

В комплексе материально-техническое обеспечение реализации Программы 

позволяет:  

- осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной 

самостоятельной, так и в рамках каждой дошкольной группы с учетом возрастных 

особенностей воспитанников; 

- использовать в образовательном процессе современные образовательные 

технологии, в том числе информационно – коммуникационные;  

- достичь воспитанниками планируемых результатов освоения Программы; 

- обеспечить повышение профессиональной компетентности педагогических 

работников и эффективное использование их творческого и профессионального 

потенциала. 
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Приложение № 1  

Методическое обеспечение средствами обучения и воспитания 
Возраст Методические пособия 

1 группа раннего 

возраста 

 (1 – 2 года) 

1. Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально – коммуникативное развитие 

дошкольников. Вторая группа раннего возраста. 2-3 года. -М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2019. -80с 

2. Голубева Л.Г. Гимнастика и массаж для самых маленьких: Пособие для 

родителей и воспитателей. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2007.-80с. 

3. Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности: вторая группа раннего 

возраста. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016. -128с 

4. Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности: Вторая группа раннего 

возраста. -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2019,128с. 

5. Павлова Л.Н. Развивающие игры-занятия с детьми от рождения до трёх 

лет: Пособие для воспитателей и родителей. – М.: «МОЗАИКА-

СИНТЕЗ», 2005. – 224с.: илл. 

6. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных 

математических представлений: Конспекты занятий: 2-3 года. -М.: 

МОЗАИКА –СИНТЕЗ,2020. -48с. 

7. Федорова С.Ю. Планы физкультурных занятий с детьми 2-3 года. -М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. -88с. 

8. Харченко Т.Е. Утренняя гимнастика в детском саду: для занятий с 

детьми 2-3 лет. -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. -104с 

9. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 1-3 года. -3-е 

изд.-М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2020. -128 

2 группа раннего 

возраста (2-3 лет) 

1. Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально – коммуникативное развитие 

дошкольников. Вторая группа раннего возраста. 2-3 года. -М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2019. -80с 

2. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Конспекты занятий с 

детьми 2-3 лет. –М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2020. -120 с. 

3. Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности: вторая группа раннего 

возраста. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016. -128с 

4. Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности: Вторая группа раннего 

возраста. -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2019,128с. 

5. Колдина Д.Н. Лепка и рисование с детьми 2-3 лет. Конспекты занятий. 

– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2009. – 56с.: цв.вкл. 

6. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Первая 

младшая группа. (образовательная область «Художественно-

эстетическое развитие»): учебно-методическое пособие. – М.: 

Издательский дом «Цветной мир», 2014. – 144 с. 

7. Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения и 

развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки». – М.: «КАРАПУЗ-

ДИДАКТИКА», 2009, - 144с. 

8. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных 

математических представлений: Конспекты занятий: 2-3 года. -М.: 

МОЗАИКА –СИНТЕЗ,2020. -48с. 

9. Ребёнок третьего года жизни. Пособие для родителей и педагогов/ под 

ред. С.Н.Теплюк. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 256 с. 

10. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: Вторая 

группа раннего возраста. -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2016. -64с. 

11. Федорова С.Ю. Планы физкультурных занятий с детьми 3-4 лет. -М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. -88с. 

12. Харченко Т.Е. Утренняя гимнастика в детском саду: для занятий с 

детьми 2-3 лет. -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. -104с 
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13. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 1-3 года. -3-е 

изд.-М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2020. -128с 

14. Циклы игровых комплексов с детьми 2-4 лет в адаптационный период 

по программе «От рождения до школы» / авт.-сост. О.Е.Белова. – Изд.2-

е, испр. – Волгоград: Учитель. – 154 с. 

Младшая группа 

(3-4 лет) 

1. Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально – коммуникативное развитие 

дошкольников. Младшая группа. 3-4 года. -М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ,2019. -88с. 

2. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Конспекты занятий с 

детьми 3-4 лет. –М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2020. -104 с. 

3. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: младшая группа. –М.: 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016. -96с. 

4. Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности: младшая группа. – М.: 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016. -144с 

5. Детям о Республике Коми: книга для педагога / авт.-сост.: З.В. 

Остапова, Т.И.Чудова, М.В.Рудецкая, И.Н. Набиуллина. – Сыктывкар, 

2020. – 128 с. 

6. Детям о Республике Коми: рабочая тетрадь для обеспечения 

реализации этнокультурного образования в детском саду / сост: 

И.Н.Набиуллина, И.А.Пасынкова, М.В.Рудецкая; под 

науч.ред.З.В.Остаповой. – Сыктывкар, 2018. – 44с. 

7. Дыбина О.В. Ознакомление с предметами и социальным окружением: 

младшая группа. –М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016. -80с. 

8. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Конспекты занятий (3-4 года).-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2019.-112с. 

9. Куцакова Л.В. Художественное творчество и конструирование. 

Сценарии занятий с детьми 3-4 лет. -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2017. -

128с. 

10. Николаева С.Н. Парциальная программа «Юный эколог». Система 

работы в младшей группе детского сада. – 2-е изд., испр. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. – 112 с. 

11. ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Программа и краткие методические 

рекомендации: Для работы с детьми 3-4 лет/Под. Ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2018. -

192с. 

12. Парциальная образовательная программа дошкольного образования 

«Детям о Республике Коми» / автор – составитель: З.В. Остапова, М.В. 

Рудецкая, И.Н. Набиуллина, Т.И. Чудова; М-во образования, науки и 

молодеж. политики Респ. Коми, Коми республик. ин-т развития 

образования. – 2-е изд. - Сыктывкар: КРИРО, 2019. – 108 с. 

13. Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы 

упражнений. Для занятий с детьми 3-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016.-128с.  

14. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: младшая группа. 

–М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016. -80с. 

15. Пензулаева Н.П. Планы физкультурных занятий с детьми 3-4 лет. -М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. -88с. 

16. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных 

математических представлений: Младшая группа. –М.: МОЗАИКА –

СИНТЕЗ, 2020. -64с. 

17. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: Вторая 

группа раннего возраста. -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2016. -64с. 

18. Федорова С.Ю. Планы физкультурных занятий с детьми 3-4 лет. -М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. -88с 
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19. Хрестоматия для чтения в детском саду и дома: 3-4 года. -2-е изд.-М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2018. -272с. 

Средняя группа 

(4-5 лет) 

1. Абрамова Л.В., И.Ф. Слепцова Социально – коммуникативное развитие 

дошкольников. Средняя группа. 4- 5 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2020. -96с. 

2. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Конспекты занятий с 

детьми 4-5 лет. –М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2020. -104 с. 

3. Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности: Средняя группа. –М.: 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2019. -160с. 

4. Детям о Республике Коми: книга для педагога / авт.-сост.: З.В. 

Остапова, Т.И.Чудова, М.В.Рудецкая, И.Н. Набиуллина. – Сыктывкар, 

2020. – 128 с. 

5. Детям о Республике Коми: рабочая тетрадь для обеспечения 

реализации этнокультурного образования в детском саду / сост: 

И.Н.Набиуллина, И.А.Пасынкова, М.В.Рудецкая; под науч. ред. З.В. 

Остаповой. – Сыктывкар, 2018. – 44с. 

6. Дыбина О.В. Ознакомление с предметами и социальным окружением: 

средняя группа. –М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016. -96с. 

7. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Средняя 

группа. –М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2019. -96с. 

8. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Средняя 

группа. –М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2019. -96с. 

9. Крашенинников Е.Е., Холодова О.Л. Развитие познавательных 

способностей дошкольников. Для занятий с детьми 4-7 лет. – 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 80с. 

10. Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: средняя 

группа. –М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016. -80с. 

11. Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Средняя 

группа. –М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2019. -80с.  

12. Куцакова Л.В. Художественное творчество и конструирование. 

Сценарии занятий с детьми 4-5 лет. -М.: МОЗАИКА –СИНТЕЗ,2017. – 

144с. 

13. Николаева С.Н. Парциальная программа «Юный эколог». Система 

работы в средней группе детского сада. – 2-е изд., испр. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. – 176 с.: цв. вкл. 

14. ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Программа и краткие методические 

рекомендации: Для работы с детьми 4-5 лет/Под. Ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2018. -

192с. 

15. Парциальная образовательная программа дошкольного образования 

«Детям о Республике Коми» / автор – составитель: З.В. Остапова, М.В. 

Рудецкая, И.Н. Набиуллина, Т.И. Чудова; М-во образования, науки и 

молодеж. политики Респ. Коми, Коми республик. ин-т развития 

образования. – 2-е изд. - Сыктывкар: КРИРО, 2019. – 108 с. 

16. Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы 

упражнений для детей 4 – 5 лет. -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. -40с. 

17. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: средняя группа. 

–М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016. -112с. 

18. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Конспекты 

занятий для работы с детьми 4-5 лет. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2020 

- 160с. 

19. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных 

математических представлений: Конспекты занятий: 4-5 лет – М.: 

МОЗАИКА –СИНТЕЗ, 2020. -72с. 
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20. Примерное комплексно – тематическое планирование к программе «ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ». Средняя группа\В.В. Гербова, Н.Ф. 

Губанова. -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2019. -160с. 

21. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: средняя 

группа. –М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016. -96с. 

22. Хрестоматия для чтения в детском саду и дома: 4-5 лет. -2-е изд.-М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2018. -320с. 

Старшая группа 

(5-6 лет) 

1. Абрамова Л.В., И.Ф. Слепцова Социально – коммуникативное развитие 

дошкольников. Старшая группа. 5-6 лет. –М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 

2020. -128с. 

2. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Конспекты занятий с 

детьми 5-6 лет. –М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2020. - 136 с. 

3. Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду. Для работы с 

детьми 2-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016, - 128с. 

4. Детям о Республике Коми: книга для педагога / авт.-сост.: З.В. 

Остапова, Т.И.Чудова, М.В.Рудецкая, И.Н. Набиуллина. – Сыктывкар, 

2020. – 128 

5. Детям о Республике Коми: рабочая тетрадь для обеспечения 

реализации этнокультурного образования в детском саду / сост: 

И.Н.Набиуллина, И.А.Пасынкова, М.В.Рудецкая; под 

науч.ред.З.В.Остаповой. – Сыктывкар, 2018. – 44с. 

6. Дыбина О.В. Ознакомление с предметами и социальным окружением. 

Старшая группа. –М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2018. -80с. 

7. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая 

группа.  –М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2019. -128с. 

8. Комарова Т.С. Развитие художественных способностей дошкольников. 

Монография. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 144с.: цв.вкл. 

9. Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала. Старшая 

группа. –М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2019. -64с. 

10. Николаева С.Н. Парциальная программа «Юный эколог». Система 

работы в старшей группе детского сада. – 2-е изд., испр. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. – 208 с. 

11. Новикава И.М. Формирование представлений о здоровом образе жизни 

у дошкольников. Для работы с детьми 5-7 лет – М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2009,-96с. 

12. ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Программа и краткие методические 

рекомендации: Для работы с детьми 5-6 лет/Под. Ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2018. -

216с. 

13. Парциальная образовательная программа дошкольного образования 

«Детям о Республике Коми» / автор – составитель: З.В. Остапова, М.В. 

Рудецкая, И.Н. Набиуллина, Т.И. Чудова; М-во образования, науки и 

молодеж. политики Респ. Коми, Коми республик. ин-т развития 

образования. – 2-е изд. - Сыктывкар: КРИРО, 2019. – 108 с. 

14. Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы 

упражнений для детей 5-6 лет. - М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2020. -48с. 

15. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Конспекты 

занятий для работы с детьми 5-6 лет. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2020 

- 192с. 

16. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных 

математических представлений: Конспекты занятий: 5-6 лет – М.: 

МОЗАИКА –СИНТЕЗ, 2020. -88с. 
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17. Примерное комплексно – тематическое планирование к программе «ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ». Старшая группа/ Под. Ред. В.В. Гербова, 

Н.Ф. Губанова. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2019. -176с. 

18. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: 

старшая группа. –М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016. -96с. 

19. Федорова С.Ю. Примерные планы физкультурных занятий с детьми 5- 

6 лет. Старшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 96 

20. Хрестоматия для чтения в детском саду и дома: 5-6 лет. -2-е изд.-М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2018. -320с. 

Подготовительная 

группа (6-7 лет) 

1. Абрамова Л.В. Социально – коммуникативное развитие дошкольников. 

Подготовительная группа 6- 7 лет.- М.: МОЗАИКА –СИНТЕЗ,2020 – 

120стр. 

2. Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. Для 

занятий с детьми 2-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 64с. 

3. Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников. Для 

занятий с детьми 3-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 80с. 

4. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Конспекты занятий с 

детьми 6-7 лет. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2020. -104 с. 

5. Детям о Республике Коми: книга для педагога / авт.-сост.: З.В. 

Остапова, Т.И.Чудова, М.В.Рудецкая, И.Н. Набиуллина. – Сыктывкар, 

2020. – 128 с. 

6. Детям о Республике Коми: рабочая тетрадь для обеспечения 

реализации этнокультурного образования в детском саду / сост: 

И.Н.Набиуллина, И.А.Пасынкова, М.В.Рудецкая; под науч. ред. 

З.В.Остаповой. – Сыктывкар, 2018. – 44с. 

7. Дыбина О.В. Ознакомление с предметами и социальным окружением: 

Конспекты занятий с детьми 6 – 7 лет. –М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 

2020. - 72с. 

8. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Конспекты занятий с детьми 6- 7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. 

-136 

9. Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду. 

Программа и методические рекомендации. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2008.-64с. 

10. Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: 

подготовительная к школе группа –М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016. -

64с. 

11. Николаева С.Н. Парциальная программа «Юный эколог». Система 

работы в подготовительной группе детского сада. – 2-е изд., испр. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. – 208 с. 

12. ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Программа и краткие методические 

рекомендации: Для работы с детьми 6-7 лет/Под. Ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2018. -

216с. 

13. Парциальная образовательная программа дошкольного образования 

«Детям о Республике Коми» / автор – составитель: З.В. Остапова, М.В. 

Рудецкая, И.Н. Набиуллина, Т.И. Чудова; М-во образования, науки и 

молодеж. политики Респ. Коми, Коми республик. ин-т развития 

образования. – 2-е изд. - Сыктывкар: КРИРО, 2019. – 108 с. 
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14. Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы 

упражнений для детей 6-7 лет. -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. - 48. 

15. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: 

подготовительная к школе группа. –М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2017. -

112с. 

16. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных 

математических представлений: Конспекты занятий: 6-7 лет. – 2-е изд., 

испр. и доп. - М.: МОЗАИКА –СИНТЕЗ,2020. - 200с. 

17. Рунова М.А., Бутилова А.В. Ознакомление с природой через движение: 

Интегрированные занятия: Для работы с детьми 5-7 лет. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2006.-112 с. 

18. Саулина Т.Ф. Знакомство дошкольников с правилами дорожного 

движения: Для занятий с детьми 3-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016. – 112 с.:цв.вкл. 

19. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: 

подготовительная к школе группа. –М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016. -

96с. 

20. Федорова С.Ю. Примерные планы физкультурных занятий с детьми 6-

7 лет: подготовительная к школе группа –М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 

2017. -96с. 

21. Харченко Т.Е. Утренняя гимнастика в д/с: для занятий с детьми 5-7 лет. 

– М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016-160 с. 

22. Хрестоматия для чтения в детском саду и дома: 6 -7 лет. -2-е изд.-М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2018. -320с. 

 

3.5. Финансовые условия реализации Программы. 
Финансовое обеспечение реализации Программы осуществляется на основании 

муниципального задания и исходя из установленных расходных обязательств, 

обеспечиваемых предоставляемой субсидией.  

Источниками формирования финансовых ресурсов дошкольной 

образовательной организации являются средства бюджета.  

Финансовые средства, необходимые для реализации основной образовательной 

программы включают в себя:  

- расходы на оплату труда работников, реализующих основную образовательную 

программу;  

- расходы на приобретение учебных и методических пособий, средств обучения и 

создание развивающей предметно-пространственной среды;  

- расходы на профессиональное образование руководящих и педагогических 

работников по профилю их деятельности;  

- прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов, а также расходов по 

уходу и присмотру за детьми, осуществляемых из местных бюджетов или за счет 

родительской платы, установленной учредителем организации, реализующей 

образовательную программу дошкольного образования).  

Дошкольная образовательная организация самостоятельно принимает решение 

в части направления и расходования средств муниципального задания, и 

самостоятельно определяет долю средств, направляемых на оплату труда и иные 

нужды, необходимые для выполнения муниципального задания. Все расходы на 

финансовый год, исходя из потребностей дошкольной образовательной организации, 

определены Планом финансово-хозяйственной деятельности.  
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В комплексе финансовые условия обеспечивают возможность выполнения 

требований Федерального государственного образовательного задания к условиям 

реализации основной образовательной программы дошкольной образовательной 

организации; обеспечивают реализацию Программы; отражают структуру и объем 

расходов, необходимых для реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования. 

 

3.6. Планирование образовательной деятельности. 
Планирование образовательной деятельности по Программе осуществляется 

педагогическими работниками в соответствии с учебным планом (см. Приложение № 

1) и календарным учебным графиком (см. Приложение № 2) на основе результатов 

индивидуальной оценки развития каждого ребенка с учетом базовых принципов 

ФГОС ДО, направленных на поддержку детской инициативы, участие ребенка в 

образовательном процессе в качестве полноправного субъекта и т.д. В связи с чем для 

каждой возрастной группы Программой определено содержание деятельности в 

каждой образовательной области, планируемые достижения детей, а также объем 

образовательной нагрузки (на неделю и на год). Это позволяет спланировать 

образовательную деятельность на учебный год по всем образовательным областям и 

обеспечить реализацию Программы в полном объеме. При этом за воспитателями 

остается право, исходя из интересов, индивидуальных возможностей и потребностей 

детей группы выполнить годовую нагрузку в наиболее рациональной для него 

последовательности, а также распределить деятельность по освоению содержания 

образовательных областей в течении недели с учетом учебного плана в специально 

отведенное в режиме дня время, с учетом санитарно-эпидемиологических требований 

и нормативов. 

Для создания системы планирования воспитательно – образовательной работы 

в МАДОУ «Детский сад № 86» используется календарно – тематическое 

планирование в каждой возрастной группе. Календарно-тематическое планирование 

структурирует содержание образовательного процесса с целью организации 

целостного, непрерывного, содержательного педагогического процесса. Календарно-

тематическое планирование осуществляется обоими воспитателями группы на 

каждый день. Музыкальный руководитель планирование ведёт отдельно от 

воспитателей. Планирование ведётся в отдельных папках согласно таблицы (см. 

Приложение № 3). 

Календарно-тематическое планирование ведётся согласно учебно-

тематического плана (см. Приложение № 4). 

 В дошкольной образовательной организации сложились определенные 

традиционные события (праздники, мероприятия и т.д.), реализация которых 

позволяет повысить эффективность образовательной деятельности, обеспечить 

комфортное пребывание детей в дошкольной образовательной организации и 

сотрудничество с семьями воспитанников. Правильно организованные праздники в 

детском саду — это эффективный инструмент развития и воспитания детей. Главное, 

чтобы праздник проводился для детей, чтобы он стал захватывающим, 

запоминающимся событием в жизни каждого ребенка. 

Традиции играют большую роль в формировании и укреплении дружеских 

отношений между всеми участниками образовательных отношений. Традиции 

помогают ребенку освоить ценности коллектива, способствуют чувству 

сопричастности сообществу людей. Традиции, в которых дети принимают 

непосредственное участие вместе с родителями и с воспитателем, прочно 

откладываются в детской памяти и уже неразрывно связаны с детством, с 
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воспоминанием о детском садике, как о родном общем доме, где каждый ребенок 

любим и уважаем. 

В МАДОУ в качестве традиционных определены следующие мероприятия (см. 

Таблицу № 22). 

Таблица № 26 

Перечень обязательных мероприятий в детском саду. 
Праздники и мероприятия 2 гр. раннего 

возраста  

(2-3 года) 

2 мл.гр.  

(3-4 года) 

Ср.гр 

(4-5 лет) 

Ст.гр.  

(5-6 лет) 

Подг. гр.  

(6-7 лет) 

Торжественная линейка, 

посвящённая «Дню знаний». 

- - + + + 

Конкурс детского творчества 

«Мой любимый воспитатель» 

+ + + + + 

Конкурс детского творчества 

«Осенний калейдоскоп» 

+ + + + + 

Осенний утренник - + + + + 

Конкурс детского творчества 

«Мастерская деда Мороза» 

+ + + + + 

Новый год + + + + + 

«Прощание с ёлочкой» - - + + + 

23 февраля - - + + + 

Конкурс детского творчества 

«23 февраля» 

+ + + + + 

Утренник, посвящённый 8 

Марта 

+ + + + + 

Конкурс детского творчества 

«8 Марта» 

+ + + + + 

«Проводы зимы» - - + + + 

9 Мая (День Победы) - - + + + 

«Выпуск в школу» - - - - + 

«День защиты детей» - + + + + 

 
Условия для проведения детских праздников:  

 Первое условие  — разнообразие форматов. Для успешности мероприятия 

важен правильный выбор формата в зависимости от смысла праздника, 

образовательных задач, возраста детей и пр. Существует большое разнообразие 

форматов праздников или мероприятий, связанных со знаменательными 

событиями: концерт; квест; проект; образовательное событие; мастерилки; 

соревнования; выставка (перфоманс); спектакль; викторина; фестиваль; ярмарка; 

чаепитие и т.д.  

 Второе условие — участие родителей. Вторым обязательным элементом 

является непосредственное участие родителей: дети сидят не отдельно, а вместе с 

родителями, педагоги устраивают конкурсы для родителей, просят подготовить 

детско-родительские выступления, родители участвуют в детских заданиях на 

импровизацию (то есть не отрепетированных заранее) и т.д.  

 Третье условие — поддержка детской инициативы. Третье условие самое 

важное и значимое для детей – создание и конструирование праздника самими 

детьми. Для этого необходимо, чтобы основная инициатива исходила от детей и дети 

сами с помощью воспитателя планировали и придумывали праздник — что там будет, 

во что наряжаться, кто будет выступать, как сделать костюмы и декорации (если 

нужно), кого пригласить, делать ли пригласительные билеты и т.д. При этом 

взрослый, участвуя в придумывании праздника вместе с детьми, не должен брать на 



223 
 

себя руководящую роль — надо дать возможность детям проявить инициативу и 

помочь им реализовать задуманное.  

Но при этом такие праздники как Новый год и День победы, должны быть, на 

наш взгляд, организованы в основном взрослыми. Первый, потому что Новый год — 

это волшебство, это радость, это подарки, это Дед Мороз и Снегурочка. А второй — 

потому что дети пока не могут до конца понять и прочувствовать этот праздник. 
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Приложение № 1 

Учебный план для первой группы раннего возраста (1-2 года), второй группы 

раннего возраста (2 – 3 года) и групп дошкольного возраста (3-7 лет), 
реализующий Основную образовательную программу дошкольного образования, на 

основе содержания комплексной инновационной программы «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой и 

парциальной программы «Юный эколог»: для работы с детьми 3-7 лет. ФГОС, автор 

С.Н. Николаева. 
Образоват

ельная 

область 

Образовательная 

деятельность 

 Количество ОД в неделю 

1 группа 

раннего 

возраста 

 (1 -2) 

2 группа 

раннего 

возраста 

 (2 -3) 

Младшая 

группа 

(3-4) 

Средняя 

группа 

(4-5) 

Старшая 

группа 

(5-6) 

Подг. 

группа 

(6-7) 

Обязательная часть 

Социально- 

Коммуник-е 

развитие 

Социализация, 

развитие общения, 

нравственное 

воспитание 

Образовательная деятельность, ежедневно осуществляемая на 

основе принципа интеграции в организованной образовательной 

деятельности детей и взрослого, а также реализуемая в ходе 

режимных моментов, самостоятельной деятельности детей 

Самообслуживание, 

трудовое воспитание 

Формирование основ 

безопасности 

Познавательн

ое развитие 

Ознакомление с  

окружающем миром 

- 1 0.5 0.5 0.5 1 

Математическое 

развитие 

- 1 1 1 1 2 

Игры с 

дидактическим 

материалом 

2 - - - - - 

Речевое 

развитие 

Расширение 

ориентировки в 

окружающем и 

развитие речи 

3 - - - - - 

Развитие речи, чтение 

худ. литературы 

-  1 - - - - 

Развитие речи, 

основы грамотности 

- - 1 1 2 - 

Развитие речи - - - - - 1 

Основы грамотности - - - - - 1 

Художествен

но – 

эстетическое 

развитие 

Рисование - 1 1 1 1 1 

Аппликация - - 0.5 - 0.5 0.5 

Аппликация, ручной 

труд 
- - - 0.5 - - 

Лепка - 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 

Конструирование, 

ручной труд 

- - - - 1 1 

Конструирование - 0.5 Реализуется в ходе 

совместной  

организованной 

де6ятельности 

педагога и детей 

- - 

Игры со 

строительным 

материалом 

1 - - - - - 

Музыка 2 2 2 2 2 2 

Физическое 

развитие 

Физкультура в 

помещении 

- 3 3 3 2 2 

Физкультура на улице - - - - 1 1 

Развитие движений 2 - - - - - 

Вариативна часть (часть, формируемая участниками образовательного процесса) 
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Познавательн

ое развитие 

Экологическое 

воспитание - 

Программа «Юный 

эколог» С.Н. 

Николаева 

- - 0.5 0.5 0.5 1 

Итого объем образовательной 

нагрузки в неделю/мин. 

10/80 10/100 10/150 10/200 12/275 14/420 

 

*число 0,5 означает, что ОД проводиться один раз в две недели в чередовании с другой ОД 
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Приложение № 2 

Календарный учебный график. 
Наименование раздела Содержание 

Начало учебного года 1 сентября 20___ года 

Окончание учебного 

года 

31 августа 20___ года 

Режим работы 

дошкольной 

образовательной 

организации 

С 07.00 до 19.00 часов. 

 

Количество групп 1 группа раннего возраста (1-2 года) 1 

2 группа раннего возраста (2-3 года) 2 

 Младшая группа (3-4 года) 2 

Средняя группа (4-5 лет) 3 

Старшая группа (5-6 лет) 2 

Подготовительная группа (6-7 лет) 2 

Всего групп 12 

Продолжительность 

реализации 

образовательной 

программы 

С 01 сентября 20___года по 31 августа 20___ года из них: 

- с 01 июня 20___ года по 31 августа 20___ года –    в режиме летней 

оздоровительной компании 

Праздничные 

(нерабочие) дни 

01.01.20__ – 10.01.20__ – новогодние праздники 

23.02.20__ – День защитника Отечества 

08.03.20__ – Международный женский день 

01.05.20__ – Праздник весны и труда 

09.05.20__ – День Победы 

12.06.20__ – День России 

04.11.20__ – День народного единства 

Каникулы 01.01.20__ – 10.01.20__ – зимние каникулы 

С 01.06.2021 г.-31.08.2021г. – летние каникулы (летняя оздоровительная 

работа) 

Продолжительность 

рабочей недели 

5 дней (понедельник – пятница) 

Продолжительность  

образовательной 

нагрузки 

1 группа раннего возраста 

(1-2 года) 

в первую и вторую половину дня по 8-10 

минут (индивидуально) 

2 группа раннего возраста 

(2-3 года) 

в первую и вторую половину дня по 8-10 

минут 

младшая группа 

 (3-4 года) 

в первую половину дня: не более 30 минут в 

день (не более 15 минут каждое занятие) 

средняя группа 

 (4-5 лет) 

в первую половину дня: не более 40 минут в 

день (не более 20 минут каждое занятие) 

старшая группа  

(5-6 лет) 

- в первую половину дня: не более 45 минут 

в день (не более 25 минут каждое занятие); 

- во вторую половину дня после дневного 

сна: не более 25 – 30 минут в день. 

Подготовительная группа 

(6-7 лет) 

в первую половину дня: не более 1,5 часов 

(не более 30 минут каждое занятие); 

- во вторую половину дня после дневного 

сна: не более 25 – 30 минут в день. 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности 

- не менее 10 минут. 

Проведение 

мониторинга полноты 

реализации 

образовательной 

программы 

В начале учебного года – сентябрь; 

В конце учебного года – май. 
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Приложение № 3 
Календарно – тематическое    планирование в дошкольной группе №____. 

Тема (согласно учебно-тематического плана п.3.6):_____________________________________________________________________________ 

Дата: «____»______________20___г. День недели:____________________________. 

 

Режим 

Совместная деятельность воспитателя и детей  Вариативная часть 

Этнокультур

ный комп-т 

Компонент 

ДОО 

Приём детей Инд.беседы:___________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

Игры: 

  

Утренняя 

гимнастика 

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________ 

Утренний круг Информирование:_______________________________________________________________________________________ 

Проблемная ситуация:___________________________________________________________________________________ 

 

Детские 

активности 

(образовательная 

деятельность) 

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________ 

 

Утренняя 

прогулка 

Содержание:___________________________________________________________________________________________ 

Подвижные игры:_______________________________________________________________________________________ 

Инд.работа: 

Возвращение с 

прогулки 

Формирование КГН. Игровые ситуации:___________________________________________________________________ 

Чтение перед 

сном 

______________________________________________________________________________________________________ 

Подъём после 

сна. 

Гимнастика:____________________________________________________________________________________________ 

Закаливание: 

Детские 

активности (обр. 

д-ть, самост-ая 

д-ть, кружки) 

Обр.деят-ть____________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

Самост.д-ть____________________________________________________________________________________________ 

Кружки: 

Вечерний круг 
Рефлексия:_____________________________________________________________________________________________ 

Обсуждение проблем:___________________________________________________________________________________ 

Вечерняя 

прогулка 

Содержание:___________________________________________________________________________________________ 

Подвижные игры:_______________________________________________________________________________________ 

Инд.работа: 
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Календарно – тематическое    планирование в группе раннего возраста №____. 

Тема (согласно учебно-тематического плана п.3.6):_____________________________________________________________________________ 

Дата: «____»______________20___г. День недели:____________________________. 

 

Режим Совместная деятельность воспитателя и детей  

Приём детей Инд.беседы:______________________________________________________________________________________________________ 

Игры:____________________________________________________________________________________________________________ 

Утренняя 

гимнастика 

_________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________ 

Самост-ая  игровая 

деятельность  

_________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________ 

Образовательная 

деятельность 

_________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Утренняя прогулка 

Содержание:______________________________________________________________________________________________________ 

Подвижные игры:__________________________________________________________________________________________________ 

Инд.работа: 

Возвращение с 

прогулки 

Формирование КГН. Игровые ситуации:_______________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

Освоение способов д-ти и умений: 

Подготовка ко сну 
_________________________________________________________________________________________________________________

_ 

Подъём после сна. 
Гимнастика:______________________________________________________________________________________________________ 

Закаливание: 

Образовательная 

деятельность 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Самостоятельная 

деятельность 

_________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________ 
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Приложение № 4 

Учебно – тематический план. 
Месяц Неделя 1 группа раннего 

возраста 

2 группа раннего 

возраста 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

 

Сентябрь 

1-2 «Детский  сад» «Детский  сад» «Детский  сад» «День знаний» «День знаний» «День знаний» 

3 - 4 «Осень» «Осень» «Осень» «Осень» «Осень» «Осень» 

 

Октябрь 

1-2 «Осень» «Осень» «Осень» «Осень» «Осень» «Осень» 

3-4 «Мой дом» «Мой дом» «Мой дом» «Я в мире 

человек» 

«Я выросту 

здоровым» 

«Я выросту 

здоровым» 

Ноябрь 

1-2 «Я в мире 

человек» 

«Я в мире 

человек» 

«Я в мире 

человек» 

«Мой город, моя 

страна» 

«День народного 

единства» 

«День народного 

единства» 

3-4 «Мои 

помощники» 

«Мои 

помощники» 

«Мои 

помощники» 

«Мой город, моя 

страна» 

«Зима» «Зима»  

 

Декабрь 

1-2 «Новогодний 

праздник» 

«Новогодний 

праздник» 

«Новогодний 

праздник» 

«Новогодний 

праздник» 

«Новогодний 

праздник» 

«Новогодний 

праздник» 

3-4 «Новогодний 

праздник» 

«Новогодний 

праздник» 

«Новогодний 

праздник» 

«Новогодний 

праздник» 

 «Новогодний 

праздник» 

«Новогодний 

праздник» 

Январь 3-4 «Зима» «Зима» «Зима» «Зима» «Зима» «Зима» 

Февраль 1-2 «Зима» «Зима» «Зима» «День защитника 

отечества» 

«День защитника 

отечества» 

«День защитника 

отечества» 

3-4 «Мамин день» «Мамин день» «Мамин день» «Мамин день» Международный 

женский день 

Международный 

женский день 

Март 1-2 «Мамин день» «Мамин день» «Мамин день» «Весна» «Весна» «Весна» 

3-4 «Весна» «Весна» «Весна» «Весна» «Весна»  «Весна» 

Апрель 1-2 «Весна»  «Весна» «Весна» «Народная 

игрушка» 

«Народная 

культура и 

традиции» 

«Народная 

культура и 

традиции» 

3-4 «Народная 

игрушка» 

«Народная 

игрушка» 

«Народная 

игрушка» 

«День Победы» «День Победы» «День Победы» 

Май 1-2 «Лето» «Лето» «Лето» «Лето» «Лето» До свидания в 

детский сад!  

3-4 «Лето» «Лето» «Лето» «Лето» «Лето» До свидания в 

детский сад!  
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3.7. Режим дня и распорядок. 
МАДОУ «Детский сад № 86» функционирует в условиях 12 - часового рабочего дня (с 7.00 до 19.00ч.) в режиме 5-дневной рабочей 

недели. Ежедневная организация жизни и деятельности детей осуществляется в соответствии с режимом дня, определенным для каждой 

возрастной группы дошкольной образовательной организации, который разработан с учётом требований СанПиН, соответствует 

возрастным особенностям детей, а также способствуют их гармоничному развитию. Режим дня обеспечивает соблюдение баланса между 

разными видами активности детей (умственной, физической и др.), их чередование. 

      Таблица № 27 

РЕЖИМ ДНЯ  

МАДОУ «Детский сад № 86 общеразвивающего вида» г. Сыктывкара в группах дошкольного возраста – холодный период 
Режимные моменты 1 группа раннего 

возраста 

(1 – 2 года) 

2 группа раннего 

возраста 

(2 – 3 года) 

Мл. группа 

(3-4 года) 

Средняя группа 

(4-5 лет) 

Старшая группа 

(5-6 лет) 

Подг.группа 

(6-7 лет) 

Утренний приём, осмотр, игры, 

самостоятельная деятельность 

7.00-8.10 7.00-8.00 
7.00 – 8.10 7.00 – 8.10 7.00 – 8.15 7.00 – 8.15 

Утренняя гимнастика - 8.00-8.05 8.10 – 8.20 8.10 – 8.20 8.15 – 8.25 8.15 – 8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.10-8.40 8.05-8.40 8.20 – 8.40 8.20 – 8.40 8.25 – 8.40 8.25– 8.40 

Утренний круг, самостоятельная 

игровая деятельность 

С.И.Д. 8.40 – 9.00 С.И.Д. 8.40 – 9.00 
8.40 – 9.00 8.40 – 9.00 8.40 – 9.00 8.40 – 9.00 

Организация образовательной 

деятельности 

9.00-9.08 (1 подгр.) 

9.10-9.18 (2 подгр.) 

9.00-9.10 9.00–9.15 

9.25-9.40 

9.00– 9.20 

9.30-9.50 

9.00– 9.25 

9.35 - 9.55 

9.00– 9.30 

9.40-10.10 

10.20-10.50 

Второй завтрак 9.20-9.30 9.10-9.20 9.40-9.50 9.50-10.00 9.55 -10.05 10.10-10.20 

Подготовка к прогулке, прогулка.  9.30-11.00 9.20-11.10 9.50–11.30 10.00–11.45 10.05–12.10 10.50–12.20 

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная деятельность, 

подготовка к обеду 

11.00-11.30 11.10-11.30 11.30-11.50 11.45-12.05 12.10-12.25 12.20-12.35 

Обед 11.30-12.00 11.30-12.00 11.50–12.15 12.05–12.30 12.25–12.50 12.35-13.00 

Подготовка ко сну, чтение перед сном, 

дневной сон 

12.00-15.00 12.00-15.00 
12.15–15.00 12.30–15.00 12.50–15.00 13.00–15.00 

Постепенный подъём, гимнастика после 

сна, закаливание, водные процедуры. 

15.00-15.25 15.00-15.25 15.00–15.15 15.00–15.15 15.00–15.15 15.00-15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.40 15.25-15.40 15.15–15.30 15.15–15.30 15.15–15.30 15.15–15.30 

Образовательная деятельность 15.40-15.48 (1 подгр) 

15.50-15.58 (2 подгр) 

15.40-15.50 

 
- 15.30-15.50 15.30–15.55 15.30–16.00 

Самостоятельная деятельность, кружки 15.58 – 16.40 15.50 – 16.45 - - - - 

Вечерний круг - - 15.30-15.40 15.50-16.00 15.55-16.05 16.00-16.10 



231 
 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

возвращение с прогулки 

- - 15.40 -16.50 16.00 -16.50 16.05-17.00 16.10-17.05 

Подготовка к ужину, ужин 16.35-17.00 

 

16.35-17.00 16.45-17.05 16.50-17.10 16.55-17.10 17.00-17.15 

Самостоятельная деятельность, игры, 

индивидуальная работа, уход домой 

17.00 -19:00 17.05-19.00 17.15– 18.00 17.15– 18.00 17.20– 18.00 17.20–18.00 

Вечерняя прогулка, уход домой - - 18.00-19.00 18.00-19.00 18.00-19.00 18.00-19.00 

Примечание Сон – 3 часа; 

Прогулка – 1 час30 

минут; ОД – 8 минут по 

подгруппам. 

Сон – 3 часа; 

Прогулка – 1 час 50 

минут; ОД – 10 

минут. 

 

Сон – 2часа, 45 

мин.; Прогулка – 3 

часа 50 мин; ОД – 

15 минут. 

Сон- 2 часа 30 минут; 

Прогулка -  3ч. 55 мин.; 

ОД – 20 минут. 

Сон – 2 часа 10 

минут; 

Прогулка – 4 ч. 

ОД – 25 минут. 

 

Сон – 2 часа; 

Прогулка – 3 

ч. 25 мин; 

ОД – 30 

минут. 

 

РЕЖИМ ДНЯ  

МАДОУ «Детский сад № 86 общеразвивающего вида» г. Сыктывкара в группах дошкольного возраста – теплый период  
Режимные моменты 2-ая мл. группа 

(3-4 года) 

Средняя группа 

(4-5 лет) 

Старшая группа 

(5-6 лет) 

Подг. Группа 

(6-7 лет) 

Утренний приём детей  в группе 7.00 – 7.30 7.00 – 7.30 7.00 – 7.30 7.00 – 7.30 

Прогулка. Организация игр, самостоятельная деятельность. 7.30 - 8.20 7.30 - 8.20 7.30 - 8.20 7.30 - 8.20 

Утренняя гимнастика на свежем воздухе 8.20 – 8.30 8.20 – 8.30 8.20 – 8.30 8.20 – 8.30 

Возвращение с улицы. Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 9.00 8.30 – 9.00 8.30 – 9.00 8.30 – 9.00 

Утренний круг 9.00 – 9.20 9.00 – 9.20 9.00 – 9.20 9.00 – 9.20 

Игры, самостоятельная деятельность 9.20 – 9.50 9.20 – 9.50 9.20 – 9.55 9.20 – 9.55 

Второй завтрак 9.50-10.00 9.50-10.00 9.55-10.05 9.55-10.05 

Подготовка к прогулке. Прогулка. Образовательная деятельность на 

улице. Организация мероприятий на свежем воздухе  
10.00–11.30 

10.00–11.35 10.05–11.40 10.05–11.45 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 11.30–11.50 11.35–11.50 11.40–11.55 11.45–12.00 

Подготовка к обеду, обед 11.50-12.20 11.50-12.20 11.55-12.20 12.00-12.25 

Подготовка ко сну, чтение перед сном  12.20–12.30 12.20–12.30 12.20–12.30 12.20–12.30 

Дневной сон 12.30-15.00 12.30-15.00 12.30-15.00 12.30-15.00 
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Постепенный подъём, гимнастика после сна, закаливание, водные 

процедуры 
15.00–15.30 

15.00–15.30 15.00–15.30 15.00–15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30–15.40 15.30–15.40 15.30–15.40 15.30–15.40 

Подготовка к прогулке. Вечерняя прогулка. Игры на свежем воздухе. 

Возвращение с прогулки 
15.40– 16.45 15.40– 16.45 15.40– 16.50 15.40–16.40 

Подготовка к ужину, ужин 16.45-17.15 16.50-17.15 16.50-17.15 16.50-17.15 

Вечерний круг 17.15-17.30 17.15-17.30 17.15-17.30 17.15-17.30 

Подготовка к прогулке. Прогулка. Игры на свежем воздухе, 

индивидуальная работа, уход домой 
17.30– 19.00 17.30– 19.00 17.30– 19.00 17.30–19.00 

Примечание 
Сон – 2.5 часа; 

Прогулка – 5 ч. 05 мин. 

Сон – 2.5 часа; 

Прогулка – 5 ч. 10 мин. 

Сон – 2.5 часа; 

Прогулка – 5 ч. 15 

мин. 

Сон – 2.5 часа; 

Прогулка – 5 ч. 20 

мин. 

 

РЕЖИМ ДНЯ  

МАДОУ «Детский сад № 86 общеразвивающего вида» г. Сыктывкара в группах раннего возраста – теплый период. 
Режимные моменты 

 

1 группа раннего возраста 

(1 год 5 мес. – 2 года) 

2 группа раннего возраста 

(2 – 3 года) 

Прием детей, осмотр, игра, самостоятельная деятельность 7.00–8.05 7.00–8.05 

Утренняя гимнастика  8.05-8.10 8.05-8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.10–8.30 8.10–8.30 

Самостоятельная деятельность 8.30–8.50 8.30-8.50 

Второй завтрак 8.50-9.00 8.50-9.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, образовательная деятельность на улице 9.00–10.30 9.00–10.30 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, самостоятельная деятельность 10.30–11.00 10.30–11.00 

Подготовка к обеду, обед 11.00–11.30 11.00–11.30 

Подготовка ко сну 11.30-12.00 11.30-12.00 

Сон 12.00–15.00 12.00–15.00 

Постепенный подъём, закаливание 15.00-15.30 15.00-15.30 

Полдник 15.30-15.40 15.30-15.40 

Самостоятельная деятельность, игры детей, образовательная деятельность 15.40-16.30 15.40-16.30 

Подготовка к ужину. Ужин 16.30-17.00 16.30-17.00 
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Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная деятельность, игры детей 

на свежем воздухе, уход домой. 

17.00-19.00 17.00-19.00 

Примечание Сон – 3 часа; 

Прогулка – 3 часа 30 минут 

Сон – 3 часа; 

Прогулка – 3 часа 30 минут 

Такой подход к организации режима дня способствует выполнению санитарно-эпидемиологических правил и нормативов к 

организации образовательной деятельности в дошкольной образовательной организации. 
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3.8. Перспективы работы по совершенствованию и развитию 

содержания Программы и обеспечивающих ее реализацию 

нормативно-правовых, финансовых, научно-методических, 

кадровых, информационных и материально-технических 

ресурсов. 
Основная образовательная программа дошкольного образования 

предполагает свое совершенствование и развитие не только в содержательном 

плане, но и в создании требуемых условий. Так в содержании образовательного 

процесса в перспективе запланирована разработка рабочих программ на каждую 

возрастную группу, позволяющих выполнить основную образовательную 

программу дошкольного образования в полном объеме в соответствии с 

индивидуальными и возрастными особенностями.  

В кадровом обеспечении необходимо организовать работу по повышению 

профессиональной компетентности в области реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования и обеспечить ее 

качественную реализацию, а также мотивации на качественную образовательную 

деятельность.  

Материально-техническое оснащение и развивающая предметно-

пространственная среда будет создаваться в процессе реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования, при этом будут 

предположены пути ее создания не только в условиях дошкольной образовательной 

организации, но и в домашней обстановке воспитанников.  

Совершенствование финансовых условий необходимо направить на 

привлечение дополнительных средств финансирования за счет расширения спектра 

предоставляемых платных услуг, а также направление их на развитие кадровых 

ресурсов, материально-технического, информационно-методического обеспечения, 

совершенствование развивающей предметно-пространственной среды и иных 

условий, необходимых для реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования с учетом географических, экономических, 

социокультурных и климатических условий. 

 

3.9. Перечень нормативных и нормативно-методических 

документов. 
1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной 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».  

3. Федеральный закон от 02.07.2013 № 185 «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации»».  

4. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации».  

5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-

р о Концепции дополнительного образования детей.  

6. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о 

Стратегии развития воспитания до 2025 г.  
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7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 19 декабря 2013 г. № 68 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3147-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным группам, 

размещенным в жилых помещениях жилищного фонда».  

8. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций».  

9. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 3 июня 2003 г. № 118 (ред. от 03.09.2010) «О введении в действие 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 10 июня 2003 г., регистрационный № 4673).  

10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован 

Минюстом России 14 ноября 2013г., регистрационный № 30384).  

11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 30 августа 2013 г. № 1014 г. Москва "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования". 

12. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

28.12.2010г. № 2106 «Об утверждении федеральных государственных требований 

к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, 

воспитанников». 

13. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 29 августа 2013 г. № 1008 г. Москва "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам". 

14. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 

31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования» 

(Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 18638).  

15. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 

г. № 08- 249.  

16. Письмо Минобразования РФ от 15.03.2004 № 03-51-46ин/14-03 «О 

направлении Примерных требований к содержанию развивающей среды детей 

дошкольного возраста, воспитывающихся в семье».  

17. Устав МАДОУ «Детский сад № 86», утвержденный Приказом управления 

дошкольного образования администрации МО ГО «Сыктывкар» от 10.05.2018 г. № 

625. 

 3.10. Перечень литературных источников. 
При разработке Программы использовались следующие литературные 

источники, представленные в данном перечне в порядке, учитывающем значимость 

и степень влияния их на содержание Программы. 

1. Веракса Н.Е., Комарова Т.С., Дорофеева Э.М. ОТ РОЖДЕИЯ ДО ШКОЛЫ. 

Инновационная программа дошкольного образования / Под редакцией Н.Е. 
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Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. – 6-е изд., доп. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2020. – 268 с. 

2. Иевлева Т.С. Методические рекомендации «Разработка основной образовательной 

программы дошкольного образования» / Под редакцией Т.С. Иевлевой – Серия 

«Реализуем ФГОС ДО» [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа:http://udosykt.ru/f/razrabotka_osnovnoj_obrazovatelnoj_programmy_doshkoln

ogo_obrazovaniya.pdf . 

3. Короткова Н.А., Нежнов П.Г. Наблюдение за развитием детей в дошкольных 

группах / Изд. 3-е, дораб. – М.: Линка-Пресс, 2014.  

4. Кравцов Г.Г., Кравцова Е.Е. Психология и педагогика обучения дошкольников: 

учеб. пособие. – М: Мозаика-Синтез, 2013.  

5. Михайлова-Свирская Л.В. Индивидуализация образования детей дошкольного 

возраста. Пособие для педагогов ДОО (0–7 лет). – М.: Просвещение, 2014.  

6. Навигатор образовательных программ дошкольного образования [Электронный 

ресурс]. ─ Режим доступа: http://Navigator.firo.ru  

7. Обухова Л.Ф. Возрастная психология: учеб. для вузов: гриф МО, М.: Юрайт, 2014.  

8. Парциальная образовательная программа дошкольного образования «Детям о 

Республике Коми» / автор – составитель: З.В. Остапова, М.В. Рудецкая, И.Н. 

Набиуллина, Т.И. Чудова; М-во образования, науки и молодеж. политики Респ. 

Коми, Коми республик. ин-т развития образования. – 2-е изд. - Сыктывкар: 

КРИРО, 2019. – 108 с. 

9. Поддьяков Н.Н. Психическое развитие и саморазвитие ребенка-дошкольника. 

Ближние и дальние горизонты. – М., 2013.  

10. Примерная основная образовательная программа дошкольного образования 

одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15) [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/primernaya_osn_obr_prog_do.pdf  

11. Шкалы для комплексной оценки качества образования в дошкольных 

образовательных организациях / под ред. В.К. Загвоздкина, И.В. Кириллова. – М.: 

Издательство «Национальное образование», 2015. – 116 с.  
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IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ. 
 

4.1. Краткая презентация Программы. 
Основная образовательная программа Муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 86 общеразвивающего 

вида» г. Сыктывкара разработана с учётом Примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования и с учётом Инновационной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой.  

Программа разработана в соответствии с требованиями основных 

нормативных документов:  

 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».  

 Федеральный закон от 02.07.2013 № 185 «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации»».  

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-

р о Стратегии развития воспитания до 2025 г.  

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 19 декабря 2013 г. № 68 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3147-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным группам, 

размещенным в жилых помещениях жилищного фонда».  

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций».  

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 3 июня 2003 г. № 118 (ред. от 03.09.2010) «О введении в действие 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 10 июня 2003 г., регистрационный № 4673).  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован 

Минюстом России 14 ноября 2013г., регистрационный № 30384).  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 30 августа 2013 г. № 1014 г. Москва "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования". 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

28.12.2010г. № 2106 «Об утверждении федеральных государственных требований к 

образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, 

воспитанников». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 29 августа 2013 г. № 1008 г. Москва "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам". 
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 Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 

г. № 08- 249.  

 Письмо Минобразования РФ от 15.03.2004 № 03-51-46ин/14-03 «О 

направлении Примерных требований к содержанию развивающей среды детей 

дошкольного возраста, воспитывающихся в семье».  

 Устав МАДОУ «Детский сад № 86», утвержденный Приказом управления 

дошкольного образования администрации МО ГО «Сыктывкар» от 10.05.2018 г. № 

625.  

В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования основная образовательная 

программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности с 

воспитанниками в возрасте от 1 года до 7 лет и обеспечивает развитие личности детей 

дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их 

возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 

Срок освоения программы – 6 лет.  

Одним из важных принципов технологии реализации основной 

образовательной программы является организация сотрудничества с родителями 

(законными представителями) дошкольников. Взаимодействие с родителями 

(законными представителями) является не только требованием современного 

законодательства, но и условием повышения эффективности образовательной 

деятельности.  

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения 

заложены следующие принципы:  

- единый подход к процессу воспитания ребенка;  

- открытость дошкольного учреждения для родителей;  

- взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;  

- уважение и доброжелательность друг к другу;  

- дифференцированный подход к каждой семье;  

- равно ответственность родителей и педагогов.  

Основная цель взаимодействия детского сада с семьями воспитанников — 

сохранение и укрепление здоровья детей, обеспечение их эмоционального 

благополучия, комплексное всестороннее развитие и создание оптимальных 

условий для развития личности каждого ребенка, путем обеспечения единства 

подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи, и повышения компетентности родителей в области воспитания.  

Задачи:  

1) Формирование психолого-педагогических знаний родителей;  

2) Приобщение родителей к жизни МАДОУ;  

3) Оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении 

детей;  

4) Информирование семей об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 

возможностях детского сада и семьи в решении данных задач;  

5) Создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия 

педагогов и родителей с детьми;  

6) Привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в районе (городе, области); 

7) Изучение и пропаганда лучшего семейного опыта.  
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В работе с семьями воспитанников педагогическим коллективом 

используются следующие основные формы взаимодействия: 

1. Знакомство с семьей: встречи-знакомства, анкетирование семей. 

2. Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых 

дверей, индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, 

оформление информационных стендов, организация выставок детского творчества, 

приглашение родителей на детские концерты и праздники, создание памяток, 

интернет-журналов, переписка по электронной почте. 

3. Образование родителей: проведение родительских собраний, всеобучей, 

лекций, семинаров, семинаров-практикумов, проведение мастер-классов, тренингов. 

4. Совместная деятельность: привлечение родителей к организации конкурсов, 

концертов, семейных праздников, прогулок, семейного театра, к участию в детской 

исследовательской и проектной деятельности. 

В каждом возрастном периоде взаимодействие с родителями (законными 

представителями) имеет свои особенности и решаются определенные 

образовательные задачи, благодаря которым обеспечивается сотрудничество в 

вопросах образования подрастающего поколения, проявляется единство 

образовательных требований.  

Для реализации программы в дошкольной образовательной организации 

создаются психолого – педагогические, кадровые, материально-технические, 

финансовые условия, а также формируется необходимая развивающая предметно-

пространственная среда.  

В непосредственной реализации программы участвуют педагогические 

работники, представленные 24 воспитателями (по 2 на одну возрастную группу), 2 

старшими воспитателями, 2 музыкальными руководителями, и 12 младшими 

воспитателями, обеспечивающими непрерывное сопровождение каждого ребенка в 

течение всего пребывания его в дошкольной образовательной организации. 
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V. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ. 
 

5.1. Рабочая программа воспитания. 
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Введение. 
Рабочая программа воспитания Муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 86 общеразвивающего вида» г. 

Сыктывкара (далее по тексту – Программа) разработана в соответствии с 

требованиями основных нормативных документов:  

15. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной 

Ассамблеи от 20 ноября 1989 года ─ ООН 1990.  

16. 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».  

17. Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся»  

18. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 

на период до 2024 года». 

19. Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 «О 

национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года». 

20. Устав МАДОУ «Детский сад № 86», утвержденный Приказом управления 

дошкольного образования администрации МО ГО «Сыктывкар» от 10.05.2018 г. 

№ 625.  

Программа разработана с учётом: 

-  Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России; 

- Примерной рабочей программы воспитания для образовательных 

организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (Протокол от 01.07.2021 № 2/21); 

- Комплексной инновационной программы «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» 

под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой - М.: Мозаика-

Синтез, 2020г.  
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II. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ. 
 

2.1. Пояснительная записка. 
1.1.4 Цели и задачи реализации Программы воспитания. 

 

Руководствуясь положениями Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования и комплексной 

инновационной программой «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой целью Программы является 

воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на 

основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, 

исторических и национально-культурных традиций.  

Реализация цели осуществляется в процессе решения следующих задач: 

 формировать первичные ценностные представления (понимания того, «что такое 

хорошо и что такое плохо», основ нравственности, восприятия традиционных 

российских ценностей, патриотизм и пр.);  

 формировать положительные мотивации (уверенности в себе, инициативности, 

позитивного отношения к миру, к себе, к другим людям, стремления «поступать 

хорошо», отношение к образованию как к одной из ведущих жизненных 

ценностей, стремление к здоровому образу жизни и пр.);  

 воспитывать в детях готовность и способность к реализации творческого 

потенциала в духовной и предметно-продуктивной деятельности, на основе 

моральных норм, непрерывного образования и универсальной 

духовно-нравственной установки «становиться лучше»;  

 воспитывать в детях трудолюбие, бережливость, жизненный оптимизм, 

способность к преодолению трудностей;  
 укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество перед 

прошлыми, настоящими и будущими поколениями; 

 понимание и поддержание таких нравственных устоев семьи, как любовь, 

взаимопомощь, уважение к родителям, забота о младших и старших, 

ответственность за другого человека. 

 

1.1.2. Методологические основы и принципы построения Программы 

воспитания. 

 

Методологической основой Программы являются антропологический, 

культурно-исторический и практичные подходы. Концепция Программы 

основывается на базовых ценностях воспитания, заложенных в определении 

воспитания, содержащемся в Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации». 

Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие 

идеи отечественной педагогики и психологии: развитие личного субъективного 

мнения и личности ребенка в деятельности; духовно-нравственное, ценностное и 

смысловое содержание воспитания; идея о сущности детства как сенситивного 

периода воспитания; амплификация (обогащение) развития ребёнка средствами 

разных «специфически детских видов деятельности». 

Программа воспитания руководствуется принципами ДО, определенными 

ФГОС ДО. 
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Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества и опирается на следующие принципы: 

- принцип гуманизма. Приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод 

личности, свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия, 

гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного 

отношения к природе и окружающей среде, рационального природопользования; 

- принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов 

воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, 

содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение; 

- принцип общего культурного образования. Воспитание основывается на 

культуре и традициях России, включая культурные особенности региона; 

- принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания 

позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому 

внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить 

возможность выбора при построении собственной системы ценностных отношений, 

продемонстрировать ребенку реальную возможность следования идеалу в жизни; 

- принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов 

личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности и 

безопасного поведения; 

- принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость совместной 

деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к культурным ценностям 

и их освоения; 

- принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, при котором 

все дети, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, культурно-

этнических, языковых и иных особенностей, включены в общую систему 

образования. 

Организация социально открытого пространства духовно- нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России, нравственного уклада жизни 

обучающихся осуществляется на основе:  

- нравственного примера педагога;  

- социально-педагогического партнёрства;  

- индивидуально-личностного развития;  

- интегративности программ духовно-нравственного воспитания;  

- социальной востребованности воспитания.  

Говоря о нравственном примере педагога, можно сказать, что никакие 

воспитательные программы не будут эффективны, если педагог не являет собой 

всегда главный для своих воспитанников пример нравственного и гражданского 

личностного поведения. В педагогическом плане среди базовых национальных 

ценностей необходимо установить одну, важнейшую, системообразующую, 

дающую жизнь в душе детей всем другим ценностям — ценность Учителя (педагога, 

воспитателя).  

В современных условиях без социально-педагогического партнерства 

субъекты образовательного процесса не способны обеспечить полноценное 

духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся. Для решения этой 

общенациональной задачи необходимо выстраивать педагогически целесообразные 

партнёрские отношения с другими субъектами социализации: семьёй, 

общественными организациями и традиционными российскими религиозными 

объединениями, учреждениями дополнительного образования, культуры и спорта, 
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СМИ.  

Индивидуально-личностное развитие являлось приоритетом отечественной 

педагогики 90-х гг. ХХ в. и остаётся одной из важнейших задач современного 

образования. В пространстве духовно-нравственного развития оно приобретает 

полноту своей реализации. Педагогическая поддержка самоопределения личности, 

развития её способностей, таланта, передача ей системных научных знаний, умений, 

навыков и компетенций, необходимых для успешной социализации, сами по себе не 

создают достаточных условий для свободного развития и социальной зрелости 

личности. Личность несвободна, если она не отличает добро от зла, не ценит жизнь, 

труд, семью, других людей, общество, Отечество, т. е. всё то, в чём в нравственном 

отношении утверждает себя человек и развивается его личность. Знания наук и 

незнание добра, острый ум и глухое сердце таят угрозу для человека, ограничивают 

и деформируют его личностное развитие. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание детей должны быть 

интегрированы в основные виды деятельности воспитанников. Содержание 

воспитания группируется вокруг базовых национальных ценностей. В 

педагогическом плане каждая из них формулируется как вопрос, обращённый 

человеком к самому себе, как вопрос, поставленный педагогом перед обучающимся. 

Это воспитательная задача, на решение которой направлена учебно-воспитательная 

деятельность. Каждая из базовых ценностей, педагогически определяемая как 

вопрос, превращается в воспитательную задачу. Для её решения обучающиеся 

вместе с педагогами, родителями, иными субъектами духовной, культурной, 

социальной жизни обращаются к содержанию: истории России, российских народов, 

своей семьи, рода; жизненного опыта своих родителей, предков; традиционных 

российских религий; произведений литературы и искусства, лучших образцов 

отечественной и мировой культуры; периодической литературы, СМИ, отражающих 

современную жизнь; фольклора народов России; общественно полезной и 

личностно значимой деятельности; учебных дисциплин; других источников 

информации и научного знания. Базовые ценности не локализованы в содержании 

отдельного учебного предмета, формы или вида образовательной деятельности. Они 

пронизывают всё учебное содержание, весь уклад дошкольной жизни, всю 

многоплановую деятельность воспитанника как человека, личности. Система 

базовых национальных ценностей создаёт смысловую основу пространства 

духовно-нравственного развития личности.  

Принцип социальной востребованности предполагает, что воспитание, 

чтобы быть эффективным, должно быть востребованным в жизни ребёнка, его 

семьи, других людей, общества. Социализация и своевременное социальное 

созревание ребёнка происходят посредством его добровольного и посильного 

включения в решение проблем более взрослого сообщества. Полноценное 

духовно-нравственное развитие происходит, если воспитание не ограничивается 

информированием обучающегося о тех или иных ценностях, но открывает перед ним 

возможности для нравственного поступка. 

Духовно-нравственное развитие достигает содержательной полноты и 

становится актуальным для самого обучающегося, когда соединяется с жизнью, 

реальными социальными проблемами, которые необходимо решать на основе 

морального выбора. Сделать себя нравственнее, добрее, чище — значит сделать 

таким мир вокруг себя.  

Воспитывающая среда ДОО. 

Воспитывающая среда – это особая форма организации образовательного 
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процесса, реализующего цель и задачи воспитания. 

Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, духовно-

нравственными и социокультурными ценностями, образцами и практиками. 

Основными характеристиками воспитывающей среды являются ее насыщенность и 

структурированность. 

Общности (сообщества) ДОО. 
Профессиональная общность – это устойчивая система связей и отношений 

между людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми 

сотрудниками ДОО. Сами участники общности должны разделять те ценности, 

которые заложены в основу Программы. Основой эффективности такой общности 

является рефлексия собственной профессиональной деятельности. 

Воспитатель, а также другие сотрудники должны: 

- быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных 

ориентиров, норм общения и поведения; 

- мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые 

незначительные стремления к общению и взаимодействию; 

- поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными детьми 

внутри группы сверстников принимала общественную направленность; 

- заботиться о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт общения на основе 

чувства доброжелательности; 

- содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять 

чуткость к сверстникам, побуждать детей сопереживать, беспокоиться, проявлять 

внимание к заболевшему товарищу; 

- воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в 

общество сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, 

доброжелательность и пр.); 

- учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, 

которые сплачивали бы и объединяли ребят; 

- воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение. 

Профессионально-родительская общность включает сотрудников ДОО и всех 

взрослых членов семей воспитанников, которых связывают не только общие 

ценности, цели развития и воспитания детей, но и уважение друг к другу. Основная 

задача – объединение усилий по воспитанию ребенка в семье и в ДОО. Зачастую 

поведение ребенка сильно различается дома и в ДОО. Без совместного обсуждения 

воспитывающими взрослыми особенностей ребенка 

невозможно выявление и в дальнейшем создание условий, которые необходимы для 

его оптимального и полноценного развития и воспитания. 

  Детско-взрослая общность. Для общности характерно содействие друг другу, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, отношение 

к ребенку как к полноправному человеку, наличие общих симпатий, ценностей и 

смыслов у всех участников общности. 

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания 

ребенка. Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к тем правилам и 

нормам, которые вносят взрослые в общность, а затем эти нормы усваиваются 

ребенком и становятся его собственными. 

Общность строится и задается системой связей и отношений ее участников. В 

каждом возрасте и каждом случае она будет обладать своей спецификой в 

зависимости от решаемых воспитательных задач. 

  Детская общность. Общество сверстников – необходимое условие 
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полноценного развития личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает 

способы общественного поведения, под руководством воспитателя учится умению 

дружно жить, сообща играть, трудиться, заниматься, достигать поставленной цели. 

Чувство приверженности к группе сверстников рождается тогда, когда ребенок 

впервые начинает понимать, что рядом с ним такие же, как он сам, что свои желания 

необходимо соотносить с желаниями других. 

Воспитатель должен воспитывать у детей навыки и привычки поведения, 

качества, определяющие характер взаимоотношений ребенка с другими людьми и 

его успешность в том или ином сообществе. Поэтому так важно придать детским 

взаимоотношениям дух доброжелательности, развивать у детей стремление и 

умение помогать как старшим, так и друг другу, оказывать сопротивление плохим 

поступкам, общими усилиями достигать поставленной цели. 

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские 

общности. В детском саду должна быть обеспечена возможность взаимодействия 

ребенка как со старшими, так и с младшими детьми. Включенность ребенка в 

отношения со старшими, помимо подражания и приобретения нового, рождает опыт 

послушания, следования общим для всех правилам, нормам поведения и традициям. 

Отношения с младшими – это возможность для ребенка стать авторитетом и 

образцом для подражания, а также пространство для воспитания заботы и 

ответственности. 

Организация жизнедеятельности детей дошкольного возраста в 

разновозрастной группе обладает большим воспитательным потенциалом для 

инклюзивного образования. 

 Культура поведения воспитателя в общностях как значимая 

составляющая уклада. 
Культура поведения взрослых в детском саду направлена на создание 

воспитывающей среды как условия решения возрастных задач воспитания. Общая 

психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы, спокойная 

обстановка, отсутствие спешки, разумная сбалансированность планов – это 

необходимые условия нормальной жизни и развития детей. 

Воспитатель должен соблюдать кодекс нормы профессиональной этики и 

поведения: 

- педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и детей 

первым; 

- улыбка – всегда обязательная часть приветствия; 

- педагог описывает события и ситуации, но не даёт им оценки; 

- педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за поведение 

детей в детском саду; 

- тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса; 

- уважительное отношение к личности воспитанника; 

- умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему; 

- умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему; 

- уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми; 

- умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в то же время 

не торопиться с выводами о поведении и способностях воспитанников; 

- умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях с детьми; 

- умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам; 

- знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников; 

- соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада. 
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Социокультурный контекст. 

Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в которой 

человек растет и живет. Он также включает в себя влияние, которое среда оказывает 

на идеи и поведение человека. 

Социокультурные ценности являются определяющими в структурно-

содержательной основе Программы воспитания. 

Социокультурный контекст воспитания является вариативной составляющей 

воспитательной программы. Он учитывает этнокультурные, конфессиональные и 

региональные особенности и направлен на формирование ресурсов воспитательной 

программы. 

Реализация социокультурного контекста опирается на построение 

социального партнерства образовательной организации. 

В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской 

общественности как субъекта образовательных отношений в Программе 

воспитания. 
  

2.2. Требования к планируемым результатам освоения 

Программы воспитания  
 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но 

деятельность воспитателя нацелена на перспективу развития и становления 

личности ребенка. Поэтому результаты достижения цели воспитания даны в виде 

целевых ориентиров, представленных в виде обобщенных портретов ребенка к 

концу раннего и дошкольного возрастов. Основы личности закладываются в 

дошкольном детстве, и, если какие-либо линии развития не 

получат своего становления в детстве, это может отрицательно сказаться на 

гармоничном развитии человека в будущем. 

На уровне МАДОУ не осуществляется оценка результатов воспитательной 

работы в соответствии с ФГОС ДО, так как «целевые ориентиры основной 

образовательной программы дошкольного образования не подлежат 

непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики 

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

реальными достижениями детей». 

 

Целевые ориентиры воспитательной работы для детей раннего возраста (до 3 

лет). 
Портрет ребенка раннего возраста к 3-м годам. 

Направление 

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, 

природа 

Проявляющий привязанность, любовь к семье, 

близким, окружающему миру. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество. 

Способный понять и принять, что такое 

«хорошо» и «плохо». 

Проявляющий интерес к другим детям и 

способный бесконфликтно играть рядом с ними. 

Проявляющий позицию «Я сам!». 

Доброжелательный, проявляющий сочувствие, 

доброту. 

Испытывающий чувство удовольствия в случае 
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одобрения и чувство огорчения в случае 

неодобрения со стороны взрослых. 

Способный к самостоятельным (свободным) 

активным действиям в общении. Способный 

общаться с другими людьми с помощью 

вербальных и невербальных средств общения. 

Познавательное Знание Проявляющий интерес к окружающему миру 

и активность в поведении и деятельности. 

Физическое 

и оздоровительное 

Здоровье Выполняющий действия по самообслуживанию: 

моет руки, самостоятельно ест, ложится спать и 

т. д. 

Стремящийся быть опрятным. 

Проявляющий интерес к физической 

активности. 

Соблюдающий элементарные правила 

безопасности в быту, в ОО, на природе. 

Трудовое Труд Поддерживающий элементарный порядок в 

окружающей обстановке. 

Стремящийся помогать взрослому в доступных 

действиях. 

Стремящийся к самостоятельности в 

самообслуживании, в быту, в игре, в 

продуктивных видах деятельности. 

Этико-эстетическое Культура и 

красота 

Эмоционально отзывчивый к красоте. 

Проявляющий интерес и желание заниматься 

продуктивными видами деятельности. 

 
Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного возраста 

(до 8 лет) 
Портрет ребенка дошкольного возраста к 8-ми годам. 

Направление 

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, 

природа 

Любящий свою малую родину и имеющий 

представление о своей стране, испытывающий 

чувство привязанности к родному дому, семье, 

близким людям. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество. 

Различающий основные проявления добра и зла, 

принимающий и уважающий ценности семьи и 

общества, правдивый, искренний, способный к 

сочувствию и заботе, к нравственному поступку, 

проявляющий задатки чувства долга: 

ответственность за свои действия и поведение; 

принимающий и уважающий различия между 

людьми. 

Освоивший основы речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, умеющий 

слушать и слышать собеседника, способный 

взаимодействовать со взрослыми и 

сверстниками на основе общих интересов и дел 

Познавательное Знание Любознательный, наблюдательный, 

испытывающий потребность в самовыражении, 

в том числе творческом, проявляющий 
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активность, самостоятельность, инициативу в 

познавательной, игровой, коммуникативной и 

продуктивных видах деятельности и в 

самообслуживании, обладающий первичной 

картиной мира на основе традиционных 

ценностей российского общества. 

Физическое 

и оздоровительное 

Здоровье Владеющий основными навыками личной и 

общественной гигиены, стремящийся соблюдать 

правила безопасного поведения в быту, социуме 

(в том числе в цифровой среде), природе. 

Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье и в 

обществе на основе уважения к людям труда, 

результатам их деятельности, проявляющий 

трудолюбие при выполнении поручений и в 

самостоятельной деятельности. 

Этико-эстетическое Культура и 

красота 

Способный воспринимать и чувствовать 

прекрасное в быту, природе, поступках, 

искусстве, стремящийся к отображению 

прекрасного в продуктивных видах 

деятельности, обладающий зачатками 

художественно-эстетического вкуса. 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ. 
 

2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям 

воспитания. 
Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми 

дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных во ФГОС ДО, 

одной из задач которого является объединение воспитания и обучения в целостный 

образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, 

семьи, общества: 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

В пояснительной записке ценности воспитания соотнесены с направлениями 

воспитательной работы. Предложенные направления не заменяют и не дополняют 

собой деятельность по пяти образовательным областям, а фокусируют процесс 

усвоения ребенком базовых ценностей в целостном образовательном процессе. На 

их основе определяются региональный и муниципальный компоненты 

 

Патриотическое направление воспитания. 
Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления 

воспитания. 

Патриотизм – это воспитание в ребенке нравственных качеств, чувства любви, 

интереса к своей стране – России, своему краю, малой родине, своему народу и 



252 
 

народу России в целом (гражданский патриотизм), ответственности, трудолюбия; 

ощущения принадлежности к своему народу. 

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как 

нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, 

особенностей образа жизни и ее уклада, народных и семейных традиций. 

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого 

понятия «патриотизм» и определяется через следующие взаимосвязанные 

компоненты: 

- когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, своего края, 

духовных и культурных традиций и достижений многонационального народа 

России; 

- эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине – России, 

уважением к своему народу, народу России в целом; 

- регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и 

культурных традициях своего народа, деятельность на основе понимания 

ответственности за настоящее и будущее своего народа, России. 

Задачи патриотического воспитания: 

1) формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, 

культурному наследию своего народа; 

2) воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства 

собственного достоинства как представителя своего народа; 

3) воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, своим 

соотечественникам и согражданам, представителям всех народов России, к 

ровесникам, родителям, соседям, старшим, другим людям вне зависимости от их 

этнической принадлежности; 

4) воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, понимания 

единства природы и людей и бережного ответственного отношения к природе. 

При реализации указанных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить 

свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

- ознакомлении детей с историей, героями, культурой, традициями России и своего 

народа; 

- организации коллективных творческих проектов, направленных на приобщение 

детей к российским общенациональным традициям; 

- формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного 

отношения к растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности 

человека. 

 

Социальное направление воспитания. 
 Ценности семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе 

социального направления воспитания. 

В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого человека и его 

значение в собственной жизни и жизни людей. Он начинает осваивать все 

многообразие социальных отношений и социальных ролей. Он учится действовать 

сообща, подчиняться правилам, нести ответственность за свои поступки, 

действовать в интересах семьи, группы. Формирование правильного ценностно-

смыслового отношения ребенка к социальному окружению невозможно без 

грамотно выстроенного воспитательного процесса, в котором обязательно должна 

быть личная социальная инициатива ребенка в детско-взрослых и детских 

общностях. Важным аспектом является формирование у дошкольника 



253 
 

представления о мире профессий взрослых, появление к моменту подготовки к 

школе положительной установки к обучению в школе как важному шагу взросления. 

Основная цель социального направления воспитания дошкольника 

заключается в формировании ценностного отношения детей к семье, другому 

человеку, развитии дружелюбия, создания условий для реализации в обществе. 

Выделяются основные задачи социального направления воспитания. 

1) Формирование у ребенка представлений о добре и зле, позитивного образа семьи 

с детьми, ознакомление с распределением ролей в семье, образами дружбы в 

фольклоре и детской литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи 

людей в различных видах деятельности (на материале истории России, ее героев), 

милосердия и заботы. Анализ поступков самих детей в группе в различных 

ситуациях. 

2) Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в 

обществе: эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, 

ответственности, сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать 

правила. 

3) Развитие способности поставить себя на место другого как проявление 

личностной зрелости и преодоление детского эгоизма. 

При реализации данных задач воспитатель МАДОУ должен сосредоточить 

свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

- организовывать сюжетно-ролевые игры (в семью, в команду и т. п.), игры с 

правилами, традиционные народные игры и пр.; 

- воспитывать у детей навыки поведения в обществе; 

- учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных видах 

деятельности; 

- учить детей анализировать поступки и чувства – свои и других людей; 

-  организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 

- создавать доброжелательный психологический климат в группе. 

 

Познавательное направление воспитания. 
 Ценность – знания. Цель познавательного направления воспитания – 

формирование ценности познания. 

Значимым для воспитания ребенка является формирование целостной 

картины мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное 

отношение к миру, людям, природе, деятельности человека. 

Задачи познавательного направления воспитания: 

1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы; 

2) формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний; 

3) приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернет-

источники, дискуссии и др.). 

Направления деятельности воспитателя: 

- совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, сравнения, 

проведения опытов (экспериментирования), организации походов и экскурсий, 

просмотра доступных для восприятия ребенка познавательных фильмов, чтения и 

просмотра книг; 

- организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, 

проектной и исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми; 
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- организация насыщенной и структурированной образовательной среды, 

включающей иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую 

аудиторию; различного типа конструкторы и наборы для экспериментирования. 

 

Физическое и оздоровительное направление воспитания. 

Ценность – здоровье. Цель данного направления – сформировать навыки 

здорового образа жизни, где безопасность жизнедеятельности лежит в основе всего. 

Физическое развитие и освоение ребенком своего тела происходит в виде любой 

двигательной активности: выполнение бытовых обязанностей, игр, ритмики и 

танцев, творческой деятельности, спорта, прогулок. 

Задачи по формированию здорового образа жизни: 

- обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания детей 

(совместной и самостоятельной деятельности) на основе здоровье формирующих и 

здоровье сберегающих технологий, и обеспечение условий для гармоничного 

физического и эстетического развития ребенка; 

- закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней 

среды; 

- укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных способностей, 

обучение двигательным навыкам и умениям; 

- формирование элементарных представлений в области физической культуры, 

здоровья и безопасного образа жизни; 

- организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня; 

- воспитание экологической культуры, обучение безопасности жизнедеятельности. 

Направления деятельности воспитателя: 

- организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных народных 

игр, дворовых игр на территории детского сада; 

- создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни; 

- введение оздоровительных традиций в МАДОУ. 

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков 

является важной частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен 

формировать у дошкольников понимание того, что чистота лица и тела, опрятность 

одежды отвечают не только гигиене и здоровью человека, но и социальным 

ожиданиям окружающих людей. 

Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что они 

должны формироваться на протяжении всего пребывания ребенка в МАДОУ. 

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну 

из ключевых ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с 

определенной периодичностью, ребенок вводит их в свое бытовое пространство, и 

постепенно они становятся для него привычкой. 

Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, воспитатель МАДОУ 

должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях 

воспитательной работы: 

- формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи; 

-  у ребенка представления о ценности здоровья, красоте 

и чистоте тела; 

- формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом; 

- включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка, в игру. 
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Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков 

должна вестись в тесном контакте с семьей. 

 

Трудовое направление воспитания. 
Ценность – труд. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно 

должен принимать участие в труде, и те несложные обязанности, которые он 

выполняет в детском саду и в семье, должны стать повседневными. Только при этом 

условии труд оказывает на детей определенное воспитательное воздействие и 

подготавливает их к осознанию его нравственной стороны. 

Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в 

формировании ценностного отношения детей к труду, трудолюбия, а также в 

приобщении ребенка к труду. 

Можно выделить основные задачи трудового воспитания. 

1) Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание 

положительного отношения к их труду, познание явлений и свойств, связанных с 

преобразованием материалов и природной среды, которое является следствием 

трудовой деятельности взрослых и труда самих детей. 

2) Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, 

воспитание навыков организации своей работы, формирование элементарных 

навыков планирования. 

3) Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику 

напряжению физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой 

задачи). 

При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое 

внимание на нескольких направлениях воспитательной работы: 

- показать детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни, 

использовать его возможности для нравственного воспитания дошкольников; 

- воспитывать у ребенка бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и старания 

родителей, воспитателя, сверстников), так как данная черта непременно сопряжена 

с трудолюбием; 

- предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы они 

почувствовали ответственность за свои действия; 

- собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей 

соответствующее настроение, формировать стремление к полезной деятельности; 

- связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов труда, 

желанием приносить пользу людям. 

 

Этико-эстетическое направление воспитания. 

Ценности – культура и красота. Культура поведения в своей основе имеет 

глубоко социальное нравственное чувство – уважение к человеку, к законам 

человеческого общества. Культура отношений является делом не столько личным, 

сколько общественным. Конкретные представления о культуре поведения 

усваиваются ребенком вместе с опытом поведения, с накоплением нравственных 

представлений. 

Можно выделить основные задачи этико-эстетического воспитания: 

1) формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 

2) воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, ее влиянии 

на внутренний мир человека; 
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3) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 

4) воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной 

страны и других народов; 

5) развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей ребенка 

действительности; 

6) формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя 

прекрасным, создавать его. 

Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, воспитатель ДОО 

должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях 

воспитательной работы: 

- учить детей уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их делами, 

интересами, удобствами; 

- воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, этикет 

вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в 

общественных местах; 

- воспитывать культуру речи: называть взрослых на «вы» и по имени и отчеству; не 

перебивать говорящих и выслушивать других; говорить четко, разборчиво, владеть 

голосом; 

- воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться 

с игрушками, книгами, личными вещами, имуществом МАДОУ; умение 

подготовиться к предстоящей деятельности, четко и последовательно выполнять и 

заканчивать ее, после завершения привести в порядок рабочее место, аккуратно 

убрать все за собой; привести в порядок свою одежду. 

Цель эстетического воспитания – становление у ребенка ценностного 

отношения к красоте. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного 

опыта и развитие эмоциональной сферы личности влияет на становление 

нравственной и духовной составляющей внутреннего мира ребенка. 

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию 

предполагают следующее: 

- выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих детей с 

воспитательной работой через развитие восприятия, образных представлений, 

воображения и творчества; 

- уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое включение их 

произведений в жизнь МАДОУ; 

- организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды и 

др.; 

- формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова 

на русском и родном языке; 

- реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми по разным 

направлениям эстетического воспитания. 

 

2.2. Особенности реализации воспитательного процесса. 

 
Основным содержанием духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации являются базовые национальные ценности, хранимые в 

социально-исторических, культурных, семейных традициях многонационального 
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народа России, передаваемые от поколения к поколению и обеспечивающие 

успешное развитие страны в современных условиях.  

Базовые национальные ценности производны от национальной жизни России 

во всей её исторической и культурной полноте, этническом многообразии. В сфере 

национальной жизни можно выделить источники нравственности и человечности, 

т.е. те области общественных отношений, деятельности и сознания, опора на 

которые позволяет человеку противостоять разрушительным влияниям и 

продуктивно развивать своё сознание, жизнь, саму систему общественных 

отношений.  

Традиционными источниками нравственности являются: Россия, 

многонациональный народ Российской Федерации, гражданское общество, семья, 

труд, искусство, наука, религия, природа, человечество.  

Соответственно традиционным источникам нравственности определяются и 

базовые национальные ценности, каждая из которых раскрывается в системе 

нравственных ценностей (представлений):  

- патриотизм — любовь к России, к своему народу, к своей малой родине, 

служение Отечеству;  

- социальная солидарность — свобода личная и национальная, доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества, справедливость, милосердие, 

честь, достоинство;  

- гражданственность — служение Отечеству, правовое государство, 

гражданское общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода 

совести и вероисповедания;  

- семья — любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к родителям, забота о 

старших и младших, забота о продолжении рода;  

- труд и творчество — уважение к труду, творчество и созидание, 

целеустремлённость и настойчивость;  

- наука — ценность знания, стремление к истине, научная картина мира;  

- традиционные российские религии — представления о вере, духовности, 

религиозной жизни человека, ценности религиозного мировоззрения, 

толерантности, формируемые на основе межконфессионального диалога; 

- искусство и литература — красота, гармония, духовный мир человека, 

нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие, этическое развитие;  

- природа — эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, 

экологическое сознание;  

- человечество — мир во всём мире, многообразие культур и народов, прогресс 

человечества, международное сотрудничество.  

Базовые национальные ценности лежат в основе целостного пространства 

духовно-нравственного развития и воспитания детей. Для организации такого 

пространства и его полноценного функционирования требуются согласованные 

усилия всех социальных субъектов — участников воспитания: семьи, общественных 

организаций, включая детско-юношеские движения и организации, учреждений 

дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ, традиционных российских 

религиозных объединений.  

МАДОУ «Детский сад № 86» г. Сыктывкара расположен в центре города 

Сыктывкара на улице Коммунистической. Удачное место расположения позволяет 

педагогам активно взаимодействовать с ближайшими учреждениями и 

организациями: СДЮСШОР «Юность», СОШ № 16, ДЮСШ № 2 «Северная 

Олимпия», «Центральная городская детская библиотека», «Государственный Театр 
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Оперы и Балета». Удачное место расположения позволяет педагогам выйти с детьми 

на экскурсии к памятным местам: «Вечный огонь», памятник Георгию Димитрову, 

Мичуринский парк, Театральная площадь, памятник Питириму Сорокину, а также 

выйти с прогулками на стадион за КСЦ «Ренова» и в парк им. Мичурина.  

 

Возрастные особенности развития детей 1–2 лет. 

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 овладевает умением самостоятельно есть любую пищу, умываться и 

мыть руки, приобретает навыки опрятности. 

Расширяется ориентировка в ближайшем окружении. Знание того, как 

называются части помещения группы (мебель, одежда, посуда), помогает ребенку 

выполнять несложные (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 со взрослым носит 

деловой, объектно-направленный характер. 

На втором году закрепляется и углубляется потребность общения со взрослым 

по самым разным поводам. При этом к двум годам дети постепенно переходят с 

языка жестов, мимики, выразительных звукосочетаний к выражению просьб, 

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

основным средством общения со взрослым, хотя в этом возрасте ребенок охотно 

говорит только с близкими, хорошо знакомыми ему людьми. 

На втором году жизни у детей сохраняется и развивается эмоциональное 

взаимообщение. По двое-трое они самостоятельно играют друг с другом 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 ее у соседа, но не зная, что делать дальше, малыш ее просто бросает. 

Воспитателю не следует проходить мимо подобных фактов, чтобы у детей не 

пропало желание общаться. 

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

игровой деятельности и режимных процессах, а поскольку предметно-игровые 

действия и самообслуживание только формируются, самостоятельность, 

заинтересованность в их выполнении следует всячески оберегать. 

Детей приучают соблюдать «дисциплину расстояния», и они осваивают 

умение играть и действовать рядом, не мешая друг другу, 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 подсказу взрослого, а к двум годам 
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самостоятельно дети способны помогать друг другу: принести предмет, 

необходимый 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. 

 

Возрастные особенности развития детей 2-3 лет. 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает 

развиваться предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка и 

взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного 

поведения, игры, наглядно-действенное мышление.  

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов 

действия с различными предметами. Развиваются действия соотносящие и 

орудийные. Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, 

преобразуя натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой 

взрослыми модели, которая выступает в качестве не только объекта подражания, но 

и образца, регулирующего собственную активность ребенка.  

В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает 

развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает 

самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия окружающих 

предметов, учатся выполнять простые словесные просьбы взрослых в пределах 

видимой наглядной ситуации.  

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется 

регуляция поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который начинает 

понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых.  

Интенсивно развивается активная речь детей. К 3 годам они осваивают 

основные грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, в 

разговоре со взрослым используют практически все части речи. Активный словарь 

достигает примерно 1000–1500 слов.  

К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со 

сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: 

игра, рисование, конструирование.  

Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия. Они 

совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. В середине 

третьего года жизни появляются действия с предметами-заместителями.  

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что 

ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. 

Типичным является изображение человека в виде «головонога» — окружности и 

отходящих от нее линий.  

К третьему году жизни совершенствуются зрительные и слуховые 

ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: 

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

мелодии; петь.  

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. 

К 3 годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с 

большими искажениями.  



260 
 

Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Ее 

особенность заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные 

ситуации разрешаются путем реального действия с предметами.  

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, 

импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко 

заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период 

начинает складываться и произвольность поведения. Она обусловлена развитием 

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

начинают формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с 

именем и полом. Завершается ранний возраст кризисом трех лет. Ребенок осознает 

себя как отдельного человека, отличного от взрослого. У него формируется образ Я.  

Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: 

негативизмом, упрямством, нарушением общения со взрослым и др. Кризис может 

продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. Но его может и не быть. 

Возрастные особенности развития детей 3–4 лет. 

В возрасте 3–4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. 

Его общение становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка 

не только членом семьи, но и носителем определенной общественной функции. 

Желание ребенка выполнять такую же функцию приводит к противоречию с его 

реальными возможностями. Это противоречие разрешается через развитие игры, 

которая становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте.  

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних 

действий с одними предметами предполагает их отнесенность к другим действиям 

с другими предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников 

являются действия с игрушками и предметами-заместителями. Продолжительность 

игры небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя 

ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте 

только начинают формироваться.  

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений 

о предмете. В этом возрасте они только начинают формироваться. Графические 

образы бедны. У одних детей в изображениях 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 использования предэталонов  —  индивидуальных единиц восприятия, 

переходят к сенсорным эталонам — культурно-выработанным средствам 

восприятия. К концу младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 

и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны дифференцировать 

предметы по величине, ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при 

определенной организации образовательного процесса—и в помещении всего 

дошкольного учреждения.  

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 

3–4 слова и 5–6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они 

способны запомнить значительные отрывки из любимых произведений.  
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Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом 

преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе 

целенаправленных проб с учетом желаемого результата. Дошкольники способны 

установить некоторые скрытые связи и отношения между предметами.  

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое 

особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве 

заместителей других.  

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате 

целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое 

количество норм, которые выступают основанием для оценки собственных действий 

и действий других детей.  

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они 

скорее играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом 

возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. 

Конфликты между детьми возникают преимущественно по поводу игрушек. 

Положение ребенка в группе сверстников во многом определяется мнением 

воспитателя.  

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов 

поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное управление 

поведением только начинает складываться; во многом поведение ребенка еще 

ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и случаи ограничения собственных 

побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными указаниями. Начинает 

развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере ориентируются 

на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их половая идентификация, 

что проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов. 

 

Возрастные особенности развития детей 4–5 лет. 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются 

ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают 

отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые 

действия начинают выполняться не ради них самих, а ради смысла игры. 

Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей.  

Развивается изобразительная деятельность. Рисунок становится предметным 

и детализированным. Графическое изображение человека характеризуется 

наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. 

Совершенствуется техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут 

рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать 

изображения на бумагу и т.д.  

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5–6 деталей. 

Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также 

планирование последовательности действий.  

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями 

мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети 

в этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, 

перешагивают через небольшие преграды. Усложняются игры с мячом.  

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более 

развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или 

иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых 

форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить группы 
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предметов по сенсорному признаку — величине, цвету; выделить такие параметры, 

как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве.  

Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7–8 названий предметов. 

Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу 

на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое 

стихотворение и т.д.  

Начинает развиваться образное мышление. Дети способны использовать 

простые схематизированные изображения для решения несложных задач. 

Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается 

предвосхищение. На основе пространственного расположения объектов дети могут 

сказать, что произойдет в результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно 

встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить 

мысленное преобразование образа.  

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены 

Ж. Пиаже: сохранение количества, объема и величины. Например, если им 

предъявить три черных кружка и семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких 

кружков больше — черных или белых?», большинство ответят, что белых больше. 

Но если спросить: «Каких больше — белых или бумажных?», ответ будет таким 

же—больше белых.  

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, 

как оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать 

небольшую сказку на заданную тему.  

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15–20 минут. Он способен удерживать 

в памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие.  

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. 

Речь становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса 

животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес 

вызывают ритмическая структура речи, рифмы.  

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при 

взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении 

с взрослым становится внеситуативной.  

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит 

за пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим 

становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает 

в процессе общения, может быть сложной и трудной для понимания, но она 

вызывает у него интерес.  

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

оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной 

обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой 

возрастной феномен.  

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, 

которая выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные 

партнеры по играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются 

конкурентность, соревновательность. Последняя важна для сравнения себя 

с другим, что ведет к развитию образа Я ребенка, его детализации.  

Возрастные особенности развития детей 5–6 лет. 



263 
 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры 

и строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие 

сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой 

роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой 

речи.  

Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать подчиненность 

позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них 

более привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут возникать 

конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения. Наблюдается 

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

«периферия».  

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее 

активного рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч 

рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и жизненные 

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

По рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии 

изображенного человека.  

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, 

в которых протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные 

детали деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости 

от имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом обследования 

образца. Дети способны выделять основные части предполагаемой постройки. 

Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу 

и по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной деятельности.  

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, 

четыре, шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа 

конструирования: 1) от природного материала к художественному образу (ребенок 

«достраивает» природный материал до целостного образа, дополняя его различными 

деталями); 2) от художественного образа к природному материалу (ребенок 

подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить образ).  

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, 

строения предметов; систематизируются представления детей. Они называют 

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

форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину 

объектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию или убыванию — до 10 

различных предметов.  

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное 

мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, 

но и совершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности 

объекты вступят во взаимодействие и т.д. Кроме того, продолжают 

совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-логического 

мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления 

о классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут 

изменяться, однако начинают формироваться операции логического сложения 

(объединения) и умножения (пересечения) классов. Так, например, старшие 

дошкольники при группировке объектов могут учитывать два признака: цвет 

и форму (материал) и т.д.  

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 

оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет 
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активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его 

активизации.  

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость 

внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию.  

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

могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. 

Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность речи при 

чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни.  

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически 

все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: 

активно используются синонимы и антонимы.  

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать 

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

 

Возрастные особенности развития детей 6-7 лет. 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают 

осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые 

жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь и т.д.  

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый 

смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство 

усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из которых 

поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать 

поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое поведение 

в зависимости от места в нем. Если логика игры требует появления новой роли, 

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

взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным 

участником игры.  

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые 

детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают 

более детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Изображение 

человека становится еще более детализированным и пропорциональным. 

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

быть украшена различными деталями.  

При правильном педагогическом подходе у дошкольников формируются 

художественно-творческие способности в изобразительной деятельности.  

К подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными 

способами анализа как изображений, так и построек; не только анализируют 

основные конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их 

форму на основе сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные 

постройки становятся симметричными и пропорциональными, их строительство 

осуществляется на основе зрительной ориентировки.  

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно 

точно представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться 

постройка, и материал, который понадобится для ее выполнения; способны 

выполнять различные по степени сложности постройки как по собственному 

замыслу, так и по условиям.  
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Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже 

доступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут 

передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных.  

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится 

произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного 

сосредоточения достигает 30 минут.  

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 

грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей 

отражаются как расширяющийся словарь, так и 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 детей 

развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи.  

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его 

основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой 

культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой 

идентификации, формированием позиции школьника.  

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно 

учиться в школе. 

 

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников в процессе реализации Программы 

воспитания. 
 

В целях реализации социокультурного потенциала региона для построения 

социальной ситуации развития ребенка работа с родителями (законными 

представителями) детей дошкольного возраста строиться на принципах ценностного 

единства и сотрудничества всех субъектов социокультурного окружения ДОО. 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) является не 

только требованием современного законодательства, но и условием повышения 

эффективности образовательной деятельности.  

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения 

заложены следующие принципы:  

- единый подход к процессу воспитания ребенка;  

- открытость дошкольного учреждения для родителей;  

- взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;  

- уважение и доброжелательность друг к другу;  

- дифференцированный подход к каждой семье;  

- равно ответственность родителей и педагогов.  

Основная цель взаимодействия детского сада с семьями воспитанников — 

сохранение и укрепление здоровья детей, обеспечение их эмоционального 

благополучия, комплексное всестороннее развитие и создание оптимальных 

условий для развития личности каждого ребенка, путем обеспечения единства 

подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи, и повышения компетентности родителей в области воспитания.  

Задачи:  

1) Формирование психолого-педагогических знаний родителей;  
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2) Приобщение родителей к жизни МАДОУ;  

3) Оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении 

детей;  

4) Информирование семей об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 

возможностях детского сада и семьи в решении данных задач;  

5) Создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия 

педагогов и родителей с детьми;  

6) Привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в районе (городе, области); 

7) Изучение и пропаганда лучшего семейного опыта.  

Для эффективного взаимодействия с семьями воспитанников необходимо: 

- обеспечить открытость дошкольного образования: открытость и  доступность 

информации, регулярность информирования, свободный доступ родителей в 

пространство детского сада;  

- обеспечить максимальное участия родителей в образовательном процессе (участие 

родителей в мероприятиях, образовательном процессе, в решении организационных 

вопросов и пр.);  

- обеспечить педагогическую поддержку семьи и повышение компетентности 

родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей;  

- обеспечить единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи. 

- взаимно информировать о ребенке и разумно использовать полученную 

информацию педагогами и родителями в интересах детей. Общение с родителями по 

поводу детей — важнейшая обязанность педагогического коллектива;  

Виды взаимоотношений МАДОУ с семьями воспитанников: 

- Сотрудничество – общение на равных, где ни одной из сторон взаимодействия не 

принадлежит привилегия указывать, контролировать, оценивать.  

- Взаимодействие – способ организации совместной деятельности, которая 

осуществляется на основании социальной перцепции и с помощью общения.  

Семья и детский сад – два воспитательных феномена, каждый из которых по-

своему дает ребенку социальный опыт, но только в сочетании друг с другом они 

создают оптимальные условия для вхождения маленького человека в большой мир, 

а это возможно только благодаря объединению усилий и сотрудничеству. 

Анализируя участие родителей в мероприятиях разного уровня, можно 

констатировать факт роста количества семей, принимающих активное участие в 

жизни ДОУ, а, следовательно, являющихся участниками образовательной 

деятельности. 

В работе с семьями воспитанников педагогическим коллективом 

используются следующие основные формы взаимодействия: 

1. Знакомство с семьей: встречи-знакомства, анкетирование семей. 

2. Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых 

дверей, индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, 

оформление информационных стендов, организация выставок детского творчества, 

приглашение родителей на детские концерты и праздники, создание памяток, 

интернет-журналов, переписка по электронной почте. 

3. Образование родителей: проведение родительских собраний, всеобучей, 

лекций, семинаров, семинаров-практикумов, проведение мастер-классов, тренингов. 
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4. Совместная деятельность: привлечение родителей к организации конкурсов, 

концертов, семейных праздников, прогулок, семейного театра, к участию в детской 

исследовательской и проектной деятельности. 

Подробно с данным разделом можно ознакомится в п.2.5 Основной 

образовательной программы МАДОУ «Детский сад № 86», стр.198. 
 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ. 
 

3.1. Общие требования к условиям реализации Программы 

воспитания. 
Программа воспитания реализуется через формирование социокультурного 

воспитательного пространства при соблюдении условий создания уклада, 

отражающего готовность всех участников образовательного процесса 

руководствоваться едиными принципами и регулярно воспроизводить наиболее 

ценные для неё воспитательно значимые виды совместной деятельности. Уклад 

МАДОУ направлен на сохранение преемственности принципов воспитания с уровня 

дошкольного образования на уровень начального общего образования: 

1) Обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в том 

числе современное материально-техническое обеспечение, методические материалы 

и средства обучения. 

2) Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к 

достижению целевых ориентиров Программы воспитания. 

3) Взаимодействие с родителями по вопросам воспитания. 

4) Учет индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста, в интересах 

которых реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, 

психологических, национальных и пр.). 

Уклад задает и удерживает ценности воспитания – как инвариантные, так и 

свои собственные, – для всех участников образовательных отношений: 

руководителя, воспитателей и специалистов, вспомогательного персонала, 

воспитанников, родителей (законных представителей), субъектов социокультурного 

окружения МАДОУ. 

Уклад определяется общественным договором, устанавливает правила жизни 

и отношений в МАДОУ, нормы и традиции, психологический климат (атмосферу), 

безопасность, характер воспитательных процессов, способы взаимодействия между 

детьми и педагогами, педагогами и родителями, детьми друг с другом. Уклад 

включает в себя сетевое информационное пространство и нормы общения 

участников образовательных отношений в социальных сетях.  

 

Процесс проектирования уклада МАДОУ «Детский сад № 86» включает 

следующие шаги. 

№ п/п Шаг Оформление 

1 Определение ценностно-смыслового 

наполнения жизнедеятельности ДОО. 

Устав ДОО, локальные акты, правила 

поведения для детей и взрослых, 

внутренняя символика. 

2 Отражение сформулированного 

ценностно-смыслового наполнения во 

всех форматах жизнедеятельности 

МАДОУ: 

Основная образовательная программа 

МАДОУ «Детский сад № 86» и 

Программа воспитания. 
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– специфика организации видов 

деятельности; 

– обустройство развивающей 

предметно-пространственной среды; 

– организация режима дня; 

разработка традиций и ритуалов 

МАДОУ; 

– праздники и мероприятия. 

3 Обеспечение принятия всеми 

участниками образовательных 

отношений уклада МАДОУ «Детский 

сад № 86». 

Требования к кадровому составу и 

профессиональной подготовке 

сотрудников. 

Взаимодействие МАДОУ с семьями 

воспитанников. 

Социальное партнерство МАДОУ с 

социальным окружением. 

Договоры и локальные нормативные 

акты. 

 
Уклад и ребенок определяют особенности воспитывающей среды. 

Воспитывающая среда раскрывает заданные укладом ценностно-смысловые 

ориентиры. Воспитывающая среда – это содержательная и динамическая 

характеристика уклада, которая определяет его особенности, степень его 

вариативности и уникальности. 

Воспитывающая среда строится по трем линиям: 

- «от взрослого», который создает предметно-образную среду, способствующую 

воспитанию необходимых качеств; 

- «от совместной деятельности ребенка и взрослого», в ходе которой формируются 

нравственные, гражданские, эстетические и иные качества ребенка в ходе 

специально организованного педагогического взаимодействия ребенка и взрослого, 

обеспечивающего достижение поставленных воспитательных целей; 

- «от ребенка», который самостоятельно действует, творит, получает опыт 

деятельности, в особенности – игровой. 

 

3.2. Взаимодействия взрослого с детьми. События МАДОУ 

«Детский сад № 86». 
Событие – это форма совместной деятельности ребенка и взрослого, в которой 

активность взрослого приводит к приобретению ребенком собственного опыта 

переживания той или иной ценности. Для того чтобы стать значимой, каждая 

ценность воспитания должна быть понята, раскрыта и принята ребенком совместно 

с другими людьми в значимой для него общности. Этот процесс происходит 

стихийно, но для того, чтобы вести воспитательную работу, он должен быть 

направлен взрослым. 

Воспитательное событие – это спроектированная взрослым образовательная 

ситуация. В каждом воспитательном событии педагог продумывает смысл реальных 

и возможных действий детей и смысл своих действий в контексте задач воспитания. 

Событием может быть не только организованное мероприятие, но и спонтанно 

возникшая ситуация, и любой режимный момент, традиции утренней встречи детей, 

индивидуальная беседа, общие дела, совместно реализуемые проекты и пр. 

Планируемые и подготовленные педагогом воспитательные события проектируются 
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в соответствии с календарным планом воспитательной работы МАДОУ, группы, 

ситуацией развития конкретного ребенка. 

Проектирование событий в МАДОУ возможно в следующих формах: 

- разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности 

(детско-взрослый спектакль, построение эксперимента, совместное 

конструирование, спортивные игры и др.); 

- проектирование встреч, общения детей со старшими, младшими, ровесниками, с 

взрослыми, с носителями воспитательно значимых культурных практик (искусство, 

литература, прикладное творчество и т. д.), профессий, культурных традиций 

народов России; 

- создание творческих детско-взрослых проектов (празднование Дня Победы с 

приглашением ветеранов, «Театр в детском саду» – показ спектакля для детей из 

соседнего детского сада и т. д.). 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл 

методической работы на основе традиционных ценностей российского общества. 

Это поможет каждому педагогу создать тематический творческий проект в своей 

группе и спроектировать работу с группой в целом, с подгруппами детей, с каждым 

ребенком. 

 

3.3. Организация предметно-пространственной среды. 
 

Предметно-пространственная среда должна отражать федеральную, 

региональную специфику, а также специфику ОО и включать: 

- оформление помещений; 

- оборудование; 

- игрушки. 

ППС должна отражать ценности, на которых строится программа воспитания, 

способствует их принятию и раскрытию ребенком. 

Среда включает знаки и символы государства, региона, города и организации. 

Среда отражает региональные, этнографические и другие особенности 

социокультурных условий, в которых находится МАДОУ. 

Среда должна быть экологичной, природосообразной и безопасной. 

Среда обеспечивает ребенку возможность общения, игры и совместной 

деятельности. Отражает ценность семьи, людей разных поколений, радость общения 

с семьей. 

Среда обеспечивает ребенку возможность познавательного развития, 

экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывает красоту знаний, 

необходимость научного познания, формирует научную картину мира. 

Среда обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а также отражает 

ценности труда в жизни человека и государства (портреты членов семей 

воспитанников, героев труда, представителей профессий и пр.) Результаты труда 

ребенка могут быть отражены и сохранены в среде. 

Среда обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, 

раскрывает смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта. 

Среда предоставляет ребенку возможность погружения в культуру России, 

знакомства с особенностями региональной культурной традиции. Вся среда МАДОУ 

должна быть гармоничной и эстетически привлекательной. 
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Игрушки, материалы и оборудование должны соответствовать возрастным 

задачам воспитания детей дошкольного возраста. 

Важнейшим условием реализации Программы воспитания является создание 

развивающей, эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды. 

Пребывание в детском саду должно доставлять ребенку радость, а образовательные 

ситуации должны быть увлекательными.  

Важнейшие образовательные ориентиры:  

- обеспечение эмоционального благополучия детей;  

- создание условий для формирования доброжелательного и  внимательного 

отношения детей к другим людям;  

- развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и 

ответственности);  

- развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности.  

Для реализации этих целей педагогам рекомендуется:  

- проявлять уважение к  личности ребенка и  развивать демократический стиль 

взаимодействия с ним и с другими педагогами;  

- создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления эмпатии 

к другим людям;  

- обсуждать совместно с  детьми возникающие конфликты, помогать решать их, 

вырабатывать общие правила, учить проявлять уважение друг к другу;  

- обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать проявление 

позиции ребенка;  

- обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим убеждениям 

и ценностям, обсуждать, как это влияет на их поведение;  

- обсуждать с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, на 

достижение которых направлена деятельность педагогов  Организации, и включать 

членов семьи в совместное взаимодействие по достижению этих целей.  

Система дошкольного образования в МАДОУ нацелена то, чтобы у ребенка 

развивались игра и познавательная активность. Необходимо создать условия для 

проявления таких качеств, как: инициативность, жизнерадостность, любопытство и 

стремление узнавать новое.  

Адекватная организация образовательной среды стимулирует развитие 

уверенности в себе, оптимистического отношения к жизни, дает право на  ошибку, 

формирует познавательные интересы, поощряет готовность к сотрудничеству и 

поддержку другого в трудной ситуации, то есть обеспечивает успешную 

социализацию ребенка и становление его личности.  

Изучаемые детьми темы выступают как материал для достижения целей 

образовательной работы—развития способностей и инициативы ребенка, овладения 

доступными для дошкольного возраста культурными средствами (наглядными 

моделями и символами). Благодаря этому образовательная программа становится 

залогом подготовки детей к жизни в современном обществе, требующем умения 

учиться всю жизнь и при этом разумно и творчески относиться к действительности.  

Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в детском 

саду, имеют образовательное значение: на прогулке и во время режимных моментов 

ребенок выстраивает отношение к себе и другим, учится быть инициативным и 

принимать решения, использовать свое мышление и воображение. 
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3.4. Особые требования к условиям, обеспечивающим 

достижение  планируемых личностных результатов в работе с 

особыми категориями детей. 
Инклюзия (дословно – «включение») – это готовность образовательной 

системы принять любого ребенка независимо от его индивидуальных особенностей 

(психофизиологических, социальных, психологических, этнокультурных, 

национальных, религиозных и др.) и обеспечить ему оптимальную социальную 

ситуацию развития. 

Инклюзия является ценностной основой уклада МАДОУ и основанием для 

проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий. 

На уровне уклада МАДОУ инклюзивное образование – это норма для 

воспитания, реализующая такие социокультурные ценности, как забота, принятие, 

взаимоуважение, взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная 

ответственность. Эти ценности должны разделяться всеми участниками 

образовательных отношений в МАДОУ. 

На уровне воспитывающих сред: ППС строится как максимально доступная 

для детей с ОВЗ; событийная воспитывающая среда МАДОУ обеспечивает 

возможность включения каждого ребенка в различные формы жизни детского 

сообщества; рукотворная воспитывающая среда обеспечивает возможность 

демонстрации уникальности достижений каждого ребенка. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, 

ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и 

смыслов сообщества, приобретается опыт развития отношений между детьми, 

родителями, воспитателями. Детская и детско-взрослая общность в инклюзивном 

образовании развиваются на принципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества 

в совместной деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной 

деятельности в разновозрастных группах, в малых группах детей, в детско-

родительских группах обеспечивает условия освоения доступных навыков, 

формирует опыт работы в команде, развивает активность и ответственность каждого 

ребенка в социальной ситуации его развития. 

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, праздников 

и общих дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития 

каждого ребенка обеспечивает возможность участия каждого в жизни и событиях 

группы, формирует личностный опыт, развивает самооценку и уверенность ребенка 

в своих силах. Событийная организация должна обеспечить переживание ребенком 

опыта самостоятельности, счастья и свободы в коллективе детей и взрослых. 

Основными условиями реализации Программы воспитания в дошкольных 

образовательных организациях, реализующих инклюзивное образование, являются: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего 

и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным 

субъектом воспитания; 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской 

деятельности; 
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5) активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию 

ребенка. 

Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях МАДОУ являются: 

1) формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности; 

2) формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со 

стороны всех участников образовательных отношений; 

3) обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с 

особенностями в развитии и содействие повышению уровня педагогической 

компетентности родителей; 

4) обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия детей с 

окружающими в целях их успешной адаптации и интеграции в общество; 

5) расширение у детей с различными нарушениями развития знаний и представлений 

об окружающем мире; 

6) взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ОВЗ; 

7) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

8) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

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

 

Основные понятия, используемые в Программе 

 

Воспитание – деятельность, направленная на развитие личности, создание 

условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском 

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

государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, 

гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев 

Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, 

взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде; 

Образовательная ситуация – точка пересечения образовательного процесса и 

педагогической деятельности: каждому типу образовательной ситуации 

соответствуют свои программы действий ребенка и взрослого, проявляющиеся в той 

или иной позиции. Образовательная ситуация соотносима с ситуацией развития. 

Воспитательные события являются разновидностью образовательных ситуаций. 

Образовательная среда – социокультурное содержание образования, 

объединяет в себе цели и смыслы воспитания, обучения и развития детей в 

конкретной социокультурной ситуации, определяет состав становящихся 

способностей и качеств. Потенциал образовательной среды для решения целей 

воспитания личности позволяет говорить о воспитывающей среде. 

Общность – устойчивая система связей и отношений между людьми, 

имеющая единые ценностно-смысловые основания и конкретные целевые 

ориентиры. Общность – это качественная характеристика любого объединения 

людей, определяющая степень их единства и совместности (детско-взрослая, 

детская, профессиональная, профессионально-родительская). 
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Портрет ребенка – это совокупность характеристик личностных результатов 

и достижений ребенка на определенном возрастном этапе. 

Социокультурные ценности – основные жизненные смыслы, определяющие 

отношение человека к окружающей действительности и детерминирующие 

основные модели социального поведения, которыми руководствуется человек в 

повседневной жизни и деятельности. 

Субъектность – социальный, деятельно-преобразующий способ жизни 

человека. Субъектность впервые появляется в конце дошкольного детства как 

способность ребенка к инициативе в игре, познании, коммуникации, продуктивных 

видах деятельности, как способность совершать нравственный поступок, 

размышлять о своих действиях и их последствиях. 

Уклад – общественный договор участников образовательных отношений, 

опирающийся на базовые национальные ценности, содержащий традиции региона и 

ОО, задающий культуру поведения сообществ, описывающий предметно-

пространственную среду, деятельность и социокультурный контекст. 

 

5.2.Календарный план воспитательной работы. 
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Календарный план воспитательной работы МАДОУ «Детский сад № 86» г. 

Сыктывкара составлен с целью конкретизации форм и видов воспитательных 

мероприятий, проводимых педагогическими работниками в 2021 – 2022 учебном 

году. 

Календарный план воспитательной работы разделён на модули, которые 

отражают направления воспитательной работы детского сада в соответствии с 

рабочей программой воспитания: 

 
Наименование 

мероприятия 

Возраст 

воспитанников 

Время проведения Ответственные 

Модуль «Праздники» 

Торжественная 

линейка, 

посвящённая «Дню 

знаний». 

Празднование в 

группах. 

3-7 лет 1 сентября Музыкальные 

руководители. 

Воспитатели. 

Старшие 

воспитатели. 

Осенние утренники. 3-7 лет Октябрь-ноябрь Музыкальные 

руководители. 

Воспитатели. 

Старшие 

воспитатели. 

Новогодние 

утренники. 

2-7 лет Декабрь Музыкальные 

руководители. 

Воспитатели. 

Старшие 

воспитатели. 

Заместитель 

директора по АХР. 

«Прощание с 

ёлочкой» 

3-7 лет Январь Музыкальные 

руководители. 

Воспитатели. 

Старшие 

воспитатели. 

Утренники, 

посвящённые 8 

Марта 

2-7 лет Март Музыкальные 

руководители. 

Воспитатели. 

Старшие 

воспитатели. 

9 Мая (День 

Победы) 

4-7 лет Май Музыкальные 

руководители. 

Воспитатели. 

Старшие 

воспитатели. 
«Выпуск в школу» 6-7 лет Май Музыкальные 

руководители. 

Воспитатели. 

Старшие 

воспитатели. 
Патриотическая акция 

«Стена Памяти» 
2-7 лет Апрель - Май Старшие 

воспитатели. 

Родители 
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Патриотическая акция 

«Открытка ветерану» 
2-7 лет Апрель - Май Воспитатели. 

Старшие 

воспитатели. 

Родители 

«День защиты 

детей» 

3-7 лет Июнь Музыкальные 

руководители. 

Воспитатели. 

Старшие 

воспитатели. 

Модуль «Конкурс» 

Конкурс детского 

творчества «Мой 

любимый 

воспитатель». 

2-7 лет Сентябрь Воспитатели. 

Старшие 

воспитатели. 

Конкурс детского 

творчества 

«Осенний 

калейдоскоп». 

2-7 лет Октябрь Воспитатели. 

Старшие 

воспитатели. 

Конкурс детского 

творчества «Дети и 

дорога» 

4-7 лет Октябрь Воспитатели. 

Старшие 

воспитатели. 

Конкурс детского 

творчества 

«Мастерская деда 

Мороза» 

2-7 лет Декабрь Воспитатели. 

Старшие 

воспитатели. 

Конкурс на лучшее 

новогоднее 

оформление 

«Снежная сказка на 

окне» 

2-7 лет Декабрь Воспитатели. 

Старшие 

воспитатели. 

Родители 

Конкурс детского 

творчества «23 

февраля» 

2-7 лет Февраль Воспитатели. 

Старшие 

воспитатели. 

Конкурс детского 

творчества «8 

Марта» 

2-7 лет Март Воспитатели. 

Старшие 

воспитатели. 

Конкурс детского 

творчества «Вперёд 

к звёздам!» 

2-7 лет Апрель Воспитатели. 

Старшие 

воспитатели. 

Конкурс на лучший 

уголок 

театрализованной 

деятельности 

5-7 лет Апрель Воспитатели. 

Старшие 

воспитатели. 

Родители. 

Модуль «Спортивные развлечения» 

Спортивные 

развлечения, 

посвящённые 

профилактическому 

мероприятию 

«Внимание – дети!» 

3-7 лет Сентябрь Воспитатели. 

Старшие 

воспитатели. 

Зимние спортивные 

развлечения 

4-7 лет Декабрь - январь - 

февраль 

Воспитатели. 
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23 февраля (День 

Защитников 

Отечества) 

4-7 лет Февраль Воспитатели. 

Музыкальные 

руководители. 

Старшие 

воспитатели. 

Месячник 

спортивно-

патриотической 

работы 

3-7 лет Февраль Воспитатели. 

Старшие 

воспитатели. 

Спортивный 

праздник «Лыжня 

дошколят» 

4-7 лет Март Воспитатели. 

Музыкальные 

руководители. 

Старшие 

воспитатели. 

«Проводы зимы» 4-7 лет Апрель Музыкальные 

руководители. 

Воспитатели. 

Старшие 

воспитатели. 

Спортивный 

праздник 

«Пожарные на 

учениях» 

4-7 лет Апрель Музыкальные 

руководители. 

Воспитатели. 

Старшие 

воспитатели. 

Летняя 

легкоатлетическая 

спартакиада. 

6-7 лет Июнь Музыкальные 

руководители. 

Воспитатели. 

Старшие 

воспитатели. 
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