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Введение 
В настоящее время в системе дошкольного образования произошли грандиозные  

события, требующие переосмысления многих позиций. В Федеральном законе от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» дошкольное 

образование стало первым уровнем в образовательной системе; расширяются возможности 

получения дошкольного образования в разных формах его организации.  

Изменение нормативной базы влечет за собой серьезные изменения, как в 

организации, так и в содержании работы дошкольных образовательных организаций. 

Именно Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования определяет эти изменения. Следовательно, основная образовательная 

программа требует обновления. 

Основная образовательная программа дошкольного образования ДОУ (далее - 

Программа) является нормативно-управленческим документом, который разработан 

дошкольной образовательной организацией самостоятельно.  

Содержание Программы соответствует Федеральному государственному 

образовательному стандарту дошкольного образования, учитывает примерную основную 

образовательную программу дошкольного образования (одобрена решением УМО по 

общему образованию, протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15) и соответствующие примерные 

образовательные программы дошкольного образования (ст.6 Закона «Об образовании в 

Российской Федерации»).  

Она определяет содержание и описание модели образовательного процесса, т.е. 

педагогической составляющей деятельности дошкольной образовательной организации 

(далее - Организация). 
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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

1.1.Пояснительная записка 
 

Обязательная часть 

Образовательная программа дошкольного образования муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада «Теремок» на 2016-2017  

учебный период (далее – Программа) разработана с учетом федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования, примерной основной программы, 

особенностей образовательного учреждения, региона и муниципалитета, образовательных 

потребностей и запросов воспитанников. Программа определяет цель, задачи, планируемые 

результаты, содержание и организацию образовательного процесса на ступени 

дошкольного образования. 

Программа направлена на: 
 создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; 
 

 на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и  индивидуализации детей. 
 

  
Программа создавалась в соответствии с требованиями основных нормативных 

документов: 

 Законом РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании Российской Федерации»;
 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных учреждений» 
(утвержден постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15 
мая 2013 г. № 26);

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (утвержден Приказом Министерства образования и науки РФ от 

17.10.2013 г.  № 1155); 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 
№ 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 
программам дошкольного образования»;

 Примерной основной образовательной программой  дошкольного образования 

/одобрена  решением федерального учебно–методического объединения по общему 

образованию от 20 мая 2015 г. № 2/15/. 

 Комплексная образовательная программа дошкольного образования « Детство» 
/Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе и др. - СПб.: Детство-пресс,2016/.

 Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 
Министерства образования и науки РФ от 28.02.2014 №08-249 «Комментарии к 
ФГОС дошкольного образования»

Программа включает обязательную часть и вариативную часть, формируемую 
участниками образовательных отношений. Обе части являются необходимыми с точки 
зрения реализации требований ФГОС дошкольного образования. 


Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

 
Характеристика дошкольной образовательной организации  
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Наименование учреждения: Нефтеюганское районное муниципальное дошкольное 

образовательное бюджетное учреждение «Центр развития ребенка – детский сад 

«Теремок». 

Полное название Организации: Тип Организации – дошкольное образовательное 

учреждение. 

Юридический и фактический адрес: 628331, Тюменская область, Ханты-

Мансийский автономный округ – Югра, Нефтеюганский район, пгт. Пойковский, 

микрорайон 2, дом 48. 

Сайт: теремок-пойковский.рф. 

Учредителем является Администрация Нефтеюганского района в лице органа 

местного самоуправления Муниципального Учреждения «Департамент образования и 

молодежной политики администрации Нефтеюганского района». 

Оперативное  управление  осуществляют: 

 заведующий  – Сазонова Раиса Олеговна; 

 заместители заведующего: Головко Наталья Владимировна, Ладыченко Олеся 

Радиковна. 

Контактные телефоны: 8 (3463) 211189. Детский сад работает по графику пятидневной 

рабочей недели с двумя выходными днями: суббота, воскресенье. Режим работы групп 

дошкольного образовательного учреждения установлен с 7.00 часов до 19.00 часов. В ДОУ 

принимаются дети в возрасте от 1,5 до 7 лет. В настоящее время в детском саду 

функционируют 10 групп, из них 2 группы для детей 3-4 лет, 3 группы – 4-5 лет, 2 группы – 

5-6 лет, и 3 группы – 6-7 лет. 

Списочный состав детей на 01.09.2016 г. – 256 детей. Предельная наполняемость 

воспитанников в групповых ячейках устанавливается в зависимости от возраста детей из 

расчета площади групповой комнаты (Постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 г. Москва от «Об 

утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно - эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций»).  

Содержание   деятельности   образовательного   учреждения   ориентировано   на 

следующий контингент детей: 

 опекаемые -2;  

 инвалиды – 2; 

 дети из многодетных семей – 38;  

 дети, прибывшие из стран СНГ и ближнего Зарубежья – 2. 

Порядок комплектования дошкольного образовательного учреждения определяется 

Учредителем в соответствии с законодательством РФ. Зачисление детей в Учреждение 

осуществляется Учредителем. Приём детей в дошкольное учреждение осуществляется на 

основании медицинского заключения, заявления и документов, удостоверяющих личность 

одного из родителей. 

Дошкольное образование в НРМ ДОБУ «Центр развития ребенка - детский сад 

«Теремок» осуществляется в соответствии с настоящей образовательной программой 

дошкольного образования. 

ДОУ осуществляет свою образовательную, правовую, хозяйственную деятельность на 

основе законодательных нормативных документов: 

Лицензия: бессрочная, регистрационный № 0001402 от  05.08.2015г. 

Устав ДОУ,  утвержден  приказом  №365-О  от 03.06.2015г.  

Программа направлена на: 

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

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей 

на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту 

видам деятельности; 

http://теремок-пойковский.рф/
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- на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей; 

- на создание равных стартовых возможностей для всех детей. 

Инновационная деятельность. 

Детский сад участвует в региональной пилотной площадке по апробации проекта 

«Разработка региональных моделей оценки качества дошкольного образования» 

образовательным организациям, реализующим образовательные программы дошкольного 

образования, расположенным на территории ХМАО - Югры» под руководством Е.Г. 

Юдиной, г. Москва. 

Цель: апробация модели организации самоанализа в ДОО с участием педагогов, родителей 

и внешних экспертов. 

 

1.2. Цель и задачи реализации Программы  
                                                   

Обязательная часть 
Дошкольный возраст — яркая, неповторимая страница в жизни каждого человека. 

Именно в этот период начинается процесс социализации, устанавливается связь ребенка с 

ведущими сферами бытия: миром людей, природы, предметным миром. Происходит 

приобщение к культуре, к общечеловеческим ценностям. Закладывается фундамент 

здоровья. Дошкольное детство — время первоначального становления личности, 

формирования основ самосознания и индивидуальности ребенка.  

Цели и задачи реализации комплексной программы «Детство»
1 

(стр.6-7) 

 
Часть, формируемая участниками образовательного процесса  

 

Цель: формирование  экологической воспитанности дошкольников  на  основе  

историко-графических  и  природных  особенностей,  традиционного  и  современного 

природопользования региона с учетом особенностей этнических культур. 

 Задачи:  

 развитие у детей представлений через изучение: историко-географических 

факторов территории Ханты-Мансийского округа; разнообразия 

растительного и животного мира округа; сезонных изменений в природе; 

взаимодействия человека с природой в условиях Ханты-Мансийского округа; 

здоровья человека в условиях Севера России;   

 подготовка дошкольников к реализации деятельностного подхода к решению 

доступных экологических проблем;   

 развитие у детей потребностей в здоровом образе жизни;   

 воспитание экогуманистического подхода к природе, человеку, обществу на 

основе уникальности социально-экономических процессов Ханты-

Мансийского округа. 

Цель: овладение детьми дошкольного возраста на элементарном  уровне приемами 

логического мышления через систему занятий познавательной направленности   

программы «Цветная Логика», создание организационных и содержательных условий, 

обеспечивающих развитие у дошкольников первоначальных конструкторских умений на 

основе Лего конструирования. 

                                                 
1
 Комплексная образовательная программа дошкольного образования « Детство» /Т.И. 

Бабаева, А.Г. Гогоберидзе и др. - СПб.: Детство-пресс,2016/ (далее все ссылки).
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Задачи: 

 развивать у дошкольников интерес к моделированию и конструированию, 

стимулировать детское техническое творчество; 

 формировать предпосылки учебной деятельности: умение и желание 

трудиться, выполнять задания в соответствии с инструкцией и 

поставленной целью, доводить начатое дело до конца, планировать 

будущую работу; 

 пробуждать творческую активность и воображение ребенка, желание 

включаться в творческую деятельность; 

 развивать пространственное и техническое мышление, активизировать 

мыслительные процессы дошкольников (творческое решение 

поставленных задач, изобретательность, поиск  нового и оригинального). 

 совершенствовать коммуникативные навыки детей при работе в паре, 

коллективе; выявлять одарённых, талантливых детей, обладающих 

нестандартным творческим мышлением; 

 развивать мелкую моторику рук, стимулируя в будущем общее речевое 

развитие и умственные способности. 

 

1.3.  Принципы  и подходы к формированию программы. 
  

Обязательная часть 

Принципы и научные основы программы «Детство» (с. 9).  
 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

 

1.3.1. Принципы формирования ООП: 
1. Поддержка разнообразия детства. Организация выстраивает образовательную 

деятельность с учетом региональной специфики, социокультурной ситуации развития 

каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и 

способов их выражения. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии 

человека. Самоценность детства – понимание детства как периода жизни значимого самого 

по себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот этап является 

подготовкой к последующей жизни.  

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком культурных 

норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с 

другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в 

процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на создание 

предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых: 

родителей (законных представителей), педагогических работников и детей.  

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает 

активное участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, так и взрослых – 

в реализации программы.  

6. Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, открытость в отношении семьи, 

уважение семейных ценностей и традиций, их учет в образовательной работе являются 

важнейшим принципом образовательной программы с семьей как в содержательном, так и 

в организационном планах.  
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7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования и другими 

партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование детей, а также 

использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ дополнительного 

образования детей для обогащения детского развития.  

8. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с 

учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и 

совершения им тех или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей.  

9. Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса: 

объединение комплекса различных видов специфических детских деятельностей вокруг 

единой «темы»: «тематические недели», «события», «реализация проектов», «сезонные 

явления в природе», «праздники», тесная взаимосвязь и взаимозависимость с интеграцией 

детских деятельностей. 

10. Принцип регионализации. Учитываются особенности региона в процессе выстраивания 

стратегии педагогической деятельности и конкретного ее планирования. Региональное 

содержание образовательного процесса  определяется как комплекс климатических, 

исторических, культурных структурных элементов, которые связанны между собой 

региональными характеристиками. При проектировании образовательного процесса 

учитываем следующие положения:   

- социальный заказ родителей на интеграцию личности ребенка в национальную и мировую 

культуру; 

 - специфику реализации регионального содержания, включая особенности развития 

образования с учетом национального и социального состава населения, культурных 

традиций окружающей среды;  

- применение принципов учета этнокультурной ситуации, гуманизации, комплексности и 

интегративности.  

Все формы, способы, методы и средства реализации регионального содержания 

разработаны с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов. Задачи конкретизируются по 

образовательным областям развития воспитанников и интегрируются во все виды детской 

деятельности.  


  
1.4. Характеристики особенностей развития детей раннего и 

дошкольного возраста 
 

Обязательная часть 

Детский возраст является важнейшим в развитии человека, так как он заполнен 

существенными физиологическими, психологическими и социальными изменениями. Это 

период жизни, который рассматривается в педагогике и психологии как самоценное 

явление со своими законами, субъективно переживается в большинстве случаев как 

счастливая, беззаботная, полная приключений и открытий жизнь. 

Характеристика возрастных особенностей развития детей дошкольного возраста 

необходима для правильной организации осуществления образовательного процесса, как в 

условиях семьи, так и в условиях группы. 

Характеристика особенностей возраста представлена в программе: «Детство». 

Комплексная образовательная программа дошкольного образования / Под ред. Т.И. 

Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, З.А. Михайлова и др. - СПб.: Детство-пресс, 2016. - 352 с. 

1.Третий год жизни (2-3 года) - с. 14.

2. Младший дошкольный возраст (3-4 года) - с. 15. 

3. Средний дошкольный возраст (4-5 лет) - с. 18. 

4. Старший дошкольный возраст (5-6 лет) - с. 21. 
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5. Ребенок на пороге школы (6-7 лет) - с. 23. 

 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

 

1.4.1. Характеристики возрастных особенностей по дополнительной 

образовательной программе «Цветная логика»: 
4-5 лет: К пяти годам складывается «психологический портрет» личности, в котором 

важная роль принадлежит компетентности, в особенности интеллектуальной (это возраст 

«почемучек»), а также креативности.  

  В  познавательном  развитии 4-5  летних  детей  характерна  высокая  мыслительная  

активность.  5-ти летние  «почемучки»   интересуются  причинно-следственными  связями  

в  разных  сферах  жизни  (изменения  в  живой  и  неживой  природе,  происхождение  

человека),  профессиональной  деятельностью  взрослых  и  др.,  то  есть  начинает  

формироваться  представление  о  различных  сторонах  окружающего  мира.  К  5-ти  

годам  более  развитым  становится  восприятие. Дети  оказываются  способными  назвать  

форму  на  которую  похож  тот  или  иной  предмет.  Они  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  оказываются  способными  использовать  простыне  схематизированные  

изображения  для  решения  несложных задач. Увеличивается  устойчивость  внимания.  

Ребенку  оказывается  доступной  сосредоточенная  деятельность  в  течение  15-20 минут. 

5-6 лет: В  познавательной  деятельности продолжает  совершенствоваться  восприятие  

цвета,  формы  и  величины,  строения  предметов;  представления  детей  

систематизируются. Дети  называют  не только  основные  цвета  и  их  оттенки,  но  и  

промежуточные  цветовые  оттенки;  форму  прямоугольников, овалов, треугольников. К  

6-ти  годам  дети  легко  выстраивают  в  ряд – по  возрастанию  или  убыванию – до  десяти  

предметов  разных  по  величине.  Однако  дошкольники  испытывают трудности  при  

анализе пространственного  положения  объектов,  если  сталкиваются  с  несоответствием  

формы  и  их пространственного  расположения.   В  старшем  дошкольном  возрасте  

продолжает  развиваться  образное  мышление.  Дети  способны  не  только  решить  задачу  

в  наглядном  плане,  но  и  совершить  преобразования  объекта.  Продолжают  

совершенствоваться  обобщения,  что  является  основой  словесно-логического  

мышления.  5-6  лет  -  это  возраст  творческого  воображения.  Дети  самостоятельно  

могут  сочинить  оригинальные  правдоподобные  истории.  Наблюдается  переход  от  

непроизвольного  к  произвольному  вниманию. 

  Конструирование характеризуется   умением  анализировать  условия,  в  которых  

протекает  эта  деятельность.  Дети  используют и  называют  различные  детали  

деревянного  конструктора.  Могут  заменять  детали  постройки  в  зависимости  от  

имеющегося  материала.  Овладевают  обобщенным  способом  обследования  образца.  

Конструктивная  деятельность  может  осуществляться  на  основе  схемы,  по  замыслу  и 

по  условиям.  Дети  могут  конструировать  из бумаги,  складывая  ее  в  несколько  раз 

(2,4,6 сгибов);  из  природного   материала. 

6-7 лет: Происходит  активное  развитие  диалогической  речи.  Диалог  детей  приобретает 

характер  скоординированных предметных  и  речевых  действий.  В  недрах  

диалогического  общения старших дошкольников  зарождается  и  формируется  новая  

форма  речи -  монолог. Дошкольник  внимательно слушает  рассказы  родителей,  что  у  
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них  произошло  на  работе,  живо  интересуется  тем,  как  они  познакомились,  при  

встрече  с незнакомыми  людьми  спрашивают,  кто  это,  есть  ли  у  них  дети  и  т.п. 

У  детей  продолжает  развиваться  речь: ее  звуковая  сторона,  грамматический  

строй,  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. 

  Познавательные процессы  претерпевают  качественные  изменения;  развивается  

произвольность  действий.  Наряду  с  наглядно-образным  мышлением  появляются  

элементы  словесно-логического  мышления.  Продолжают  развиваться   навыки  

обобщения  и  рассуждения,  но  они  еще  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  различными  влияниями,  в  том  

числе  средств  массовой  информации,  приводящими  к  стереотипности   детских  

образов.    Внимание  становится  произвольным,  в  некоторых  видах  деятельности  время  

произвольного  сосредоточения  достигает  30  минут.  У  детей  появляется  особы  интерес  

к  печатному слову,  математическим  отношениям.  Они  с  удовольствием  узнают  буквы,  

овладевают звуковым  анализом  слова,  счетом  и  пересчетом  отдельных  предметов. 

 К  7  годам  дети  в  значительной  степени  освоили  конструирование из  

строительного  материала. Они  свободно  владеют  обобщенными  способами  анализа  как  

изображений,  так  и  построек.  Свободные  постройки  становятся  симметричными и  

пропорциональными.  Дети  точно  представляют  себе  последовательность,  в  которой  

будет  осуществляться  постройка.  В  этом  возрасте  дети уже  могут  освоить  сложные  

формы  сложения  из  листа  бумаги  и  придумывать  собственные.  Усложняется  

конструирование  из  природного  материала. 

 

1.5.  Планируемые результаты как ориентиры освоения 

воспитанниками  основной образовательной программы 

дошкольного образования. 
 

Обязательная часть 

Планируемые результаты освоения программы «Детство» (с. 42). 

 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

 

1.5.1.  Целевые ориентиры освоения программы по программе 

«Экология для малышей» 
  

  Если принять за аксиому наличие в педагогическом процессе трех главных 

компонентов «знания – отношение – поведение», то уровень экологической воспитанности 

человека определяется не тем, что он знает правила поведения в природе, а тем, как он 

соблюдает эти правила.  С учетом психологических особенностей дошкольников, более 

актуальными для них являются эмоциональные переживания, связанные с процессом 

общения с объектом природы, а не сведения о нем, полученные от взрослых.   Исходя из 

этого, следует подчеркнуть особую важность организации условий для установления 

эмоциональных связей ребенка с природой и его разнообразной деятельности в ней (т.е. 

двух компонентов педагогического процесса – «отношение – поведение»). Наличие 

экологических представлений не определяет положительный результат воспитательных 

влияний. Знания являются лишь средством формирования экологической воспитанности 
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дошкольников.  Поэтому целевыми ориентирами освоения Программы является не уровень 

знаний, а отношение детей к природе родного края.  

  

                  1.5.2. Технология педагогической диагностики отношения 

 детей к природе 

 
 Отношение детей выявить сложнее, так как оно проявляется по-разному: в 

переживаниях (а они могут быть скрытыми), в положительных и отрицательных эмоциях, в 

отдельных поступках, систематическом поведении и вербально (в вопросах, сообщениях, в 

готовности слушать пояснения взрослых, в чтении книг).  Самые яркие проявления 

отношения – поведенческие, которые сочетают практические действия и поступки, 

высказывания, эмоции. Такую палитру отношений можно выявить, как правило, только в 

реальных жизненных ситуациях.  Поэтому методика диагностики отношения к природе 

должна быть приближена к реальной жизни. Ее можно построить в форме естественного 

эксперимента – специально организованных ситуаций в обычной среде проживания детей, 

а также в форме диагностического наблюдения за реальным поведением дошкольников в 

течение некоторого времени (от одной до трех недель).   

Критерии оценки отношения детей к окружающему миру:   

 Осознанность, проявляющаяся в оценке и объяснении своих и чужих поступков с 

позиции имеющихся экологических представлений и суждений, в понимании и 

предвидении последствий хороших и плохих поступков.   

 Действенность, выраженная в умении видеть состояние растений и животных, 

окружающих людей, в стремлении оказать необходимую помощь, адекватную 

состоянию объекта, в желании участвовать в природоохранительных акциях, 

субботниках и других делах, направленных на создание чистоты, красоты и порядка 

в социо-природной среде.               

 Направленность, проявляющаяся в познавательном интересе к получению 

информации опосредованным путем и в процессе общения с объектами; в 

стремлении воспринимать красоту окружающего мира и отражать свои эстетические 

впечатления и переживания в различных видах художественно-творческой 

деятельности; в стремлении следовать экологически обоснованным нормам и 

правилам социо-природной среды.   

Результат выполнения задания ребенком оценивается по 3-балльной системе. Это 

помогает выявить уровень отношения детей группы в начале учебного года и учитывать 

его в дальнейшей работе, планируя индивидуальный подход к дошкольникам низкого и 

высокого уровней отношения к природе. 
  
 

Раздел II .  СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 
Обязательная часть 

 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития и образования детей. 

 
Дошкольное образование в ДОУ направлено на формирование общей культуры, 

развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных 

качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление 

здоровья детей дошкольного возраста.  

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, 
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представляющие определенные направления развития и образования детей (далее - 

образовательные области): социально - коммуникативное развитие, познавательное 

развитие, речевое развитие; художественно - эстетическое развитие, физическое развитие. 

Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях: 

 «Социально-коммуникативное развитие» (с. 51, 96); 

 «Познавательное развитие» (с. 56,115);  

 «Речевое развитие» (с. 62, 130); 

 «Художественно-эстетическое развитие» (с.  143);  

 «Физическое развитие» (с. 72, 172). 

 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

 

2.1.1. Содержание образовательной деятельности по дополнительной 

образовательной программе «Экология для малышей» 

  
Программа включает образовательное содержание познавательной направленности 

(формирование экологической культуры на основе историко-географических и природных 

особенностей, традиционного и современного природопользования с учетом этнических 

культур Ханты-Мансийского округа) и состоит из следующих разделов:  

 Где мы живем?   

 Многообразие растительного и животного мира ХМАО.   

 Сезонные изменения в природе ХМАО.   

 Природа и человек в условиях ХМАО.   

 Человек и его здоровье.   

Первый раздел  «ГДЕ МЫ ЖИВЕМ?» 

Основная задача: формирование представлений детей о географических 

особенностях  малой Родины.   Содержание материала по разделу раскрывают темы: 

местоположение города (поселка), климат округа, наш город (район, округ) на карте мира, 

почва, полезные ископаемые.  

Вторая младшая группа (3-4 года) Мой город (поселок). Мой дом 

С помощью целевых прогулок и иллюстративного материала показать детям, что у 

каждого человека есть свой дом. Дома бывают разные: большие и маленькие, кирпичные и 

деревянные. Человек любит свой дом, заботится о нем. Во время целевой прогулки 

рассмотреть дома и улицу города (поселка). Обратить внимание на пешеходов и транспорт. 

Напомнить правила поведения на улице. Для формирования у детей понятий «мой дом, моя 

квартира» педагог может составить рассказ «Я - житель дома»: «Когда на улице идет дождь 

или снег, то собака, чтоб не промокнуть, прячется в конуре – это ее дом. У человека тоже 

есть дом или квартира, в которой всегда тепло, уютно и светло. В квартире есть кухня, где 

мама готовит еду; спальня, где можно спать на мягкой кровати; игровая и гостиная 

комната, где можно принять друзей и поиграть в игрушки; ванная комната, где можно 

принять бодрящий душ. Для удобства и уюта в каждой комнате есть мебель. Есть посуда, 

предметы искусства, которыми человек украшает свое жилище» Закрепить знания можно с 

помощью разных видов изобразительной деятельности: рисования, конструирования, 

аппликации. На ежедневных прогулках обращать внимание детей на то, что мы видим в 

небе, какой бывает погода, как от нее зависит наша жизнь и настроение. Наблюдения 

должны быть организованны живо, разнообразно, чтоб активность детей возрастала. 

Широко использовать игровые приемы, практические действия. Например, предложить 

детям посмотреть вверх и поискать на небе солнышко, протянуть к нему руки, погреть 

щеки. В следующий раз снова предложить детям посмотреть солнышко, но его нет: «Небо 

все в облаках. Они закрыли солнышко, спрятали его». Осенний дождик, заставший детей на 

прогулке, не должен пройти мимо их внимания. «Я разговариваю с дождем, - объясняет 
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воспитатель.- Дождик спрашивает, почему дети не идут гулять – без них на улице всем 

скучно и грустно: и земле, и деревьям, и самому дождю. Давайте прогуляемся, всех 

навестим и вернемся обратно». На улице дети могут: - прогуляться вокруг здания детского 

сада; - посмотреть на лужи; - навестить знакомую березку; - поиграть в подвижную игру; - 

послушать, как стучит дождь по листьям, крыше («Дождик говорит детям спасибо, что всех 

навестили, никого не забыли»). Важным моментом при ознакомлении детей с погодой 

является ведение календаря. Для II младшей группы это может быть набор из картинок по 

каждому сезону, на которых изображены основные погодные явления. Малышам нужно 

научиться выделять солнце, облака, ветер, дождь, снег. На ряде картинок должно быть 

нарисовано одно и то же дерево в разное время года и в разную погоду (солнечную, 

пасмурную, ветряную). В группе может быть плоская картонная кукла с набором бумажной 

одежды на все сезоны. С ее помощью дети закрепляют представления о явлениях погоды, 

полученные во время наблюдений. Кукла помогает определить степень тепла или холода и 

вносит игровой элемент в деятельность малышей.  

Средняя группа (4-5 лет) Местоположение города (поселка). Климат округа 

  В средней группе расширяются представления детей о доме, дворе, городе 

(поселке), где они живут. Став взрослым, человек часто вспоминает родной город 

(поселок), улицу или двор – место, где прошло его детство. Эти воспоминания – след того 

первого восприятия Родины, которое бывает только в детстве. Но порой дети проходят по 

одной и той же улице, не замечая изменений, происходящих на ней, или не удивляясь им. 

Необходимо научить их замечать все происходящее вокруг. В основе методики 

ознакомления с родными местами лежит умение педагога проводить наблюдения, опираясь 

на впечатления, получаемые детьми. Целесообразно проводить экскурсии и прогулки по 

улицам города (поселка) или в ближайший парк, на речку и в солнечный летний день, и в 

зимние сумерки, ранней весной и золотой осенью. Постепенно дети убеждаются в том, что 

родной край прекрасен в любое время года и каждый раз интересен по-новому. Во время 

прогулок рассказывать о благоустройстве родного города (поселка): «Здесь недавно был 

пустырь, а теперь жители ближайших домов разбили сквер. Весной мы с вами посадим 

здесь цветы. Здесь будет большой книжный магазин. Недалеко от нас построили еще один 

детский сад. Сегодня мы сходим посмотреть на это новое здание». Ребенку среднего 

дошкольного возраста показать различные виды транспорта, стоящие у доме, учить 

соблюдать правила поведения на улице, в подъезде, лифте. Педагог может рассказать о 

своих впечатлениях, воспоминаниях, связанных с определенным местом. Например: «Вы 

видите вон тот дом? Как то раз я проходила мимо этого дома. Вы знаете, за этим домом 

есть большая игровая площадка для детей. Там стоят симпатичные деревянные домики, 

похожие на маленькие теремки. Есть и высокая горка. С нее можно кататься даже летом. 

Но больше всего мне понравилась песочница. Она такая большая! Девочки и мальчики 

выстроили из песка целый город. В центре песочного городка они построили высокий дом, 

украсили его палочками, ленточками и флажками из бумаги. А еще за этим домом есть 

гараж. Люди приезжают с работы и ставят свои машины в гаражи. И машины у всех 

разные. За этим большим домом начинается большой парк. Там так много деревьев, что 

кажется, как будто попадаешь в лес. Много интересного я увидела за этим домом!» Часто 

ребята затрудняются ответить на вопрос, в каком городе (поселке) они живут. Необходимо 

привлекать и родителей к ознакомлению детей с достопримечательностями города. 

Попросить их спросить у друзей, знают ли они, в каком городе и на какой улице живут. 

Предложить рассказать им о доме, в котором живут: о его размерах, какого он цвета, что 

расположено возле дома, чего надо опасаться, какие места запрещены, какие цифры на 

доме и т.д. В средней группе учить определять состояние погоды по существенным 

признакам. Отмечать уже не отдельные явления неживой природы, а комплекс признаков 

погоды: солнечная (светит солнце), дождливая (идет дождь), теплая (дети легко одеты). В 

сентябре, на второй день наблюдений, при сборах на прогулку выясняется, Что кукла 

Марина тоже хочет побывать на улице – она никогда не гуляла. Дети вместе с куклой 
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наблюдают погоду, отмечают ее особенности. Марина вскоре «заявляет», что ей прохладно 

гулять в одном платье, и просит отнести ее назад. Введение в наблюдение куклы смещает 

акцент внимания детей с познавательного на игровой. Они по-прежнему наблюдают за 

погодой, но делают это ради Марины. В группе эта же кукла поможет закрепить знания в 

сюжетно-ролевой игре: дети пойдут с ней «гулять» и будут «наблюдать» за погодой.  В 

следующий раз на прогулку нужно взять мишку или зайчика (они тоже никогда не гуляли), 

и дети им все расскажут и покажут. Ведение календаря погоды также позволяет решить 

поставленные задачи. Принцип работы с ним сохраняется, как во второй младшей группе. 

Однако дети 4-5 лет уже более обстоятельно наблюдают за погодой, отмечают характерные 

для нее признаки (например, ветер то затихает, то возникает; туча набежала, пошел дождь, 

затем, снова солнце светит). В этом случае выставляется 2-3 картинки (береза в 

безветренную погоду, береза в порыве ветра и т.п.). Кукла может быть та же самая, что и во 

второй младшей группе, но набор одежды ей следует сделать новый (она выросла, ей 

купили новую одежду). В этом возрасте можно познакомить детей с условными 

обозначениями состояния погоды.  

Старшая группа (5-6 лет) Местоположение города (поселка). Климат округа 

В старшей группе дети значительно больше узнают о своем родном городе 

(поселке): рассказать им почему он так называется, какие улицы есть в нем, микрорайоны, 

именами каких знаменитых людей они названы. Слово «город» уже знакомо ребятам по 

занятиям в средней группе. Но все – необходимо рассказать, что такое город, чем он 

отличается от поселка, где работают люди, живущие в городах; что больше – город или 

поселок, дети еще не могут, так как не имеют соответствующих знаний. Чтобы облегчить 

им процесс овладения этими знаниями, использовать игры – занятия с макетами. 

Остановимся на методике организации этих игр. Под руководством воспитателя из 

спичечных коробков, небольших коробок, картона, цветной бумаги (можно использовать 

также мелкий строительный материал,  набора «лего» или готовые наборы строительных 

деталей) дети склеивают большие и мелкие дома, деревья, делают макеты 

административных зданий (магазина, почты, театра, завода др.), лепят из пластилина 

фигуры животных; из прозрачной бумаги, целлофана и кальки хорошо получается озеро, 

пруд, река. Такие макеты – материалы для будущей игры. Предложить ребятам 

воображаемую ситуацию: «Как будто мы приехали строить поселок», «Как будто мы 

строим город», «Мы приехали в город (поселок) жить и работать». Воображаемая ситуация 

«подталкивает» их к развертыванию игры, в данном случае сюжетно – строительной, а 

также предоставляют возможность каждому ребенку по-своему использовать знания, 

которые он получил на занятиях, экскурсиях, во время бесед, при чтении художественных 

произведений и рассматривании иллюстративного материале о родных местах.  

Начиная с сентября, организуя наблюдения с детьми старшей группы, необходимо 

отметить, что погода бывает разной (не просто хорошей или плохой): для этого надо 

выяснить какое небо, есть ли ветер, тепло, прохладно или холодно на улице. Задавать 

вопросы: какого цвета небо; есть ли облака; много их или мало; где солнце; есть ли ветер; 

как вы заметили, что есть ветер? Обращать внимание дошкольников на следующее: по 

одежде можно определить, холодно или тепло на улице; чем холоднее, тем теплее люди 

одеваются. Не забывать, что в обиходе определение «тепло» и «холодно» используется 

применительно к разным сезонам, поэтому они не отражают объективно температурную 

характеристику погоды. Целесообразно выделить несколько градаций степени тепла и 

холода и связать их с характером одежды детей, которые одеты как правильно более 

единообразно, чем взрослые, жарко – дети гуляют в легких платьях, трусах и майках; тепло 

– на платье, одевают кофточки; прохладно – все в колготках, куртках, шапочках; холодно – 

дети надели рейтузы, свитера под куртки; мороз – все в шубах, меховых шапках, валенках, 

варежках. Во время наблюдения обращать внимание на одежду ребят и давать словесное 

определение степени тепла или холода. Далее обращать внимание дошкольников на такие 

моменты: облаков мало, или много, они покрывают все небо; стоят на месте или плывут; 
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белые, серые или темные; ветер сильный или слабый, в каком направлении дует; дождь 

моросящий; мелкий или крупный. Использовать разнообразные приемы: один раз выности 

куклу Незнайку, и дети его «просвещают». В другой раз на участок приходит Незнайка и 

Знайка. Дети распределяются на две команды: одна (от имени Незнайки) задает вопрос о 

погоде, другая (от имени Знайки) отвечает на них; на следующий день команды меняются 

ролями. В солнечную погоду, собрав ребят под деревом, предложить им посмотреть вокруг 

себя, но не как обычно – на небо, а на землю и определить погоду. Такой прием 

активизирует наблюдательность дошкольников: они заметят, как солнце освещают 

площадку, дорожку, траву; увидят тень от предметов (что бывает только в солнечный 

день), обнаружат, есть ветер или нет (тень от ветвей будет подвижной), смогут сказать, был 

ли недавно дождь. А если тень исчезает, и освещенность изменяется, спросить, что же 

произошло (облако закрыло солнце), но при этом попросить не смотреть на небо, а 

догадаться. Так же, как и в предыдущих группах, обязательно связывать состояние погоды 

с сезоном, подчеркивая: «Так бывает в начале осени – в сентябре». Важным моментов 

ознакомления детей с погодой нашего края, как и в средней группе, является ведение 

календаря природы. Для старшей группы он состоит из трех граф: 1) время; 2) погода; 3) 

живая природа (растительный и животный мир). В календаре детей 6-ого года жизни 

первая графа представлена одной неделей. Ежедневно, после прогулки дети заполняют 

клеточку, соответствующего данному дню, и проставляют значки, обозначающие погоду. В 

конце недели, понаблюдав за растительностью и животным миром, дошкольники рисуют 

картинку живой природы.  При ведении календаря обращать внимание на следующие 

моменты: он должен заполняться детьми своевременно под руководством воспитателя; 

условные значки – это схематические рисунки явлений, которые дети наблюдают. 

Аккуратно и красиво заполнить клетки календаря помогут специальные трафареты, 

изготовленные из плотной прозрачной пленки или картона. Это особенно важно на первых 

этапах, когда дети знакомятся с календарем такого типа. Рисование по трафаретам 

интересно дошкольникам и нивелирует разницу их изобразительных умений. Содержание 

рисунка «Живая природа» для старшей группы может быть ограничено изображением 

одного дерева, которое дети наблюдали, травы, 1-2 видов насекомых и птиц.  

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) Местонахождение города (поселка). 

Климат округа 

  В подготовительной к школе группе сообщить детям, что все города Ханты - 

Мансийского автономного округа расположены вдоль правого берега крупной сибирской 

реки Оби, а поселки и села разместились по берегам впадающих в нее рек и речек. 

Возникновение городов и рабочих поселков округа связано с открытием месторождений 

нефти и газа. Многие города и поселки нашего округа молодые. В данной груше дети 

узнают, что в округе много городов. Слово «город» знакомо детям, но они не всегда могут 

рассказать, что такое город, чем он отличается от села (поселка), чем отличается труд 

людей, живущих в городах, т.к. не имеют соответствующих знаний. Шестилетки должны 

оперировать и другими понятиями: область, округ, - сложность усвоения которых связана с 

их абстрактностью. Детям шести лет сложно представить, что больше – село или город, 

город или округ, округ или область, область или страна. Чтобы облегчить процесс 

овладения этими представлениями, можно использовать различные средства и методы. 

Понятие «город» и «село» легче усваивается детьми путем сравнения. Целесообразно  

выделить следующие показатели: особенности внешнего вида (многоэтажные здания в 

больших городах, движение транспорта, количество жителей), различия в природе, 

специфический труд людей. Ознакомление детей с городом или селом помогает 

использование иллюстративного материала (картин, диафильмов, фотографий). Детям 

можно предложить рассмотреть картины, изображающий сельский и городской пейзажи, 

самим нарисовать улицы города (села). Полезны также рассказы детям (кто был в деревне 

летом; ездил с родителями в город и др.) Игры с макетами способствуют усвоению детьми 

важных пространственных представлений (город больше села; в округе много городов и 
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сел; в стране много областей и округов). Дети данной группы должны усвоить названия и 

основные достопримечательности своего города (поселка.). Усвоению необходимого 

содержания способствуют игровые ситуации: «Ты будешь экскурсоводом. Что скажешь 

гостям и что ты им покажешь? Что живешь на Севере, мы очень хотим узнать о твоем крае. 

Что ты расскажешь?» Эти ситуации ставят детей перед необходимостью «войти» в 

предложенную воспитателем роль и правильно ее выполнить. Для этого ребенок должен 

отобрать нужные сведения и передать свое отношение к содержанию рассказа. Рассказать 

ребятам, что внешний вид поселка является показателем культуры его жителей. Дети могут 

принимать посильное участие (помочь воспитателю и родителям высаживать цветочную 

рассаду около дома и детского сада, поливать цветы, сгребать листву и т.д.) Проведите 

экскурсию по поселку. Воспитатель рассказывает детям, что округ богат природными 

богатствами, которые люди добывают из глубины земли или с ее поверхности. «Построили 

люди автомобили, самолеты. Только ведь сами они не поедут, не поплывут, не полетит. Им 

нужно горючее – бензин, керосин, которые получают из нефти. Нефть добывают из-под 

земли. Нефть – это маслянистая жидкость, легче воды, темного цвета, с резким запахом. 

Нефть горит. Это ее свойство и использует человек. При сгорании нефть дает больше 

тепла, чем уголь. Нефть залегает глубоко в земле. Чтобы ее достать, пробуривают узкие 

скважины, затем отпускают туда трубы. По этим трубам нефть выкачивают огромными 

насосами и выливают в специальные нефтехранилища. А бурят скважины нефтяники. 

Дождь, порывистые ветры, снег – все нипочем нефтяникам. Даже во время жестоких 

морозов продолжают они свою нелегкую работу. Днем и ночью, зимой и летом трудятся 

нефтяники, добывая для страны нефть».  

Вместе с нефтью глубоко в земле имеется природный газ. Многие из вас видели, как 

голубым пламенем горит на кухне газ. Но не все знают, от куда он берется и какие у него 

свойства.  «А как газ попал на кухню?» Педагог может рассказать следующую историю: 

«Газ скапливается глубоко под землей, на болотах. Когда-то в эти места отовсюду спешили 

люди. Они шли полюбоваться волшебным огнем. Но люби не только дивились этому огню, 

но и старались использовать его. В земляном полу своих жилищ они рыли ямки, вставляли 

туда камышинки, подносили горящую лучину, и немеркнущий огонь навсегда поселялся 

под их крышей. С тех пор в жилищах людей даже ночью было светло. На волшебном огне 

варилась еда, бурлила водяная печка, которая обогревала жилище. Но никакого волшебства 

здесь не было. Просто земля тут богата запасами горючего газа, который иногда сам собой 

выбивается наружу. Чтобы добыть газ, люди стали бурить глубокие скважины. Пусть 

поработает. Вот он с той поры и работает». Подводить детей к самостоятельным 

наблюдениям за погодой. Учить их замечать разнообразие явлений неживой природы: 

облака бывают разной формы, над землей они располагаются то высоко, то низко; ветер 

бывает холодный и теплый, порывами и т.д. Использовать недельную методику 

наблюдений за погодой. Первое наблюдение в этом году, в сентябре, в понедельник, 

педагог сам организует со своей группой. Во вторник, собрав детей на участке, не задает 

им вопросов, а предлагает рассказать о погоде. В среду в начале прогулки дает задание – 

понаблюдать самостоятельно за погодой, а затем уже в группе просит их рассказать о 

погоде, хвалит тех, кто не забыл выполнить задание, подробно и интересно передал свои 

наблюдения. В четверг вновь предлагает всем самостоятельно наблюдать за погодой, а 

после возвращения с прогулки просит дежурных по уголку природы сообщить, что они 

заметили, остальные ребята должны слушать и дополнять. В пятницу можно «забыть» о 

погоде, что бы посмотреть выразят ли дети сами желание провести наблюдение. 

Инициативных ребят следует похвалить, в отношении остальных выразить надежду, что 

они внимательно понаблюдают за погодой дома в выходные дни. Подводить детей к тому, 

что существуют различные времена года, климат в нашем округе суровый с долгой зимой и 

коротким летом. Все это зависит от погоды. Облака, ветер, дождь, снег, жара и холод – от 

них зависит погода, какой мы ее воспринимаем. У всего этого есть три главных причины: 

солнце, воздух, вода. Солнце дает нам свет, тепло и энергию. Воздух, словно оболочка, 



18 

 

окутывает нашу планету. Мы живем в нем, как рыбы в воде. Вода существует везде – в 

озерах, прудах, реках, в облаках и в самом воздухе. Чтобы объяснить дошкольником, что 

без воздуха нет погоды, провести опыт с воздухом. Он знакомит детей с такими основными 

свойствами воздуха, как: воздух есть всюду; он имеет вес; движется. Познавательные 

«минутки» типа: «Как возникают ветры?», «Как образуются облака?», «Когда появляется 

роса?», «Что такой иней?», «Почему идет дождь?», «Как называется замерзший дождь?», 

«Что такое прогноз погоды?» - помогут расширить и углубить представления детей об 

особенностях погоды и климата.  

Второй раздел «МНОГООБРАЗИЕ РАСТИТЕЛЬНОГО И ЖИВОТНОГО ХАНТЫ-

МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА» 

 Основная задача: дать характеристику основных групп животных и растений 

округа, среды их обитания; познакомить с основными представители разных групп 

животных и растений леса, болота, водоема, луга.  

Вторая младшая группа (3-4 года) 

 Растения  не вызывают у детей такого интереса, как животные. Для привлечения 

внимания к ним нужно широко использовать различные средства: игровые персонажи 

(мишки, заяц, Степашка, Хрюша, Карлсон и др.), красивые лейки, ведерки, тазики, 

фартучки. Можно приглашать старших детей, которые помогут малышам ухаживать за 

растениями.  Необходимо дать элементарные знания о функциях частей растения. Первые 

представления об этом они могут получить на прогулке. В первые дни сентября 

познакомить детей с групповыми участками, объяснить, где и как нужно играть, что для 

этого есть на участке. Обратить внимание на деревья, кустарники, цветы; они украшают 

участок. Сразу начать работу по воспитанию бережного отношения ко всему живому, с чем 

дети будут встречаться ежедневно. Начать можно с травы и цветов, поставив перед детьми 

задачу – посмотреть, где растут трава и цветы. Рассмотреть деревья, отметить, что у них 

тонкий стебель, хрупкие листочки, что их легко сломать. Сломанное растение не может 

расти. Показать это с помощью следующего примера. Воспитатель выкапывает в цветнике 

астры, ноготки, показывает детям корни, объясняет, что растение корнями держится за 

землю и пьет из нее воду. Выкопанное растение сажают в горшок, другое аналогичное 

растение педагог срезает и ставит в прозрачную вазу. Затем он в течении нескольких дней 

поливает посаженное растение и доливает воды в вазу. Через некоторое время цветы в вазе 

завянут. Можно задать детям вопрос: «Почему цветы в вазе увяли, а в горшке цветут?» 

После попыток ребят объяснить воспитатель показывает малышам, что у цветов в горшке 

есть корни, растение берет корнями воду из земли и не погибает, а у цветов в вазе нет 

корешков. Знакомство детей с деревьями лучше начать с березы. Ее следует рассмотреть 

несколько раз: посмотреть издалека, какая она красивая, как много на ней листьев, подойти 

к березке и рассмотреть ее вблизи, погладить ствол – он гладкий, белый, обхватить его 

руками – он толстый (тонкий), потрогать листья – они маленькие, шероховатые, с 

зубчиками. В работе с детьми широко используется прием одушевления объектов природы, 

нужно обращаться к ним как к человеку, передавая заботливое отношение. Зимой, когда 

деревья и кустарники голые, многократно напомнить, что они не погибли, а спят; ждут, 

когда наступит весна, чтобы снова начать расти. Наблюдения за распусканием листьев на 

срезанных ветках в уголке природы помогут убедить малышей в этом. Весной показать 

детям, где появилась первая весенняя трава, предложить погладить ее, чтобы 

почувствовать ее нежность, хрупкость, шелковистость. Она украшает участок, очень нужна 

жукам, муравьям, бабочкам. Травка живая, корешками пьет воду из земли и растет. На 

участке или около него показать детям первый весенний цветок мать-и-мачехи, какой он 

маленький и яркий, как хорошо его видно среди серой засохшей прошлогодней травы. Если 

его сорвать, то он сразу завянет. Воспитатель сам или с помощью игрушечного персонажа 

просит детей не рвать цветы. Такая же работа проводится по воспитанию бережному 

отношению к одуванчикам, которых весной много гибнет в букетах и венках.  С 

некоторыми домашними животными (кошка, собака) можно познакомить детей, используя 
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наблюдения. Рассматривая внешний вид животного, важно не просто назвать части тела и 

некоторые их особенности (величину, форму, цвет), но дать представление о функциях: 

зачем животному глаза, уши, зубы, когти, шерсть. Назначение органов ребенок начинает 

понимать, наблюдая за поведением животного.  

Наблюдение за поведением помогает формировать представление о животном как о 

живом организме (в отличии от игрушки, изображения на картинке): кошка живая, она 

ходит, смотрит, слышит, ест, играет. Малыши имеют некоторое представление о том, что 

человек дышит, вдыхая воздух носом и ртом. Зимой, в сильные морозы, детям часто 

завязывают нос и рот, чтобы «не надышались» холодным воздухом. Для уточнения 

представления о дыхании можно использовать следующий прием: предложить закрыть 

ладонями нос и рот, не дышать. Не дышать человек не может. Воспитатель подчеркивает, 

что дышит все живое: деревья, кусты, цветы, кошки, собаки, рыбки, - но дышат по- 

разному. Растения – листочками, кошки и собаки – носом. Так легко подвести детей к 

пониманию некоторых необходимых условий для нормального состояния живого 

существа: кошка должна каждый день дышать, есть, пить, спать. Со многими домашними 

животными (коза, корова, курица) познакомить детей путем рассматривания картинок и 

рассказов педагога. В младшей группе дети получают первые представления о лесных 

зверях: белке, волке, зайце, лисе, медведе. Малыши должны усвоить, что домашним 

животным необходимые условия для жизни создает человек, а лесные звери живут там, где 

есть для них пища, укрытие от непогоды, условия для выращивания детенышей. Поставив 

задачу формирования у детей реалистических представлений о лесных животных (у них, в 

основном, преобладают сказочные), необходимо дать элементарные знания о лесе. 

Большинство малышей не были в настоящем лесу, но имеют о нем некоторые 

представления, сложившиеся при рассматривании иллюстраций в книгах, просмотре 

передач.  С.Н. Николаева, А.М. Федотова, П.Г. Саморукова предлагают вносить картинки с 

реалистическим изображением лесных животных для рассматривания в свободное время; 

во вторую половину года можно провести два занятия для знакомства детей с жизнью 

лесных зверей зимой и весной. Птицы распространены повсеместно, поэтому педагог имеет 

возможность постоянно вести с детьми наблюдения за ними и привлекать к конкретной 

помощи. Дети этого возраста отличают птиц от других животных, знают, что птицы 

летают, клюют, знают названия некоторых птиц, но не всегда узнают их на картинках. 

Перед воспитателем стоит задача вызвать интерес к наблюдениям за птицами и 

воспитывать бережное отношение к ним.  Самой распространенной птицей является 

воробей. Наблюдая за воробьями во время кормления, необходимо комментировать их 

поведение: прыгают, хватают крошки хлеба, улетают с ними, клюют; называет некоторые 

части тела и их функции (смотрят глазами, клюют клювом, взмахнули крыльями, 

держаться за веточку пальцами и др.). Внести картинки и выяснить, каких птиц дети знают. 

Осенью познакомить детей с голубем, вороной. Это крупные птицы, они не так пугливы, 

как другие. Перед прогулкой воспитатель ведет разговор  с детьми о том, что нужно взять с 

собой, чтобы покормить голубей, как вести себя, чтобы не испугать птиц. Во время 

кормления педагог ласково разговаривает с голубями, просит их не бояться детей, 

комментирует их действия.  Организуя наблюдения за погодой, следует устанавливать 

простейшие связи между состоянием погоды и поведение птиц: воробьи веселые, громко 

чирикают, потому что тепло; холодно, ветер – птиц не видно. В один из зимних месяцев 

нужно вести календарь наблюдений за птицами. Развивать у ребят наблюдательность 

можно, наблюдая за птицами у кормушки, а затем предлагая детям найти их на картинках.  

Средняя группа (4-5 лет) 

К переходу в среднюю группу дети должны различать по характерным признакам не 

менее двух деревьев, отличать кустарник от дерева, узнавать несколько садовых растений. 

В течении осени следует познакомить детей с 2-3 новыми деревьями, 1-2 кустарниками, 

травянистыми растениями. Рассматривая любое растение, нужно не только выделять 

характерные признаки, по которым дети будут узнавать его, но и вести разговор о нем как о 
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живом организме: зачем ствол, ветки, листья, семена, корни; в каком состоянии находится 

растение, каких условий не хватает для хорошего состояния (роста). Состояние растений 

обязательно связывается с состоянием погоды. Вопросы проблемного характера могут 

систематизировать элементарные знания о роли растения в природе. Например, наблюдая 

за птицами, спрашивать: «Зачем птицы садятся на деревья? (Отдыхают, прячутся от 

непогоды, от врагов, ищут корм, делают гнезда). Будут ли птицы прилетать на участок, 

если на нем не будет деревьев и кустарников? Нужны ли деревья, кустарники, цветы 

людям? За что любят люди березку,  рябину?» Детям нужно дать элементарные 

представления о лесе: что растет и кто живет в лесу, как нужно вести себя в лесу, чтобы не 

мешать зверям, птицам, насекомым, для которых лес родной дом. На примере белки и 

зайца раскрыть, как животные приспособлены к жизни в лесе –  постоянной среде 

обитания. В средней группе продолжается работа по ознакомлению детей с домашними 

животными. Уточнить и расширить знания о характерных признаках внешнего вида 

каждого животного, чем оно питается, как человек заботится о нем; на основе общих 

признаков учит объединять животных в группы «домашние» и «дикие».  В условиях города 

сложно организовать непосредственные наблюдения за домашними и дикими животными. 

Рассматривая животных на картинках, многие исследователи (С.Н. Николаева, А.М. 

Федотова, Л.С. Игнаткина и др.) советуют при рассматривании картинок «оживить» их, 

вести беду так, как будто животные лишь на миг остановились. Необходимо 

поинтересоваться у кого из детей есть дома животные, как дети к ним относятся; дать 

ребятам задания понаблюдать за животными, чтобы выяснить какую-то конкретную 

особенность поведения: умывается ли кошка после сна или нет; как она играет, спит и т.д. 

Возросшие возможности детей позволяют чаще обращаться к их личному опыту, 

пополнять знания о поведении животных и с художественных произведений. Можно 

подобрать такие рассказы, в которых передано переживание животного от разлуки с 

хозяином, радость от встреч, реакция на обиды и др. педагог может использовать рассказы 

ребят о взаимоотношениях со своими четвероногими друзьями из журнала «Юный 

натуралист».    Знания о лошади и овце можно дать в сравнительном плане. Детям 

предлагают рассмотреть сразу две картины. Воспитатель задает вопросы (какие ноги у 

лошади и какие у овцы; чем отличается лошадь от овцы и тд.). После рассматривания 

рассказать о жизни этих животных у человека, как используют лошадь в сельском 

хозяйстве, что можно сделать из овечьей шерсти.  В средней группе начинается 

систематическое знакомство с дикими зверями. Программа предусматривает на примере 

зайца, белки, показать детям, как приспособились дикие звери к среде обитания (лесу). 

Хорошим пособием для решения этой задачи являются картины из жизни диких животных. 

Картины вносить постепенно, рассматривать небольшими подгруппами детей, «оживлять» 

изображенное, предлагать рассказать о том, что произойдет в следующий момент, задавать 

вопросы, заставляющие детей представить переживания животных. Например, при 

рассматривании картины «Белки спасаются от куницы» спросить: «Белочки страшно или 

весело убегать от куницы? Вы хотите чтобы белка спаслась? Как она может спастись от 

куницы?». Убедившись, что удалось взывать интерес к жизни лесных зверей, провести 

занятие со всей группой, уточнить и обобщить полученные знания.  Проверить знания 

детей и умение группировать животных на диких и домашних можно в дидактической игре 

«Охотник и пастух».  

Старшая группа (5-6 лет) 

  Дети старшего дошкольного возраста имеют довольно богатый багаж о 

представлении о природе. Это способствует достаточно высокий уровень абстрагирования, 

хорошо развитый анализ и синтез окружающей действительности. Расширяются и 

обогащаются знания о характерных явлениях и свойствах явлений. Детям становится 

доступны сложные экологические связи и зависимости, существующие в природе. Уровень 

обобщенности знаний позволяют теперь переходить к понятиям: травы, кустарники, 

деревья, растения, насекомые, рыбы, птицы, звери, среда обитания, приспособления, живое 
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и не живое. Дошкольников познакомить с новыми растениями: деревьями (тополь, ива, 

кедр);кустарниками (черемуха, смородина, шиповник). Особо выделить редкие, 

охраняемые растения (венерин башмачок, ятрышник). О каждом растении давать такие 

сведенья, чтобы у детей формировались представление о нем как об уникальном, не 

заменимом в природе и  жизни человека. Например: тополь лучше других деревьев 

очищает воздух; черемуха дает корм снегирям, свиристелям; плоды смородины 

необходимо взрослым и детям, в них нужные для здоровья витамины. У многих 

дошкольников стихийно складывается представлении о лесе как сообществе растений и 

животных. В старшей группе обстоятельно познакомить детей с лесом как типичной 

экосистемой. Для этого использовать рассказ Ю. Дритриева «Что такое лес?», в котором 

автор занимательной форме рассказывает о лесе. Художник решил рисовать лес. Он прежде 

всего нарисовал деревья, но лес из одних деревьев начал гибнуть. По просьбе старичка-

лесовичка художник постепенно дорисовал всю картину: нарисовал кустарники, траву, 

цветы, грибы, потом добавил насекомых, но насекомые чуть не съели лес. Тогда художник 

нарисовал птиц, жаб, лягушек,  ящериц, лесных зверей. После всех этих дополнений лес 

ожил так постепенно раскрываются экологический связи, в которых находится растение и 

животные леса. Во время экскурсии, целевых прогулок в парк (сквер) продолжать 

формировать знания о нем как искусственно созданном месте жизни растений и животных.  

Сравнивая лес и парк, находить признаки сходства и различия, прочно усвоить, сто лес – 

дом лесных животных, человек в нем гость. Он должен вести себя так, чтобы не мешать 

хозяевам леса. Парк – место отдыха взрослых и детей. Нужно знать и выполнять правила 

поведения в парке.  Правила поведения в лесу и парке представить в ярких картинках, 

обсуждать их с детьми, предлагать детям подумать, как можно то или иное правило 

изобразить. По этой же схеме проводить ознакомление детей с понятиями «луг», «пруд». В 

старшей группе продолжать расширение, уточнение и систематизацию знания детей о 

домашних и диких животных нашего края. Дети должны усвоить, что домашние животные 

целиком зависят о человеке которые создают им все необходимые условия жизни. Дикие 

животные приспособлены к жизни разных, совершенно не схожих природных условиях. 

Приспособленность появляется в строение тела, прежде всего, конечностей, в поведении: 

животное само  находит корм, жилище, укрытие в плохую погоду, само защищается от 

врагов, выращивает потомство. Обитая в среди постоянных опасностях дикие животные 

становятся пугливыми, настороженными или даже агрессивными. Дикие звери – это часть 

дикой природы, в которой все взаимосвязано: хищники не могут жизнь без 

растительноядных животных. Человек заботится о сохранении диких животных: 

регулирует охоту на пушных зверей, подкармливает в трудное время, создает в зоопарках 

условия, близко к естественным организует заповедники. Воспитатель расширяет знания о 

знакомых домашних животных, показывает разносторонние использование их  человеком, 

например, собаки. Дети узнают, что животных содержат в индивидуальном и коллективном 

хозяйствах. Детей можно познакомить с этим в процессе непосредственных наблюдений, 

или по картинам. Старшие дошкольники должны усвоить, что без жизни домашних 

условий не прожить. Чаще ставить перед детьми задачу: что было бы, если бы у человека 

не было собак, коров, лошадей, кур, оленей? Особое положение в условиях города 

занимают собаки и кошки. Нужно вести разговор с детьми, что многие городские жители 

держат этих животных не ради получения от них конкретной пользы, просто потому, что 

любят их. Пожилым и одиноким людям они помогают жить и не чувствовать своего 

одиночества. Продолжается работа по воспитанию у детей умение наблюдать за 

поведением животных, правильному обращению с ними. Выслушивать рассказы детей о 

собаках, кошках, других животных, с которыми они общаются дома, давать задания для 

наблюдений, предлагать приносить в детский сад фотографии, рисунки с изображением 

своих четвероногих друзей, обсуждать фильмы о животных, различные ситуации, которые 

учили бы детей заботливому отношению. Для детей этого возраста легче подобрать 

художественные произведения, рассказывающие о поведении домашних животных, их уме 
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и привязанности, верности и преданности. Экологически правильное представление о 

жизни диких зверей может сложитсья, если у детей будет обобщенное представление о 

лесе и их постоянной среде обитания зайцев, белок, волков, лисиц, лосей, медведей. Не 

всегда есть возможность побывать с детьми в лесу. В этих случаях найти участок, 

заросший деревьями и кустарниками, и сравнить его с лесом: чем похож и чем отличается. 

Организовывая наблюдения с деревьями, не только учить узнавать их по характерным 

признакам (листьям, строению кроны, осенью и зимой), но обязательно рассматривать 

ствол, ощупывать его, обращать внимание, что он шероховатый, покрыт трещинами, 

складками; сравнивать с деревянными и железобетонными столбами. И тогда во время 

беседы о белке, ребятам станет ясно, почему она может так быстро и легко взбираться по 

деревьям (цепляться острыми когтями за шероховатости коры). Многие животные имеют 

маскировочную окраску. Сформировать общественное представление о них поможет 

модель «маскировка». Эта же модель может наглядно показать детям другой способ 

защиты животных от опасности – затаивание. Животное не подвижно, оно не заметно, а 

любое движение выдает их. Поняв механизм маскировки, дети в дальнейшем смогут 

усвоить разнообразное приспособительное значение: для защиты от врагов (белка, 

лягушка, ящерица), для добывания корма (у хищников – писец, горностай), для 

выращивания потомства (тетерев, глухарь, чайка). Методика работы по ознакомлению с 

дикими и домашними животными такая же, как в средней группе: в повседневной жизни 

уточнение и расширение знаний путем рассматривания картин, на занятии в ходе беседы – 

обобщение и систематизация знаний экологических знаний. Новое – учить соотносить 

особенности строения животного со свойствами местами его обитания (острые и загнутые 

ногти белки подходят для лазания по твердому и шероховатому стволу дерева; зимой лапы 

зайца обрастают густой шерстью, это помогает ему бегать по рыхлому снегу). Знания о 

потребностях животных организмов и их приспособленности к тем или иным условиям 

среды закреплять у детей с помощью чтения художественной литературы. Д. Горлов, И.А. 

Акимушкин «По следам», В.Зотова «Лесная мозаика», Д. Мамин-Сибиряк «Серая шейка».  

В старшей группе продолжать работа знакомить с птицами. Систематически вести 

наблюдения за птицами на участке детского сада и в ближайшем пригородном окружении. 

Дети должны не только узнавать знакомых птиц «в  лицо», но и накапливать знания об их  

повадках, поведение, которое меняется в связи с сезонными изменениями в среде обитания. 

Непосредственные наблюдения нужно пополнять чтением рассказов о птицах. Полезно в 

течении года (по месяцам) читать рассказ В. Бианки «Синичкин календарь», рассказы Г. 

Скрибицкого из книги «Крылатые соседи». В каждой группе провести определенную 

работу, чтобы раскрыть детям приспособленности птиц к жизни в наземно-воздушной 

среде.  Наблюдения, рассматривание птиц на картинках, рассказы о них, показ диафильмов, 

участие детей в охране птиц помогут накопить достаточно знаний, которые необходимо 

привести в систему во время изучения поведения зимующих и перелетных птиц нашего 

края. В беседе о домашних птицах предложить задачу: «В клетке живет снегирь. Можно ли 

его назвать домашней птицей?». Это и аналогичные задачи помогут детям уточнить 

представления о птицах как о диких животных, которые живут там, где есть для них 

лучшие условия. Они сами находят для себя пищу, жилище, спасаются от врагов, 

выращивают потомство. Лишь в трудное время (холод, голод) люди должны помочь 

птицам иначе их много погибнет от голода. В старшем дошкольном возрасте расширить 

круг изучаемых животных маленького размера, познакомить с другими видами бабочек 

(например, павлиний глаз, махаон, адмирал, голубянка), шмелем, жабой. Более 

обстоятельно показать роль в природе уже знакомых животных – лягушек, муравьев, чтобы 

дети сами сделали вывод, почему этих животных необходимо охранять. Накопленные 

знания уточнить в беседе, которую следует провести в конце весны или летом. 

Использовать такой прием: ребенок (дать ему имя) любил гулять в лесу, собирать грибы, 

ягоды, но нет любил жаб, лягушек, муравьев, червей и т.д., считая их бесполезными и даже 

вредными. Он прогнал их из леса. Далее описать картину леса без животных и поставить 
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перед детьми задачу: «Почему лес начал гибнуть?» Дети раскрывают роль и место каждого 

животного в жизни леса (экосистеме).  Знакомство с новым растением и животным или 

расширение знаний об известных должно заканчиваться формулированием правил 

отношения к ним. Необходимо подчеркнуть, что дети могут сделать для сохранения 

данного живого организма: выполнять правила, создавать условия, объяснять правила 

детям младшего возраста, своим товарищам и взрослым. Полезно с детьми изготовить 

Красную книгу – альбом, где на страницах красного цвета поместить растения и животных 

ближайшего окружения, которые требуют особого бережного отношения. Упражнять детей 

в добрых поступках, обсуждать проблемные ситуации, где может быть несколько 

противоречивых решений, учить обосновывать принятое решение. Использовать реальные 

случаи положительного и отрицательного отношения к природе со стороны взрослых и 

детей. Привлекать детей к охране окружающей среды, определить конкретные дела для 

каждого времени года. Уделять внимание воспитанию эстетического отношения к родной 

природе, учить видеть в каждом живом организме красоту и неповторимость.  

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

  Продолжать уточнять, расширять знания об известных детям растениях и знакомить 

с новыми. Из большого количества следует выбрать те, с которыми можно познакомить 

детей на прогулках и экскурсиях и которые выращивают на участках детского сада. 

Раскрыть роль растений в природе и жизни человека, показать приспособленность их к 

постоянной среде обитания и к сезонным изменениям этой среды. Весной рассказать об 

удивительной загадке природы – зеленом листе, о щедрости зеленого мира. Детей 

интересуют беседы на темы: «Почему лист зеленый?», «Отчего, осенью листья на деревьях 

желтеют и опадают?», «Почему зимой у елки зеленые иголки?»  

Работу по формированию представлений о лесе можно вести в двух направлениях: 

а) расширять представления о лесе как типичной экосистеме; б) пополнять знания о 

растениях и животных северных лесов: познакомить с такими животными, как лось, рысь, 

бурундук и др. Полезно побывать с детьми в краеведческих музеях. По возможности 

воочию показать многоярусность леса: в смешанном зрелом лесу можно выбрать такое 

место, где под пологом высоких деревьев (сосны, ели, пихты) росли бы невысокие деревья, 

кустарники, кустарнички и травы. Дети смогут увидеть некоторых животных, населяющих 

ярусы (этажи) леса. Рассказ педагога и воображение ребят «дорисуют» картинку 

заселенности леса разными животными. После экскурсии провести беседу. Только в этом 

случае у детей будут складываться представления о лесе как экосистеме.  Необходимо 

продолжить давать знания о разнообразном использовании человеком домашних 

животных, показывать картины, открытки, слайды и рассказывать о выведении новых 

пород собак, коров, лошадей, кроликов и т.п. В условиях поселка можно не только 

рассказать, но и показать живых собак разных пород. В наблюдениях подчеркнуть 

зависимость внешнего вида собаки от ее назначения: сторожевые собаки – сильные, 

крупные; строение тела охотничьей собаки зависит от специализации. Собаки бывают 

быстроногие (борзые, гончие, лайки) и коротконогие, с длинным, гибким телом, 

приспособленные лазать по подземным ходам (такса). Декоративные собаки, как правило, 

небольшого роста, имеют привлекательный внешний вид (болонка, пудель, шпиц, 

японский хин). С некоторыми животными, такими как лось, олень, невозможно 

познакомить детей в процессе наблюдений. Поэтому необходимо провести беседы. 

Рассказать детям о потребностях животных в дружбе с человеком, в общении с ним. 

Вспомнить с ребятами стихотворение А. Барто «Уехали» Обсудить, как могло получится, 

что дети забыли о щенке и уехали без него. Выясните встречались ли детям похожие 

случаи в их жизни, как они к этому отнеслись. Обратить внимание детей на то, что у 

домашних животных – у тех, которые живут с людьми, - есть потребность в том, чтобы им 

уделяли внимание, сказали что-нибудь ласковое, просто быть рядом со своим хозяином. К 

этому люди приучили их за те долгие годы, которые они живут рядом с ними. Но важно, 

чтобы игра с животным, ласковое отношение к ним не были навязчивыми. Нельзя гладить 
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животное, держать его на руках насильно. Для того чтобы детям было легче представить 

себе ощущения их питомца при этом, можно прочитать стихотворение Саши Черного, 

начинающиеся словами: «Что ты тискаешь утенка?....» Продолжать знакомство с дикими 

животными наших лесов. Дети должны знать, что кроме известных им зайцев, белок и 

медведей в лесах водятся лоси, рыси, бобры, бурундуки и др. Дать такие понятия, как 

«хищные» и «травоядные» животные. Четко знать признаки, на основе которых весь 

животный мир делится на домашних и диких животных. Для осознанного усвоения 

признаков полезно вести разговор о прирученных животных. Иногда ребята рассказывают, 

что видели у кого-либо в доме ежа, белку, слышали о медвежатах и волчатах, которые 

живут в некоторых семьях. Воспитатель может ставить перед детьми вопросы, требующие 

доказательств: «Может ли прирученное животное стать домашним? Если ему дать свободу, 

то вернется ли животное к человеку?». У человека в квартире появилась мышь. Можно ли 

ее назвать домашним животным? Может ли, домашние животное быть хищником? (Может, 

это кошка и собака). Кто среди животных является родственником кошки? Собаки? Во 

второй половине года можно провести беседу с детьми в форме встречи с человеком 

каменного века, когда он не имел домашних животных. Показать роль птиц в природе и 

жизни человека: уничтожают вредных насекомых и их личинок, грызунов; помогают 

распространять семена растений, имеют промысловое значение (мясо, пух, перо), 

украшают сады и леса своим бодрым видом, веселым пением; создают у людей хорошее 

настроение. Для решение этой задачи познакомить детей с отдельными представителями 

птиц, живущих в лесах (дятел, клест, кедровка, снегирь), на болотах (журавль, чайка, гусь), 

с хищниками (сова, филин). Расширять представления детей о жизни существ в условиях 

разных экосистем. Жизнь обитателей болота многообразна. Например, насекомые. В 

первую очередь познакомить детей с комаром и стрекозой. Комар маленький, слабый, с 

тонким телом и шестью ножками, длинным хоботком, с помощью которого он питается. 

Обратить внимание на то, что не все комары садятся на тело, многие из них садятся на 

цветы, хоботком сосут их нектар – это самцы, а самочки должны напиться крови, чтобы 

отложить в воду яйца, поэтому они досаждают людям и животным. Комара легко поймать, 

он является пищей для многих животных (лягушек, птиц). Совсем другое дело – стрекоза. 

Это хищник, хорошо приспособленный к ловле добычи на лето. Она так же как комар, 

откладывает яйца в воду, поэтому и обитает возле нее. Обратить внимание детей на 

интересные особенности строения ее тела: тонкое длинное туловище, круглая голова, 4 

вытянутых крыла. У стрекозы есть большие глаза (есть дополнительные на темени), 

которыми она прекрасно видит, большой рот, крепкие челюсти. Черные пятна на концах 

крыльев – это не украшения, а утолщения, которые помогают стрекозе хорошо летать. 

Стрекоза – очень красивое создание природы, прекрасен ее стремительный полет, ее 

трудно поймать, она сама ловит других.  На болотах растет очень необычное растение – 

росянка. Мы привыкли видеть растения зелеными, а у этого листочка мелкие, розового 

цвета, покрытые волосками. На волосах капельки жидкости, похожие на мелкие росинки. 

Отсюда и название. Жидкость привлекает внимание насекомых. Сядет насекомое на лист 

росинки и тут же прилипнет. Волоски опутают насекомое, край листа скрутится вокруг 

добычи. Так растение питается. Сказка Н. Познякова «Росянка» рассказывает о необычном 

взаимоотношении росянки и болотной мухи. Прочитав сказку, воспитатель может задать 

детям вопросы: «Что нового вы узнали? Где растет росянка? Чем опасна росянка для 

насекомых?» Знакомить детей  с природными зонами нашего округа (тайгой и тундрой). 

Существуют общие потребности, свойственные всем живым существам (в воздухе, воде, 

питании, тепле). Предложить детям сравнить потребности людей и животных. Пусть они 

сделают это на примерах хорошо им известных животных: что одинаково в их 

потребностях и чем они различаются. Начать с жизненно необходимых потребностей 

животного, наиболее знакомого детям: может ли собака (кошка, кролик) не дышать, не 

пить, не есть, может ли она обойтись без дома? Нужна ли ей одежда? Обувь? Следующая 

группа вопросов: есть ли у собаки потребность в игрушках, книгах, пластинках, 
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карандашах, красках (и т.д. в зависимости от того, что назовут дети)? Отталкиваясь от 

мысли детей о том, что у них есть потребность заниматься музыкой, рисованием и т.д., 

обсудить с ними, нужно ли образование собаке, что может получится, если собаку ничему 

не учить? Попутно интересно выяснить, какое образование, по мнению детей, ей нужно 

дать, как ее учить. Сделайть выводы о том, какие потребности из названных детьми 

являются общими для людей и животных, какие есть только у людей, какие – у животных. 

Аналогично обсудить с детьми потребности растений в сравнении с потребностями 

человека и животных. Поскольку с растениями, как и со всяким живым существом, 

экспериментов проводить нельзя, то предложить ребятам вообразить, что было бы, если бы 

растение было лишено воды, почвы, света, воздуха или тепла. Определить вместе с детьми, 

в чем потребности растений отличаются от потребностей человека. Предложить детям 

придумать и сделать карточки, выражающие потребности растений. В набор карточек, 

наряду с теми, которые отражают потребности, общие для растений, могут входить и такие, 

которые уточняют особые потребности, свойственные отдельным растениям, за которыми 

ухаживают дети (например, повышенная потребность растений в тепле, свете или воде, 

потребность в более редком поливе или напротив, в более частом поливе и т.д.). Выяснить, 

что дети думают по поводу дружеского отношения к растениям. Считают ли они, что у 

растений есть в этом потребность?  

Третий раздел  «СЕЗОННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРИРОДЕ          ХАНТЫ-

МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА» 

   Основная задача: дать детям представления о сезонных явлениях в природе: 

листопаде, сезонных перелетах птиц и линьке животных и других.  Содержание материала 

является связующим звеном между представлением дошкольников о животном и 

растительном мире и о месте расположения его малой Родины.  

Вторая младшая группа (3-4 года) 

  Ознакомление малышей с сезонными изменениями в природе начать с наблюдений 

над яркими, бросающимися в глаза явлениями (листопад – осенью; таяние снега и цветение 

деревьев – весной). Первые наблюдения за сезонными изменениями в неживой природе 

провести на участке детского сада, в плохую погоду – из окна. Ежедневно наблюдать за 

погодой, учить правильно отвечать на вопросы, делать первые элементарные выводы. 

Предметом внимательного рассматривания могут быть отдельные объекты живой природы 

(деревья, цветы, овощи). При этом выяснить их особенности в данное время года (осенью 

листья на деревьях желтые и красные; весной листочки маленькие и зелененькие; зимой 

листьев нет и др.). В любое время года проводить дидактические игры по рассматриванию 

и описанию овощей и фруктов. Придумывать задания, которые помогают выяснить знания 

детей: «Угадай на вкус», «Найди овощи, которые можно есть сырыми». Своеобразие 

заданий зависит от времени года. Осенью подбирать овощи спелые и зеленые, зимой 

рассматривать муляжи или картинки. С детьми II младшей группы проводить целевые 

прогулки за пределы детского сада: в ближайший парк, к реке. Наряду с репродуктивными 

вопросами («Что мы видим в парке? Что слышим?») использовать вопросы поискового 

характера: «Что изменилось в парке? Каких птиц, вы видели летом, сейчас нет? Где они?». 

Учить детей эмоционально отзываться на каждое явление, на каждый объект природы.  Вот 

на прогулке осенью воспитатель спрашивает: «Что изменилось в природе? Какие стоят 

деревья?». Оказывается, что березка – в желтом платочке, осина – в красном, а тополь еще 

зеленый. Для каждой целевой прогулки отбирать конкретный программный материал, 

однако нельзя резко «отгораживать» ребенка от неожиданно увиденного, интересного, но 

незапланированного. Всегда оценивать неожиданное детское высказывание, восклицание, 

поддерживать возникший интерес, и это никак не отразится на ходе наблюдения. 

Например, в начале зимы дети пришли к реке. Целью этой прогулки было наблюдение за 

изменениями, происшедшими в неживой природе со времени предыдущей прогулки: 

холодно, тихо, не слышно пения птиц, река покрылась льдом, но он еще тонкий, ходить по 

нему нельзя, все кругом засыпано снегом. Часто у детей появляются вопросы («Почему 
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изменилась березка? Куда спрятались грибы на полянке?»). Педагог отвечает на вопросы и 

продолжает наблюдение дальше. Работая таким образом, воспитатель не нарушает 

запланированного хода наблюдения.  

Продумывая целевые прогулки с детьми 3-4 лет, необходимо помнить, что малыши 

быстро утомляются от однообразных, длительных наблюдений, долгих объяснений и 

рассказов. Поэтому связывать наблюдения с детской деятельностью – разными не 

сложными играми и выполнением трудовых заданий, которые потребуют применения 

полученных во время наблюдений знаний, углубят и уточнят их. Можно предложить детям 

следующие задания: «В эту корзинку соберем только желтые листья, а в эту – красные, 

зеленые»; «Побегаем по осенним листьям, послушаем, как они шуршат»; «Сделаем 

цветные льдинки»; «Соберем букет только из желтых цветов, а теперь добавим к ним 

зеленой травки». Целевые прогулки в природу необходимо связывать с другими занятиями 

(изобразительной деятельностью, развитием речи), а также с повседневной жизнью детей. 

Например, прогулка в осенний парк подсказывает тему рисования: «Осенние листья», 

«Осеннее дерево». После обследования овощей и фруктов проводится лепка, 

дидактические игры «Угадай по описанию», «Чудесный мешочек» и др. В вечернее время 

дети рассматривают иллюстрации, слушают стихи об осени, зиме, отгадывают загадки, 

подбирают картинки для альбома и т.д. Дети II младшей группы могут выполнять 

несложные трудовые поручения на участке детского сада, в цветнике. Осенью они 

собирают семена цветущих растений, шишки, листья. Дети наблюдают, как старшие ребята 

с помощью воспитателя выкапывают и переносят в комнату часть цветущих растений, тем 

самым продолжая их жизнь и цветение. Хорошо, если малыши принимают в этой работе 

посильное участие (подадут савок, подержат корзинку). Одновременно с наблюдениями за 

природой планируются мероприятия по знакомству младших дошкольников с сезонным 

трудом взрослых. Важно, чтобы дети поняли: деятельность многих людей тесно связанна с 

окружающей природой; любые работы в природе производятся в определенное время года 

и своевременно.  

Средняя группа (4-5 лет) 

С детьми средней группы наблюдение сезонных изменений в природе становятся 

более систематическими, взаимосвязанными. Постепенные изменения, происходящие в 

природе в течении одного сезона, дают возможность обратить на это внимание детей и 

помочь им установить их элементарные причинные связи и зависимости между 

отдельными явлениями природы, сделать некоторые выводы и обобщения. В процессе 

наблюдений у детей развивается более пристальное внимание к окружающему миру. Гуляя 

в сосновом лесу или парке, дети замечают, что у сосны почки бывают только на конце 

ветки. Можно ребятам предложить сосчитать, сколько почек у сосновой ветки, и они 

убедятся, что не более 4-5. Весной почки раскроются, и появятся молодые побеги, похожие 

из дали на свечки, одна почка на верхушке выбрасывает побег вверх, а остальные – в 

стороны. Так сосенка растет. Через увеличительное стекло можно рассмотреть с детьми 

почку лиственного дерева или кустарника, показать им «зимнюю одежду» почки – 

чешуйки или волоски, а если ее разрезать ребята увидят свернутые зеленые листочки и 

поймут: в почке все готово для того, чтобы вырос листок. Когда придет весна, стонет 

тепло, почка раскроется.  Убедиться в том, что деревья зимой спят, позволяет опыт со 

срезанными ветками. Обращать внимание детей на то, что в течение одного сезона и в 

живой, и в неживой природе в определенные сроки происходят заметные изменения. Так, 

например, можно легко выделить характерные особенности начала и середины зимы. Более 

наглядно это проявляется в неживой природе. На прогулке в начале зимы предложить 

измерить глубину снежного покрова, посмотреть, насколько плотно он укрывает землю. 

Дети замечают, что снег еще неглубокий, из-под него видно пожелтевшая листва, а кое-где 

и растения с зелеными листьями.  

На прогулке в январе снова измерить глубину снега, вспомнить, какое она была в 

начале зимы, спросить, почему тогда были видны на земле растения, а сейчас нет. «Их 
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засыпал снег, - скажут ребята. Его было мало, а сейчас много, снег глубокий». В результате 

таких наблюдений и ответов делается вывод: «В середине зимы дольше снега, чем в начале, 

он глубокий. Сильнее мороз, толще лед». Одновременные наблюдения за изменениями 

живой и неживой природе помогают пониманию существующих между ними связей, а 

попытки выразить это словами способствуют развитию речи у детей. Во время экскурсии в 

парк проведенной в конце осени (в начале зимы), задать детям вопрос: «Почему не видно 

насекомых?». Обычно дети отвечают следующим образом: «Они убежали, спрятались». 

Такие ответы показывают, что ребята не знают истины причины исчезновения насекомых и 

ограничиваются лишь констатацией самого факта.  Чтобы дети поняли, в каком состоянии 

находятся насекомые зимой, предложить осторожно потрогать гусеницу: движения её 

вялы, замедленны. И здесь без дополнительных вопросов дети пытаются объяснить 

причину такого её состояния: «Она спит, потому что  стало холодно».         Наблюдения и 

беседа конкретно о гусеницы дают возможность подвести детей об общении: «Когда 

становится холодно, насекомые прячутся в старые пни, коряги, под кору деревьев и спят 

всю зиму».          В средней группе необходимо показать детям влияние сезонных 

изменений на жизнь зверей и птиц. Помочь им понять причины перелета птиц «они 

улетают из-за холода  и от того, что зимой им нечем кормиться» и классификацию их по 

принципу перелетные - зимующие. Уточнить и знания детей о названиях и внешнем виде 

птиц нашего края.          После ряда наблюдений провести беседу о птицах с 

использованием игровых приемов. Дать ребятам задания назвать и описать птиц.          

Ознакомление детей с сезонными изменениями в неживой природе, в растительном мире 

происходит, главным образом, непосредственно  путем, но при знакомстве с жизнью зверей 

это почти невозможно, и по этому широко используется художественная литература, 

рассказ педагога, иллюстрация и картины.          При проведении занятий использовать 

серии картин. На первом занятии осуществляются знакомства с белкой, образы жизни 

животного в зимнее время. Рассмотреть с ребятами предметную картину изображением 

рыжей белки, назвать характерную особенность ее состоянии, затем - сюжетную 

«Белки.Зима»: два зверька на верхушках заснеженных сосен спасаются от куницы, один 

убегает, другой притаился на стволе. В ходе беседы пояснении, рассказа воспитателя дети 

узнают о том, как белки живут зимой, чем питаются, как могут ловко убегать по деревьям 

от лесных хищников, как выручает их маскировочная «серенькая» окраска. Закончить 

занятия подытоживающим вопросом: «Что будет с белками весной?»         На втором 

занятии познакомить с бурым медведем. Схема та же: сначала рассматривание предметной 

картинки, затем сюжетной «Бурый медведь. Зима»: пейзаж зимнего леса, большой сугроб – 

медвежья берлога; лиса, принюхивающаяся к следам на снегу, сорока на кусте. Затем 

беседа, пояснения, рассказ воспитателя, из чего дети узнают, что в феврале у медведицы 

рождаются медвежата. Обычно их бывает два. Они совсем маленькие, слепые, 

беспомощные (Педагог может показать сначала размеры взрослой медведицы, а затем 

предложить ребятам новорожденных медвежат). Медведица согревает детенышей, кормит 

своим молоком. Заканчивается занятия подытоживающим вопросом: «что будет с 

медведицей и детенышами весной?».       Третье (тема «Белки») и четвертое (тема 

«Медведь») занятия: знакомство с жизнью зверей в весеннюю пору. Занятия проводится по 

такому плану: вспомнить, как проводят животные зиму, рассмотреть  картинки с новым 

сюжетом. (На одной из них белка сооружает гнездо, готовится к выведению потомства, на 

другой - медведица  с медвежатами покидает берлогу.) Затем следует подробный рассказ 

воспитателя о том, как выкладывает белка гнездо и веток, какими крохотными, 

беспомощными рождаются на свет бельчата. Сообщение должно преподноситься ярко, 

образно, зимние события должны связываться с весенними так, чтобы дети смогли 

осмыслить представленный сюжет.         В такой методической последовательности 

проводится еще четыре занятия по тематике « Жизнь животных в летнюю пору» (пятое и 

шестое занятия), «Жизнь животных осенью»  (седьмое и восьмое занятия). В ходе каждого 

занятия расширяются представления детей о жизни животных в каждое время года.          
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Девятое заключительное занятие позволяет не только провести беседу о том, как растут 

бельчата, медвежата, но и вновь представить для наглядности все четыре картинки каждой 

серии.         Более систематическими в средней группе становятся наблюдения за сезонным 

трудом людей, при этом особо подчеркивается роль человека и его труда в охране и 

преобразовании природы. Наблюдения дополняются трудом самих детей, которые уже 

понимают, зная зависимость жизни растений и животных от сезонных условий, что 

трудовые процессы будут различными в разные времена года: «Осенью листья собирают и 

сжигают, чтобы уничтожить вредителей»; «Зимой деревья и кустарники окучивают снегом, 

чтобы корни не замерзли»; « В начале весны снег к деревьям пригребают, чтобы им больше 

воды досталось».  

Старшая группа (5-6 лет) 

В старшей группе направить работу в основном на углубление полученных ими 

ранее знаний, на формирование более точных и полных представлений о сезонных 

изменениях в природе, на уяснение некоторых новых, неизвестных детям экологических 

связей и закономерностей. Шире использовать опосредованные методы и приемы -  

беседы, дидактические упражнения, в большой степени способствующие развитию 

умственной и речевой деятельности детей. Поэтому ознакомление детей шестого года 

жизни с явлениями природы начать не с экскурсий, а с беседы, в ходе которой воспитатель 

выяснить их знания, что позволит определить содержание последующих наблюдений. Во 

время наблюдений, экскурсий, прогулок, проводимых в старшей группе, помочь 

дошкольникам осознать определенные закономерности в сезонной жизни природы. 

Например, «всегда, когда теплая погода, снег липкий; всегда в морозную погоду, снег 

колючий и скрипит; в теплую погоду на крышах образуются сосульки, а снег падает 

хлопьями» и др. Больше значение в старшей группе придается ведению календаря  

природы. Учать детей фиксировать свои наблюдения, обобщать их и делать выводы о 

некоторых закономерностях происходящих явлений. Если в средней группе дети только 

отмечали погоду, теперь отмечать и появление первых цветов (мать-и-мачехи, 

одуванчиков), первых листьев на деревьях, первую грозу, побелку деревьев весной, а 

осенью отмечать появление первых желтых листьев, прилет снегирей и т.д. Уточнить 

знания о частях растения: лист, стебель, корень; какое значение имеет корень для любого 

растения. Использовать такой прием – рисование на тему: «Чтобы мы видели, если бы 

заглянули под землю?» Дети с удовольствием рисуют лес, сад, огород и при этом 

стараются правильно изобразить наземные и подземные части растений. Так же интересно 

проходят занятия рисованием на тему: «Подо льдом», «Под снегом». Предложить 

нарисовать овощи, которые едят сырыми; цветы, которые растут на лугу (в саду, в лесу) и 

т.д. Выделять наиболее существенные признаки каждого сезона и признаки, общие для 

нескольких сезонов, но по-разному проявляющиеся. Так, дети усваивают, что мелкий 

моросящий дождь – примета осени, а крупный проливной дождь идет только летом, что 

снег бывает и осенью, и весной, но для зимы – это наиболее характерный признак.  

Понимание детьми вариативности признаков одного и того же явления, зависимости 

их от конкретных условий и сезона становится новой ступенью в формировании 

экологического сознания. Давать детям задания на сравнение сезона. При сравнение зимы и 

лета, весны и осени, т.е. сезонов, резко отличающихся друг от друга, ребятам легче 

выделить основные характеризующие их признаки: долготу дня, состояние неба, характер 

осадков и др. Сравнение «снежных», переходных сезонов (осень – зима, весна – лето) 

обеспечивает усвоение менее контрастных, похожих признаков, тем самым способствует 

пониманию постепенности развития природы. Обращать внимание детей не только на 

начало сезона, но и знакомить их с признаками характеризующими направление, в разгар и 

переход одного сезона в другой. В процессе наблюдений, бесед учить находить и 

формулировать эти признаки, сравнивать различные периоды одного сезона. 

Целесообразно познакомить детей с некоторыми названиями, определяющими периоды 

сезона, например: «золотая осень», «поздняя осень», «предзимье» и др. Все они очень 
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образные, а потому понятны и легко запоминаются. Труднее всего ребята усваивают 

переход одного сезона в другой, последовательность наступления нового. Этому должно 

быть уделено особое внимание: предложить ребятам охарактеризовать наблюдаемые ими 

типичные явления, свидетельствующие о наступлении нового времени года; подвести к 

тому, чтобы они сами определили новую стадию сезона; сравнить признаки начала и 

разгара сезона.  

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

  Учить детей объяснять некоторые причинные, последовательные и временные 

связи; сравнивать не только резко отличающиеся, но и сначала похожие, "смежные» 

сезоны" находя отличительные, сходные и общие признаки. Давая характеристику сезона, 

выделять признаки неживой природы, растительного и животного мира, труда и быта 

людей.  Подвести детей к пониманию периодичности времен года, учить их отличать 

особенности его начала, середины и конца. Отмечая явления, общие для несколько сезонов, 

обращать внимание ребят на то, что в разные времена года они проявляются по-разному. 

Например, дождь бывает весной, летом и осенью. Но для каждого времени года характерен 

«свои» дождь: осенью- затяжной, холодный, моросящий, а летом – сильный, крупный, 

теплый, проливной. Каждая третья неделя месяца посвящается наблюдениям за сезонными 

явлениями природы на участке детского сада и работе с календарем природы. Ежедневно 

дети вместе с воспитателем или самостоятельно наблюдают за погодой. В календаре 

закрашивается день недели и фиксируется значками погода. В сентябре осмотреть 

растительность участка, покров земли, отметить, какие растения еще цветут, как выглядит 

трава. Особенно тщательно обследовать дерево и куст, которые следует зарисовать в 

календаре: определить, сколько и какого цвета осталось листьев на дереве, сколько под 

ним. Зарисовку в графу календаря «живая природа» стараться сделать точно, чтобы по 

рисунку можно было узнать растения участка. В конце недели внимание дошкольников 

специально обращать на животный мир: птиц, насекомых и прочих представителей фауны, 

которых можно встретить в это время года. Дети отыскивают места зимовки насекомых, и 

свои наблюдения заносят в календарь. В течение недели проводить целевые прогулки по 

всей территории детского сада. Их цель - сравнивать расцвечивание деревьев,  искать 

красивые пейзажи, чтобы создавать индивидуальные и коллективные картины, панно на 

темы: «Люблю я пышное природы увяданье», «Осень золотая». Всем вместе  заготавливать 

ветки с листьями и семенами деревьев, кустарников, растущих на территории детского 

сада, для осеннего гербария.  

Осенью провести целевую прогулка по пруду (болоту) для ознакомления детей с 

сезонными особенностями образа жизни лягушки и ее внешним видом. Возле пруда 

(болота) обратить внимание на сырость, влажную почву, обилие влаголюбивых растений, 

мошкары.  Предложить детям поискать лягушек  - их можно обнаружить на земле и воде. 

Однако заметить их бывает трудно, если они затаились – у них маскировочная окраска. А 

вот когда они плывут, тогда их хорошо видно. Понимания детьми сложных связей между 

растениями, насекомыми, птицами и другими животными (лягушками, жабами, 

ящерицами, дождевыми червями) можно добиться только в результате систематических 

наблюдений за сезонными явлениями природы и фиксацией их календарях в течение года. 

Календарь наблюдений поможет увидеть эти связи. Например, весной становится  теплее, 

появляется трава, растения, начинают распускаться листья, появляются насекомые вслед за 

ними- перелетные птицы,  лягушки, жабы, ящерицы и т.д, для которых насекомые 

являются пищей. Птицы возвращаются постепенно: сначала всеядные (грачи), затем 

насекомоядные(трясогузки, стрижи). Систематизировать полученные впечатления и 

сведения можно в обобщающих беседах. Пониманию сложных связей в природе 

способствует природоведческая литература, научные сказки и рассказы В.Бианки, 

Н.Сладкова, Н. Снегирева, Г. Скребицкого и др. Обратить внимание детей на характерные 

признаки сезонных явлений природы. Например, беседу о повадках животных, о 

приспособлении их к окружающей среде в разные времена года начать с того, что 
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предложит детям загадку, составленную им на основе рассказа В.Бианки из «Книги зимы». 

Белым ровным слоем покрыл снег всю землю. Поля и лесные поляны теперь как гладкие, 

чистые страницы, какой то, огромной книги. Днем идет снег. Кончится – страницы чистые. 

Утром придешь – белые страницы покрыты множеством таинственных знаков, черточек, 

точек, запятых. Как вы думаете, что это такое?  Вопросы, указания педагога во время 

беседы направлять не только на то, чтобы дети отгадали эту загадку, но и на 

систематизацию полученных ранее знаний и понимание  зависимости жизни животных от 

времени года.  При этом постоянно следить за речью детей, помогать им в составлении 

фраз. Закончить беседу воспитатель может чтением отрывков  из книги Ю.Дмитриева 

«Хитрецы и невидимки», в которой рассказывается о приспособленности животных к среде 

обитания. Активизируя умственную деятельность детей, привлечь их к самостоятельному 

составлению речевых задач. Предложение воспитателя придумать загадку самим 

способствует появлению у детей желания сказать лучше, понятнее; оценка ответа товарища 

повышает критическое отношение к речи. Например, дети составляют задачу «Кто обедал в 

птичьей столовой?» В понедельник,- начинает педагог, - к нам в столовую прилетели 

маленькие серенькие птички, которые любят хлебные крошки». Далее дети придумывают 

сами: «Во вторник мы увидели, что на кормушке сидит маленькая птичка с желтой грудкой 

и такой черненькой полоской.  В среду прилетели три птички с красными грудками. Они у 

нас только зимой живут, а летом улетают. А в четверг в птичьей столовой обедали большие 

птицы. Они бывают серые, белые и другого цвета. Они любят зернышки и хлеб. Их было 

четыре». Произведение К.Ушинского «Четыре желания», С.Маршака «Круглый год» и 

«Двенадцать месяцев» позволят показать детям цикличность сезонных изменений, 

закрепить знания о календаре.  «Дело было в декабре». Злая и жадная мачеха поздним 

вечером послала свою падчерицу в лес за подснежниками. Братья-месяцы помогли девочке 

собрать  цветы. (Вспомните сказку «Двенадцать месяцев»). Подснежники расцветают в 

апреле. Какие месяцы уступили Апрелю свое место? Раскрасьте эти месяцы на модели года 

и назовите, к какому времени года относится каждый месяц. А в наших краях расцветают 

подснежники в апреле?» Для систематизации представлений о сезонных изменениях в 

природе хорошо использовать загадки:  

 «Наступает до лета, приносит много света» (Весна)  

 «Кто в году четыре раза переодевается» (Земля)  

 «К зиме худеют, к весне толстеют, В марте наливаются, в апреле 

раскрываются». (Почки на ветках)  

Интересно обсудить со старшими дошкольниками такие пословицы:  

 «Весна  красна цветами, а осень пирогами»;  

 «Одна ласточка весны не делает»:  

 «Весенний дождь лишним не бывает».   

Широко использовать развлечения, концерты, спектакли на сказочную тематику.  

Четвертый раздел  «ПРИРОДА И ЧЕЛОВЕК В УСЛОВИЯХ  ХАНТЫ-

МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА» 

   Основная задача: информировать детей о положительных и отрицательных формах 

взаимодействия с природой через изучение опыта традиционного природопользования 

народов Севера.   Содержание материала по разделу дает представление о заказниках, 

заповедниках округа, целях их создания, знакомит детей  с правилами поведения в 

природе. Дошкольникам также дается представление об опасностях, возникающих в 

природе естественным образом и опасностях, связанных с деятельностью человека.  

Вторая младшая группа (3-4 года) 

  В условиях Севера дети большую часть времени лишены возможности общаться с 

живой природой на улице. Поэтому так важна систематическая работа в уголке природы, 

зимнем саду. Для создании интереса к обитателям уголка живой природы необходимо 

продумать его организацию. В аквариуме рекомендуется содержать крупную, яркую рыбу с 

типичной формой тела (простая золотая рыбка, самка меченосца, тетраногоптерус). 
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Аквариум следует поместить в удобное, хорошо освещаемое место. Комнатных растений 

может быть не много, но они должны быть цветущими или с красивыми пестрыми 

листьями и четко выраженными частями (стебель, лист, цветок): бальзамин, герань, 

бегония вечноцветущая, колеус, фуксия. Для организации ухода за растениями 

необходимы цветы с плотными кожистыми листьями – фикус, драцена, аукуба.  В первые 

дни знакомства детей с групповой комнатой следует обратить их внимание на групповой 

уголок природы. Не спешите сразу поставить аквариум в группу. Для того чтобы завести в 

группе аквариум, потребуется довольно много времени, так как на ряду с совместной 

деятельностью воспитателя и детей предусмотрены экскурсии и наблюдения. Этот 

комплекс может осуществляться приблизительно в такой последовательности.  

1. Заинтересовывать детей идеей создания аквариума. Принести в группу и рассмотреть 

открытки, иллюстрации, картинки, книги с изображением экзотических аквариумных 

рыбок, растений и других подводных обитателей. Это привлекает внимание малышей, и 

они начинают задавать вопросы (что это? зачем?). Воспитателю поделиться с детьми своей 

мечтой – иметь в группе аквариум с прекрасными и интересными обитателями. Продолжая 

рассматривать картинки уже вместе с детьми, рассказать что-нибудь интересное о двух-

трех рыбках. Заинтересованные малыши соглашаются с предложением воспитателя сделать 

у себя в группе «домик для рыбок». 

 2. Провести экскурсию в другую группу, где есть красивый и правильно оборудованный 

аквариум. Привлечь внимание детей к необходимым для жизни рыбок условиям: наличие 

аквариума песка, камешков, воды, растений, кормушек. С экскурсии дети уносят 

«подарки»: камушки или несколько растений для своего будущего аквариума, кормушку 

для рыб. 

 3. Организация совместной деятельности взрослого и детей. Спустя некоторое время, 

принести в группу чистый аквариум, воду, песок, камешки, растения, шланг и совочки. 

Объявить заинтересованным детям, что сегодня они будут устанавливать в группе свой 

аквариум. В результате совместного обсуждения определить местоположение аквариума, 

куда его переносят. Каждому малышу дать «ответственное» задание: тщательно промыть 

камешки, аккуратно насыпать совочком песок на дно аквариума, принести воду, 

придержать шланг, подать растение т.д. Занимаясь этими важными делами, дети узнают 

много нового и интересного. После завершения работы полюбоваться результатами своего 

труда.  

4. Заселение аквариума. Организовать экскурсию в другую группу детей. С экскурсии дети 

приносят двух-трех рыбок, корм для них. Придя в свою группу, выпустить рыбок в 

аквариум, покормить и понаблюдать за их поведением. В течении года вместе с 

воспитателем по мере необходимости чистить аквариум, поселить новых жильцов – рыбок, 

улиток и др. Во время ухода за обитателями уголка природы привлекать детей к труду 

небольшими подгруппами. Использовать аналогию в потребностях детей и обитателей 

уголка природы: «Мы позавтракали, и рыбка тоже хочет есть. Мы пили чай, и наши 

растения любят пить чистую воду. У нас в комнате светло, рыбка тоже любит свет». С 

этими словами воспитатель включает рефлектор, кормит рыбок, поливает растения. Когда 

малыши немного освоились в новой обстановке, провести подробное рассматривание 

внешнего вида рыбки, организовать цикл наблюдений за ее поведением.  

Использовать в работе рекомендации С.Н. Николаевой. Наблюдение 1. Первое 

знакомство с рыбкой. Воспитатель обращает внимание детей на аквариум, спрашивает, кто 

в нем обитает. Что делает рыбка? Нравится ли она детям? Наблюдение 2. Кормление 

рыбки. Воспитатель показывает корм и объясняет, что это корм для рыбки. Дети 

наблюдают, как рыбка подплывает и ест корм. Как рыбка узнала, что ей дали корм? Чем 

рыбка ест его и как? Наблюдение 3. Осматривание аквариума. Воспитатель чистит 

аквариум и рассказывает, что рыбка живет в аквариуме с водой. В нем есть песок, 

камешки, трава. Аквариум нужно постоянно чистить, так как в грязном аквариуме рыбка 

может заболеть. Наблюдение 4. Рыбка живая, ее нужно кормить каждый день. В течении 



32 

 

недели после завтрака педагог кормит рыбку и каждый раз привлекает внимание 

следующими словами: «Мы поели, а рыбка наша еще голодная. Она тоже живая и хочет 

есть. Ее нужно кормить каждый день». Наблюдение 5. Сравнивание живой и игрушечной 

рыбки. Обратить внимание детей на то, что живая рыбка живет в воде, плавает, ест корм, ее 

нельзя вынимать из воды, нельзя играть с ней. Игрушечная не живет в воде, ее можно 

«кормить» из игрушечной посуды понарошку, с ней можно играть. Аналогичная работа 

проводится по ознакомлению детей с птичкой, лучше всего с канарейкой. Она может 

постоянно жить в зимнем саду. Комнатные растения не вызывают у детей такого интереса, 

как рыбки или птичка. Поэтому для привлечения внимания к ним нужно широко 

использовать игровую мотивацию, красивый инвентарь. Первые представления о функциях 

частей растения сообщать детям, сравнивая комнатные растения с деревом: у дерева – 

ствол, а у герани – стебель, у дерева листочки растут на ветках, а у герани – на стебле. У 

дерева в земле корни, у герани тоже в земле корни. Она держится корнями за землю и пьет 

воду. Детям следует наглядно показать, что растение пьет воду корнями. Для этого 

поместить луковицу в банку с водой. По мере роста корней количество воды в банке будет 

уменьшаться. С наступлением зимы подчеркнуть, что растения отдыхают, не растут, им 

нужно меньше воды. В морозные дни привлечь внимание детей к тому, что растениям 

холодно на подоконниках, и переставить их в более теплые места. Весной, когда растения 

начнут расти, рассказать, что солнце стало пригревать, у растений появились первые 

листья, их надо чаще и обильнее поливать. Лучше всего снеговой водой (снежницей). Она 

очень полезна и целебна для животных и растений. Появление бутонов и цветков нужно 

связать с хорошим уходом, подчеркивая помощь детей воспитателю и няне. Для уточнения 

знаний для потребности растений в свете, влаге, почве, тепле имеют значение посадки 

лука, крупных семян, которые традиционно проводятся в младшей группе. Привлекать 

детей к уходу за обитателями уголка природы нужно словами: «Посмотрите всем ли 

растениям и животным хорошо в нашем уголке природы? Что нужно сделать, чтобы они 

были здоровые, красивые, веселые?». Полезно с малышами играть в старшей группе, 

смотреть как ребята ухаживают за своими питомцами. Знания и умения, полученные в 

повседневной жизни, обобщаются на занятиях. Встречу с любым животным на прогулке 

нужно преподносить детям как счастливый случай, потому что удалось увидеть, 

рассмотреть интересное. Об этом следует в присутствии детей оживленно сообщить 

младшему воспитателю, другим воспитателям, старшим ребятам – тогда и дети тоже будут 

рассказывать об увиденном. Обязательно нужно подчеркнуть, что наблюдая, мы не 

нарушили экологической цепочки, не навредили животному, позаботились о нем: не 

мешали лететь, ползти, бежать по своим делам. Весной и летом, наблюдая с детьми за 

растениями, насекомыми и птицами, выделять простейшие взаимосвязи живых организмов 

в природе и даже прослеживать экологическую цепочку из нескольких звеньев. «Дети, - 

говорит отчетливо, с паузами, воспитатель, - смотрите, что получается: Мы сорвем цветы – 

цветов не будет, не будет и бабочек. Мы не сорвем цветы – цветы растут, и бабочки 

живут». Очень важно научить ребенка правильному обращению и общению с животным: 

мягкости и неназойливости, умению считаться с желаниями четвероногих друзей, 

чувствовать их состояние, переживать их боль. Это бесценные нравственные качества, без 

которых не могут развиваться гуманистические задатки личности ребенка. Прежде всего, 

детей надо учить сдержанности, когда животные едят. Им следует объяснить,  что собака 

или кошка ест, потому сто голодная. Надо спокойно подождать, пока она поест (не 

подходить и не мешать ей). Все животные охраняют свою еду и в момент принятия пищи 

могут быть агрессивными. Активность детей следует переключить на наблюдение: 

«Посмотрите издали, как ест Джек. Что сначала поедает – бульон или мясо, картофель? Как 

он управляется с жидкостью и как ест твердую пищу? Как грызет кости? Помогает ли себе 

лапами?» Если наблюдения ведутся за кошкой, то внимание ребенка следует обратить на 

то, как, насытившись, она тщательно ухаживает за собой: умывается лапками, вылизывает 

языком шерсть на всех участках своего тела. Пусть малыши увидит, как ловко и 
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старательно она это делает. И пусть они не мешают ей – ведь от такого «туалета» шерсть у 

кошки становится чистой, блестящей, пушистой. Приучать детей считаться с отдыхом 

животного. Спит четвероногий друг, и ему не надо мешать, проснется – тогда можно с ним 

поиграть. Наблюдать за спящим животным тоже интересно: кошка принимает самые 

необычные позы, собакам часто снятся сны, и они повизгивают, ворчат, перебирают 

лапами.   

Средняя группа (4-5 лет) 

  Продолжать формирование представлений об обитателях уголка природы (растения, 

рыбки, птицы, млекопитающие) как о живых организмах. Расширять знания детей о частях 

растений, их функциях о потребностях растений в воде, свете, тепле, почвенном питании. 

Для решения задач этого раздела можно провести наблюдение сравнительного характера, 

обучение трудовым умениям, дидактические игры и упражнения, простейшие опыты.  

 1. Опыт с луковицами. Две луковицы с корнями и без них одновременно ставятся в 

одинаковое количество воды. Какая луковица «выпьет» больше воды? Почему? Дети 

убеждаются, что воду луковица «пьет» конями.  

2. Опыт со светолюбивым растением (геранью). Нужен ли растениям свет? На горшке с 

растениям, у которого листья четко повернуты в сторону света, сделать метку, поставить 

растение так, чтобы листья и метка «смотрели» в комнату. Через несколько дней 

рассмотреть растение, отметить, что метка по прежнему «смотрит» в комнату, а листья 

повернулись к стеклу, к свету. Почему?  

3. Опыт с выращиванием растений одного вида (овса, гороха) в плодородной земле и песке. 

4. Опыт с выращиванием растений одного вида в холодном и теплом месте.  

5. Сравнительные наблюдения за растениями одного вида (астрами, ноготками), 

пересаженными осенью из цветника в горшок и помещенными в уголок природы и 

срезанными, поставленными в вазу. «Почему цветы в горшке не завяли, а в вазе завали?» (у 

растений в вазе нет корней, целостность живого организма нарушена).  

6. Наблюдение за комнатными растениями весной, когда они начали расти. Помочь детям 

сделать вывод о связи между ростом и погодой (увеличение солнечного света и тепла). 

 7. На основании знаний о потребности комнатных растений формировать умения и навыки 

по уходу за ними, добиваться осознанности действий. В каждом удобном случае 

предлагать ребенку объяснить, почему он так поступает. Для создания интереса у детей 

использовать игровой персонаж, например, куклу Незнайку. С его помощью провести 

дидактическую игру «Незнайка - цветовод».            

Для формирования экологических знаний использовать аквариум. Провести систему 

циклических наблюдений за рыбками и другими обитателями аквариума, наглядно 

показывая приспособленность рыб, улиток, растений к жизни в водной среде.          Как 

хвост помогает рыбке плавать. Дети наблюдает за движением хвоста рыбки. Воспитатель 

поясняет: «Если рыбка не будет шевелить хвостом, она не сможет плыть и будет стоять на 

одном месте». Педагог показывает ребятам хвостовой плавник. Рассматривание плавников. 

Воспитатель показывает детям на игрушечной рыбке или на живой, когда она подплывает 

близко к переднему стеклу, ее спину и брюшко, говорит что спина у рыбки всегда вверху, а 

брюшко – внизу. Обращает внимание на плавники, поясняет: «Плавники помогаю рыбке 

плыть и прямо держаться в воде, не переворачиваться. Рыбка по-разному двигает 

плавниками». Педагог предлагает ребятам наблюдать за рыбкой и повторять руками 

движения ее плавников. Как рыбка плавает. «Рыбка плавает по-разному, - говорит 

воспитатель. – Быстро и медленно. Быстро она плавает, когда видит корм и когда пугается. 

Тогда она сильно двигает хвостом из стороны в сторону. Обычно рыбка плавает медленно, 

чуть-чуть шевеля хвостом». Как рыбка отдыхает. Наблюдение проводить во второй 

половине дня, ближе к вечеру. Воспитатель обращает внимание детей на спящую рыбку. 

«Рыбка плавает не все время, - говорит он. – Иногда она останавливается, чтобы отдохнуть. 

Тогда рыбка чуть - чуть шевелит плавниками, а хвостом не двигает совсем. Спит она около 

дна или среди растений. Спит с открытыми глазами, потому что у нее в отличие от 
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человека глаза не закрываются». Как ест рыбка. Утром дети наблюдают, как голодная 

рыбка хватает ртом песок, отщипывает растения. Когда дают корм, она всплывает на 

поверхность воды и начинает хватать его: падающий корм рыбка  ловит на лету или 

собирает со дна. Наевшись, рыбка уплывает от корма. Поручения детям по уходу за 

обитателями уголка природы следует начинать словами. «Посмотрите, всем ли растениям и 

животным хорошо в нашем уголке природы? Что нужно сделать, чтобы им было хорошо, 

чтобы они были здоровые, красивые?» Во втором полугодии воспитатель учит детей 

кормить рыбок. Показать (с помощью мерки), какое количество корма давать рыбкам, как 

насыпать его в  кормушку, как давать маленькие кусочки корма. Подчеркнуть, что кормить 

рыбку надо каждый день утром. Когда ребята усвоят правила, можно некоторым поручить 

кормить рыбок самостоятельно. Рекомендуется  создавать «провокационные» ситуации, 

т.е. специально ставить растение, требующее ухода; убирать из аквариума кормушку; 

бросать на поверхность воды мелкие бумажки, и таким образом развивать у детей 

наблюдательность,  воспитывать заботливое отношение, находчивость в трудных 

ситуациях. В течение года необходимо провести несколько занятий по обучению детей 

навыкам ухаживания за обитателями  уголка природы. В средней группе появляется новая 

форма работы с детьми – использование экологической  тропы для решения задач 

экологического воспитания. Создание экологической тропы на территории детского сада 

возможно при определенных условиях: - наличие естественного ландшафта; - организация 

разнообразной деятельности детей (познавательной, трудовой, художественной); - создание 

условий для экологического образования педагогов и родителей. Объектами экологической 

тропы могут быть:  

1) памятники природы, старые деревья;  

2) лекарственные травы,  

 3) уголок леса, где дети могут упражняться в правилах поведения в природе; 

 4) участок для труда; 

 5) питомник, где можно выращивать сеянцы, саженцы;  

 6) место отдыха.  

В данной возрастной группе дать детям первоначальные сведения о коренном 

населении Югры. Показать, что манси и ханты – это родственные народы; о сходстве и 

различиях в истории, культуре (одежде, обуви, обычаях) этих народов. Прочитать отрывки 

из стихотворения Ю. Шесталова «Манси, маленький мой народ». А.Тарханова «Манси-

народ вечерний».  Чтение и беседа по содержанию мансийской сказки «Гнев тайги» 

позволит подвести детей к осознанию того, что если люди не будут беречь  окружающую 

среду, то природа и на самом деле отвернется от нас, погибнет.   Вся жизнь коренного 

населения связана с природой. Основными занятиями населения Югры является охотничий 

промысел и рыбалка.  Большими помощниками человека  на Севере являются собака и 

олень. Прочитать детям отрывок «Однажды на охоте» из книги В.М. Кулемзина 

«Знакомтесь: ханты» (воспоминания охотника о том, как собака спасла его во время 

бурана). Про оленя воспитатель можно рассказывать детям следующее: «На севере по 

тундре бродят огромные стада северных оленей – диких, одомашненных. Олень здесь и 

кормит людей, и обувает, и одевает. Одежда и обувь из оленьих шкур теплая, легкая, 

красивая. Зимой олени на легких санях возят по бескрайней тундре людей и грузы. 

Удивительное животное – северный олень: крупное, сильное, неутомимое! День – день – 

свой работает, а распрягут – сам себе еде добывает. Разгребает копытами снег, а там 

кустистый лишайник – ягель. Им олени и питаются».  

Старшая группа (5-6 лет) 

         Продолжать формировать представления о комнатных растениях и животных как 

живых организмах, которые могут жить только тогда, когда не повреждены их основные 

органы и они могут осуществлять жизненно важные функции: питание, дыхание, 

движение. Учить детей самостоятельно определять, в каких условиях нуждается живой 

организм в данный момент, создавать эти условия, т.е. осуществлять необходимый уход.          
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С начала года организуется дежурство в уголке природы, поэтому важное значение имеет 

беседа о работе дежурных.           Организуя работу дежурных, познакомить их с правилами 

обращения с живыми питомцами: как брать в руки попугайчика, морскую свинку, кролика 

и др.            Знакомить детей с дифференцированными потребностями растений в свете, 

тепле, влаге, почвенном питании и водить новые правила ухода: например, растения с 

тонкими, нежными листьями поливать более обильно, чем с кожистыми или толстыми 

(фикус, драцена, алоэ, толстянка); растения с мягкими бархатистыми листьями чистить 

мягкой кисточкой или щеточкой (герань, фиалка, глоксиния); цветущие растения поливать 

чаще, чем не цветущие.          Расширять знания о животных уголка природы, рассказывать 

об условиях среды, в которых живут животные на воле, и создавать условия, 

напоминающие естественную среду. Например, для хомячка нужен домик-норка, где бы он 

мог спать, прятать свои запасы; для рыбы не только вода и грунт, но и плавающие на 

поверхности растения, где могли бы прятаться мальки.  Продолжать работу по 

формированию у детей умения осознанно применять и объяснять свои действия. Полезно 

повторить или провести опыты с растениями, раскрывающие функции частей растений и 

потребности растений в воде, свете, тепле, почвенном питании. Но в любом случае при 

организации опытов предоставить детям больше самостоятельности в выборе способа 

проверки поставленной задачи, в подготовке опыта, в формулировании вывода в конце 

опыта после обсуждения полученных результатов.        Организуя выходы за пределы 

участка, продолжать знакомить детей с редкими, исчезающими растениями. При этом 

раскрыть причины их исчезновения и последствия.  Многие люди, встретив красивые 

растения в лесу, на лугу, стремятся сорвать и унести их домой, где они быстро засыхают, и 

их выбрасывают в мусор. Так погибают растения, не оставив после себя семян. Без цветов 

лес и луг теряют свою красоту, насекомым приходится много летать в поисках нектара. 

Они могут и совсем не найти его, если не будет цветущих растений. Цепочку взаимосвязи 

показать детям при знакомстве с каждым конкретным растением. Например: не будет  

цветов в лесу – пчелы не соберут сладкий сок, не будет мёда в улье – люди не получат 

вкусный и ценный продукт.  Уточнить правило: не собирать цветы в лесу, парке, на лугу, а 

только любоваться ими, уметь объяснять  необходимость  этого правила.            Расширять 

представления детей о коренном населении Югры. Очень привлекает детей рассматривание 

кукол в национальной одежде, некоторых предметов быта. В результате они начинают  

понимать что одежда, быт людей зависят от условий их жизни.           Труд является 

основной жизни северян. Рассказать ребятам  о постепенном и основательном 

формировании трудовых навыков у детей Севера. Согласно родовым обычаям ханты и 

манси трудовое воспитание мальчиков и девочек различается. Девочек учат мамы и 

бабушки. Прочитать отрывок из сказки «Миснэ и зайчонок». Мальчиков учат отец и 

старшие братья. Об этом говорится в сказке «Новый человек» из книги Г. Слинкиной «Как 

мышата и Лягушата  внучатами стали».  

          В нелегкой жизни ханты и манси детям приходится не так уж много шалить. С 

самого раннего детства их приучают к труду. С 11-12 лет они становятся уже надежными 

помощниками родителей.          Девочки помогают в ведении домашнего хозяйства 

(прочитать отрывок из сказки «Путпелык», а мальчики помогают по хозяйству и на охоте 

(хантыйская сказка «Мальчиккорешок»). На пример сказок показать, как трудно бывает 

матери, если у нее ленивые дети.          Раньше, много лет назад, игрушками северных детей 

были косточки и головы щуки, косточки – бабки из костей птиц, самодельные безликие  

куклы-акань, выструганные игрушки и т.д. Часто дети играли пойманными зверьками 

(белки, бурундуки). В играх ребятишки подражали взрослым, их деятельности: охоте, 

рыболовству.         На прогулках организовать народные югорские игры: прыжки через 

санки (нарты), бег с палкой и др. Сшить вместе с детьми куклу–акань.          Со сменой 

сезонов года и занятий коренного населения связаны народный календарь и названия 

месяцев. Рассказать детям, что начало года приходится на весу, когда снег тает и снова 
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подмерзает, образуя наст. Март называется «малые заморозки» или «малый наст», а апрель 

- «большие заморозки», «большой наст».   

  

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

  В уголке природы продолжать знакомить детей с дифференцированными 

потребностями растений в свете, тепле, влаге, почвенном питании, ввести новые правила 

ухода, рассказать о родине некоторых комнатных растений. Использовать книгу 

Н.Верзилина «Путешествие с домашними растениями». В уходе за животными  

необходимо учитывать их биологические особенности: например, морская свинка, хомячок 

–грызуны, им необходима твердая пища; у птиц нет зубов, для переваривания пищи им 

нужны речной песок, камешки. Дежурство в уголке природы следует рассматривать как 

средство воспитания у детей чувства ответственности за порученное дело, формирование 

самостоятельности, организованности, взаимопомощи, культуры трудовой деятельности. 

Для поддержания интереса к дежурствам в уголке природы в течение года необходимо 

усложнять обязанности, ввести отчеты дежурных о своей работе и передачу дежурств. 

Целесообразная длительность дежурств  в уголке природы 2 дня. В конце второго дня, 

например, после полдника, дежурные передают обязанности, следующей паре дежурных. 

Воспитатель вместе с детьми дает оценку их работе. Работа дежурных должна сочетаться  с 

наблюдениями за обитателями уголка природы. Желательно вести дневник дежурных, где 

будут зарисовываться результаты некоторых  наиболее интересных наблюдений. 

Дежурным следует поручить вести календарь наблюдений за сезонными явлениями 

погоды.  Познакомить детей с новыми правилами поведения и предосторожностями при 

общении с растениями и животными. Правила  при наблюдении за растениями и 

животными. Не торопись брать руками незнакомое тебе  растение, ведь некоторые из них 

могут быть ядовитыми, могут уколоть или обжечь, например, крапива. Не торопись 

срывать и брать в рот незнакомые ягоды, посоветуйся со взрослыми, можно ли употреблять 

в пищу эти ягоды. Во время наблюдения не следует подходить близко к трухлявым 

деревьям, они могут быть опасными. При наблюдении выбирай тот способ, который 

позволит тебе получить как можно больше знаний. Прислушайся, если хочешь знать,  

какие звуки издает животное или растение. Рассмотри цвет, размер, если хочешь узнать об 

окраске и величине растения или животного; погладь, если хочешь узнать свойства 

поверхности. То, что ты увидел и выделил, назови. Поделись тем, что узнал, со взрослыми 

и сверстниками, чтобы они могли порадоваться вместе с тобой. Зарисуй то, что узнал, или 

подбери соответствующие картинки, модели. Обращай внимание на состояние животного 

или растения. Это важно учитывать при общении. Если животное чем-то раздражено, не 

спеши брать его на руки - это довольно опасно. По состоянию растения ты можешь 

определить, нужна ли твоя помощь.  Некоторые предосторожности при наблюдении за 

животными. Незнакомое животное лучше всего не гладить и не брать на руки. Оно может 

быть больным, а некоторые животные кусаются без предупреждения.  Если хочешь 

подружиться с незнакомым животным, сначала «поговори» с ним на расстоянии. Потом 

надо попросить кого-нибудь из взрослых осмотреть животное, и пусть взрослый первым 

попробует погладить его.  Не подходи к животному сзади, не прикасайся к нему, если оно 

тебя не видит. От испуга даже незнакомое животное может тебя укусить.   Не целуй кошек 

и собак, а также других животных: они часто роются в земле, у них на морде много 

микробов. Когда ты целуешь такое животное и или когда оно лижет тебя в лицо, его 

микробы передаются к тебе. Наблюдая, никогда не дразни своего четвероногого друга, 

даже если у тебя с ним хорошие отношения. Помни, что животное так же, как и люди, 

могут терять терпение и выражать свое чувство неудовольствия наиболее естественным 

для них способом – царапаться и кусаться.  Не забудь, что все животные не любят, когда их 

беспокоят во время еды. Даже очень дружелюбное животное может укусить близкого, а 

тем более незнакомого человека. Наблюдая за тем, как животное ест, не наклоняйся и не 

приближайся к нему.  Правила при проведении опытов. Познавая природу можно 
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использовать опыты. Опыт должен быть безопасным для живого существа и для тебя. Не 

пытайся заставить животное делать то, что ему не свойственно. Например, изучая, что 

кошка ест, не пытайся впихнуть ей пасть конфету – животное может укусить или 

оцарапать. Лучше проводить опыты с неживыми объектами.   В опытах выявляй свойства 

воды, воздуха, снега; песка, камней в зависимости от температуры, влажности воздуха, 

сезона года, воздействия солнца. Учись пользоваться в опытах приборами: термометром, 

лупой, весами, магнитом и др. Во время опыта соблюдай следующее условия: помни цели, 

уравняй все условия, кроме одного, значение которого узнаешь.  Если опыт длительный, 

попробуй зарисовать его этапы в виде рисунков и моделей. Об опыте, его результатах 

расскажи сверстникам, заинтересуй их своими открытиями. Правила при моделировании. 

При наблюдении за животными и растениями обследуй объект с помощью зрительно-

осязательно-двигательных действий и выявляй на этой основе признаки и свойства живых 

организмов. Для построения плана обследования предметов, объектов, явлений природы 

пользуйся картинками, обозначающими способы познавательной деятельности. С 

помощью картинок-моделей  обозначай выделенные признаки (цвет, форму, величину, 

характер поверхности, пространственное расположение, численность частей и др.) 

Попробуй описать новые объекты природы с помощью готовой, ранее составленной 

модели. Сравнивай два объекта между собой по модели, учись выделять признаки различия 

и сходства. Растения и животные нельзя разделять на части. Это можно сделать с помощью 

модели, отражающей признаки строения объекта: целое разъединяется на части и вновь  

объединятся в целое. Можно поиграть в «Путаницу» или в игру «Что забыл нарисовать 

художник?». Модели, отражающие части тела животных (конечности, ротовой аппарат) 

позволяют поиграть в игру «Необычайные животные», или «Узнай по ногам, где живет 

животное», «Узнай по клюву, что ест птица». Придумай и нарисуй картинки сам, играй с 

ними, уточняй представления о частях, особенностях, существенных признаках живых 

организмов.  С помощью картинок – моделей обозначь условия жизни, потребности живых 

организмов. Соотнеси их с конкретными животными и растениями. Попробуй выделить 

функции живых организмов: дышит, двигается, растет и размножается и т.д. Обозначь их 

схематически моделями. Поищи эти общие признаки у разных живых организмов, с 

помощью моделей-схем выдели и запомни.  Правила трудовой деятельности в природе. Для 

того чтобы животным и растениям было хорошо с тобой, за ними надо ухаживать – 

трудиться: чистить клетки животных, кормить их, поливать и рыхлить землю у растений, 

обтирать их листья от пыли, менять воду в аквариуме, работать на участке, в огороде, в 

цветнике. Прежде чем приступить к труду, точно определи  его цели. Например, каким ты 

хочешь видеть растение (с чистыми блестящими листьями), какой должна быть клетка 

животного. Мысленно представь это. Трудиться надо в таком случае, если это 

действительно требуется животному существу. А определить это можно по его состоянию. 

Если листья растения поникли и повяли, значит, растению требуется влага. Если земля 

твердая и жесткая, в виде слипшегося кома – следует рыхлить; если земля мягкая, черная, 

мелкими, легко разбивающимися комочками – рыхление почвы применять не надо. 

Собираясь трудиться, исходи не из того, что тебе хочется чем-то заниматься  (действовать с 

водой и инструментами), а из действительных потребностей животных и растений.  

Инструменты и материалы подбирай в зависимости от содержания труда и особенностей 

животных и растений. Для полива, удаления пыли, листьев, рыхления необходимы 

разнообразные приспособления. ( Не забудь, что, не закончив дело, их надо почистить и 

убрать на место.) Ухаживая за растениями и животными, не спеши, будь аккуратен, 

бережно обращайся с ними. Поспешишь- можешь уронить горшок с растением, нарушить 

целостность живого организма. Торопясь делая  резкие движения при уходе за животными, 

можешь их напугать или вызвать агрессию. Грызуны (морская свинка, хомячок, крыса) 

могут тебя больно укусить. Хорошо, если во время труда ты будешь разговаривать с 

животными и растениями: у вас установятся теплые отношения, животные будут знать и 

любить твой голос, запах рук, а значит , вы сдружитесь.  Прежде чем закончить работу, 
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вспомни, какую цель ты перед собой ставил. Проверь, достиг ли ты её. Помни, что важно 

соблюдать и культурно-гигиенические правила: мыть руки после работы с землей, 

ополоснуть лицо, прополоскать горло. Следи за чистотой своего организма. Если во время 

работы чувствуешь бодрость, удовольствие, радость, работа принесет пользу не только 

твоему питомцу, но и тебе самому.  Если у тебя появился пот на лбу, покраснело лицо, 

напряглись мышцы, начинают дрожать ноги – прекрати работу. Излишнее физическое 

напряжение вредно для твоего организма.  Правила игровой деятельности в природе Играй 

с растениями, животными, предметами природы, природными материалами. Это 

ИНТЕРЕСНО. Играя, ты узнаешь и открываешь неизвестные тебе свойства и качества, 

особенности движения и любимые занятия твоих маленьких друзей-животных.  

 Возможно, ты придумаешь новые правила, игры и приспособления, и друзьям 

всегда  будет с тобой интересно. Но при этом помни:  

Играя с животными (котенком, собакой), не держи их слишком крепко, не прижимай 

к себе, они не любят, когда их заворачивают, гладят против шерсти, привязывают. Если 

животному это не нравится , оно может тебя укусить.  

Считайся с настроением живого существа (животным, человеком). Если они не 

хотят с тобой играть, не надоедай, не приставай, в ответ они могут тебя обидеть;  

Старайся не рвать для игры слишком много растений- они погибнут. Возьми 

несколько, а лучше - поищи заменители.  

Для того чтобы твоя игра была интересной, разнообразной и безопасной для тебя и 

живого существа, пользуйся игрушками-заместителями, куклами, картинками, моделями.  

 Если ты в игре не удержался и сорвал растения, попробуй продолжить их жизнь; 

принеси с прогулки, поставь в воду, укрась ими группу или комнату, зарисуй, чтобы о них 

осталась память.  В играх с картинками, словесных играх проявляй сообразительность, 

быстроту реакции, развивая связную речь, знания о свойствах, признаков предметов и 

явлений. В подвижных играх, театрализованной игре попробуй передать особенности 

телодвижений животных, которым подражаешь, голосом передай звуки, издаваемые 

животными. Попробуй придумать игры, делай игрушки из природных материалов сам.  

Правила в художественно-творческой деятельности  Используй знания и ощущения от 

природы в изобразительной деятельности. Воспроизводи фигуру, цвет, фактуру и 

особенности индивидуального строения в изображении. Рисуй все, что видишь вокруг 

растения, животных, людей, неживую природу. Для выразительности передачи их 

эстетических свойств используй разные материалы. Угольный карандаш («ретушь») 

поможет передать стволы деревьев оставите на листе бархатистый матовый черный след.  

Сангина хорошо отражает  шершавую поверхность стволов кустарников и деревьев, 

фломастеры – яркость и разноцветные травянистых растений. С помощью акварели, 

рисования по сырому листу можно достигнуть особой выразительности при изображении 

подводного мира, наступающего утра и т.д. Пластичные материалы – глина и пластилин – 

помогут передать строение, особенности поведения, движения изображаемого животного. 

Делай движущиеся игрушки из бумаги: взмахивающего крыльями журавля, скачущую 

лягушку, каркающую ворону и т.д. Из разнообразных материалов (пластмассовых 

баллончиков, кусочков пенопласта , полиэтилена, конструкторов) можно изготовить 

игрушки для игр с песком, водой, ветром. Они помогут тебе освоить многие свойства 

природных материалов и явлений. Создавая образы, представь живые существа: животных, 

растения, людей; вырази отношения к тому, что ты создаешь. В этом тебе помогут краски, 

выразительная форма, любимые образы.  

  Познакомить с трудом лесничих, специальных пожарных, с деятельностью голубых 

и зеленых патрулей, юннатов, дать представление о заповедниках, заказниках. Это можно 

сделать на примере государственного заказника «Елизаровский», показать иллюстрации. 

После посещения краеведческого музея полезно рассказать детям о природоохранной 

работе, которую ведут сотрудники музея. В течение всего года детей привлекать к 

практической деятельности по охране природы; она должна быть результативной. В 
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соответствии с условиями нужно определить конкретные дела для детей и сотрудников: 

сбор семян дикорастущих растений для подкормки птиц, который следует начинать с конца 

октября; создание «скорой помощи» для растений и животных; создание экологической 

тропы на участке или в ближайшем лесу, в парке; участие в пропаганде экологических 

знаний. Дети вместе с воспитателем и родителями могут изготовить открытки, плакаты, 

бюллетени, принимать участие в  операциях «Новогодняя елка», «Птицестрой», 

Первоцветы», «Муравей» и т.д.; организовать выставки, например: «Растения и животные 

ХМАО, занесенные в Красную книгу», «Аптека в окне», «Зеленая аптека» (дикорастущие 

лекарственные растения), «Зимний букет», «Уголок природы дома» и т.д. Знакомя детей с 

Красной книгой, изготовить с ними разноцветную книгу. Нужно подобрать иллюстрации 

наиболее известных ребятам животных и растений округа, занесенных в Красную книгу. 

На страницы красного цвета поместить тех, кого нужно немедленно спасти от гибели. Как 

красный сигнал светофора, они предупреждают об опасности. Желтые страницы будут 

напоминать:»Этих растений и животных тоже осталось мало в природе, их надо беречь, 

чтобы они не попали на страницы красного цвета». На белых страницах  должны быть 

помещены редкие растения  и животные, не обязательно исчезающие, но которые  нужно 

сберечь, так как на Земле мало таких мест, где они могут  произрастать (растения) и 

размножаться (животные). На страницах зеленого цвета дети увидят растения и животных, 

которым человек вовремя помог, и они получили зеленую страницу взамен белой, желтой 

или красной. Человек, являясь частью природы, зависимой от неё, должен знать и 

соблюдать все правила поведения по отношению к ней. Но некоторые неразумные 

действия человека привели к исчезновению или уменьшению многих  видов живой 

природы, на грани исчезновения оказались  некоторые виды насекомых, птиц, зверей и 

растений. В настоящее время создана специальная «Красная книга», в которую записаны 

редкие виды животных и растений.  Как вы считаете, почему она называется «Красной»? 

Красный – цвет опасности. Для сохранения  и увеличение числа редких животных и 

растений, занесенных в Красную книгу, создано много заповедников. Это большие участки 

лесов, полей, степей, водоемов, где запрещается шуметь, рвать растения, охотиться. Это 

чудесные места, где человеком создаются и  поддерживаются все условия для того, чтобы 

животные могли жить, выводить растить спокойно детенышей.   Итак, человек, являясь 

частью природы, ее разумной частью, может предвидеть последствия исчезновения тех или 

иных видов живых организмов и создать условия для сохранения природного мира.   

Педагог должен рассказать детям о том, что природа является другом человека тогда, когда 

он знает ее особенности, знаком с правилами поведения в экстремальных условиях  (пожар, 

гроза, гололед, начало ледостава, наводнение и т.д.) Поговорить с детьми об этих правилах, 

познакомить с ними знакомого любимого детьми персонажа – бурундучка. Рассказать 

ребятам, что вся жизнь коренного населения Югры связана с природой.  Основным 

занятием ханты и манси является оленеводство. Олени круглый год содержатся на 

подножном корме.  Пищей оленям зимой служит мох ягель, выкапываемый из-под снега.  

Поздней весной, летом и осенью к нему добавляются трава, листья,  кустарников, грибы. В  

течение года оленеводы со стадами совершают сезонные перекочевки. Это связано с 

потребностью в новых пастбищах. Помогает охранять стадо оленей и оленегонная лайка. 

Хорошей собакой хозяева очень дорожат. Собак приучают загонять в стадо отбившихся  

оленей, помогать пастуху перегонять стадо в нужном направлении, гонять оленей в одно 

место и т.д.  Подчеркнуть, что сохранность стада свидетельствует о добросовестном 

выполнении хозяином обязательств перед природой. Интересен и такой  факт: хозяин 

угодий, обнаруживший на своей земле чужих оленей, непременно возвращал их владельцу. 

Большое значение в жизни  коренных народов имеет охота. Основными объектами  пушной 

охоты является белка и соболь. На пушной промысел обычно отправляются группами в 

несколько человек, но охотятся индивидуально. Основную промысловую нагрузку несет 

мужчина, но известны и женщины-охотницы. Они проверяют ловушки, сопровождают 

охотника, несут для него постель и пищу. Ведется охота на лося и медведя. Лось кормит 
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человека в самое голодное время года – весной. На медведя и лося ставили кулемки слопцы 

и петли.  Что бы охота была удачной, ханты и манси должны были хорошо различать следы 

животных. Прочитать детям рассказы «Случий на охоте» Ю.Шесталова, «Зоб-погремушка» 

Г.Слинкиной; стихи «Охота» Т.Чучелиной, «Белковщик», «Следы»,А.Тарханова и др. Рыба 

для народов Югры является важнейшим источником пищи. Окунь принадлежит к самым 

многочисленным обитателям наших вод. Это оседлая рыба, она не совершает дальних 

странствий. Главная пища окуня – мелкая рыбешка, а также икра. Врагов у окуня много. 

Все хищники –щука, судак, налим - не брезгуют им. По своему складу и цвету тела окунь 

легко  отличается о всех других рыб. Туловище его широкое, несколько горбато; спина 

темно-зеленая, брюхо желтоватое: поперек  всего тела тянутся 5-9 поперечных темных 

полосок. О происхождении этих полосок у народа манси существует сказка «Как окунь 

стал полосатым». Хищность, прожорливость и проворство щуки вошли в пословицу. У нее 

длинное тело, огромная длинная и плоская голова с выдающейся нижней челюстью; 

широкая пасть ее усеяна сверху и снизу сплошными острыми скрестившимися  зубами. 

Глаза у щуки очень подвижные: она так же хорошо видит как над собой, так и сбоку. Щука 

достигает огромной величины и глубокой старости. Жадность щуки не знает предела: она 

бросается на рыб одинакового  с ней роста и даже на крупных птиц. У народа ханты о 

прожорливости щуки сложена сказка «Как щука себе голову сделала».  Коренные народы 

Югры  очень близки к природе. В лесу, тайге ханты и манси строят жилища, которые 

имеют конусообразную форму. Это чумы. В них живут зимой и летом. Меняется лишь 

покрытие: летом оно из  бересты, а зимой из шкур  оленей.  В современных условиях и то, 

и другое заменяется брезентом. Пересказать детям легенду, повествующую о далеких 

временах, когда на земле появились люди: «Стал Нуми-Торум думать, чем кормиться они 

будут, чем от холода тела свои прикроют. Решил он в Тайге  сохатого зверя поселить, а на 

болота оленей выпустить. Туда  и люди на промысел пойдут, там жить и станут. Из веток 

сделают остов жилища, накроют его шкурами оленей. С тех пор люди промышляют 

оленей, лесных зверей, а живут в чумах…»  Установка остова чума издревле была женской 

обязанности. Последовательность установки чума традиционна: сначала выбирают 

площадку, размечают места для постелей, очага.  Место для чума  должно быть чистыми и 

удаленным от наклонных деревьев. На  землю укладывают 2-3 доски пола. Затем 

устанавливают шесты, на которые позднее натягивают покрытие. Чтобы попасть внутрь, 

необходимо откинуть дверь- край покрытия и быстро закрыть, не впуская холодный воздух 

и комаров.  

Пятый раздел  «ЧЕЛОВЕК И ЕГО ЗДОРОВЬЕ» 

 Основная задача: формирование мотивов поведения ребенка в условиях сурового 

климата и экологического неблагополучия; обучение тому, как быть здоровыми, 

формирование поведенческих навыков здорового образа жизни, умения применять для 

укрепления здоровья оздоровительную силу природы своего края.  

Вторая младшая группа (3-4 года) 

  Во II младшей группе у детей начинается формирование привычки к здоровому 

образу жизни, что особенно важно в условиях жизни на Севере.  

Прежде всего, необходимо формировать у детей гигиенические навыки: регулярно 

мыть руки и ноги. Помогать малышам словесно: «Прежде чем мыть руки, нужно завернуть 

(закатать) рукава; ладошки друг о друга трутся, друг друга обнимают, правой ладошкой 

левую руку моем, левой – правую». Мытье ног – это процедура, которая несет в себе очень 

многое: чистоту тела, закаливание организма, профилактику сосудистых и простудных 

заболеваний. Но все это действительно будет, если у детей сформируется серьезное 

отношение к данной процедуре.  

Средняя группа (4-5 лет) 

  В средней группе продолжать формировать привычку к здоровому образу жизни. 

Сообщить детям элементарные сведения о строениях и функциях тела: - в человеческом 

организме много всяких органов, и все они очень нужны; - все дети разные и одновременно 
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похожие, потому что тело состоит из одинаковых частей: головы, шеи, туловища, рук, ног; 

- как у дома есть стены, и поэтому он такой крепкий, так и у человека есть кости и мышцы, 

большие и маленькие (дайте возможность пощупать себя); - как вагоны в поезде связанны 

друг с другом, так мышцы и кости связаны между собой (рассмотрите вместе с детьми их 

руки, движения пальцев рук); - наше тело покрыто кожей, которая защищает 

его(рассмотрите с детьми кожу, особенно на пальцах рук, обратите внимание детей на то, 

что она должна быть целой, помогите вспомнить, у кого были цыпки, ранки и какие были 

ощущения); -  в организме человека через глаза, рот, нос, уши, кожу может попасть грязь 

(пыль, песок, насекомые), и тогда организму будет плохо, ему надо будет с этим бороться; 

именно поэтому мы учимся ухаживать за своим телом, когда оно чистое ему ничего не 

грозит; -  через рот, нос в организм попадает воздух – мы дышим и живем (попробуйте 

закрыть рот и нос – что будет?), через рот мы себя кормим; наш организм берет из пищи 

все нужное, а остатки выходят из него, когда ты пользуешься туалетом (это как конфета – 

фантик выбрасываешь, а конфету ешь, так же поступает твой организм), поэтому 

освобождать его от «фантиков» нужно сразу, как только он об этом напомнит; - нужно 

наблюдать за собой, и если появляются новые непривычные ощущения, сообщать об этом 

взрослым; - если ты будешь беречь свое тело, есть то, что тебе дают в детском саду и дома, 

заниматься физкультурой, то вырастишь крепким, красивым и умным т.д.  

Старшая группа (5-6 лет) 

 Уточнять и расширять представления детей об особенностях своего организма, 

назначении отдельных органов. Углублять знания детей о значении для здоровья 

закаливания, гигиены. Организовать встречи с Айболитом, Мойдодыром, на которых 

поиграйть с детьми ситуации, связанные с правилами выполнения гигиенических 

процессов, создания здорового образа жизни. Укрепить ценные гигиенические привычки 

помогают веселые поговорки, пословицы, стихи, а также шефство старших дошкольников 

над младшими. Встречаясь с малышами, старшие дети показывают им, как надо умываться, 

мыть руки, одеваться, помогают в выполнении действий, разыгрывают веселые сценки: 

«Девочка чумазая», «Мой мишка», «Мойдодыр» и др.  

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

  Углублять представление о детском организме, уходе за ним. Показать детям, 

используя игру, как микробы и бактерии переходят от одного человека к другому. Ведущий 

поочередно бросает мяч, запачканный мелом, то одному игроку, то другому, давая задания: 

назвать предметы общего и личного пользования. По завершении игры попросить детей  

пожать друг другу руки, затем пустите по кругу шерстяную шапку. Когда шапка пройдет 

по кругу, обратите внимание  детей на пятно на ней. Расскажите о том, что микробы 

обычно не видны. Но они переходят от одного человека к другому – точно так же, как мяч.  

Попросить детей  вспомнить ситуации, когда им угрожали микробы. Можно предложить 

нарисовать условное обозначение микроба около тех рисунков, на которых изображены 

опасные для здоровья ситуации. А как же можно избавиться от микробов и бактерий? 

Нужно обязательно мыть руки и ноги с мылом. Вспомните с детьми стихи, другие 

произведения о необходимости соблюдения гигиены. Провести с дошкольниками 

физкультминутки «Окошечко», «Пловец» и др. Затем обратить внимание на то, что 

движение ребят ловкие быстрые. А вот робот не может так двигаться, потому что у него 

нет таких замечательных мышц. Мышцы друг друга переплетаются вокруг скелета и 

образуют тело человека. Работа мышц напоминает свойства резины: они могут 

растягиваться сжиматься. Взять в руки кусочки резиновой ленты, и попробовать её 

растянуть, а затем отпустить. У человека есть большие и мощные  мышцы для тяжелой 

работы –мышцы рук, ног, спины; и совсем маленькие для легкой работы. А управляет 

всеми мышцами головной мозг. Сведение о головном мозге преподнести детям в виде 

сказки: «В некотором царстве, в некотором государстве жил –был царь. А звали его мозг. 

Он был серый, толстый, извилистый (показывает рисунок). Мозг жил в голове, и у него 

было огромноеогромное царство- нервная система, узнать которую можно было по 
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отличительному признаку: белым дорожкам. Мозг был великий царь, ведь он мог 

управлять руками, ногами, туловищем, животом и даже глазами и носом! Как же он 

управляет, спросите вы, если никогда не встает со своего кресла и у него нет слуг, которые 

бегали бы и сообщали его приказы? Оказывается у него есть своя рация! С её помощью он 

отдает приказы. Вот посмотрите (показать вырезанную из картона фигуру человека с 

подвижным сочленением; от его головы по спине идут белые нити, дергая за которые, 

можно привести в исполнение какой-нибудь «приказ») Представь, дружок, Мозг говорит 

твоей руке: «Поднимись вверх», и рука выполняет его приказ и тоже по рации сообщает, 

что задание выполнено. Или Мозг говорит твоим ногам: «Попрыгайте!» и они прыгают, 

сильно отталкиваясь и мягко приземляясь, и точно также посылают сообщение о 

завершении работы. Но от такого большого количества приказов царь очень устает. У него 

начинает болеть голова, портится настроение.  Ему так хочется отдохнуть, но иногда руки, 

ноги и даже нос его не слушаются. Мозг приказывает им: «Отдыхайте, расслабьтесь!» - а 

они продолжают прыгать, бегать, махать и шевелится…. Всего и не перечислить! «Ах, как 

это несправедливо, ворчал Мозг, ведь я так устал от шума, от вечной беготни. Ну когда же 

я, старый, отдохну?» «Я уйду от вас, оставайтесь одни!» - возмещено воскликнул он. Всем 

было очень жаль бедного царя, и вот что все органы придумали, а потом рассказали 

человеку. Они придумали волшебные упражнения, чтобы помочь своему Мозгу быть 

всегда в хорошем настроении. Что за эти волшебные упражнения, вы узнаете завтра».  

 Что бы показать роль питания в сохранении здоровья, необходимо подобрать 

картинки с изображением полезных продуктов и предложить ребятам раскрасить их. 

Рассказать детям о пользе витаминов и их значении для здоровья. Витаминов очень много в 

бруснике клюкве. Витамины влияют на организм человека: они важны для работы сердца, 

делают крепкими наши кости, улучают зрение, помогают быстрее справиться с простудой.  

Вместе с детьми рассмотреть картинки с изображением продуктов питания, вырезать эти 

изображения. Подумать, как подобрать блюда, что бы еда была не только вкусной, но и 

полезной. Пусть дети составят для себя меню и «заполнят» пустые тарелки на рисунках 

задания, наклеив на них «еду» по своему выбору. Вспомнить с дошкольниками, для чего 

очень важно соблюдать правильный режим дня, в чем заключается его польза для здоровья. 

Подобрать картинки, предложить раскрасить  те, где изображен мальчик, который ведет 

себя правильно. Одежда защищает от жары и холода, дождя и ветра. Что бы быть здоровым 

и не болеть, надо правильно одеваться. Подобрать наборы одежды для кукол и пейзажи 

разных времен года. Предложить детям соединить изображение пейзажа и 

соответствующую ему одежду. Закрепить знания детей о самих себе, своих 

индивидуальных особенностях, проведити игру «Я» или «Не я» ( Кто не моет уши? Кто 

любит груши? Кто любит  ананас? Апельсин? Кому нельзя есть клубнику? И др.) 

Расширить имеющийся у детей знания об использовании лекарственных растений.   
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2.2.  ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

РАЗНЫХ ВИДОВ И КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК 
  

2.2.1.Особенности образовательной деятельности разных видов  
  

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется 

целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В то же время, освоение любого вида 

деятельности требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для её 

осуществления.   

Виды деятельности 

 

Содержание 

 

Ситуационный подход 

 

Ситуационный  подход  дополняет  принцип  продуктивности  

образовательной деятельности,  который  связан  с  получением  

какого-либо  продукта,  который  в материальной  форме  отражает  

социальный  опыт  приобретаемый  детьми  (панно,  газета, журнал,  

атрибуты  для  сюжетно-ролевой  игры,  экологический  дневник  и  

др.).  Принцип продуктивности  ориентирован  на  развитие  

субъектности  ребенка  в  образовательной деятельности  

разнообразного  содержания.  Этому  способствуют  современные  

способы организации образовательного процесса с использованием 

детских проектов, игр-оболочек и  игр-путешествий,  

коллекционирования,  экспериментирования,  ведение  детских 

дневников и журналов, создания спектаклей-коллажей и многое 

другое. 

Непосредственно  

образовательная  деятельность 

 

Непосредственно  образовательная  деятельность  основана  на  

организации педагогом видов деятельности, заданных ФГОС 

дошкольного образования.  

Игровая  деятельность Игровая  деятельность  является  ведущей  деятельностью  ребенка  

дошкольного возраста.  В  организованной  образовательной  

деятельности  она  выступает  в  качестве основы для интеграции 

всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В 

младшей и средней группах детского сада игровая деятельность 

является основой решения всех  образовательных  задач.  В  сетке  

непосредственно  образовательной  деятельности игровая 

деятельность не выделяется в качестве отдельного вида 

деятельности, так как она является основой для организации всех 

других видов детской деятельности.  

Игровая  деятельность  представлена  в  образовательном  процессе  

в  разнообразных формах - это  дидактические  и  сюжетно-

дидактические,  развивающие,  подвижные  игры, игры-путешествия, 

игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и 

пр. При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно 

связано с содержанием непосредственно  организованной  

образовательной  деятельности.  Организация  сюжетно-ролевых,  

режиссерских,  театрализованных  игр  и  игр-драматизаций  

осуществляется преимущественно  в  режимных  моментах  (в  

утренний  отрезок  времени  и  во  второй половине дня).  

Коммуникативная  

деятельность 

Коммуникативная  деятельность  направлена  на  решение  задач,  

связанных  с развитием свободного общения детей и освоением всех 

компонентов устной речи, освоение культуры общения и этикета, 
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воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в  

старшем  дошкольном  возрасте).  В  сетке  непосредственно  

организованной образовательной  деятельности  она  занимает  

отдельное  место,  но  при  этом коммуникативная  деятельность  

включается  во  все  виды  детской  деятельности,  в  ней находит 

отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах 

деятельности.  

Познавательно - 

исследовательская  

деятельность 

Познавательно-исследовательская  деятельность  включает  в  себя  

широкое познание  детьми объектов  живой и  неживой природы, 

предметного и  социального мира (мира взрослых и детей, 

деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями 

людей, городом, страной и другими странами), безопасного 

поведения, освоение средств и способов  познания  (моделирования,  

экспериментирования),  сенсорное  и  математическое развитие 

детей. 

Восприятие 

художественной литературы 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется 

как процесс слушания  детьми  произведений  художественной  и  

познавательной  литературы, направленный  на  развитие  

читательских  интересов  детей,  развитие  способности восприятия 

литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение 

может быть организовано как непосредственно чтение (или 

рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как прослушивание 

аудиозаписи.   

Конструирование  и  

изобразительная  деятельность 

Конструирование  и  изобразительная  деятельность детей  

представлена  разными видами  художественно-творческой  

(рисование,  лепка,  аппликация)  деятельности. Художественно-

творческая  деятельность  неразрывно  связана  со  знакомством  

детей  с изобразительным  искусством,  развитием  способности  

художественного  восприятия. Художественное восприятие 

произведений искусства существенно обогащает личный опыт 

дошкольников,  обеспечивает  интеграцию  между  познавательно-

исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами 

деятельности.  

Музыкальная  деятельность Музыкальная  деятельность  организуется  в  процессе  музыкальных  

занятий, которые проводятся музыкальным руководителем 

дошкольного учреждения в специально оборудованном помещении. 

Двигательная  деятельность 

 

Двигательная  деятельность  организуется  в  процессе  занятий  

физической культурой,  требования  к  проведению  которых  

согласуются  дошкольным  учреждением  с положениями 

действующего СанПин.  

Образовательная  деятельность,  

осуществляемая  в  ходе  

режимных  моментов 

Образовательная  деятельность,  осуществляемая  в  ходе  режимных  

моментов требует  особых  форм  работы  в  соответствии  с  

реализуемыми  задачами  воспитания, обучения и развития ребенка. 

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. 

Образовательная  деятельность,  

осуществляемая  в  утренний  

отрезок 

Образовательная  деятельность,  осуществляемая  в  утренний  

отрезок  времени включает:  

 наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых 
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(сервировка стола к завтраку);  

 индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами 

детей (дидактические, развивающие, сюжетные, 

музыкальные, подвижные и пр.);  

 создание  практических,  игровых, проблемных  ситуаций  и  

ситуаций  общения,   

 сотрудничества,  гуманных  проявлений,  заботы  о  малышах  

в  детском  саду,  проявлений эмоциональной отзывчивости к 

взрослым и сверстникам;  

 трудовые  поручения  (сервировка  столов  к  завтраку,  уход  

за  комнатными растениями и пр.);  

 беседы и разговоры с детьми по их интересам;  

 рассматривание  дидактических  картинок,  иллюстраций,  

просмотр видеоматериалов разнообразного содержания;  

 индивидуальную  работу  с  детьми  в  соответствии  с  

задачами  разных образовательных областей;  

 двигательную  деятельность  детей, активность которой 

зависит от содержания организованной образовательной 

деятельности в первой половине дня;  

 работу  по  воспитанию  у  детей  культурно-гигиенических 

навыков и культуры здоровья.  

 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая во время 

прогулки 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки 

включает:  

 подвижные  игры  и  упражнения,  направленные  на  

оптимизацию  режима двигательной активности и укрепление 

здоровья детей;  наблюдения за объектами и явлениями 

природы, направленное на установление разнообразных 

связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к 

ней;  

 экспериментирование с объектами неживой природы;  

 сюжетно-ролевые и  конструктивные  игры  (с песком,  со  

снегом, с  природным материалом);  

 элементарную трудовую деятельность детей на участке 

детского сада;  

 свободное общение воспитателя с детьми. 

 

2.2.2. Культурные практики 
  

Во  второй  половине  дня  организуются  разнообразные  культурные  практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, 

творческого  обмена  и  самовыражения,  сотрудничества  взрослого  и  детей.  Организация 

культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер.  

 

Виды культурных практик 

 

Содержание 

 

Совместная игра воспитателя и 

детей  

 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра-драматизация, строительно-

конструктивные игры) направлена на обогащение содержания 

творческих  игр,  освоение  детьми  игровых  умений,  

необходимых  для  организации самостоятельной игры.  
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Ситуации  общения    Ситуации  общения  и  накопления  положительного  

социально-эмоционального  опыта носят  проблемный  

характер  и  заключают  в  себе  жизненную проблему  

близкую  детям  дошкольного  возраста,  в  разрешении  

которой  они  принимают непосредственное  участие. Такие  

ситуации  могут  быть  реальнопрактического  характера 

(оказание  помощи  малышам,  старшим),  условно-

вербального  характера  (на  основе жизненных сюжетов или 

сюжетов литературных произведений) и имитационно-

-вербального характера 

воспитатель обогащает представления детей об  опыте  

разрешения  тех  или  иных  проблем,  вызывает  детей  на  

задушевный  разговор, связывает  содержание  разговора  с  

-практических 

ситуациях  дети  приобретают  опыт  проявления  

заботливого,  участливого  отношения  к людям,  принимают  

участие  в  важных  делах  («Мы  сажаем  рассаду  для  

цветов»,  «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). 

Ситуации могут планироваться воспитателем заранее,  а  

могут  возникать  в  ответ  на  события,  которые  происходят  

в  группе, способствовать разрешению возникающих 

проблем.  

 

Творческая  мастерская  

 

Творческая  мастерская предоставляет  детям  условия  для  

использования  и применения знаний и умений. Мастерские 

разнообразны по своей тематике, содержанию, например, 

занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В 

гостях у народных мастеров»), просмотр познавательных 

презентаций, оформление художественной галереи, книжного  

уголка  или  библиотеки  («Мастерская  книгопечатания»,  «В  

гостях  у  сказки»), игры  и  коллекционирование.  Начало  

мастерской –  это  обычно  задание  вокруг  слова, мелодии, 

рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с 

самым разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, 

природными материалами, схемами и моделями. И 

обязательно включение детей в рефлексивную деятельность: 

анализ своих чувств, мыслей, взглядов  (чему  удивились?  

что  узнали?  что  порадовало?  и  пр.).  Результатом  работы  

в творческой мастерской является создание книг-самоделок, 

детских журналов, составление маршрутов путешествия на 

природу, оформление коллекции, создание продуктов 

детского рукоделия и пр. 

Музыкально - театральная и 

литературная гостиная  

 

 

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская 

студия) - форма организации  художественно-творческой  

деятельности  детей,  предполагающая организацию  

восприятия  музыкальных  и  литературных  произведений,  

творческую деятельность  детей  и  свободное  общение  

воспитателя  и  детей  на  литературном  или музыкальном 

материале.  
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Сенсорный  и  интеллектуальный  

тренинг 

Сенсорный  и  интеллектуальный  тренинг  –  система  

заданий, преимущественно  игрового  характера,  

обеспечивающая  становление  системы  сенсорных эталонов 

(цвета, формы, пространственных отношений и др.), способов 

интеллектуальной деятельности  (умение  сравнивать,  

классифицировать,  составлять  сериационные  ряды, 

систематизировать  по  какому-либо  признаку  и  пр.).  Сюда  

относятся  развивающие  игры, логические упражнения, 

занимательные задачи.  

 

Детский досуг Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно 

организуемый взрослыми для  игры,  развлечения,  отдыха.  

Как  правило,  в  детском  саду  организуются  досуги 

«Здоровья и подвижных игр», музыкальные и литературные 

досуги. Возможна организация досугов  в  соответствии  с  

интересами  и  предпочтениями  детей  (в  старшем  

дошкольном возрасте).  В  этом  случае  досуг  организуется  

как  «кружок».  Например,  для  занятий рукоделием, 

художественным трудом и пр.  Коллективная и 

индивидуальная трудовая деятельность 

Коллективная и индивидуальная 

трудовая деятельность 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит 

общественно полезный характер и организуется как 

хозяйственно - бытовой труд и труд в природе.  

 

 

 

2.3.Описание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей. 
 

Обязательная часть 

Содержание коррекционной работы (с.309) 

 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Порядок организации коррекционной работы составлен в соответствие с 

теоретическим и методологическими основами коррекционного обучения детей, 

положениями, разработанными в Российской дефектологии и логопедии, на основе 

специальных исследований, проведенных сотрудниками лаборатории и логопедии НИИ 

дефектологии АПН РФ. Коррекционную работу в ДОУ осуществляет педагог-психолог, 

учитель-логопед, музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре и 

воспитатели. Это одно из направлений психолого- педагогического сопровождения 

воспитанников ДОУ и выступает как комплексная технология, особая культура поддержки 

и помощи в решении задач развития, обучения, воспитания и социализации ребенка.              

Организационной  формой  методической  работы  педагогического  коллектива  и  

взаимодействия  специалистов  для  предоставления психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи детям, испытывающим трудности в освоении 

Программы, в своем развитии и социальной адаптации (далее по тексту – помощь) в 

условиях учреждения  - является психолого-медико-педагогический консилиум (далее – 

ПМПк).     

            ПМПк собирается для установления педагогического заключения и выработки 

коллективного решения о мерах предоставления помощи; готовит пакет документов в 

территориальную психолого-медико-педагогическую комиссию (далее по тексту – ПМПК). 
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На каждого воспитанника, находящегося на сопровождении заводится 

индивидуальная карта ребенка, испытывающего трудности в освоении Программы, в своем 

развитии, социальной адаптации. 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА 

Логопедическая помощь организуется с целью оказания своевременной практической 

помощи детям дошкольного возраста, с нарушениями речи. Система логопедической 

помощи в НРМ ДОБУ строится на основе психолого-педагогического подхода, исходным 

положением которого является  рассмотрение  речи  как  деятельности  со  всеми  

составляющими  ее  компонентами:  игровой,  трудовой,  учебной,  познавательной, 

творческой  и  коммуникативной (по Р.Е. Левиной) 

Цель оказания 

логопедической 

помощи 

создание  оптимальных  условий  для  коррекции  нарушений  в  

развитии  речи  детей,  в  освоении  ими  дошкольных 

образовательных программ и подготовки к успешному освоению 

программ начального школьного обучения 

Основными 

задачами 

оказания 

логопедической 

помощи 

являются 

коррекция нарушений устной речи детей: формирование 

правильного произношения, развитие лексических и грамматических 

средств языка, навыков связной речи  

своевременное предупреждение возникновения нарушений чтения и 

письма выявление  структуры  речевого  нарушения  и  определение  

соответствующей  коррекционно-развивающей  программы, 

выстраивание индивидуального коррекционно-развивающего 

маршрута активизация познавательной деятельности детей 

выстраивание  взаимодействия  специалистов  образовательного  

учреждения,  участвующих  в  коррекционно-образовательном 

процессе в рамках сопровождения развития ребенка 

пропаганда логопедических знаний среди педагогов, родителей 

(законных представителей) 

привлечение родителей (законных представителей) ребенка к 

участию в коррекционно-образовательном процессе 

Основные 

направления 

деятельности 

Коррекционное:  создание  условий,  направленных  на  коррекцию  

речевого  развития  воспитанников  и  обеспечивающих достижение 

воспитанниками, имеющими нарушения речи уровня речевого 

развития, соответствующего возрастной норме 

Диагностическое:  выявление  детей  с  речевыми  нарушениями;  

отслеживание  динамики  речевого  развития  детей,  их успешности 

в освоении образовательной программы дошкольного образования 

Профилактическое: создание условий, направленных на 

профилактику нарушений в развитии устной и письменной речи 

воспитанников дошкольного возраста; целенаправленная 

систематическая совместная работа учителя -логопеда, педагога-

психолога, воспитателей   

Просветительское: создание  условий, направленных на повышение 

профессиональной компетентности педагогических работников 

Учреждения, педагогической компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и воспитания детей 

дошкольного возраста 

Консультативное: консультирование педагогов и родителей 

(законных представителей) по проблемам обучения и воспитания 

детей, имеющих речевые нарушения. Осуществляется в форме 

индивидуальных, групповых консультаций 
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Эффективность коррекционного обучения определяется четкой организацией детей, 

правильным распределением нагрузки в течение дня, координацией и преемственностью в 

работе учителя-логопеда и воспитателей.   

При   коррекции   речевых   нарушений   учителем-логопедом используются 

подгрупповые   и   индивидуальные   формы   работы. Продолжительность индивидуальной 

образовательной деятельности не превышает   15 минут. Индивидуальная образовательная 

деятельность осуществляется  учителем-логопедом  по  расписанию,  с  учетомрасписания  

образовательной  деятельности. Допускается  проведение образовательной деятельности 

по подгруппам (2-3 человека). Периодичность подгрупповых и индивидуальных занятий 

определяется степенью нарушения звукопроизношения. Группы для логопедических 

занятий формируется на основе результатов диагностики. Количество занятий и состав 

групп определяется по потребности. Занятия учителя-логопеда направлены на исправление 

речевых нарушений у воспитанников. Еженедельно родители получают рекомендации 

учителя-логопеда по закреплению правильной речи в домашних условиях. Для более 

эффективной работы с воспитанниками предусмотрен логопедический сундучок 

взаимодействия специалистов с воспитателями. 

Правильно организованное коррекционное обучение и воспитание дошкольников с 

нарушениями речи в условиях детского сада требует всестороннего обследования речевых 

и неречевых процессов, сенсомоторной сферы, интеллектуального и личностного развития. 

Для проведения логопедического обследования используются диагностические методики. 

При выявлении структуры речевого дефекта учитель-логопед производит анализ 

взаимодействия процессов овладения звуковой стороной речи, развитием лексического 

запаса и грамматического строя. Выявляются компенсаторные возможности, 

сопоставляются уровни развития языковых средств с их активным использованием в 

речевом общении. 

Все данные логопедического обследования фиксируются в Речевой карте, 

составляется индивидуальная программа коррекции речевых отклонений и психических 

функций, ведется отслеживание динамики. 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА 

Основная цель работы 

педагога- 

психолога 

создание психолого – педагогических условий для реализации 

образовательной программы ДОУ 

Задачи, направленные на 

достижение цели 

реализовывать мероприятия, обеспечивающие полноценное 

психологическое развитие детей и их социальную адаптацию  

осуществлять психологическое проектирование и экспертизу 

образовательной среды, способствующей полноценному 

развитию личности каждого конкретного ребенка 

своевременно диагностировать основные проблемы в развитии 

детей, детей с ограниченными возможностями здоровья и 

оказывать  им коррекционно-развивающую помощь 

развивать психологическую компетентность педагогов и 

родителей по вопросам воспитания и развития детей 

 

Психолого-педагогическое  сопровождение выступает в ДОУ как поддержка и 

помощь в решении задач развития, обучения, воспитания и социализации ребенка. 

 

Направление 

деятельности 

Формы работы педагога-психолога в ДОУ 

Психодиагностическое Групповое и индивидуальное обследование детей с целью 

определения уровня развития интеллектуальной и эмоционально – 

волевой сферы 
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Изучение их интересов, склонностей и возможностей, готовности 

к школьному обучению, а также изучение 

особенностей взаимодействия детей в группе 

Составление аналитических справок и заключений по результатам 

диагностики, проведение психолого- 

педагогического анализа образовательной деятельности в группах, 

осуществление контроля за динамикой развития детей, 

заполнение адаптационных листов, посещение мероприятий 

педагогов 

Составление психолого-педагогических заключений  для 

прохождения детьми ПМПК. 

Психопрофилактическое Участие в создании условий, способствующих сохранению 

психического и физического здоровья детей и взрослых их 

эмоциональному благополучию и обеспечивающих свободное и 

эффективное развитие способностей 

Организация благоприятного эмоционального климата в группе 

Индивидуальная работа с детьми в процессе адаптации к ДОУ 

Сопровождение процесса адаптации вновь прибывших детей 

Проведение школы для родителей 

Оформление и ведение информационных стендов с доступной 

психологической информацией 

Составление памяток и рекомендаций для родителей по 

профилактике школьной дезадаптации 

Проведение цикла практических занятий с родителями и детьми 

«Подготовка к школе» 

Наблюдения, беседы. Собеседование, обсуждение и координация 

деятельности с педагогами 

Развивающее и 

коррекционное 

Разработка и реализация коррекционно-развивающих программ 

работы с детьми или подгруппами 

Оказание помощи при затруднениях, связанных с особенностями 

развития детей и коллектива группы 

Проведение тренингов 

Организация групп развития и коррекции эмоционально-волевой 

сферы 

Разработка игр и упражнений для коррекционной работы по 

познавательной деятельности 

Сопровождение деятельности педагогов при разработке плана 

коррекционно - развивающей работы с детьми 

Участие в проектировании образовательных программ и проектов 

предметно-развивающей среды 

Консультационное Расширение психологической компетентности педагогов и 

родителей по вопросам развития детей 

Формирование  психологической  культуры,  осведомленности  

педагогов  и  родителей  при  организации  групповых 

консультаций, при подготовке и проведении педагогических 

советов, семинаров для педагогов 

Консультации детско-родительских групп по вопросам адаптации 

детей 

Осуществление  информационной  и  методической  помощи  

педагогам  в  процессе  планирования  годового  плана, 

аттестационных и открытых мероприятий 

Оказание психологической поддержки воспитанникам, родителям 
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и педагогам в экстренных ситуациях (по запросу) 

Информирование родителей по вопросам развития детей в 

условиях семейного воспитания 

Обобщение и анализ психолого-педагогического опыта педагогов 

Задачи 

работы с детьми 

индивидуальное  обследование  детей,  заполнение  Карт  

индивидуального  развития,  определение  индивидуального 

образовательного маршрута 

организация    индивидуальной  и  подгрупповой  коррекционной  

образовательной  деятельности    по  развитию эмоционально-

волевой  сферы  и  познавательных  процессов  в  соответствии  с  

индивидуальным  образовательным маршрутом 

наблюдение за характером взаимоотношений детей в группе 

детского сада, анализ микроклимата в группе; определение 

особенностей развития детей, социального статуса группы и 

отдельных детей 

разработка методов и  способов коррекции микроклимата в группе 

(при необходимости) и ознакомление с ними воспитателей группы 

и специалистов, работающих с этими детьми 

индивидуальная работа со всеми детьми в процессе их адаптации 

к детскому учреждению 

определение психологической готовности дошкольников к 

обучению в школе 

разработка рекомендаций для воспитателей и родителей 

Задачи 

работы с родителями 

консультирование родителей детей, поступающих в учреждение, 

по вопросам организации периода адаптации ребенка к новым 

условиям жизни; 

консультирование  родителей  детей,  имеющих  эмоциональные,  

социальные,  поведенческие  трудности,  а  также трудности в 

познавательном развитии; 

разработка рекомендаций для родителей по организации жизни 

ребенка в семье;  

при необходимости проведение специальных занятий, тренингов 

для родителей и других форм обучения; 

участие в родительских  собраниях, информирование родителей  о 

возрастных,  индивидуальных  и  специфических особенностях 

развития детей 

Задачи 

работы с педагогами 

анализ  работы  воспитателя  в  группе  и  помощь  при  

затруднениях,  связанных  с  особенностями  индивидуального 

развития детей; 

участие в обсуждении вопросов, посвященных  адаптации детей к 

дошкольному учреждению, готовности детей к школе, 

организации работы в группах; разработка рекомендаций по 

работе с детьми, имеющими трудности эмоционального и 

интеллектуального развития, социальной адаптации для 

воспитателей групп и других специалистов  учреждения; 

проведение специальных обучающих занятий, тренингов для 

воспитателей по изменению стиля воспитательных воздействий 

 

Группы для коррекционно-развивающих занятий педагога-психолога формируются 

на основе результатов диагностики и по заявкам родителей (законных представителей). 

Количество занятий и состав групп определяется по потребности. Занятия проводятся 

малыми подгруппами и индивидуально. Подгруппы формируются на основе анализа 
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диагностических данных, сходства проблем. Такие временные группы функционируют 

ограниченный срок, предусмотренный разработанной программой психологической 

коррекции. Занятия педагога-психолога направлены на развитие эмоционально-волевой 

сферы детей и формирование положительных личностных качеств, совершенствование 

адаптационных механизмов, развитие регуляции деятельности и поведения, 

предупреждение школьной дезадаптации. Для более эффективной работы с 

воспитанниками предусмотрена тетрадь взаимодействия специалистов с воспитателями. 

Большая роль педагога-психолога состоит в формировании педагогического 

коллектива. Поэтому, продолжается реализация психологического практикума для 

педагогов «Искусство эффективного взаимодействия» целью которого, является 

повышение коммуникативной компетентности педагогических работников и младших 

воспитателей. В процессе работы используются элементы тренинга, ролевых игр, 

психотехнических упражнений, тестирования и анализа практических ситуаций. Данный 

проект способствует личностному росту педагогов и позволяет отработать на практике 

необходимые для успешного сотрудничества умения и навыки.Вся работа педагога-

психолога строится в соответствии  с разработанными программами. 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ВОСПИТАТЕЛЯ 

Задачи воспитателя Определение особенностей коммуникативной активности и культуры 

Навыков самообслуживания согласно возрастному этапу реализация 

рекомендаций психолога, логопеда (организация режима развивающих 

и коррекционных игр) 

Воспитатель детского 

сада помимо 

образовательных 

задач 

выполняет ряд 

коррекционных, 

направленных на 

устранение 

недостатков в 

сенсорной, 

эмоционально-

волевой 

и интеллектуальной 

сферах, 

обусловленных 

особенностями 

речевого эффекта 

Особое  внимание  воспитатель  уделяет  развитию  восприятия,  

мотивации,  доступных  форм  словесно-логического 

мышления 

Правильно  организованное  психолого-педагогическое  воздействие  

воспитателя  поможет  предупредить  появление 

стойких  нежелательных  отклонений  в  поведении,  сформировать  в  

группе  коллективные,  социально-приемлемые 

отношения 

Коррекционная   работа   воспитателя   во   многих   случаях   

предшествует   логопедической   и   психологической 

индивидуальной работе, обеспечивая необходимую познавательную и 

мотивационную базу для формирования умений 

В других случаях – направлена на закрепление результатов, 

достигнутых в процессе индивидуальных и подгрупповых 

занятий по коррекции речи 

В  задачу  воспитателя  также  входит  повседневное  наблюдение  за  

состоянием  речевой  деятельности  и  поведением воспитанников,  

контроль  за  правильным  использованием  поставленных  или  

исправленных усвоенных грамматических форм и др. 

    

   Речь самого воспитателя служит образцом для детей с речевыми нарушениями: четкая, 

предельно внятная, хорошо интонированная, выразительная, с исключением 

инвертированных конструкций, оборотов, вводных слов, усложняющих понимание речи. В 

обязанности воспитателя входит хорошее знание индивидуальных особенностей детей с 

недоразвитием речи, затруднения в коммуникативном общении, самоконтроля собственной 

речи. 

    Большое значение для речевого, умственного и физического развития дошкольника с 

ОВЗ имеет игра. В играх дети учатся сравнивать предметы по форме, величине, цвету, 

знакомятся со свойствами материалов, из которых они изготовлены. В подвижных играх 

удовлетворяется потребность детей в движениях, развивается координация, выносливость, 
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точность. В сюжетно-ролевых и играх с правилами дети учатся организовывать свое 

поведение в соответствии с правилами, овладевают выдержкой и решительностью, 

навыками общения со сверстниками, активной речью. Немаловажное значение для 

развития речевых навыков имеет изобразительная деятельность. Работа с бумагой, 

красками, пластилином, карандашами – это не только сенсорно-двигательные упражнения, 

а отражение и углубление представлений у детей об окружающих предметах, проявление 

умственной и речевой активности. В продуктивной деятельности создаются условия для 

осуществления тесной связи слова с предметом, действием, признаком, усвоения 

приставочных глаголов (отрезал, вырезал, разрезал и т.д.). 

    Воспитатель в ходе совместной образовательной деятельности решает коррекционные 

задачи вместе со специалистами. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ МУЗЫКАЛЬНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 

Цель работы реализация  используемых  программ  музыкального  воспитания,  

программ  дополнительного  образования  с  элементами музыкальной, 

театральной, креативной терапии с учетом рекомендаций учителя-

логопеда, педагога-психолога 

Для 

эффективной 

организации 

музыкальной 

деятельности 

детей с 

нарушениями 

речи 

учитываются 

следующие 

особенности 

дошкольников 

 

проговаривание, а не пение текста, плохое запоминание текстов (в 

результате снижения речеслуховой памяти), забывание названия песен и 

музыкальных произведений, нарушение согласованных движений с  

музыкой, пением, словом, затруднения в передаче ритмического 

рисунка при проведении НОД  используются упражнения для 

развития основных движений, мелких мышц руки, активизации 

слухового внимания, воспитания музыкального ритма, ориентировки в 

пространстве, развития «мышечного чувства»,  

особое внимание уделяется танцевальным движениям, включаются 

пляски под пение, хороводы, игры с пением, необходимы для детей 

музыкально-дидактические и ритмические игры, способствующие 

развитию фонематического слуха, ориентировки в пространстве, 

различению музыкальных звуков по высоте, автоматизации 

поставленных звуков, большое значение имеют упражнения на развитие 

физиологического и речевого дыхания, правильное носовое дыхание

 способствует тренировке дыхательной мускулатуры, улучшает

 местное и мозговое кровообращение, предохраняет от 

охлаждения, правильное  речевое  дыхание  –  основа  для  нормального  

звукопроизношения,  речи  в  целом  (некоторые  звуки  требуют 

энергичного сильного выдоха, сильной воздушной струи), детей учат 

длительному выдоху, контролируя его силу и продолжительность 

(«Сдуй снежинку», «Закружи осенние листочки», «Метель» и др.) 

          

 

     

Также, в процессе НОД ведется работа по развитию тембра, силы, высоты голоса, 

т.е. создается основа для интонационно-выразительной стороны речи. Для этого 

используются ритмические упражнения: выполнение ударения в начале, конце, середине 

отрезка, отхлопывание ритмического рисунка слова, фразы, стихотворения; имитация 

акцентной структуры слова (словесное ударение) и предложения (логическое ударение). В 

ходе работы по развитию интонационной выразительности используются междометия, 

считалки, звукоподражания, диалоги-инсценировки, сказки, русский фольклор. Для 

развития умения выражать эмоции средствами интонационной выразительности 

применяется комплекс специальных приемов на материале эмоциональных междометий: 

радостные чувств и положительная оценка; отрицательное отношение к фактам 

действительности (горе, печаль, досаду); удивление и восхищение и т.д. 
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Содержание работы инструктора по физической культуре 

Реализация используемых программ с целью коррекции двигательных нарушений, 

ориентировки в макро- и микро - пространстве. Подбор индивидуальных упражнений для 

занятий с детьми, имеющими соматическую слабость, замедленное развитие локомоторных 

функций, отставание в развитии двигательной сферы, снижение ловкости и скорости 

выполнения упражнений, с учетом рекомендаций учителя-логопеда, педагога-психолога. В 

дошкольном периоде физическое воспитание тесно связано с общим воспитанием, так как 

закладываются основы здоровья, долголетия, всесторонней двигательной подготовленности 

и гармонического развития. Учеными (И.П. Павлов, А.А. Леонтьев, А.Р. Лурия, М.М. 

Кольцова и др.) доказано: чем выше двигательная активность, тем интенсивнее происходит 

развитие речи 

Содержание 

работы 

инструктора по 

физической 

культуре включает 

следующие 

направления 

организация взаимодействия педагогов учреждения и родителей по 

развитию общей, мелкой и артикуляционной моторики дошкольников 

организация НОД, праздников и досугов с учетом коррекционных 

методик 

использование логопедических минуток с включением игр и 

упражнений на развитие артикуляционной, мелкой и общей моторики 

с учетом лексических тем закрепление правильных речевых навыков 

дошкольников с нарушениями речи создание условий для 

творческого освоения эталонов движения детьми в различных 

ситуациях 

Формы 

проведения НОД 

по физической 

культуре 

сюжетные 

игровые 

контрольно-учетные 

на свежем воздухе 

 

 С учетом лексических тем разработаны комплексы общеразвивающих упражнений 

по физической культуре, утренней гимнастике и модели двигательной активности для 

каждой возрастной группы; создана система игровых упражнений «Речь с движениями». 

 

 

2.4. Взаимодействие взрослых с детьми 

 Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка 

и пронизывает все направления образовательной деятельности.  

 С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать 

окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к 

культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, 

коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со 

взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом 

овладения культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен 

только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не 

руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения 

взрослого и ребенка в Организации и в семье 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.  
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Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, какой 

он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то 

определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и 

индивидуальные особенности ребенка, его характер, 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. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка  

различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение 

ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих 

взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые 

предоставляют ребенку  самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его 

силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые 

поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают 

неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать 

свои ошибки. Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует истинному 

принятию ребенком моральных норм. 

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь 

взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку  право выбора того или действия. 

Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по 

игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства 

ответственности за свой выбор.  

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему 

своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. 

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои 

переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него умения 

проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот 

опыт из общения с взрослыми и переносит его на других людей. 

 

2.5.  Способы и направления поддержки детской инициативы 
 

Поддержка детской инициативы во второй младшей группе (с.205); 

Поддержка детской инициативы в средней группе (с.205); 

Поддержка детской инициативы в старших и подготовительных  группах (с.207) 

 

 

2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 
 

Обязательная часть 

Семья является институтом первичной социализации и образования, который 

оказывает большое влияние на развитие ребенка в раннем и дошкольном возрасте. Поэтому 

педагогам, реализующим образовательные программы дошкольного образования, 

необходимо учитывать в своей работе такие факторы, как условия жизни в семье, состав 

семьи, ее ценности и традиции, а также уважать и признавать способности и достижения 

родителей (законных представителей) в деле воспитания и развития их детей.  
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Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и воспитания детей 

является предпосылкой для обеспечения их полноценного развития. 

  Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе совместной 

ответственности за воспитание детей. Кроме того, понятие «партнерство» подразумевает, 

что семья и детский сад равноправны, преследуют одни и те же цели и сотрудничают для 

их достижения. Согласие партнеров с общими целями и методами воспитания и 

сотрудничество в их достижении позволяют объединить  усилия и обеспечить 

преемственность и взаимодополняемость в семейном и внесемейном образовании. 

Особенно важен диалог между педагогом и семьей в случае наличия у ребенка 

отклонений в поведении или каких-либо проблем в развитии. Диалог позволяет совместно 

анализировать поведение или проблемы ребенка, выяснять причины проблем и искать 

подходящие возможности их решения. В диалоге проходит консультирование родителей 

(законных представителей) по поводу лучшей стратегии в образовании и воспитании, 

согласование мер, которые могут быть предприняты со стороны детского сада и семьи.  

Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка и при необходимости привлекают 

других специалистов и службы (консультации психолога, логопеда, дефектолога и др.). 

Таким образом, детский сад занимается профилактикой и борются с возникновением 

отклонений в развитии детей на ранних стадиях развития. 

Уважение, сопереживание и искренность являются важными позициями, 

способствующими позитивному проведению диалога. Диалог с родителями (законными 

представителями) необходим также для планирования педагогической работы. Знание 

педагогами семейного уклада доверенных им детей позволяет эффективнее решать 

образовательные задачи, передавая детям дополнительный опыт. 

Педагоги, в свою очередь, делятся информацией с родителями (законными 

представителями) о своей работе и о поведении детей во время пребывания в детском саду. 

Родители (законные представители), как правило, хотят знать о возможностях 

сотрудничества, способствующего адаптации ребенка к детскому саду, его развитию, 

эффективному использованию предлагаемых форм образовательной работы.  

В этом случае ситуативное взаимодействие способно стать настоящим образовательным 

партнерством.  

Разнообразные возможности для привлечения родителей (законных представителей) 

предоставляет проектная работа. Родители (законные представители) принимают участие в 

планировании и подготовке проектов, праздников, экскурсий и т. д. 

         Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников: 

 Взаимодействие педагога с родителями 2-й младшей группы (с.209); 

 Взаимодействие педагога с родителями средней группы (с.214); 

 Взаимодействие педагога с родителями старшей группы (с.218); 

 Взаимодействие педагога с родителями подготовительной группы (с.224). 

 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

 

Семья и дошкольное учреждение – два важных института социализации детей. 

Несмотря на то, что их воспитательские функции различны, тем не менее, прежде всего, 

для развития ребенка необходимо их взаимодействие. Взаимодействие ДОУ с семьей 

является социализирующим фактором, совмещающим функции образовательной, 

культурной, социальной сфер организации детской жизни.  

 

Модель взаимодействия педагогов и родителей 
 

1 этап – Ознакомительный 

Педагоги Родители 

Сбор информации (общение, беседа, Сбор информации, знакомство с 
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наблюдение; анализ полученных 

результатов, анализ типа семей) 

детским садом (адаптация)  

2 этап –  Общепрофилактический 

Наглядная агитация: стенды, 

консультации, газета, буклеты и др. 

Встреча  со  специалистами.  Просмотр 

открытых занятий, мероприятий. 

3 этап - Индивидуальная работа 

- Знакомство с опытом семейного 

воспитания, традициями.  

- Выбор содержания, форм работы. 

Получение консультативной 

индивидуальной помощи 

4 этап - Интерактивный 

Современные мероприятия: досуги, «недели  

здоровья»,  конкурсы,  

выставки, вечера вопросов и ответов. 

Совместное обсуждение проблем, 

участие  в  совместных  делах,  деловые 

игры, дискуссионный клуб.  

 

Для успешного и системного контакта с родителями в учреждении разработана 

система взаимодействия образовательного учреждения с семьей. Вся система работы 

направлена на принятие семьи как первого и самого главного действующего лица в 

воспитании и образовании ребенка. Поэтому участие семьи в образовательном процессе 

позволяет повысить качество образования детей, так как родители лучше знают 

возможности своего ребенка и заинтересованы в дальнейшем его продвижении. 

 

2.7. Социальное партнерство 

 
Детский сад – это социально-педагогическая составляющая единица 

муниципальной, региональной и федеральной системы. В связи с этим в НРМ ДОБУ «ЦРР 

- д/с «Теремок» выстроена система взаимодействия с внешней средой. Взаимодействие с 

образовательными учреждениями осуществляется в интересах детей, семей и заключается в 

привлечении специалистов, которое взаимовыгодно и полезно для обеих сторон:  
 

Название учреждения 

 

Формы взаимодействия 

Дошкольные учреждения Нефтеюганского 

района 
 СМВ 

 Дни открытых дверей 

 Конкурсы 

 Семинары  

НРМ ОБУ ДОД  «ЦРТД и Ю»  Экскурсии  

 Посещение музея 

 Участие в фестивалях, конкурсах  

СОК «Нептун» 

 
 Экскурсии 

 Участие в спортивных мероприятиях 

Детская  библиотека «Радость»  Экскурсии 

 Участие в праздниках и викторинах 

 Конкурсы рисунков  

НРМ ОБУ ДЮСШ по шахматам им А. 

Карпова 
 Обучение детей игре  в  шахматы 

 Конкурсы рисунков 

Детская поликлиника  Мероприятия по оздоровлению ЧДБ; 

 осмотр узкими специалистами; 

 консультации 

Пожарная часть ГИБДД  Экскурсии; 

 беседы; 
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 игры-занятия; 

 выставки детских работ 

«Центр компьютерных технологий»  Конкурсы рисунков 

 Вебинары 

НР МОБУ «ПСОШ №4»  Посещение автогородка 

Театры разных городов  спектакли; 

 представления; 

 шоу 

 

 

2.8.  Преемственность дошкольного и начального общего образования. 

 
Школа и детский сад нацелена на реализацию комплекса образовательных задач, 

которые исходят из двух взаимодействующих целей – подготовить ребёнка дошкольного 

возраста к обучению в школе и в начальной школе заложить базу для дальнейшего 

активного обучения. 

Готовность к обучению в начальной школе предполагает физиологическую зрелость 

и психологическую готовность, готовность к обучению в основной школе — наличие 

способности обучаться. 

      Координационный план составлен на основании  следующих документов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы (СанПиН) 2.4.1.3049 – 13; 

 Федеральный закон от 24.07.1998 №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации»; 

 Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 №1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования»; 

 Закон Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 01.07.2013 №68-оз «Об 

образовании в Ханты-Мансийском округе-Югре»; 

 Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 

09.10.2013 №3413-п «О государственной программе Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры. Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном 

округе-Югре на 2014-2020 годы»; 

 Постановление администрации Нефтеюганского района от 09.09.2013 №2366-па «Об 

утверждении муниципальной программы Нефтеюганского района «Образование 21 

века на 2014-2020 годы»; 

 Устав НРМ ДОБУ «Центр развития ребенка – д/с «Теремок»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 17 октября 2013 г. N 1155 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования" 0 

    Цель: Обеспечение преемственности между дошкольным образованием и начальной 

школой через координацию деятельности педагогического коллектива школы и детского 

сада; 

         Задачи:  

http://www.rg.ru/2013/11/25/doshk-standart-dok.html#comments
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1. Реализовывать единую линию  развития ребенка на этапах дошкольного и 

начального школьного детства, придав педагогическому процессу целостный 

последовательный характер. 

2. Создание   условий   для   сохранения   естественных    механизмов    развития   

ребенка, формирования   психологической   готовности   детей   к  школьному   

обучению. 

3. Формировать преемственные связи, соединяющие воспитание и обучение детей 

ДОУ и начальной школы в целостный педагогический процесс, строить их на 

единой организационной и методической основе. 

4. Использовать методики и технологий, адекватные возрасту, устраняющих 

перегрузки и сохраняющие здоровье детей.  

 

 

№ 

п/

п 

Содержание работы Цель работы Сроки 

реализации 

Ответственный 

1. Организационно-методическая работа 

1.1 Обсуждение и 

утверждение  плана 

преемственности 

«Детский сад-школа» 

Планирование работы на 

2016-2017 учебный год 

Август Старший воспитатель 

Рамазанова А.И. и 

заместитель директора 

по УР Гусак И.В. 

1.2 Педагогический 

консилиум педагогов 

МОБУ «СОШ№1» 

пгт.Пойковский. и 

воспитателей ДОУ 

«Психолого-

педагогическая оценка 

готовности детей к началу 

школьного обучения» 

Проанализировать 

уровни 

сформированности 

интегративных качеств 

первоклассников и 

готовности к обучению в 

школе. 

Сентябрь Старший воспитатель 

Рамазанова А.И., 

заместитель директора 

по УР Гусак И.В., 

педагоги ДОУ, учителя 

начальных классов, 

психолог, логопед. 

  

1.3 

Наблюдение за 

воспитанниками в первые 

месяцы обучения.  

Оказание помощи в 

период адаптации к 

новому коллективу.  

Сентябрь-

октябрь 

Учителя начальных 

классов, психолог 

школы, педагоги ДОУ 

1.4 Заседание кафедры 

учителей начальных 

классов.  

Выявление трудностей в 

усвоении программного 

материала первого 

класса. 

Октябрь, 

май 

Учителя начальных 

классов, педагоги ДОУ 

1.5 Круглый стол  

«Проблемы адаптации 

воспитанников детского 

сада к условиям школьной 

жизни» 

Познакомить 

воспитателей с 

проблемами адаптации 

воспитанников,  выявить 

возможные ошибки при 

обучении и воспитании 

первоклассников. 

В течение 

года 

Учителя начальных 

классов, педагоги ДОУ 

1.6 День открытых дверей. 

 

Посещение родителями 

учителями занятий, 

режимных моментов. 

В течение 

года (по 

графику) 

Старший воспитатель 

Рамазанова А.И. и 

заместитель директора 

по УР Гусак И.В. 

1.7 Анализ работы по 

преемственности за год.  

Подведение итогов по 

реализации плана 

преемственности. 

Май Администрация  

Учителя начальных 

классов и педагоги ДОУ, 
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психолог 

2. Работа с родителями 

2.1 Оформление 

информационного 

проспекта в ДОУ 

«Первый раз в первый 

класс!» /Для родителей 

будущих 

первоклассников/ 

Просветительская работа 

в рамках реализации 

подготовки к школе. 

В течение 

года 

Воспитатели  

2.2 

Организация работы 

«Школы будущего 

первоклассника» 

Создание условий для 

личностного развития 

ребенка, обеспечение 

успешной адаптации к 

обучению в школе, 

желания учиться и 

развиваться. 

Октябрь - 

май 

Учителя начальных 

классов и воспитатели, 

психолог  

2.3 Размещение 

рекомендаций 

для родителей будущих 

первоклассников 

на сайте ДОУ, школы 

Помощь родителям в 

решении педагогических 

проблем. 

В течение 

года 

Учителя начальных 

классов и педагоги  

2.4 Консультации для 

родителей: 

-«Адаптация 

первоклассника в школе» 

- «Портрет будущего 

первоклассника» 

- «Что делать, если 

ребенок не хочет идти в 

школу?» 

- «Психологическая 

готовность к школьному 

обучению» 

Помощь родителям в 

решении педагогических 

проблем. 

В течение 

года 

Учителя начальных 

классов и педагоги  

2.5 

Конференция для 

родителей будущих 

первоклассников с 

участием специалистов 

школы «Скоро в школу!» 

Привлечь родителей к 

обучению детей в школе, 

сформулировать задачи 

совместной работы и ДОУ 

в подготовке детей к 

школе, обозначить 

требования учителей к 

уровню подготовки 

выпускников ДОУ к 

обучению в школе. 

Апрель Администрация ДОУ, 

учителя начальных 

классов и педагоги ДОУ 

2.6 
Совместные проекты 

«Школа – детский сад» 

Помощь родителям 

в рамках реализации 

подготовки к школе. 

В течение 

года 

Воспитатели 

3. Работа с детьми 

3.1 Экскурсии детей 

в школу:  знакомство со 

школой,   с кабинетом;  со 

школьной библиотекой,  с 

музеем. 

Путешествие по 

школьным станциям.  

В течение 

года 

Администрация, учителя 

начальных классов и 

педагоги ДОУ 
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2.9. Дополнительные образовательные услуги 

 
На основе социального заказа родителей, интересов и способностей детей в ДОУ 

организованы дополнительные  оздоровительные и образовательные услуги. 

Дополнительные образовательные и оздоровительные  услуги оказываются в полном 

объеме в соответствии с образовательными программами и оформлены договором 

(исполнитель–ДОУ – заказчик – родители). Цены по платным дополнительным услугам 

устанавливаются в соответствии с нормативно-правовыми документами: Постановление 

Правительства РФ от 15.08 2013 № 706 «Об утверждении правил оказания платных 

образовательных услуг»; Устав ДОУ; Положение «О порядке введения и оказания платных 

услуг в ДОУ», а также согласно предоставленной Департаментом образования и 

молодежной политики калькуляции цен на предоставление образовательных платных 

услуг. 

Система дополнительного образования  представлена платными и бесплатными кружками 

и студиями. 

 

Организация дополнительного образования в ДОУ 

 

Направление услуги Название кружка, студии 

 

Возрастная группа 

участников 

Художественно-

эстетическое 

Вокальный ансамбль «Соловушки» 

(платные образовательные услуги) 

Старшие группы 

Подготовительные 

группы 

Кружок «Ловкие ладошки» 

(платные образовательные услуги) 

Старшие группы 

Подготовительные 

группы 

Кружок «Звонкий каблучок» 

(платные образовательные услуги) 

Средняя группа 

Старшие группы 

Дизайн – студия «Твори и фантазируй» 

 (платные образовательные услуги) 

Старшие группы  

Подготовительные 

группы 

Интеллектуальное Кружок «Компьютерная азбука для 

дошкольников» 

(платные образовательные  услуги) 

Старшие группы 

Подготовительные 

группы 

«Школа юного шахматиста» 

(бесплатные образовательные  услуги) 

Подготовительные 

группы 

Физкультурно-

оздоровительное 

Степ-аэробика для детей 

(платные образовательные  услуги) 

Подготовительные 

группы 

Кружок «Здоровячок» Средняя группа 

3.2 

Выпускной вечер 

«Прощай, любимый 

детский сад! Здравствуй, 

здравствуй, школа!» 

Создать атмосферу 

сотрудничества, 

направленную на 

успешную адаптацию 

воспитанников при 

переходе от дошкольного 

к начальному школьному 

образованию. 

Май Старший воспитатель, 

педагоги и специалисты 

ДОУ 

3.3 Выставки детских работ 

«На пороге школы» 

 Октябрь, 

апрель 

Старший воспитатель, 

педагоги 

дополнительного 

образования 
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(бесплатные образовательные  услуги)  

Коррекционно-

развивающее 

 

  

 

Психологический клуб «Сказочная 

подготовка к настоящей школе» 

(платные образовательные услуги) 

Подготовительные 

группы 

Кружок «Путешествие в Звукоград» 

(платные образовательные  услуги) 

Старшие группы 

Раздел III .  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

3.1. Учебный план на 2016-2017учебный год. 
Учебный план  – нормативный документ, отражающий структуру 

образовательного  процесса ДОУ с учетом учебно-методического, кадрового и 

материально-технического обеспечения на основе образовательной программы 

дошкольного образования ДОУ. 

Разрабатывать учебный план образовательная организация должна самостоятельно 

на основе нормативно-правовых документов, при этом она может учитывать примерный 

учебный план соответствующей примерной основной образовательной программы.  

Учебный план образовательной организации передает особенности и специфику 

образовательного учреждения, упорядочивает структуру учебного года и определяет 

общий порядок занятий. Учебный план обсуждается и принимается педагогическим 

советом, утверждается приказом заведующего до начала учебного года (в соответствии со 

ст. 30 Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»). Все изменения, вносимые в  учебный план, также утверждаются приказом 

заведующего и доводятся до всех участников образовательного процесса. При этом в 

соответствии с ч. 10 ст. 13 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» органы государственной власти и органы местного 

самоуправления не вправе изменять календарный учебный график и учебный план 

организации, осуществляющей образовательную деятельность.  

Основными задачами учебного плана являются: 

 Регулирование объема образовательной нагрузки. 

 Реализация Федеральных государственных образовательных стандартов к содержанию  

образовательного процесса в ДОУ. 

 Обеспечение единства всех уровней (федерального, регионального и ДОУ). 

Учебный план  является основным организационным  механизмом  реализации  

основной образовательной программы определяющим количество занятий на изучение 

дисциплин базового компонента и компонента дошкольного образовательного учреждения, 

устанавливает максимальную нагрузку воспитанников,                                          

обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса, 

установленных СанПин: 

 самостоятельная деятельность детей 3-7 лет должна занимать в режиме дня не менее 3-4 

часов; 

 ежедневная продолжительность прогулки детей 3-7 лет составлять не менее 4-4,5 часов; 

 максимально допустимый объём недельной образовательной нагрузки для детей 3-4 лет 

составляет 2 часа 25 минут, для детей 4-5 лет – 4 часа, для 5-6 лет – 6 часов 15 минут, а для 

седьмого года жизни – 8 часов 30 минут. 

  В учебных планах выделяют федеральный, национально-региональный и компонент 

образовательной организации. Данные компоненты  определены  для выполнения  

обязательной части  программы и части, формируемой участниками образовательных 

отношений. Обязательная часть должна составлять 60%, а часть, формируемая 

участниками образовательных отношений – не более 40% от общего объема программы. 

При формировании учебного плана часы обязательной учебной нагрузки  следует 

использовать в полном объеме. Вариативная часть может быть использована на увеличение 

объема времени, отведенного на дисциплины и модули обязательной части, в том числе для 
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освоения дополнительных компетенций, получения дополнительных умений и знаний, 

в соответствии  с потребностями и возможностями обучающихся и спецификой 

деятельности образовательного учреждения. Количество часов, отведенных на освоение 

обучающимися учебного плана образовательной организации, состоящего из обязательной 

части и части, формируемой участниками образовательного процесса, не должно в 

совокупности превышать величину недельной образовательной нагрузки, установленную  

требованиями  СанПиН. Региональная специфика учебного плана описывается с учётом 

специфики национальных, социокультурных и иных условий реализации образовательной 

программы  в соответствии с региональными документами.   

На основе положений ст.11. ч.2 Закона требования к основным образовательным 

программам, а именно к их структуре, в том числе соотношению обязательной части 

основной образовательной программы и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, и их объему; условиям реализации основных 

образовательных программ, в том числе кадровым, финансовым, материально- 

техническим и иным условиям результатам их освоения устанавливаются федеральными 

государственными образовательными стандартами.  

Реализация не в полном объеме образовательных программ в соответствии с 

учебным  планом влечет административную ответственность согласно ч. 2 

ст.19.30  Кодекса РФ об административных правонарушениях. 

Известно, что в детском саду образовательная деятельность осуществляется в 

процессе организации различных видов детской деятельности  и строится по трем 

направлениям: ООД, ОД в режимных моментах, ОД в самостоятельной деятельности, 

поэтому каждый вид образовательной деятельности должен быть отражен в учебном 

плане.  

Структура учебного плана: 
1. Пояснительная записка содержит: 

 Цели и задачи образовательного учреждения ( формулируются в соответствии с 

образовательной программой образовательного учреждения. При формулировании 

целей и задач обращается внимание на те из них, которые достигаются и 

решаются соответственно посредством учебного плана). 

 Ожидаемые результаты (формулируются в соответствии с образовательной 

программой учреждения). 

 Особенности и специфика образовательного учреждения (указываются в 

соответствии с уставом). 

  Реализуемые основные общеобразовательные программы (указываются в 

соответствии с уставом, в том числе указываются сроки их реализации). 

 Нормативная база для разработки учебного плана (указываются нормативные правовые 

документы, на основе и руководствуясь которыми, был разработан учебный план. 

Инструктивно-методические письма не являются нормативными правовыми 

документами, они носят разъясняющий, рекомендательный характер). 

 Режим функционирования образовательного учреждения (организация 

образовательной деятельности регламентируется календарным учебным 

графиком. Режим функционирования устанавливается в соответствии с СанПин, 

уставом образовательного учреждения).  

 Выбор парциальных программ и методических пособий, обеспечивающих 

реализацию  содержания ООП и учебного плана. 

2. Таблицы с указанием времени для организации образовательного процесса по 

направлениям:  

 «Организованная образовательная деятельность» (основная и вариативная часть)  

 «Образовательная деятельность в ходе режимных моментов» 

 «Самостоятельная деятельность детей» 

http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/kodeks-rossiyskoy-federacii-ob-administrativnyh-pravonarusheniyah-ot-30122001-no-195#st19.30_2
http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/kodeks-rossiyskoy-federacii-ob-administrativnyh-pravonarusheniyah-ot-30122001-no-195#st19.30_2
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Данный раздел планируется исходя из особенностей реализуемой основной 

образовательной программы, условий образовательной деятельности, потребностей, 

возможностей и готовностей, интересов и инициатив воспитанников и их семей, педагогов 

и других сотрудников. 

 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Максимальный объем нагрузки для детей дошкольного возраста в непосредственно 
образовательной деятельности определен следующими нормативно-правовыми 
документами: 

1. Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273 - ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. 
№26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 
организациях»;   

3. Приказом Минобрнауки России от 30 августа 2013 г. №1014 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 
образования»; 

4. Приказом Минобрнауки России от 17 октября 2013 года №1155 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования»; 

5. Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 01 июля 2013 года № 
68-оз «Об образовании в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре»; 

6. Письмом ДОиМП ХМАО-Югры от 18.08.2016 № 10-7483 « О примерном режиме 

работы общеобразовательных организаций, расположенных на территории 

автономного округа, в 2016-2017 учебном году»;  
7. Уставом  НРМ ДОБУ «ЦРР – д/с «Теремок» 

 

Максимально допустимый объём недельной образовательной нагрузки для детей 

дошкольного возраста составляет:  
 Во 2 младшей группе (дети 4– го года жизни) – до 10 развивающих образовательных 

ситуаций на игровой основе; 

 В средней группе (дети 5-го года жизни) – до 10,5 образовательных ситуаций 

непосредственно образовательной деятельности; 

 В старшей  группе (дети 6-го года жизни) – до 13 образовательных ситуаций 

непосредственно образовательной деятельности; 

 В подготовительной  группе (дети 7–го года жизни) – до 15  ситуаций 

непосредственно образовательной деятельности. 
 

Максимально допустимое количество непосредственно образовательной деятельности 
в первую половину дня в младшей и средней группах не превышает двух, а в старшей и 
подготовительной группах – трёх. 

Продолжительность непосредственно образовательной деятельности составляет: 

 Для детей 4-года жизни - не более 15 минут; 

 Для детей 5-года жизни - не более 20 минут; 

 Для детей 6-года жизни - не более 25 минут; 

 Для детей 7-года жизни - не более 30 минут. 

С целью качественной организации воспитательно-образовательного процесса и 

соблюдения режима дня 1 непосредственно образовательная деятельность для детей 

младшего возраста проводится во вторую половину дня. НОД для детей старшего 
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дошкольного возраста может проводиться во второй половине дня после дневного сна 2-3 

раза в неделю. В середине непосредственно образовательной деятельности проводится 

физкультминутка, зрительная, пальчиковая или дыхательная гимнастики. Перерывы между 
периодами разной образовательной деятельности – не менее 10 минут. 

Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и 
эстетического цикла занимает не менее 50% общего объёма времени. Физкультура для 
дошкольников проводится 3 раза в неделю. Проведение одного занятия физкультурой для 
детей 5 – 7 лет круглогодично планируется на открытом воздухе. Непосредственно 
образовательная деятельность на открытом воздухе организуются с учётом климатических 
условий Севера. В дождливые, ветреные и морозные дни физкультура проводятся в 
физкультурном зале. 

Непосредственно образовательная деятельность, требующая повышенной 
познавательной активности и умственного напряжения, проводится в первую половину 
дня, в дни наиболее высокой работоспособности детей (вторник, среда). 

Во второй половине дня кроме реализации образовательных областей проводятся 

познавательные, профилактические и оздоровительные мероприятия. Оздоровительные 
мероприятия реализуются в соответствии с планом лечебно – профилактических 

мероприятий. Закаливание детей включает систему мероприятий: а) элементы закаливания 
в повседневной жизни: умывание прохладной водой, широкая аэрация помещений, 

правильно организованная прогулка, физические упражнения, проводимые в легкой 
спортивной одежде в помещении и на открытом воздухе; б) специальные мероприятия - 

воздушные и солнечные ванны. 

В течение учебного года для воспитанников организуются творческие каникулы и 

сезонные каникулы (зимние, летние). Организация каникулярного отдыха в детском саду 

определяется задачами воспитания в дошкольном учреждении. Содержание 

педагогической работы в этот период направлено на создание оптимальных условий для 

активного отдыха детей, создания положительного эмоционального состояния, увеличение 

объема двигательной активности, обеспечение мер по укреплению здоровья, закаливанию 

организма, повышению эффективности прогулки. Непосредственно образовательная 

деятельность художественно-эстетической и физкультурно-оздоровительной 

направленности в каникулярные дни проводится в разнообразных нестандартных формах 

:в виде путешествий, развлечений, экскурсий и т.д.  
Образовательная область «Познавательное развитие» включает в себя 

следующие      наименования НОД: 
ФЭМП - во всех группах - 1 раз в неделю. 
Познавательно-исследовательская деятельность: (предметный мир, мир природы). Во  2 

младших и средних группах – НОД   1 раз в неделю (чередование предметный и природный 
мир);     в старших и подготовительных группах - 1 раз в неделю (чередование разделов: 
мир природы, предметный мир). 

Образовательная область «Речевое развитие» включает  следующие 
наименования НОД: 

Развитие речи (1 в неделю   во всех возрастных группах). 

Обучение грамоте (в старших и подготовительных группах – 1 раз в неделю). 

Чтение художественной литературы (во 2 младших группах – в совместной 

деятельности, в                    средних группах - 1 раз в 2 недели, в старших и 

подготовительных группах – 1 раз в неделю). 
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» во 2 

младших и средних группах осуществляется через  интеграцию разных видов  совместной  
с педагогом и самостоятельной детской деятельности через  организацию мероприятий  
режима дня. Познавательно-исследовательская деятельность: (социальный мир, ОБЖ) в 
старших и подготовительных группах – 1 раз в неделю  (1 НОД чередование разделов: 
социальный мир, ОБЖ). 
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Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие» 

представлена НОД (музыка, лепка, рисование, аппликация, конструирование). Во   2 

младших и средних группах чередование образовательной деятельности: рисование/ лепка, 
аппликация/ конструирование. В старшей и подготовительной группах чередование 

образовательной деятельности: аппликация/ конструирование, рисование и лепка проходят 
отдельными образовательными ситуациями 1 раз в неделю. Музыка - 2 раза в неделю для 

всех возрастов. 

Образовательная  область  «Физическое  развитие»  представлено  НОД  

физкультура  по  3  раза в  неделю. Из  них,  в старшей  и подготовительной группах  по 1 

НОД на воздухе. 

Часть,  формируемая  участниками  образовательных  отношений   включает  в 

себя  раздел  «Региональный компонент»  по образовательной области «Познавательное  

развитие».  Региональный компонент, учитывающий особенности округа, района, поселка 

реализуется через интеграцию содержания образовательных областей в совместной 

деятельности взрослого и детей по разделам образовательной программы. Работа по 

региональной программе экологического образования дошкольников «Экология  для  

малышей» Гончарова Е.В., Гаврилова О.Н. «Перспективное планирование наблюдений на 

прогулках в младшей, средней, старшей и подготовительных групп». Цель  программы: 

формирование  экологической культуры  на  основе  историко - графических  и  природных  

особенностей,  традиционного  и  современного природопользования с учетом 

особенностей этнических культур. Направлена на подготовку дошкольников к реализации 

деятельностного подхода к  решению локальных и региональных экологических проблем, 

развитие у детей потребности в  здоровом  образе  жизни,  воспитание  

экогуманнистического  отношения  к  природе, человеку, обществу с учетом уникальности 

социально-экономических процессов в ХМАО.   

Работа по программе «Цветная логика», педагог Варлакова С.Г.   начиная  со  старших и 

подготовительных  групп. 

В соответствии с основной общеобразовательной программой воспитатель может 

варьировать место непосредственно образовательной деятельности в педагогическом 

процессе, интегрировать содержание различных видов НОД в зависимости от 

поставленных целей и задач обучения и воспитания, их место в образовательном процессе; 

сокращать количество регламентированных занятий, заменяя их другими формами 

обучения.   

Дополнительное образование представлено занятиями в  кружках по следующим 

образовательным областям:  
-познавательное развитие: кружок «Шахматы для детей»; математический кружок 

«Занимательная математика», «Легоконструироввание»,  
-художественно-эстетическое развитие: театральный кружок «Театральная студия», кружок 

по рукоделию «Пчелка», кружок по ручному труду «Сувенирчик». 

 

ОБЪЕМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ НАГРУЗКИ 

 
Перечень разделов Количество ООД 

II младшие 

группы 

Средние 

группы 

Старшие 

группы 

Подготовительные 

группы 

неделя год неделя год неделя год неделя год 

1. Инвариативная часть (обязательная) 

Речевое развитие 

Развитие речи  1 32 1 32 1 32 1 32 

Подготовка к 

обучению грамоте 

- - - - 1 32 1 32 
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Чтение 

художественной 

литературы 

- 0,5 16  1 32 1 32 

Познавательное развитие 

Математика 1 32 1 32 1 32 1 32 

Познавательно-исследовательская деятельность 

Природный мир 0,5 16 0,5 16 0,5 16 0,5 16 

Предметный мир 0,5 16 0,5 16 0,5 16 0,5 16 

Социальный мир     0,25 8 0,25 8 

Безопасность     0,25 8 0,25 8 

Художественно - эстетическое развитие 

Конструирование  1 32 1 32 - - - - 

Изобразительная 

деятельность 

1 32 1 32 2 64 3 96 

Музыкальная 

деятельность 

2 64 2 64 2 64 2 64 

Физическое развитие 

Двигательная 

деятельность 

3 96 3 96 3 96 3 96 

Всего: 10  10,5  12,5  13,5  

2. Вариативная часть 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

(региональный 

компонент) 

- - 1 32 1 32 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность          

(логика) 

- - - 1 32 1 32 

Всего:    -   -   2   2   

 

 

 

№ 

п/п 

Перечень разделов Возрастные группы 

II младшие 

группы 

Средние 

группы 

Старшие 

группы 

Подготовительные 

группы 

1. Инвариативная часть 

(обязательная) 

Максимальное допустимое количество НОД в неделю, максимально 

допустимый объем недельной образовательной нагрузки (в мин) 

1.1 Речевое развитие 1 15 1 30 2,5 62 3 90 

 Развитие речи  1 15 1 20 1 25 1 30 

Подготовка к обучению 

грамоте 

-    1 25 1 30 

Чтение художественной 

литературы 

-  0,5 10 0,5 12 1 30 

1.2 Познавательное 

развитие 

1,5  30 2 40 2 50 2 60 

 Математика 1 15 1 20 1 25 1 30 
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Познавательно-

исследовательская 

деятельность  

0,5 7,5 1 20 1 25 1 30 

1.3 Художественно - 

эстетическое развитие 

4 60 4 80 4 100 5 150 

 Конструирование  1 15 1 20     

Изобразительная 

деятельность 

1 15 1 20 2 50 3 90 

Музыкальная 

деятельность 

2 30 2 40 2 50 2 60 

1.4. Физическое развитие 3 45 3 60 3 75 3 90 

 Двигательная 

деятельность 

3 45 3 60 3 75 3 90 

 Всего:  10 150 10,5 210 11,5  287 13,5   390 

2. Вариативная часть         

2.1 Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

(региональный 

компонент) 

-    1 25 1 30 

2.2 Познавательно-

исследовательская 

деятельность          

(логика) 

-    1 25 1 30 

 Всего:     2 50 2 60 

 Итого:   10 150м 10,5 210м 13,5 337м 15,5 510 

 

3. Совместная образовательная деятельность  воспитателя и детей 

                                       в режимных моментах 
 

Формы образовательной 

деятельности в 

режимных моментах 

Количество форм образовательной деятельности в 

неделю 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовит. 

группа 

Общение 

Ситуации общения воспитателя с 

детьми и накопления положительного 

социально-эмоционального опыта 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Беседы и разговоры с детьми по их 

интересам 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру с правилами и другие виды игр 

Индивидуальные игры с детьми 

(сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-

драматизация, строительно-

конструктивные игры) 

ежедневно ежедневно 3 раза в 

неделю 

3 раза в неделю 

Совместная игра воспитателя и детей 

(сюжетно-ролевая, режиссерская, игра- 
драматизация, строительно-

конструктивные игры) 

2 раза в 

неделю 

3 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 
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3.2. Календарный учебный график на 2016-2017 учебный 

год. 

Пояснительная записка 

Годовой календарный учебный график  является локальным нормативным 

документом, регламентирующим общие требования к организации образовательного 

процесса в НРМ ДОБУ «Центр развития ребенка – д/с «Теремок». Годовой 

календарный учебный график разработан в соответствии с нормативными 

документами: 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273 - ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 01 июля 2013 года № 

68-оз «Об образовании в Ханты - Мансийском автономном округе - Югре»; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. 

№26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 

организациях»; 

 Приказом Минобрнауки России от 30 августа 2013 г. №1014 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования»; 

 Приказом Минобрнауки России от 17 октября 2013 года №1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

 Уставом  НРМ ДОБУ «Центр развития ребенка – д/с «Теремок». 

Годовой календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные 

психофизические особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны их жизни и 

здоровья. Содержание годового календарного учебного графика включает в себя: 

 режим работы ДОУ; 

 продолжительность учебного года; 

 количество  учебных недель в учебном году; 

 адаптационный период; 

 сроки проведения каникул; 

 сроки проведения мониторинга достижения детьми освоения Основной 

образовательной программы дошкольного образования; 

 праздничные дни. 

Достижения детьми планируемых результатов освоения Основной образовательной 

программы дошкольного образования предусматривает организацию первичного и 

итогового мониторинга. Обследование проводится в режиме работы ДОУ, без специально 

отведенного для него времени, посредством бесед, наблюдений, индивидуальной работы с 

детьми. 

Годовой календарный учебный график обсуждается и принимается педагогическим 

советом и утверждается приказом заведующего ДОУ. Все изменения, вносимые ДОУ в 

годовой календарный учебный график, утверждаются приказом заведующего и доводятся 

до сведения всех участников образовательного процесса. 

  НРМ ДОБУ «Центр развития ребенка – д/с «Теремок», в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке несет ответственность за реализацию в 

полном объеме образовательных программ в соответствии с годовым календарным 

учебным графиком. 
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Учебный график 

Этапы образовательного процесса Содержание 

Функционирование ДОУ 

в течение учебного года 

ДОУ функционирует 5 дней в неделю: понедельник, 

вторник, среда четверг, пятница;  

выходные: суббота, воскресенье, календарные 

праздничные дни. 

Режим работы во время учебного года Пятидневная рабочая неделя. 
Ежедневная продолжительность работы – 
12 часов, с 7.00 – 19.00 

Количество возрастных групп 10  возрастных групп 

с 3 до 4 лет - 2 группы 

с 4 до 5 лет - 3 группы 

с 5 до 6 лет - 2  группы 

с 6 до 7 лет – 3 группы 

Продолжительность учебного года Начало: 1 сентября 2016года 

Окончание: 31 мая 2017 года 

Адаптационный  период  с 01.09.2016 по  9.09.2016г. 

Учебный период  12.09.2016г. по  26.05.2017г. 

Количество недель в учебном году 32 недели 

Сроки проведения мониторинга 

достижения детьми планируемых 

результатов освоения ООП ДО 

Начальный: 17.10.2016г. -31.10.2016г. 

Итоговый: 17.04.2016г.- 01.05.2017г. 

Творческие каникулы 26-30 декабря 2016. 

20-24 февраля 2017г. 

6-10 марта 2017г. 

10-12 мая 2017г. 

Каникулы  Зимние:  с 31декабря 2016г.   по 9 января 2017г. 

Летние: с 1 июня по 31 августа 2017г. 

Праздничные  (нерабочие) дни Согласно статье 112 Трудового кодекса Российской 

Федерации нерабочими праздничными днями в 2016 - 

2017 году являются: 

4 ноября - День народного единства 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 января – Новогодние каникулы, 

7 января – Рождество Христово, 

23 февраля – День защитника отечества, 

8 марта – Международный женский день, 

1 мая – Праздник Весны и Труда, 

9 мая – День Победы, 

12 июня – День России 
 

Праздничные мероприятия для воспитанников 
Месяцы  Дошкольный возраст 

  

Старший дошкольный возраст 

  

сентябрь «Здравствуй, милый детский сад!» «День Знайки» 

октябрь «Осенние лучики» «День рождения  Осени - Осенины» 

ноябрь «Мамины Ладошки» «День Матери» - семейное кафе 

декабрь Новогодние утренники 

январь Прощание с Ёлочкой. Рождество (Колядки) 
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февраль Олимпийские игры для малышей Зимняя Олимпиада 

Спортивный праздник 

«Папа сильный, папа смелый, папа 

ловкий и умелый» 

март Утренники, посвящённые Международному женскому дню 

«Масляничные гуляния» 

апрель Праздник мыльных пузырей День смеха 

Праздник русского валенка 

май «Солнечные зайчики» Праздничные мероприятия, посвящённые 

Дню Победы 

Выпускные утренники 

июнь Хоровод у Берёзки 

июль «Малыши - крепыши» Летние олимпийские игры 

август Праздник Нептуна 

 «Моя Родина  - Югра" 

Учебный 

период 

месяц количество учебных 

недель 

Количество  учебных дней 

1 полугодие 

с 12.09.2016 

сентябрь 3 недели 19 

октябрь 5  недель 24  

ноябрь 4 недели 21 

декабрь 3 недели 17 

2 полугодие 

с 10.01.2016 

по 26.05.2017 

январь 3 недели 16 

февраль 3 недели 15 

март 4 недели 18 

апрель 4 недели 20 

май 3 недели 14 

Всего учебных недель/ 

дней 

1 полугодие: -14 1 полугодие- 81 

2 полугодие -17 2 полугодие – 83 

 в году: 32 недели всего: 165 дня 
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3.3.ОРГАНИЗОВАННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

на 2016-2017 учебный год 
 

 II младшая II младшая А 

П
О

Н
Е

Д
Е

Л
Ь

Н
И

К
 

Познавательно-исследовательская 

деятельность 

Предметный/ Природный мир 

9.00 – 9.15 

 

Игровая деятельность 

(педагог-психолог) 

9.30 – 10.00 

Игровая деятельность 

(педагог-психолог) 

8.50 – 9.20 

 

Познавательно-исследовательская 

деятельность 

Предметный/ Природный мир 

9.30 – 9.45 

Музыкальная деятельность 

16.10 – 16.25 

 

Двигательная деятельность 

16.10 – 16.25 

В
Т

О
Р

Н
И

К
 

Двигательная деятельность 

9.30 – 9.45 

 

Познавательно-экспериментальная 

деятельность 

 (ФЭМП)  

9.00 – 9.15 

Двигательная деятельность  
(на воздухе) 

10.00 – 10.15 

Познавательно-экспериментальная 

деятельность  

(ФЭМП)  

15.40 – 15.55 

Изобразительная деятельность 
15.40 – 15.55 

 

С
Р

Е
Д

А
 

Коммуникативная деятельность 

(развитие речи) 

9.00 – 9.15 

Музыкальная деятельность 

9.00 – 9.15 

Музыкальная деятельность 

16.10 – 16.25 

 

Коммуникативная деятельность 

(развитие речи) 

15.40 – 15.55 

Ч
Е

Т
В

Е
Р

Г
 

 

Двигательная деятельность 

9.30 – 9.45 

 

Конструирование 

9.00 – 9.15 

 

Конструирование 

15.40 – 15.55 

 

 

Двигательная деятельность 

16.10 – 16.25 

П
Я

Т
Н

И
Ц

А
 

 

Изобразительная деятельность 

9.25 – 9.40 

 

Двигательная деятельность  
(на воздухе) 

10.00 – 10.15 

 

 

 

 

Музыкальная деятельность 

9.00 – 9.15 
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 Средняя Средняя А Средняя Б 

П
О

Н
Е

Д
Е

Л
Ь

Н
И

К
 Двигательная деятельность 

(на воздухе) 

10.20 – 10.40 

Двигательная деятельность 

9.00 – 9.20 

 

Музыкальная деятельность 

9.00 – 9.20 

 

Коммуникативная 

деятельность:  

Чтение художественной 

литературы /1-3 н/ 

15.40 – 16.00 

Коммуникативная 

деятельность:  

Чтение художественной 

литературы /1-3 н/ 

15.40 – 16.00 

Коммуникативная 

деятельность:  

Чтение художественной 

литературы /1-3 н/ 

15.40 – 16.00 

В
Т

О
Р

Н
И

К
 

ИЗО 

9.00 – 9.20 

 

Музыкальная деятельность 

9.30 – 9.50 

Музыкальная деятельность 

9.00 – 9.20 

 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

(ФЭМП) 

9.30 – 9.50 

Двигательная деятельность 

9.00 – 9.20 

 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

(ФЭМП) 

9.30 – 9.50 

Познавательно-

исследовательская 

Природный/Предметный мир 

15.40 – 16.00 

Конструирование 

15.40 – 16.00 
Конструирование 

15.40 – 16.00 

С
Р

Е
Д

А
 

Двигательная деятельность 

9.00 – 9.20 

Коммуникативная 

деятельность 

(развитие речи) 

9.30 – 9.50 

Лего – конструирование 
(кружок) 

9.00 – 9.20 

 

Двигательная деятельность 

9.30 – 9.50 

Коммуникативная 

деятельность 

(развитие речи) 

8.55 – 9.15 

Музыкальная деятельность 

9.25 – 9.40 

Игровая деятельность 
(педагог-психолог) 

15.30 – 15.50 

Коммуникативная 

деятельность 

(развитие речи) 

15.40 – 16.00 

Лего – конструирование 
(кружок) 

15.30 – 15.50 

Ч
Е

Т
В

Е
Р

Г
 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

(ФЭМП) 

9.00 – 9.20 

Музыкальная деятельность 

9.35 – 9.55 

ИЗО 

9.00 – 9.20 

 

Двигательная деятельность 

(на воздухе) 

10.20 – 10.40 

 

Двигательная деятельность 

9.00 – 9.20 

 

 

Конструирование 

15.40 – 16.00 
Познавательно-

исследовательская 

Природный/Предметный мир 

15.40 – 16.00 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Природный/Предметный мир 

15.40 – 16.00 

П
Я

Т
Н

И
Ц

А
 

Лего – конструирование 
(кружок) 

9.00 – 9.20 

 

 

Двигательная деятельность 

9.40 – 10.00 

Игровая деятельность 
(педагог-психолог) 

9.00 – 9.20 

 

 

Музыкальная деятельность 

9.25 – 9.45 

 

 

ИЗО 

9.00 – 9.20 

Игровая деятельность 
(педагог-психолог) 

9.30 – 9.50 

Двигательная деятельность 

(на воздухе) 

10.20 – 10.40 
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 Старшая Старшая А 

П
О

Н
Е

Д
Е

Л
Ь

Н
И

К
 

Двигательная деятельность 

9.55-10.20 
Музыкальная деятельность 

9.30-9.55 

Игровая деятельность 

(педагог-психолог) 

10.10-10.35 

Коммуникативная 

деятельность  

(развитие речи) 

15.30 – 15.55 

16.05-16.30 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

(логика) 

15.30 – 15.55 

16.05 - 16.30 

Познавательно-исследовательская 

деятельность 

Предметный /Природный мир 

15.30 – 15.55 

 

В
Т

О
Р

Н
И

К
 

Игровая деятельность 

(педагог-психолог) 

9.40-10.05 

Музыкальная деятельность 

10.15-10.40 

Двигательная деятельность 

9.55-10.20 

Познавательно-исследовательская 

деятельность 

Предметный /Природный мир 

15.30 – 15.55 

 

ИЗО 

деятельность 

15.30 – 15.55 

  16.05 - 16.30 

 

Коммуникативная 

деятельность 

(обучении грамоте ) 

15.30 – 15.55 

16.05 - 16.30 

 

С
Р

Е
Д

А
 

Познавательно-исследовательская 

деятельность 

Региональный компонент 

9.00-9.25 

Двигательная деятельность 

10.00-10.25 

Познавательно-исследовательская 

деятельность 

Региональный компонент 

9.00-9.25 

Музыкальная деятельность 

9.55-10.20 

Коммуникативная деятельность 

15.30 – 15.55 
Коммуникативная деятельность 

15.30 – 15.55 

 

Ч
Е

Т
В

Е
Р

Г
 

 

Музыкальная деятельность 

09.00– 09.25  
Двигательная деятельность 

9.55 – 10.20 

 Художественный труд 

9.30 – 09.55 

10.05 -10.30 

Познавательно-

исследовательская 

(ФЭМП) 

9.30 – 09.55 

10.05 -10.30 
 Коммуникативная 

деятельность  

(развитие речи) 

15.30 – 15.55 

16.05-16.30 

Познав.-исслед. 

деятельность 

(логика) 

15.30 – 15.55 

16.05-16.30 

П
Я

Т
Н

И
Ц

А
 

ИЗО деятельность 

9.35 – 10.00 

10.10 -10.35 

 

Коммуникативная 

деятельность  

(обучении грамоте) 

9.35 – 10.00 

10.10 -10.35 

Художественный 

труд 

9.30 – 09.55 

10.05 -10.30 

Познавательно-

исследовательская 

(ФЭМП) 

9.30 – 09.55 

10.05 -10.30 

Двигательная деятельность(на воздухе) 

11.25-11.50 
Двигательная деятельность 

( на воздухе) 10.50 – 11.15 
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 Подготовительная Подготовительная А Подготовительная Б 

П
О

Н
Е

Д
Е

Л
Ь

Н
И

К
 ИЗО (теория) 

10.20-10.45 

 

ИЗО 

деятельность 

9.00 - 9.30 

9.40 – 10.10 

Коммун.  деят. 

(обучение грамоте) 

9.00 - 9.30 

9.40 – 10.10 

Музыкальная деятельность 

10.05 – 10.35 

 

Музыкальная деятельность 

15.30 – 16.00 
Двигательная деятельность 

15.30 – 16.00 
Художествен

ный труд 

15.30 – 16.00 

16.10 – 16.40 

 

Познав.-

исслед. 

деятельность 

 (ФЭМП) 

15.30 – 16.00 

16.10 – 16.40 

В
Т

О
Р

Н
И

К
 

Игровая деятельность 

 (педагог-психолог) 

9.00-9.30 

 

Коммуникативная деятельность 

9.00-9.30 

 

 

Позн.-иссл. 

деят.-ть 

(логика) 

9.00-9.30 

9.40 – 10.10 

Коммун. деят. 

(развитие речи) 

9.00-9.30 

9.40 – 10.10 

Познав.-исслед. 

деятельность 

(ФЭМП) 

9.40 -10.10 

10.20 – 10.50 

Худож. труд 

9.40 -10.10 

10.20 – 10.50 

Игровая деятельность 

 (педагог-психолог) 

10.15 – 10.45 

 

Двигательная деятельность 

(на воздухе) 

10.40 – 11.10 

Двигательная деятельность 

15.30 – 16.00 
Музыкальная деятельность 

15.30 – 16.00 
Познав.-исслед. деятельность 

Предметный /Природный мир 

15.30 – 16.00 

С
Р

Е
Д

А
 

Познавательно-

исследовательская деятельность 

Предметный /Природный мир 

9.00-9.30 

Познавательно-исследовательская 

деятельность 

Предметный /Природный мир 

9.00-9.30 

ИЗО (теория) 

10.20-10.45 

Двигательная деятельность 

(на воздухе) 

10.55 – 11.25 

ИЗО деят. 

9.00 - 9.30 

9.40 – 10.10 

Коммун. деят. 
 (обучение 

грамоте) 

9.00 - 9.30 

9.40 – 10.10 

Позн.-иссл. 

(логика) 

9.40 -10.10 

10.20 – 10.50 

Коммун. деят. 
(развитие речи) 

9.40 -10.10 

10.20 – 10.50 

Игровая деятельность 

 (педагог-психолог) 

10.20 – 10.50 

Музыкальная деятельность 

15.30 – 16.00 
Худож.-ый труд 

15.30 – 16.00 

16.10 – 16.40 

Позн.-иссл. 

деят.-ть  (ФЭМП) 

15.30 – 16.00 

16.10 – 16.40 

Двигательная деятельность 

15.30 – 16.00 

Ч
Е

Ь
В

Е
Р

Г
 

Познавательно-

исследовательская деятельность 

Региональный компонент 

9.00-9.30 

Двигательная деятельность 

(на воздухе) 

10.40 – 11.10 

 Позн.-иссл. 

(логика) 

9.00-9.30 

9.40 – 10.10 

Коммун. деят. 
 (развитие речи) 

9.00-9.30 

9.40 – 10.10 

Познав.-исслед. деятельность 

Региональный компонент 

9.00-9.30 

Коммуникативная 

деятельность 

9.40-10.10 

ИЗО 

деятельность 

15.30 – 16.00 

16.10 – 16.40 

 

Коммун. деят.-ть 
 (обучение 

грамоте) 

15.30 – 16.00 

16.10 – 16.40 

Двигательная деятельность 

15.30 – 16.00 
Музыкальная деятельность 

15.30 – 16.00 

П
Я

Т
Н

И
Ц

А
 Двигательная деятельность 

9.00-9.30 

 

Коммуникативная  деятельность 

9.40-10.10 

Познавательно-исследовательская 

деятельность 

Региональный компонент 

9.00-9.30 

Музыкальная деятельность 

9.55 – 10.25 

ИЗО (теория) 

9.00 – 9.25 

 

Двигательная деятельность 

10.10– 10.40 
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3.4. Комплексно-тематическое планирование 
 

Обязательная часть 

«Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий» (с. 250) 

 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 
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Модель образовательной деятельности на 2016-2017 учебный год 

 

 

Месяц Неделя Дата Тема 

3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 
се

н
тя

б
р
ь
 1-2 неделя  01.09.–16.09.2016 «Мои друзья – мальчики и девочки» 

3 неделя  19.09.–26.09.2016 «Наш любимый детский сад» 

 4 неделя 
28.09.-07.10. 2016 «Игры и 

игрушки» 

«Я и моя улица» «Скоро в 

школу» 

о
к
тя

б
р
ь 

2 неделя  10.10.-14.10.2016 «Осень, осень в гости просим» 

3 неделя  17.10.-21.10.2016 «Дары осени» «Человек и природа» 

4 неделя 

 24.10.-28.10.2016 «Животный 

мир» 

«Дикие и 

домашние 

животные» 

«Животный и растительный 

мир» 

н
о
я
б

р
ь
 

1 неделя 

31.10.-03.11. 2016 «Дом,  

в котором я 

живу» 

«Страна,  

в которой я 

живу» 

«Мы Россияне» 

2 неделя 07.11.-11.11. 2016 «В мире птиц» 

3 неделя 14.11.-18.11.2016 «Мы на свет родились, чтобы радостно жить» 

4 неделя 21.11.-25.11.2016 «Транспорт» «Азбука безопасности» 

5 неделя 28.11.-02.12.2016 «Мама мир подарила мне и тебе» 

д
ек

аб
р
ь
 1 неделя 05.12.-09.12.2016 «Край, ставший судьбой» 

2 неделя 12.12.-16.12.2016 «Здравствуй, зимушка-зима» - 1 

3 неделя 19.12.-23.12.2016 «Зимушка-зима» -2 (животный мир) 

4 неделя 26.12.-30.12.2016 «Новый год у ворот» 

я
н

в
ар

ь
 

2 неделя 
10.01.-13.01.2017 «Рождественско

е чудо» 

«Волшебные сказки Рождества» 

3 неделя 16.01.-20.01.2017 «Зимние забавы» 

4 неделя 23.01.-27.01.2017 «В здоровом теле, здоровый дух» 

ф
ев

р
ал

ь
 1 неделя 30.01.- 03.02.2017 «В мире профессий, в мире взрослых» 

2 неделя 
 06.02.-10.02.2017 «Мир вокруг 

нас» 

«Мир технических 

чудес» 

«Хочу все знать» 

3 неделя 13.02.-17.02.2017 «Мир музыки» 

4 неделя 20.02.-24.02.2017 «Защитники земли русской» 

м
ар

т 

1 неделя 27.02.-03.03.2017 «Весна – красна, пришла» 

2 неделя 06.03.-10.03.2017 «Международный женский день» 

3 неделя 13.03.- 17.03.2017 «Матрешкина сказка» «Идем в музей» 

4 неделя 20.03.- 24.04.2017 «Мы творцы, мастера и фантазеры» 

5 неделя 27.03.-31.03. 2017 «Книжкина неделя» 

 

ап
р
ел

ь
 

 

1 неделя 
 03.04.–7.04.2017 «Я здоровье берегу» 

   2 неделя 10.04.-14.04.2017 «Удивительный 

космос» 

«Тайна третьей планеты» 

   3 неделя 17.04.- 21.04.2017 «Наш дом Земля» 

   4 неделя 24.04.-28.04. 2017 «Секрет 

волшебных слов» 

«Страна воспитанных детей» 

 

м
ай

 

1-2 неделя 02.05.-12.05.2017 «Наши добрые 

дела» 

«Вахта памяти» 

   3 неделя 15.05.-19.05.2017 «Книжки для 

малышек» 

«Наши добрые дела» 

   4 неделя 22.05.-31.05.2017 «Природа и красота 

вокруг нас!» 
«Ура, 

каникулы!» 

«До свидания, детский 

сад!» 
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3.5. Модель организации образовательного процесса на день 
 

Младший дошкольный возраст 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 

 Направления   

№ развития 1-я половина дня 2-я половина дня 

п/п ребенка   
    

1. Физическое • Прием детей на воздухе в теплое • Гимнастика после сна 
 развитие и время года • Закаливание (воздушные ванны, 

 оздоровление • Утренняя гимнастика ходьба босиком в  спальне) 
  (подвижные игры, игровые сюжеты) • Физкультурные досуги, игры и 

  • Гигиенические процедуры развлечения 
  (обширное умывание, полоскание рта) • Самостоятельная двигательная 

  • Закаливание в повседневной жизни деятельность 
  (облегченная одежда в группе, одежда • Занятия ритмической 

  по сезону на прогулке; обширное гимнастикой 
  умывание, воздушные ванны) •Занятия хореографией 

  • Физкультминутки на занятиях • Прогулка(индивидуальная 
  • Физкультурные занятия работа по развитию движений) 

  • Прогулка в двигательной  

  активности  

2. Познавательно- • Занятия • Занятия, игры 
 речевое • Дидактические игры • Досуги 

 развитие • Наблюдения • Индивидуальная работа 
  • Беседы  

  • Экскурсии по участку  

  • Исследовательская работа,  

  и экспериментирование  

  • Утренний прием детей,  

  индивидуальные и подгрупповые  

  беседы  

З. Социально- • Оценка эмоционального • Индивидуальная 
 нравственное настроения группы работа 

 развитие • Формирование навыков культуры еды • Эстетика быта 

  • Этика быта, трудовые поручения • Трудовые поручения 

  • Формирование навыков культуры • Игры с ряженьем 
  общения • Работа в книжном уголке 

  • Театрализованные игры • Общение младших и старших 

  Сюжетно-ролевые игры детей 

   • Сюжетно-ролевые игры 
    

4. Художественно- • Занятия по музыкальному • Занятия в изостудии 
 эстетическое воспитанию и изобразительной • Музыкально-художественные 
 развитие деятельности досуги 

  • Эстетика быта • Индивидуальная работа 

  • Экскурсии в природу (на участке)  
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Старший дошкольный возраст 
 

№ Направления   

п/п развития 1-я половина дня 2-я половина дня 

 ребенка   

1. Физическое • Прием детей на воздухе в теплое • Гимнастика после сна 
 развитие и время года • Закаливание (воздушные ванны, 

 оздоровление • Утренняя гимнастика ходьба босиком в спальне) 

  (подвижные игры, игровые сюжеты) • Физкультурные досуги, 

  • Гигиенические процедуры игры и развлечения 

  (обширное умывание, полоскание рта) • Самостоятельная двигательная 
  • Закаливание в повседневной деятельность 

  жизни (облегченная одежда в группе, • Занятия ритмической 

  одежда по сезону на прогулке; гимнастикой 

  обширное умывание, воздушные ванны) • Занятия хореографией 

  • Специальные виды закаливания • Прогулка (индивидуальная 

  • Физкультминутки на занятиях работа по развитию движений) 
  • Физкультурные занятия  

  • Двигательная активность  
    

2. Познавательно- • Занятия познавательного цикла • Занятия 
 речевое • Дидактические игры • Развивающие игры 
 развитие • Наблюдения • Интеллектуальные 

  • Беседы досуги 
  • Экскурсии по участку • Занятия по интересам 

  • Исследовательская работа, • Индивидуальная работа 
  опыты и экспериментирование  
    

3. Социально- • Утренний прием, индивидуальные и • Воспитание в процессе 
 нравственное подгрупповые беседы хозяйственно-бытового 

 развитие • Оценка эмоционального труда и труда в природе 
  настроения группы • Эстетика быта 

  • Формирование навыков культуры еды • Тематические досуги 
  • Трудовые поручения в игровой форме 

  • Дежурства в столовой, в природном • Работа в книжном уголке 
  уголке, помощь в подготовке к занятиям • Общение младших и старших 

  • Формирование навыков детей(совместные игры, 
  культуры общения спектакли) 

  • Театрализованные игры • Сюжетно-ролевые игры 
  • Сюжетно-ролевые игры  
    

4. Художественно- • Занятия по музыкальному • Занятия в изостудии 
 эстетическое воспитанию и изобразительной • Музыкально-художественные 
 развитие деятельности досуги 

  • Эстетика быта • Индивидуальная 

  • Экскурсии в природу работа 
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3.6. Режим дня 

  
Холодный период года 

   Группы   

Режимные моменты первая вторая средняя старшая подготовит. 

 младшая младшая группа группа группа 
      

Прием, осмотр, игры, 7.00-8.00 7.00- 8.05 7.00- 8.10 7.00-8.15 7.00 – 8.20 

дежурство, утренняя      

гимнастика      
      

Подготовка к завтраку, 8.00-8.30 8.05 - 8.35 8.10 - 8.40 8.15 - 8.40 8.20 - 8.40 

завтрак      
      

Игры, подготовка к 8.00-9.00 8.35- 9.00 8.40- 9.00 8.40- 9.00 8.40- 9.00 

НОД      
      

НОД:1 подгруппа 9.00- 9.10 9.00 - 9.15 9.00- 9.20 9.00-9.25 9.00-9.30 

2 подгруппа 9.20.-9.30 9.25- 9.40 9.30 -9.50 9.35-10.00 9.40-10.10 
      

Подготовка к прогулке, 9.30 -11.15 9.40 - 10.45 9.50- 12.00 10.00- 12.15 10.10-12.35 

прогулка (игры,      

наблюдение, труд)      
      

Возвращение с 11.15-11.30 10.45- 12.00 12.00 - 12.15 12.15-12.30 12.35-12.45 

прогулки, игры      
      

Подготовка к обеду, 11.30-12.10 12.00- 12.35 12.15 -12.50 12.30 -13.00 12.45 -13.15 

обед      
      

Подготовка ко сну, 12.10-15.00 12.35-15.00 12.50- 15.00 13.00 -15.00 13.15- 15.00 

дневной сон      
      

Постепенный подъем, 15.00-15.05 15.00-15.10 15.00- 15.15 15.00-15.20 15.00 -15.25 

воздушные процедуры,      

игры      
      

Подготовка к полднику, 15.05-15.30 15.10- 15.30 15.15- 15.30 15.20-15.30 15.25- 15.35 

полдник      
      

НОД, игры, труд,      

самостоятельная 

15.30-16.00 15.30 -16.15 15.30 -16.15 15.30-16.30 15.35-16.45 деятельность, 

дополнительное      

образование      
      

Подготовка к прогулке, 16.00-17.00 16.15 -17.00 16.15- 17.15 16.30-17.30 16.45-17.40 

прогулка      
      

Возвращение с 17.00-17.10 17.00-17.20 17.15 - 17.30 17.30- 17.40 17.40-17.50 

прогулки,      

индивидуальная работа      
      

Подготовка к ужину, 17.10-17.30 17.20 -17.40 17.30- 17.50 17.40-18.00 17.50 -18.10 
ужин      

      

Игры, уход детей 17.30-19.00 17.40- 19.00 17.50-19.00 18.00-19.00 18.10-19.00 

домой      
      

 

 



81 

 

Теплый период года 

   Группы   

Режимные моменты 

первая вторая средняя старшая подготовит. 

младшая младшая группа группа группа 
      

Прием, осмотр, игры, 7.00-8.00 7.00- 8.05 7.00- 8.10 7.00-8.15 7.00 - 8.20 

дежурство, утренняя      

гимнастика      
      

Подготовка к 8.00-8.30 8.05 - 8.35 8.10 - 8.40 8.15 - 8.40 8.20 - 8.40 

завтраку, завтрак      
      

Игры, подготовка к 8.30-9.00 8.35- 9.00 8.40- 9.00 8.40- 9.00 8.40- 9.00 

занятиям      
      

НОД на участке 9.00- 9.10 9.00 - 9.15 9.00- 9.20 9.00-9.25 9.00-9.30 
      

Прогулка (игры, 9.10 -11.00 9.15 – 11.30 9.20- 11.45 9.25- 12.00 9.30  -12.15 

наблюдение, труд)      
      

Возвращение с 11.00-11.15 11.30- 11.45 11.45 - 12.00 12.00-12.15 12.15-12.30 

прогулки, игры      
      

Подготовка к обеду, 11.15-11.45 11.45- 12.20 12.00 -12.35 12.15 -12.45 12.30 -13.00 
обед      

      

Подготовка ко сну, 11.45-15.00 12.20-15.00 12.35- 15.00 12.45 -15.00 13.00- 15.00 

дневной сон      
      

Постепенный подъем, 15.00-15.05 15.00-15.10 15.00- 15.15 15.00-15.20 15.00 -15.25 

воздушные      

процедуры, игры      
      

Подготовка к 15.05-15.30 15.10- 15.30 15.15- 15.30 15.20-15.30 15.25- 15.35 

полднику, полдник      
      

НОД, игры, труд,      

самостоятельная 15.30-16.00 15.30 -16.15 15.30 -16.15 15.30-16.30 15.35-16.45 

деятельность,      

дополнительное      

образование      
      

Подготовка к 16.00-17.00 16.15 -17.00 16.15- 17.15 16.30-17.30 16.45-17.40 

прогулке, прогулка      
      

Возвращение с 17.00-17.10 17.00-17.20 17.15 - 17.30 17.30- 17.40 17.40-17.50 

прогулки,  индивид.      

работа      
      

Подготовка к ужину, 17.10-17.30 17.20 -17.40 17.30- 17.50 17.40-18.00 17.50 -18.10 

ужин      
      

Игры, уход детей 17.30-19.00 17.40- 19.00 17.50-19.00 18.00-19.00 18.10-19.00 

домой      
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3.7. Организация сна детей  
В соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13 общая продолжительность суточного сна для 

детей дошкольного возраста 12-12,5 часов, из которых 2,0-2,5 часа отводят дневному сну.  
При организации сна учитываются следующие правила:  

o В момент подготовки детей ко сну обстановка должна быть спокойной, 

шумные игры исключаются за 30 мин до сна.  
o Спальню перед сном проветривают со снижением температуры воздуха в 

помещении на 3—5 градусов.  
o Во время сна детей присутствие воспитателя (или его помощника) в спальне 

обязательно.  
o Необходимо правильно разбудить детей; дать возможность 5-10 минут 

полежать, но не задерживать их в постели. 

  
3.8. Организация питания детей  

Организация питания детей в ДОУ осуществляется в установленные часы приема 

пищи по составленному графику.  
В детском саду установлено пятиразовое питание с промежутками между приемами 

пищи в 2,5 -4 часа. Десятидневное цикличное меню, обеспечивает детям полноценное, 

сбалансированное, взвешенное питание. Контроль за качеством питания (разнообразием), 

витаминизацией блюд, закладкой продуктов питания, кулинарной обработкой, выходом 

блюд, вкусовыми качествами пищи, санитарным состоянием пищеблока, правильностью 

хранения, соблюдением сроков реализации продуктов возлагается на старшую медицинскую 

сестру учреждения.  
В процессе  организации  питания  решаются  задачи  гигиены  и  правил 

 
питания:  

o мыть руки перед едой;  
o класть пищу в рот небольшими кусочками и хорошо ее пережевывать;  
o рот и руки вытирать бумажной салфеткой;  
o после окончания еды полоскать рот  

Для того чтобы дети осваивали нормы этикета, стол сервируют всеми необходимыми 

приборами: тарелкой, ножом, вилкой, столовой и чайной ложками. На середину стола ставят 

бумажные салфетки.  
В организации питании, начиная со средней группы, принимают участие дежурные 

воспитанники группы. Учитывается и уровень самостоятельности детей. Работа дежурных 

сочетается с работой каждого ребенка: дети сами могут убирать за собой тарелки, а салфетки 

собирают дежурные.  
3.9. Организация прогулки в детском саду  

Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет 3-4 часа. Прогулку 

организуют 2 раза в день: в первую половину - до обеда и во вторую половину дня перед 

уходом детей домой в соответствие с графиком прогулок. В группах младшего, среднего и 

старшего дошкольного возраста прием детей также на улице (в зависимости от погоды). В 

процессе прогулки воспитатели организуют деятельность детей в соответствие с планом 

образовательной работы.  
Пребывание детей на свежем воздухе имеет большое значение для физического 

развития дошкольника. Прогулка является первым и наиболее доступным средством 

закаливания детского организма. Она способствует повышению его выносливости и 

устойчивости к неблагоприятным воздействиям внешней среды, особенно к простудным 

заболеваниям. 

Чтобы дети не перегревались и не простужались, выход на прогулку 

организовывается подгруппами, а продолжительность регулируется индивидуально, в 

соответствии с возрастом, состоянием здоровья и погодными условиями. Детей учат 

правильно одеваться, в определенной последовательности. 
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В зависимости от предыдущего занятия и погодных условий - изменяется и 

последовательность разных видов деятельности детей на прогулке. Так, если в холодное 

время дети находились на занятии, требующем больших умственных усилий, усидчивости, 

на прогулке необходимо вначале провести подвижные игры, пробежки, а затем перейти к 

наблюдениям. Если до прогулки было физкультурное или музыкальное занятие, то начинают 

с наблюдений, спокойных игр. 
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3.10. Особенности организации предметно - развивающей среды 
 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ, группы, а также территории, 

прилегающей к ДОУ, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей 

дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и 

укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития.  
Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает возможность общения 

и совместной деятельности детей и взрослых, двигательной активности детей, а также 

возможности для уединения. 
Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает: 
 реализацию различных образовательных программ; 
 в  случае  организации  инклюзивного  образования  -  необходимые  для  

o него условия;  
 учет национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность;  
 учет возрастных особенностей детей.  

Развивающая предметно-пространственная среда является содержательно-

насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и 

безопасной.  
Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию 

Программы.  
Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания (в том 

числе техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, 

спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии со спецификой 

Программы).  
Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря обеспечивает:  
 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе 

с песком и водой);  
 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, 

участие в подвижных играх и соревнованиях;  
 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением;  
 возможность самовыражения детей.  

Предметно-развивающая среда в ДОУ создана с соблюдением принципов:  
Принцип информативности: при создании предметно-развивающей среды 

предусмотрены разнообразие тематики материалов и оборудования и активности детей во 

взаимодействии с предметным окружением. Предметно-пространственная среда 

моделирует функциональное развитие деятельности ребенка тем, что в ней заложена 

«информация», которая сразу себя не обнаруживает полностью, а побуждает ребенка к ее 

поиску.  
Принцип вариативности: заключается в создании новых условий: за счет 

смены материала и оборудования, их рационального чередования. 

Принцип поли функциональности: мира реализуется с помощью различного 

модульного оборудования, которым оснащены все помещения детского сада и предметами 

- заместителями. Использование модулей и предметов - заместителей, которые не несут в 

себе определенной смысловой информации, способствует развитию воображения и 

знаковосимволической функции мышления дошкольников.  
Принцип педагогической целесообразности :Оснащение предметной среды не 

предполагает чрезмерного количества материалов и игрушек, поэтому среда не выглядит 
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перенасыщенной и калейдоскопичной. При выборе игр предпочтение отдается их 

способности стимулировать развитие. Игровое оборудование создает оптимально 

насыщенную, целостную, многофункциональную среду с достаточным пространством для 

игр и занятий детей.  
Принцип трансформируемости: в проекте пространственно-развивающей среды 

заложена возможность ее изменения. В интерьере выделяются определенные 

многофункциональные легко трансформируемые элементы при сохранении общей, 

смысловой целостности. Возможности трансформации пространства, в том числе 

выполняемой детьми,реализуется с помощью применения раздвижных и перегородок, ширм, 

модульных конструкторов, мольбертов и т.п.  
Предметно - развивающая среда построена с учетом половых различий, 

предоставления возможностей как мальчикам, так и девочкам проявлять свои 

склонности в соответствии с принятыми в обществе эталонами мужественности и 

женственности. Игровые пособия и материалы для девочек и мальчиков по своей форме 

привлекательны для них по содержанию.  
Предметно-развивающая среды в дошкольном учреждении создается в соответствии с 

реализуемой примерной общеобразовательной программой «Детство» и дополнительными 

программами и обеспечивается необходимостью организации так называемых «центров 

активности» на принципах развития и интеграции.  
Насыщенная развивающая, предметно-пространственная среда становится основой 

для организации увлекательной, содержательной жизни и разностороннего развития каждого 

ребенка.  
Значительную роль в развитии дошкольника играет искусство, поэтому в оформлении 

детского сада большое место отводится изобразительному и декоративно -прикладному 

искусству. Картины, скульптуры, графика, роспись, витражи, декоративные кладки, изделия 

народного прикладного искусства и т. д. с детства входят в сознание и чувства ребенка. Они 

развивают мышление, нравственно-волевые качества, создают предпосылки формирования 

любви и уважения к труду людей.  
Помещение группы детского сада - это явление не только архитектурное, имеющее 

определенные структурные и функциональные характеристики. Пространство, в котором 

живет ребенок, оказывает огромное психологическое и педагогическое воздействие, в 

конечном счете, выступая как культурный феномен. Для всестороннего развития необходимо 

предоставить возможность дошкольникам полностью использовать среду и принимать 

активное участие в ее организации. Продукты детской деятельности в качестве украшения 

интерьеров детского сада насыщают здание особой энергетикой, позволяют дошкольникам 

понять свои возможности в преобразовании пространства.  
Предметно-пространственная среда организуется по принципу небольших 

полузамкнутых микро пространств, для того чтобы избежать скученности детей и 

способствовать играм подгруппами в 3-5 человек. Все материалы и игрушки располагаются 

так, чтобы не мешать свободному перемещению детей, создать условия для общения со 

сверстниками.  
В группе создаются центры активности (уголки):  
1. «Центр познания» обеспечивает решение задач познавательно-исследовательской 

деятельности детей (развивающие и логические игры, речевые игры, игры с 

буквами, звуками и слогами; опыты и эксперименты);  
2. «Центр творчества» обеспечивает решение задач активизации творчества детей 

(режиссерские и театрализованные, музыкальные игры и импровизации, 

художественно-речевая и изобразительная деятельность);  
3. «Игровой центр», обеспечивающий организацию самостоятельных сюжетно-

ролевых игр;  

 

4. «Литературный центр», обеспечивающий литературное развитие дошкольников;  
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5. «Спортивный центр», обеспечивающей двигательную активность и организацию 
здоровьесберегающую деятельность детей.  
Есть ряд показателей, по которым воспитатель может оценить качество 

созданной в группе развивающей предметно-игровой среды и степень ее 

влияния на детей:  
 Включенность всех детей в активную самостоятельную деятельность. Каждый 

ребенок выбирает занятие по интересам в центрах активности, что обеспечивается 

разнообразием предметного содержания, доступностью материалов, удобством их 

размещения.  
 Низкий уровень шума в группе (так называемый «рабочий шум»), при этом голос 

воспитателя не доминирует над голосами детей, но тем не менее хорошо всем 

слышен.  
 Низкая конфликтность между детьми: они редко ссорятся из-за игр, игрового 

пространства или материалов, так как увлечены интересной деятельностью.  
 Выраженная продуктивность самостоятельной деятельности детей: рисунки, поделки, 

рассказы, игровые импровизаций и других продукты создаются детьми в течение дня.  
 Положительный эмоциональный настрой детей, их жизнерадостность, открытость, 

желание посещать детский сад. 

 

3.11. Программно-методическое обеспечение ООП 
  

Обязательная часть 

Методическое обеспечение программы «Детство» (с. 235).  

  

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

  

ДЛЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА (с 3 до 7 лет)  

  

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 Парциальные программы  и методики: 

1. Воронкевич О. А. Добро пожаловать в экологию! — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014 

2. Алёшина Н.В. Патриотическое воспитание дошкольников. М., 2005   

3. Зеленова Н. Г. Осипова Л. Е. Мы живем в России: Гражданско-патриотическое е питание 

дошкольников. — М.: Стрипторий, 2003 

4. Метлина Л.С. Занятия по математике в детском саду Издательство «Просвещение». 

5.Гражданское воспитание в дошкольном учреждении. Планирование, разработки занятий и  

мероприятий. // Позднякова Е.А., Волгоград, 2008 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Парциальные программы   

1. Авдеева Н И., Князева О. Л., Стеркина Р. Б. Безопасность. - СПб.: ДЕТСТВО- ПРЕСС, 

2002. 

2. Гарнышева Т. П. ОБЖ для дошкольников. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.   

3.  Шорыгина Т. А. Беседы о правилах дорожного движения с детьми 5—8 лет. — М.: Сфера, 

2009.    

   

Образовательная область «Физическое развитие» 

Парциальные программы  

1.Степаненкова Э. Я. Методика проведения подвижных игр. — М.: Мозаика-Син 2009.   

2.Татарникова Л. Г., Андреева Л. В. Технологии валеологического развития ребе в 

дошкольном образовательном учреждении. — СПб.: СПб. ГУПМ, 2000.   

3.Шишкина В. А., Мащенко М. В. Какая физкультура нужна дошкольнику. — М.: 

Просвещение, 2000.   



87 

 

4.Щербак А. П. Тематические физкультурные занятия и праздники в дошколь учреждении. 

— М.: Владос, 2001   

  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Парциальные программы  

1. Буренина А.И. Ритмическая мозаика  

2. Ветлугина Н.А. Методика музыкального воспитания в детском саду.   

3. Васильева М.А. Музыкальное воспитание в детском саду.   

4. Ветлугина Н.А., Дзержинская И.Л., Комиссарова Л.Н., Музыкальные занятия в детском 

саду. Москва, Просвещение. 

5.Гогоберидзе А. Г., Деркунская В. Г. Детство с музыкой. Современные педагогические  

технологии музыкального воспитания и развития детей раннего и дошкольного возраста. — 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.  

6. Комарова Т.С. Народное искусство в воспитании детей. Москва, 1997.  

7. Леонова Н.Н. «Художественно-эстетическое развитие детей во второй младшей и средних   

группах. Перспективное планирование, конспекты. ФГОС.  

8. Петрова Т.И., Сергеева Е.Л., Петрова Е.С. Театрализованные игры в детском саду. Москва, 

Школьная пресса, 2000  

9. Радынова О. П. Программа по слушанию музыки.   

10. Радынова О.П. Музыкальные шедевры.   

11. Куцакова Л. В. Конструирование и художественный труд в детском саду. — М.: Сфера, 

2005.      

 12. Литвинова О.Э. Конструирование с детьми раннего дошкольного возраста. Конспекты 

совместной деятельности с детьми 3-4 лет: учебн.-метод.пособие. – СПб.: «Издательство 

«Детство – Пресс», 2015 – 128с. 

13. Литвинова О.Э. Конструирование с детьми раннего дошкольного возраста. Конспекты 

совместной деятельности с детьми 2-3 лет: учебн.-метод.пособие. – СПб.: «Издательство 

«Детство – Пресс», 2015 – 128с. 

14. Суворова Г. Танцевальная ритмика для детей. — СПб., 2009.    

15. Щеткин А. В. Театральная деятельность в детском саду: Для занятий с детьми 5—6 лет. 

— М.: Мозаика-Синтез, 2008 

16. Дурасов Г.П. Каргопольская глиняная игрушка. – Ленинград: «Художник РСФСР»  

17. Л.А. Лелина Дизайн и дети. Методические рекомендации. – М.: ТЦ Сфера, 2006.   

18. Дрезнина М.Г. Каждый ребенок – художник. Обучение дошкольников рисованию. – М.: 

Изд. «Ювента», 2002. - 200с. 

19. Дрезина М.Г., Куревина О.А. Навстречу друг другу (Программа совместной 

художественно-творческой деятельности педагогов, родителей и детей старшего 

дошкольного и младшего школьного возраста. – М.: Минка – Пресс, 2007. – 298с.  

20. Соломенникова О.А. Радость творчества ознакомления детей 5-7 лет с народным 

искусством. – М.: Мозаика-Синтез, 2008. – 176с.  

21. Трофимова М.В., Тарабарина Т.И. И учеба и игра: изобразительное искусство. 

Популярное пособие для родителей и педагогов. Ярославль «Академия развития», 1997г.  
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Краткая презентация программы 
 

Основная образовательная программа НРМ ДОБУ «Центр развития ребенка – детский сад 

«Теремок» разработана в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 17 октября 

2013 г. № 1155, зарегистрировано в Минюсте России 14 ноября 2013 г., регистрационный № 

30384) и с учетом примерной основной образовательной программы дошкольного образования 

(одобрена решением УМО по общему образованию, протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15)   
Программа направлена на создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим 

возрасту видам деятельности; на создание развивающей образовательной среды, которая 

представляет собой систему условий социализации и  индивидуализации детей. 
 

 
Программа определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, 

содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования), 

требования к условиям реализации Программы и достижение детьми уровня развития, 
необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных программ 

начального общего образования.  
Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей 

в различных видах деятельности и охватывает следующие направления развития детей 
(образовательные области):  

1. Познавательное развитие  
2. Социально-коммуникативное развитие 

3. Речевое развитие  
4. Физическое развитие  
5. Художественно-эстетическое развитие  

Программа состоит из трех основных разделов: целевой, содержательный, организационный.  
Целевой раздел включает в себя пояснительную записку, цели, задачи, принципы и подходы 

по реализации Программы, значимые характеристики детей дошкольного возраста. Результаты 

освоения образовательной программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного 
образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования.  
Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, обеспечивающее 

полноценное развитие личности детей. Программа состоит из обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений (вариативная часть). Обязательная часть 

Программы отражает комплексность подхода, обеспечивая развитие детей во всех пяти 

образовательных областях. Обязательная часть разработана на основе примерной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «Детство» под редакцией 

Т.И.Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, З.А. Михайловой. Включает: описание вариативных форм, 

способов, методов и средств реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов, развитие 

детской инициативы и самостоятельности, особенности взаимодействия педагогического 

коллектива с семьями воспитанников.  
При разработке вариативной части использованы авторские дополнительные 

образовательные программы: 
«Цветная логика» 

«Экология для малышей» 
 Выбор данных направлений для части, формируемой участниками образовательного 

процесса, соответствует потребностям и интересам детей, а также возможностям педагогического 

коллектива.  
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Организационный раздел содержит режим дня, особенности традиционных событий, 
праздников, мероприятий, описание материально-технического обеспечения Программы: 

обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и воспитания, требования к 
кадровым условиям реализации образовательной Программы. Включает особенности организации 

развивающей предметно-пространственной среды в групповых помещениях дошкольного 
учреждения. 
 
 
 
 
 

 


