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I  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1.Пояснительная записка 

Основная образовательная программа дошкольного образования 

муниципального бюджетного образовательного учреждения «Школа- детский 

сад № 18» (далее - Программа) разработана в соответствии со следующими 

федеральными нормативными правовыми документами, регламентирующими 

функционирование системы дошкольного образования в РФ: 

   Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;   

      Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»;  

   Комментарии Минобрнауки России к ФГОС дошкольного образования от 

28.02.2014 г. № 08-249;  

    Приказ Минобрнауки России от 31.07.2020 г. № 373 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования»;  

   Приказ Минобрнауки России от 28.12.2010 г. № 2106 «Об утверждении и 

введении в действие федеральных требований к образовательным учреждениям 

в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников»;  

    Письмо Минобрнауки России от 07.06.2013 г. № ИР-535/07 «О 

коррекционном и инклюзивном образовании детей»;  

   Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 г. № 28 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» (СанПиН 2.4.3648-20) . 

 С учетом региональных документов:  

Закона «Образовании в Ростовской области» № 26-ЗС от 14.11.2013; 

Муниципальной районной долгосрочной целевой программы «Образование 

Октябрьского района" от 14.07.2011г. № 466 

Основная образовательная программа определяет содержание и организацию 

образовательной деятельности в муниципальном бюджетном образовательном 

учреждении «Школа-детский сад № 18» и обеспечивает развитие личности 

детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с 

учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических 

особенностей.  
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ООП сформирована как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей 

дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик 

дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результаты в 

виде целевых ориентиров дошкольного образования). 

Содержание ООП в соответствии с требованиями Стандарта включает три 

основных раздела – целевой, содержательный и организационный.  

Целевой раздел ООП определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к 

формированию ООП, планируемые результаты ее освоения в виде целевых 

ориентиров.  

Содержательный раздел ООП включает описание образовательной 

деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти 

образовательных областях – социально-коммуникативной, познавательной, 

речевой, художественно-эстетической, физической.  

ООП определяет примерное содержание образовательных областей с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных видах 

деятельности, таких как: игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и 

другие виды игры), коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми 

и другими детьми), познавательно-исследовательская (исследование и познание 

природного и социального миров в процессе наблюдения и взаимодействия с 

ними), а также такими видами активности ребенка, как: восприятие 

художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный 

бытовой труд (в помещении и на улице), конструирование из разного 

материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной 

материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная 

(восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах), – двигательная (овладение основными движениями) формы 

активности ребенка.  

Содержательный раздел ООП включает описание коррекционно-

развивающей работы, обеспечивающей коррекцию тяжелых нарушений речи, 

задержки психических процессов детей, адаптацию и социализацию детей с 

особенностями развития.  

Также содержательный раздел включает в себя описание особенностей 

взаимодействия педагогического коллектива с семьями дошкольников.  

Организационный раздел ООП описывает систему условий реализации 

образовательной деятельности, необходимых для достижения целей ООП, 

планируемых результатов ее освоения в виде целевых ориентиров, а также  

особенности организации образовательной деятельности, а именно описание: 

психолого-педагогических, кадровых, материально-технических и финансовых 

условий, особенностей организации развивающей предметно-пространственной 

среды, особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик, способов и направлений поддержки детской инициативы, 



 

6  

  

особенностей разработки режима дня и формирования распорядка дня с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, их специальных 

образовательных потребностей. 

  Настоящая образовательная программа (далее - Программа) 

направлена: 

- на создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, 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 предусмотрена для освоения детьми в возрасте от 2 лет до7 лет и 

определяет целевые ориентиры, содержание и организацию образовательного 

процесса в группах общеразвивающей, комбинированной и/или 

компенсирующей направленности,  в условиях работы дошкольного 

учреждения по пятидневной рабочей недели (понедельник, вторник, среда, 

четверг, пятница) с полным 12 часовым пребыванием воспитанников (с 7.00 

часов до 19.00 часов) в образовательном учреждение, с выходными днями - 

субботой и воскресеньем.  

Программа охватывает пять возрастных периодов физического и 

психического развития детей:  

- группа раннего возраста общеразвивающей направленности (дети от 1,5 лет 

до 3 лет); 

- младшая группа общеразвивающей направленности (дети от 3 лет до 4 лет); 

- средняя группа общеразвивающей направленности (дети от 4 лет до 5 лет); 

- старшая группа общеразвивающей направленности (дети от 5 лет до 6 лет) 

- подготовительная группа общеразвивающей направленности (дети от 6 до 8 

лет). 

     Программа состоит из двух частей: обязательной части в объеме 60%, и 

части формируемой участниками образовательного процесса в объеме 40%.  

Обязательная часть ООП  задает базисное содержание дошкольного 

образования, обеспечивающее поддержку индивидуальности каждого ребенка, 

его социальное, нравственное, интеллектуальное, физическое и эстетическое 

развитие в различных видах деятельности, охватывает следующие структурные 

единицы, представляющие определенные направления развития и образования 

детей (далее - образовательные области): 

социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие;  

речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие; 
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строится на концептуальных положениях инновационной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, Э. М. Дорофеевой с усилением образовательных областей: 

 - «Социально-коммуникативное развитие» парциальными программами 

«Безопасность» Н.Н. Авдеевой, О.Л. Князевой, «Родники Дона» Р. М. 

Чумичевой, О. Л. Ведмедь, Н. А. Платохиной;  

- «Познавательное развитие» парциальными программами «Юный эколог» 

С.Н. Николаевой, «Математика в детском саду» В.П. Новикова, «Родники 

Дона» Р. М. Чумичевой, О. Л. Ведмедь, Н. А. Платохиной,  

- «Речевое развитие» для детей с ФФНР по «Программе логопедической 

работы по преодолению фонетико-фонематического недоразвития у детей» Т.Б. 

Филичевой, Г.В. Чиркиной, образовательной программой дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) с 3 до 7 лет Н. В. 

Нищевой,  

- «Художественно-эстетическое развитие» парциальными программами 

«Цветные ладошки» А.И. Лыковой, «Ладушки»  И. Каплунов, И. 

Новоскольцева. 

   Системно-деятельностный подход, положенный в основу Программы, 

создает условия для самоизменения и саморазвития всех участников 

образовательных отношений – педагогов, детей и их родителей. Программа 

включает конкретное содержание образовательных областей, с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных видах 

деятельности, таких как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с 

правилами и другие виды игры, коммуникативная (общение и взаимодействие 

со взрослыми и сверстниками), познавательно-исследовательская 

(исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с ними), а 

также восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание 

и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), конструирование из 

разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной 

материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная 

(восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах) и двигательная (овладение основными движениями) формы 

активности ребенка (п. 2.7- Стандарта). 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, 

реализуется посредством парциальных программ, где представлены условия, 

направленные на развитие детей во всех или нескольких образовательных 

областях.  

Содержание части Программы, формируемой участниками образовательного 

процесса, интегрировано в обязательную часть по всем разделам программы.        

Формируемая часть программы включает вариативные формы образования 

дошкольников, представленные дополнительными образовательными услугами 

по художественно-эстетическому,  познавательному, социально-
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коммуникативному и речевому направлению развития воспитанников (если 

есть), осуществляемыми в форме студийной и кружковой работы. Студии и 

кружки дети посещают по выбору, один – два раза в неделю во второй 

половине дня, не более одного кружка. При организации работы учитываются 

интересы, склонности детей.  

Студии:   

Художественно-эстетическое развитие.  

«Рисуем вместе» -  студия  изобразительного искусства, для приобщения 

детей к радости творчества, развития творческих способностей детей в 

процессе обучения основам изобразительной деятельности.  

Социально-коммуникативное и речевое развитие. 

«Театральные ступеньки» -  приобщения детей к театральному искусству,  

гармоничное развитие личности дошкольника через театрализованную 

деятельность. 

Кружки:  

Познавательное развитие.  

    «Эколята» - развитие экологических представлений, любознательности, 

формирование познавательных действий, первичных представлений об 

объектах окружающего мира (природы); 

«Робототехника» - формирование  интереса к техническим видам 

творчества, развитие конструктивного модульного логического мышление 

детей средствами робототехники. 

Региональный компонент дает возможность использовать культурно-

исторические традиции и особенности социокультурные, краеведческие, 

народоведческие и природоохранные особенности городской местности во всех 

образовательных направлениях. Региональное содержание интегрировано и 

реализуется в различных видах и формах деятельности (целевые прогулки, 

чтение произведений донских писателей, знакомство с произведениями 

искусства донских авторов (музыка, живопись, театр) продуктивная, 

художественно-творческая деятельность и др. Реализация Программы 

осуществляется с учетом климатических, экологических и демографических 

факторов, особенностей культурного пространства дошкольного учреждения, 

представленного системой социальной инфраструктуры (МОУ СОШ, 

библиотека,  дом культуры и др.) и особенностями микросоциума, в окружении 

которого расположен детский сад. 

Содержание Программы обеспечивает реализацию:  

в раннем возрасте (2 - 3 года) – предметной деятельности и игр с 

составными и динамическими игрушками; экспериментирование с материалами 

и веществами (песок, вода, тесто и пр.), общение со взрослым и совместные 

игры со сверстниками под руководством взрослого, самообслуживание и 

действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.), 

восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, 

двигательная активность; 
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 для детей дошкольного возраста (3 года – 8 лет) - ряд видов деятельности, 

таких как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие 

виды игры, коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками), познавательно-исследовательская (исследования объектов 

окружающего мира и экспериментирования с ними), а также восприятие 

художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный 

бытовой труд (в помещении и на улице), конструирование из разного 

материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной 

материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная 

(восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах) и двигательная (овладение основными движениями) формы 

активности ребенка. 

Некоторые разделы образовательной программы могут изменяться, до-

полняться, уточняться на каждый учебный год учитывая потребности детей и 

запросы родителей, и приниматься решением педагогического совета, 

согласовываться с государственно-общественным органом управления ДОУ 

советом трудового коллектива.  

Срок действия ООП ДОО равен сроку действия Стандарта дошкольного 

образования, Новая редакция ООП ДОО разрабатывается ОО в случае введения 

в действие новых Стандартов дошкольного образования. 

  Содержание Программы соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и выстроено по принципу развивающего 

образования, целью которого является развитие ребенка и обеспечивает 

единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации. 

1.1.1 Цели и задачи реализации Программы 

Цель образовательной программы – поддержка пространства детства, как 

социально-охранной среды развития ребенка;  обеспечение благоприятных 

условий развития детей раннего и дошкольного возраста, для накопления 

ребенком культурного опыта в различных видах общения и деятельности с 

учётом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических 

особенностей, как основы для формирования в его сознании целостной картины 

мира, готовности к непрерывному образованию, саморазвитию и успешной 

самореализации на всех этапах жизни. 

Коррекционная работа с детьми, имеющих ограниченные возможности 

здоровья осуществляется в рамках адаптированных образовательных 

программах дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями 

речи, для детей с задержкой психического развития. 

В процессе обучения и воспитания детей принимаются во внимание 

общеразвивающие и коррекционные задачи: коррекция речи и высших 
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психических функций (внимания, памяти, мышления, воображения) и 

коммуникативных навыков, эмоционально-волевой сферы. 

Приоритетные задачи реализации Программы:  

охрана и укрепление здоровья детей, обеспечение их физической и 

психологической безопасности, эмоционального благополучия; создание 

комфортных условий жизнедеятельности, в которых каждый ребенок чувствует 

себя защищенным и уверенным в том, что его любят и принимают таким, какой 

он есть;  

- развитие социальных, нравственных, физических, интеллектуальных, 

эстетических качеств детей; создание благоприятных условий для 

гармоничного развития детей в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями каждого ребенка;  

- формирование у ребенка способностей и потребностей открывать и творить 

самого себя в основных формах человеческой деятельности, готовности 

познавать себя в единстве с миром, в диалоге с ним;  

- формирование общей культуры личности ребенка, в том числе ценно-стей 

здорового образа жизни, предпосылок учебной деятельности, инициативности, 

самостоятельности и ответственности, активной жизненной позиции;  

-  развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка; 

организация содержательного взаимодействия ребенка с другими детьми, 

взрослыми и окружающим миром на основе гуманистических ценностей и 

идеалов, прав свободного человека;  

- воспитание в детях патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее 

достижения на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества;  

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;  

объединение воспитательно-оздоровительных ресурсов семьи и дошкольной 

организации на основе традиционных духовно-нравственных ценностей семьи 

и общества; установление партнерских взаимоотношений с семьей, оказание ей 

психолого-педагогической поддержки, повышение компетентности родителей 

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

укрепления здоровья детей;  

- обеспечение преемственности целей, задач, методов и содержания 

образования с позиций самоценности каждого возраста и непрерывности 

образования на всех этапах жизни человека.  

 

Коррекционная работа предусматривает решение следующих задач:  

- коррекции тяжелых речевых нарушений, оказание им квалифицированной 

помощи в освоении Программы;  
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- освоение детьми с речевыми нарушениями Программы, их разностороннее 

развитие с учётом возрастных и индивидуальных особенностей и особых 

образовательных потребностей, социальной адаптации.  

- выбор и реализация образовательного маршрута в соответствии с уровнем 

речевого нарушения ребёнка; преодоление затруднений в освоении Программы.  

- создание организованной коррекционной – компенсаторной, лечебно – 

оздоровительной, психолого-педагогической формы развития воздействия, 

способствующей развитию у ребёнка умений согласовывать, координировать 

движения и управлять ими;  

– развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 

личностных качеств;  

– формирование предпосылок учебной деятельности;  

– сохранение и укрепление здоровья;  

– коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей;  

– создание современной развивающей предметно-пространственной среды, 

комфортной как для детей с ОВЗ, так и для нормально развивающихся детей, 

их родителей (законных представителей) и педагогического коллектива;  

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

Программа сформирована в соответствии с принципами и подходами, 

определёнными Федеральным государственным стандартом дошкольного 

образования, основной Программы воспитания и обучения в детском саду/Под 

ред. М. А. Васильевой, В. В. Гербовой, Т. С. Комаровой, содержания 

регионального компонента и строится с учётом:  

 

     Культурно-исторического подхода определяющего развитие ребенка как 

процесс формирования человека или личности, совершающийся путем 

возникновения на каждой ступени новых качеств, специфических для человека, 

подготовленных всем предшествующим ходом развития, но не содержащихся в 

готовом виде на более ранних ступенях.  

     Личностного подхода. Исходит из положения, что в основе развития лежит, 

прежде всего, эволюция поведения и интересов ребенка, изменение структуры 

направленности поведения. Поступательное развитие ребенка главным образом 

происходит за счет его личностного развития. В дошкольном возрасте 

социальные мотивы поведения развиты еще слабо, а потому в этот возрастной 

период деятельность мотивируется в основном непосредственными мотивами. 

Исходя из этого, предлагаемая ребенку деятельность должна быть для него 

осмысленной, только в этом случае она будет оказывать на него развивающее 

воздействие. 

      Деятельностный подход рассматривает деятельность наравне с обучением 

как движущую силу психического развития ребенка. В каждом возрасте 

существует своя ведущая деятельность, внутри которой возникают новые виды 
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деятельности, развиваются (перестраиваются) психические процессы и 

возникают личностные новообразования.     

Образовательная среда в соответствии с Программой строится на основе 

системы принципов деятельностного обучения:  

- принцип психологической комфортности: взаимоотношения между детьми и 

взрослыми строятся на основе доброжелательности, поддержки и 

взаимопомощи;  

-принцип деятельности: основной акцент делается на организации 

самостоятельных детских «открытий» в процессе разнообразных видов 

деятельности детей (игре, общении, исследовании и пр.); педагог выступает, 

прежде всего, как организатор образовательного процесса;  

- принцип целостности: стратегия и тактика образовательной работы с детьми 

опирается на представление о целостной жизнедеятельности ребенка (у ребенка 

формируется целостное представление о мире, себе самом, социокультурных 

отношениях);  

- принцип минимакса: создаются условия для продвижения каждого ребенка по 

индивидуальной траектории развития и саморазвития - в своем темпе, на 

уровне своего возможного максимума;  

- принцип творчества: образовательный процесс ориентирован на развитие 

творческих способностей каждого ребенка, приобретение им собственного 

опыта творческой деятельности;  

- принцип вариативности: детям предоставляются возможности выбора 

материалов, видов активности, участников совместной деятельности и 

общения, информации, способа действия и др.;  

- принцип непрерывности: обеспечивается преемственность в содержании, 

технологиях, методах между дошкольным и начальным общим образованием, 

определяется вектор на дальнюю перспективу развития.  

     Компетентностный подход, в котором основным результатом 

образовательной деятельности становится формирование готовности 

воспитанников самостоятельно действовать в ходе решения актуальных задач:  

- решать проблемы в сфере деятельности (определять цели познавательной 

деятельности, выбирать необходимые источники информации, находить 

оптимальные способы добиться поставленной цели, оценивать полученные 

результаты, организовывать свою деятельность, сотрудничать с другими 

воспитанниками;  

-объяснять явления действительности, их сущность, причины, взаимосвязи, 

решать познавательные проблемы;  

     Диалогический (полисубъектный) подход, предусматривающий 

становление личности, развитие ее творческих возможностей, 

самосовершенствование в условиях равноправных взаимоотношений с другими 

людьми, построенных по принципу диалога, субъект-субъектных отношений.  
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     Комплексного подхода, обеспечивающего развитие детей во всех пяти 

взаимодополняющих образовательных областях. 

 

При составлении образовательной программы учитывались следующие 

принципы: 

- полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (дошкольного 

возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным 

в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования 

(далее – индивидуализация дошкольного образования);  

- содействие и сотрудничество детей и взрослых 9педагогов и родителей), 

признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений; 

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности (игровой, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, изобразительной, 

музыкальной и др.); 

- построение партнерских взаимоотношений с семьёй; 

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи,  

общества и государства; 

- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка 

в различных видах деятельности; 

- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствия условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

- учёт этнокультурной ситуации развития детей; 

- принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 

образовательных областей; 

- принцип культуросообразности, обеспечивает учет национальных и 

региональных ценностей и традиций в образовании, восполняет недостатки 

духовно-нравственного и эмоционального воспитания детей; 

- принцип диалогичности реализует разнохарактерные и разноуровневые 

диалоги: диалог культуры, диалог искусства, диалог стилей прошлого и 

настоящего языка искусства Донского края, внутренний диалог ребёнка со своим 

"Я"; 

- обеспечение преемственности дошкольного и начального общего 

образования. 

 

1.2. Значимые характеристика возрастных и индивидуальных 

особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста 

 

Возрастные особенности детей третьего  года жизни 
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      На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает 

развиваться предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка и 

взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы 

произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление. 

       Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных 

способов действия с различными предметами. Развиваются действия 

соотносящие и орудийные. Умение выполнять орудийные действия развивает 

произвольность, преобразуя натуральные формы активности в культурные на 

основе предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не 

только объекта подражания, но и образца, регулирующего собственную 

активность ребенка. 
         Интенсивно развивается активная речь детей. К 3 годам они осваивают 

основные грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, 

в разговоре со взрослым используют практически все части речи. Активный 

словарь достигает примерно 1000-1500 слов. К концу третьего года жизни речь 

становится средством общения ребенка со сверстниками. 

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

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

совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. В 

середине третьего года жизни появляются действия с предметами-

заместителями.     
     Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что 

ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить какой-либо 

предмет. Типичным является изображение человека в виде «головонога» — 

окружности и отходящих от нее линий.       
      К третьему году жизни совершенствуются зрительные и слуховые 

ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: 

осуществлять выбор из двух-трех предметов по форме, величине и цвету; 

различать мелодии; петь.     

     Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. 

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

большими искажениями.     

  Основной формой мышления становится наглядно-

действенная: возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации 

разрешаются путем реального действия с предметами.     
  Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность 

и зависимость чувств и желаний от ситуации.   

 Ребёнок 2-3 лет очень эмоционален, однако его эмоции непостоянны, 

малыша легко отвлечь и переключить с одного эмоционального состояния на 

другое. Этому способствуют ритмичное покачивание, подбрасывание, 

поглаживание и т.п.  Маленький ребёнок обучается только тому, что его 

заинтересовало, и принимает что-то только от того человека, которому он 
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доверяет. В этом отношении очень важно, как проходит адаптация ребёнка к 

детскому саду и испытывает ли он в группе эмоциональный комфорт.  
       У детей 2-3 лет  недостаточно сформированы механизмы 

саморегуляции организма. Ощущение физического дискомфорта приводит к 

резкому снижению эффективности обучения. Дискомфорт может быть вызван 

тем, что ребёнок не выспался, ему холодно или жарко, он хочет пить или есть, у 

него что-то болит и т.д. Педагог должен быть уверен, что малыша ничего не 

беспокоит.           
        Общение у детей носит ситуативно-личностный характер. Это 

означает, что каждому ребёнку необходимо индивидуальное внимание 

воспитателя, индивидуальный контакт с ним. Поэтому занятия 

кратковременны, построены так, чтобы воспитатель мог говорить понемногу, 

но с каждым ребёнком в отдельности. 
        Обучение в этом возрасте происходит и на собственном практическом 

опыте, и на основе подражания приятному взрослому. При этом ребёнок 

подражает всему, что делает взрослый, - и хорошему и плохому; и правильному 

и не правильному. 
    Сверстник ещё не представляет для малыша особого интереса и 

рассматривается им как ещё один предмет. Дети играют «рядом, но не 

 вместе». Друг для друга они нередко становятся источниками отрицательных 

эмоций.       

     Им присуще наглядно действенное мышление; их интеллектуальное 

развитие зависит от того, насколько богата окружающая среда, т.е. 

позволяет ль она разнообразно и содержательно исследовать окружающий мир, 

манипулируя различными предметами. 
      Речь находится на стадии формирования; Внимание, мышление, 

память - непроизвольны. 
      Социально-эмоциональное развитие: Играет самостоятельно, проявляет 

фантазию. Любит нравиться другим; подражает сверстникам. Играет в простые 

групповые игры. 

       Общая моторика, моторика рук: Учится бегать, ходить на носках, 

сохранять равновесие на одной ноге. Сидит на корточках, спрыгивает с нижней 

ступеньки. Открывает ящик и опрокидывает его содержимое. Играет с песком и 

глиной. Открывает крышки, использует ножницы. Красит пальцем. Нанизывает 

бусы.                             

       Зрительно-моторная координация: Может крутить пальцем диск 

телефона, рисует черточки, воспроизводит простые формы. Режет ножницами. 

Рисует по образцу крест. 
      Восприятие, предметно-игровая деятельность: Рассматривает картинки. 

Разбирает и складывает пирамиду без учета величины колец. Выделяет парную 

картинку по образцу. 
       Психическое развитие: Слушает простые рассказы. Понимает значение 

некоторых абстрактных слов (большой-маленький, мокрый-сухой и др.). Задает 
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вопросы "Что это?". Начинает понимать точку зрения другого лица. Отвечает 

"нет" на абсурдные вопросы. Развивается начальное представление о 

количестве (больше-меньше, полный-пустой). 
           Понимание речи: Происходит быстрое увеличение словарного запаса. 

Понимает сложноподчиненные предложения типа: "Когда мы придем домой, я 

буду...". Понимает вопросы типа: "Что у тебя в руках?". Слушает объяснения 

"как" и "почему". Выполняет двухступенчатую инструкцию типа: "Сначала 

вымоем руки, затем будем обедать".   
 

    Дети этого возраста легко заражаются эмоциональным состоянием 

сверстников. Однако в этот период начинает складываться и произвольность 

поведения. Она обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей 

появляются чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы 

самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом. Завершается 

ранний возраст кризисом 3 лет. Ребенок осознает себя как отдельного человека, 

отличного от взрослого. У него формируется образ Я. Кризис часто 

сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, 

нарушением общения со взрослым и др. Кризис может продолжаться от 

нескольких месяцев до двух лет. 

Возрастные особенности детей четвертого года жизни 
В младшем дошкольном возрасте происходит дальнейшее развитие детского 

организма, совершенствуются все физиологические функции и процессы. По 

данным Всемирной организации здравоохранения (далее — ВОЗ), средние 

антропометрические показатели к четырем годам следующие: мальчики весят 

16,3 кг при росте 102,4 см, а девочки весят 15,9 кг при росте 100,7 см. При этом 

главный показатель нормы — комфорт и хорошее самочувствие ребенка.  

Развитие моторики и становление двигательной активности. Движения 

детей четвертого года жизни становятся более разнообразными и 

координированными. Они активно двигаются, часто упражняются в ходьбе, 

беге, прыжках, ползании и лазании, катании, бросании и ловле предметов. 

Однако большинство детей не в полной мере согласуют движения рук и ног в 

процессе ходьбы и бега. Малыши часто опускают голову и плечи, смотрят себе 

под ноги, походка остается еще тяжелой. В то же время ходьба становится 

более уверенной: уменьшаются раскачивания и повороты плеч в сторону шага, 

свободнее становятся движения рук.  

     Малыши очень любят ходить и бегать врассыпную, по кругу, за 

воспитателем, но их бег еще неравномерен, движения рук неэнергичны. Дети с 

удовольствием подпрыгивают на месте, вверх, доставая предмет, подвешенный 

выше поднятых рук, перепрыгивают из обруча в обруч; продвигаются вперед 

прыжками, прыгают в длину с места и спрыгивают с небольшой высоты. При 

этом малыши прыгают тяжело, на всю ступню и неуверенно спрыгивают с 

высоты (как правило, на прямые ноги).  
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     Дети 3–4 лет в самостоятельной деятельности широко используют разные 

виды ползания: на четвереньках, опираясь на колени и ладони, ступни и 

ладони, колени и предплечья. Движения ползания достаточно уверенные. 

Лазанье по лесенке, стремянке, гимнастической стенке требует от детей 

большого напряжения: они передвигаются достаточно медленно и в 

произвольном темпе, используя приставной шаг.  

     Упражнения в бросании и ловле мяча, предметов вдаль, в горизонтальную 

цель, друг другу становятся у детей все более координированными. К четырем 

годам появляется подготовительная фаза движений бросания: отведение руки 

вниз, назад и в сторону и т.д. Однако замах рукой еще слабый, между замахом и 

броском отмечается длительная пауза. У малышей остается неуверенность в 

бросании и ловле мяча и разных предметов: они напрягают руки и плечи, 

сжимают крепко пальцы или, наоборот, широко их расставляют.  

     На четвертом году жизни у детей формируются элементарные навыки 

совместной игровой и двигательной деятельности. В самостоятельной 

деятельности дети начинают все больше использовать разные упражнения в 

ходьбе, беге, прыжках, бросании и ловле мяча, ползании и лазанье. Обладая 

определенным запасом движений, дети еще не способны заботиться о 13 

результатах своих действий, они поглощены самим процессом. Наряду с этим 

движения детей постепенно приобретают все более преднамеренный характер. 

Они уже способны выполнять различные движения по своему усмотрению и по 

указанию воспитателя. Малыши начинают и заканчивают движение в 

соответствии с музыкой или по сигналу, ритмично ходят и бегают под музыку.  

     Детям младшего дошкольного возраста свойственна подражательная 

деятельность. Это объясняется тем, что накопленный ребенком двигательный 

опыт позволяет ему управлять своими движениями, ориентируясь на образец. 

Формирование двигательных навыков и умений продолжается на основе 

подражания действиям знакомых образов. Дети более сознательно следят за 

показом движений педагога, стараясь выслушивать все его пояснения. Сюжеты 

подвижных игр становятся более разнообразными. Однако основным их 

содержанием продолжает оставаться воспроизведение действий животных, 

птиц, движения транспортных средств различных видов, предметной 

деятельности людей («Кот и мыши», «Поезд», «Наседка и цыплята», 

«Автомобиль», «Лошадки» и др.).  

     У детей четвертого года жизни происходит развертывание разных видов 

деятельности, что способствует значительному увеличению двигательной 

активности в течение дня (по данным шагометрии, 11–12,5 тыс. движений). На 

занятиях по физической культуре показатели двигательной активности детей 3–

4 лет колеблются от 850 до 1370 движений, в зависимости от состояния 

здоровья, а также индивидуальных возможностей (функциональных и 

двигательных) Психическое развитие. Социальная ситуация развития 

характеризуется увеличивающейся самостоятельностью ребенка, расширением 
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его знакомства с окружающим миром. Особое изменение претерпевает 

общение: ребенок пытается оказывать влияние на взрослого.  

     На смену деловому сотрудничеству раннего возраста приходит 

познавательная форма общения, наступает возраст «почемучек». Общение со 

взрослым постепенно приобретает внеситуативный характер. Главный мотив 

общения — познание окружающего мира. Именно в этом общении со взрослым 

формируются привычки и эталоны поведения ребенка. Взрослый по-прежнему 

— главный партнер по общению, однако в этом возрасте начинает усложняться 

общение детей со сверстниками: совместные действия начинают обсуждаться и 

согласовываться, но ребенок пока легко меняет сверстников — партнеров по 

общению, не демонстрируя привязанности к кому-либо из детей.  

     Появляется сюжетно-ролевая игра — ведущий вид деятельности в 

дошкольном возрасте. Дети 3–4 лет в сюжетно-ролевых играх подражают 

взрослым, имитируя предметную деятельность. Они поглощены процессом 

выполнения действий, действия еще не согласованы, роли сменяются. Игра 

продолжается, как правило, 10–15 минут. Основные темы заимствуются из 

повседневной жизни, знакомой ребенку, — семья, детский сад, сказки, 

мультфильмы. В первую очередь через игру происходит созревание и 14 

развитие новообразований, становление познавательных процессов, 

личностных качеств ребенка.  

     Среди познавательных процессов, наиболее развивающихся в этом возрасте, 

выделяется память (Л.С. Выготский). Именно она во многом влияет на развитие 

всей познавательной сферы ребенка на четвертом году жизни. Память пока 

непроизвольная, однако ребенок легко запоминает новые слова, стихи и сказки, 

которые ему читают, склонен к повторению — любит слушать один текст по 

нескольку раз. У большинства детей в этот период доминирует зрительно-

эмоциональная память, реже встречаются дети с развитой слуховой памятью. 

Постепенно ребенок начинает повторять и осмысливать те сюжеты, которые он 

услышал или увидел, появляются зачатки произвольности запоминания.  

     Ощущение и восприятие постепенно утрачивают аффективный характер, к 4 

годам восприятие приобретает черты произвольности — ребенок способен 

целенаправленно наблюдать, рассматривать, искать, хотя и недолгое время. 

Возраст 3–4 лет — это возраст формирования сенсорных эталонов — 

представлений о форме, цвете, размере, однако сенсорные эталоны пока 

остаются предметными, то есть существуют в тесной связи с предметом и не 

являются абстрактными.  

     Активно развивается речь ребенка. Дети в биэтнических семьях начинают 

говорить на двух языках, их речевое развитие из-за этого может отставать от 

детей из моноэтнических семей. В этот период язык, на котором говорит 

ребенок и его ближайшее окружение (семья), начинает укореняться в психике 

ребенка как ведущий.  

     Благодаря развитию речи и общению со взрослыми формируется мышление 

ребенка. До 3,5–4 лет ведущим является наглядно-действенное мышление, и в 
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нем постепенно закладываются основы наглядно-образного мышления. Это 

происходит благодаря отделению образа от предмета и обозначению образа с 

помощью слова. Мышление ребенка эгоцентрично, он не способен поставить 

себя на место другого, это своего рода внутренняя позиция, которая к концу 

дошкольного возраста преодолевается в связи с взрослением.  

     Воображение развивается в тесной взаимосвязи с мышлением и является 

основой появления наглядно-образного мышления. В ситуациях негативных 

эмоциональных переживаний ребенок в воображении призывает на помощь 

героев сказок, снимая угрозы с собственного «Я». В этот период можно 

услышать истории-фантазии, когда ребенок рассказывает о себе как о 

положительном герое. Под влиянием своих чувств и переживаний дети уже 

пытаются сочинять истории, сказки, стихи (как правило, даже не задумываясь, 

о чем будет сюжет).  

     Внимание приобретает все большую сосредоточенность и устойчивость. 

Ребенок начинает управлять своим вниманием и пытается сознательно 

«направлять» его на предметы.  

     Эмоциональный мир ребенка этого возраста очень гибок и подвижен, его 

благополучие зависит от ситуации и ближайшего окружения. Чем 

благоприятнее окружение, чем лучше близкие понимают и принимают 15 

ребенка, тем лучше складывается общая ситуация развития: ребенок 

положительно оценивает себя, у него формируется адекватная самооценка и 

доверие к миру взрослых. В этот период могут проявляться последствия 

кризиса 3 лет: негативизм, упрямство, агрессивность.  

     Центральным механизмом развития личности в этот период остается 

подражание: ребенок копирует поступки взрослых, еще не до конца осознавая 

их смысл. В 3 года ребенок реагирует на оценку взрослыми своего поведения, 

ему приятны похвалы. Он пока не может оценить поступок, а просто 

ориентируется на мнение взрослых и испытывает эмоциональное 

удовлетворение от признания своих успехов. Однако уже к 3,5 годам дети 

могут достаточно адекватно чувствовать свои возможности: достигая успехов в 

познании, получая поддержку, похвалу от взрослого, ребенок развивается как 

личность.  

     Появляются первые представления о себе, о своей видовой, половой и 

родовой принадлежности, отличающейся самостоятельностью действий, 

постепенно возникает осознание самого себя. Развитие самосознания 

связывается в этом возрасте с отделением себя от других, с появлением 

позиции «Я» и положительного отношения к своему имени. Ребенку важно 

знать, что он ценен, что его имя признается, — так постепенно формируется 

базовая установка самосознания: «Я — Миша (Маша) хороший (-ая)».  

 Особое внимание при работе с детьми четвертого года жизни следует обратить 

на развитие самостоятельности. Не случайно любимым выражением ребенка 

этого возраста становится «Я сам!». Важно поощрять желание ребенка 

проявлять самостоятельность, поддерживать желание чтото выполнить, сделать 
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без помощи взрослого. Своим невмешательством взрослые показывают 

ребенку, что он уже может сам справиться со многими задачами 

(соответствующими его возрасту).  

      На четвертом году жизни только начинает формироваться произвольность 

поведения, деятельность ребенка носит еще неустойчивый характер. 

Произвольность деятельности предполагает наличие умения удержать в 

сознании цель деятельности, планировать процесс ее достижения. На 

устойчивость и результативность деятельности большое влияние оказывает 

предложение детям значимого в их глазах мотива деятельности (в этом возрасте 

дошкольников привлекает мотив сделать что-то для себя, для своей игры). 

Мотив общественной пользы еще малоэффективен. Происходит начало 

зарождения важнейшего волевого качества — целеустремленности. Более четко 

это проявляется при постановке цели, слабее — при планировании и 

реализации принятой цели.  

Характеристика речевого развития. При благоприятных условиях 

воспитания к четырем годам в основном происходит усвоение звуковой 

системы языка (произношение звуков, становление элементарной 

интонационной стороны речи — умения передать интонацию вопроса, просьбы, 

восклицания). Ребенок накапливает определенный запас слов, который 

содержит почти все части речи. Основное место в детском словаре занимают 

глаголы и существительные, обозначающие предметы и объекты ближайшего 

окружения, 16 их действия и состояния. Начинают активно употребляться 

прилагательные и местоимения.  

     В этом возрасте еще наблюдается неспособность к вычленению 

существенных признаков предмета, несоответствие между овладением 

фонетической и содержательной сторонами речи. Вместе с тем у ребенка 

активно формируются обобщающие функции слов. Через слово ребенок 

овладевает основными грамматическими формами: появляется множественное 

число, винительный и родительный падежи имен существительных, 

уменьшительно-ласкательные суффиксы, настоящее и прошедшее времена 

глаголов, повелительное наклонение. В речи начинают появляться сложные 

формы предложений, состоящих из главных и придаточных, отражаются 

причинные, целевые и другие связи, выраженные через союзы. Дети осваивают 

навыки разговорной речи, выражают свои мысли простыми и сложными 

предложениями и подходят к составлению самостоятельных связных 

высказываний описательного и повествовательного характера.  

     Однако в этом возрасте дошкольники еще неверно произносят (или совсем 

не произносят) шипящие (ш, ж, ч, щ), сонорные (р, рь, л, ль) звуки, некоторые 

звуки пропускают. Требует совершенствования интонационная сторона речи, 

необходима работа над развитием артикуляционного аппарата, дикции, темпа, 

силы голоса.  

    Овладение основными грамматическими формами также имеет особенности. 

Далеко не все дети умеют согласовывать слова в роде, числе и падеже. При 



 

21  

  

построении простых распространенных предложений они опускают отдельные 

члены предложения.  

     Детям четвертого года жизни доступна простая форма диалогической речи. 

Однако они часто отвлекаются от содержания вопроса. Речь ребенка этого 

возраста ситуативна (содержание высказывания может быть понято в 

конкретной ситуации), в ней преобладает экспрессивное изложение.  

 

Возрастные особенности детей пятого года жизни 

     На пятом году жизни происходит дальнейшее развитие детского организма, 

совершенствуются все физиологические функции и процессы. По данным ВОЗ, 

средние антропометрические показатели к пяти годам следующие: мальчики 

весят 18,6 кг при росте 109,0 см, а девочки весят 17,9 кг при росте 107,6 см.  

Развитие моторики и становление двигательной активности. У детей 

интенсивно развиваются моторные функции. Их движения носят 

преднамеренный и целеустремленный характер. Детям интересны наиболее 

сложные движения и двигательные задания, требующие проявления скорости, 

ловкости и точности выполнения. Они владеют в общих чертах всеми видами 

основных движений, которые становятся более координированными. 

Достаточно хорошо освоены разные виды ходьбы. У детей оформляется 

структура бега, отмечается устойчивая фаза полета. Однако беговой шаг 

остается еще недостаточно равномерным, скорость невысока, отталкивание не 

сильное, полет короткий. Дальность прыжка еще ограничена слабостью мышц, 

связок, суставов ног, недостаточным умением концентрировать свои усилия.  

      При метании предмета еще недостаточно проявляется слитность замаха и 

броска, но в результате развития координации движений и глазомера дети 

приобретают способность регулировать направление полета и силу броска. У 

детей от 4 до 5 лет формируются навыки ходьбы на лыжах, катания на санках, 

скольжения на ледяных дорожках, езды на велосипеде и самокате. Дети 

пытаются соблюдать определенные интервалы во время передвижения в разных 

построениях, стараясь не отставать от впереди идущего, быть ведущим в 

колонне, ориентироваться в пространстве. На пятом году жизни у детей 

возникает большая потребность в двигательных импровизациях под музыку. 

Растущее двигательное воображение детей является одним из важных стимулов 

увеличения двигательной активности за счет хорошо освоенных способов 

действий с использованием разных пособий (под музыкальное сопровождение).  

     Достаточно высокая двигательная активность детей проявляется в 

подвижных играх, которые позволяют формировать ответственность за 

выполнение правил и достижение определенного результата. Дети берутся за 

выполнение любой двигательной задачи, но часто не соразмеряют свои силы, 

не учитывают реальные возможности. Для большинства детей 4–5 лет 

характерно недостаточно четкое и правильное выполнение двигательных 

заданий, что обусловлено неустойчивостью волевых усилий по преодолению 

трудностей.  
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     Внимание детей приобретает все более устойчивый характер, 

совершенствуется зрительное, слуховое, осязательное восприятие. Они уже 

способны различать разные виды движений, представляют себе их смысл, 

назначение, овладевают умением выделять наиболее существенные элементы, 

выполнять их в соответствии с образцом. Это дает возможность педагогу 

приступать к процессу обучения техники основных видов движений.  

     Происходит развертывание разных видов детской деятельности, что 

способствует значительному увеличению двигательной активности детей в 

течение дня (по данным шагометрии, от 11 до 13 тыс. движений). На занятиях 

по физической культуре разного типа показатели двигательной активности 

детей 4–5 лет могут колебаться от 1100 до 1700 движений, в зависимости от 

состояния здоровья, функциональных и двигательных возможностей.  

Психическое развитие. Социальная ситуация развития характеризуется 

установлением отношений ребенка с миром взрослых людей, вхождением в 

мир социальных отношений.  

     Развивается и совершенствуется общение ребенка со взрослым, оно все 

более приобретает личностные формы. Это проявляется в том, что ребенок 

активно стремится к обсуждению своего поведения, а также поступков и 

действий других людей (детей и взрослых) с точки зрения соблюдения ими 

нравственных норм. Общение со взрослым приобретает внеситуативный 

характер — ребенок уже способен обсуждать события, ситуации, которые не 

находятся непосредственно в его поле зрения. По-прежнему, как и в возрасте 3–

4 лет, главный мотив общения — познание окружающего мира и 18 осознание 

происходящего. В этом возрасте ярко проявляется эмоциональная 

идентификация как основной механизм социального развития. 

      Совершенствуется общение со сверстниками: ребенок начинает 

предпочитать сверстника взрослому партнеру по общению, выделять наиболее 

приятных, с его позиции, сверстников, стремится общаться с ними. Сверстник 

рассматривается как равное существо, как зеркало собственного познания и 

оценки при сравнении себя с ним и противопоставлении себя ему. В детской 

группе появляется динамика: начинают выделяться лидеры, звезды, аутсайдеры 

(изгои). Однако эти социальные роли пока только осваиваются детьми, поэтому 

они неустойчивы и могут меняться, корректироваться взрослым. Ребенок 

активно осваивает социальное пространство — применяет и проверяет 

предложенные взрослым нормы в общении со сверстниками.  

     Сюжетно-ролевая игра усложняется по сравнению с игрой малышей 3– 4 

лет: действия с предметами отодвигаются на второй план, и дети начинают 

имитировать отношения между людьми. Сюжеты игр становятся более 

развернутыми и разнообразными. Дети обращаются к общественно значимым 

темам, в сюжетах которых комбинируют эпизоды сказок и реальной жизни. 

Появляются гендерные роли: девочки в игре выбирают роли женщин, а 

мальчики — мужчин. Дети подключают к игре взрослых, разнообразно 

используют игрушки, подбор которых нередко осуществляется по принципу 
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половой принадлежности: мальчикам — машинки и оружие, девочкам — 

куклы.  

     Ребенок развивается активно в разных видах деятельности: 

конструировании, рисовании, лепке, аппликации и др. Он способен к 

выполнению отдельных несложных трудовых поручений и к действиям рядом в 

коллективе сверстников или в разновозрастной группе под руководством 

взрослого.  

     Именно в разнообразной деятельности развиваются все познавательные 

процессы ребенка; в игре, как ведущей деятельности, формируются 

новообразования возраста и «зреет» личность.  

      Память постепенно приобретает черты произвольности, причем 

произвольное воспроизведение появляется раньше, чем произвольное 

запоминание. Сначала ребенок осознает цель: припомнить какое-либо знакомое 

стихотворение или сюжет сказки. И только позже он овладевает способностью 

запоминания. Запоминание и воспроизведение в возрасте 4–5 лет происходит в 

естественных условиях развития памяти и зависит от мотивации ребенка. 

Постепенно складывается долговременная память и основной ее механизм — 

связь запоминаемого с эмоциональными переживаниями.  

     Ощущение и восприятие постепенно утрачивают аффективный характер: 

начинают дифференцироваться перцептивные и эмоциональные процессы. 

Восприятие становится все более осмысленным. Наблюдается новый уровень 

сенсорного развития — совершенствуются различные виды ощущений, 

наглядных представлений, повышается острота зрения и цветоразличение. 

Совершенствуется восприятие сенсорных эталонов, ребенок овладевает 

перцептивными (обследовательскими) действиями и вычленяет из 19 числа 

объектов наиболее характерные свойства: геометрические формы, цвета, 

размеры. Однако сенсорные эталоны, как и в возрасте 3–4 лет, остаются 

предметными (существуют в тесной связи с предметом).  

     Наглядно-образное мышление в этом возрасте становится ведущим. 

Постепенно начинает преодолеваться эгоцентризм детского мышления: 

ребенок способен понять эмоциональное состояние другого человека и 

дифференцировать свои желания от желаний окружающих людей, осваивает 

социально-приемлемые способы проявления чувств.  

     Совершенствуется воображение ребенка. К 4–5 годам воображение 

становится настолько развитым, что с его помощью ребенок может составить в 

уме простейшую программу действий, постепенно заменить реальные 

предметы и ситуации воображаемыми. Аффективное воображение развито так 

же, как и в 3–4 года, — ребенок приписывает плохие качества в эмоционально 

некомфортной для него ситуации злым сказочным героям, затем представляет 

ситуации, которые снимают угрозу с его «Я», активно фантазирует.  

     Внимание становится произвольным. В 4–5 лет ребенок, если его просить 

проговаривать вслух то, что он держит в поле внимания, будет в состоянии его 

удерживать достаточно долго. Возрастает устойчивость внимания при 
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рассмотрении привлекательных объектов, слушании сказок, выполнении 

интеллектуально значимых действий (игры-головоломки, решение проблемных 

ситуаций, разгадывание загадок и пр.).  

     Эмоциональная сфера становится более устойчивой. Негативизм, упрямство 

и агрессивность могут проявляться в основном при неблагоприятных 

взаимоотношениях со взрослыми или сверстниками.  

     Основным механизмом развития личности остается подражание. Ребенок 

ориентируется на оценки взрослых. Знания о себе становятся более 

устойчивыми, начинает формироваться самооценка. Ребенок 4–5 лет оценивает 

себя более реалистично, чем в 3-летнем возрасте, он реагирует на похвалу 

взрослых, соотнося с ней свои успехи. Важным фактором в развитии личности 

ребенка становится группа сверстников, ребенок сравнивает себя с другими 

детьми, они для него выступают «зеркалом»: сверстник олицетворяет реально 

возможные достижения в разных видах практической деятельности, помогает 

«опредметить» собственные качества.  

     В этом возрасте ребенок еще не оценивает сложность стоящей перед ним 

задачи, ему важно, что он с ней справился и его похвалили, однако ему уже 

важен не одноразовый успех, а устойчивость успехов — тогда формируется 

позитивное оценивание себя. Соотнося свои результаты с результатами других 

детей, ребенок учится правильно оценивать свои возможности, формируется 

уровень притязаний, развивается внутренняя позиция. Ребенок начинает 

оценивать себя как хорошего или плохого мальчика (девочку).  

     В этом возрасте устанавливается иерархия мотивов, формируется 

произвольность деятельности и поведения. Происходит зарождение 

важнейшего волевого качества — целеустремленности, причем у детей пятого 

года жизни индивидуальная целеустремленность начинает приобретать 

общественную направленность.  

 Характеристика речевого развития. Главное направление в развитии речи 

ребенка на пятом году жизни — освоение связной монологической речи. В это 

время происходят заметные изменения в формировании грамматического строя 

речи, в освоении способов словообразования, наступает период словесного 

творчества.  

     Активный словарь обогащается словами, обозначающими качества 

предметов, производимые с ними действия. Дети могут определить назначение 

предмета, функциональные признаки («Мяч — это игрушка, в него играют»), 

начинают активнее подбирать слова с противоположным (антонимы) и близким 

(синонимы) значением, сравнивают предметы и явления, применяют 

обобщающие слова (существительные с собирательным значением). 

Дошкольники средней группы осваивают разные типы высказывания — 

описание, повествование и элементарное рассуждение. Речь детей становится 

более связной и последовательной; совершенствуются понимание смысловой 

стороны речи, синтаксическая структура предложений, звуковая сторона речи, 

то есть все те умения, которые необходимы для развития связной речи.  
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     Особенностью речевого развития детей данного возраста является 

стремление к словообразованию. Оно появляется в результате творческого 

освоения богатств родного языка и называется словотворчеством. Ребенок, еще 

не до конца владеющий способами словообразования, пытается самостоятельно 

сконструировать новые слова на основе освоенных морфологических элементов 

языка (молоток–колоток, открытка–закрытка и т.п.). Детское словотворчество 

является ярким проявлением начала процесса формирования правил и 

языковых обобщений.  

     Вместе с тем в речи детей пятого года жизни встречаются нарушения. Не все 

дети правильно произносят шипящие и сонорные звуки, у некоторых 

недостаточно развита интонационная выразительность. Имеются недостатки в 

освоении грамматических правил речи (согласовании существительных и 

прилагательных в роде и числе, употреблении родительного падежа 

множественного числа).  

     Речь детей средней группы отличается подвижностью и неустойчивостью. 

Дети могут ориентироваться на смысловую сторону слова, однако объяснение 

значения слова для многих затруднительно. Большинство детей не владеет в 

достаточной степени умением строить описание и повествование, затрудняется 

в построении рассказов-рассуждений. Они нарушают структуру и 

последовательность изложения, не могут связывать между собой предложения 

и части высказывания.  

Возрастные особенности детей шестого года жизни 

     На шестом году жизни совершенствуется физическое развитие детей: 

стабилизируются физиологические функции и процессы, укрепляется нервная 

система. По данным ВОЗ, средние антропометрические показатели к шести 

годам следующие: мальчики весят 20,9 кг при росте 115,5 см, вес девочек 

составляет 20,2 кг при росте 114,7 см. При этом главный показатель нормы — 

комфорт и хорошее самочувствие ребенка.  

Развитие моторики и становление двигательной активности. Детям 5–6 лет 

свойственна высокая потребность в движениях. Двигательная активность 

становится все более целенаправленной, зависимой от эмоционального 

состояния и мотивов деятельности. Дети овладевают сложными видами 

движений и различными способами их выполнения, а также некоторыми 

элементами техники.  

      Во время ходьбы у большинства детей наблюдаются согласованные 

движения рук и ног, уверенный широкий шаг и хорошая ориентировка в 

пространстве. Бег пятилетнего ребенка отличается хорошей координацией 

движений, прямолинейностью, возрастающей равномерностью и 

стремительностью. К шести годам бег становится правильным: поза 

непринужденная, голова приподнята, плечи не разворачиваются, движения рук 

и ног хорошо согласованы. Дети владеют разными способами бега. Они 

упражняются в разных видах, прыжков (в длину с места, в высоту и в длину с 

разбега, вверх). Значительно улучшается согласованность и энергичность 
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движений рук и ног при отталкивании, увеличивается фаза полета и дальность 

прыжка.  

     Старшие дошкольники владеют всеми способами катания мяча, его бросания 

и ловли, метания в цель и вдаль. Значительно улучшаются навыки владения 

мячом: свободно его бросают и ловят, передают и перебрасывают друг другу 

двумя руками, снизу, от груди, сверху, а также двумя руками с отскоком от 

земли. У детей совершенствуются навыки ведения мяча правой и левой рукой.  

     На шестом году жизни значительно улучшаются показатели ловкости. Дети 

овладевают более сложными координационными движениями (прыжки на 

батуте, ходьба и бег по наклонным бумам), быстро приспосабливаются к 

изменяющимся ситуациям, сохраняют устойчивое положение тела в различных 

вариантах игр и упражнений.  

   Объем двигательной активности детей 5–6 лет за время пребывания в детском 

саду (с 8.00 до 18.00) колеблется от 13 до 14,5 тыс. движений (по шагомеру). 

Продолжительность двигательной активности детей составляет в среднем 4 

часа, интенсивность достигает 50 движений в минуту. Психическое развитие. 

Социальная ситуация развития характеризуется установлением отношений 

сотрудничества со взрослым, попытками влиять на него, активным освоением 

социального пространства.  

     Общение ребенка со взрослым становится все более разнообразным, 

постепенно оно все более приобретает черты личностного — взрослый 

выступает для ребенка источником социальных познаний, эталоном поведения 

в различных ситуациях. Изменяются вопросы детей — они становятся 

независимыми от конкретной ситуации: ребенок стремится расспрашивать 

взрослого о его работе, семье, детях, пытается высказывать собственные идеи и 

суждения. В этот период ребенок в общении со взрослым особенно нуждается в 

уважении, дети становятся особенно обидчивыми, если к ним не 

прислушиваются. Потребность ребенка в общении со взрослым определяется 

направленностью на сопереживание и взаимопонимание, его стремлением к 

общности во взглядах. В поведении это может проявляться в 22 феномене 

большого количества жалоб: ребенок жалуется, указывая на сверстника — 

нарушителя требований взрослого (при этом он не хочет наказания другого 

ребенка, но искренне ждет от взрослого оценки его поведения, чтобы убедиться 

в том, что правило есть и оно действует). Жалоба — это просьба подтвердить 

или опровергнуть правило, форма знакомства с правилами поведения.  

     Доминирующим механизмом социального развития наряду с эмоциональной 

идентификацией в этом возрасте является нормативная регуляция, зарождается 

механизм национальной идентификации. Постепенно к 6 годам начинает 

формироваться круг друзей. Сверстник начинает приобретать 

индивидуальность в глазах ребенка 5–6 лет, становится значимым лицом для 

общения, превосходя взрослого по многим показателям значимости. Ребенок 

начинает воспринимать не только себя, но и сверстника как целостную 

личность, проявлять к нему личностное отношение. Для общения важными 
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становятся личностные качества сверстника: внимательность, отзывчивость, 

уравновешенность, а также объективные условия: частота встреч, одна группа 

детского сада, одинаковые спортивные занятия и т.д. Основной результат 

общения ребенка со сверстником — это постепенно складывающийся образ 

самого себя.  

     В группе детского сада социальные роли детей — лидеры, звезды, 

аутсайдеры (изгои) — становятся более устойчивыми, дети пытаются 

оспаривать эти позиции, но для того, чтобы стать лидером, уже нужно быть 

хорошим партнером по играм и общению. Взрослый может повлиять на 

распределение ролей внутри группы, так как внимание воспитателя — один из 

критериев выделения детьми и лидера, и аутсайдера (изгоя). 

      Продолжает совершенствоваться сюжетно-ролевая игра. В игре дети 

начинают создавать модели разнообразных отношений между людьми. 

Плановость, согласованность игры сочетается с импровизацией, наблюдается 

длительная перспектива игры — дети могут возвращаться к неоконченной игре. 

Постепенно можно видеть, как ролевая игра начинает соединяться с игрой по 

правилам. Сюжеты игр совместно строятся и творчески развиваются, большое 

место начинают занимать игры с общественно значимыми сюжетами, 

отражающими социальные отношения и иерархию людей. Дети смелее и 

разнообразнее комбинируют в играх знания, почерпнутые из окружающей 

действительности — фильмов, мультфильмов, книг, рассказов взрослых. Игра 

может длиться от 2–3 часов до нескольких дней.  

     Ролевое взаимодействие содержательно, разнообразны средства, 

используемые детьми в игре; в реализации роли большое место начинает 

занимать развитость речи. В игровых действиях используются 

предметызаместители, природные материалы, самодельные игрушки.  

      Активное развитие ребенка происходит и в других видах продуктивной 

деятельности (изобразительной деятельности, конструировании, труде). 

Начинает развиваться способность к общему коллективному труду, дети могут 

согласовывать и планировать свои действия.  

     В активной деятельности развивается личность ребенка, совершенствуются 

познавательные процессы и формируются новообразования возраста.  

     Наблюдается переход от непроизвольного и непосредственного запоминания 

к произвольному и опосредованному запоминанию и припоминанию. В 5–6 лет 

ребенок может использовать повторение как прием запоминания. По-прежнему 

легко запоминает эмоционально насыщенные события, которые могут 

оставаться в долговременной памяти длительное время. В этом возрасте  

хорошо развиты механическая память и эйдетическая — восстановление в 

памяти зрительного образа увиденного, постепенно формируется смысловая 

память. Память объединяется с речью и мышлением и начинает приобретать 

интеллектуальный характер, ребенок становится способным рассуждать. 

Продолжается сенсорное развитие, совершенствуются различные виды 

ощущения, восприятия, наглядных представлений. Повышается острота зрения 
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и точность цветовосприятия, развивается фонематический слух, возрастает 

точность оценки веса предметов.  

     Существенные изменения происходят в умении ориентироваться в 

пространстве — ребенок выделяет собственное тело, ведущую руку, 

ориентируется в плане комнаты. Пока с трудом формируется ориентировка во 

времени: от восприятия режимных моментов ребенок переходит к восприятию 

дней недели, сезонов, лучше представляет настоящее, однако почти не 

ориентируется в будущем.  

     Наглядно-образное мышление является ведущим в возрасте 5–6 лет, однако 

именно в этом возрасте закладываются основы словесно-логического 

мышления, дети начинают понимать позицию другого человека в знакомых для 

себя ситуациях. Осуществляется постепенный переход от эгоцентризма 

детского мышления к децентрации — способности принять и понять позицию 

другого. Формируются действия моделирования: ребенок способен разложить 

предмет на эталоны — форму, цвет, величину.  

     В воображении ребенок этого возраста начинает использовать символы, то 

есть замещать реальные предметы и ситуации воображаемыми: образ предмета 

отделяется от предмета и обозначается словом. В аффективном воображении к 

5–6 годам у ребенка начинают формироваться механизмы психологической 

защиты, например, появляются проекции — приписывание своих 

отрицательных поступков другому. Уже к 6 годам ребенок способен жить в 

воображаемом мире. Воображение оказывает влияние на все виды деятельности 

старшего дошкольника, особенно на рисование, конструирование, игру.  

     Внимание приобретает большую сосредоточенность и устойчивость. 

Повышается объем внимания, оно становится более опосредованным.  

     Эмоциональная сфера ребенка становится более устойчивой, он постепенно 

осмысливает значение норм в поведении и способен соотносить свое поведение 

и эмоции с принятыми нормами и правилами; ему свойственны открытость, 

искренность, впечатлительность, избирательность отношений.  

     Развитие личности ребенка происходит в общении, в процессе сравнения 

себя с другими детьми группы. В зависимости от того, какую позицию 

(социальную роль) играет ребенок в группе, формируется его самооценка, она 

становится устойчивой и начинает определять поступки ребенка.  

      В старшем дошкольном возрасте внутренняя организация поведения 

становится более сложной. Деятельность ребенка все более побуждается и 

направляется уже не отдельными мотивами, а определенным соподчинением 

мотивов. Иерархия мотивов является психологической основой формирования 

воли и произвольности поведения. Чрезвычайно важно вырабатывать у детей 

правильные мотивы поведения — например, сделать хорошо не для того, чтобы 

тебя не ругали, а чтобы можно было узнать что-то новое, «открыть» новый 

способ действия, чтобы лучше пользоваться вещью, и др.  

     У детей шестого года жизни отмечается усиление проявления 

целеустремленности поведения при постановке цели, а также при 
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планировании деятельности, реализации принятой цели, закрепляется 

общественная направленность этого волевого качества.  

Характеристика речевого развития. У детей старшего дошкольноговозраста 

развитие речи достигает довольно высокого уровня. Большинство детей 

правильно произносит все звуки родного языка, может регулировать силу 

голоса, темп речи, интонацию вопроса, радости, удивления. У ребенка 

накапливается значительный запас слов. Продолжается обогащение лексики 

(словарного состава, совокупности слов, употребляемых ребенком). Особое 

внимание уделяется ее качественной стороне: увеличению лексического запаса 

словами сходного (синонимы) или противоположного (антонимы) значения, а 

также многозначными словами.  

     В старшем дошкольном возрасте в основном завершается важнейший этап 

развития речи детей — усвоение грамматической системы языка. Возрастает 

удельный вес простых распространенных, сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений. У детей вырабатывается критическое 

отношение к грамматическим ошибкам, умение контролировать свою речь. 

Дети старшего дошкольного возраста активно осваивают построение разных 

типов текстов: описания, повествования, рассуждения. В процессе развития 

связной речи они начинают активно пользоваться разными способами связи 

слов внутри предложения, между предложениями и между частями 

высказывания, соблюдая при этом его структуру. Вместе с тем можно отметить 

и другие особенности в речи старших дошкольников.  

     Некоторые дети не произносят правильно все звуки родного языка (чаще 

всего сонорные и шипящие звуки), не умеют пользоваться интонационными 

средствами выразительности, регулировать скорость и громкость речи в 

зависимости от ситуации, допускают ошибки в образовании разных 

грамматических форм (родительный падеж множественного числа имен 

существительных, согласование существительных с прилагательными, 

словообразование). Вызывает затруднение правильное построение сложных 

синтаксических конструкций, что приводит к неправильному соединению 25 

слов в предложении и связи предложений между собой при составлении 

связного высказывания.  

     В развитии связной речи основные недостатки относятся к неумению 

построить связный текст, используя все структурные элементы (начало, 

середину, конец), и соединить части высказывания различными способами 

цепной и параллельной связи.  

Возрастные особенности детей седьмого года жизни 

     На седьмом году жизни происходит дальнейшее развитие детского 

организма: стабилизируются все физиологические функции и процессы, 

совершенствуется нервная система, повышается двигательная культура. По 

данным ВОЗ, средние антропометрические показатели к семи годам 

следующие: мальчики весят 23,0 кг при росте 121,7 см, а девочки весят 22,7 кг 
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при росте 121,6 см. При этом главный показатель нормы — комфорт и хорошее 

самочувствие ребенка.  

Развитие моторики и становление двигательной активности. Движения 

детей 6–7 лет становятся все более осмысленными, мотивированными и 

целенаправленными. Старшие дошкольники осознанно упражняются в 

различных действиях, пытаются ставить двигательную задачу, выбирая разные 

способы ее решения. В процессе выполнения двигательных заданий проявляют 

скоростные, скоростно-силовые качества, гибкость, ловкость и выносливость.  

     К семи годам улучшается гибкость, возрастает амплитуда движений, 

отмечается высокая подвижность суставов за счет эластичности мышц и связок. 

Отмечаются высокие темпы прироста показателей, характеризующих быстроту 

движений и времени двигательной реакции, скорости однократных движений, 

частоты повторяющихся движений. Значителен прирост физической 

работоспособности и выносливости.  

     Дети способны к продолжительной двигательной деятельности низкой и 

средней интенсивности, готовы к незначительным статичным нагрузкам. На 

основе совершенствования разных видов движений и физических качеств у 

детей происходит преобразование моторной сферы. Им доступно произвольное 

регулирование двигательной активности, стремление достичь положительного 

результата, а также осознанное отношение к качеству выполнения упражнений.  

     В результате успешного достижения цели и преодоления трудностей дети 

способны получать «мышечную» радость и удовлетворение. Им свойствен 

широкий круг специальных знаний, умений анализировать свои действия, 

изменять и перестраивать их в зависимости от ситуации и получаемого 

результата. Все это содействует увеличению двигательной активности детей, 

проявлению их инициативы, выдержки, настойчивости, решительности и 

смелости. В то же время у старших дошкольников появляется умение 

самостоятельно пользоваться приобретенным двигательным опытом в 

различных условиях (в лесу, парке, на спортивной площадке) и ситуациях (на 

прогулке, экскурсии, в путешествии).  

     Объем двигательной активности детей 6–7 лет за время пребывания в 

детском саду (с 8.00 до 18.00) колеблется от 13 до 15,5 тыс. движений (по 26 

шагомеру). Продолжительность двигательной активности составляет в среднем 

4,5 и более часов, интенсивность достигает 65 движений в минуту. 

Психическое развитие. Социальная ситуация развития характеризуется все 

возрастающей инициативностью и самостоятельностью ребенка в отношениях 

со взрослым, его попытками влиять на педагога, родителей и других людей.  

     Общение со взрослым приобретает черты вне ситуативноличностного: 

взрослый начинает восприниматься ребенком как особая, целостная личность, 

источник социальных познаний, эталон поведения. Ребенок интересуется 

рассуждениями взрослого, описывает ему ситуации, в которых ждет моральной 

оценки поступков людей. Социальный мир начинает осознаваться и 
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переживаться в общении со взрослым. Таким образом, ребенок приобщается к 

ценностям общества, прежде всего к ценностям близких людей.  

     В этом возрасте зарождаются механизмы гражданской и конфессиональной 

идентификации, начинает формироваться осознанное отношение к 

собственному социальному опыту.  

     Общение со сверстниками также приобретает личностные черты — дети 

становятся избирательны в общении, выбирают друзей, которых бывает трудно 

заменить, даже если они не устраивают взрослого. Социальные роли в группе 

становятся устойчивыми, формируется внутренняя позиция ребенка в 

социальном взаимодействии, он начинает осознавать себя субъектом в системе 

социальных отношений. Появляется эмоциональное отношение к нормам 

поведения, ребенок начинает оценивать себя и других с точки зрения норм, 

критиковать поступки сверстников и взрослых.  

     У детей седьмого года жизни формируется позиция самых старших, умелых 

и опытных в детском саду.  

     Сюжетно-ролевая игра достигает пика своего развития. Ролевые 

взаимодействия детей содержательны и разнообразны, дети легко используют 

предметы-заместители, могут играть несколько ролей одновременно. Сюжеты 

строятся в совместном со сверстниками обсуждении, могут творчески 

развиваться. Дети смелее и разнообразнее комбинируют в игре знания, которые 

они получили из книг, кинофильмов, мультфильмов и окружающей жизни, 

могут сохранять интерес к избранному игровому сюжету от нескольких часов 

до нескольких дней. Моделируют отношения между различными людьми, 

плановость и согласованность игры сочетается с импровизацией, ролевая игра 

смыкается с играми по правилам. В игре воспроизводятся мотивы и морально-

нравственные основания, общественный смысл человеческой деятельности, 

игра становится символической.  

     Более совершенными становятся результаты продуктивных видов 

деятельности: в изобразительной деятельности усиливается ориентация на 

зрительные впечатления, попытки воспроизвести действительный вид 

предметов (отказ от схематичных изображений); в конструировании дети 

начинают планировать замысел, совместно обсуждать и подчинять ему свои 

желания. Трудовая деятельность также совершенствуется, дети становятся 27 

способны к коллективному труду, понимают план работы, могут его обсудить, 

способны подчинить свои интересы интересам группы.  

     Память становится произвольной, ребенок в состоянии при запоминании 

использовать различные специальные приемы: группировка материала, 

смысловое соотношение запоминаемого, повторение и т.д. По-прежнему 

эмоционально насыщенный материал запоминается лучше и легче включается в 

долговременную память. Наряду с механической памятью развивается 

смысловая, функционирует и эйдетическая память. Ребенок овладевает 

перцептивными действиями, то есть вычленяет из объектов наиболее 

характерные свойства и к 7 годам полностью усваивает сенсорные эталоны — 
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образцы чувственных свойств и отношений: геометрические формы, цвета 

спектра, музыкальные звуки, фонемы языка. Усложняется ориентировка в 

пространстве и времени; развитие восприятия все более связывается с 

развитием речи и наглядно-образного мышления, с совершенствованием 

продуктивной деятельности.  

     Воображение становится произвольным. Ребенок владеет способами 

замещения реальных предметов и событий воображаемыми, особенно 

впечатлительные дети в этом возрасте могут погружаться в воображаемый мир, 

особенно при неблагоприятных обстоятельствах (тем самым воображение 

начинает выполнять защитную функцию).  

     Развивается опосредованность и преднамеренность воображения — ребенок 

может создавать образы в соответствии с поставленной целью и 

определенными требованиями по заранее предложенному плану, 

контролировать их соответствие задаче. К 6–7 годам до 20% детей способны 

произвольно порождать идеи и воображать план их реализации. На развитие 

воображения оказывают влияние все виды детской деятельности, в особенности 

изобразительная, конструирование, игра, восприятие художественных 

произведений, просмотр мультфильмов и непосредственный жизненный опыт 

ребенка.  

     Внимание к 7 годам становится произвольным, что является непременным 

условием организации учебной деятельности в школе. Повышается объем 

внимания, оно становится более опосредованным.  

     Игра начинает вытесняться на второй план деятельностью практически 

значимой и оцениваемой взрослыми. У ребенка формируется объективное 

желание стать школьником.  

     Кроме того, в этот период ребенок постепенно теряет непосредственность: 

он освоил нормы общественного поведения и пытается им соответствовать. В 

процессе совместной деятельности ребенок научается ставить себя на место 

другого, по-разному ведет себя с окружающими, способен предвидеть 

последствия своих слов или поступков. Взрослому становится трудно понять 

состояние семилетнего ребенка — он начинает скрывать свои чувства и 

эмоции.  

     Развитие личности ребенка связано с появлением определенной линии 

поведения — ведущими становятся моральные, общественные мотивы, ребенок 

может отказаться от интересного ему дела в пользу важного. Возникает 

соподчинение мотивов: один мотив становится лидером, другие 28 — 

подчиненными. Формируются новые мотивы — желание действовать как 

взрослый, получать его одобрение и поддержку. Мотивы самоутверждения и 

самолюбия начинают доминировать в отношениях со сверстниками. Основы 

самооценки в основном сформированы.  

     В различных видах деятельности развивается личность ребенка и 

формируются его познавательные процессы, появляется самокритичность, 

внутренняя позиция в общении и деятельности — новообразования возраста.  
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     Умение подчинять свои действия заранее поставленной цели, преодолевать 

препятствия, возникающие на пути к ее выполнению, в том числе отказываться 

от непосредственно возникающих желаний, — всеми этими качествами 

характеризуется волевое поведение как важнейшее условие готовности ребенка 

к обучению в школе.  

Характеристика речевого развития. У детей подготовительной к школе 

группы развитие речи достигает довольно высокого уровня.  

     Расширяется запас слов, обозначающих названия предметов и действий. 

Дети свободно используют в речи синонимы, антонимы, существительные с 

обобщающим значением. К семи годам в основном завершается усвоение 

детьми лексической стороны речи. Дети начинают задавать вопросы о значении 

разных слов, понимают переносное значение слов разных частей речи. 

Закрепляется умение согласовывать существительные с другими частями речи. 

Дети образуют однокоренные слова, превосходную степень прилагательных. 

Возрастает и удельный вес разных типов предложений — простых, 

распространенных, сложносочиненных и сложноподчиненных.   

     Многие дети седьмого года жизни овладевают умением строить 

разнообразные сложные предложения при составлении коллективного письма 

(сложносочиненные и сложноподчиненные предложения), у детей развивается 

самоконтроль при использовании синонимических синтаксических 

конструкций, что очень важно для дальнейшего овладения письменной речью.  

     Идет становление объяснительной речи: ребенок последовательно и логично 

излагает события. В процессе развития связной речи дети начинают активно 

пользоваться разными способами связи слов внутри предложения, между 

предложениями и между частями высказывания, соблюдая при этом структуру 

текста (начало, середина, конец). Дети обычно осваивают построение разных 

типов текстов: описания, повествования, рассуждения, с помощью 

выразительных средств передают содержание литературных текстов. 

Совершенствуется умение составлять рассказы по картине, из личного опыта, 

рассказы творческого характера; дети сочиняют небольшие сказки и истории. 

Формируется культура речевого общения.  

     Дети приобретают широкую ориентировку в звуковой стороне речи, 

овладевают умениями звукового анализа и синтеза, развивается 

фонематическое восприятие (Д.Б. Эльконин).  

     Особое значение в этом возрасте имеет формирование элементарного 

осознания своей и чужой речи. Речь становится предметом внимания и 

изучения. Формирование речевой рефлексии (осознание собственного 29 

речевого поведения, речевых действий), произвольности речи составляет 

важнейший аспект подготовки детей к обучению чтению и письму.  

 

Характеристика особенностей развития детей, имеющих ограниченные 

возможности здоровья 
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Характеристика детей с фонетико-фонематическим недоразвитием речи.  

    Фонетико-фонематическое недоразвитие – нарушение процессов 

формирования произносительной системы родного языка у детей с различными 

речевыми расстройствами вследствие дефектов восприятия и произношения 

фонем.  

     К этой категории относятся дети с нормальным слухом и интеллектом.  

     С развитием логопедической науки и практики, физиологии и психологии 

речи (Р. Е. Левина, Р. М. Боскис, Н. X. Швачкин, Л. Ф. Чистович, А. Р. Лурия и 

др.) стало ясно, что в случаях нарушения артикуляторной интерпретации 

слышимого звука может в разной степени ухудшаться и его восприятие. Р. Е. 

Левина на основе психологического изучения речи детей пришла к выводу о 

важнейшем значении фонематического восприятия для полноценного усвоения 

звуковой стороны речи. Было установлено, что у детей с сочетанием нарушения 

произношения и восприятия фонем отмечается незаконченность процессов 

формирования артикулирования и восприятия звуков, отличающихся тонкими 

акустико-артикуляционными признаками.  

     Состояние фонематического развития детей влияет на овладение звуковым 

анализом.  

     Уровень сформированности действия по выделению последовательности 

звуков в слове и умение сознательно ориентироваться в звуковых элементах 

слова находятся в зависимости от степени недоразвития фонематического 

восприятия и от того, является ли это недоразвитие первичным или вторичным 

(Л. Ф. Спирова).  

     Вторичное недоразвитие фонематического восприятия наблюдается при 

нарушениях речевых кинестезии, имеющих место при анатомических и 

двигательных дефектах органов речи. В этих случаях нарушается нормальное 

слухопроизносительное взаимодействие, которое является одним из важнейших 

механизмов развития произношения. Имеет значение и низкая познавательная 

активность ребенка в период формирования речи, и ослабленное произвольное 

внимание. При первичном нарушении фонематического восприятия 

предпосылки к овладению звуковым анализом и уровень сформированности 

действия звукового анализа ниже, чем при вторичном.  

     Несформированность произношения звуков выражается вариативно. Так, 

звонкие заменяются глухими, р и л звуками л' и йот (у), с и ш звуком ф и т. п. 

Некоторые дети всю группу свистящих и шипящих звуков, т. е. звуков 

фрикативных, заменяют более простыми по артикуляции взрывными звуками т, 

т', д, д'.  

     В других случаях процесс дифференциации звуков еще не произошел и 

вместо артикуляционно близких звуков ребенок произносит средний, 21 

неотчетливый звук, например: мягкий звук ш' вместо ш, вместо с – с', вместо ч 

– т' и т. п.  

    Наиболее распространенной формой нарушения является искаженное 

произнесение звуков, при котором сохраняется некоторая сходность звучания с 
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нормативным звуком. Обычно при этом восприятие на слух и дифференциация 

с близкими звуками не страдает.  

    Такая форма нарушения, как отсутствие звука или замена близким по 

артикуляции, создает условия для смешения соответствующих фонем и 

осложнений при овладении грамотой. 

    При смешении близких звуков у ребенка формируется артикуляция, но 

процесс фонемообразования еще не закончен. В таких случаях затрудняется 

различение близких звуков из нескольких фонетических групп, происходит 

смешение соответствующих букв.  

     В фонетико-фонематическом развитии детей выявляется несколько 

состояний:  

- недостаточное различение и затруднение в анализе только нарушенных в 

произношении звуков. Весь остальной звуковой состав слова и слоговая 

структура анализируются правильно. Это наиболее легкая степень 

фонетикофонематического недоразвития;  

- недостаточное различение большого количества звуков из нескольких 

фонетических групп при достаточно сформированной их артикуляции в устной 

речи. В этих случаях звуковой анализ нарушается более грубо; 

 - при глубоком фонематическом недоразвитии ребенок «не слышит» звуков в 

слове, не различает отношения между звуковыми элементами, неспособен 

выделить их из состава слова и определить последовательность.  

     Таким образом, недостатки звукопроизношения могут быть сведены к 

следующим характерным проявлениям:  

- замена звуков более простыми по артикуляции, например: звуки с и ш 

заменяются звуком ф; 

- наличие диффузной артикуляции звуков, заменяющей целую группу звуков; - 

нестабильное использование звуков в различных формах речи;  

- искаженное произношение одного или нескольких звуков.  

Характеристика детей с общим недоразвитием речи  

    Общее недоразвитие речи рассматривается как системное нарушение речевой 

деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено 

формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и 

смысловой сторон, при нормальном слухе и сохранном интеллекте (Левина Р. 

Е., Филичева Т. Б., Чиркина Г. В.). Речевая недостаточность при общем 

недоразвитии речи у дошкольников может варьироваться от полного 

отсутствия речи до развернутой речи с выраженными проявлениями лексико-

грамматического и фонетико-фонематического недоразвития (Левина Р. Е.). 22  

     В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие 

состояние всех компонентов языковой системы у детей с общим недоразвитием 

речи (Филичева Т. Б.).  

     При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка 

ограничены, активный словарь практически не сформирован и состоит из 

звукоподражаний, звукокомплексов, лепетных слов. Высказывания 
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сопровождаются жестами и мимикой. Характерна многозначность 

употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова используются для 

обозначения разных предметов и явлений. Возможна замена названий 

предметов названиями действий и наоборот. В активной речи преобладают 

корневые слова, лишенные флексий. Пассивный словарь шире активного, но 

тоже крайне ограничен. Практически отсутствует понимание категории числа 

существительных и глаголов, времени, рода, падежа. Произношение звуков 

носит диффузный характер. Фонематическое развитие находится в зачаточном 

состоянии. Ограничена способность восприятия и воспроизведения слоговой 

структуры слова.  

     При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность 

ребенка возрастает. Активный словарный запас расширяется за счет обиходной 

предметной и глагольной лексики. Возможно использование местоимений, 

союзов и иногда простых предлогов. В самостоятельных высказываниях 

ребенка уже есть простые нераспространенные предложения. При этом 

отмечаются грубые ошибки в употреблении грамматических конструкций, 

отсутствует согласование прилагательных с существительными, отмечается 

смешение падежных форм. Понимание обращенной речи значительно 

развивается, хотя пассивный словарный запас ограничен, не сформирован 

предметный и глагольный словарь, связанный с трудовыми действиями 

взрослых, растительным и животным миром. Отмечается незнание не только 

оттенков цветов, но и основных цветов.  

      Типичны грубые нарушения слоговой структуры и звуконаполняемости 

слов. У детей выявляется недостаточность фонетической стороны речи 

(большое количество несформированных звуков).  

      Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой 

фразовой речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-

фонематического недоразвития. Отмечаются попытки употребления даже 

предложений сложных конструкций. Лексика ребенка включает все части речи. 

При этом может наблюдаться неточное употребление лексических значений 

слов. Появляются первые навыки словообразования. Ребенок образует 

существительные и прилагательные с уменьшительными суффиксами, глаголы 

движения с приставками. Отмечаются трудности при образовании 

прилагательных от существительных. По-прежнему отмечаются 

множественные аграмматизмы. Ребенок может неправильно употреблять 

предлоги, допускает ошибки в согласовании прилагательных и числительных с 

существительными. Характерно недифференцированное произношение звуков, 

причем замены могут быть нестойкими. Недостатки произношения могут 

выражаться в искажении, замене или смешении звуков. Более устойчивым 

становится произношение слов сложной слоговой структуры. Ребенок может 23 

повторять трех- и четырехсложные слова вслед за взрослым, но искажает их в 

речевом потоке. Понимание речи приближается к норме, хотя отмечается 



 

37  

  

недостаточное понимание значений слов, выраженных приставками и 

суффиксами.  

     Четвертый уровень речевого развития (Филичева Т. Б.) характеризуется 

незначительными нарушениями компонентов языковой системы ребенка. 

Отмечается недостаточная дифференциация звуков [т-т'-с-с'-ц], [р-р'-л-л'-j] И 

т.д. Характерны своеобразные нарушения слоговой структуры слов, 

проявляющиеся в неспособности ребенка удерживать в памяти фонематический 

образ слова при понимании его значения. Следствием этого является искажение 

звуконаполняемости слов в различных вариантах. Недостаточная внятность 

речи и нечеткая дикция оставляют впечатление «смазанности». Остаются 

стойкими ошибки при употреблении суффиксов (единичности, эмоционально-

оттеночных, уменьшительно-ласкательных). Отмечаются трудности в 

образовании сложных слов. Кроме того, ребенок испытывает затруднения при 

планировании высказывания и отборе соответствующих языковых средств, что 

обусловливает своеобразие его связной речи. Особую трудность для этой 

категории детей представляют сложные предложения с разными 

придаточными.  

     Дети с общим недоразвитием речи имеют по сравнению с возрастной 

нормой особенности развития сенсомоторных, высших психических функций, 

психической активности.  

Характеристика детей с задержкой психического развития  

     Дошкольники с задержкой психического развития — это дети, имеющее 

недостатки в психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-

педагогической комиссией и препятствующие получению образования без 

создания специальных условий.  

      Категория детей с задержкой психического развития – наиболее 

многочисленная среди детей с ОВЗ и неоднородная по составу группа 

дошкольников. Среди причин возникновения ЗПР могут фигурировать 

органическая и/или функциональная недостаточность центральной нервной 

системы, конституциональные факторы, хронические соматические 

заболевания, неблагоприятные условия воспитания, психическая и социальная 

депривация. Подобное разнообразие этиологических факторов обусловливает 

значительный диапазон выраженности нарушений — от состояний, 

приближающихся к уровню возрастной нормы, до состояний, требующих 

отграничения от умственной отсталости.  

     Все дети с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные 

затруднения в усвоении образовательных программ, обусловленные 

недостаточными познавательными способностями, специфическими 

расстройствами психологического развития, нарушениями в организации 

деятельности и/или поведения. Общими для всех детей с ЗПР являются в 

разной степени выраженные недостатки в формировании высших психических 

функций, замедленный темп либо неравномерное становление познавательной 

24 деятельности, трудности произвольной саморегуляции. Достаточно часто у 
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таких детей отмечаются нарушения речевой и мелкой ручной моторики, 

зрительного восприятия и пространственной ориентировки, умственной 

работоспособности и эмоциональной сферы. 

      Диапазон различий в развитии детей с ЗПР достаточно велик – от 

практически нормально развивающихся, испытывающих временные и 

относительно легко устранимые трудности, до детей с выраженными и 

сложными по структуре нарушениями когнитивной и 

аффективноповеденческой сфер личности. От детей, способных при 

специальной поддержке на равных обучаться совместно со здоровыми 

сверстниками, до детей, нуждающихся при получении дошкольного 

образования в систематической и комплексной (психолого-медико-

педагогической) коррекционной помощи.  

     С учетом указанного диапазона различий в развитии детей с ЗПР 

разрабатывалась данная программа, на практике обеспечивающая: охват всех 

детей коррекционным образованием, соответствующим их возможностям и 

потребностям; преодоление существующих ограничений в получении 

дошкольного образования, вызванных тяжестью нарушения психического 

развития и неспособностью ребѐнка к освоению дошкольного образования, 

сопоставимого по уровню и срокам с образованием здоровых сверстник 

 

1.3. Планируемые результаты освоения программы. 

     Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность), системные особенности дошкольного образования 

(необязательность уровня дошкольного образования в Российской Федерации, 

отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо ответственности за 

результат) обуславливают необходимость определения результатов освоения 

ООП в виде целевых ориентиров, которые представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений детей на 

этапе завершения уровня дошкольного образования. Это ориентир для 

педагогов и родителей, обозначающий направленность воспитательно-

образовательной и коррекционно-развивающей работы взрослых.  

     Поэтому планируемые результаты освоения детьми ООП соответствуют 

ожидаемым результатам Программы «От рождения до школы» и 

подразделяются на итоговые и промежуточные  

 
Мотивационные образовательные 

результаты 

Предметные образовательные 

результаты 

Ценностные представления и 

мотивационные ресурсы 

Знания, умения, навыки 

• Инициативность; 

 • позитивное отношение к миру, к другим 

людям вне зависимости от их социального 

• Овладение основными культурными 

способами деятельности, необходимыми 

для осуществления различных видов 
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происхождения, этнической 

принадлежности, религиозных и других 

верований, их физических и психических 

особенностей; • позитивное отношение к 

самому себе, чувство собственного 

достоинства, уверенность в своих силах;  

• позитивное отношение к разным видам 

труда, ответственность за начатое дело;  

• сформированность первичных ценностных 

представлений о том, «что такое хорошо и 

что такое плохо», стремление поступать 

правильно, «быть хорошим»;  

• патриотизм, чувство гражданской 

принадлежности и социальной 

ответственности; 

 • уважительное отношение к духовно-

нравственным ценностям, историческим и 

национально-культурным традициям 

народов нашей страны;  

• отношение к образованию как к одной из 

ведущих жизненных ценностей;  

• стремление к здоровому образу жизн 

детской деятельности;  

• овладение универсальными 

предпосылками учебной деятельности - 

умениями работать по правилу и по 

образцу, слушать взрослого и выполнять 

его инструкции; 

 • овладение начальными знаниями о себе, 

семье, обществе, государстве, мире;  

• овладение элементарными 

представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, 

истории и т. п., знакомство с 

произведениями детской литературы;  

• овладение основными культурно-

гигиеническими навыками, начальными 

представлениями о принципах здорового 

образа жизни;  

• хорошее физическое развитие (крупная и 

мелкая моторика, выносливость, владение 

основными движениями);  

• хорошее владение устной речью, 

сформированность предпосылок 

грамотности. 

 

1.3.1. Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 

 - ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними, 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, 

стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий;  

- использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, 

знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и т.п.) и 

умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками 26 

самообслуживания, стремится проявлять самостоятельность в бытовом и 

игровом поведении, проявляет навыки опрятности;  

- проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности;  

- соблюдает правила элементарной вежливости, имеет первичные 

представления об элементарных правилах поведения в детском саду, дома, на 

улице и старается соблюдать их;  

-  владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих 

предметов и игрушек. Речь становится полноценным средством общения с 

другими детьми;  

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

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия 

взрослого. Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, 

принимает игровую задачу; 
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- проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает 

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

совместным играм небольшими группами;   

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

сезонных наблюдениях;  

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

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 

произведения культуры и искусства;  

- с пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет 

желание участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх;  

- проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, 

конструирование, аппликация); у ребенка развита крупная моторика, он 

стремится осваивать различные виды движения (бег, лазание, перешагивание).  

 

1.3.2. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 - ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – 

игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

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

совместной деятельности;  

-ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует 

в совместных играх;  

- способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 

чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешить конфликты. 

Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным вопросам 

- способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские 

функции в совместной деятельности;  

- понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального 

происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других верований, 

их физических и психических особенностей;  

- проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на 

помощь тем, кто в этом нуждается;  

- проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими; 

 - ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами 

и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться 

разным правилам и социальным нормам;  

- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 
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может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки 

грамотности;  

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

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими;  

- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены;  

- проявляет ответственность за начатое дело;  

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком 

с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь 

на свои знания и умения в различных видах деятельности;  

- открыт новому, то есть проявляет стремление к получению знаний, 

положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте;  

- проявляет уважение к жизни и заботу об окружающей среде;  

- эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения 

народного и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную 

деятельность, изобразительную деятельность и т.д.);  

- проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее 

достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, 

многонациональности, важнейших исторических событиях. 

      Целевые ориентиры ООП выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к 

условиям реализации ООП настоящие целевые ориентиры предполагают 

формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной 

деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

Предполагаемая модель выпускника на этапе завершения дошкольного 

образования в соответствие с ФГОС ДО 
Предпосылки 

сформированности УУД 

(универсальных учебных 

действий) 

Характеристика сформированности УУД 
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Личностные -обладает установкой положительного отношения к миру, 

к разным видам труда, другим людям и самому себе, 

обладает чувством собственного достоинства; 

 - обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности, и прежде всего в игре 

-овладел основными культурными способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность 

в разных видах деятельности – игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, 

конструировании и др.; 

 

Познавательные -проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными 

связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; 

склонен наблюдать, экспериментировать.  

-обладает начальными знаниями о себе, о природном и 

социальном мире, в котором он живёт; знаком с 

произведениями детской литературы,  

-обладает элементарными представлениями из области 

живой природы, естествознания, математики, истории и 

т.п.; 

Коммуникативные -способен договариваться, учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам и сорадоваться успехам 

других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе 

чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

-активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх. 

-достаточно хорошо владеет устной речью, может 

выражать свои мысли и желания, может использовать речь 

для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, 

может выделять звуки в словах, у ребёнка складываются 

предпосылки грамотности 

Регулятивные - способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности; 

- владеет разными формами и видами игры, различает 

условную и реальную ситуации, умеет подчиняться 

разным правилам и социальным нормам  

-развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, 

вынослив, владеет основными движениями, может 

контролировать свои движения и управлять ими  

-способен к волевым усилиям, может следовать 

социальным нормам поведения и правилам в разных видах 

деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного 

поведения и личной гигиены; 

- способен к принятию собственных решений, опираясь на 

свои знания и умения в различных видах деятельности. 
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1.3.3. Система оценки результатов освоения ООП 

В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат 

непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики 

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

реальными достижениями детей. Освоение ООП не сопровождается 

проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 

воспитанников. Однако педагог в ходе своей работы должен выстраивать 

индивидуальную траекторию развития каждого ребенка. Для этого педагогу 

необходим инструментарий оценки своей работы, который позволит ему 

оптимальным образом выстраивать взаимодействие с детьми.  

ООП предусмотрены следующие уровни внутренней системы оценки качества 

образования:  

- диагностика развития ребенка, используемая как инструмент педагога с целью 

получения обратной связи от собственных педагогических действий и 

планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми по ООП;  

- внутренняя оценка, самооценка ДОУ;  

- внешняя оценка ДОУ, в том числе независимая общественная оценка.  

На уровне ДОУ система оценки ООП решает задачи:  

- повышение качества реализации программы дошкольного образования; 

 - реализация требований ФГОС ДО к структуре, условиям и целевым 

ориентирам ООП ДОУ;  

- обеспечение объективной экспертизы деятельности ДОУ в процессе оценки 

качества реализации программы дошкольного образования; 

 - установка ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и 

перспектив развития самого ДОУ;  

- создание оснований преемственности между дошкольным и начальным 

общим образованием.  

      Обязательная часть ООП предполагает оценку индивидуального развития 

детей осуществлять в рамках педагогической диагностики, саму диагностику 

проводить в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной 

специальноорганизованной деятельности. Непосредственные наблюдения и 

специально созданные диагностические ситуации проводятся в течение первых 

двух недель сентября и двух последних недель мая, фиксируются в листах 

наблюдений и используются исключительно для индивидуализации 

образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной 

траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития) и 

оптимизации работы с группой детей на следующий учебный год.  
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     Авторы программы «От рождения до школы» в качестве инструментария 

рекомендуют использовать карты наблюдений детского развития в ходе: 

коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы 

установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, 

разрешения конфликтов, лидерства и пр.); игровой деятельности (как 

распределяют роли, развертывают игровое пространство, диалог, действие); 

познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности); проектной деятельности (как идет развитие 

детской инициативности, ответственности и автономии, как развивается умение 

планировать и организовывать свою деятельность); художественной 

деятельности; физического развития. 

      Диагностическое обследование воспитанников с ФФНР проводится на 

основе методики Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной «Обследование детей с 

фонетико-фонематическим недоразвитием». 

     Диагностика речевого развития детей с ОНР осуществляется на основе 

методического комплекта Н.В.Нищевой и методики О.С. Ушаковой, М.Е. 

Струниной «Диагностика речевого развития дошкольника», по разделам: 

словарь, фонетика, грамматика, связная речь.  

      Педагогическое обследование детей с ЗПР проводит  педагог-психолог 

и/или воспитатель группы компенсирующей направленности. Педагогическое 

обследование ребенка с проблемами в развитии должно быть системным и 

включать в себя изучение всех сторон психики (познавательная деятельность, 

речь, эмоционально-волевая сфера, личностное развитие). В качестве 

источников диагностического инструментария используются научно-

практические разработки С. Д. Забрамной, И. Ю. Левченко, Е. А. Стребелевой, 

М. М. Семаго и др.  

      В качестве диагностического инструментария педагогоа-психолога 

используются:  

1. Психолого-педагогическое обследование детей в адаптационный период 

(листы адаптации) К.Л. Печора.  

2. Скрининговая (психологическая) диагностика: Н.Н.Павлова, Л.Г.Руденко 

«Экспресс-диагностика в детском саду»  

3. Углубленная диагностика:  

 Модифицированная нейропсихологическая методика для обследования 

старших дошкольников И.Ю.Левченко «Патопсихология: теория и практика»  

Психолого-педагогическая диагностика развития детей раннего и дошкольного 

возраста Е.А. Стребелевой  

Н.Я.Семаго, М.М.Семаго Диагностический альбом для оценки развития 

познавательной деятельности ребенка (дошкольный и младший школьный 

возраст)  
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4. Готовность к школе: 

 Тест школьной зрелости Керна Йерасека  

5. Изучение эмоциональной и коммуникативной сферы дошкольников:  

Тест тревожности Р. Тэммл, М. Дорки, В. Амен. Методика "Выбери нужное 

лицо" 

 Цветовой тест Люшера 

 Методика «Лесенка» С.Г. Якобсон и В.Г. Щур (самооценка) 

 Психологический тест «Выбери свое место на дереве» Дж. Ломпон  

Методика «Несуществующее животное» М.З.Друкаревич 

 Методика «Кактус» М.А.Панфилова  

Методика «Рисунок семьи» (Л.М.Шипицина «Азбука общения») 

 Методика исследования межличностных отношений (по Рене Жилю) 

адаптированный вариант (Л.М.Шипицина «Азбука общения»)  

Методика диагностики форм общения по М.И.Лисиной 

 Методика «Секрет» Т.А.Репиной  

6. Изучение семьи  

Опросник «Анализ семейных взаимоотношений» (АСВ) Э.Г.Эйдемиллер 

 Методика совместный рисунок 

7. Изучение семей группы риска  

«Карта группы по выявлению детей социального риска» 

    Развитие музыкальных способностей дошкольников отслеживается в 

результате использования педагогического мониторинга по программе 

«Ладушки» И. Каплуновой, И Новоскольцевой. 

Результаты освоения части, формируемой участниками образовательных 

отношений ООП отслеживаются в диагностических материалах по кружковой 

деятельности и региональному компоненту, динамики участия детей в сетевом 

взаимодействии и конкурсном движении.  

Система мониторинга освоения программ дополнительного образования 

представлена в рабочих программах руководителей кружков, студий.  

Достижения детей по усвоению регионального компонента подробно описаны в 

учебно-методическом пособии к программе Р.М. Чумичевой «Родники Дона» и 

позволяют определить уровень представлений детей о  культуре и истории 

родного края, о произведениях искусства донских авторов, средствах 

выразительности:  
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Ребенок проявляет интерес к малой родине, использует местоимение «мой» по 

отношению к городу.  

Хорошо ориентируется не только в ближайшем к детскому саду и дому 

окружении, но и на центральных улицах родного города.  

Знает и стремится выполнять правила поведения в городе.  

Проявляет любознательность по отношению к родному городу, его истории, 

необычным памятникам, зданиям. 

 С удовольствием включается в проектную деятельность, детское 

коллекционирование, создание мини-музеев, связанных с познанием малой 

родины, в детское коллекционирование.  

Проявляет инициативу в социально значимых делах: участвует в социально 

значимых событиях, переживает эмоции, связанные с событиями военных лет и 

подвигами горожан, стремится выразить позитивное отношение к пожилым 

жителям города. 

 Отражает свои впечатления о малой родине в предпочитаемой деятельности 

(рассказывает, изображает, воплощает образы в играх, разворачивает сюжет и т. 

п.).  
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Описание содержания образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка в основной части Программы и части, 

формируемой участниками образовательных отношений.  

     Содержание образовательной деятельности по освоению детьми 

образовательных областей основной образовательной программы дошкольного 

образования детский сад реализует в соответствии с инновационной 

образовательной программой дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой (2019г.)  

В содержательном разделе представлены: 

 - описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка в пяти образовательных областях: социально-

коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и 

физического развития, с учетом используемых вариативных программ 

дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих 

реализацию данного содержания;  

- описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуально-психологических 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей, 

мотивов и интересов;  

- адаптивная программа коррекционно-развивающей работы с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья, описывающая образовательную 

деятельность по профессиональной коррекции нарушений развития детей, 

предусмотренную Программой.  

     В соответствии с положениями Стандарта и принципами Программы 

Организации предоставлено право выбора способов реализации 

образовательной деятельности в зависимости от конкретных условий, 

предпочтений педагогического коллектива Организации и других участников 

образовательных отношений, а также с учетом индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их индивидуальных потребностей и интересов. При 

организации образовательной деятельности по направлениям, обозначенным 

образовательными областями, необходимо следовать принципам Программы, в 

частности принципам поддержки разнообразия детства, индивидуализации 



 

48  

  

дошкольного образования, возрастной адекватности образования и другим. 

Определяя содержание образовательной деятельности в соответствии с этими 

принципами, следует принимать во внимание разнообразие интересов и 

мотивов детей, значительные индивидуальные различия между детьми, 

неравномерность формирования разных способностей у ребенка, а также 

особенности социокультурной среды, в которой проживают семьи 

воспитанников, и особенности места расположения Организации. 

 

 

Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик. 
Образовательная 

область 

Виды деятельности, культурные практики 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

- игровая: сюжетно-ролевые игры, режиссёрские игры, игра 

беседа, игровые обучающие ситуации, проблемные ситуации, 

игры-путешествия, игры-развлечения, игры-аттракционы; 

 -коммуникативная;  

-элементарная трудовая: самообслуживание и элементарный 

бытовой труд;  

-проектная деятельность, простейшие опыты, 

экспериментирование, экологические практикумы, экологически 

ориентированная трудовая деятельность; 

 -природоохранная практика, акции, природопользование, 

коллекционирование, сбор гербариев; 

 -культурно - досуговая деятельность. 

Познавательное 

развитие 

-познавательно-исследовательская деятельность (исследования 

объектов окружающего мира и экспериментирования с ними) 

 -коммуникативная; 

 -игровая: игры-путешествия, игры-события, развивающие игры -

конструирование из разного материала, включая конструкторы, 

модули, бумагу, природный и иной материал; 

 -проектная деятельность, экологические практикум, 

природоохранная практика, акции, природопользование, 

коллекционирование, сбор гербариев, моделирование, 

 - культурно - досуговая деятельность 

Речевое развитие -игровая: словесные игры, игры с текстом, хороводы; 

 -коммуникативная; -восприятие художественной литературы; 

 -изобразительная деятельность (рисования, лепки, аппликации); -

проектная деятельность;  

-театрализованная; -культурно - досуговая деятельность. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

-продуктивно-изобразительная (рисование, лепка, аппликация, 

ручной и художественный труд); 

 -музыкальная деятельность (пение, музыкально-ритмические 

движения, игры на детских музыкальных инструментах);  

-коммуникативная;  

-двигательная деятельность (овладение основными движениями)  

- изобразительная деятельность;  

-проектная деятельность;  
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-театрализованная;  

-культурно - досуговая деятельность. 

Физическое развитие -двигательная деятельность (овладение основными движениями);  

-игровая деятельность: подвижные игры, народные игры; 

-коммуникативная;  

-проектная деятельность;  

-культурно - досуговая деятельность. 

 

 

Возрастные особенности видов детской деятельности и культурных 

практик 

Возрастная 

категория 

детей 

Виды детской деятельности Культурные практики 

Ранний 

возраст 

-игры с составными и 

динамическими игрушками; 

 -общение с взрослыми и 

совместные игры со сверстниками 

под руководством взрослого; 

 -восприятие смысла музыки, 

сказок, стихов;  

-рассматривание картинок;  

-двигательная деятельность. 

-предметная деятельность  

-познавательно - исследовательские 

действия с предметами;  

-экспериментирование с 

материалами и веществами (песок, 

вода, тесто); 

 -действия с бытовыми предметами, 

орудиями (ложка, совок, 

лопатка…);  

-самообслуживание. 

Младший 

дошкольный 

возраст 

-игровая деятельность, включая 

сюжетно-ролевую игру как 

ведущую деятельность детей 

дошкольного возраста; 

 -игры с правилами и другие виды 

игры;  

-коммуникативная деятельность 

(общение и взаимодействие со 

взрослыми и сверстниками); 

 -восприятие художественной 

литературы и фольклора 

-познавательно-исследовательская 

деятельность (исследования 

объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними); 

 -самообслуживание и 

элементарный бытовой труд (в 

помещении и на улице) 

; -конструирование из разного 

материала, включая конструкторы, 

модули, бумагу, природный и иной 

материал;  

-изобразительная деятельность 

(рисования, лепки, аппликации); -

музыкальная деятельность (пение, 

музыкально-ритмические 

движения, игры на детских 

музыкальных инструментах); 

 -двигательная деятельность 

(овладение основными 

движениями) 

Средний 

возраст 

-игры с составными и 

динамическими игрушками;  

-общение с взрослыми и 

совместные игры со сверстниками 

-предметная деятельность  

-познавательно - исследовательские 

действия с предметами; 

 -экспериментирование с 
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под руководством взрослого; 

 -восприятие смысла музыки 

сказок, стихов; 

 -рассматривание картин и 

картинок; 

 -двигательная активность. 

материалами и веществами (песок, 

вода, тесто); 

-действия с бытовыми 

предметамиорудиями (ложка, 

совок, лопатка…);  

-самообслуживание, элементы 

бытового труда (дежурство). 

Старший 

дошкольный 

возраст 

-игровая деятельность, включая 

сюжетно-ролевую игру как 

ведущую деятельность детей 

дошкольного возраста; -игры с 

правилами и другие виды игры;  

-коммуникативная деятельность 

(общение и взаимодействие со 

взрослыми и сверстниками); 

 -восприятие художеств 

-проектная деятельность;  

-простейшие опыты; 

 -экспериментирование; 

 -экологические практикумы;  

-экологически ориентированная 

трудовая деятельность; 

 -природоохранная практика, 

акции; -природопользование; 

 -коллекционирование, сбор 

гербариев, моделирование 

 

2.1.1 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  

«СОЦИАЛЬНО - КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

    Содержание образовательной области «Социально - коммуникативное 

развитие» (обязательная часть) направлено на: 

 

- формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

-усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности;  

-  развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; - 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий;  

- развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания;  

- формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками;  

- формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; 

 - формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;  

- формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  

Содержание психолого-педагогической работы 

Развитие игровой деятельности.   

Создание условий для развития игровой деятельности детей. Формирование 

игровых умений, развитых культурных форм игры. Развитие у детей интереса к 

различным видам игр. Всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей 

в игре (эмоционально - нравственное, умственное, физическое, художественно-

эстетическое и социально-коммуникативное). Развитие самостоятельности, 

инициативы, творчества, навыков саморегуляции; формирование 
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доброжелательного отношения к сверстникам, умения взаимодействовать, 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликтные ситуации.  

 

2-3 года:  

Сюжетно-ролевые игры  

• Формировать умение проявлять интерес к игровым действиям сверстников. 

Помогать играть рядом, не мешая друг другу. Развивать умение играть вместе 

со сверстниками.  

• Формировать умение выполнять несколько действий с одним предметом и 

переносить знакомые действия с одного объекта на другой; выполнять с 

помощью взрослого несколько игровых действий, объединенных сюжетной 

канвой. Содействовать желанию детей самостоятельно подбирать игрушки и 

атрибуты для игры, использовать предметы-заместители. 

 • Подводить детей к пониманию роли в игре. Формировать начальные навыки 

ролевого поведения; учить связывать сюжетные действия с ролью.  

Подвижные игры  

• Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в подвижные игры с 

простым содержанием. Приучать к совместным играм небольшими группами. 

Поддерживать игры, в которых совершенствуются движения (ходьба, бег, 

бросание, катание). 

 Театрализованные игры  

• Пробуждать интерес к театрализованной игре путем первого опыта общения с 

персонажем (кукла Катя показывает концерт), расширения контактов со 

взрослым (бабушка приглашает на деревенский двор). 

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

живой природы), подражать движениям животных и птиц под музыку, под 

звучащее слово (в произведениях малых фольклорных форм). 

 • Способствовать проявлению самостоятельности, активности в игре с 

персонажами- игрушками.  

• Создавать условия для систематического восприятия театрализованных 

выступлений педагогического театра (взрослых).  

Дидактические игры 

 • Обогащать в играх с дидактическим материалом чувственный опыт детей. 

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

ориентироваться в соотношении плоскостных фигур «Геометрической 

мозаики» (крут, треугольник, квадрат, прямоугольник); составлять целое 34 из 

четырех частей (разрезных картинок, складных кубиков); сравнивать, 

соотносить, группировать, устанавливать тождество и различие однородных 

предметов по одному из сенсорных признаков (цвет, форма, величина). 

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

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

ощущений, температурных различий («Чудесный мешочек», «Теплый -

холодный», «Легкий -тяжелый» и т.п.); мелкой моторики руки (игрушки с 
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пуговицами, крючками, молниями, шнуровкой и т.д.). 

 

 3-4 года:  

Сюжетно-ролевые игры  

• Способствовать возникновению игр на темы из окружающей жизни, по 

мотивам литературных произведений (потешек, песенок, сказок, стихов); 

обогащению игрового опыта посредством объединения отдельных действий в 

единую сюжетную линию. 

 • Развивать умение выбирать роль, выполнять в игре с игрушками несколько 

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

Формировать умение взаимодействовать в сюжетах с двумя действующими 

лицами (шофер- пассажир, мама - дочка, врач - больной); в индивидуальных 

играх с игрушками-заместителями исполнять роль за себя и за игрушку.  

• Показывать детям способы ролевого поведения, используя обучающие игры.  

• Поощрять попытки детей самостоятельно подбирать атрибуты для той или 

иной роли; дополнять игровую обстановку недостающими предметами, 

игрушками.  

• Усложнять, обогащать предметно-игровую среду за счет использования 

предметов полифункционального назначения и увеличения количества 

игрушек. Учить детей использовать в играх строительный материал (кубы, 

бруски, пластины), простейшие деревянные и пластмассовые конструкторы, 

природный материал (песок, снег, вода); разнообразно действовать с ними 

(строить горку для кукол, мост, дорогу; лепить из снега заборчик, ломик; 

пускать по воде игрушки). 

 • Развивать умение взаимодействовать и ладить друг с другом в 

непродолжительной совместной игре.  

Подвижные игры 

 • Развивать активность детей в двигательной деятельности. Организовывать 

игры со всеми детьми. Поощрять игры с каталками, автомобилями, тележками, 

велосипедами; игры, в которых развиваются навыки лазанья, ползания; игры с 

мячами, шарами, развивающие ловкость движений.  

• Постепенно вводить игры с более сложными правилами и сменой видов 

движений.  

Театрализованные игры  

 • Пробуждать интерес детей к театрализованной игре, создавать условия для ее 

проведения. Формировать умение следить за развитием действия в играх-

драматизациях и кукольных спектаклях, созданных силами взрослых и старших 

детей. 

 • Развивать умение имитировать характерные действия персонажей (птички 

летают, козленок скачет), передавать эмоциональное состояние человека 

(мимикой, позой, жестом, движением).  

• Знакомить детей с приемами вождения настольных кукол. Учить 

сопровождать движения простой песенкой. 



 

53  

  

 • Вызывать желание действовать с элементами костюмов (шапочки, 

воротнички и т. д.) и атрибутами как внешними символами роли. 

 • Развивать стремление импровизировать на несложные сюжеты песен, сказок. 

Вызывать желание выступать перед куклами и сверстниками, обустраивая 

место для выступления.  

Дидактические игры  

• Закреплять умение подбирать предметы по цвету и величине (большие, 

средние и маленькие шарики 2-3 цветов), собирать пирамидку из 

уменьшающихся по размеру колец, чередуя в определенной 

последовательности 2-3 цвета. Учить собирать картинку из 4-6 частей («Наша 

посуда», «Игрушки» и др.).  

• В совместных дидактических играх развивать умение выполнять постепенно 

усложняющиеся правила. 

 

 4-5 лет: 

 Сюжетно-ролевые игры  

• Продолжать работу по развитию и обогащению сюжетов игр; используя 

косвенные методы руководства, подводить детей к самостоятельному созданию 

игровых замыслов.  

• В совместных с воспитателем играх, содержащих 2-3 роли, совершенствовать 

умение объединяться в игре, распределять роли (мать, отец, дети), выполнять 

игровые действия, поступать в соответствии с правилами и общим игровым 

замыслом. Развивать умение подбирать предметы и атрибуты для игры, 

развивать умение использовать в сюжетноролевой игре постройки разной 

конструктивной сложности из строительного материала. 

 • Формировать у детей умение договариваться о том, что они будут строить, 

распределять между собой материал, согласовывать действия и совместными 

усилиями достигать результата. 

 • Расширять область самостоятельных действий детей в выборе роли, 

разработке и осуществлении замысла, использовании атрибутов; развивать 

социальные отношения играющих за счет осмысления профессиональной 

деятельности взрослых.  

Подвижные игры  

 • Воспитывать самостоятельность в организации знакомых игр с небольшой 

группой сверстников. Приучать к самостоятельному выполнению правил. • 

Развивать творческие способности детей в играх (придумывание вариантов игр, 

комбинирование движений). Театрализованные игры  

• Продолжать развивать и поддерживать интерес детей к театрализованной игре 

путем приобретения более сложных игровых умений и навыков (способность 

воспринимать художественный образ, следить за развитием и взаимодействием 

персонажей).  

• Проводить этюды для развития необходимых психических качеств 

(восприятия, воображения, внимания, мышления), исполнительских навыков 
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(ролевого воплощения, умения действовать в воображаемом плане) и 

ощущений (мышечных, чувственных), используя музыкальные, словесные, 

зрительные образы.  

• Развивать умение разыгрывать несложные представления по знакомым 

литературным произведениям; использовать для воплощения образа известные 

выразительные средства (интонацию, мимику, жест). 

 • Побуждать детей к проявлению инициативы и самостоятельности в выборе 

роли, сюжета, средств перевоплощения; предоставлять возможность для 

экспериментирования при создании одного и того же образа.  

• Учить чувствовать и понимать эмоциональное состояние героя, вступать в 

ролевое взаимодействие с другими персонажами. 

 • Способствовать разностороннему развитию детей в театрализованной 

деятельности путем прослеживания количества и характера исполняемых 

каждым ребенком ролей.  

• Содействовать дальнейшему развитию режиссерской игры, предоставляя 

место, игровые материалы и возможность объединения нескольких детей в 

длительной игре.  

• Приучать детей использовать в театрализованных играх образные игрушки и 

бибабо.  

• Продолжать использовать возможности педагогического театра (взрослых) 

для накопления эмоционально-чувственного опыта, понимания детьми 

комплекса выразительных средств, применяемых в спектакле. Дидактические 

игры  

• Знакомить с дидактическими играми, направленными на закрепление 

представлений о свойствах предметов, совершенствование умения сравнивать 

предметы по внешним признакам, группировать, составлять целое из частей 

(кубики, мозаика, пазлы). 

 • Поощрять стремление детей освоить правила простейших настольнопечатных 

игр («Домино», «Лото»). 

 

 5 - 6 лет:  

Сюжетно-ролевые игры  

 • Совершенствовать и расширять игровые замыслы и умения детей, 

формировать желание организовывать сюжетно-ролевые игры. 

 • Поощрять расширение выбора тем для игры; учить развивать сюжет на 

основе знаний, полученных при восприятии окружающего, из литературных 

произведений и телевизионных передач, экскурсий, выставок, путешествий, 

походов.  

• Развивать умение согласовывать тему игры; распределять роли, 

подготавливать необходимые условия, договариваться о последовательности 

совместных действий, налаживать и регулировать контакты в совместной игре: 

договариваться, мириться, уступать, убеждать и т. д.; самостоятельно 

разрешать конфликты, возникающие в ходе игры. Способствовать укреплению 
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возникающих устойчивых детских игровых объединений.  

• Продолжать формировать умение согласовывать свои действия с действиями 

партнеров, соблюдать в игре ролевые взаимодействия и взаимоотношения. 

Развивать эмоции, возникающие в ходе ролевых и сюжетных игровых действий 

с персонажами. 

 • Закреплять умение усложнять игру путем расширения состава ролей, 

согласования и прогнозирования ролевых действий и поведения в соответствии 

с сюжетом игры, увеличения количества объединяемых сюжетных линий.  

• Способствовать обогащению знакомой игры новыми решениями, включением 

в нее продуктивной деятельности (участие взрослого, изменение атрибутики 

или введение новой роли). Создавать условия для творческого самовыражения; 

для возникновения новых игр и их развития. • Развивать умение детей 

коллективно возводить постройки, необходимые для игры, планировать 

предстоящую работу, сообща выполнять задуманное; применять 

конструктивные умения.  

• Формировать привычку аккуратно убирать игрушки в отведенное для них 

место. Подвижные игры  

• Продолжать приучать детей самостоятельно организовывать знакомые 

подвижные игры; участвовать в играх с элементами соревнования. Знакомить с 

народными играми.  

• Воспитывать умение проявлять честность, справедливость в самостоятельных 

играх со  сверстниками.  

Театрализованные игры  

• Продолжать развивать интерес к театрализованной игре путем активного 

вовлечения детей в игровые действия. Вызывать желание попробовать себя в 

разных ролях.  

• Усложнять игровой материал за счет постановки перед детьми все более 

перспективных (с точки зрения драматургии) художественных задач («Ты  была 

бедной Золушкой, а теперь ты красавица-принцесса», «Эта роль еще никем не 

раскрыта»), смены тактики работы над игрой, спектаклем.  

• Создавать атмосферу творчества и доверия, давая каждому ребенку 

возможность высказаться по поводу подготовки к выступлению, процесса игры. 

• Развивать умение детей создавать творческие группы для подготовки и 

проведения спектаклей, концертов, используя все имеющиеся возможности. 

Развивать умение выстраивать линию поведения в роли, используя атрибуты, 

детали костюмов, сделанные своими руками.  

• Поощрять импровизацию, формировать умение свободно чувствовать себя в 

роли. 

 • Воспитывать артистические качества, раскрывать творческий потенциал 

детей, вовлекая их в различные театрализованные представления: игры в 

концерт, цирк, показ сценок из спектаклей. Предоставлять детям возможность 

выступать перед сверстниками, родителями и другими гостями. 

 Дидактические игры  
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• Организовывать дидактические игры, объединяя детей в подгруппы по 2- 4 

человека. 

 • Закреплять умение выполнять правила игры.  

• Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими играми 

и игрушками (народными, электронными, компьютерными играми и др.). 

 • Побуждать к самостоятельности в игре, вызывая у детей 

эмоциональноположительный отклик на игровое действие.  

• Закреплять умение подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать 

творческую самостоятельность.  

• Воспитывать культуру честного соперничества в играх-соревнованиях. 

 6-7 лет:  

Сюжетно-ролевые игры 

 • Закреплять умение брать на себя различные роли в соответствии с сюжетом 

игры; использовать атрибуты, конструкторы, строительный материал. 

 • Побуждать детей до-своему обустраивать собственную игру самостоятельно 

подбирать и создавать недостающие для игры предметы (билеты для игры в 

театр, деньги для покупок). 

 • Способствовать творческому использованию в играх представлений об 

окружающей жизни, впечатлений о произведениях литературы, мультфильмах.  

• Развивать творческое воображение, способность совместно развертывать 

игру, согласовывая собственный игровой замысел с замыслами сверстников. 

Продолжать формировать умение договариваться, планировать и обсуждать 

действия всех играющих.  

• Воспитывать доброжелательность, готовность выручить сверстника: умение 

считаться с интересами и мнением товарищей по игре, справедливо решать 

споры.  

Подвижные игры  

• Закреплять умение использовать в самостоятельной деятельности 

разнообразные по содержанию подвижные игры. 

 • Закреплять умение справедливо оценивать результаты игры. Развивать 

интерес к народным играм.  

Театрализованные игры  

• Развивать самостоятельность дошкольников в организации театрализованных 

игр.  

• Совершенствовать умение самостоятельно выбирать сказку, стихотворение, 

песню для постановки; готовить необходимые атрибуты и декорация для 

будущего спектакля; распределять между собой обязанности и роли.  

• Развивать творческую самостоятельность, эстетический вкус в передаче 

образа; отчетливость произношения. Закреплять умение использованные 

средства выразительности (поза, жесты, мимика, интонация, движения).  

• Воспитывать любовь к театру. 

 • Широко использовать в театрализованной деятельности детей разные виды 

театра (бибабо, пальчиковый, баночный, театр картинок, перчаточный, 
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кукольный и др.).  

• Воспитывать навыки театральной культуры, приобщать к театральному 

искусству через просмотр театральных постановок, видеоматериалов. 

Рассказывать детям о театре, театральных профессиях. 

 • Помогать постигать художественные образы, созданные средствами 

театральной выразительности (свет, грим, музыка, слово, хореография, 

декорации и др.). Дидактические игры  

• Закреплять умение детей играть в различные дидактические игры (лого, 

мозаика, бирюльки и др.). Развивать умение организовывать игры, исполнять 

роль ведущего. Закреплять умение согласовывать свои действия с действиями 

ведущего и других участников игры.  

• Развивать сообразительность, умение самостоятельно решать поставленную 

задачу.  

• Привлекать к созданию некоторых дидактических игр («Шумелки», 

«Шуршалки» и т. д.).  

• Развивать и закреплять сенсорные способности.  

 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. 

 

 от 2 до 3 лет  

 Образ Я. Формировать у детей элементарные представления о себе, об 

изменении своего социального статуса (взрослении) в связи с началом 

посещения детского сада; закреплять умение называть свое имя. Формировать у 

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

остальных детей. 

 Семья. Воспитывать внимательное отношение к родителям, близким людям. 

Поощрять умение называть имена членов своей семьи.  

Детский сад. Развивать представления о положительных сторонах детского 

сада, его общности с домом (тепло, уют, любовь и др.) и отличиях от домашней 

обстановки (больше друзей, игрушек, самостоятельности и т. д.). Обращать 

внимание детей на то, в какой чистой, светлой комнате они играют, как много в 

ней ярких, красивых игрушек, как аккуратно заправлены кроватки. На прогулке 

обращать внимание детей на красивые растения, оборудование участка, 

удобное для игр и отдыха. Развивать умение ориентироваться в помещении 

группы, на участке.  

Родная страна. Напоминать детям название города (поселка), в котором они 

живут. 

 

 от 3 до 4 лет  

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

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

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

говорить; ел из бутылочки) и о происшедших с ними изменениях (сейчас 
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умеешь правильно вести себя за столом, рисовать, танцевать; знаешь 

«вежливые» слова).  

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

как играют с ребенком и пр.). 

 Детский сад. Формировать у детей положительное отношение к детскому саду. 

Обращать их внимание на красоту и удобство оформления групповой комнаты, 

раздевалки (светлые стены, красивые занавески, удобная мебель, новые 

игрушки, в книжном уголке аккуратно расставлены книги с яркими 

картинками). Знакомить детей с оборудованием и оформлением участка для игр 

и занятий, подчеркивая его красоту, удобство, веселую, разноцветную окраску 

строений. Обращать внимание детей на различные растения, на их 

разнообразие и красоту. Вовлекать детей в жизнь группы, воспитывать 

стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, формировать бережное 

отношение к игрушкам, книгам, личным вещам и пр. Формировать чувство 

общности, значимости каждого ребенка для детского сада. Совершенствовать 

умение свободно ориентироваться в помещениях и на участке детского сада. 

Формировать уважительное отношение к сотрудникам детского сада 

(музыкальный руководитель, медицинская сестра, заведующая, старший 

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

Родная страна. Формировать интерес к малой родине и первичные 

представления о ней: напоминать детям название города (поселка), в котором 

41 они живут; побуждать рассказывать о том, где они гуляли в выходные дни (в 

парке, сквере, детском городке) и пр.  

 

от 4 до 5 лет  

Образ Я. Формировать представления о росте и развитии ребенка, его прошлом, 

настоящем и будущем («я был маленьким, я расту, я буду взрослым»). 

Формировать первичные представления детей об их правах (на игру, 

доброжелательное отношение, новые знания и др.) и обязанностях в группе 

детского сада, дома, на улице, на природе (самостоятельно кушать, одеваться, 

убирать игрушки и др.). Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что 

он хороший, что его любят. Формировать первичные гендерные представления 

(мальчики сильные, смелые; девочки нежные, женственные).  

Семья. Углублять представления детей о семье, ее членах. Дать 

первоначальные представления о родственных отношениях (сын, мама, папа, 

дочь и т. д.). Интересоваться тем, какие обязанности по дому есть у ребенка 

(убирать игрушки, помогать накрывать на стол и т. п.).  

Детский сад. Продолжать знакомить детей с детским садом и его 

сотрудниками. Совершенствовать умение свободно ориентироваться в 

помещениях детского сада. Закреплять навыки бережного отношения к вещам, 

учить использовать их по назначению, ставить на место. Знакомить с 

традициями детского сада. Закреплять представления ребенка о себе как о 

члене коллектива, развивать чувство общности с другими детьми. Формировать 
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умение замечать изменения в оформлении группы и зала, участка детского сада 

(как красиво смотрятся яркие, нарядные игрушки, рисунки детей и т. п.). 

Привлекать к обсуждению и посильному участию в оформлении группы, к 

созданию ее символики и традиций. 

 Родная страна. Продолжать воспитывать любовь к родному краю; 

рассказывать детям о самых красивых местах родного города (поселка), его 

достопримечательностях. Дать детям доступные их пониманию представления 

о государственных праздниках. Рассказывать о Российской армии, о воинах, 

которые охраняют нашу Родину (пограничники, моряки, летчики). 

 

 от 5 до 6 лет 

 Образ Я. Расширять представления ребенка об изменении позиции в связи с 

взрослением (ответственность за младших, уважение и помощь старшим, в том 

числе пожилым людям и т. д.). Через символические и образные средства 

углублять представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем. 

Расширять традиционные гендерные представления. Воспитывать 

уважительное отношение к сверстникам своего и противоположного пола.  

Семья. Углублять представления ребенка о семье и ее истории; о том, где 

работают родители, как важен для общества их труд. Поощрять посильное 

участие детей в подготовке различных семейных праздников. Приучать к 

выполнению постоянных обязанностей по дому. 

 Детский сад. Продолжать формировать интерес к ближайшей окружающей 

среде: к детскому саду, дому, где живут дети, участку детского сада и др. 

Обращать внимание на своеобразие оформления разных помещений. Развивать 

умение замечать изменения в оформлении помещений, учить объяснять 

причины таких изменений; высказывать свое мнение по поводу замеченных 

перемен, вносить свои предложения о возможных вариантах оформления. 

Подводить детей к оценке окружающей среды. Вызывать стремление 

поддерживать чистоту и порядок в группе, украшать ее произведениями 

искусства, рисунками. Привлекать к оформлению групповой комнаты, зала к 

праздникам. Побуждать использовать созданные детьми изделия, рисунки, 

аппликации (птички, бабочки, снежинки, веточки с листьями и т. п.). Расширять 

представления ребенка о себе как о члене коллектива, формировать активную 

жизненную позицию через участие в совместной проектной деятельности, 

взаимодействие с детьми других возрастных групп, посильное участие в жизни 

дошкольного учреждения. Приобщать к мероприятиям, которые проводятся в 

детском саду, в том числе и совместно с родителями (спектакли, спортивные 

праздники и развлечения, подготовка выставок детских работ).  

Родная страна. Расширять представления о малой Родине. Рассказывать детям 

о достопримечательностях, культуре, традициях родного края; о замечательных 

людях, прославивших свой край. Расширять представления детей о родной 

стране, о государственных праздниках (8 Марта, День защитника Отечества, 

День Победы, Новый год и т. д.). Воспитывать любовь к Родине. Формировать 
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представления о том, что Российская Федерация (Россия) – огромная 

многонациональная страна. Рассказывать детям о том, что Москва - главный 

город, столица нашей Родины. Познакомить с флагом и гербом России, 

мелодией гимна. Расширять представления детей о Российской армии. 

Воспитывать уважение к защитникам отечества. Рассказывать о трудной, но 

почетной обязанности защищать Родину, охранять ее спокойствие и 

безопасность; о том, как в годы войн храбро сражались и защищали нашу 

страну от врагов прадеды, деды, отцы. Приглашать в детский сад военных, 

ветеранов из числа близких родственников детей. Рассматривать с детьми 

картины, репродукции, альбомы с военной тематикой. 

 

 от 6 до 7 лет  

Образ Я. Развивать представление о временной перспективе личности, об 

изменении позиции человека с возрастом (ребенок посещает детский сад, 

школьник учится, взрослый работает, пожилой человек передает свой опыт 

другим поколениям). Углублять представления ребенка о себе в прошлом,   

настоящем и будущем. Закреплять традиционные гендерные представления, 

продолжать развивать в мальчиках и девочках качества, свойственные их полу. 

 Семья. Расширять представления детей об истории семьи в контексте истории 

родной страны (роль каждого поколения в разные периоды истории страны). 

Рассказывать детям о воинских наградах дедушек, бабушек, родителей. 

Закреплять знание домашнего адреса и телефона, имен и отчеств родителей, их 

профессий.  

Детский сад. Продолжать расширять представления о ближайшей окружающей 

среде (оформление помещений, участка детского сада, парка, сквера). Учить 

детей выделять радующие глаз компоненты окружающей среды (окраска стен, 

мебель, оформление участка и т. п.). Привлекать детей к созданию 

развивающей среды дошкольного учреждения (минимузеев, выставок, 

библиотеки, конструкторских мастерских и др.); формировать умение 

эстетически оценивать окружающую среду, высказывать оценочные суждения, 

обосновывать свое мнение. Формировать у детей представления о себе как об 

активном члене коллектива: через участие в проектной деятельности, 

охватывающей детей младших возрастных групп и родителей; посильном 

участии в жизни дошкольного учреждения (адаптация младших дошкольников, 

подготовка к праздникам, выступлениям, соревнованиям в детском саду и за 

его пределами и др.). 

 Родная страна. Расширять представления о родном крае. Продолжать 

знакомить с достопримечательностями региона, в котором живут дети. На 

основе расширения знаний об окружающем воспитывать патриотические и 

интернациональные чувства, любовь к Родине. Углублять и уточнять 

представления о Родине-России. Поощрять интерес детей к событиям, 

происходящим в стране, воспитывать чувство гордости за ее достижения. 

Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России (гимн исполняется во время 
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праздника или другого торжественного события; когда звучит гимн, все встают, 

а мужчины и мальчики снимают головные уборы). Развивать представления о 

том, что Российская Федерация (Россия) - огромная, многонациональная 

страна. Воспитывать уважение к людям разных национальностей и их обычаям. 

Расширять представления о Москве - главном городе, столице России. 

Расширять знания о государственных праздниках. Рассказывать детям о Ю. А. 

Гагарине и других героях космоса. Углублять знания о Российской армии. 

Воспитывать уважение к защитникам Отечества, к памяти павших бойцов 

(возлагать с детьми цветы к обелискам, памятникам и т. д.).  

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  

 

2 - 3 года:  

• Знакомить с элементарными правилами поведения в детском саду: играть с 

детьми, не мешая им и не причиняя боль; уходить из детского сада только  с 

родителями; не разговаривать и не брать предметы и угощение у незнакомых 

людей и т.д.  

• Объяснять детям, что нельзя брать в рот несъедобные предметы, никакие 

предметы нельзя засовывать в ухо или в нос -это опасно!  

• Учить детей правилам безопасного передвижения в помещении: быть 

осторожными при спуске и подъеме по лестнице; держаться за перила. 

 • С помощью художественных и фольклорных произведений знакомить с 

правилами безопасного для человека и окружающего мира поведения.  

• Дать детям элементарные представления о правилах дорожного движения: 

автомобили ездят по дороге (проезжей части); светофор регулирует движение 

транспорта и пешеходов; на красный свет светофора нужно стоять, на зеленый-

двигаться; переходить улицу можно только со взрослым, крепко держась за 

руку. 

 • Рассказать детям, что по дороге ездят различные автомобили. Ведет 

автомобиль водитель. В автобусах люди едут на работу, в магазин, в детский 

сад. • Объяснять элементарные правила поведения детей в автобусе (в авгобусе 

дети могут ездить только со взрослыми; разговаривать нужно спокойно не 

мешая другим; слушаться взрослых и т. д.).  

• Читать детям рассказы, стихи, сказки по теме «Дорожное движение». 

 • Формировать элементарные представления о правильных способах 

взаимодействия с растениями и животными: рассматривать растения, не нанося 

им вред; наблюдать за животными, не беспокоя их и не причиняя им вреда; 

кормить животных только с разрешения взрослых.  

• Объяснять детям, что рвать любые растения и есть их нельзя.  

3 - 4 года:  

• Продолжать знакомить детей с элементарными правилами поведения в 

детском саду: играть с детьми, не мешая им и не причиняя боль; уходить из 

детского сада только с родителями; не разговаривать с незнакомыми людьми и 

не брать у них угощения и различные предметы, сообщать воспитателю о 
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появлении на участке незнакомого человека и т. д. 

 • Продолжать объяснять детям, что нельзя брать в рот различные предметы, 

засовывать их в уши и нос. 

 • Учить умение соблюдать правила безопасного передвижения в помещении и 

осторожно спускаться и подниматься по лестнице; держаться за перила. 

Формировать представления о том, что следует одеваться по погоде (в 45 

солнечную погоду носить панаму, в дождь - надевать резиновые сапоги и т.д.). 

 • Формировать представлеия о правилах безопасности дорожного движения.  

• Расширять представления детей о правилах дорожного движения: рассказать, 

что автомобили ездят по дороге (проезжей части), а пешеходы ходят по 

тротуару; светофор регулирует движение транспорта и пешеходов. Рассказать, 

что светофор имеет три световых сигнала (красный, желтый, зеленый). 

Напоминать, что переходить дорогу можно только со взрослыми на зеленый 

сигнал светофора или по пешеходному переходу «Зебра», обозначенному 

белыми полосками.  

• Формировать умение различать проезжую часть дороги, тротуар, обочину. 

Напоминать детям о том, что необходимо останавливаться, подходя к проезжей 

части дороги; переходя дорогу, нужно крепко держать взрослых за руку. • 

Знакомить детей со специальными видами транспорта: «Скорая помощь» лет по 

вызову к больным людям), пожарная машина (едет тушить пожар). 

 • Продолжать формировать элементарные представления о способах 

взаимодействия с растениями и животными: рассматривать растения не 

наносить им вред; наблюдать за животными, не беспокоя их и не причиняя им 

вреда; кормить животных только с разрешения взрослых.  

• Объяснять детям, что нельзя без разрешения взрослых рвать растения и есть 

их - они могут оказаться ядовитыми.  

• Формировать умение понимать простейшие взаимосвязи в природе (если 

растение не полить, оно может засохнуть и т. п.). Учить закрывать кран с водой. 

• Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности 

растения, не ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.).  

 

4 - 5лет: 

 • Продолжать знакомить детей с элементарными правилами поведения в 

детском саду. 

 • Знакомить с правилами игр с песком: не ломать постройки, сделанные 

другими детьми; не кидаться песком т.д. 

 • Формировать навыки безопасного поведения в подвижных играх и при 

пользовании спортивным инвентарем.  

• Напоминать детям о том, что кататься на велосипеде можно только под 

присмотром взрослых, не мешая окружающим.  

• Учить правильно пользоваться ножницами (в присутствии взрослых). 

 • Закреплять правила безопасного передвижения в помещении: осторожно 

спускаться и подниматься по лестнице; держаться за перила; открывать и 
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закрывать дверь, держась за дверную ручку. 

 • Продолжать знакомить с культурой поведения на улице и в транспорте. 

 • Закреплять знания детей о правилах дорожного движения: переходить улицу 

только со взрослым, в строго отведенных местах и на зеленый сигнал 

светофора.  

• Расширять знания детей о светофоре. Закреплять знания о значении сигналов 

светофора (на красный свет пешеходы и автомобили стоят, на желтый -

готовятся к движению, на зеленый - двигаются). 

 • Продолжать знакомить с элементами дороги (разделительная полоса, 

пешеходный переход, остановка общественного транспорта). Напоминать, что 

пешеходы должны переходить дорогу по наземному, подземному или 

пешеходному переходу «Зебра». 

 • Закреплять знания о специальных видах транспорта: «Скорая помощь» (едет 

по вызову к больным людям), пожарная машина (едет тушить пожар), 

«Милиция» (едет на помощь людям, попавшим в беду), машина МЧС.  

• Познакомить с дорожными знаками: «Пешеходный переход», «Дети», 

«Остановка общественного транспорта». 

 • Закреплять знания детей о правилах поведения в общественном транспорте (в 

общественном транспорте можно ездить только со взрослыми; разговаривать 

спокойно, не мешая другим пассажирам; слушаться взрослых; соблюдать 

чистоту и порядок; выходить из транспортного средства можно после того, как 

вышли взрослые и т.д.). 

 • Рассказать детям о том, что общественный транспорт нужно ожидать на 

остановке. 

 • Объяснять, что остановки общественного транспорта находятся вблизи 

проезжей части дороги, поэтому, ожидая транспорт, нужно вести себя спокойно 

(не бегать, не ходить по бордюрам, не толкаться, не выбегать на проезжую 

часть, не мусорить, не кричать). 

 • Продолжать формировать элементарные представления о способах 

взаимодействия с растениями и животными: рассматривать растения, не нанося 

им. вред; наблюдать за животными, не беспокоя их и не причиняя им вреда; 

кормить животных только с разрешения взрослых; не гладить чужих животных; 

не приносить животных домой без разрешения взрослых; не брать на руки 

бездомных животных.   

• Объяснять детям, что нельзя без разрешения взрослых рвать растения и есть 

их - они могут оказаться ядовитыми. 

 • Формировать привычку экономить воду - закрывать за собой кран с водой.  

 

5 -6 лет:  

• Закреплять умение соблюдать правила пребывания в детском саду. 

 • Закреплять умение соблюдать правила участия в играх с природным 

материалом: беречь постройки, сделанные из песка другими детьми, не 

кидаться шишками, песком и другими твердыми материалами.  
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• Закреплять правила безопасного передвижения в помещении (спокойно 

спускаться и подниматься по лестнице, держаться за перила; открывать и 

закрывать дверь, держась за дверную ручку). 

 • Объяснить детям, что в случае необходимости взрослые звонят по телефону 

«01» (при пожаре), «02» (вызов милиции), «03» («Скорая помощь»). 

 • Рассказать детям, что в случае неосторожного обращения с огнем или 

электроприборами может произойти пожар.  

• Закреплять представления о правилах поведения с незнакомыми людьми (не 

разговаривать с незнакомцами, не брать у них различные предметы; при 

появлении незнакомого человека на участке сообщить об этом воспитателю). • 

Закреплять умение называть свою фамилию и имя; фамилию, имя и отчество 

родителей, домашний адрес и телефон. 

 • Закреплять знания детей о правилах дорожного движения и поведения на 

улице. расширять знания о светофоре, который регулирует движение на дороге. 

 • Познакомить детей с дорожными знаками: «Пешеходный переход», «Дети», 

«Остановка общественного транспорта», «Подземный пешеходный переход», 

«Пункт медицинской помощи». 

 • Закреплять знания о специальном транспорте: «Скорая помощь» (едет по 

вызову к больным людям), пожарная машина (едет тушить пожар), «Милиция» 

(едет на помощь людям, попавшим в беду). Познакомить с действиями 

инспектора ГИБДД в различных ситуациях.  

• Закреплять правила поведения в общественном транспорте. Познакомить 

детей с метро, с правилами безопасного поведения в нем.  

 • Продолжать объяснять детям, что остановки общественного транспорта 

находятся вблизи проезжей части дороги, поэтому, ожидая транспорт, нужно 

вести себя спокойно, держаться за руку взрослого. 

 • Объяснять детям, что кататься на велосипеде можно только в присутствии 

взрослых, не мешая окружающим. 

 • Продолжать формировать навыки культуры поведения в природе (не 

загрязнять окружающую природу, бережно относиться к растениям и 

животным и т.д.). Расширять представления о способах правильного 

взаимодействия с растениями и животными: рассматривать растения, не нанося 

им вред; рассматривать животных, не беспокоя их и не нанося им вред; кормить 

животных только вместе со взрослым; чужих животных не гладить; без 

разрешения взрослого не приносить в дом животных; не брать на руки 

бездомных животных. 

 • Дать детям представления о том, что в природе все взаимосвязано (например, 

одно и то же растение может быть ядовитым для человека и лекарством для 

животного; вредные для человека насекомые могут быть пищей для 

земноводных и т.д.). 

 • Объяснить детям, что рвать растения и есть их нельзя - они могут быть 

ядовитыми. Рассказать о сборе ягод и растений. 

 • Формировать умение одеваться по погоде. Объяснить детям, что от 
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переохлаждения и перегрева человек может заболеть.  

 

6 - 7 лет: 

 • Закреплять умение соблюдать правила пребывания в детском саду.  

• Закреплять умение называть свою фамилию и имя; фамилию, имя и отчество 

родителей, домашний адрес и телефон.  

• Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по 

телефону «01» (при пожаре), «02» (вызов милиции), «03» («Скорая помощь»).  

• Напоминать детям, что в случае неосторожного обращения с огнем или 

электроприборами может произойти пожар. 

 • Закреплять представления детей о правилах поведения с незнакомыми 

людьми. 

 • Закреплять знания о правилах дорожного движения и поведения на улице. 

Расширять знания о светофоре.  

• Закреплять знания детей о специальном транспорте.  

• Закреплять знания о правилах поведения в общественном транспорте.  

• Напоминать, что кататься на велосипеде можно только в присутствии 

взрослых, не мешая окружающим.  

• Продолжать формировать навыки культуры поведения в природе. Расширять 

представления о способах правильного взаимодействия с растениями и 

животными, 

 • Расширять представления о том, что в природе все взаимосвязано (например, 

одно и то же растение может быть ядовитым для человека и лекарственными 

для животного; вредные для человека насекомые могут быть полезны для 

земноводных и т.д.). 

 • Напоминать детям, что рвать растения и есть их нельзя. 

 • Закреплять представление о том, что следует одеваться по погодным 

условиям. 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества. 

2 - 3 года:  

Воспитание культурно-гигиенических навыков.  

• Формировать привычку (сначала под контролем взрослого, а затем 

самостоятельно) мыть руки по мере загрязнения и перед едой, насухо вытирать 

лицо и руки личным полотенцем. 

 • Учить с помощью взрослого приводить себя в порядок; пользоваться 

индивидуальными предметами (носовым платком, салфеткой, полотенцем, 

расческой, горшком).  

• Формировать умение во время еды правильно держать ложку.  

Самообслуживание 

. • Учить детей одеваться и раздеваться в определенном порядке; при 

небольшой помощи взрослого снимать одежду, обувь (расстегивать пуговицы 

спереди, застежки на липучках); в определенном порядке аккуратно складывать 
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снятую одежду. Приучать к опрятности.  

Общественно-полезный труд. 

 • Привлекать детей к выполнению простейших трудовых действий: совместно 

с взрослым и под его контролем расставлять хлебницы (без хлеба), салфетницы, 

раскладывать ложки и пр.  

• Приучать поддерживать порядок в игровой комнате, по окончании игр 

расставлять игровой материал по местам.  

Уважение к труду взрослых. 

 • Поощрять интерес детей к деятельности взрослых.  

 • Обращать внимание на то, что и как делает взрослый (как ухаживает за 

растениями (поливает) и животными (кормит); как дворник подметает двор, 

убирает снег; как столяр чинит беседку и т.д.), зачем он выполняет те или иные 

действия. Учить узнавать и называть некоторые трудовые действия (помощник 

воспитателя моет посуду, приносит еду, меняет полотенца).  

 

3 - 4 года: 

 Культурно-гигиенические навыки.  

• Совершенствовать культурно - гигиенические навыки, формировать 

простейшие навыки поведения во время еды, умывания.  

• Приучать детей следить за своим внешним видом; учить правильно 

пользоваться мылом, аккуратно мыть руки, лицо, уши; насухо вытираться 

после умывания, вешать полотенце на место, пользоваться расческой и 

носовым платком.  

• Формировать элементарные навыки поведения за столом: умение правильно 

пользоваться столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой; не крошить хлеб, 

пережевывать пищу с закрытым ртом, не разговаривать с полным ртом. 

Самообслуживание. 

 • Учить детей самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной 

последовательности (надевать и снимать одежду, расстегивать и застегивать 

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

 • Воспитывать навыки опрятности, умение замечать непорядок в одежде и 

устранять его при небольшой помощи взрослых. 

 Общественно-полезный труд. 

 • Формировать желание участвовать в посильном труде, умение преодолевать 

небольшие трудности.  

• Побуждать детей к самостоятельному выполнению элементарных поручений: 

готовить материалы к занятиям (кисти, доски для лепки и пр.), после игры 

убирать на место игрушки, строительный материал. 

 • Приучать соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке детского 

сада.  

• Во второй половине года начинать формировать у детей умения, необходимые 

при дежурстве по столовой (помогать накрывать стол к обеду: раскладывать 

ложки, расставлять хлебницы (без хлеба), тарелки, чашки и т.п.).  
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Труд в природе.  

 • Воспитывать желание участвовать в уходе за растениями и животными в 

уголке природы и на участке: с помощью взрослого кормить рыб, птиц, 

поливать комнатные растения, растения на грядках, сажать лук, собирать 

овощи, расчищать дорожки от снега, счищать снег со скамеек. Уважение к 

труду взрослых.  

• Формировать положительное отношение к труду взрослых. 

 • Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник 

воспитателя, музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, 

строитель), расширять и обогащать представления о трудовых действиях, 

результатах труда. 

 • Воспитывать уважение к людям знакомых профессий. Побуждать оказывать 

помощь взрослым, воспитывать бережное отношение к результатам их труда. 

 

 4 - 5 лет:  

Культурно-гигиенические навыки.  

• Продолжать воспитывать у детей опрятность, привычку следить за своим 

внешним видом.  

• Воспитывать привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед 

едой, по мере загрязнения, после пользования туалетом.  

• Закреплять умение пользоваться расческой, носовым платком; при кашле и 

чихании отворачиваться, прикрывать рот и нос носовым платком.  

• Совершенствовать аккуратного приема пищи: умение брать пищу понемногу, 

хорошо пережевывать, есть бесшумно, правильно пользоваться столовыми 

приборами (ложка, вилка), салфеткой, полоскать рот после еды. 

 Самообслуживание. 

 • Совершенствовать умение самостоятельно одеваться, раздеваться. 

 • Приучать аккуратно складывать и вешать одежду, с помощью взрослого 

приводить ее в порядок (чистить, просушивать). Воспитывать стремление быть 

аккуратным, опрятным.  

• Приучать самостоятельно готовить свое рабочее место и убирать его после 

окончания занятий рисованием, лепкой, аппликацией (мыть баночки, кисти, 

протирать стол и т. д.).  

Общественно-полезный труд.  

• Воспитывать у детей положительное отношение к труду, желание трудиться. • 

Формировать ответственное отношение к порученному заданию (умение и 

желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо).  

 • Воспитывать умение выполнять индивидуальные и коллективные поручения, 

понимать значение результатов своего труда для других; формировать умение 

договариваться с помощью воспитателя о распределении коллективной работы, 

заботиться о своевременном завершении совместного задания. 

 • Поощрять инициативу в оказании помощи товарищам, взрослым.  

• Приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в групповой комнате и 
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на участке детского сада: убирать на место строительный материал, игрушки; 

помогать воспитателю подклеивать книги, коробки. 

 • Учить детей самостоятельно выполнять обязанности дежурных по столовой: 

аккуратно расставлять хлебницы, чашки с блюдцами, глубокие тарелки, ставить 

салфетницы, раскладывать столовые приборы (ложки, вилки, ножи).  

Труд в природе.  

• Поощрять желание детей ухаживать за растениями и животными; поливать 

растения, кормить рыб, мыть поилки, наливать в них воду, класть корм в 

кормушки (при участии воспитателя). 

 • В весенний, летний и осенний периоды привлекать детей к посильной работе 

на огороде и в цветнике (посев семян, полив, сбор урожая); в зимний период - к 

расчистке снега.  

• Приобщать детей к работе по выращиванию зелени для корма птицам в 

зимнее время; к подкормке зимующих птиц.  

• Формировать стремление помогать воспитателю приводить в порядок 

используемое в трудовой деятельности оборудование (очищать, просушивать, 

относить в отведенное место).  

Уважение к труду взрослых. 

 • Знакомить детей с профессиями близких людей, подчеркивая значимость их 

труда. 

 • Формировать интерес к профессиям родителей.  

 

5 - 6 лет:  

Культурно-гигиенические навыки.  

• Формировать у детей привычку следить за чистотой тела, опрятностью 

одежды, прически; самостоятельно чистить зубы, умываться, по мере 

необходимости мыть руки. следить за чистотой ногтей; при кашле и чихании 

закрывать рот и нос платком.  

• Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем 

внешнем виде.  

• Совершенствовать культуру еды: умение правильно пользоваться столовыми 

приборами (вилкой, ножом); есть аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную 

осанку за столом; обращаться с просьбой, благодарить. 

 Самообслуживание.  

• Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать 

порядок в своем шкафу (раскладывать одежду в определенные места), опрятно 

заправлять постель.  

• Воспитывать умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и 

пособия занятию, учить самостоятельно раскладывать подготовленные 

воспитателем материалы для занятий, убирать их, мыть кисточки, розетки для 

красок, палитру, протирать столы. 

 Общественно-полезный труд. 

 • Воспитывать у детей положительное отношение к труду, желание выполнять 
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посильные трудовые поручения.  

• Разъяснять детям значимость их труда. 

 • Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности. 

 • Формировать необходимые умения и навыки в разных видах труда. 

Воспитывать самостоятельность и ответственность, умение доводить начатое 

дело до конца.  

• Развивать творчество и инициативу при выполнении различных видов труда.  

• Знакомить детей с наиболее экономными приемами работы. Воспитывать 

культуру трудовой деятельности, бережное отношение к материалам и 

инструментам. 

 • Учить оценивать результат своей работы (с помощью взрослого).  

• Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку играть, 

трудиться, заниматься сообща. Развивать желание помогать друг другу.  

• Формировать у детей предпосылки (элементы) учебной деятельности. 

Продолжать развивать внимание, умение понимать поставленную задачу (что 

нужно делать), способы ее достижения (как делать); воспитывать усидчивость; 

учить проявлять настойчивость, целеустремленность в достижении конечного 

результата. Продолжать учить детей помогать взрослым поддерживать порядок 

в группе: протирать игрушки, строительный материал и т. п.  

 • Формировать умение наводить порядок на участке детского сада (подметать и 

очищать дорожки от мусора, зимой - от снега, поливать песок в песочнице и 

пр.).  

• Приучать добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: 

сервировать стол, приводить его в порядок после еды.  

Труд в природе.  

• Поощрять желание выполнять различные поручения, связанные с уходом за 

животными и растениями в уголке природы; обязанности дежурного в уголке 

природы (поливать комнатные растения, рыхлить почву и т. д.).  

• Привлекать детей к помощи взрослым и посильному труду в природе: осенью 

- к сбору овощей на огороде, сбору семян, пересаживанию цветущих растений 

из грунта в уголок природы; зимой - к сгребанию снега к стволам деревьев и 

кустарникам, выращиванию зеленого корма для птиц и животных (обитателей 

уголка природы), посадке корнеплодов, к созданию фигур и построек из снега; 

весной - к посеву семян овощей, цветов, высадке рассады; летом - к рыхлению 

почвы, поливке грядок и клумб.  

Уважение к труду взрослых.  

• Расширять представления детей о труде взрослых, результатах труда, его 

общественной значимости.  

• Формировать бережное отношение к тому, что сделано руками человека. 

Прививать детям чувство благодарности к людям за их труд. 

 

 6 -7 лет:  

Культурно-гигиенические навыки. 
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 • Воспитывать привычку быстро и правильно умываться, насухо вытираться, 

пользуясь индивидуальным полотенцем, правильно чистить зубы, полоскать 

рот после еды, пользоваться носовым платком и расческой.  

• Закреплять умения детей аккуратно пользоваться столовыми приборами; 

правильно вести себя за столом; обращаться с просьбой, благодарить.  

• Закреплять умение следить за чистотой одежды и обуви, замечать и устранять 

непорядок в своем внешнем виде, тактично сообщать товарищу o 

необходимости что-то поправить в костюме, прическе.  

Самообслуживание. 

 • Закреплять умение самостоятельно и быстро одеваться и раздеваться, 

складывать в шкаф одежду, ставить на место обувь, сушить при необходимости 

мокрые вещи, ухаживать за обувью (мыть, протирать, чистить).  

• Закреплять умение самостоятельно, быстро и аккуратно убирать за собой 

постель после сна.  

• Самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к занятию, без 

напоминания убирать свое рабочее место.  

Общественно-полезный труд 

. • Продолжать формировать трудовые умения и навыки, воспитывать 

трудолюбие.  

• Приучать детей старательно, аккуратно выполнять поручения, беречь 

материалы и предметы, убирать их на место после работы.  

• Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности 

наравне со всеми, стремление быть полезными окружающим, радоваться 

результатам коллективного труда. 

 • Развивать умение самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, 

оказывать друг другу помощь.  

• Закреплять умение планировать трудовую деятельность, отбирать 

необходимые материалы, делать несложные заготовки.  

• Продолжать учить детей поддерживать порядок в группе и на участке: 

протирать и мыть игрушки, строительный материал, вместе с воспитателем 

ремонтировать книги, игрушки (в том числе книги и игрушки воспитанников 

младших групп детского сада).  

• Продолжать учить самостоятельно наводить порядок на участке детского 

сада: подметать и очищать дорожки от мусора, зимой - от снега, поливать песок 

в песочнице; украшать участок к праздникам. 

 • Приучать детей добросовестно выполнять обязанности дежурных по 

столовой: полностью сервировать столы и вытирать их после еды, подметать 

пол. 

 • Прививать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе. 

 • Формировать навыки учебной деятельности (умение внимательно слушать 

воспитателя. 

 • Формировать навыки учебной деятельности (умение внимательно слушать 

воспитателя, действовать по предложенному им плану, а также самостоятельно 
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планировать свои действия, выполнять поставленную задачу, правильно 

оценивать результаты своей деятельности).  

Труд в природе. 

 • Закреплять умение самостоятельно и ответственно выполнять обязанности 

дежурного в уголке природы: поливать комнатные растения, рыхлить почву, 

мыть кормушки, готовить корм для рыб, птиц, морских свинок и т. п.  

 • Прививать детям интерес к труду в природе, привлекать их к посильному 

участию: осенью - к уборке овощей с огорода, сбору семян, выкапыванию 

луковиц, клубней цветов, перекапыванию грядок, пересаживанию цветущих 

растений из грунта в уголок природы; зимой - к сгребанию снега к стволам 

деревьев и кустарникам, выращиванию зеленого корма для птиц и животных 

(обитателей уголка природы), посадке корнеплодов, выращиванию с помощью 

воспитателя цветов к праздникам; весной - к перекапыванию земли на огороде 

и в цветнике, к посеву семян (овощей, цветов), высадке рассады; летом - к 

участию в рыхлении почвы, прополке и окучивании, поливе грядок и клумб. 

 Уважение к труду взрослых. 

 • Расширять представления о труде взрослых, о значении их труда для 

общества. 

 • Воспитывать уважение к людям труда.  

• Продолжать знакомить детей с профессиями, связанными со спецификой 

родного города (поселка).  

• Развивать интерес к различным профессиям, в частности к профессиям 

родителей и месту их работы. 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 

Образовательна я 

область  

Деятельность по реализации образовательных областей в совместной 

деятельности педагога с детьми и самостоятельной деятельности детей  

Формы, методы и приёмы 

реализации  

Программы с учетом 

возрастных и  

индивидуальных 

особенностей воспитанников  

Для детей от 1,5 

до 3 лет  

Для детей от 3 до 7 

лет  

Социально-

коммуникативное 

развитие  

Коммуникативная деятельность  

- решение ситуаций;  ежедневно  ежедневно  

- утренний прием детей;  ежедневно  ежедневно  

- индивидуальные и 

подгрупповые беседы;  

ежедневно  ежедневно  

-игры-диалоги;  ежедневно  

 

ежедневно  
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 -чтение художественных 

произведений;  

ежедневно  ежедневно  

-наблюдения;  ежедневно  

  

ежедневно 

-рассматривание;  ежедневно  

  

ежедневно 

-экскурсия;  -  1 раз в месяц  

-проектная деятельность.  -  1 раз в неделю  

Игровая деятельность  

- утренний прием детей, 

индивидуальные и 

подгрупповые беседы;  

ежедневно  

  

ежедневно  

  

- оценка эмоционального 

настроения группы с 

последующей коррекцией 

плана работы;  

ежедневно  

  

ежедневно  

  

- формирование навыков 

культуры еды;  

ежедневно  

  

ежедневно  

  

- игры-занятия по разделу  

«Кто такие мы»;  

ежедневно  ежедневно  

 

- ласковая минутка;  ежедневно  

 

ежедневно 

- решение ситуаций;  ежедневно  

 

ежедневно  

- формирование навыков 

культуры поведения;  

ежедневно  

  

ежедневно  

  

- этика быта, трудовые 

поручения;  

ежедневно  

  

ежедневно  

  

- сюжетно-ролевые игры;  ежедневно  

 

ежедневно  

- дидактические игры;  ежедневно  

 

ежедневно  

Самообслуживание и элементарный бытовой труд  

- трудовые поручения;  ежедневно  ежедневно  

- дидактические игры;  ежедневно  ежедневно  

- самообслуживание;  ежедневно  ежедневно  

- дежурства;  ежедневно  ежедневно  
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- хозяйственно-бытовой труд;  -  1 раз в неделю  

- ручной труд;  -  1 раз в 2 недели  

- труд в природе;  -  ежедневно  

- индивидуальная работа;  ежедневно  ежедневно  

- сюжетно-ролевая игра.  ежедневно  ежедневно  

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений по социально-коммуникативному развитию.  

  

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение детьми 

таких правил поведения, которые должны выполняться неукоснительно, так как 

от этого зависит их здоровье и безопасность. Для этого очень важно найти 

адекватный способ объяснения детям этих правил, а затем следить за их 

выполнением. Поэтому в ДОУ реализуется парциально программа «Основы 

безопасности детей дошкольного возраста» Авдеевой Н.Н., Князева Н.Л., 

Стеркиной Р.Б.  
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2.1.2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 

(обязательная часть) предполагает:   

- развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;  

- формирование познавательных действий, становление сознания;  

- развитие воображения и творческой активности;   

- формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, 

части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и 

следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее 

природы, многообразии стран и народов мира. 

Содержание психолого-педагогической работы: 

2-3  года:  

Приобщение к социокультурным ценностям  

Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения.  

Способствовать появлению в словаре детей обобщающих понятий: игрушки, 

посуда, одежда, обувь, мебель и пр.  

Знакомить с транспортными средствами ближайшего окружения.  

 Развитие познавательно-исследовательской деятельности  

 Первичные представления об объектах окружающего мира.   

Формировать представления о предметах ближайшего окружения, о 

простейших связях между ними.  

Формировать у детей умение называть цвет, величину предметов, материал, из 

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

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

тождеству (найди такой же, подбери пару), группировать их по способу 

использования (из чашки пьют и т. д.).  

Упражнять в установлении сходства и различия между предметами, 

имеющими одинаковое название (одинаковые лопатки; красный мяч - синий 

мяч; большой кубик - маленький кубик).  

Развивать умение у детей называть свойства предметов: большой, маленький, 

мягкий, пушистый и др.  

Сенсорное развитие.   

Продолжать работу по обогащению непосредственного чувственного опыта 

детей в разных видах деятельности, постепенно включая все виды восприятия.   
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Помогать обследовать предметы, выделяя их цвет, величину, форму; 

побуждать включать движения рук по предмету в процесс знакомства с ним 

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

Дидактические игры.   

Обогащать в играх с дидактическим материалом сенсорный опыт детей 

(пирамидки (башенки) из 5-8 колец разной величины; «Геометрическая 

мозаика» (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник); разрезные картинки 

(из 2- 4 частей), складные кубики (4-6 шт.) и др.); развивать аналитические 

способности (умение сравнивать, соотносить, группировать, устанавливать 

тождество и различие однородных предметов по одному из сенсорных 

признаков - цвет, форма, величина).  

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

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

ощущений, температурных различий.  

  

Формирование элементарных математических представлений  

Количество.   

Привлекать детей к формированию групп однородных предметов.  

Формировать умение различать количество предметов: много - один (один - 

много).  

Величина.  

Привлекать внимание детей к предметам контрастных размеров и их 

обозначению в речи (большой дом - маленький домик, большая матрешка - 

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

Форма.   

Формировать умение различать предметы по форме и называть их (кубик, 

кирпичик, шар).  

Ориентировка в пространстве.   

Продолжать накапливать у детей опыт практического освоения окружающего 

пространства (помещений группы и участка детского сада).  

Развивать умение находить спальную, игровую, умывальную и другие 

комнаты.  

Расширять опыт ориентировки в частях собственного тела (голова, лицо, руки, 

ноги, спина).   

Учить двигаться за воспитателем в определенном направлении.  

  Ознакомление с миром природы  

Знакомить детей с доступными явлениями природы.  

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

кошку, собаку, корову, курицу и т. д.) и их детенышей и называть их; узнавать 

на картинках некоторых диких животных (медведя, зайца, лису и т. д.): 

называть их.  

Наблюдать за птицами и насекомыми на участке (бабочка и божья коровка), за 

рыбками в аквариуме. Приучать детей подкармливать птиц.  
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Учить различать по внешнему виду овощи (помидор, огурец, морковь) фрукты 

(яблоко, груша и т.д.).  

Помогать детям замечать красоту природы в разное время года.  

Воспитывать бережное отношение к растениям и животным.   

Учить основам взаимодействия с природой (рассматривать растения и 

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

  

3-4 года:  

Приобщение к социокультурным ценностям  

Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения, их 

назначением.  

Знакомить с театром через мини-спектакли и представления, а также через 

игры-драматизации по произведениям детской литературы.  

Знакомить с ближайшим окружением (основными объектами 

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

парикмахерская.  

Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник 

воспитателя, музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, 

строитель), расширять и обогащать представления о трудовых действиях, 

результатах труда.  

Развитие познавательно – исследовательской деятельности  

Первичные представления об объектах окружающего мира.   

Формировать умение сосредоточивать внимание на предметах и явлениях 

предметно-пространственной развивающей среды; устанавливать простейшие 

связи между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения.  

Учить определять цвет, величину, форму, вес (легкий, тяжелый) предметов; 

расположение их по отношению к ребенку (далеко, близко, высоко).   

Знакомить с материалами (дерево, бумага, ткань, глина), их свойствами 

(прочность, твердость, мягкость).  

Поощрять  исследовательский  интерес,  проводить  простейшие 

наблюдения.   

Учить способам обследования предметов, включая простейшие опыты  

(тонет - не тонет, рвется - не рвется).   

Учить группировать и классифицировать знакомые предметы (обувь - одежда; 

посуда чайная, столовая, кухонная).  

Сенсорное развитие.   

Обогащать чувственный опыт детей, развивать умение фиксировать его в речи.   

Совершенствовать восприятие (активно включая все органы чувств). Развивать 

образные представления (используя при характеристике предметов эпитеты и 

сравнения).  

Создавать условия для ознакомления детей с цветом, формой, величиной, 

осязаемыми свойствами предметов (теплый, холодный, твердый, мягкий, 
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пушистый и т. п.); развивать умение воспринимать звучание различных 

музыкальных инструментов, родной речи.  

Закреплять умение выделять цвет, форму, величину как особые свойства 

предметов; группировать однородные предметы по нескольким сенсорным 

признакам: величине, форме, цвету.  

Совершенствовать навыки установления тождества и различия предметов по 

их свойствам: величине, форме, цвету.  

Подсказывать детям название форм (круглая, треугольная, прямоугольная и 

квадратная).  

Дидактические игры.   

Подбирать предметы по цвету и величине (большие, средние и маленькие; 2–3 

цветов), собирать пирамидку из уменьшающихся по размеру колец, чередуя в 

определенной последовательности 2–3 цвета; собирать картинку из 4–6 

частей. В совместных дидактических играх учить детей выполнять постепенно 

усложняющиеся правила.  

Формирование элементарных математических представлений  

Количество.   

Развивать умение видеть общий признак предметов группы (все мячи круглые, 

эти - все красные, эти - все большие и т. д.).  

Формировать умение составлять группы из однородных предметов и выделять 

из них отдельные предметы; различать понятия много, один, по одному, ни 

одного; находить один и несколько одинаковых предметов в окружающей 

обстановке; понимать вопрос «Сколько?»; при ответе пользоваться словами 

много, один, ни одного.  

Формировать умение сравнивать две равные (неравные) группы предметов на 

основе взаимного сопоставления элементов (предметов).  

Познакомить с приемами последовательного наложения и приложения 

предметов одной группы к предметам другой.   

Развивать умение понимать вопросы «Поровну ли?», «Чего больше 

(меньше)?»; отвечать на вопросы, пользуясь предложениями типа: «Я на 

каждый кружок положил грибок. Кружков больше, а грибов меньше» или 

«Кружков столько же, сколько грибов».  

Величина.  

Сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров; при сравнении 

предметов соизмерять один предмет с другим по заданному признаку 

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

наложения и приложения; обозначать результат сравнения слоями: длинный - 

короткий, одинаковые (равные) по длине, широкий - узкий, одинаковые 

(равные) по ширине, высокий - низкий, одинаковые (равные) по высоте, 

большой - маленький, одинаковые (равные) по величине.  

Форма.   

Познакомить с геометрическими фигурами: круг, квадрат, треугольник.  

Обследовать форму этих фигур, используя зрение и осязание.  
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Ориентировка в пространстве.  

Развивать умение ориентироваться в расположении частей своего тела и в 

соответствии с ними различать пространственные направления от себя: вверху 

- внизу, впереди - сзади (позади), справа - слева; различать правую и левую 

руки.  

Ориентировка во времени. Формировать умение ориентироваться в 

контрастных частях суток: день - ночь, утро -вечер.  

Ознакомление с природой  

Расширять представления детей о растениях и животных. Продолжать 

знакомить с домашними животными и их детенышами, особенностями их 

поведения и питания.  

Знакомить детей с обитателями уголка природы: аквариумными рыбками и 

декоративными птицами (волнистыми попугайчиками, канарейками).  

Расширять представления о диких животных (медведь, лиса, белка, еж и др.). 

Познакомить с лягушкой.  

Учить наблюдать за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, 

синица, воробей, снегирь), подкармливать их зимой.  

Расширять представления детей о насекомых (бабочка, майский жук, божья 

коровка, стрекоза).  

Развивать умение отличать и называть по внешнему виду', овощи (огурец, 

помидор, морковь, репа), фрукты (яблоко, груша), ягоды (малина, смородина).  

Знакомить с некоторыми растениями данной местности: с деревьями, 

цветущими травянистыми растениями (одуванчик, мать-и-мачеха).  

Знакомить с комнатными растениями (фикус, герань). Дать представления о 

том, что для роста растений нужны земля, вода и воздух.  

Знакомить с характерными особенностями следующих друг за другом времен 

года и теми изменениями, которые происходят в связи с этим в жизни и 

деятельности взрослых и детей.  

Дать представления о свойствах воды (льется, переливается, нагревается, 

охлаждается), песка (сухой - рассыпается, влажный - лепится), снега 

(холодный, белый, от тепла - тает).  

Формировать представления о простейших взаимосвязях, в живой и неживой 

природе.  

Знакомить с правилами поведения в природе.  

  

4-5 лет:  

Развитие познавательно - исследовательской деятельности  

Первичные представления об объектах окружающего мира.   

Создавать условия для расширения представлений детей об окружающем 

мире, развивать наблюдательность и любознательность.  

Развивать умение выделять отдельные части и характерные признаки 

предметов (цвет, форма, величина), продолжать развивать умение сравнивать 

и группировать их по этим признакам.   
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Формировать обобщенные представления о предметах и явлениях, умение 

устанавливать простейшие связи между ними.  

Поощрять попытки детей самостоятельно обследовать предметы, используя 

знакомые и новые способы; сравнивать, группировать и классифицировать 

предметы по цвету, форме и величине.  

Продолжать знакомить детей с признаками предметов, учить определять их 

цвет, форму, величину, вес. Рассказывать о материалах, из которых сделаны 

предметы, об их свойствах и качествах. Объяснять целесо образность 

изготовления предмета из определенного материала (корпус машин - из 

металла, шины - из резины и т. п.).  

Помогать детям устанавливать связь между назначением и строением, 

назначением и материалом предметов.  

Сенсорное развитие.   

Продолжать работу по сенсорному развитию в разных видах деятельности. 

Обогащать сенсорный опыт, знакомя детей с широким кругом предметов и 

объектов, с новыми способами их обследования.  

Закреплять полученные ранее навыки обследования предметов и объектов.  

Совершенствовать восприятие детей путем активного использования всех 

органов чувств (осязание, зрение, слух, вкус, обоняние).   

Обогащать чувственный опыт и умение фиксировать полученные впечатления 

в речи.  

Продолжать знакомить с геометрическими фигурами (круг, треугольник, 

квадрат, прямоугольник, овал), с цветами (красный, синий, зеленый, желтый, 

оранжевый, фиолетовый, белый, серый).  

Развивать осязание. Знакомить с различными материалами на ощупь, путем 

прикосновения, поглаживания (характеризуя ощущения: гладкое, холодное, 

пушистое, жесткое, колючее и др.).  

Формировать образные представления на основе развития образного 

восприятия в процессе различных видов деятельности.  

Развивать умение использовать эталоны как общепринятые свойства и 

качества предметов (цвет, форма, размер, вес и т. п.); подбирать предметы по 

1–2 качествам (цвет, размер, материал и т. п.).  

Проектная деятельность.   

Развивать первичные навыки в проектно - исследовательской деятельности, 

оказывать помощь в оформлении ее результатов и создании условий для их 

презентации сверстникам.   

Привлекать родителей к участию в исследовательской деятельности детей.  

Дидактические игры.  

 Учить детей играм, направленным на закрепление представлений о свойствах 

предметов, совершенствуя умение сравнивать предметы по внешним 

признакам, группировать; составлять целое из частей (кубики, мозаика, пазлы).  
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Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые ощущения детей 

(«Определи на ощупь (по вкусу, по звучанию)»). Развивать наблюдательность и 

внимание («Что изменилось?», «У кого колечко?»).  

Помогать детям осваивать правила простейших настольно-печатных игр 

(«Домино», «Лото»).  

 Формирование элементарных математических представлений  

Количество и счет  

Дать детям представление о том, что множество («много») может состоять из 

разных по качеству элементов: предметов разного цвета, размера, формы; 

развивать умение сравнивать части множества, определяя их равенство или 

неравенство на основе составления пар предметов (не прибегая к счету). 

Вводить в речь детей выражения: «Здесь много кружков, одни - красного 

цвета, а другие - синего; красных кружков больше, чем синих, а синих-

меньше, чем красных» или «красных и синих кружков поровну».  

считать до 5 (на основе наглядности), пользуясь правильными приемами 

счета: называть числительные по порядку; соотносить каждое числительное 

только с одним предметом пересчитываемой группы; относить последнее 

числительное ко всем пересчитанным предметам, например: «Один, два, три - 

всего три кружка». Сравнивать две группы предметов, именуемые числами 1-

2, 2-2, 2-3, 3-3, 3-4, 4-4, 4-5, 5-5.  

Формировать представление о равенстве и неравенстве групп на основе счета: 

«Здесь один, два зайчика, а здесь одна, две, три елочки. Елочек больше, чем 

зайчиков; 3 больше, чем 2, а 2 меньше, чем 3».  

Формировать умение уравнивать неравные группы двумя способами, добавляя 

к меньшей группе один (недостающий) предмет или убирая из большей 

группы один (лишний) предмет.  

Развивать умение отсчитывать предметы из большего количества; 

выкладывать, приносить определенное количество предметов в соответствии с 

образцом или заданным числом в пределах 5 (отсчитай 4 петушка, принеси 3 

зайчика).  

На основе счета устанавливать равенство (неравенство) групп предмете в 

ситуациях, когда предметы в группах расположены на разном расстоянии друг 

от друга, когда они отличаются по размерам, по форме расположения в 

пространстве.  

Величина  

Совершенствовать умение сравнивать два предмета по величине (длинне. 

ширине, высоте), а также сравнивать два предмета по толщине путем 

непосредственного наложения или приложения их друг к другу; отражать 

результаты сравнения в речи, используя прилагательные: длиннее - короче, 

лире - уже, выше - ниже, толще - тоньше или равные (одинаковые) по 

ширине, высоте, толщине.  

Развивать умение детей сравнивать предметы по двум признакам величины 

(красная лента длиннее и шире зеленой, желтый шарфик короче, уже синего).  
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Формировать умение устанавливать размерные отношения между 3-5 

предметами разной длины (ширины, высоты), толщины, располагать их в 

определенной последовательности - в порядке убывания или нарастания 

величины; вводить в активную речь детей понятия, обозначающие размерные 

отношения предметов («эта (красная) башенка - самая высокая, эта 

(оранжевая) - пониже, эта (розовая) - еще ниже, а эта (желтая) - самая низкая» 

и т. д.).  

Форма  

Развивать представление детей о геометрических фигурах: круге, квадрата, 

треугольнике, а также шаре, кубе. Формировать умение выделять особые 

признаки фигур с помощью зрительного и осязательно-двигательного 

анализаторов (наличие или отсутствие углов, устойчивость, подвижность и 

др.).  

Познакомить детей с прямоугольником, сравнивая его с кругом, квадратом, 

треугольником.  

Различать и называть прямоугольник, его элементы: углы и стороны.  

Формировать представление о том, что фигуры могут быть разных размеров: 

большой - маленький куб (шар, круг, квадрат, треугольник, прямоугольник).  

Развивать умение соотносить форму предметов с известными детям 

геометрическими фигурами: тарелка - круг, платок - квадрат, мяч - шар, окно, 

дверь - прямоугольник и др.  

Ориентировка в пространстве  

Развивать умение определять пространственные направления от себя, двигаться 

в заданном направлении (вперед - назад, направо - налево, вверх - вниз); 

обозначать словами положение предметов по отношению к себе (передо мной 

стол, справа от меня дверь, слева - окно, сзади на полках - игрушки).  

Познакомить с пространственными отношениями: далеко - близко (дом стоит 

близко, а березка растет далеко).  

Ориентировка во времени  

Расширять представления детей о частях суток, их характерных особенностях, 

последовательности (утро - день - вечер - ночь). Объяснить значение слов: 

вчера, сегодня, завтра.  

 Приобщение к социокультурным ценностям  

Создавать условия для расширения представлений детей об окружающем 

мире.  

Продолжать знакомить с признаками предметов, совершенствовать умение 

определять их цвет, форму, величину, вес.  

Развивать умение сравнивать и группировать предметы по этим признакам. 

Рассказывать детям о материалах, из которых сделаны предметы, об их 

свойствах и качествах.   

Объяснять целесообразность изготовления предмета из определенного 

материала (корпус машин - из металла, шины - из резины и т. п.). Помогать 
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устанавливать связь между назначением и строением, назначением и 

материалом предметов.  

Расширять знания детей об общественном транспорте (автобус, поезд, 

самолет, теплоход).  

Расширять представления о правилах поведения в общественных местах.  

Формировать первичные представления о школе.  

Через проектную деятельность, экскурсии, игры, произведения литературы 

продолжать знакомство с культурными явлениями (театром, цирком, 

зоопарком, вернисажем), их атрибутами, людьми, работающими в них, 

правилами поведения.  

Дать элементарные представления о жизни и особенностях труда в городе и в 

сельской местности с опорой на опыт детей. Расширять представления о 

профессиях. Познакомить детей с деньгами, возможностями их 

использования.  

Формировать элементарные представления об изменении видов человеческого 

труда и быта на примере истории игрушки и предметов обихода.  

Ознакомление с природой  

Расширять представления детей о природе.  

Знакомить с домашними животными, обитателями уголка природы 

(аквариумные рыбки, хомяк, волнистые попугайчики, канарейки и др.).  

Знакомить с представителями класса пресмыкающихся (ящерица, черепаха), 

их внешним видом и способами передвижения (у ящерицы продолговатое 

тело, у нее есть длинный хвост, который она может сбросить; ящерица очень 

быстро бегает).  

Расширять представления детей о некоторых насекомых (муравей, бабочка, 

жук, божья коровка).   

Продолжать знакомить с фруктами (яблоко, груша, слива, персик), овощами 

(помидор, огурец, морковь, свекла, лук) и ягодами (малина, смородина, 

крыжовник), с грибами (маслята, опята, сыроежки и др.).  

Закреплять знания детей о травянистых и комнатных растениях, их названиях 

(бальзамин, фикус, хлорофитум, герань, бегония, примула и др.); знакомить со 

способами ухода за ними.  

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

Рассказывать детям о свойствах песка, глины и камня.  

Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок (ворона, 

голубь, синица, воробей, снегирь), подкармливать их зимой.  

Расширять представления детей об условиях, необходимых для жизни людей, 

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

Развивать умение детей замечать изменения в природе.  

Рассказывать детям об охране растений и животных.  

Родная страна.   
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Продолжать воспитывать любовь к родному краю; рассказывать детям о 

самых красивых местах родного города (поселка), его 

достопримечательностях.  

Дать детям доступные их пониманию представления о государственных 

праздниках.  

Рассказывать детям о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу 

Родину (пограничники, моряки, летчики).  

  

5-6 лет:  

 Развитие познавательно - исследовательской деятельности  

Первичные представления об объектах окружающего мира.   

Закреплять представления о предметах и явлениях окружающей 

действительности.   

Развивать умение наблюдать, анализировать, сравнивать, выделять 

характерные, существенные признаки предметов и явлений окружающего 

мира.  

Продолжать развивать умение сравнивать предметы, устанавливать их 

сходство и различия (найди в группе предметы такой же формы, такого же 

цвета; чем эти предметы похожи и чем отличаются и т. д.).  

Формировать умение подбирать пары или группы предметов, совпадающих по 

заданному признаку (длинный - короткий, пушистый - гладкий, теплый - 

холодный и др.).  

Развивать умение определять материалы, из которых изготовлены предметы. 

Учить сравнивать предметы (по назначению, цвету, форме, материалу), 

классифицировать их (посуда - фарфоровая, стеклянная, керамическая, 

пластмассовая).  

Сенсорное развитие.  

Развивать восприятие, умение выделять разнообразные свойства и отношения 

предметов (цвет, форма, величина, расположение в пространстве и т. п.), 

включая органы чувств: зрение, слух, осязание, обоняние, вкус.  

Продолжать знакомить с цветами спектра: красный, оранжевый, желтый, 

зеленый, голубой, синий, фиолетовый (хроматические) и белый, серый и 

черный (ахроматические). Учить различать цвета по светлоте и 

насыщенности, правильно называть их. Показать детям особенности 

расположения цветовых тонов в спектре.  

Продолжать знакомить с различными геометрическими фигурами, учить 

использовать в качестве эталонов плоскостные и объемные формы.  

Формировать умение обследовать предметы разной формы; при обследовании 

включать движения рук по предмету. Расширять представления о фактуре 

предметов (гладкий, пушистый, шероховатый и т. п.).  

Совершенствовать глазомер.  
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Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая 

занимательные опыты, фокусы, привлекая к простейшим экспериментам.  

Проектная деятельность.   

Создавать условия для реализации детьми проектов трех типов: 

исследовательских, творческих и нормативных.  

Развивать проектную деятельность исследовательского типа. Организовывать 

презентации проектов. Формировать у детей представления об авторстве 

проекта.  

Создавать условия для реализации проектной деятельности творческого типа. 

(Творческие проекты в этом возрасте носят индивидуальный характер.)  

Способствовать развитию проектной деятельности нормативного типа. 

(Нормативная проектная деятельность - это проектная деятельность 

направленная на выработку детьми норм и правил поведения в детском 

коллективе.)  

Дидактические игры.   

Организовывать дидактические игры, объединяя детей в подгруппы по 2– 4 

человека; учить выполнять правила игры.  

Развивать в играх память, внимание, воображение, мышление, речь, 

сенсорные способности детей. Учить сравнивать предметы, подмечать 

незначительные различия в их признаках (цвет, форма, величина, материал), 

объединять предметы по общим признакам, составлять из части целое 

(складные кубики, мозаика, пазлы), определять изменения в расположении 

предметов (впереди, сзади, направо, налево, под, над, посередине, сбоку).  

Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими играми 

и игрушками (народными, электронными, компьютерными и др.).  

Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них эмоционально-

положительный отклик на игровое действие.  

Учить подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать творческую 

самостоятельность. Формировать такие качества, как дружелюбие, 

дисциплинированность. Воспитывать культуру честного соперничества в 

играх-соревнованиях.  

Формирование элементарных математических представлений  

 Количество  

Закреплять умение создавать множества (группы предметов) из разных по 

качеству элементов (предметов разного цвета, размера, формы, назначения; 

звуков, движений); разбивать множества на части и воссоединять их: 

устанавливать отношения между целым множеством и каждой его частью, 

понимать, что множество больше части, а часть меньше целого множества; 

сравнивать разные части множества на основе счета и соотнесения элементов 

(предметов) один к одному; определять большую (меньшую) часть множества 

или их  равенство.  

Закреплять умение считать до 10; последовательно знакомить с образованием 

каждого числа в пределах 5-10 (на наглядной основе). Формировать умение 
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сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 ш основе сравнения 

конкретных множеств; получать равенство из неравенства (неравенство из 

равенства), добавляя к меньшему количеству один предмет или убирая из 

большего количества один предмет («7 меньше 8, если к 7 добавить один 

предмет, будет 8, поровну», «8 больше 7; если из 8 предметов убрать один, то 

станет по 7, поровну»).  

Развивать умение отсчитывать предметы из большого количества по образцу и 

заданному числу (в пределах 10).  

Развивать умение считать предметы на ощупь, считать и воспроизводить 

количество звуков, движений по образцу и заданному числу (в пределах 10).  

Познакомить с цифрами от 0 до 9.  

Познакомить с порядковым счетом в пределах 10, учить различать вопросы 

«Сколько?» «Который?» («Какой?») и правильно отвечать на них. • 
Продолжать формировать представление о равенстве: определять равное 

количество в группах, состоящих из разных предметов; правильно обобщать 

числовые значения на основе счета и сравнения групп (здесь 5 петушков, 5 

матрешек, 5 машин - всех игрушек поровну - по 5).  

Упражнять в понимании того, что число не зависит от величины предметов, 

расстояния между предметами, формы, их расположения, а также направления 

счета (справа налево, слева направо, с любого предмета).  

Познакомить с количественным составом числа из единиц в пределах 5 на 

конкретном материале: 5 - это один, еще один, еще один, еще один и еще 

один.  

Формировать понятие о том, что предмет (лист бумаги, лента, круг, квадрат и 

др.) можно разделить на несколько равных частей (на две, четыре).  

Закреплять умение называть части, полученные от деления, сравнивать ~елое 

и части, понимать, что целый предмет больше каждой своей части, - часть 

меньше целого.  

Величина  

Закреплять умение устанавливать размерные отношения между 5-10 

предметами разной длины (высоты, ширины) или толщины: 

систематизировать предметы, располагая их в возрастающем (убывающем) 

порядке по величине; отражать в речи порядок расположения предметов и 

соотношение между ними по размеру; «Розовая лента - самая широкая, 

фиолетовая - немного уже, красная - еще уже, но она шире желтой, а зеленая 

уже желтой и всех остальных лент» и т. д.  

Развивать умение сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, 

высоте) опосредованно - с помощью третьего (условной меры), равного 

одному из сравниваемых предметов.  

Развивать глазомер, умение находить предметы длиннее (короче), выше 

(ниже). Шире (уже), толще (тоньше) образца и равные ему. Форма  
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Познакомить с овалом на основе сравнения его с кругом и прямоугольником. 

Дать представление о четырехугольнике: подвести к пониманию того, что 

квадрат и прямоугольник являются разновидностями четырехугольника.  

Развивать геометрическую зоркость: умение анализировать и сравнивать 

предметы по форме, находить в ближайшем окружении предметы одинаковой и 

разной формы: книги, картина, одеяла, крышки столов - прямоугольные, поднос 

и блюдо - овальные, тарелки - круглые и т.д.  

Развивать представление о том, как из одной формы сделать другую.  

Ориентировка в пространстве  

Совершенствовать умение ориентироваться в окружающем пространстве; 

понимать смысл пространственных отношений (вверху - внизу, впереди 

(спереди) - сзади (за), слева - справа, между, рядом с, около); двигаться в 

заданном направлении, меняя его по сигналу, а  также в соответствии со 

знаками - указателями направления движения (вперед, назад, налево, направо 

и т. п.); определять свое местонахождение среди окружающих людей и 

предметов: «Я  тою между Олей и Таней, за Мишей, позади (сзади) Кати, 

перед Наташей, около Юры»; обозначать в речи взаимное расположение 

предметов: « Справа от куклы сидит заяц, а слева  от куклы стоит лошадка, 

сзади -  мишка, а впереди - машина».  

Формировать умение ориентироваться на листе бумаги (справа - слева, вверху 

- внизу, в середине, в углу).  

Ориентировка во времени  

Дать представление о том, что утро, вечер, день, ночь составляют сутки.  

Закреплять умение на конкретных примерах устанавливать 

последовательность различных событий: что было раньше (сначала), что 

позже (потом),  

, какой день сегодня, какой был вчера, какой будет завтра 

 Приобщение к социокультурным ценностям  

Обогащать представления детей о мире предметов. Рассказывать о предметах, 

облегчающих труд человека в быту (кофемолка, миксер, мясорубка и др.), 

создающих комфорт (бра, картины, ковер и т. п.). Рассказывать о том, что 

любая вещь создана трудом многих людей («Откуда «пришел» стол?», «Как 

получилась книжка?» и т. п.).  

Расширять представления детей о профессиях.  

Расширять представления об учебных заведениях (детский сад, школа, 

колледж, вуз), сферах человеческой деятельности (наука, искусство, 

производство, сельское хозяйство).  

Продолжать знакомить с культурными явлениями (цирк, библиотека, музей и 

др.), их атрибутами, значением в жизни общества, связанными с ними 

профессиями, правилами поведения.  

Продолжать знакомить с деньгами, их функциями (средство для оплаты труда, 

расчетов при покупках), бюджетом и возможностями семьи.  
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Формировать элементарные представления об истории человечества (Древний 

мир, Средние века, современное общество) через знакомство с 

произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды народов 

мира), реконструкцию образа жизни людей разных времен (одежда, утварь, 

традиции и др.).  

Рассказывать детям о профессиях воспитателя, учителя, врача, строителя, 

работников сельского хозяйства, транспорта, торговли, связи др.; о важности и 

значимости их труда; о том, что для облегчения труда используется 

разнообразная техника.  

Знакомить с трудом людей творческих профессий: художников, писателей, 

композиторов, мастеров народного декоративно-прикладного искусства; с 

результатами их труда (картинами, книгами, нотами, предметами 

декоративного искусства).  

  

Ознакомление с миром природы  

Расширять и уточнять представления детей о природе. Учить наблюдать, 

развивать любознательность.  

Закреплять представления о растениях ближайшего окружения: деревьях, 

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

и «сад».  

Продолжать знакомить с комнатными растениями.  

Учить ухаживать за растениями. Рассказать о способах вегетативного 

размножения растений.  

Расширять представления о домашних животных, их повадках, зависимости от 

человека.  

Учить детей ухаживать за обитателями уголка природы.  

Расширять представления детей о диких животных: где живут, как добывают 

пищу и готовятся к зимней спячке (еж зарывается в осенние листья, медведи 

зимуют в берлоге). Познакомить с птицами (ласточка, скворец и др.).  

Познакомить  детей  с  представителями классов 

 пресмыкающихся (ящерица, черепаха и др.) и насекомых (пчела, комар, 

муха и др.).  

Формировать представления о чередовании времен года, частей суток и их 

некоторых характеристиках.  

Знакомить детей с многообразием родной природы; с растениями и 

животными различных климатических зон.  

Показать, как человек в своей жизни использует воду, песок, глину, камни.  

Использовать в процессе ознакомления с природой произведения 

художественной литературы, музыки, народные приметы.  

Формировать представления о том, что человек - часть природы и что он 

должен беречь, охранять и защищать ее.  

Учить укреплять свое здоровье в процессе общения с природой.  
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Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными 

явлениями (сезон - растительность - труд людей).  

Показать взаимодействие живой и неживой природы.  

Рассказывать о значении солнца и воздуха в жизни человека, животных и 

растений.  

 

6-7 лет:  

Приобщение к социокультурным ценностям  

Расширять и уточнять представления детей о предметном мире.  

Формировать представления о предметах, облегчающих труд людей на 

производстве.  

Обогащать представления о видах транспорта (наземный, подземный, 

воздушный, водный).  

Продолжать знакомить с библиотеками, музеями.  

Углублять представления детей о дальнейшем обучении, формировать 

элементарные знания о специфике школы, колледжа, вуза (по возможности 

посетить школу, познакомиться с учителями и учениками и т. д.).  

Расширять осведомленность детей в сферах человеческой деятельности 

(наука, искусство, производство и сфера услуг, сельское хозяйство), 

представления об их значимости для жизни ребенка, его семьи, детского сада 

и общества в целом.  

Через экспериментирование и практическую деятельность дать детям 

возможность познакомиться с элементами профессиональной деятельности в 

каждой из перечисленных областей (провести и объяснить простейшие 

эксперименты с водой, воздухом, магнитом; создать коллективное панно или 

рисунок, приготовить что-либо; помочь собрать на прогулку младшую группу; 

вырастить съедобное растение, ухаживать за домашними животными).  

Расширять представления об элементах экономики (деньги, их история, 

значение для общества, бюджет семьи, разные уровни обеспеченности людей, 

необходимость помощи менее обеспеченным людям, благотворительность).  

Формировать элементарные представления об эволюции Земли 

(возникновение Земли, эволюция растительного и животного мира), месте 

человека в природном и социальном мире, происхождении и биологической 

обоснованности различных рас.  

Формировать элементарные представления об истории человечества через 

знакомство с произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и 

легенды народов мира), игру и продуктивные виды деятельности.  

Рассказывать детям о том, что Земля - наш общий дом, на Земле много разных 

стран; о том, как важно жить в мире со всеми народами, знать и уважать их 

культуру, обычаи и традиции.  

Расширять представления о своей принадлежности к человеческому 

сообществу, о детстве ребят в других странах, о правах детей в мире 
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(Декларация прав ребенка), об отечественных и международных 

организациях, занимающихся соблюдением прав ребенка (органы опеки, 

ЮНЕСКО и др.). Формировать элементарные представления о свободе 

личности как достижении человечества.   

Формирование элементарных математических представлений  

Количество  

Развивать общие представления о множестве: умение формировать множества 

по заданным основаниям, видеть составные части множества, в которых 

предметы отличаются определенными признаками.  

Упражнять в объединении, дополнении множеств, удалении из множества 

части или отдельных его частей. Закреплять умение устанавливать отношения 

между отдельными частями множества, а также целым множеством и каждой 

его частью на основе счета, составления пар предметов или соединения 

предметов стрелками.  

Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в пределах 

10.  

Познакомить со счетом в пределах 20.  

Познакомить с числами второго десятка.  

Закреплять понимание отношений между числами натурального ряда (7 

больше 6 на 1, а 6 меньше 7 на 1), умение увеличивать и уменьшать каждое 

число на 1 (в пределах 10).  

Закреплять умение называть числа в прямом и обратном порядке (устный 

счет), последующее и предыдущее число к названному или обозначенному 

цифрой, определять пропущенное число.  

Познакомить с составом чисел от 0 до 10.  

Формировать умение раскладывать число на два меньших и составлять из 

двух меньших большее (в пределах 10, на наглядной основе).  

Познакомить с монетами достоинством 1,5, 10 копеек, 1,2, 5,10 рублей 

(различение, набор и размен монет).  

Учить на наглядной основе составлять и решать простые арифметические 

задачи на сложение (к большему прибавляется меньшее) и на вычитание 

(вычитаемое меньше остатка); при решении задач пользоваться знаками 

действий: плюс (+), минус (-) и знаком отношения равно (=).  

Величина  

Закреплять умение считать по заданной мере, когда за единицу счета 

принимается не один, а несколько предметов или часть предмета.  

Закреплять умение делить предмет на 2-8 и более равных частей путем 

сгибания предмета (бумаги, ткани и др.), а также используя условную меру; 

правильно обозначать части целого (половина, одна часть из двух (одна 

вторая), две части из четырех (две четвертых) и т.д.); устанавливать 

соотношение целого и части, размера частей; находить части целого и целое 

по известным частям.  
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Формировать первоначальные измерительные умения. Развивать умение 

измерять длину, ширину, высоту предметов (отрезки прямых линий) с 

помощью условной меры (бумаги в клетку).  

Закреплять умение детей измерять объем жидких и сыпучих веществ с 

помощью условной меры.  

Дать представления о весе предметов и способах его измерения. Закреплять 

умение сравнивать вес предметов (тяжелее - легче) путем взвешивания их на 

ладонях. Познакомить с весами.  

Развивать представление о том, что результат измерения (длины, веса, объема 

предметов) зависит от величины условной меры.  

Форма  

Уточнить знание известных геометрических фигур, их элементов (вершины, 

углы, стороны) и некоторых их свойств.  

Дать представление о многоугольнике (на примере треугольника и 

четырехугольника), о прямой линии, отрезке прямой. **2  

Закреплять умение распознавать фигуры независимо от их пространственного 

положения, изображать, располагать на плоскости, упорядочивать по 

размерам, классифицировать, группировать по цвету, форме, размерам.  

Закреплять умение моделировать геометрические фигуры; составлять из 

нескольких треугольников один многоугольник, из нескольких маленьких 

квадратов - один большой прямоугольник; из частей круга - круг, из четырех 

отрезков - четырехугольник, из двух коротких отрезков-один длинный и т.д.; 

конструировать фигуры по словесному описанию и перечислению их 

характерных свойств; составлять тематические композиции из фигур по 

собственному замыслу  

Закреплять умение анализировать форму предметов в целом и отдельных их 

частей; воссоздавать сложные по форме предметы из отдельных частей по 

контурным образцам, по описанию, представлению.  

Ориентировка в пространстве  

Учить детей ориентироваться на ограниченной территории (лист бумаги, 

учебная доска, страница тетради, книги и т.д.); располагать предметы и их 

изображения в указанном направлении, отражать в речи их пространственное 

расположение (вверху, внизу, выше, ниже, слева, справа, левее, правее, в 

левом верхнем (правом нижнем) углу, перед, за, между, рядом и др.).  

Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой. Развивать способность к 

моделированию пространственных отношений между объектами в виде 

рисунка, плана, схемы.  

Формировать умение «читать» простейшую графическую информацию, 

обозначающую пространственные отношения объектов и направление их 

движения в пространстве: слева направо, справа налево, снизу вверх, сверху 

вниз; самостоятельно передвигаться в пространстве, ориентируясь на 

условные обозначения (знаки и символы).  

Ориентировка во времени  
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Дать детям элементарные представления о времени: его текучести, 

периодичности, необратимости, последовательности дней недели, месяцев, 

времен года.  

Закреплять умение пользоваться в речи словами-понятиями: сначала, потом, 

до, после, раньше, позже, в одно и то же время.  

Развивать «чувство времени», умение беречь время, регулировать свою 

деятельность в соответствии со временем; различать длительность отдельных 

временных интервалов (1 минута, 10 минут, 1 час). Формировать умение 

определять время по часам с точностью до 1 часа.  

Развитие познавательно-исследовательской деятельности  

Первичные представления об объектах окружающего мира.   

Продолжать расширять и уточнять представления детей о предметном мире; о 

простейших связях между предметами ближайшего окружения. Углублять 

представления о существенных характеристиках предметов, о свойствах и 

качествах различных материалов. Расширять представления о качестве 

поверхности предметов и объектов.  

Учить применять разнообразные способы обследования предметов (наложение, 

приложение, сравнение по количеству и т. д.).  

Развивать  познавательно-исследовательский  интерес,  показывая 

занимательные опыты, фокусы; привлекать к простейшим экспериментам и 

наблюдениям.  

Сенсорное развитие.  

Развивать зрение, слух, обоняние, осязание, вкус, сенсомоторные 

способности.  

Совершенствовать координацию руки и глаза; развивать мелкую моторику рук 

в разнообразных видах деятельности.  

Развивать умение созерцать предметы, явления (всматриваться, 

вслушиваться), направляя внимание на более тонкое различение их качеств.  

Учить выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов; 

сравнивать предметы по форме, величине, строению, положению в 

пространстве, цвету; выделять характерные детали, красивые сочетания 

цветов и оттенков, различные звуки (музыкальные, природные и др.).  

Развивать умение классифицировать предметы по общим качествам (форме, 

величине, строению, цвету).  

Закреплять знания детей о хроматических и ахроматических цветах.  

Проектная деятельность.   

Развивать проектную деятельность всех типов (исследовательскую, 

творческую, нормативную).  

В исследовательской проектной деятельности формировать умение уделять 

внимание анализу эффективности источников информации. Поощрять 

обсуждение проекта в кругу сверстников.  
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Содействовать творческой проектной деятельности индивидуального и 

группового характера.  

В работе над нормативными проектами поощрять обсуждение детьми 

соответствующих этим проектам ситуаций и отрицательных последствий, 

которые могут возникнуть при нарушении установленных норм.  

Помогать детям в символическом отображении ситуации, проживании ее 

основных смыслов и выражении их в образной форме.  

Дидактические игры.   

Продолжать учить детей играть в различные дидактические игры (лото, 

мозаика, бирюльки и др.). Развивать умение организовывать игры, исполнять 

роль ведущего.  

Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и других 

участников игры.  

Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно решать 

поставленную задачу.  

Привлекать детей к созданию некоторых дидактических игр («Шумелки», 

Шуршалки» и т. д.). Развивать и закреплять сенсорные способности.  

Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для подготовки к 

школе качеств: произвольного поведения, ассоциативнообразного и 

логического мышления, воображения, познавательной активности.  

  

Ознакомление с миром природы  

Расширять и уточнять представления детей о деревьях, кустарниках, 

травянистых растениях; растениях луга, сада, леса.  

Конкретизировать представления детей об условиях жизни комнатных 

растений.  

Знакомить со способами их вегетативного размножения (черенками, листьями, 

усами). Учить устанавливать связи между состоянием растения и условиями 

окружающей среды. Знакомить с лекарственными растениями (подорожник, 

крапива и др.).  

Расширять и систематизировать знания о домашних, зимующих и перелетных 

птицах; домашних животных и обитателях уголка природы.  

Продолжать знакомить с дикими животными. Расширять представления об 

особенностях приспособления животных к окружающей среде,  

Расширять знания детей о млекопитающих, земноводных и пресмыкающихся. 

Знакомить с некоторыми формами защиты земноводных и npeсмыкающихся 

от врагов (например, змея отпугивает врагов шипением и т.п.)  

Расширять представления о насекомых. Знакомить с особенностями их жизни 

(муравьи, пчелы, осы живут большими семьями, муравьи - в муравейниках, 

пчелы - в дуплах, ульях).  

Закреплять умение различать по внешнему виду и правильно называть 

бабочек (капустница, крапивница, павлиний глаз) и жуков (божья коровка, 
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жужелица); сравнивать насекомых по способу передвижения (летают, 

прыгают, ползают).  

Воспитывать уважение к труду сельских жителей (земледельцев, 

механизаторов, лесничих).  

Закреплять умение обобщать и систематизировать представления о временах 

года.  

Формировать представления о переходе веществ из твердого состояния в 

жидкое, и наоборот.  

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

Объяснить детям, что в природе все взаимосвязано.  

Закреплять умение устанавливать причинно-следственные связи между 

природными явлениями (если исчезнут насекомые - опылители растений, то 

растения не дадут семян и др.).  

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

зависит от окружающей среды: чистые воздух, вода, лес, почва благоприятно 

сказываются на здоровье и жизни человека.  

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

деревьев, не оставлять мусор, не разрушать муравейники и др.).  

Оформлять с детьми альбомы о временах года: подбирать картинки, 

фотографии, детские рисунки и рассказы.   
 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников  

Образовательная 

область  

Деятельность  по реализации образовательной области в совместной 

деятельности педагога с детьми и самостоятельной  

деятельности детей  

Формы,  методы и приёмы 

реализации Программы с 

учетом возрастных и  

индивидуальных 

особенностей 

воспитанников  

Для детей от 1,5 

до 3 лет  

Для детей от 3 до 

7 лет  

Познавательное 

 развитие  

ФЭМП  
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 - экскурсии по участку и за 

пределы.  

-  1 раз в месяц  

- опыты и  

экспериментирование  

-  1 раз в неделю  

- проектная деятельность  -  1 раз в неделю  

- видеопросмотр  1 раз в неделю  1 раз в неделю  

- самостоятельная 

деятельность.  

ежедневно  ежедневно  

- досуги  1 раз в месяц  1 раз в месяц  

- кружковая работа  1 раз в неделю  1 раз в неделю  

- проблемные ситуации  

  

-  ежедневно  

Познавательно-исследовательская деятельность  

- непосредственно 

образовательная деятельность: 

комплексные, подгрупповые, 

фронтальные;  

1 раз в неделю  

 

2 раза в  

неделю 

-беседа;  1 раз в неделю  1 раз в неделю  

-рассматривание;  ежедневно  ежедневно  

-ситуация общения;  ежедневно  ежедневно  

-игровые ситуации;  ежедневно  ежедневно  

-проектная деятельность;  -  1 раз в неделю  

-заучивание наизусть;  

  

1 раз в неделю  1 раз в неделю  

- экспериментирование с  

материалами и веществами   

(песок, вода, тесто и пр.);  

-   1 раз в неделю  

  

-чтение;  ежедневно  ежедневно  

-рассказывание;  ежедневно  ежедневно  

  

  

  

  

  

- непосредственно 

образовательная 

деятельность: комплексные, 

подгрупповые, фронтальные 

(сенсорно-математическое,  

познавательное развитие)  

1 раз в неделю  2 раза в неделю  

- развивающие и 

дидактические игры  

ежедневно  ежедневно  

- наблюдения, беседы  ежедневно  ежедневно  
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-беседа по прочитанному;  ежедневно  ежедневно  

-ситуативный разговор;  ежедневно  ежедневно  

-рассматривание иллюстраций, 

картин;  

ежедневно  ежедневно  

-викторина, развлечение  -  1 раз в две 

недели  

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений по познавательному развитию.  
 

      Формирорвание элементарных математических представлений дает 

огромные возможности для развития познавательных способностей, которые 

являются базой для формирования математического мышления в перспективе, а 

сформированность такого мышления – гарантия для успешного усвоения 

математического содержания в дальнейшем. Для более  углубленной работы в 

ДОУ используется парциальная программа «Математика в детском саду» В.Н. 

Новиковой. Она позволяет полнее и глубже раскрыть содержание изучаемого 

математического факта или понятия и, на основе поддержания интереса к 

изучаемому вопросу со стороны воспитанников, позволит детям лучше 

ориентироваться в математических категориях, наблюдать их проявления в 

жизни. 

 

2.1.3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Содержание  образовательной  области  «Речевое  развитие»  

(обязательная часть) включает:  

- владение речью как средством общения и культуры;   

- обогащение активного словаря;   

- развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи;  

- развитие речевого творчества;   

- развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;  

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

текстов различных жанров детской литературы;   

- формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте.  

 Содержание психолого-педагогической работы:  

2-3  года:  

Развивающая речевая среда.   

Способствовать развитию речи как средства общения. Давать детям 

разнообразные поручения, которые дадут им возможность общаться со 
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сверстниками и взрослыми («Загляни в раздевалку и расскажи мне, кто 

пришел», «Узнай у тети Оли и расскажи мне...», «Предупреди Митю... Что ты 

сказал Мите? И что он тебе ответил?»).  

Предлагать для самостоятельного рассматривания картинки, книжки, игрушки 

в качестве наглядного материала для общения детей друг с другом и 

воспитателем. Рассказывать детям об этих предметах, а также об интересных 

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

картинках показывать состояния людей и животных: радуется, грустит и т. д.  

Добиваться того, чтобы к концу третьего года жизни речь стала полноценным 

средством общения детей друг с другом.  

 Формирование словаря  

На основе расширения ориентировки детей в ближайшем окружении 

развивать понимание речи и активизировать словарь.  

Развивать умение детей по словесному указанию педагога находить предметы 

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

«Возьми красный карандаш», «Спой песенку маленькому медвежонку»); 

называть их местоположение («Грибок на верхней полочке, высоко», «Стоят 

рядом»); имитировать действия людей и движения животных («Покажи, как 

поливают из леечки», «Походи, как медвежонок»).  

Обогащать словарь детей:  

существительными, обозначающими названия игрушек, предметов личной 

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

посуды, мебели, спальных принадлежностей (одеяло, подушка, простыня, 

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

домашних животных и их детенышей;  

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

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

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

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

эмоциональное состояние (плакать, смеяться, радоваться, обижаться);  

прилагательными, обозначающими цвет, величину, вкус, температуру 

предметов (красный, синий, сладкий, кислый, большой, маленький,   

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

скользко);  

способствовать употреблению усвоенных слов в самостоятельной речи. К 

концу года дошкольники должны иметь словарный запас не менее 10001200 

слов.  

Звуковая культура речи.  

Упражнять детей в отчетливом произнесении изолированных гласных и 

согласных звуков (кроме свистящих, шипящих и сонорных), в правильном 

воспроизведении звукоподражаний, слов и несложных фраз (из 2-4 слов),  

Способствовать развитию артикуляционного и голосового аппарата, вечевого 

дыхания, слухового внимания.  
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Формировать умение пользоваться (по подражанию) высотой и силой голоса 

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

Грамматический строй речи.  

Совершенствовать грамматическую структуру речи.  

Учить согласовывать существительные и местоимения с глаголами, 

употреблять глаголы в будущем и прошедшем времени, изменять их по лицам, 

использовать в речи предлоги (в, на, у, за, под).  

Упражнять в употреблении некоторых вопросительных слов (кто, что, где) и 

несложных фраз, состоящих из 2-4 слов («Кисонька-мурысенька, куда 

пошла?»).  

Связная речь.  

Помогать детям отвечать на простейшие («что?», «кто?», «что делает?») и 

более сложные вопросы («во что одет?», «что везет?», «кому?», «какой?», 

«где?», «когда?», «куда?»).  

Поощрять попытки детей старше 2 лет 6 месяцев по собственной инициативе 

или по просьбе воспитателя рассказывать об изображенном на картинке, о 

новой игрушке (обновке), о событии из личного опыта.  

 

Во время игр-инсценировок учить детей повторять несложные фразы. Помогать 

детям старше 2 лет 6 месяцев драматизировать отрывки из хорошо знакомых 

сказок.  

Формировать умение слушать небольшие рассказы без наглядного 

сопровождения.  

Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на 

слух текстов различных жанров детской литературы.  

Регулярно читать детям художественные и познавательные книги. 

Формировать понимание того, что из книг можно узнать много интересного.  

Побуждать называть знакомые предметы, показывать их по просьбе 

воспитателя, приучать задавать вопросы: «Кто (что) это?», «Что делает?».  

Продолжать приобщать детей к рассматриванию рисунков в книгах.  

Читать  детям  художественные  произведения,  предусмотренные 

Программой   

Продолжать приучать детей слушать народные песенки, сказки, авторские 

произведения.  

Сопровождать чтение показом игрушек, картинок, персонажей настольного 

театра и других средств наглядности, а также формировать умение слушать 

художественное произведение без наглядного сопровождения.  

Сопровождать чтение небольших поэтических произведений игровыми 

действиями.  

Предоставлять детям возможность договаривать слова, фразы при чтении 

воспитателем знакомых стихотворений.  

Поощрять попытки читать стихотворный текст целиком с помощью взрослого.  
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3-4 года:  

 Развивающая речевая среда.   

Продолжать помогать детям общаться со знакомыми взрослыми и 

сверстниками посредством поручений (спроси, выясни, предложи помощь, 

поблагодари и т. п.),  

Подсказывать детям образцы обращения ко взрослым, зашедшим в группу 

(«Скажите: «Проходите, пожалуйста», «Предложите: „Хотите посмотреть...", 

«Спросите: «Понравились ли наши рисунки?»).  

В быту, в самостоятельных играх помогать детям посредством речи 

взаимодействовать и налаживать контакты друг с другом («Посоветуй Мите 

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

пошире», «Скажи: „Стыдно драться! Ты уже большой"»). Помогать детям 

доброжелательно общаться друг с другом.  

Продолжать приучать детей слушать рассказы воспитателя о забавных 

случаях из жизни.  

Формировать потребность делиться своими впечатлениями с воспитателями и 

родителями.  

Поощрять желание задавать вопросы воспитателю и сверстникам.  

 Формирование словаря  

На основе обогащения представлений о ближайшем окружении продолжать 

расширять и активизировать словарный запас детей. Уточнять названия и 

назначение предметов одежды, обуви, головных уборов, посуды, мебели, 

видов транспорта.  

Развивать умение различать и называть существенные детали и части 

предметов (у платья - рукава, воротник, карманы, пуговицы), качества (цвет и 

его оттенки, форма, размер), особенности поверхности (гладкая, пушистая, 

шероховатая), некоторые материалы и их свойства (бумага легко рвется и 

размокает, стеклянные предметы бьются, резиновые игрушки после сжимания 

восстанавливают первоначальную форму), местоположение (за окном, высоко, 

далеко, под шкафом).  

Обращать внимание детей на некоторые сходные по назначению предметы 

(тарелка - блюдце, стул - табурет, шуба - пальто - дубленка).  

Развивать умение понимать обобщающие слова (одежда, посуда, мебель, 

овощи, фрукты, птицы и т. п.); называть части суток (утро, день, вечер, ночь); 

называть домашних животных и их детенышей, овощи и фрукты.  

Звуковая культура речи  

Совершенствовать умение детей внятно произносить в словах гласные (а, у, и, 

о, э) и некоторые согласные звуки (п - 6 - т - д - к - г; ф - в; т- с - з - ц).  

Развивать моторику речедвигательного аппарата, слуховое восприятие, 

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

Вырабатывать правильный темп речи, интонационную выразительность. 
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Формировать умение отчетливо произносить слова и короткие фразы, 

говорить спокойно, с естественными интонациями.  

Грамматический строй речи  

Совершенствовать умение детей согласовывать прилагательные с 

существительными в роде, числе, падеже; употреблять существительные с 

предлогами (в, на, под, за, около).  

Помогать употреблять в речи имена существительные в форме единственного и 

множественного числа, обозначающие животных и их детенышей (утка - 

утенок - утята); форму множественного числа существительных в родительном 

падеже (ленточек, матрешек, книг, груш, слив). Относиться к словотворчеству 

детей как к этапу активного овладения грамматикой, подсказывать им 

правильную форму слова.  

Помогать детям получать из нераспространенных простых предложений 

(состоят только из подлежащего и сказуемого) распространенные путем 

введения в них определений, дополнений, обстоятельств; составлять 

предложения с однородными членами («Мы пойдем в зоопарк и увидим слона, 

зебру и тиграм).  

Связная речь  

Развивать диалогическую форму речи.  

Вовлекать детей в разговор во время рассматривания предметов, картин, 

иллюстраций наблюдений за живыми объектами; после просмотра спектаклей, 

мультфильмов.  

Формировать умение вести диалог с педагогом: слушать и понимать заданный 

вопрос, понятно отвечать на него, говорить в нормальном темпе, v перебивая 

говорящего взрослого.  

Напоминать детям о необходимости говорить «спасибо», «здравствуйте», «до 

свидания», «спокойной ночи» (в семье, группе).  

Развивать инициативную речь детей во взаимодействиях со взрослыми и 

другими детьми.  

В целях развития инициативной речи, обогащения и уточнения представлений 

о предметах ближайшего окружения предоставлять детям для 

самостоятельного рассматривания картинки, книги, наборы предметов.  

Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на 

слух текстов различных жанров детской литературы.  

Читать знакомые, любимые детьми художественные произведения.  

Воспитывать умение слушать новые сказки, рассказы, стихи, следить за 

развитием действия, сопереживать героям произведения. Объяснять детям 

поступки персонажей и последствия этих поступков.  

Развивать умение с помощью воспитателя инсценировать и драматизировать 

небольшие отрывки из народных сказок.  

Повторять наиболее интересные, выразительные отрывки из прочитанного 

произведения, предоставляя детям возможность договаривать слова и 

несложные для воспроизведения фразы.  
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Учить детей читать наизусть потешки и небольшие стихотворения.  

Продолжать формировать интерес к книгам. Регулярно рассматривать с 

детьми иллюстрации.  

 

4-5 лет:  

 Развивающая речевая среда.   

Обсуждать с детьми информацию о предметах, явлениях, событиях, 

выходящих за пределы привычного им ближайшего окружения.  

Выслушивать детей, уточнять их ответы, подсказывать слова, более точно 

отражающие особенность предмета, явления, состояния, поступка; помогать 

логично и понятно высказывать суждение.  

Способствовать развитию любознательности.  

Помогать детям доброжелательно общаться со сверстниками, подсказывать, 

как можно порадовать друга, поздравить его, как спокойно высказать свое 

недовольство его поступком, как извиниться.  

Помогать детям выражать свою точку зрения, обсуждать со сверстниками 

различные ситуации.   

Формирование словаря  

Пополнять и активизировать словарь на основе углубления знаний детей о 

ближайшем окружении. Расширять представления о предметах, явлениях, 

событиях, не имевших места в собственном опыте дошкольников.  

Активизировать употребление в речи названий предметов, их частей 

материалов, из которых они изготовлены.  

Развивать умение использовать в речи наиболее употребительные 

прилагательные, глаголы, наречия, предлоги.  

Вводить в словарь детей существительные, обозначающие профессии; 

глаголы, характеризующие трудовые действия.  

Совершенствовать умение детей определять и называть местоположение 

предмета (слева, справа, рядом, около, между), время суток. Помогать 

заменять часто используемые детьми указательные местоимения и наречия 

(там, туда, такой, этот) более точными выразительными словами; употреблять 

слова-антонимы (чистый - грязный, светло - темно).  

Учить употреблять существительные с обобщающим значением (мебель, 

овощи, животные и т. п.).  

Звуковая культура речи  

Закреплять правильное произношение гласных и согласных звуков, 

отрабатывать произношение свистящих, шипящих и сонорных (р, л) звуков. 

Развивать артикуляционный аппарат.  

Продолжать работу над дикцией: совершенствовать отчетливое произнесение 

слов и словосочетаний.  

Развивать фонематический слух: учить различать на слух и называть слова, 

начинающиеся на определенный звук.  



 

101  

  

Совершенствовать интонационную выразительность речи.  

Грамматический строй речи  

Формировать умение согласовывать слова в предложении, правильно 

использовать предлоги в речи; образовывать форму множественного числа 

действительных, обозначающих детенышей животных (по аналогии), 

употреблять эти 

 

существительные в именительном и винительном падежах (лисята - лисят, 

медвежата - медвежат); правильно употреблять форму множественного числа 

родительного падежа существительных (вилок, туфель). Напоминать 

правильные формы повелительного наклонения некоторых глаголов (Ляг! 

Лежи! Поезжай! Беги! и т. п.), несклоняемых существительных (пальто, 

пианино, кофе, какао).  

Поощрять характерное для детей пятого года жизни словотворчество, 

тактично подсказывать общепринятый образец слова, побуждать активно 

употреблять в речи простейшие виды сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений.  

Связная речь  

Совершенствовать диалогическую речь: учить участвовать в беседе, понятно 

для слушателей отвечать на вопросы и задавать их.  

Развивать умение детей рассказывать: описывать предмет, картину; упражнять 

в составлении рассказов по картине, созданной ребенком с использованием 

раздаточного дидактического материала.  

Закреплять умение пересказывать наиболее выразительные и динамичные 

отрывки   

Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на 

слух текстов различных жанров детской литературы.  

Продолжать работу по формированию интереса к книге. Продолжать 

регулярно читать детям художественные и познавательные книги. 

Формировать понимание того, что из книг можно узнать много интересного.  

Предлагать вниманию детей иллюстрированные издания знакомых 

произведений.  

Объяснять, как важны в книге рисунки; показывать, как много интересного 

можно узнать, внимательно рассматривая книжные иллюстрации.  

Продолжать приучать детей слушать сказки, рассказы, стихотворения; 

запоминать небольшие и простые по содержанию считалки. Помогать им. 

используя разные приемы и педагогические ситуации, правильно 

воспринимать содержание произведения, сопереживать его героям.  

Зачитывать по просьбе ребенка понравившийся отрывок из сказки, рассказа, 

стихотворения, помогая становлению личностного отношения к 

произведению. Поддерживать внимание и интерес к слову в литературном 

произведении.  
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Познакомить с книгами, оформленными Ю. Васнецовым, Е. Рачевым. Е. 

Чарушиным.  

 

5-6 лет:  

 Развивающая речевая среда.   

Продолжать развивать речь как средство общения. Расширять представления 

детей о многообразии окружающего мира.  

Поощрять попытки делиться с педагогом и другими детьми разнообразными 

впечатлениями, уточнять источник полученной информации (телепередача, 

рассказ взрослого, посещение выставки, детского спектакля и т.д.).  

Учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью 

речи: убеждать, доказывать, объяснять. Учить строить высказывания.   

Формирование словаря  

Обогащать речь детей существительными, обозначающими предметы 

бытового окружения; прилагательными, характеризующими свойства и 

качества предметов; наречиями, обозначающими взаимоотношения людей, их 

отношение к труду.  

Упражнять в подборе существительных к прилагательному (белый - снег, 

сахар, мел), слов со сходным значением (шалун - озорник - проказник), с 

противоположным значением (слабый - сильный, пасмурно - солнечно). 

Помогать детям употреблять слова в точном соответствии со смыслом.  

Звуковая культура речи  

Закреплять правильное, отчетливое произнесение звуков. Учить различать на 

слух и отчетливо произносить сходные по артикуляции и звучанию согласные 

звуки: с- з, с - ц, ш - ж, ч - ц, с - ш, ж - з, л - р.  

Продолжать развивать фонематический слух. Учить определять место звука в 

слове (начало, середина, конец).  

Отрабатывать интонационную выразительность речи.  

Грамматический строй речи  

Совершенствовать умение согласовывать слова в предложениях: 

существительные с числительными (пять груш, трое ребят) и прилагательные 

с существительными (лягушка - зеленое брюшко). 

Помогать детям, замечать неправильную постановку ударения в слове, 

ошибку в чередовании согласных, предоставлять возможность самостоятельно 

ее исправить.  

Знакомить с разными способами образования слов (сахарница, хлебница; 

масленка, солонка; воспитатель, учитель, строитель).  

 

Упражнять в образовании однокоренных слов (медведь - медведица - 

медвежонок - медвежья), в том числе глаголов с приставками (забегал 

выбежал - перебежал).  

Помогать детям правильно употреблять существительные множественного 

числа в именительном и винительном падежах; глаголы в повелительном 
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наклонении; прилагательные и наречия в сравнительной степени; 

несклоняемые существительные.  

Формировать умение составлять по образцу простые и сложные предложения.  

 

Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной речью.  

Связная речь  

Развивать умение поддерживать беседу, совершенствовать диалогическую 

форму речи. Поощрять попытки вызывать свою точку зрения, согласие или 

несогласие с ответом товарища.  

Развивать монологическую форму речи.  

Формировать умение связно, последовательно и выразительно пересказать 

небольшие сказки, рассказы.  

Формировать умение (по плану и образцу) рассказывать о предмете, 

содержании сюжетной картины, составлять рассказ по картинкам с 

последовательно развивающимся действием.  

Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного опыта, 

придумывать свои концовки к сказкам.  

Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого характера 

на тему, предложенную воспитателем.  

Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на 

слух текстов различных жанров детской литературы.  

Продолжать развивать интерес детей к художественной и познавательной 

литературе.  

Учить внимательно и заинтересованно слушать сказки, рассказы, 

стихотворения; запоминать считалки, скороговорки, загадки. Прививать 

интерес к чтению больших произведений (по главам).  

Способствовать  формированию  эмоционального  отношения  к 

литературным произведениям.  

Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного поступка 

литературного персонажа. Помогать детям понять скрытые мотивы поведения 

героев произведения.  

Воспитывать чуткость к художественному слову; зачитывать отрывки с 

наиболее яркими, запоминающимися описаниями, сравнениями, эпитетами. 

Учить вслушиваться в ритм и мелодику поэтического текста.  

Помогать выразительно, с естественными интонациями читать стихи, 

участвовать в чтении текста по ролям, в инсценировках.  

Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное произведение) доступные 

детям жанровые особенности сказок, рассказов, стихотворений.  

Продолжать знакомить с книгами. Обращать внимание детей на оформление 

книги, на иллюстрации. Сравнивать иллюстрации разных художников к 

одному и тому же произведению.  
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6-7 лет:  

 Развивающая речевая среда.   

Приучать детей - будущих школьников - проявлять инициативу с целью 

получения новых знании.  

Совершенствовать речь как средства общения.  

Выяснять, что дети хотели бы увидеть своими глазами, о чем хотели бы 

узнать, в какие настольные и интеллектуальные игры хотели бы научиться; 

играть, какие мультфильмы готовы смотреть повторно и почему какие 

рассказы (о чем) предпочитают слушать и т.п.  

Опираясь на опыт детей и учитывая их предпочтения, подбирать наглядные 

материалы для самостоятельного восприятия с последующим их обсуждением 

с воспитателем и сверстниками.  

Развивать построение высказывания, помогать детям более точно 

характеризовать объект, ситуацию; учить высказывать предположения и 

делать простейшие выводы, излагать свои мысли понятно для окружающих.  

Продолжать формировать умение отстаивать свою точку зрения.  

Помогать осваивать формы речевого этикета.  

Продолжать развивать умение содержательно, эмоционально рассказывать 

сверстникам об интересных фактах и событиях. Приучать детей к 

самостоятельности суждений.   

Формирование словаря  

Продолжать работу по обогащению бытового, природоведческого, 

обществоведческого словаря.  

Побуждать детей интересоваться смыслом слов.  

Совершенствовать умение использовать разные части речи в точном 

соответствии с их значением и целью высказывания.  

Помогать детям осваивать выразительные средства языка.  

Звуковая культура речи  

Совершенствовать умение различать на слух и в произношении все звуки 

родного языка.  

Отрабатывать дикцию: развивать умение внятно и отчетливо произносить 

слова и словосочетания с естественными интонациями.  

Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова с 

определенным звуком, находить слова с этим звуком в предложении, 

определять место звука в слове.  

Отрабатывать интонационную выразительность речи.  

Грамматический строй речи  

Продолжать упражнять детей в согласовании слов в предложении.  

Совершенствовать умение образовывать (по образцу) однокоренные слова, 

существительные с суффиксами, глаголы с приставками, прилагательные в 

сравнительной и превосходной степени.  
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Помогать правильно строить сложноподчиненные предложения, использовать 

языковые средства для соединения их частей (чтобы, когда, потому что, если, 

если бы и т.д.).  

Связная речь  

Продолжать совершенствовать диалогическую и монологическую формы 

речи.  

Формировать умение вести диалог с воспитателем, со сверстником; быть 

доброжелательным и корректным собеседником. Воспитывать культуру 

речевого общения.  

Развивать умение содержательно и выразительно пересказывать литературные 

тексты, драматизировать их.  

Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о содержании 

картины, по набору картинок с последовательно развивающимся действием. 

Помогать составлять план рассказа и придерживаться его.  

Развивать умение составлять рассказы из личного опыта.  

Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие сказки на заданную 

тему.  

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте.  

Дать представления о предложении (без грамматического определения).  

Упражнять в составлении предложений, членении простых предложений (без 

союзов и предлогов) на слова с указанием их последовательности.  

Формировать умение делить двусложные и трехсложные слова с открытыми 

слогами (на-ша Ма-ша, ма-ли-на, бе-ре-за) на части.  

Учить составлять слова из слогов (устно).  

Учить выделять последовательность звуков в простых словах.  

Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на 

слух текстов различных жанров детской литературы.  

Продолжать развивать интерес детей к художественной и познавательной 

литературе.  

Обращать их внимание на выразительные средства (образные слова и 

выражения, эпитеты, сравнения); помогать почувствовать красоту и 

выразительность языка произведения; прививать чуткость к поэтическому 

слову.  

Пополнять литературный багаж сказками, рассказами, стихотворениями, 

загадками, считалками, скороговорками.  

Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие к 

героям книги, отождествлять себя с полюбившимся персонажем. Развивать у 

детей чувство юмора.  

Продолжать совершенствовать художественно-речевые исполнительские 

навыки детей при чтении стихотворений, в драматизациях (эмоциональность 
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исполнения, естественность поведения, умение интонацией, жестом, мимикой 

передать свое отношение к содержанию литературной фразы).  

Помогать детям объяснять основные различия между литературными 

жанрами: сказкой, рассказом, стихотворением.  

Продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных художников. 
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Формы, способы, методы и средства реализации Программы  с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников  

Образовательная 

область  

Деятельность по реализации образовательных областей в совместной 

деятельности педагога с детьми и самостоятельной деятельности  

детей  

Формы, методы и приёмы 

реализации  

Программы с учетом 

возрастных и 

индивидуальных  

Для детей от 1,5 

до 3 лет  

Для детей от 3 

до 7 лет  

 

 особенностей воспитанников    

Речевое развитие  Развитие речи. Обучение грамоте.  

- непосредственно 

образовательная деятельность: 

комплексные, подгрупповые, 

фронтальные (речевые, 

обучение грамоте);  

1 раз в  

неделю  

  

2 раза в  

неделю  

  

-театрализованная 

деятельность;  

1 раз в  

неделю  

1 раз в  

неделю  

-беседа;  1 раз в  

неделю  

1 раз в  

неделю  

-рассматривание;  ежедневно  ежедневно  

-ситуация общения;  ежедневно  ежедневно  

-сюжетно-ролевая игра;  ежедневно  ежедневно  

-подвижная игра с текстом;  ежедневно  ежедневно  

-режиссёрская;  -  1 раз в  

неделю  

-хороводная игра с пением;  1 раз в  

неделю  

1 раз в  

неделю  

-игра-драматизация;  -  1 раз в месяц  

-дидактические игры;  ежедневно  ежедневно  

-словесные игры;  ежедневно  ежедневно  

-игровые ситуации;  ежедневно  ежедневно  

-проектная деятельность;  -  1 раз в  

неделю  

-заучивание наизусть.  

  

1 раз в  

неделю  

1 раз в  

неделю  
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Знакомство с книжной культурой, детской литературой, 

понимание на слух текстов различных  

жанров детской литературы  

-чтение;  ежедневно  ежедневно  

-рассказывание;  ежедневно  ежедневно  

-беседа по прочитанному;  ежедневно  ежедневно  

-инсценирование 

художественных произведений;  

-  1 раз в месяц  

-ситуативный разговор;  ежедневно  ежедневно  

-рассматривание иллюстраций, 

картин;  

ежедневно  ежедневно  

 -литературная викторина.  -  1 раз в месяц  

 

2.1.4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  

«ХУДОЖЕСТВЕННО ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»  

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» (обязательная часть) предполагает:   

- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы;    

- становление эстетического отношения к окружающему миру;   

- формирование элементарных представлений о видах искусства;  

- восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;   

- стимулирование  сопереживания  персонажам  художественных 

произведений;   

- реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.).  

  

Содержание психолого-педагогической работы:  

2-3 года:  

 По развитию продуктивной деятельности  

Рисование  

Развивать восприятие детей, обогащать их сенсорный опыт путем выделения 

формы предметов, обведения их по контуру поочередно то одной, то другой 

рукой.  

Подводить детей к изображению знакомых предметов, предоставляя им 

свободу выбора.  

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

след на бумаге, если провести по ней отточенным концом карандаша 

(фломастером, ворсом кисти).  
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Поощрять желание следить за движением карандаша по бумаге.  

Развивать эстетическое восприятие окружающих предметов. Учить детей 

различать цвета карандашей, фломастеров, правильно называть их; рисовать 

разные линии (длинные, короткие, вертикальные, горизонтальные, 

наклонные), пересекать их, уподобляя предметам: ленточкам, платочкам, 

дорожкам, ручейкам, сосулькам, заборчику и др.  

Подводить детей к рисованию предметов округлой формы.  

Формировать правильную позу при рисовании (сидеть свободно, не 

наклоняться низко над листом бумаги, свободная рука придерживает лист 

бумаги, на котором рисует малыш).  

Формировать умение бережно относиться к материалам, правильно их 

использовать: по окончании рисования класть их на место, предварительно 

хорошо промыв кисточку в воде.  

Приучать держать карандаш и кисть свободно: карандаш - тремя пальцами 

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

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

прикасаясь ворсом к краю баночки.  

Лепка  

Вызывать у детей интерес к лепке. Знакомить с пластическими материалами: 

глиной, пластилином, пластической массой (отдавая предпочтение глине). 

Учить аккуратно пользоваться материалами.  

Развивать умение отламывать комочки глины от большого куска; лепить 

палочки и колбаски, раскатывая комочек между ладонями прямыми 

движениями; соединять концы палочки, плотно прижимая их друг к другу 

(колечко, бараночка, колесо и др.).  

Формировать умение раскатывать комочек глины круговыми движениями 

ладоней для изображения предметов круглой формы (шарик, яблоко, ягода и 

др.), сплющивать комочек между ладонями (лепешки, печенье, пряники); 

делать пальцами углубление в середине сплющенного комочка (миска, 

блюдце). Учить соединять две вылепленные формы в один предмет: палочка и 

шарик (погремушка или грибок), два шарика (неваляшка) и т. п.  

Приучать детей класть глину и вылепленные предметы на дощечку или 

специальную заранее подготовленную клеенку.  

Реализацию  самостоятельной  творческой  деятельности  детей  

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.).  

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

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

фломастерами и красками рисуют, а из глины лепят.  

Привлекать внимание детей к изображенным на бумаге разнообразным 

линиям, конфигурациям. Побуждать задумываться над тем, что они 

нарисовали, подводить к простейшим ассоциациям: на что это похоже. 

Вызывать чувство радости от штрихов и линий, которые дети нарисовали 

сами.  



 

110  

  

Побуждать дополнять изображение характерными деталями; осознанно 

повторять ранее получившиеся штрихи, линии, пятна, формы.  

Формирование элементарных представлений о видах искусства.  

Рассматривать с детьми иллюстрации к произведениям детской литературы. 

Развивать умение отвечать на вопросы по содержанию картинок.  

Знакомить с народными игрушками: дымковской, богородской, матрешкой, 

ванькой - встанькой и другими, соответствующими возрасту детей.  

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

форму, цвет.  

Становление эстетического отношения к окружающему миру.  

Развивать интерес детей к окружающему: обращать их внимание на то, в 

какой чистой, светлой комнате они играют и занимаются, как много в ней 

ярких, красивых игрушек, как аккуратно заправлены кроватки, на которых они 

спят.  

На прогулке обращать внимание детей на красивые растения, оборудование 

участка, удобное для игр и отдыха.  

По развитию музыкально-художественной деятельности, приобщение к 

музыкальному искусству  

Слушание  

Развивать интерес к музыке, желание слушать народную и классическую 

музыку, подпевать, выполнять простейшие танцевальные движения.  

Развивать умение внимательно слушать спокойные и бодрые песни, 

музыкальные пьесы разного характера, понимать, о чем (о ком) поется 

эмоционально реагировать на содержание.  

Развивать умение различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание 

колокольчика, фортепьяно, металлофона).   

Пение  

Вызывать активность детей при подпевании и пении.  

Развивать умение подпевать фразы в песне (совместно с воспитателем).  

Постепенно приучать к сольному пению.  

Музыкально-ритмические движения  

Развивать эмоциональность и образность восприятия музыки через движения.  

Продолжать формировать способность воспринимать и воспроизводить 

движения, показываемые взрослым (хлопать, притопывать ногой, 

полуприседать, совершать повороты кистей рук и т.д.).  

Формировать умение начинать движение с началом музыки и заканчивать с ее 

окончанием; передавать образы (птичка летает, зайка прыгает, мишка 

косолапый идет).  

Совершенствовать умение выполнять плясовые движения.  

    

3-4 года:  

По развитию продуктивной деятельности  

Рисование  
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Предлагать детям передавать в рисунках красоту окружающих предметов и 

природы (голубое небо с белыми облаками; кружащиеся на ветру и падающие 

на землю разноцветные листья; снежинки и т. п.).  

Совершенствовать умение правильно держать карандаш, фломастер, кисть, не 

напрягая мышц и не сжимая сильно пальцы. Добиваться свободного движения 

руки с карандашом и кистью во время рисования. Формировать умение 

набирать краску на кисть: аккуратно обмакивать ее всем ворсом в баночку с 

краской, снимать лишнюю краску о край баночки легким прикосновением 

ворса, хорошо промывать кисть, прежде чем набрать краску другого цвета. 

Приучать осушать промытую кисть о мягкую тряпочку или бумажную 

салфетку.  

Закреплять названия цветов (красный, синий, зеленый, желтый, белый, 

черный), познакомить с оттенками (розовый, голубой, серый). Обращать 

внимание на подбор цвета, соответствующего изображаемому предмету.  

Приобщать детей к декоративной деятельности: учить украшать дымковскими 

узорами силуэты игрушек, вырезанных воспитателем (птичка, козлик, конь и 

др.), и разных предметов (блюдечко, рукавички).  

Развивать умение ритмично наносить линии, штрихи, пятна, мазки (опадают с 

деревьев.  

листочки, идет дождь, «снег, снег кружится, белая вся улица», «дождик, 

дождик, кап, кап, кап...»).  

Предлагать детям изображать простые предметы, рисовать прямые лишний 

(короткие, длинные) в разных направлениях, перекрещивать их (полоски, 

ленточки, дорожки, заборчик, клетчатый платочек и др.). Подводить детей к 

изображению предметов разной формы (округлая, прямоугольная) и 

предметов, состоящих из комбинаций разных форм и линий (неваляшка, 

снеговик, цыпленок, тележка, вагончик и др.).  

Формировать умение создавать несложные сюжетные композиции, повторяя 

изображение одного предмета (елочки на нашем участке, неваляшки гуляют) 

или изображая разнообразные предметы, насекомых и т.п. в траве ползают 

жучки и червячки; колобок катится по дорожке и др.). Развивать умение 

располагать изображения по всему листу.  

Лепка  

Формировать интерес к лепке. Закреплять представления о свойствах глины, 

пластилина, пластической массы и способах лепки. Развивать умение 

раскатывать комочки прямыми и круговыми движениями, соединять концы 

получившейся палочки, сплющивать шар, сминая его ладонями обеих рук. 

Побуждать детей украшать вылепленные предметы, используя палочку с 

заточенным концом.  

Формировать умение создавать предметы, состоящие из 2-3 частей, соединяя 

их путем прижимания друг к другу.  

Закреплять умение аккуратно пользоваться глиной, класть комочки: 

вылепленные предметы на дощечку.  
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Предлагать детям лепить несложные предметы, состоящие из нескольких 

частей (неваляшка, цыпленок, пирамидка и др.). Предлагать объединить 

вылепленные фигурки в коллективную композицию (неваляшки водят 

хоровод, яблоки лежат на тарелке и др.).  

Вызывать радость от восприятия результата своей и общей работы.  

Аппликация  

Приобщать детей к искусству аппликации, формировать интерес к этому виду 

деятельности. Учить предварительно выкладывать (в определенной 

последовательности) на  листе бумаги готовые детали разной формы, 

величины, цвета, составляя изображение (задуманное ребенком или заданное 

воспитателем), и наклеивать их.  

Формировать умение аккуратно пользоваться клеем: намазывать его 

кисточкой тонким слоем на обратную сторону наклеиваемой фигуры (на 

специально приготовленной клеенке); прикладывать стороной, намазанной 

клеем, к листу бумаги и плотно прижимать салфеткой.  

Формировать навыки аккуратной работы. Вызывать у детей радость от 

полученного изображения.  

Развивать умение создавать в аппликации на бумаге разной формы (квадрат, 

розетка и др.) предметные и декоративные композиции из геометрических 

форм и природных материалов, повторяя и чередуя их по форме и цвету. 

Закреплять знание формы предметов и их цвета. Развивать чувство ритма.  

Реализация  самостоятельной  творческой  деятельности  детей  

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.).  

Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание детей на красоту 

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

вызывать чувство радости от их созерцания.  

Формировать интерес к занятиям изобразительной деятельностью. Развивать 

умение в рисовании, лепке, аппликации, изображать простые предметы и 

явления, передавая их образную выразительность.  

Включать в процесс обследования предмета движения обеих рук по предмету, 

охватывание его руками.  

Вызывать положительный эмоциональный отклик на красоту природы, 

произведения искусства (книжные иллюстрации, изделия народных 

промыслов, предметы быта, одежда).  

Развивать умение создавать как индивидуальные, так и коллективные 

композиции в рисунках, лепке, аппликации.  

Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы.  

Подводить детей к восприятию произведений искусства. Знакомить с 

элементарными средствами выразительности в разных видах искусства (цвет, 

звук, форма, движение, жесты), подводить к различению разных видов 
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искусства через художественный образ. Готовить к посещению кукольного 

театра, выставке детских работ и т. д.  

Развивать интерес к произведениям народного и профессионального 

искусства, к литературе (стихи, песенки, потешки, проза), слушанию и 

исполнению музыкальных произведений, выделению красоты сезонных 

изменений в природе, предметах окружающей действительности (цвет, форма, 

величина: дом, ковер, посуда и т. п.).  

 

Становление эстетического отношения к окружающему миру.  

Вызывать у детей радость от оформления группы: светлые стены, на окнах 

красивые занавески, удобная мебель, новые игрушки, в книжном уголке 

аккуратно расставлены книги с яркими картинками. Воспитывать стремление 

поддерживать чистоту и порядок в группе, чтобы было уютно и красиво.  

Знакомить с оборудованием и оформлением участка, подчеркивая его красоту, 

удобство для детей, веселую разноцветную окраску строений. Обращать 

внимание на различные растения, на их разнообразие и красоту.  

Развитие музыкально-художественной деятельности, приобщение к 

музыкальному искусству.  

Слушание   

Приобщать детей к народной и классической музыке.  

Познакомить с тремя музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем.  

Формировать эмоциональную отзывчивость на произведение, умение 

различать веселую и грустную музыку.  

Приучать слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер 

музыки, узнавать и определять, сколько частей в произведении.  

Развивать способность различать музыкальные звуки по высоте в пределах 

октавы - септимы, замечать изменения в силе звучания мелодии громко, тихо).  

Совершенствовать умение различать звучание музыкальных игрушек, детских 

музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, 

погремушка, барабан, бубен, металлофон и др.).  

Пение  

Учить выразительному пению.  

Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в 

диапазоне ре (ми) - ля (си), в одном темпе со всеми, чисто и ясно произносить 

слова, передавать характер песни (весело, протяжно, ласково, напевно).  

Песенное творчество  

Развивать желание детей петь и допевать мелодии колыбельных песен на слог 

«баю- баю» и веселых мелодий на слог «ля-ля». Формировать навыки 

сочинительства веселых и грустных мелодий по образцу.  

Музыкально-ритмические движения  

Формировать умение двигаться в соответствии с двухчастной формой музыки 

и силой ее звучания (громко, тихо); реагировать на начало звучания музыки и 

ее окончание.  



 

114  

  

Развивать умение маршировать вместе со всеми и индивидуально, бегать 

легко, в умеренном и быстром темпе под музыку.  

Улучшать качество исполнения танцевальных движений: притопывать 

переменно двумя ногами и одной ногой.  

Развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, двигаться под 

музыку ритмично и согласно темпу и характеру музыкального произведения, с 

предметами, игрушками и без них.  

Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной передачи 

игровых и сказочных образов: идет медведь, крадется кошка, бегают мышата, 

скачет зайка, ходит петушок, клюют зернышки цыплята, летают птички и т. д.  

Развитие танцевально-игрового творчества  

Стимулировать самостоятельное выполнение танцевальных движений под 

плясовые мелодии. Формировать навыки более точного выполнения 

движений, передающих характер изображаемых животных.  

Игра на детских музыкальных инструментах  

Знакомить детей с некоторыми детскими музыкальными инструментами: 

дудочкой, металлофоном, колокольчиком, бубном, погремушкой, барабаном, а 

также их звучанием.  

Формировать умение подыгрывать на детских ударных музыкальных 

инструментах.  

   

4-5 лет:  

 Развитие продуктивной деятельности.  

Рисование  

Помогать детям при передаче сюжета располагать изображения на всем листе 

в соответствии с содержанием действия и включенными в действие 

объектами. Направлять внимание детей на передачу соотношения предметов 

по величине: дерево высокое, куст ниже дерева, цветы ниже куста.  

Продолжать закреплять и обогащать представления детей о цветах и оттенках 

окружающих предметов и объектов природы. К уже известным цветам и 

оттенкам добавить новые (коричневый, оранжевый, светлозеленый); 

формировать представление о том, как можно получить эти цвета. Развивать 

умение смешивать краски для получения нужных цветов и оттенков.  

Развивать желание использовать в рисовании, аппликации разнообразные 

цвета, обращать внимание на многоцветие окружающего мира.  

Закреплять умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, цветной 

мелок; использовать их при создании изображения.  

Формировать умение закрашивать рисунки кистью, карандашом, проводя 

линии и штрихи только в одном направлении (сверху вниз или слева направо); 

ритмично наносить мазки, штрихи по всей форме, не выходя за пределы 

контура; проводить широкие линии всей кистью, а узкие линии точки - 

концом ворса кисти. Закреплять умение чисто промывать кисть перед 
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использованием краски другого цвета. К концу года формировать умение 

получать светлые и темные оттенки цвета, изменяя нажим на карандаш.  

Формировать умение правильно передавать расположение частей сложных 

предметов (кукла, зайчик и др.) и соотносить их по величине.  

Декоративное рисование  

Продолжать формировать умение создавать декоративные композиции по 

мотивам дымковских, филимоиовских узоров. Использовать дымковские и 

филимоновские изделия для развития эстетического восприятия прекрасного и 

в качестве образцов для создания узоров в стиле этих росписей (для росписи 

могут использоваться вылепленные детьми игрушки и силуэты игрушек, 

вырезанные из бумаги).  

Познакомить с Городецкими изделиями. Развивать умение выделять элементы 

городецкой росписи (бутоны, купавки, розаны, листья); видеть называть цвета, 

используемые в росписи.  

Лепка  

Продолжать развивать интерес детей к лепке; совершенствовать умение 

лепить из глины (из пластилина, пластической массы). Закреплять приемы 

лепки, освоенные в предыдущих группах. Формировать умение прищипывать 

с легким оттягиванием всех краев сплюснутый шар, вытягивать отдельные 

части из целого куска, прищипывать мелкие детали (ушки у котенка, клюв у 

птички); сглаживать пальцами поверхность вылепленного предмета, фигурки.  

Упражнять в использовании приема вдавливания середины шара, цилиндра 

для получения полой формы. Познакомить с приемами использования стеки. 

Поощрять стремление украшать вылепленные изделия узором помощи стеки.  

Закреплять приемы аккуратной лепки.  

Аппликация  

Развивать интерес к аппликации, усложняя ее содержание и расширяя 

возможности создания разнообразных изображений.  

Формировать умение правильно держать ножницы и пользоваться ими. 

Обучать вырезыванию, начиная с формирования навыка разрезания по прямой 

сначала коротких, а затем длинных полос. Развивать умение составлять из 

полос изображения разных предметов (забор, скамейка, лесенка, дерево, 

кустик и др.).  

Упражнять в вырезании круглых форм из квадрата и овальных из 

прямоугольника путем скругления углов, использовании этого приема 

изображения в аппликации овощей, фруктов, ягод, цветов и т.п.  

Продолжать расширять количество изображаемых в аппликации предметов 

(птицы, животные, цветы, насекомые, дома, как реальные, так и 

воображаемые) из готовых форм.  

Формировать умение преобразовывать эти формы, разрезая их на две или 

четыре части (круг - на полукруги, четверти; квадрат - на треугольники и т.д.).  

Закреплять навыки аккуратного вырезывания и наклеивания.  

Поощрять проявления активности и творчества.  
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Формировать желание взаимодействовать при создании коллективных 

композиций.  

Реализация  самостоятельной  творческой  деятельности  детей  

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.).  

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности.  

Вызывать положительный эмоциональный отклик на предложение рисовать, 

лепить, вырезать и наклеивать.  

Продолжать развивать эстетическое восприятие, образные представления, 

воображение,  эстетические  чувства,  художественно-творческие 

особности.  

Продолжать формировать умение рассматривать и обследовать предметы, в 

том числе с помощью рук.  

Обогащать представления детей об искусстве (иллюстрации к произведениям 

детской литературы, репродукции произведений живописи, народное 

декоративное искусство, скульптура малых форм и др.) как основе развития 

творчества.  

Развивать умение выделять и использовать средства выразительности в 

рисовании, лепке, аппликации.  

Продолжать формировать умение создавать коллективные произведения в 

рисовании, лепке, аппликации.  

Закреплять умение сохранять правильную позу при рисовании: не горбиться, 

не наклоняться низко над столом, к мольберту; сидеть свободно, не 

напрягаясь.  

Формировать умение проявлять дружелюбие при оценке работ других детей.  

Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы.  

Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему. 

Поощрять выражение эстетических чувств, проявление эмоций при 

рассматривании предметов народного и декоративно-прикладного искусства, 

прослушивании произведений музыкального фольклора.  

Познакомить детей с профессиями артиста, художника, композитора.  

Формировать умение понимать содержание произведений искусства.  

Побуждать узнавать и называть предметы и явления природы, окружающей 

действительности в художественных образах (литература, музыка, 

изобразительное искусство).  

Закреплять умение различать жанры и виды искусства: стихи, проза, загадки 

(литература), песни, танцы, музыка, картина (репродукция), скульптура 

(изобразительное  искусство),  здание  и  сооружение  

(архитектура).  

Формировать умение выделять и называть основные средства 

выразительности (цвет, форма, величина, ритм, движение, жест, звук) и 
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создавать свои художественные образы в изобразительной, музыкальной, 

конструктивной деятельности.  

Познакомить детей с архитектурой. Дать представление о том, что дома, в 

которых они живут (детский сад, школа, другие здания), - это архитектурные 

сооружения. Познакомить с тем, что дома бывают разные по форме, высоте, 

длине, с разными окнами, с разным количеством этажей, подъездов и т.д.  

Вызывать интерес к различным строениям, находящимся вокруг детского сада 

(дом, в котором живут ребенок и его друзья, школа, кинотеатр).  

Обращать внимание детей на сходство и различия разных зданий, поощрять 

самостоятельное выделение частей здания, его особенностей.  

Закреплять умение замечать различия в сходных по форме и строению 

зданиях (форма и величина входных дверей, окон и других частей).  

Поощрять стремление детей изображать в рисунках, аппликациях реальные и 

сказочные строения.  

Организовать первое посещение музея (совместно с родителями), рассказать о 

назначении музея. Развивать интерес к посещению кукольного театра, 

выставок.  

Закреплять знания детей о книге, книжной иллюстрации.  

Познакомить с библиотекой как центром хранения книг, созданных 

писателями и поэтами.  

Знакомить детей с произведениями народного искусства (потешки, сказки, 

загадки, песни, хороводы, заклички, изделия народного декоративно - 

прикладного искусства).  

Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства.  

Становление эстетического отношения к окружающему миру  

Продолжать знакомить детей с оформлением групповой комнаты, спальни, 

других помещений, подчеркнуть их назначение (подвести к пониманию 

функций и оформления).  

Показать детям красоту убранства комнат: на фоне светлой окраски стен 

красиво смотрятся яркие нарядные игрушки, рисунки детей и т. п.  

Формировать умение замечать изменения в оформлении группы и зала, 

участка детского сада.  

Внося новые предметы в оформление среды (игрушки, книги, растения, детские 

рисунки и др.), обсуждать с детьми, куда их лучше поместить.  

Формировать умение видеть красоту окружающего, предлагать называть 

предметы и явления, особенно понравившиеся им.  

Развитие музыкально-художественной деятельности, приобщение к 

музыкальному искусству.  

Слушание  

Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание слушать ее. 

Закреплять знания о жанрах в музыке (песня, танец, марш).  



 

118  

  

Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию 

основ музыкальной культуры, осознанного отношения к музыке.  

Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, слушать 

произведение до конца).  

Развивать умение чувствовать характер музыки, узнавать знакомые 

произведения, высказывать свои впечатления о прослушанном.  

Формировать умение замечать выразительные средства музыкального 

произведения (тихо, громко, медленно, быстро). Развивать способность 

различать звуки по высоте (высокий, низкий в пределах сексты, септимы).  

Пение  

Формировать навыки выразительного пения, умение петь протяжна подвижно, 

согласованно (в пределах ре - си первой октавы). Развивать умение брать 

дыхание между короткими музыкальными фразами. Побуждать петь мелодию 

чисто, смягчать концы фраз, четко произносить слова, петь выразительно, 

передавая характер музыки. Развивать навыки пения с инструментальным 

сопровождением и без него (с помощью воспитателя).  

Песенное творчество  

Побуждать детей самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни, 

отвечать на музыкальные вопросы («Как тебя зовут?". «Что ты 

хочешькошечка?», «Где ты?»).  

Формировать умение импровизировать мелодии на заданный текст.  

Музыкально-ритмические движения  

Продолжать формировать у детей навык ритмичного движения в соответствии 

с характером музыки, самостоятельно менять движения в соответствии с двух- 

и трехчастной формой музыки.  

Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, 

кружение по одному и в парах. 

Формировать умение двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, ставить 

ногу на носок и на пятку, ритмично хлопать в ладоши, выполнять простейшие 

перестроения (из круга врассыпную и обратно), подскоки. Продолжать 

совершенствовать навыки основных движений (ходьба «торжественная», 

спокойная, «таинственная»; бег легкий и стремительный).  

Развитие танцевально-игрового творчества  

Способствовать  развитию  эмоционально-образного  исполнения 

музыкально-игровых упражнений (кружатся листочки, падают снежинки) и 

сценок, используя мимику и пантомиму (зайка веселый и грустный, хитрая 

лисичка, сердитый волк и т.д.).  

Развивать умение инсценировать песни и ставить небольшие музыкальные 

спектакли.  

Игра на детских музыкальных инструментах  

Формировать умение подыгрывать простейшие мелодии на деревянных 

ложках, погремушках, барабане, металлофоне.  
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5-6 лет:  

Развитие продуктивной деятельности  

Рисование  

 Предметное рисование. 

 

Продолжать совершенствовать умение передавать в рисунке образы 

предметов, объектов, персонажей сказок, литературных произведений. 

Обращать внимание детей на отличия предметов по форме, величине, 

пропорциям частей; побуждать их передавать эти отличия в рисунках.  

Закреплять умение передавать положение предметов в пространстве на листе 

бумаги, обращать внимание детей на то, что предметы могут по- разному 

располагаться на плоскости (стоять, лежать, менять положение: живые 

существа могут двигаться, менять позы, дерево в ветреный день - наклоняться 

и т. д.); передавать движения фигур.  

Способствовать овладению композиционными умениями: учить располагать 

изображение на листе с учетом его пропорций (если предмет вытянут в 

высоту, располагать его на листе по вертикали; если он вытянут в ширину, 

например, не очень высокий, но длинный дом, располагать его по 

горизонтали). Закреплять способы и приемы рисования различными 

изобразительными материалами (цветные карандаши, гуашь, акварель, 

цветные мелки, пастель, сангина, угольный карандаш, фломастеры, 

разнообразные кисти и т. п).  

Вырабатывать навык рисования контура предмета простым карандашом с 

легким нажимом на него, чтобы при последующем закрашивании изображения 

не оставалось жестких, грубых линий, пачкающих рисунок. Закреплять умение 

рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой прозрачностью и 

легкостью цвета, плавностью перехода одного цвета в другой).  

Совершенствовать умение детей рисовать кистью разными способами: 

широкие линии - всем ворсом, тонкие - концом кисти; наносить мазки, 

прикладывая кисть всем ворсом к бумаге, рисовать концом кисти мелкие 

пятнышки.  

Знакомить с новыми цветами (фиолетовый) и оттенками (голубой, розовый, 

темно- зеленый, сиреневый), развивать чувство цвета. Учить смешивать 

краски для получения новых цветов и оттенков (при рисовании гуашью) и 

высветлять цвет, добавляя в краску воду (при рисовании - акварелью). При 

рисовании карандашами учить передавать оттенки цвета, регулируя нажим на 

карандаш. В карандашном исполнении дети могут, регулируя нажим, передать 

до трех оттенков цвета.  

Сюжетное рисование.  

Подводить детей к созданию сюжетных компартий на темы окружающей 

жизни и на темы литературных произведений Кого встретил Колобок», «Два 

жадных медвежонка!», «Где обедал воробей !?» и др.).  
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Развивать композиционные умения, учить располагать изображения на полосе 

внизу листа, по всему листу.  

Обращать внимание детей на соотношение по величине разных предметов в 

сюжете (дома большие, деревья высокие и низкие; люди меньше домов, но 

больше растущих на лугу цветов). Развивать умение располагать на рисунке 

предметы так, чтобы они загораживали друг друга (растущие перед домом 

деревья частично его загораживают и т. п.).  

Декоративное рисование.  

Продолжать знакомить детей с изделиями народных промыслов, закреплять и 

углублять знания о дымковской и филимоновской игрушках и их росписи; 

предлагать создавать изображения по мотивам народной декоративной 

росписи, знакомить с ее цветовым строем и элементами композиции, 

добиваться большего разнообразия используемых элементов.   

Познакомить с росписью Полхов-Майдана. Включать городецкую и полхов-

майданскую роспись в творческую работу детей, помогать осваивать 

специфику этих видов росписи.  

Знакомить с региональным (местным) декоративным искусством.  

Предлагать детям составлять узоры по мотивам городецкой, полховмайданской, 

гжельской росписи: знакомить с характерными элементами (бутоны, цветы, 

листья, травка, усики, завитки, оживки).  

Вызывать желание создавать узоры на листах в форме народного изделия 

(поднос, солонка, чашка, розетка и др.).  

Для развития творчества в декоративной деятельности учить использовать 

декоративные ткани. Предоставлять детям бумагу в форме одежды и головных 

уборов (кокошник, платок, свитер и др.), предметов быта (салфетка, 

полотенце).  

Закреплять умение ритмично располагать узор. Предлагать расписывать 

бумажные силуэты и объемные фигуры.  

Лепка 

 Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из глины, пластилина и 

пластической массы.  

Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые предметы 

(овощи, фрукты, грибы, посуда, игрушки); передавать их характерные 

особенности. Совершенствовать умение лепить посуду из целого куска глины 

и пластилина ленточным способом.  

Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивным и 

комбинированным способами. Формировать умение сглаживать поверхность 

формы, делать предметы устойчивыми.  

Закреплять умение передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры 

человека и животных в движении, объединять небольшие группы предметов в 

несложные сюжеты (в коллективных композициях): «Курица с цыплятами», 

«Два жадных медвежонка нашли сыр», «Дети на прогулке» и др.  
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Формировать умение лепить по представлению героев литературных 

произведений (Медведь и Колобок, Лиса и Зайчик, Машенька и Медведь и т. 

п.). Развивать творчество, инициативу.  

Продолжать формировать умение лепить мелкие детали; пользуясь стекой, 

наносить рисунок чешуек у рыбки, обозначать глаза, шерсть животного, 

перышки птицы, узор, складки на одежде людей и т.п.  

Продолжать формировать технические умения и навыки работы с 

разнообразными материалами для лепки; побуждать использовать 

дополнительные материалы (косточки, зернышки, бусинки и т.д.).  

Закреплять навыки аккуратной лепки.  

Закреплять привычку тщательно мыть руки по окончании лепки. 

Декоративная лепка.   

Продолжать знакомить детей с особенностями декоративной лепки. 

Формировать интерес и эстетическое отношение к предметам народного 

декоративно- прикладного искусства.  

Закреплять умение лепить птиц, животных, людей по типу народных игрушек, 

передавая их характерные особенности (дымковской, филимоновской, 

каргопольской и др.).  

Формировать умение украшать узорами предметы декоративного искусства. 

Учить расписывать изделия гуашью, украшать их налетами и углубленным 

рельефом, использовать стеку.  

Учить сглаживать неровности вылепленного изображения, обмакивая пальцы 

в воду, когда это необходимо для передачи образа.  

Аппликация  

Закреплять умение разрезать бумагу на короткие и длинные полоски; вырезать 

круги из квадратов, овалы из прямоугольников, преобразовывать одни 

геометрические фигуры в другие (квадрат - в два-четыре треугольника, 

прямоугольник - в полоски, квадраты или маленькие прямоугольники), 

создавать из этих фигур изображения разных предметов или декоративные 

композиции.  

Формировать умение вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, 

сложенной гармошкой, а симметричные изображения - из бумаги, меженной 

пополам (стакан, ваза, цветок и др.). С целью создания выразительных образов 

познакомить с приемом обрывания. Побуждать создавать предметные и 

сюжетные композиции, дополнять их деталями, обогащающими изображения.  

Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам.  

Реализация  самостоятельной  творческой  деятельности  детей  

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.).  

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности, 

обогащать сенсорный опыт, развивая органы восприятия: зрение, слух, 

обоняние, осязание, вкус; закреплять знания об основных формах предметов в 

и объектов природы.  
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Развивать эстетическое восприятие, умение созерцать красоту 

окружающего мира. В процессе восприятия предметов и явлений 

развивать мыслительные операции: анализ, сравнение, уподобление (на 

что похоже), установление сходства и различия предметов и их частей, 

выделение общего и единичного, характерных признаков, обобщение. 

Обращать внимание на передачу в изображении не только основных 

свойств предметов (форма, величина, цвет), но и характерных деталей, 

соотношение предметов и их частей по величине, высоте, расположению 

относительно друг друга.  

Развивать способность наблюдать, всматриваться (вслушиваться) в 

явления и объекты природы, замечать их изменения (например, как 

изменяются форма и цвет медленно плывущих облаков, как постепенно 

раскрывается утром и закрывается вечером венчик цветка, как изменяется 

освещение предметов на солнце и в тени).  

Развивать способность наблюдать явления природы, замечать их динамику, 

форму и цвет медленно плывущих облаков.  

Совершенствовать изобразительные навыки и умения, формировать 

художественно - творческие способности.  

Развивать чувство формы, цвета, пропорций. Продолжать знакомить с 

народным декоративно-прикладным искусством (Городец, ПолховМайдан, 

Гжель), расширять представления о народных игрушках (матрешки - 

Городецкая, богородская; бирюльки). Знакомить детей с национальным 

декоративно-прикладным искусством (на основе региональных особенностей); 

с другими видами декоративно-прикладного искусства (фарфоровые и 

керамические изделия, скульптура малых форм).   

Развивать декоративное творчество детей (в том числе коллективное).  

Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать работы (рисунки, 

лепку, аппликации), радоваться достигнутому результату, замечать и выделять 

выразительные решения изображений.  

Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы.   

Учить выделять, называть, группировать произведения по видам искусства 

литература, музыка, изобразительное искусство, архитектура, театр).  

Познакомить детей с жанрами изобразительного и музыкального искусства. 

Учить выделять и использовать в своей изобразительной, музыкальной, 

театрализованной деятельности средства выразительности разных видов 

искусства, знать и называть материалы для разных видов художественной 

деятельности.  

Познакомить с произведениями живописи (И. Шишкин, И. Левитан. В. Серов, 

И. Грабарь, П. Кончаловский и др.) и изображением родной природы в 

картинах художников.  
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Расширять представления о графике (ее выразительных средствах). Знакомить 

с творчеством художников-иллюстраторов детских книг (Ю. Васнецов, Е. 

Рачев, Е. Чарушин, И. Билибин и др.).  

Продолжать знакомить детей с архитектурой. Закреплять знания о том, что 

существуют различные по назначению здания: жилые дома, магазины, театры, 

кинотеатры и др.  

Обращать внимание детей на сходства и различия архитектурных сооружений  

одинакового назначения: форма, пропорции (высота, длина, украшения - 

декор  и т.д.).  

Подводить к пониманию зависимости конструкции здания от его назначения: 

жилой дом, театр, храм и т.д.   

Развивать наблюдательность, учить внимательно рассматривать здания, 

замечать их характерные особенности, разнообразие пропорций, конструкций, 

украшающих деталей.  

При чтении литературных произведений, сказок обращать внимание детей на 

описание сказочных домиков (теремок, рукавичка, избушка на курьих 

ножках), дворцов.  

Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое 

восприятие, интерес к искусству. Формировать умение соотносить 

художественный образ и средства выразительности, характеризующие его в 

разных видах искусства, подбирать материал и пособия для самостоятельной 

художественной деятельности.  

Подвести детей к понятиям «народное искусство», «виды и жанры народного 

искусства». Расширять представления детей о народном искусстве, фольклоре, 

музыке и художественных промыслах. Развивать интерес к участию в 

фольклорных праздниках.  

Формировать бережное отношение к произведениям искусства.  

Становление эстетического отношения к окружающему миру.  

Продолжать формировать интерес к ближайшей окружающей среде: к 

детскому саду, домам, где живут дети, участку детского сада и др.  

Обращать внимание на своеобразие оформления разных помещений, 

формировать понимание зависимости оформления помещения от его функций.  

Вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, украшать ее 

произведениями искусства, рисунками.  

Привлекать детей к оформлению групповой комнаты, зала к праздникам; 

использовать при этом созданные детьми изделия, рисунки, аппликации 

(птички, бабочки, снежинки, веточки с листьями и т.п.).  

Развивать умение замечать изменения в оформлении помещения детского сада 

(в соответствии с сезоном, праздниками, досуговой деятельностью); объяснять 

причины таких изменений; высказывать свое мнение по их поводу, вносить 

свои предложения о возможных вариантах оформления.  

Подводить детей к оценке окружающей среды.  
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Развитие музыкально-художественной деятельности, приобщение к 

музыкальному искусству.  

Слушание  

Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную 

отзывчивость на нее.  

Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической,- 

народной и современной музыкой; со структурой 2- и 3частного музыкального 

произведения, с построением песни. Продолжать знакомить с композиторами.  

Воспитывать культуру поведения при посещении концертных залов, театров 

(не шуметь, не мешать другим зрителям наслаждаться музыкой, смотреть 

спектакли).  

Продолжать знакомить с жанрами музыкальных произведений (марш, танец, 

песня).  

Развивать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным 

фрагментам произведения (вступление, заключение, музыкальная фраза).  

Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах квинты, 

звучания музыкальных инструментов (клавишно-ударные и струнные:  

фортепиано, скрипка, виолончель, балалайка).  

Пение  

Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне от 

«ре» первой октавы до «до» второй октавы, брать дыхание перед началом 

песни, между музыкальными фразами, произносить отчетливо слова, 

своевременно начинать и заканчивать песню, эмоционально передавать 

характер мелодии, петь умеренно, громко и тихо.  

Способствовать развитию навыков сольного пения с музыкальным 

сопровождением и без него.  

Содействовать проявлению самостоятельности, творческому исполнению 

песен разного характера.  

Развивать песенный музыкальный вкус.  

Песенное творчество   

Развивать навык импровизации мелодии на заданный текст, сочинять мелодии 

различного характера: ласковую колыбельную, задорный или бодрый марш, 

плавный вальс, веселую плясовую.  

Музыкально-ритмические движения  

Развивать чувство ритма, умение передавать через движения характер - 

музыки, ее эмоционально-образное содержание; умение свободно 

ориентироваться в пространстве, выполнять npocтейшие перестроения, 

самостоятельно переходить от умеренного к быстрому или медленному темпу, 

менять движения в соответствии с музыкальными фразами.  

Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных движений 

(поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной шаг с 

приседанием, с продвижением вперед, кружение; приседание с выставлением 

ноги вперед).  
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Познакомить детей с русскими хороводом, пляской, а также с танцами других 

народов.  

Продолжать развивать навыки инсценирования песен; умение изображать 

сказочных животных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, 

ворон и т.д.) в разных игровых ситуациях.  

Развитие танцевально-игрового творчества  

Развивать танцевальное творчество; формировать умение придумывать 

движения к пляскам, танцам, составлять композицию танца, проявляя 

самостоятельность в творчестве.  

Совершенствовать умение самостоятельно придумывать движения, 

отражающие содержание песни.  

Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов.  

Игра на детских музыкальных инструментах  

Развивать умение исполнять простейшие мелодии на детских музыкальных 

инструментах; знакомые песенки индивидуально и небольшими группами, 

соблюдая при этом общую динамику и темп.  

Развивать творчество, побуждать детей к активным самостоятельным 

действиям.  

  

6-7 лет:  

Развитие продуктивной деятельности  

Рисование  

Предметное рисование.   

Совершенствовать умение изображать предметы по памяти и с натуры. 

Развивать наблюдательность, способность замечать характерные особенности 

предметов и передавать их средствами рисунка (форма, пропорции, 

расположение на листе бумаги).  

Совершенствовать технику изображения. Продолжать развивать свободу и 

одновременно точность движений руки под контролем зрения, их плавность, 

ритмичность.  

Расширять набор материалов, которые дети могут использовать в рисовании 

(гуашь, акварель, сухая и жирная пастель, сангина, угольный карандаш, 

гелевая ручка и др.).  

Предлагать соединять в одном рисунке разные материалы для создания 

выразительного образа.  

Направлять внимание ^етей на новые способы работы с уже знакомыми 

материалами (например, рисовать акварелью по сырому слою); разные 

способы создания фона для изображаемой картины: при рисовании акварелью 

и гуашью - до создания гневного изображения; при рисовании пастелью и 

цветными карандашами фон может быть подготовлен как вначале, так и по 

завершении основного изображения.  

Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом при 

выполнении линейного рисунка, упражнять в плавных поворотах руки при 
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рисовании округлых линии, завитков в разном направлении (от веточки и от 

конца завитка к веточке, вертикально и горизонтально), учить осуществлять 

движение всей рукой при рисовании длинных линий, крупных форм, одними 

пальцами - при рисовании небольших форм и мелких деталей, коротких 

линий, штрихов, травки (хохлома), оживок (городец) и др.  

Развивать умение видеть красоту созданного изображения и в передаче 

формы, плавности, слитности линий или их тонкости, изящности, 

ритмичности расположения линий и пятен, равномерности закрашивания 

рисунка; чувствовать плавные переходы оттенков цвета, получившиеся при 

равномерном закрашивании и регулировании нажима на карандаш.  

Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на 

реальную окраску предметов, декоративную роспись, сказочные сюжеты; 

учить создавать цвета и оттенки.  

Постепенно подводить детей к обозначению цветов, включающих два оттенка 

(желто- зеленый, серо-голубой) или уподобленных природным (малиновый, 

персиковый и т.п.).  

Обращать их внимание на изменчивость цвета предметов (например, в 

процессе роста помидоры зеленые, а созревшие - красные). Учить замечать 

изменение приготовилась лететь; козлик скачет, девочка танцует; дети делают 

гимнастику - коллективная композиция).  

Развивать умение создавать скульптурные группы из двух-трех фигур, 

развивать чувство композиции, умение передавать пропорции предметов, их 

соотношение по величине, выразительность поз, движений, деталей.  

Декоративная лепка.   

Продолжать развивать навыки декоративной лепки; учить использовать 

разные способы лепки (налеп, углубленный рельеф), применять стеку. Учить 

при лепке из глины расписывать пластину, создавать узор стекой; создавать из 

глины, разноцветного пластилина предметные и сюжетные, индивидуальные и 

коллективные композиции.  

Аппликация  

Совершенствовать умение создавать предметные и сюжетные изображения с 

натуры и по представлению: развивать чувство композиции (учить красиво 

располагать фигуры на листе бумаги формата, соответствующего пропорциям 

изображаемых предметов).  

Развивать умение составлять узоры и декоративные композиции из 

геометрических и растительных элементов на листах бумаги разной формы; 

изображать птиц, животных по собственному замыслу и по мотивам 

народного искусства.  

Закреплять приемы вырезания симметричных предметов из бумаги, 

сложенной вдвое; несколько предметов или их частей из бумаги, сложенной 

гармошкой.  

При создании образов поощрять применение разных приемов вырезания, 

обрывания бумаги, наклеивания изображений (намазывая их клеем полностью 
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или частично, создавая иллюзию передачи объема); учить мозаичному 

способу изображения с предварительным легким обозначением карандашом 

формы частей и деталей картинки. Продолжать развивать чувство цвета, 

колорита, композиции. Поощрять проявления творчества.  

Реализация  самостоятельной  творческой  деятельности  детей  

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.).  

Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной деятельности. 

Обогащать сенсорный опыт, включать в процесс ознакомления с предметами 

движения рук по предмету.  

Продолжать развивать образное эстетическое восприятие, образные 

представления, формировать эстетические суждения; учить аргументированно 

и раз- 

цвета в природе в связи с изменением погоды (небо голубое в солнечный день 

и серое - в пасмурный), развивать цветовое восприятие в целях обогащения 

колористической гаммы рисунка.  

Закреплять умение детей различать оттенки цветов и передавать их в рисунке; 

развивать восприятие, способность наблюдать и сравнивать цвета окружающих 

предметов, явлений (нежно-зеленые только что появившиеся листочки, бледно-

зеленые стебли одуванчиков и их темно-зеленые листья и т. п.).  

Сюжетное рисование.  

Совершенствовать умение детей размещать изображения на листе в 

соответствии с их реальным расположением (ближе или дальше от 

рисующего; ближе к нижнему краю листа - передний план или дальше от 

него- задний план); передавать различия в величине изображаемых предметов 

(дерево высокое, цветок ниже дерева; воробышек маленький, ворона большая 

и т.п.). Формировать умение строить композицию рисунка; передавать 

движения людей и животных, растений, склоняющихся от ветра. Продолжать 

формировать умение передавать в рисунках как сюжеты народных сказок, так 

и авторских произведений (стихотворений, сказок, рассказов); проявлять 

самостоятельность в выборе темы композиционного и цветового решения.  

Декоративное рисование.   

Продолжать развивать декоративное творчество детей; умение создавать 

узоры по мотивам народных росписей, уже знакомых детям и новых 

(городецкая, гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись и др,).  

Формировать умение выделять и передавать цветовую гамму народного 

декоративного искусства определенного вида. Закреплять умение создавать 

композиции на листах бумаги разной формы, силуэтах предметов и игрушек; 

расписывать вылепленные детьми игрушки. Закреплять умение при 

составлении декоративной композиции на основе того или иного вида 

народного искусства использовать характерные для него элементы узора и 

цветовую гамму.  

Лепка  
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Развивать творчество детей. Формировать умение свободно использовать для 

создания образов предметов, объектов природы, сказочных персонажей 

разнообразные приемы, усвоенные ранее; передавать форму основной части и 

других частей, их пропорции, позу, характерные особенности изображаемых 

объектов; обрабатывать поверхность формы движениями пальцев и стекой.  

Продолжать формировать умение передавать характерные движения человека 

и животных, создавать выразительные образы (птичка подняла крылышки, 

вернуто оценивать свои работы и работы сверстников, обращая внимание на 

обязательность доброжелательного и уважительного отношения к работам 

товарищей.  

Формировать эстетическое отношение к предметам и явлениям окружающего 

мира, произведениям искусства, к художественнотворческой деятельности.  

Воспитывать самостоятельность; развивать умение активно и творчески 

применять ранее усвоенные способы изображения в рисовании, лепке и 

аппликации, используя выразительные средства.  

Совершенствовать умение рисовать с натуры; развивать аналитические 

способности, умение сравнивать предметы между собой, выделять 

особенности каждого предмета. Совершенствовать умение изображать 

предметы, передавая их форму, величину строение, пропорции, цвет, 

композицию.  

Продолжать развивать коллективное творчество. Воспитывать стремление 

действовать согласованно, договариваться о том, кто какую часть работы 

будет выполнять, как отдельные изображения будут объединяться в общую 

картину.  

Формировать умение замечать недостатки своих работ и исправлять их: 

вносить дополнения для достижения большей выразительности создаваемого 

образа.  

Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы.   

Формировать основы художественной культуры. Продолжать развивать 

интерес к искусству. Закреплять знания об искусстве как виде творческой 

деятельности людей, о видах искусства (декоративно-прикладное, 

изобразительное искусство, литература, музыка, архитектура, театр, танец, 

кино, цирк).  

асширять знания детей об изобразительном искусстве, развивать 

художественное восприятие произведений изобразительного искусства. 

Продолжать знакомить детей с произведениями живописи; И. Шишкин 

(«Рожь», «Утро в сосновом лесу»), И. Левитан («Золотая осень», «Март» 

«Весна. Большая вода»), А. Саврасов («Грачи прилетели»), А.  Пластов 

(«Полдень», «Летом», «Сенокос»), В. Васнецов («Аленушка», «Богатыри». 

«Иван- царевич на Сером волке») и др.  
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Расширять представление о скульптуре малых форм, выделяя образные 

средства выразительности (форма, пропорции, цвет, характерные детали, поза, 

движения и др.).  

Расширять представления о художниках — иллюстраторах детской книги (И. 

Билибин, Ю. Васнецов, В. Конашевич, В. Лебедев, Т. Маврика, Е. Чарушин и 

др.).  

Продолжать знакомить детей с народным декоративно-прикладным 

искусством (гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись), с 

керамическими изделиями, народными игрушками.   

Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и обогащать знания детей о 

том, что существуют здания различного назначения (жилые дома, магазины, 

кинотеатры, детские сады, школы и др.).  

Развивать умение выделять сходство и различия архитектурных сооружений 

одинакового назначения. Учить выделять одинаковые части конструкции и 

особенности деталей.  

Познакомить со спецификой храмовой архитектуры: купол, арки, 

архитектурный поясок по периметру здания, барабан (круглая часть под 

куполом) и т.д. Знакомить с архитектурой, опираясь на региональные 

особенности местности, в которой они живут. Рассказать детям, что, как и в 

каждом виде искусства, в архитектуре есть памятники, которые известны во 

всем мире: в России это Кремль, собор Василия Блаженного, Зимний дворец, 

Исаакиевский собор, Петергоф, памятники «Золотого кольца» и другие - в 

разных городах свои.  

Развивать умение передавать в художественной деятельности образы 

архитектурных сооружений, сказочных построек. Поощрять стремление 

изображать детали построек (наличники, резной подзор по контуру крыши).  

Расширять знания детей о творческой деятельности, ее особенностях; учить 

называть виды художественной деятельности, профессию деятеля искусства 

(художник, композитор, артист, танцор, певец, пианист, скрипач, режиссер, 

директор театра, архитектор и т. п).  

Развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; учить самостоятельно 

создавать художественные образы в разных видах деятельности.  

Объяснять детям значение органов чувств человека для художественной 

деятельности, учить соотносить органы чувств с видами искусства  

(музыку слушают, картины рассматривают, стихи читают и слушают и т.д.).  

Познакомить детей с историей и видами искусства; учить различать народное 

и профессиональное искусство. Организовать посещение выставки, театра, 

музея, цирка (совместно с родителями).  

Формировать положительное отношение к искусству.  

Расширять представления о разнообразии народного искусства, 

художественных промыслов (различные виды материалов, разные регионы 

страны и мира). Воспитывать интерес к искусству родного края; прививать 

любовь и бережное отношение к произведениям искусства.  
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Поощрять активное участие детей в художественной деятельности по 

собственному желанию и под руководством взрослого.  

Становление эстетического отношения к окружающему миру.  

Продолжать расширять представления детей об окружающей среде 

(оформление помещений, участка детского сада, парка, сквера).  

Развивать стремление любоваться красотой объектов окружающей среды: 

изделиями  народных  промыслов,  природой,  архитектурными 

сооружениями.  

Учить детей выделять радующие глаз компоненты окружающей среды 

(окраска стен, мебель, оформление участка и т.п.).  

Привлекать детей к оформлению выставок в группе, детском саду, к 

организации игровых уголков, расположению материалов для 

самостоятельной творческой деятельности и т. п.  

Формировать у детей умение эстетически оценивать окружающую среду, 

высказывать оценочные суждения, обосновывать свое мнение.  

Развитие музыкально-художественной деятельности, приобщение к 

музыкальному искусству.  

Слушание  

Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать 

художественно - эстетический вкус.  

Обогащать  музыкальные  впечатления  детей,  вызывать  яркий 

эмоциональный отклик при восприятии музыки разного характера.  

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями: музыкальный образ, 

выразительные средства, музыкальные жанры (балет, опера); профессиями 

(пианист, дирижер, композитор, певица и певец, балерина, художник и др.).  

Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах 

квинты-терции.  

Обогащать впечатления детей, формировать музыкальный вкус, развивать 

музыкальную память. Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, 

слуха.  

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); жанрами 

(опера, концерт, симфонический концерт), творчеством композиторов и 

музыкантов.  

Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской 

Федерации.  

Пение  

Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию.  

Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в 

пределах от до первой октавы до ре второй октавы. Учить брать дыхание и 

удерживать его до конца фразы; обращать внимание на артикуляцию 

(дикцию),  

Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с 

музыкальным сопровождением и без него.  
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Песенное творчество  

Развивать умение самостоятельно придумывать мелодии, используя в качестве 

образца русские народные песни; самостоятельно импровизировать мелодии 

на заданную тему по образцу и без него, используя для этого знакомые песни, 

музыкальные пьесы и танцы.  

Музыкально-ритмические движения  

Способствовать дальнейшему развитию навыков танцевальных движений, 

умения выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным 

характером музыки, передавая в танце эмоционально-образное содержание.  

Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские, украинские и 

т.д.).  

Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки 

художественного исполнения различных образов при инсценировании песен, 

театральных постановок.  

Музыкально-игровое и танцевальное творчество  

Способствовать развитию творческой активности детей в доступных видах 

музыкальной исполнительской деятельности (игра в оркестре, пение, 

танцевальные движения и т.п.).  

Совершенствовать  умение  импровизировать  под  музыку 

соответствующего характера (лыжник, конькобежец, наездник, рыбак; 

лукавый котик; сердитый козлик и т.п.).  

Закреплять умение придумывать движения, отражающие содержание песни; 

выразительно действовать с воображаемыми предметами.  

Развивать самостоятельность в поисках способа передачи в движениях 

музыкальных образов.  

Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению 

активности и самостоятельности.  

Игра на детских музыкальных инструментах  

Знакомить с музыкальными произведениями в исполнении различных 

инструментов и в оркестровой обработке.  

Совершенствовать навыки игры на металлофоне, свирели, ударных и 

электронных музыкальных инструментах, русских народных музыкальных 

инструментах: трещотках, погремушках, треугольниках; умение исполнять 

музыкальные произведения в оркестре в ансамбле 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы  с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников  

 

№  Образовательная 

область  

Деятельность по реализации образовательных областей в совместной 

деятельности педагога с детьми и самостоятельной деятельности 

детей  
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Формы, методы и приёмы 

реализации Программы с 

учетом возрастных и  

индивидуальных особенностей 

воспитанников  

Для детей от 1,5 

до 3 лет  

Для детей от 

3 до 7 лет  

4.  Художественн 

о- 

эстетическое 

развитие  

Изобразительная деятельность  

- занятия 

художественноэстетического 

цикла: 

 - ознакомление с 

искусством;  

-  1 раз в месяц  

- изобразительная деятельность: 

рисование;  

1 раз в неделю  1 раз в  

неделю  

- лепка;  1 раз в неделю  2 раза в месяц  

- аппликация;  -  2 раза в месяц  

- художественное 

конструирование;  

-  2 раза в месяц  

- восприятие  

художественной литературы и 

фольклора;  

ежедневно  ежедневно  

- эстетика быта;  ежедневно  ежедневно  

- экскурсии в природу;   -  1 раз в  

неделю  

- проектная деятельность;  -  1 раз в  

неделю  

- кружковая работа;  -  1 раз в  

неделю  

- участие в выставках детских 

работ;  

1 раз в неделю  1 раз в  

неделю  

- игровая деятельность.  ежедневно  ежедневно  

Конструирование из разного материала, включая конструкторы, 

модули, бумагу, природный и иной  

материал  

 

  - конструирование;  1 раз в неделю  1 раз в  

неделю  

- художественное 

конструирование;  

-  2 раза в месяц  

- восприятие  

художественной литературы и 

фольклора;  

ежедневно  ежедневно  
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- эстетика быта;  ежедневно  ежедневно  

- экскурсии в природу;   -  1 раз в  

неделю  

- проектная деятельность;  -  1 раз в год  

- кружковая работа;  -  1 раз в  

неделю  

- участие в выставках детских 

работ.  

1 раз в неделю  1 раз в  

неделю  

Музыкальная деятельность (восприятие и понимание смысла 

музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические 

движения, игры на детских музыкальных инструментах).  

-пение;  2 раза в неделю  2 раза в 

неделю  

-слушание;  2 раза в неделю  2 раза в 

неделю  

- музыкально-подвижные игры;  2 раза в неделю  2 раза в 

неделю  

- музыкально-ритмические 

движения;  

2 раза в неделю  2 раза в 

неделю  

- игра на музыкальных 

инструментах;  

2 раза в неделю  2 раза в 

неделю  

- беседа;  2 раза в неделю  2 раза в 

неделю  

- импровизация;  2 раза в неделю  2 раза в 

неделю  

- праздники;  6 раз в год  1 раз в квартал  

- развлечения;  1 раз в месяц  1 раз в месяц  

  - конкурсы.  -  1 раз в квартал  

Часть программы, формируемая участниками образовательных 

отношений. 

Рисование является одним из важнейших средств познания мира и 

развития знаний эстетического воспитания, так как оно связано с 

самостоятельной практической и творческой деятельностью ребенка. В 

процессе рисования у ребенка совершенствуются наблюдательность и 

эстетическое восприятие, художественный вкус и творческие способности. 

Рисуя, ребенок формирует и развивает у себя определенные способности: 
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зрительную оценку формы, ориентирование в пространстве, чувство цвета. 

Также развиваются специальные умения и навыки: координация глаза и руки, 

владение кистью руки. Содержание кружковой деятельности реализуется 

программами: «Цветные ладошки» И.А. Лыковой. 

 

2.1.5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

  

Содержание образовательной области «Физическое развитие» включает:  

-приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в 

том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие 

таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорнодвигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики 

обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, 

выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в 

обе стороны);  

- формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;   

- становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.).  

  

Содержание психолого-педагогической работы 

2-3  года:  

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни  

Формировать у детей представления о значении разных органов для 

нормальной жизнедеятельности человека: глаза - смотреть, уши - слышать, 

нос - нюхать, язык - пробовать (определять) на вкус, руки - хватать, держать, 

трогать; ноги - стоять, прыгать, бегать, ходить; голова - думать, запоминать.  

Физическая культура  

Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную 

осанку.  

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

свободными движениями рук и ног. Приучать действовать сообща, 

придерживаясь определенного направления передвижения с опорой на 

зрительные ориентиры, менять направление и характер движения во время 

ходьбы и бега в соответствии с указанием педагога.  

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

переносить, класть, бросать, катать). Учить прыжкам на двух ногах на месте, с 

продвижением вперед, в длину с места, отталкиваясь двумя ногами.  

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

простым содержанием, несложными движениями. Способствовать развитию 

умения детей играть в игры, в ходе которых совершенствуются основные 

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

умению передавать простейшие действия некоторых пepcoнажей (попрыгать, 

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

  

3-4 года:  

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни  

Развивать умение различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос, уши),   

дать представление об их роли в организме и о том, как их беречь и    

ухаживать за ними.  

Дать представление о полезной и вредной пище; об овощах и фруктах,   

молочных продуктах, полезных для здоровья человека.  

Формировать представление о том, что утренняя зарядка, игры, физические     

упражнения вызывают хорошее настроение; с помощью сна     

восстанавливаются силы.  

Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные органы            

и системы организма. Дать представление о необходимости закаливания. • 

Дать представление о ценности здоровья; формировать желание вести      

здоровый образ жизни.  

Формировать умение сообщать о своем самочувствии взрослым, осознавать 

необходимость лечения.  

Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в      

повседневной жизни.  

Физическая культура   

Продолжать развивать разнообразные виды движений. Учить детей ходить и    

бегать свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя       

перекрестную координацию движений рук и ног. Приучать действовать      

совместно. Учить строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, находить свое 

место при построениях.  

Учить энергично отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в        

прыжках с высоты, на месте и с продвижением вперед; принимать правильное       

исходное положение в прыжках в длину и высоту сместа; в метании      

мешочков с песком, мячей диаметром 15–20 см.  

Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании.    

Продолжать учить ловить мяч двумя руками одновременно.  

Обучать хвату за перекладину во время лазанья. Закреплять умение ползать.  

Учить сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении,        

при выполнении упражнений в равновесии.  

Учить кататься на санках, садиться на трехколесный велосипед, кататься на   

нем и слезать с него.  

Учить детей надевать и снимать лыжи, ходить на них, ставить лыжи на место.  
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Учить реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; выполнять      

правила в подвижных играх.  

Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических       

упражнений, в подвижных играх.  

Подвижные игры.   

Развивать активность и творчество детей в процессе двигательной       

деятельности. Организовывать игры с правилами.  

Поощрять самостоятельные игры с каталками, автомобилями, тележками,       

велосипедами, мячами, шарами. Развивать навыки лазанья, ползания;       

ловкость, выразительность и красоту движений. Вводить в игры более      

сложные правила со сменой видов движений.  

Воспитывать у детей умение соблюдать элементарные правила, согласовывать      

движения, ориентироваться в пространстве. 

  

4-5 лет:  

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни  

Продолжать знакомство детей с частями тела и органами чувств человека.  • 
Формировать представление о значении частей тела и органов чувств для      

жизни и здоровья человека (руки делают много полезных дел; ноги помогают       

двигаться; рот говорит, ест; зубы жуют; язык помогает жевать, говорить;        

кожа чувствует; нос дышит, улавливает запахи; уши слышат).  

Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употреблении в        

пищу овощей и фруктов, других полезных продуктов.  

Формировать представление о необходимых человеку веществах и витаминах.    

Расширять представления о важности для здоровья сна, гигиенических     

процедур, движений, закаливания.  

Знакомить детей с понятиями «здоровье» и «болезнь».  

Развивать умение устанавливать связь между совершаемым действием и      

состоянием организма, самочувствием («Я чищу зубы - значит, они у меня       

будут крепкими и здоровыми», «Я промочил ноги на улице, и у меня начался       

насморк»).  

Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при ушибах,      

обращаться за помощью к взрослым при заболевании, травме.  

Формировать представления о здоровом образе жизни; о значении физических       

упражнений для организма человека. Продолжать знакомить с физическими       

упражнениями на укрепление различных органови систем организма.  

  

5-6 лет:  

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни  

 Расширять представления об особенностях функционирования и целостности       

человеческого организма. Акцентировать внимание детей на особенностях их        
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организма и здоровья («Мне нельзя есть апельсины - у меня аллергия»,       

«Мне нужно носить очки»).  

Расширять представления о составляющих (важных компонентах) здорового 

образа жизни (правильное питание, движение, сон и солнце, воздух и вода - 

наши лучшие друзья) и факторах, разрушающих здоровье.  

Формировать представления о зависимости здоровья человека от правильного 

питания; умения определять качество продуктов, основываясь на сенсорных 

ощущениях.  

Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья       

человека.  

Формировать представления о правилах ухода за больным (заботиться о нем, 

не шуметь, выполнять его просьбы и поручения). Воспитывать сочувствие к 

болеющим. Формировать умение характеризовать свое самочувствие.  

Знакомить детей с возможностями здорового человека.  

Формировать потребность в здоровом образе жизни. Прививать интерес к      

физической культуре и спорту и желание заниматься физкультурой и спортом.  

Знакомить с доступными сведениями из истории олимпийского движения.  

Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в      

спортивном зале и на спортивной площадке.  

Физическая культура  

Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно выполнять 

движения.  

Совершенствовать двигательные умения и навыки детей.  

Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость.  

Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры.  

Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий.  

Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп.  

Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, 

отталкиваться и приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать на 

Расширять представления об особенностях функционирования и целостности       

человеческого организма. Акцентировать внимание детей на особенностях их        

организма и здоровья («Мне нельзя есть апельсины - у меня аллергия»,       

«Мне нужно носить очки»).  

Расширять представления о составляющих (важных компонентах) здорового 

образа жизни (правильное питание, движение, сон и солнце, воздух и вода - 

наши лучшие друзья) и факторах, разрушающих здоровье.  

Формировать представления о зависимости здоровья человека от правильного 

питания; умения определять качество продуктов, основываясь на сенсорных 

ощущениях.  

Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья       

человека.  
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Формировать представления о правилах ухода за больным (заботиться о нем, 

не шуметь, выполнять его просьбы и поручения). Воспитывать сочувствие к 

болеющим. Формировать умение характеризовать свое самочувствие.  

Знакомить детей с возможностями здорового человека.  

Формировать потребность в здоровом образе жизни. Прививать интерес к      

физической культуре и спорту и желание заниматься физкультурой и спортом.  

Знакомить с доступными сведениями из истории олимпийского движения.  

Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в      

спортивном зале и на спортивной площадке.  

Физическая культура  

Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно выполнять 

движения.  

Совершенствовать двигательные умения и навыки детей.  

Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость.  

Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры.  

Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий.  

Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп.  

Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, 

отталкиваться и приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать на 

мягкое покрытие через длинную скакалку, сохранять равновесие при 

приземлении.  

Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч одной 

рукой, отбивать его правой и левой рукой на месте и вести при ходьбе.  

Учить ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, спускаться 

с горы, кататься на двухколесном велосипеде, кататься на самокате, 

отталкиваясь одной ногой (правой и левой). Учить ориентироваться в 

пространстве.  

Учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, играм-

эстафетам.  

Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к занятиям 

физическими упражнениями, убирать его на место.  

Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им 

некоторые сведения о событиях спортивной жизни страны.  

Подвижные игры.   

Продолжать учить детей самостоятельно организовывать знакомые 

подвижные игры, проявляя инициативу и творчество.  

Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с элементами 

соревнования, играх-эстафетах.  

Учить спортивным играм и упражнениям.  

 

6-7 лет:  

Физическая культура  

Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности.  
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Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах 

деятельности.  

Совершенствовать технику основных движений, добиваясь естественности, 

легкости, точности, выразительности их выполнения.  

Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге.  

Учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в 

длину и высоту с разбега.  

Добиваться активного движения кисти руки при броске.  

Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали.  

Учить быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в 

колонне, шеренге, кругу; выполнять упражнения ритмично, в указанном 

воспитателем темпе.  

Развивать психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость, 

гибкость.  

Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, 

развивать координацию движений и ориентировку в пространстве.  

Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений.  

Учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного инвентаря, 

спортивной формы, активно участвовать в уходе за ними.  

Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать 

выдержку, настойчивость, решительность, смелость, организованность, 

инициативность, самостоятельность, творчество, фантазию.  

Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, 

придумывать собственные игры, варианты игр, комбинировать движения.  

Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным 

достижениям в области спорта.  

Подвижные игры.   

Учить детей использовать разнообразные подвижные игры (в том числе игры 

с элементами соревнования), способствующие развитию психофизических 

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

движений, умения ориентироваться в пространстве; самостоятельно 

организовывать знакомые подвижные игры со сверстниками, справедливо 

оценивать свои результаты и результаты товарищей.  

Учить придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя 

творческие способности.  

Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, 

баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол).  

 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 
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Образовательная 

область  

Деятельность по реализации образовательных областей в совместной 

деятельности педагога с детьми и самостоятельной деятельности 

детей  

Формы, методы и приёмы 

реализации Программы с 

учетом возрастных и  

индивидуальных особенностей 

воспитанников  

Для детей от 

1,5 до 3 лет  

Для детей от 3 

до 7 лет  

 Двигательная деятельность  

Физическое 

развитие  

-  НОД;  2 раза в 

неделю  

3 раза в неделю  

- утренняя гимнастика 

(подвижные игры, игровые 

сюжеты);  

ежедневно  

  

ежедневно  

  

- физкультминутки на НОД;  ежедневно  ежедневно  

- динамические паузы;  ежедневно  ежедневно  

- прогулка  в двигательной 

активности;  

ежедневно  

  

ежедневно  

  

- физкультурные досуги, игры и 

развлечения;  

-  1 раз месяц  

-гимнастика пробуждения;  ежедневно  

  

ежедневно  

  

-спортивные праздники;  1 раз в квартал  1раз в квартал  

-прогулка (индивидуальная 

работа по развитию движений).  

ежедневно  

  

ежедневно  

ЗОЖ  

- прием детей на воздухе в теплое 

время года;  

ежедневно  

  

ежедневно  

  

 - гигиенические процедуры 

(обширное умывание, полоскание 

рта);  

ежедневно  

  

ежедневно  

  

- закаливание в повседневной 

жизни (облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону на 

прогулке, обширное умывание, 

воздушные ванны);  

ежедневно  

  

ежедневно  

  

- закаливание (воздушные ванны, 

ходьба босиком в спальне, массаж 

стоп);  

ежедневно  

  

ежедневно  
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- Дни здоровья.  1 раз в месяц  1 раз в месяц  

     

 Содержание пяти образовательных областей: социально-коммуникативное; 

познавательное; речевое; художественно-эстетическое; физическое развитие 

реализуется посредством программ и технологий, представленных ниже в 

таблице.  

 

 
Образовательно

е направление 

Программы Технологии 

1 2 3 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 Дошкольное 

образование.  

Программа  «От 

рождения до школы» 

под ред. Вераксы Н.А.        

 Основная общеобразовательная программа «От 

рождения до школы»  М.  «Мозаика - Синтез», 

Москва 2016 

   Социально- нравственное воспитание 

дошкольников 3-7 лет  М., «Мозаика - Синтез», 

Москва 2016 

  Сборник подвижных игр 2-7 лет  М.,«Мозаика - 

Синтез», Москва 2015 

   Сборник дидактических игр по ознакомлению с 

окружающим миром   4-7 лет М., «Мозаика - 

Синтез», Москва 2015 

  Социально- нравственное воспитание 

дошкольников, М.,«Мозаика - Синтез», Москва 

2014 

   Развитие речи  в разновозрастной группе детского 

сада  2-4 года М.,«Мозаика - Синтез», Москва 

2012 

   Занятия по конструированию из строительного 

материала  М.,«Мозаика - Синтез», Москва 2015 

   Власенко. Комп.занятия по программе"От 

рождения до школы" под ред.Вераксы. Перв. 

млад. группа. М.,«Мозаика - Синтез», Москва 

2015 

   Гладышева. Раб. прогр. воспитателя по программе 

"От рождения до школы" под. ред. Вераксы. 1-я 

мл.гр. Волгоград: Учитель 2016 

    Кандала. Развернутое перспективное планир. по 

программе под ред. Васильевой. Старшая 

группа.Изд 2. Волгоград: Учитель 2016 

  Ефанова. Комплексные занятия по программе "От 

рождения до школы" под ред. Вераксы, 

Сред.группа. Волгоград: Учитель  2014 
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  Ковригина. Комплексные занятия по программе 

"От рождения до школы", ред. Вераксы,2 

Млад.группа. Волгоград: Учитель 2014 

Физкультурное Программа воспитания 

и обучения в детском 

«От рождения до 

школы» под 

ред.Вераксы Н.А.       

М.  «Мозаика - 

Синтез», Москва 2010 

«Утренняя гимнастика в детском саду» Т. Е. 

Харченко «Мозаика-Синтез» Москва, 2015 г. 

  Степаненкова Э.Я. Физическое воспитание в 

детском саду. - М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

  Пензулаева Л.И.Физкультурные занятия в детском 

саду. Конспекты занятий. М.: 

Мозаика-Синтез, 2016 

  «Физкультурные праздники в детском саду» Н. 

Луконина, Л. Чадова «Айрис Пресс Москва, 2015 

г. 

  Кострыкина Л.Ю., Рыкова О.Г.,  Корнилова Т.Г.  

Малыши, физкульт – привет! Система работы по 

развитию основных движений детей раннего 

возраста. М.: Издательство «Скрипторий 2003», 

2014 

  «Физкультурные занятия с детьми 3-4 лет» Л. И. 

Пензулаева «Мозаика-Синтез Москва, 2015 г. 

Музыкальное Программа воспитания 

и обучения в детском 

«От рождения до 

школы» под ред. 

Вераксы Н.А.       М.  

«Мозаика - Синтез», 

Москва 2016 

«Ладушки» «Праздник каждый день» Программа 

музыкального воспитания детей дошкольного 

возраста И. Каплунова, Н. Новоскольцева 

«Композитор» Санкт-Петербург, 2016 г. 

  «Народные праздники в детском саду» М. Б. 

Зацепина, Т. В. Антонова «Мозаика-Синтез» 

Москва, 2015 г. 

  «Утренники в детском саду» Сценарии о природе. 

Н. Луконина, Л. Чадова «Айрис-Пресс Москва, 

2016 г. 

  «Музыкальные праздники и занятия для детей 3-4 

лет» З. В. Ходаковская «Мозаика-Синтез» Москва, 

2016 г.  

  «Календарные музыкальные праздники для детей 

раннего и младшего дошкольного возраста» Н. В. 

Зарецкая «Айрис-Пресс » Москва, 2014 г. 

  «Музыкальное воспитание в детском саду» М. Б. 

Зацепина «Мозаика-Синтез» Москва, 2015 г.  

  «Сценарии детских праздников» Т. А. Шорыгина 

Творческий центр «Сфера» Москва, 2016 г. 

  «Праздники в детском саду» М. Ю. Картушина 

«Скрипторий» Москва, 2016 г. 
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  Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском 

саду. - М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

  Маханева М.Д. Занятия по театрализованной 

деятельности в детском саду. М.: ТЦ Сфера , 2014 

Изобразительная 

деятельность 

Программа воспитания 

и обучения в детском 

«От рождения до 

школы» под 

ред.Вераксы Н.А.       

М.  «Мозаика - 

Синтез», Москва 2016 

Куцакова Л.В. Творим и мастерим. Ручной труд в 

детском саду и дома. М.: Мозаика Синтез, 2016. 

Рисование Программа воспитания 

и обучения в детском 

«От рождения до 

школы» под ред. 

Вераксы Н.А.       М.  

«Мозаика - Синтез», 

Москва 2016 

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в 

детском саду.    М.: Мозаика Синтез, 2016. 

   Лыкова. Любимые сказки. Дымковская игрушка. 

Художественно-дидактический альбом. М.: 

Цветной мир 2016 

   Лыкова. Цветные лошадки. Дымковская игрушка. 

Художественно-дидактический альбом. М.: 

Цветной мир 2016 

   Лыкова. Художественный труд в детском саду. 

ДМ. Комплект из 18 плакатов. Подготовит. 

группа. М.: Цветной мир 2016 

   Лыкова. Художественный труд в детском саду. 

ДМ. Комплект из 18 плакатов. Средняя группа. 

М.: Цветной мир 2016 

   Лыкова. Художественный труд в детском саду. 

ДМ. Комплект из 18 плакатов. Старшая группа. 

М.: Цветной мир 2016 

Лепка Программа воспитания 

и обучения в детском 

«От рождения до 

школы» под 

ред.Вераксы Н.А.       

М.  «Мозаика - 

Синтез», Москва 2016 

Лепка в детском саду для детей 5-7 лет» М. Б. 

Халезова ООО ТЦ «Сфера» Москва, 2015 

   «Уроки ручного труда» А. В.Козлина «Мозаика-

Синтез» Москва, 2015г. 

Аппликация Программа воспитания 

и обучения в детском 

«От рождения до 

школы» под 

ред.Вераксы Н.А.       

М.  «Мозаика - 

Синтез», Москва 2016 

«Аппликация в детском саду» А. К. Малышева, Н 

В. Ермолаева «Академия развития» Ярославль, 

2015 г. 
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  «Дети раннего возраста в детском саду» 

Программа и методические рекомендации. С. Н, 

Топлюк,Г. М. Лямина, Б.М. Зацепина «Мозаика- 

Синтез» Москва, 2014 г. 

  «Аппликация в детском саду» А. Н. Малышева 

«Академия-Холдинг» Москва, 2014 г. 

  «Работа с бумагой в традиционной технике» Н.Г. 

Пищикова ООО «Скрипторий» Москва, 20015 г. 

Конструирование Программа воспитания 

и обучения в детском 

«От рождения до 

школы» под 

ред.Вераксы Н.А.       

М.  «Мозаика - 

Синтез», Москва 2016 

«Дидактические игры и занятия с детьми раннего 

возраста» С. Л. Новоселова «Мозаика-Синтез» 

Москва, 2016 г 

  «Занятия по конструированию»  Л. В. Куцакова 

«Мозаика-Синтез» Москва, 2015 г., 

  «Занятия по конструированию из строительного 

материала» Л. В. Куцакова  «Мозаика-Синтез» 

Москва, 2016 г. 

  «Конструирование и художественный труд в 

детском саду» Л. В. Куцакова «ТЦ Сфера» 

Москва, 2015 г. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Программа воспитания 

и обучения в детском 

«От рождения до 

школы» под 

ред.Вераксы Н.А.       

М.  «Мозаика - 

Синтез», Москва 2010 

«Математика в детском саду» В. Л. Новикова 

«Мозаика-Синтез» Москва, 2016 г. 

  «Занятия по формированию элементарных 

математических представлений в средней группе 

детского сада» И. А. Пономарева, В. А. Позина 

«Мозаика-Синтез» Москва, 2015 г. 

  «Математика для малышей – рабочая тетрадь, 

средняя группа 4+» М. А. Васильева, В. В. 

Гербова «Мозаика-Синтез» Москва, 2015 г.   

  «Математика для малышей – рабочая тетрадь, 

старшая группа 5+» М. А. Васильева, В. В. 

Гербова «Мозаика-Синтез» Москва, 2015 г.   

Развитие речи Программа воспитания 

и обучения в детском 

«От рождения до 

школы» под 

ред.Вераксы Н.А.       

М.  «Мозаика - 

Синтез», Москва 2010 

«Занятия по развитию речи» В. В. Гербова 

«Мозаика-Синтез» Москва, 2015 г. 

  «Развитие речи в детском саду» В. В. Гербова 

«Мозаика-Синтез» Москва, 2015 г.  
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  «Конспекты занятий по развитию речи в младшей 

разновозрастной группе 2-4 года» В. В. Гербова  

«Владос» Москва, 2015 г.  

  Занятия по развитию речи для детей 3-5 лет. О.С. 

Ушакова М.: ТЦ Сфера, 2016 

  Занятия по развитию речи для детей 5-7 лет.О.С. 

Ушакова. М.: ТЦ Сфера, 2016 

  Знакомим с литературой детей 3-5 лет. Конспекты 

занятий . О.С. Ушакова, Н.В. Гавриш, М.: ТЦ 

Сфера, 2015 

  Знакомим с литературой детей 5-7 лет. Конспекты 

занятий. О.С. Ушакова, Н.В. Гавриш, М.: ТЦ 

Сфера, 2015 

  Развитие речи и творчества дошкольников: Игры, 

упражнения, конспекты занятий, О.С. Ушакова, 

М.: ТЦ Сфера, 2016 

Ребенок и 

окружающий мир 

Программа воспитания 

и обучения в детском 

«От рождения до 

школы» под 

ред.Вераксы Н.А.       

М.  «Мозаика - 

Синтез», Москва 2010 

«Занятия по ознакомлению с окружающим 

миром» О. В. Дыбина «Мозаика-Синтез» Москва, 

2015 г. 

  «Развитие речи и ознакомление с окружающим 

миром в ДОУ. Интегрированные занятия» ТЦ 

«Сфера» Москва, 2015 г. 

  «Развитие познавательных способностей у детей» 

Л. Ф. Тихомирова «Академия развития» 

Ярославль, 2016  

  «Времена года. Занятия с детьми старшего 

дошкольного возраста» О. А. Скоролупова 

«Скрипторий» Москва, 2016 г. 

  «Мир, в котором я живу» Н. Г. Комратова, Л. Ф. 

Грибова «Творческий центр» Москва, 2014 г. 

  «Занятия с детьми старшего дошкольного возраста 

по теме «Цветущая весна. Травы» О. А. 

Скоролупова «Скрипторий» Москва, 2016г. 

  «Ознакомление с окружающим миром и развитие 

речи» Л. Г. Селихова «Мозаика-Синтез» Москва, 

2016 г.  

  «Занятия на прогулке с малышами» О В. Дыбина 

«Мозаика-Синтез» Москва, 2014 г. 

  «Труд и наблюдения в природе» А. Ф. Мазурина 

«Просвещение» Москва, 2014 г. 

  «Сценарий занятий по экологическому 

воспитанию дошкольников» Л. Г. Горькова, А. В. 

Кочергина, Л. А. Обухова «Мозаика-Синтез» 

Москва, 2016 г. 

    Мосалова. Я и мир. Конспекты занятий по 

социально-нравственному воспитанию детей 

дошк. возраста. СПб.: Детство-Пресс 2015 
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  «Экология в детском саду» С. Н. Николаева 

«Мозаика-Синтез» Москва, 2014 г. 

  «Беседы об основах безопасности 5-8 лет» Т. А. 

Шорыгина ТЦ  «Сфера» Москва, 2014 г. 

  «Правила безопасного поведения на дороге» Г. И. 

Элькин ООО «Феникс» Санкт-Петербург, 2014 г. 

  Основы безопасности жизнедеятельности» С. В. 

Петров «Издательство АСТ» Москва, 2014 г. 

  «Воспитание культуры поведения у детей 

дошкольного возраста» С. В. Петерина 

«Просвещение» 2016 г. 

  «Занятия по правилам дорожного движения» Е. А. 

Романова, А. Б. Малюшкина ТЦ «Сфера» Москва, 

2016 г.  

  «Беседы об основах безопасности с детьми 5-8 

лет» Т. А. Шорыгина «Творческий центр» Москва, 

2015г. 

  «Занятия по ПДД» Е. А. Романова, А. Б. 

Малюшкина Издательство «Творческий центр» 

Москва, 2014 г. 

  «Три  сигнала светофора» Т. Ф. Саулина 

«Мозаика-Синтез» Москва, 2016 г.  

 

Содержание каждой из образовательных областей нацелено на развитие 

практических навыков гармоничного взаимодействия детей с природным и 

социальным миром донского края, тем самым, обеспечивая реализацию 

регионального компонента в воспитании и обучении. 

Развитие представлений детей о родном крае предусматривает 

формирование  следующих представлений и практических умений: 

 об основных способах обеспечения и укрепления физического 

здоровья в природно - климатических условиях Южного Федерального округа 

России средствами подвижных игр, забав донских казачат; 

 о нравственной, этической, трудовой культуре края и ее 

взаимосвязи с культурой других регионов страны, мира; 

 о культурных особенностях Ростовской области на основе 

ознакомления с традициями, обрядами, мифами, легендами, сказками, песнями, 

танцами донских казаков; 

 об особенностях жизни детей и взрослых в ближайшем окружении 

ребенка в прошлом и настоящем, а также в других регионах страны, мира 

(особенности природного окружения, архитектуры, одежды, домашней утвари, 

поведения); 

· о своих достоинствах и способах их активного проявления, о 

толерантности в познавательной, игровой деятельности, при общении с 

разными людьми; 

 о материалах и техниках художественной деятельности, 

традиционных для  Донского края; 
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 о способах создания художественного образа различными видами 

искусства. 

Содержание Основной Программы соответствует основным положением 

возрастной психологии и дошкольной педагогики и выстроено по принципу 

развивающего образования, целью которого является всестороннее развитие 

ребенка и обеспечивает единство воспитательных и обучающих целей и задач 

В основу организации образовательного процесса положен комплексно – 

тематический принцип с ведущей игровой деятельностью, а решение 

программных задач осуществляется в разных формах совместной деятельности 

взрослых и детей, а также в самостоятельной деятельности детей, 

специфических для детей конкретной возрастной группы, прежде всего в форме 

игры, познавательной и исследовательской деятельности;  в формах творческой 

активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 

Особенностями осуществления образовательного процесса является 

обеспечение условий для формирования у детей целостного представления о 

взаимосвязи процессов, происходящих в мире, стране, донском крае, 

непосредственном окружении ребенка и готовности включиться в 

практическую деятельность по их развитию. Формирование представлений об 

истории Донского края раскрываются через все образовательные области, как 

часть непосредственно-организованной деятельности или в совместной 

деятельности в форме праздников, досугов, развлечений, которые 

обеспечивают овладение детьми конкретным видом культуры.  

Наиболее полно раскрыть специфику донского края в прошлом и настоящем 

позволяет содержание образовательных областей: «Социально-

коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно эстетическое развитие», «Физическое развитие». В своем 

единстве они раскрывают особенности родного края, связанные с культурными 

традициями, историческими событиями, природным окружением, литературой, 

музыкой, живописью, архитектурой, играми и забавами донских казачат, 

современными достижениями жителей Донского края.  

 

2.2 Содержания дошкольного образования, обусловленное  

территориальными особенностями Донского края и Октябрьского района 

 
   Одной из основных задач воспитания дошкольников, стоящих на 

современном этапе перед воспитателем, является воспитание у дошкольников 

любви к Родине, родному краю, чувства гордости за свою Родину. 

   Представление о Родине начинается у детей с картинки, слышимой 

ребенком музыки, окружающей его природы, жизни знакомых улиц. Год от 

года оно расширяется, обогащается, совершенствуется. Большое значения для 

формирования, расширения и углубления представлений о родном крае, 

патриотических чувств, воспитания любви к родному краю имеет применение 

в учебно-воспитательном процессе местного краеведческого материала. 

Дошкольников полезно знакомить с успехами родного им края, так как 
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сведения краеведческого характера более близки и понятны им и вызывают у 

них познавательный интерес.  

   История развития Донского края, как многонационального региона, сложна 

и многообразна, она вбирает в себя историю поселений, хуторов, слобод и 

городов, прилегающих к ним территорий, тем самым, обогащая их знаниями 

по истории родного края, где общие закономерности развития общества 

проявляются в конкретных условиях. Использование краеведческого 

материала в учебно-воспитательном процессе в дошкольном учреждении, 

несомненно, играет большую роль в формировании исторического сознания 

детей, социализации дошкольников.  

   Задача воспитателя при ознакомлении детей с историей родного края - 

показать сложность, противоречивость, неоднозначность исторического пути 

родной им земли.  

   Важно также выделить все лучшие и передовое в историческом прошлом 

края и использовать эти знания при анализе сегодняшних реалий. Богатейшие 

материалы по истории Донского края, собранные краеведами, археологами и 

писателями позволяют прославить социально-экономическое, политическое и 

культурное становление края.  

   Целью образовательного процесса должно стать создание таких условий 

для воспитания и образования, при которых духовное нравственное, 

эстетическое, патриотическое развитие дошкольников осуществлялось бы не 

только в процессе освоения базисного плана знаний, но и через приобщение к 

региональному компоненту. Предполагается, что благодаря обращению к 

особенностям культуры и быта, дети осознают свою принадлежность к 

культурно-природной среде, поймут меру своей ответственности за ее 

сохранение и приумножение. 

   В каждом населенном пункте есть свои особенности исторического 

развития, специфические черты культуры и природы, составляющие тот 

феномен, который формирует в каждом человеке интерес и привязанность к 

родному краю, его патриотические чувства.  

   Помочь дошкольникам шире познакомиться с родным краем, понять его 

историю, культуру и их взаимосвязь с предметами и объектами окружающей 

действительности и жизни общества, принять участие в созидательной 

деятельности поможет методическое сопровождение к программе «Родники 

Дона», авторами которой являются Р.М.Чумичева, О.Л.Ведмедь, 

Н.А.Платохина, Ростов-на-Дону-2005г. 

Принципы реализации регионального компонента содержания 

дошкольного образования: 

   -гуманитаризации, который отражает общечеловеческие ценности в 

искусстве и обеспечивает гармоничное развитие личности; 

   -культуросообразности, выстраивающий содержание программы, 

последовательное усвоение национально-культурных традиций и разработке на 

этой основе ценностных ориентации и смыслов; 
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   -аксиологического (ценностного) подхода к произведениям искусства. 

Культура и искусство выступает мощным фактором развития у дошкольников 

ценностного отношения к родному краю и нацеливает ребенка на сохранение 

произведений искусства; 

   -интегративности, определяющий взаимодействие различных произведений 

искусства: архитектуры, музыки, литературы, живописи и скульптуры, 

целостности произведений и его частей в продуктивной  изобразительно-

творческой, конструктивной деятельности; 

   -диалогичности реализует разнохарактерные и разноуровневые диалоги: 

диалог культуры, диалог искусства, диалог стилей прошлого и настоящего языка 

искусства родного края, внутренний диалог ребёнка со своим "Я". 

Особенностями осуществления образовательного процесса по реализации 

методического сопровождения к программе "Родники Дона» является то, что 

оно содержание раскрывает культурно-познавательные гуманистические, 

нравственные, эстетические ценности искусства родного края. Содержание 

ориентировано на проникновение в духовные пласты личности ребёнка, в его 

эмоционально-эстетические и социально- нравственные сферы и смыслы и 

предусматривает знакомство дошкольников с историей родного края, 

изобразительными, музыкальными, литературными произведениями, 

архитектурой и градостроительством Донского края, монументальной 

скульптурой, представляет региональный компонент художественно-

эстетического образования дошкольников. Содержание выступает средством, 

стимулирующим изобразительно-творческий, конструктивный опыт ребёнка, 

потребности к самовыражению свои чувства, ценностей и мироощущений. В 

технологии реализации содержания широко представлены знаки и символы, 

специфичные для "языка" различных видов искусств Донского края. Тематика 

различных организации деятельности представлена как целостный 

изобразительно-эстетический компонент образовательного процесса.  

   2.2.1.Технологии реализации содержания в младшем и среднем 

дошкольном возрасте.  

   Целевой ориентир: развитие у дошкольников ценностного отношения к 

культуре и истории Донского края, зарождение личностных смыслов. 

Задачи: 

I .Развитие у детей интереса к культуре и истории Донского края. 

2. Создание условий, обеспечивающих познание ребенком ценностей 

истории и культуры родного края, способствующих зарождению личностных 

смыслов. 

3. Развитие эмоционально-эстетической сферы ребёнка в процессе восприятия 

музыкальных, литературных, архитектурных, изобразители! произведений 

искусства родного края. 

4. Развитие творческого потенциала младших дошкольников в художественно-

изобразительной, речевой, конструктивной, игровой деятельности. 

Раздел "Казаки и казачата" 
Ценности: Смыслы: 
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 Самое главное в жизни человека- 

семья. Члены семьи любят друг друга 

и заботятся друг о друге. У папы, 

мамы, дедушки и бабушки большой 

жизненный опыт. У каждого члена 

семьи свои обязанности. Членам семьи 

нужно помогать. 

Сохранение традиций, их передача от 

одного поколения к другому. Бережное 

отношение к членам семьи 

Жизнь в городе и деревне. Чтобы 

хорошо жить в городе или в деревне 

необходимо много трудиться. 

Жители деревни заботятся о земле, 

выращивают домашних животных. 

Городские жители на предприятиях и 

заводах создают предметы, которые 

облегчают жизнь сельским жителям. 

Жители города и деревни помогают друг 

другу. Трудолюбие, упорство, знания 

помогают жить людям в деревне и в городе. 

 

Наша малая родина- Донской край. 

Мы жители Донского края. Наша 

главная река - Дон. Донской край богат 

рыбой, хлебом, фруктами и овощами. 

Жители края много трудятся на своей 

родной земле 

Жители Донского края делают все, чтобы 

край был богатым и процветал. 

Река Дон-кормилица, радует жителей 

своей красотой. Бережное отношение к 

истории своего края. 

Казаки-первые жители Донской 

земли. Казак-защитник своей земли. 

Казаки всегда помогали друг другу. 

Верный друг казака -конь. Казаки много 

трудились на родной земле 

Казаки - смелые, мужественные отважные 

воины, трудолюбивые люди. Конь-

спаситель, защитник. И в жизни казаку не 

обойтись без коня 

Уклад жизни казаков. Казачка-хозяйка 

дома, заботливая мать Одежда казака и 

казачки удобная, практичная, нарядная. 

Традиции донских казаков принятия 

гостей и поведения в гостях. 

Казачка-хранительница семейного очага. 

Поддерживает в семье согласие и покой. 

Уважение к труду женщины, желание ей во 

всем помогать. 

Одежда - защищает от холода, украшает 

казаков и казачек отличает их от других. 

Относись к другим людям так, как бы ты 

хотел, чтобы они относились к тебе. 

Воспитание маленьких казаков и 

казачек. Казачата любознательные, 

озорные, похожие на своих родителей. 

Мальчики - будущие воины, девочки -

заботливые хозяюшки. 

Казачата опора своих родителей в старости. 

Социокультурный опыт: народные, сюжетно-ролевые, подвижные игры по 

мотивам жизни донских казаков, развлечения, рисование и раскрашивание 

шаблонов. 

Тематический цикл занятий: 

1. "На героя и слава бежит". 

2. "Конь - верный друг казака". 

3. "В гостях у тетушки Аксиньи". 

4. "Как воспитывали детей в семье казаков" 

5. "Ой-ты, Дон широкий" (рисование). 

6. "Верный друг мой душенька, конь" (раскрашивание шаблонов). 
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Раздел "Краски и литература Тихого Дона". 

 

Социокультурный опыт: рисование, труд на участке детского сада, 

развлечения, праздники на материале произведений донских авторов. 

 

Тематический цикл занятий: 

1."Донская природа" (интегрированное занятие). 

2."Произведения Тихого Дона" (интегрированное занятие) 

3."Дары природы" (интегрированное занятие).  

 

     Раздел "Архитектура моего дома".  
Ценности: Смыслы 

Архитектура-искусство строить дома. 
Архитектор - "главный" строитель. Он 

вкладывает свои знания, душу в постройки. 

Архитектору помогают люди строительных 

специальностей. Дома строят с 

использованием различных материалов. 

Здания, построенные давно, существенно 

отличаются от современных. 

Главная цель архитектуры служение людям. 

Архитектура связывает разные поколения 

людей. Архитектура удовлетворяет 

потребности человека в разнообразных 

постройках Архитектор - творческий человек, с 

богатей фантазией. Архитектор носитель 

ценностей архитектуры. Бережное отношение к  

постройкам прошлого. 

Архитектура села и деревни. 

Здания находятся в окружении 

зеленых насаждений. Имеются 

дополнительные постройки для 

домашних животных. Дома имеют 

дополнительные украшения. Жители 

заботятся о чистоте своего дома и 

 пространства вокруг. 

Дома похожи на их обитателей, заботливый 

хозяин делает все, чтобы дом был красивым 

как снаружи, так и внутри. Сельские постройки 

гармонично вписаны и окружающий природный 

ландшафт 

Ценности: Смыслы: 

Произведения устного народного 

творчества. Многообразие фольклорных 

жанров. Отражают бытовые условия жизни 

казаков, их взаимоотношения друг с другом и 

с миром  природы. В произведениях 

подчеркиваются        положительные качества 

человека, высмеиваются и осуждаются 

отрицательные. 

Передается от поколения к поколению 

народная мудрость. Добро побеждает зло. 

Слава трудолюбивому человеку. Жадность и 

злость - плохие качества человека. Природа 

родного края нуждается в нашей заботе. 

Литературные произведения донских 

писателей  и поэтов. 

Отражают отношения автора к тому «или 

иному событию, личности Человека. 

Бережное отношение к истории своего края, 

его жителям. Казаки -смелые, мужественные, 

отважные воины, трудолюбивые люди. 

Казачка-хранительница домашнего очага. 

Маленькие казачата - продолжатели традиций 

своей семьи. 

Живописные  произведения 

Конских авторов. Пейзажные произведения о 

природе родного края, Натюрморт, 

написанный на донской земле. 

Воспевают красоту донской природы. 

Природа-украшение жизни, помощник 

казака. Почитание труда 

жителей донской земли.  
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Социокультурный опыт: конструирование из строительного материала, 

аппликация, рисование, рассказывание из личного опыта, сюжетно-ролевые игры 

Тематический цикл занятий. 

1."Деревянная архитектура". 

2."Каменная архитектура". 

3."Архитектура родного края". 

4."Архитектура села". 

5. "Дом, в котором я живу" (конструирование). 

6. "Что нам стоит дом построить" (конструирование). 

7.  "Загородный дом" (аппликация и рисование). 

 

         Раздел «Народные праздники и традиции Донского края». 
Ценности: Смыслы 

Народные музыкальные инструменты. 

Служили человеку для развлечений. 

Обладают «волшебной силой», оберегают 

людей от всякого зла. Ценность человека 

умеющего играть на музыкальных 

инструментах. Каждый инструмент издает 

свой неповторимый звук 

 

Сохранение обычаев, традиций от 

поколения к поколению. Казаки-веселые, 

жизнерадостные люди, умеющие 

веселиться, трудиться, воевать. 

Музыкальные инструменты помогают 

раскрыть тайны души казака. Уважение к 

человеку умеющему играть на 

музыкальных инструментах. 

Песенный фольклор донских казаков. 

Воспевает любовь к родному краю, 

особенности характерные для образа жизни 

Жака, нелегкую женскую долю, колыбельные 

наполнены нежной заботой о ребенке. В 

зависимости содержания песни бывают 

веселыми, грустными; от ритма: быстрые, 

медленные 

Песня - душа народа. Связь человека с 

миром природы. Мужественность, 

трудолюбие, боевой дух казаков; 

почитание старших, женственность, 

смирение, покорность казачки. 

Охранительное отношение к младенцу. 

Казачата опора своих родителей в 

старости. Зависимость между характером 

казака и исполняемым им песням. 

Праздники народного календаря. 

Праздники в старину справляли дружно и 

весело, Совершались определенные 

обряды. Принимали активное участие дети. 

Рождество - появление на свет Иисуса 

Христа. Масленица - праздник проводов 

зимы и встречи весны 

Бережное отношение к народным 

традициям. Почитание опыта старших 

поколений. Таинство появления на свет. 

Щедрость души казаков. Забота о 

нуждающихся людях. 

Народные игры донских казаков. 

Отражают традиции, быт, культуру Донского 

края. Воспитывают будущих защитников 

родной земли и будущих хранительниц 

домашнего очага. 

Продолжатели традиций своим отцов, 

дедов. Опора родителей и старости. Казак 

должен бы и, смелым, мужественным, 

отважны. Уважение к представительницам 

женского пола. 

 

 

  Социокультурный опыт: народные праздники и развлечения из жизни каза    

ков, игра на детских музыкальных инструментах 

Тематический цикл занятий:  
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1. "Живет в народе песня".  

2 " Звуки народных инструментов" . 

3 "Пришла коляда-отворяй ворота". 

4. "Масленица дорогая-наша гостьюшка годовая". 

5." Игры донских казачат". 

 

Список произведений искусств, 

для детей младшего и среднего дошкольного возраста. 

Литературные произведения: 

1.Д.Долинский "Птички-странички", "Незнакомый насекомый". 

 2.Н.Скребов "Толстопятые друзья".  

З.Н.Костарев "Мы играем в детский сад!".  

4.Н.Костарев "Почемучка".  

5.Н.Костарев "Чудо-чудеса" 

6.Н.Костарев "У нас на Дону" 

7.Сказки "Кот и лиса", "Казак и лиса". 

Музыкальные произведения: 

1.В.Красноскулов "Донские песни".  

2 И. Щишов "Степная симфония".  

3. Народные донские песни. 

Изобразительные произведения 

1.П. Донских "Сирень", "Красные маки".  

2.Б.Спорыхин "Синий курень". 

2.2.2 Технологии реализации содержания регионального компонента в 

старшем дошкольном возрасте 

Целевой ориентир: развитие у дошкольников ценностного отношения к 

культуре и истории родного края, создание условий открытия ребенком 

личностных смыслов как культурно-эмоциональных переживания. 

Задачи строятся в зависимости от целей и форм организации деятельности 

детей и решаются включением адекватного механизма социокультурной модели 

образовательного процесса (разработанного Р.М. Чумичевой) Задачи, 

реализуются соисполнительским механизмом, ориентированы на 

восприимчивости, произведений искусства родного края (изобразительного 

искусства, литературы, музыки, архитектуры, скульптуры) ценностей 

заложенных в них, открытие личностных смыслов: 

1.Овладение специфическим языком искусства, знаками и символами, 

заложенными в нем, средствами выразительности, ценности смысловой основой 

произведения. 

2.Развитие эмоционально-эстетической сферы ребёнка ценностных 

отношений, потребностей, основ эстетического вкуса, чуткости  к красоте 

произведений искусства, осознание нравственно-эстетических замыслов автора, 

развитием гаммы эмоционально-эстетических проявлении (восторга, 

восхищения, радости и т.д.). 
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3.Развитие духовно-ценностного ядра личности ребёнка, его внутреннего "Я": 

познавательно-эстетических интересов и способное к» умение творчески 

воспринимать искусство родного края и реализовывать в нём, создание условий 

для открытия ребенком личностных смыслов. 

 4.Воспитание патриотических чувств, любви к Родине, родному краю 

Драматургический механизм усвоения ценностей обуславливает 

возникновение изобразительно-творческой, конструктивной деятельности, где 

ребёнок вступает в диалог с миром искусства и воспроизводит ценности в 

материализованном творческом продукте (рисунок, аппликация, постройка), 

при этом решаются следующие задачи:  

1.Развить потребность ребёнка в активном эмоционально-эстетическом 

самовыражении через процесс и продукт изобразительно-творческой, 

конструктивной деятельности. 

2.Научить ребёнка в различных видах деятельности отображать не только 

содержание, композицию, способы выразительности, но и ценности, 

изображённые в произведениях искусства донских авторов. 

 3.Создать условия выбора ребёнком средств выразительности в процессе 

познания произведений Донского края, и переноса в собственную творческую 

деятельность знаков и символов искусств. 

4.Способствовать развитию опыта эмоционально-личного отношения к 

произведениям искусств, собственной изобразительно-творческой, 

конструктивной деятельности, открытию личностных смыслов.  

Режиссёрский механизм усвоения ценностей «сдавливает» возникновение 

самостоятельной изобразительно-творческой, конструктивной деятельности 

ребёнка, стимулируемой различными условиями и выступающей как способ 

самовыражения его собственной самоценности, при этом решаются следующие 

задачи: 

1.Создать условия для реализации потребностей и способностей ребёнка в 

изобразительно-творческой, конструктивной деятельности пространственно-

предметная среда, ситуации, проблемы, мотивы. 

2.Развивать творческий потенциал ребёнка, проявляющийся в активном 

преобразующем ценностном отношении к миру, стремление изменить и 

создавать новую социокультурную среду в пространстве своей жизни. 

3.Развивать опыт творческой деятельности ребёнка через свободный выбор 

содержания деятельности, синтезированных средств, для создания различных 

рисунков, аппликаций, поделок, архитектурных сооружений, а также партнёров 

для совместной деятельности. 

Содержание регионального компонента строится на следующих 

принципах: 

-гуманитаризации, который отражает общечеловеческие ценности в 

искусстве и обеспечивает гармоничное развитие личности; 

-культуросообразности, выстраивающий содержание программы, 

последовательное усвоение национально-культурных традиций и разработке на 

этой основе ценностных ориентации и смыслов; 
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-аксиологического (ценностного) подхода к произведениям искусства. 

Культура и искусство выступает мощным фактором развития у дошкольников 

ценностного отношения к родному краю и нацеливает ребенка на сохранение 

произведений искусства; 

-интегративности, определяющий взаимодействие различных произведений 

искусства: архитектуры, музыки, литературы, живописи и скульптуры, 

целостности произведений и его частей в продуктивной изобразительно-

творческой, конструктивной деятельности; 

 -диалогичности реализует разнохарактерные и разноуровневые диалоги: 

диалог культуры, диалог искусства, диалог стилей прошлого и настоящего языка 

искусства родного края, внутренний диалог ребёнка со своим "Я". 

Отличительными особенностями регионального компонента содержания 

является то, что содержание раскрывает культурно-познавательные 

гуманистические, нравственные, эстетические ценности искусства родного края. 

Программа ориентирована на проникновение в духовные пласты личности 

ребёнка, в его эмоционально-эстетические и социально- нравственные сферы и 

смыслы. Содержание программы предусматривает знакомство дошкольников с 

историей родного края, изобразительными, музыкальными, литературными 

произведениями, архитектурой и градостроительством Донского края, 

монументальной скульптурой, представляет региональный компонент 

художественно-эстетического образования дошкольников. Содержание 

выступает средством, стимулирующим изобразительно-творческий, 

конструктивный опыт ребёнка, потребности к самовыражению свои чувства, 

ценностей и мироощущений. В программе широко представлены знаки и 

символы специфичные для "языка" различных видов искусств Донского края. В 

программе содержание и тематика различных организации деятельности 

представлены как целостный и взаимосвязи изобразительно-эстетический 

компонент образовательного процесса. Содержание программы включает 

четыре раздела: "Человек в истории Донского края", "Человек созидатель 

культуры", "Человек в пространстве Донского края", «Человек в мире природы 

Дона»,"Праздники события в жизни людей" 

 

Раздел: "Человек в истории Донского края". 

 
Ценности Смысл 

Скифские племена – создание поселений, 

освоение земель, появление торговли 

- объединяют людей; 

- Организуют на различные дела; 

Возникновение донского 

казачества. Казак - защитник родины, 

труженик. Казачка -хранительница семейного 

очага. Казачество - сообщество людей. 

Мужественность казака, трудолюбие; 

- женственность казачки, способность 

воспитывать детей заниматься домашним 

Хозяйством, глубоко переживать горе и 

радость 

Река Дон украшает Донской край, поддерживает 

жизнь людей, оздоравливает, передвигает грузы и 

людей. 

кормит, радует своей красотой. 

 

Конь казака – верный друг, боевой товарищ. - спасает 
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Оружие казака – символ боевой славы, 

драгоценная реликвия, достойно почетного 

места. 

-защищает, предупреждает. 

Курень- жилище казаков, место для обеда 

семьи, общения, совместного сбора, игр. 

- объединяет и собирает всех членов семьи, 

обогревает, сохраняет, защищает от холода 

и непогоды, радует своей красотой. 

Столица донского казачества 

обозначает главный город, объединяет и 

собирает всех. 

- соединяет в целое поселения казаков, 

радует красотой, собирает ценности. 

Труд казаков обрабатывает землю, 

перерабатывает рыбу, выращивает овощи, 

фрукты, кормит. 

- создаёт продукцию для других, красоту. 

Старинная казачья кухня имеет свои 

вкусовые качества, разнообразие, зависит от 

климатических  условий,  бытового  уклада, 

местных традиций. 

- позволяет сохранить то, что накоплено 

опытом народа. 

Символы Войска Донского 

 отражают особенности  Войска Донского, 

кодекс казачьей чести, традиции казачьего 

самоуправления,  построенные на 

самоуважении и почитании. 

- позволяют гордиться традициями своих 

предков. 

 Атаманы И.М.Краснощёков, М.И.Платов 

легендарные личности: храбрость и 

мужественность подвигов, любовь к Родине, 

служба на благо Отчизны, 

 защита её рубежей. 

позволяют гордиться их подвигами, 

проявлять симпатию к героическим 

событиям, позволяют уяснить, что атаман-

друг, разрешающий споры. 

 

Социокультурный опыт: сюжетно - ролевые игры, отражающие жизнь 

казаков; рассказы из личного опыта; развлечения; рисование аппликация, 

конструирование куреней; труд на приусадебном участке ДОУ и в уголке 

природы; подвижные игры; конкурсы родителей и детей по приготовлению 

блюд старинной казачьей кухни. 

Тематический цикл занятий: 

1."Как у нас было на Тихом Дону".  

2."Казачьи символы и знаки". 

3." Казачий курень, донские казачьи станицы"  

4." Труд людей родной земли " 

5." Старинная казачья кухня " 

6." Казак рождается воином " 

7." Атаманы Иван Матвеевич Краснощеков, Матвей Иванович Платов - 

легендарные личности " 

 

Раздел "Человек-созидатель культуры" 
Ценности Смысл 

Народное творчество раскрывает своеобразие 

эстетических Представлений о добре, красоте, 

трудолюбии, дружбе в казачьей среде, содержит 

народную мудрость, Позволяет осваивать 

Позволяет радоваться, восхищаться, 

передаёт ценность, мудрость, ум 

народа. 
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красоту родного языка, донскую лексику,  

критерии эстетических оценок. 

Одежда казаков показывает 

Оригинальность, основанную на 

Глубоких художественных традициях, 

раскрывает внешнее и внутреннее 

Состояние человека, согревает, создаёт 

Удобство, комфорт человеку, 

показывает принадлежность  

профессии. 

Радует своей красотой, 

доставляет удовольствие, 

позволяет сохранить традиции и 

желание попасть в общество других. 

 

Посуда является украшением стола, обладает 

удивительной способностью сохранять 

свежесть продуктов, придавать особый вкус 

сваренной в ней пище. 

Радует своей красотой, пробуждает 

душу, объединяет за столом на 

дружескую беседу 

Живопись донских художников 

открывает мир людей, ценность и красоту 

жизни, красоту сочетаний цвета. 

Радует, восхищает, доставляет 

удовольствие, предъявляет 

самоценность личности, образ человека, 

смысл его труда 

Творчество донских писателей 

раскрывает мир человеческих 

отношений, социокультурный опыт 

людей, является источником знаний об 

истории и культуре Донского края, 

является "Мерилом" поступков, 

действий, диалогов 

 

Раскрывает гуманные отношения, 

трудолюбие, способы диалога, 

личностные   смыслы, образ человека, 

позволяет проникнуться симпатией и 

творцам истории родного края. 

Творчество донских композиторов - 

разнообразная скрытая сфера человека, 

раскрывает понимание высокого искусства 

красоты, является средством развития 

эстетической культуры чувств 

Радует, доставляет удовольствие, 

эстетические переживания, позволяет 

вживаться творчески "перевоплощаться" 

и музыкальные образы, побуждает к 

действию 

Народный кукольный театр на Дону  

раскрывает модель жизни, отношений, 

передает традиции, обычаи, единение с 

Природой, раскрепощает личность ребенка 

 

Радует, доставляет удовольствие, 

накапливает модели диалога 

Социокультурный опыт: рисование, лепка, аппликации Семиикаракорской 

посуды, рисование, лепка по мотивам донских сказок диалог с художником, игра 

"художественный салон", игры-развлечения "Кто скорее оденет казака и казачку 

(кукол)"; театрализованная деятельность, которая способствует 

самораскрепощению личности, оценки себя в сообществе. 

Тематический цикл занятий: 

1. Преданья старины глубокой. 

2. Здравствуй, сказка Тихого Дона!  

3. Сундучок тётушки Аксиньи.  

4. Белая Семикаракорская керамика - художественный феномен.  

5. Лепка Семиикаракорской посуды. 

6. Роспись в стиле Семикаракорского промысла (декоративное рисование).  

7. Декоративная аппликация по мотивам Семикаракорского промысла.  
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8. Певцы Донского края - Дубовской Н.Н., Крылов И.И., 

9. Греков М.Б., Сарьян М.С.  

10. Гордость Донской земли - А.П. Чехов, М.А. Шолохов. 

11. Знаменитые люди Донской земли: Л.П. Клиничев, В.С. Хдош, 

А.И. Кусяков, Г.Н. Гонтарнско, В.Ф. Красноскулов и др. 

12. Народный и кукольный театры на Дону. 

 

Раздел "Человек в пространстве Донского края". 
Ценности: Смыслы: 

Главная цель архитектуры-служение 

людям. Архитектура - Искусство сооружения 

зданий. (Архитектура призвана удовлетворить 

потребность человека в жилых и 

общественных помещениях. Бережное 

отношение к архитектурным сооружениям 

Информация, заложенная в архитектуре, 

связывает разные явления, разные эпохи, 

она образует часть коллективной памяти 

человечества. 

 

Свойства архитектурных сооружений: 

польза, прочность, красота Архитектурные 

сооружения обладают своим специфическим 

"языком", воплощенным в символах, знаках 

архитектуры 

Здания должны приносить пользу людям, 

должны быть построены из прочного 

материала. Архитектурное произведение 

должно радовать глаз. Архитектурное 

пространство должно быть комфортным 

для людей. 

Средства выразительности архитектуры. 

Главные средства выразительности -это 

форма, объём. Музыка и архитектура, как 

виды искусства имеют общие черты: ритм, 

гармония, характер, настроение, внутреннее 

созвучие. 

Отличительные особенности зданий, 

подчеркивают его своеобразие, красоту. 

Музыкальные и архитектурные 

произведения объединяет: гармония, 

характер, настроение, внутреннее 

созвучие. 

 

Памятники архитектуры г. Ростова-на-

Дону. Отражены особенности истории и 

культуры южного купеческого города. 

Архитекторы, вложили душу, знания в свои 

произведения. Несколько архитектурных 

сооружений образуют архитектурный 

ансамбль. Каждый житель своего города 

должен заботиться о его красоте, чистоте 

Памятники архитектуры - это голос 

истории. Бережное отношение к 

архитектурным сооружениям: 

родному дому, улице и т.п. 

 

Памятники архитектуры 

Донского края. Архитектура и 

градостроительство Ростовской области 

связана с возникновением казачества на Дону 

(станица, хутор, курень, хата). Постройки 

казаков строились по законам мира природы. 

Постройки оберегали, защищали казаков, от 

капризов природы, врагов. Бережное 

отношение казаков к своему жилищу 

Сельские постройки гармонично вписаны 

в окружающий природный ландшафт. 

Дома похожи на их обитателей. 

Заботливый хозяин делает все, чтобы дом 

был красивым как снаружи, так и внутри. 

Передача от поколения к поколению 

традиций, обычаев бережного отношения 

к своему жилищу. 

Памятник монументальной скульптуры      

Донского края. 

Скульптура - один из видов искусств. 

Автором    скульптурных композиций является 

скульптор Скульптурные произведения 

Скульптурные произведения летопись 

народа. Сохранение памятников скифской 

культуры Передача от одного поколения 

другому традиций. Почитание героев 

войны. Уважительное отношение героям 
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обладают отличительными признаками: цвет, 

фактура, материал, поза, статика или 

динамика композиции, силуэтная линия и т.п. 

Донская земля богата памятниками: скифской 

культуры, героям Донской казачьей старины 

Бережное отношение к истории и культуре 

своего народа. 

Донской казачьей стари им 

Сохранение памятников архитектуры и          

скульптуры. 

Созидателем архитектуры и скульптуры 

является человек. Злость, воинственность, 

желание завоевать другие страны, приводит к 

войне,   которая разрушает целые юрода и 

даже страны. Большой урон архитектурным 

сооружениям и скульптурам приносит 

неблагоприятная экологическая среда, 

памятники архитектуры и скульптуры 

осквернены надписями на стенах, выбитыми 

стёклами. 

Человек может быть одновременно 

созидателем и разрушителем архитектуры. 

Социокультурный опыт: конструирование, рассказы из личного опыта, 

строительные и ролевые игры, моделирование, конкурсы, праздники. 

Тематический цикл занятий: 

1."Архитектор - созидатель поэзии в камне".  

2."Жемчужина оборонительного зодчества - город Танаис". 

3."Азовский оборонительный комплекс - на защите  Донских рубежей". 

4."Город - крепость Старочеркасск". 

5. "Город Таганрог- родина А.П. Чехова". 

6. "Столица Области Войска Донского - город Новочеркасск". 

7."Архитектура Октябрьского района 

8. "Монументальные памятники донской казачьей старины". 

9."Памятники героям-защитникам земли Донской" 

10. "Памятники выдающимся людям Донского края" 

11."Человек-созидатель и разрушитель архитектуры и памятников 

монументальной культуры". 

12."Постройка дома, в котором я живу" (конструирование из строительного 

материала). 

13. "Наша улица родная" (конструирование из бумаги).  

14. "Архитектура родного города" (рисование).  

15."Постройка зданий прошлых лет" (конструирование из строительного 

материала). 

16. "Казачий курень" (аппликация) 

 

Раздел «Человек в мире природы Донского края» 
Ценности Смыслы 
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Природа родного края – 

могущественный источник, из которого 

ребёнок черпает многие знания и 

впечатления. Река Дон и реки, 

протекающие в родной местности -

источник жизни 

систематизировать и обобщить знания 

детей о природе родного края; 

- воспитывать чуткое отношение к 

природе родного края, потребность любить 

и беречь ее; 

История освоения Донских земель 

человеком 

Знание истории освоения Донских 

земель человеком как условие воспитания 

уважительного отношения к труде 

земледельцев  

Интерес  к истории и традициям 

взаимоотношений человека и природы 

Красная книга-сигнал опасности. бережно- охранительное и действенное 

отношение к растительному и животному 

миру как среды жизни 

Богатство красок осеннего пейзажа. 

Подготовка природы к зиме 

Эстетические переживания как условие 

формирования чувства 

Неживая природа – важная и неотъемлемая 

часть окружающей природной среды (вода, 

почва, песок, камни, глина, солнце, воздух). 

Природа не объект, а самоценный субъект и 

природно-культурная среда жизнедеятельности 

Особенности почвы Донского края-

солончаки, суглинистая (глиняная почва). 

Природные запасы Дона: газ, уголь, 

огнеупорная глина, строительные пески и 

камни. Способы добычи: угольные шахты, 

известняковые и песчаные карьеры, газовые и 

нефтяные скважины 

Охрана почв человеком: рациональное 

возделывание, удобрение, лесозащитные 

полосы. 

Рациональное использование природных 

ископаемых. Исчерпаемость природных 

ресурсов. 

Проявление интереса к изучению объектов 

неживой природы. 

Многообразие и особенности живых 

существ, населяющих Ростовскую область. 

Степи, луга, лесополосы. 

 Умение наблюдать за объектами животного 

и растительного мира в природе, отмечать их 

особенности, взаимосвязи. Проявлять 

готовность оказать помощь нуждающимся 

представителям растительного и животного 

мира 

Тематический цикл занятий: 

«Я в мире природы и природа вокруг меня» 

«Природа Дона - природа моего дома» 

«Краски и звуки родной природы» 

«Красная книга Ростовской области» 

«Осень красками богата» 

«Зимние узоры и пейзажи» 

«Степь кормилица» 

Социокультурный опыт: наблюдения, целевые прогулки, труд на участке, в 

уголке природы, дидактические игры, выставки продуктов детского творчества 

из природного материала, где ребенок приобретает опыт восприятия, общения 

и взаимодействия с миром родной природы; бережно- охранительного и 

действенного отношения к растительному и животному миру как среде жизни. 
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Раздел "Праздники - события в жизни людей" 

 

Социокультурный опыт: обрядовые праздники, где ребёнок проявляет 

совместные эстетические переживания; подвижные игры, где ребёнок 

приобретает опыт действия, коллективную двигательную культуру, выстраивает 

доброжелательные отношения; увеселения забавы, в процессе которых ребёнок 

погружается в сферу культурных ценностей и смыслов, впитывает культуру 

своего народа, перенимает прошлые культурные традиции. 

Тематический цикл занятий. 

1 .Народные праздники на Дону, их связь с радостью, мечтой о лучших днях. 

2. Рисование на тему "Народный праздник". 

3. Декоративное рисование "Пасхальные яйца". 

4.Увеселения, забавы, игры казаков.  

 

Список произведений искусств для детей старшего дошкольного возраста. 

Литературные произведения: 

1. А.П. Чехов "Каштанка" (глава V. "Талант! Талант!") 

2. М.А. Шолохов "Жеребёнок". 

3. М.А. Шолохов "Нахалёнок" 

4. П. Лебеденко "Сказки Тихого Дона". 

5. Т. Тумилевич "Бисеринка". 

6. Н. Костарев "Волшебники труда". 

Музыкальные произведения: 

1. В. Красноскулов "Донские песни". 

2. М. Клиничев "Донская урожайная". 

3. И. Шапошников "Казачья рапсодия. Сюита "Дон". 

4. С. Кац "По-над Тихим Доном", "Казачья кавалерийская". 

5. И Шишов "Степная симфония". 

6. Б. Богусловский, И. Шишов "Песни донских и кубанских казаков". 

7. Казачьи песни. Составитель Ю.Е. Бирюков. 

Изобразительные произведения: 

1. Н.Н. Дубовской "Тучи надвигаются", "Радуга". 

2. И.И. Крылов "Степь ковыльная", "Зима". 

Ценности Смысл 

Народные праздники на Дону 

объединяют, снимают напряжение, создают 

ощущение психологического комфорта. 

дети идентифицируют с культурными 

традициями казаков, проявляют 

коллективные сопереживания, 

становятся добрее, отзывчивее, 

проявляют любовь ко всему 

прекрасному. 
Увеселения, забавы, игры казаков 

развлекают ребёнка, создают бодрое, радостное 

настроение, оказывают влияние на физическое 

совершенствование, нравственно-волевые 

двигательные навыки. 

- обеспечивают выживание, 

оздоровление, сохранение здоровья 

через движение. 
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3. М.Б. Греков "Тачанка", "Трубочи Первой Конной армии", "В отряд к 

Будённому". 

4. М.С. Сарьян "Цветы",  "Фрукты", "Тюльпаны", "Луговые цветы", "Зима", 

"Апрельский пейзаж". 

5. Г. Запечнов "Донские букеты". 

6. Б.Спорыхин "Синий курень". 

7. П. Донских "Подсолнухи", "Стасик", "Июньские колокольчики". 

Принципами отбора произведений выступают: 

 ценностно-смысловой, суть которого заключается в раскрытии 

общечеловеческих ценностей различных видов искусств родного края 

 эмоциональной насыщенности, определяющей яркую образность и 

выразительность "языка" в предлагаемых произведениях искусств, отражающий 

палитру чувств, вызывающий различный эмоциональные переживания; 

- региональности, обуславливающий подбор произведений искусств 

родного города. 

Реализация регионального компонента содержания осуществляется в ходе 

факультативных занятий, в игровой деятельности нравственного и духовно- 

нравственного содержания; 

-творческая художественная продуктивная деятельность; 

-проведение совместных праздников, развлечений, посиделок; 

-просмотр слайд - фильмов, диафильмов,  

-экскурсии, целевые прогулки; 

-организация выставок детского творчества; 

-постановка музыкальных сказок духовно-нравственного содержания 
Образовательное 

направление 

Методы обучения Средства обучения 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

чтение рассказов,  

сказок, сказаний; 

показ сказок; 

рассматривание книжных 

иллюстраций, 

репродукций, предметов; 

дидактические игры. 

Флаг, герб Ростовской 

области и г. 

Семикаракорска 

Портреты писателей и 

композиторов Дона 

Дидактическая кукла 

«Казак» и «Казачка» в 

традиционной одежде 

Семейные альбомы 

Познавательное развитие экскурсии, целевые 

прогулки; 

наблюдения 

изготовление с детьми 

наглядных пособий 

Дидактическая кукла 

«Казак» и «Казачка» в 

традиционной одежде. 

Предметы быта, домашней 

утвари, одежды казаков и 

казачек 

Фотоальбомы 

Гербарии растений 

донского края 

Муляжи овощей, ягод, 

насекомых 

Речевое развитие чтение литературных Иллюстрированные книги 
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произведений; 

- стихотворений; 

-беседы с элементами 

диалога,  

обобщающие рассказы; 

-словесные игры; 

- загадки; 

- викторины, 

 конкурсы 

донских писателей 

Сказки 

Портреты писателей Дона 

Художественно-

эстетическое развитие 

организовать 

продуктивную 

деятельность; 

-провести игры; 

-организовать конкурсы 

,викторины; 

- пособия. 

 

Произведения искусства 

донских художников: 

-пейзажная живопись, 

портрет 

натюрморт 

графика,  

скульптура,  

декоративно-прикладное 

искусство 

аудиозаписи произведений 

донских композиторов;  

Литературные 

произведения и сказки 

донских авторов 

 технические средства 

обучения; 

музыкальные народные  

инструменты 

Физическое развитие подвижные игры  

соревнования 

Атрибуты к подвижным 

играм и соревнованиям 

 

Содержание регионального компонента интегрируется во все 

образовательные направления во все виды совместной деятельности со 

взрослым, как часть непосредственно организованной деятельности или как  

отдельный вид деятельности в режимных моментах 

 

2.3. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, включая способы и направления поддержки детской 

инициативы  

 

 

Средства реализации Программы 

Основными средствами реализации Образовательной программы являются: 

-Устав муниципального бюджетного образовательного учреждения школы-

детского сада №18 (дата регистрации —25.11.2013год № 504) 

- лицензированная образовательная деятельность (лицензия №)  

- протокол родительского собрания для родителей воспитанников, посещающих 

кружки  и студии 
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- договор об оказании дополнительных образовательных услуг 

- примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» (под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой.). 

- высокий профессионализм педагогов, медицинских работников. 

В ДОУ работают 3 педагога с высшим педагогическим образованием, что 

составляет 27 % от общего количества; 1 педагог имеет высшую  

квалификационную категорию.  

В дошкольном учреждении используются вариативные формы, способы, 

методы реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и 

интересов. 

Вариативные формы реализации Программы 

Современные условия жизни: динамика и темп, большие нагрузки -

умственные и физические, ухудшение здоровья воспитанников, возросший 

уровень родительских притязаний - все это вызвало необходимость 

организации дополнительного образования в нашем ДОУ. 

Дополнительное образование рассматривается как процесс реализации 

дополнительных образовательных программ, оказание дополнительных 

образовательных услуг за пределами основной образовательной программы в 

интересах личности, для творческой самореализации ребенка. 

Предоставление дополнительных образовательных услуг (бесплатных) и 

реализация дополнительных образовательных программ осуществляется только 

по желанию родителей (их законных представителей) на основе заявления. 

Использование дополнительных программ дошкольного образования (далее — 

дополнительные программы) стало возможным с развитием новых гибких форм 

образования дошкольников в творческих студиях, кружках, секциях и т.п., 

организуемых в дошкольном учреждении. 

Реализация дополнительного образования недопустима за счет времени, 

отведенного на прогулку и дневной сон. Периодичность и продолжительность 

определена действующим СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций». 

Работа по дополнительному образованию проводится за рамками 

основной образовательной программы на бесплатной основе для воспитанников 

старшего дошкольного возраста в форме кружковой и студийной работы. 

Работа по дополнительному образованию осуществляется на основании 

образовательных программ по следующим направлениям развития детей; 

познавательному и художественно-эстетическому; плана работы на учебный 

год, заявлений родителей. 

Дополнительное образование в дошкольном образовательном 

учреждении осуществляется с учетом: 



 

165  

  

приоритетного познавательного, направления развития детей с 3до 7 лет по 

формированию целостной картины мира (экологический аспект) и 

художественно-эстетическому; 

запросов родителей (законных представителей) воспитанников; 

индивидуальных и возрастных особенностей детей. 

Для занятий в кружках дети отбираются педагогами с учетом следующих 

критериев: 

Мотивация 

Креативность (способность к творчеству) 

Способности выше среднего (выдающиеся способности). 

 

Дополнительное образование в ДОУ 

Дополнительное образование имеет значительный педагогический 

потенциал и выступает как мощное средство развития личности ребенка. Наши 

воспитанники имеют возможность заниматься в различных кружках по 

интересам. Педагогический коллектив ДОУ определил следующие основные 

задачи при реализации дополнительных образовательных услуг:  

1. удовлетворение потребностей детей в занятиях по интересам; 

2. максимальное изучение педагогом своих воспитанников, их 

интересов, склонностей, способностей, устремлений. 

Задачей ДОУ по предоставлению дополнительных образовательных услуг 

является - создание условий для удовлетворения детей дошкольного возраста в 

развитии индивидуальных способностей и склонностей. 

Качество дополнительного образовательного процесса в ДОУ будет 

определяться следующими критериями: 

- уровнем сбережения здоровья воспитанников и педагогических работников; 

- субъективной удовлетворенностью всех участников образовательного 

процесса его результативностью и условиями; 

 - соответствие образовательного процесса государственному стандарту, 

условий его организации и введения; 

- технологичностью и преемственностью, ориентированных на особенности 

возрастного развития воспитанников. 

 

Содержание педагогической деятельности по реализации  

дополнительных образовательных услуг(бесплатных) 

 
Кружки, студии Программное 

обеспечение 

Методическое 

обеспечение 

Средства обучения 

и воспитания 

Студия «Рисуем 

вместе» 

И.А.Лыкова 

«Цветные ладошки» 

И.А.Лыкова 

Занятия в 

изостудииИзобразительное 

творчество в детском саду 

Изобразительная 

деятельность, 

конструирование, 

художественный 

труд 

Студия 

«Театральные 

Н.Ф. Сорокина, Л.Г. 

Миланович 

Н.Ф. Сорокина « Играем в 

кукольный театр»  

Театрализованная 

деятельность, 
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ступеньки» «Театр-творчество-

дети»  Н.Ф. Сорокина,   Сценарии 

театрализованных 

кукольных занятий.  

 

социально-

коммуникативное 

развитие, 

театрализованные 

игры. 

Кружок 

«Эколята» 

С.Н. 

Николаевой  

«Юный эколог»  

  

 

О, Дыбина 

«Неизведанное 

рядом». 

Рассматривание 

картин, 

Опытно – 

экспериментальная 

деятельность. 

Наблюдения в 

природе. 

Дидактические 

игры 

Кружок 

«Робототехника» 

 Е.В. Фешиной  

«Лего – 

конструирование 

в детском саду» 

   Л.Г. Комарова  

«Строим из LEGO» 

Моделирование, 

конструирование, 

познавательная 

деятельность 

 

Расписание образовательной деятельности кружков и студий 
Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

 Студия 

«Рисуем 

вместе» 

  Кружок  

Робототехника 

Кружок  

«Эколята»  

  «Кружок  

«Эколята» 

 

  Студия 

«Театральные 

ступеньки» 

  

                   

Способы и методы реализации Программы 

При реализации Программы педагоги в работе с детьми: используют:  

1. Здоровьесберегающие образовательные технологии – это, прежде всего, 

технологии воспитания валеологической культуры или культуры здоровья 

дошкольников. Цель этих технологий - становление осознанного отношения 

ребёнка к здоровью и жизни человека, накопление знаний о здоровье и развитие 

умения оберегать, поддерживать и сохранять его, обретение валеологической 

компетентности, позволяющей дошкольнику самостоятельно и эффективно 

решать задачи здорового образа жизни и безопасного поведения, задачи, 

связанные с оказанием элементарной медицинской, психологической 

самопомощи и помощи.  

Технологии здоровьесбережения и здоровьеобогащения, направленные на 

развитие культуры здоровья педагогов детского сада, в том числе культуры 

профессионального здоровья, развитие потребности к здоровому образу жизни.  

2. Технология развивающего обучения  

Развивающее обучение - направление в теории и практике образования, 

ориентирующееся на развитие физических, познавательных и нравственных 
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способностей воспитанников обучающихся путём использования их 

потенциальных возможностей. Это мотивация на конкретное действия, на 

познание, на новое. 

К ним относятся развивающая среда ДОУ, программы ДОУ. 

3. Метод проектов  

В образовательном процессе ДОУ проектная деятельность носит характер 

сотрудничества, в котором принимают участие дети и педагоги ДОУ, а также 

вовлекаются родители и другие члены семьи. Родители могут быть не только 

источниками информации, реальной помощи и поддержки ребенку и педагогу в 

процессе работы над проектом, но и стать непосредственными участниками 

образовательного процесса. Они могут обогатить свой педагогический опыт, 

испытать чувство сопричастности и удовлетворения от своих успехов и успехов 

ребенка.  

Основной целью проектного метода в дошкольном учреждении является 

развитие свободной творческой личности, которое определяется задачами 

развития и задачами исследовательской деятельности детей. 

Задачи исследовательской деятельности специфичны для каждого возраста.  

Так, в работе с детьми младшего дошкольного возраста педагог может 

использовать подсказку, наводящие вопросы? А детям старшего дошкольного 

возраста необходимо предоставлять больше самостоятельности  

1. Игра становится содержанием и формой организации жизни детей. 

Игровые моменты, ситуации и приемы включаются во все виды детской 

деятельности и общения воспитателя с дошкольниками. 

Воспитатель наполняет повседневную жизнь детей интересными делами, 

играми, проблемами, идеями, включает каждого ребенка в содержательную 

деятельность, способствует реализации детских интересов и жизненной 

активности. Организуя деятельность детей, воспитатель развивает у каждого 

ребенка стремление к проявлению инициативы и самостоятельности, к поиску 

разумного и достойного выхода из различных жизненных ситуаций. 

Обучение детей строится как увлекательная проблемно-игровая деятельность, 

обеспечивающая субъектную позицию ребенка и постоянный рост его 

самостоятельности и творчества. В большинстве своем развивающие, 

образовательные ситуации проводятся по подгруппам и имеют интегративный 

характер, помогая детям лучше ориентироваться в мире, привлекать для решения 

своих проблем сведения из разных образовательных областей. 

2. Интегрированный метод обучения является для дошкольников 

инновационным. Он направлен на развитие личности ребёнка, его 

познавательных и творческих способностей. Серия непосредственно 

организованных видов деятельности объединена основной проблемой. 

Например, давая детям полное представление о домашних животных, 

воспитатель в процессе познавательного цикла знакомит их с ролью домашних 

животных в жизни человека,  в системе художественно-эстетического цикла – с 

образами домашних животных в произведениях писателей, поэтов, с передачей 
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этих образов в народно-прикладном искусстве и творчестве художников- 

иллюстраторов. 

Вариативность использования интегрированного метода довольно 

многообразна. Полная интеграция (экологическое воспитание с художественной 

литературой, ИЗО, муз. воспитанием, физ. развитием). Частичная интеграция 

(интеграция худ. литературы и изодеятельности). Интеграция на основе единого 

проекта, в основе которого лежит проблема. 

 

Реализация образовательной деятельностипо художественно – 

эстетическому развитию 

осуществляется в форме художественной студии «Рисуем вместе»», 

обеспечивающей развитие творческой личности ребенка средствами 

изобразительного искусства по дополнительной программе. И.А.Лыкова 

«Цветные ладошки» . 

Организация образовательной деятельности  

Занятия изобразительной деятельностью в студии «Рисуем вместе» проходят 2 

раза в неделю для детей 4 – 7 летнего возраста воспитанников старших и 

подготовительных групп с помощью комплекта пособий, подготовленных к 

технологии  И.А.Лыкова «Цветные ладошки». 

      Основные виды деятельности — изобразительная деятельность, 

конструирование, ручной труд. 

Содержание курса направлено на  формирование у детей дошкольного 

возраста эстетического отношения и развития художественно-творческих 

способностей в изобразительной деятельности. 

      Содержание ориентировано на решение следующих задач:  

- Формировать способы зрительного и тактильного обследования различных 

объектов для обогащения и уточнения восприятия особенностей их формы, 

пропорций, цвета, фактуры. 
- Знакомить детей с народной игрушкой (филимоновской, дымковской, 

семёновской, богородской) для обогащения зрительных впечатлений и показа 

условно-обобщённой трактовки художественных образов. Проводить мини-

спектакли с участием народных игрушек для создания у детей праздничного 

настроения во время встреч с произведениями народных мастеров. 
- Учить детей находить связь между предметами и явлениями окружающего 

мира и их изображениями в рисунке, лепке, аппликации. Учить «входить в 

образ». 
- Знакомить с книжной графикой на примере творчества известных мастеров 

детской книги - Васнецова Ю., Дубинчик Т., Елисеева А., Конашевича В., 

Лебедева В., Рачева Е., Репкина П. 
- Организовывать наблюдения в природе для уточнения представлений детей о 

внешнем виде растений и животных, а также для обогащения и уточнения 
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зрительных впечатлений («Золотой листопад», «Листочки танцуют», «Снежные 

дорожки», «Пушистые облака», «Тяжёлые тучи», «Весёлый дождик», 

«Грустный дождь», «Кошка умывается», «Воробьи купаются в лужах» и т.д.). 
- Учить детей видеть цельный художественный образ в единстве 

изобразительно-выразительных средств колористической, композиционной и 

смысловой трактовки (обучение анализу не должно опережать формирование 

умения воспринимать художественный объект нерасчленённо, в гармоничном 

единстве всех составляющих компонентов). 
-  Создавать условия для самостоятельного освоения детьми способов и 

приёмов изображения знакомых предметов на основе доступных средств 

художественно-образной выразительности (цвет, пятно, линия, форма, ритм, 

динамика) в их единстве.-  Побуждать детей самостоятельно выбирать способы 

изображения при создании выразительных образов, используя для этого 

освоенные технические приемы; развивать восприятие детей, формировать 

представление о предметах и явлениях окружающей действительности, 

создавать условия для их активного познания и на этой основе учить детей; 

-  отображать свои представления и впечатления об окружающем мире 

доступными графическими и живописными средствами 
- сопровождать движения карандаша или кисти словами, игровыми действиями 

(например: «Дождик, чаще - кап-кап-кап!», «Бегут ножки по дорожке - топ-топ-

топ!»); 

 -  продолжать учить рисовать карандашами и фломастерами - проводить линии 

(вертикальные, горизонтальные, волнистые, кривые) и замыкать их в формы 

(округлые и прямоугольные), создавая тем самым выразительные образы; 
-  продолжать знакомить детей с красками и формировать навыки рисования 

кистью (аккуратно смачивать и промывать, набирать краску на ворс, вести 

кисть по ворсу, проводить линии, рисовать и раскрашивать замкнутые формы); 

учить создавать одно-, двух- и многоцветные выразительные образы; 

-  переводить детей от рисования-подражания к самостоятельному творчеству. 

Отличительной чертой программы является осуществление интеграции 

тесной взаимосвязанной и взаимопроникающей работы другими 

образовательными областями.  

Социально – коммуникативное – формирование представлений о 

художественной деятельности, как виде искусства. Развитие 

изобразительной деятельности. Формирование  положительной мотивации и 

углубленный интерес к творчеству.  

Познавательное развитие – расширение кругозора детей в области 

изобразительного искусства, обогащение его разнообразными 

впечатлениями; формирование целостной картины мира в сфере искусства; 

развитие  способности к самостоятельному творческому самовыражению.  

Речевое развитие – развитие свободного общения со взрослыми и 

детьми в области рисования;  выражение собственных ощущений, используя 

язык живописи, музыки, литературы.  
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Художественно – эстетическое развитие – привитие любви к 

изобразительной деятельности; развитие художественно-творческих 

способностей, эмоциональной отзывчивости на произведения 

изобразительного искусства, художественную выразительность, воспитание 

художественного вкуса. Развитие детского творчества, использование 

рисунка с целью усиления эмоционального восприятия художественных 

произведений.  

 

Реализация образовательной деятельности  по социально-

коммуникативному развитию 

осуществляется в форме театральной студии «Театральные ступеньки»», 

обеспечивающей   развитие творческой личности ребенка средствами 

театрального Дети»: Пособие для воспитателей, педагогов дополнительного 

образования и музыкальных руководителей детских садов. Рекомендовано 

Министерством образования искусства по дополнительной программе. тво –

РФ. М.: АРКТИ 2002.  

Сорокина Н. Ф. «Играем в кукольный театр: Программа «Театр – Творчес 

Основные виды деятельности - театрализованная, коммуникативная 

З делю для детей 3 – 7 летнего возраста воспитанников старших и 

подготовительных занятия в театральной студии «Театральные ступеньки»  

проходят 1 раза в не групп с помощью комплекта пособий, подготовленных к  

технологии Сорокиной Н. Ф. «Играем в кукольный театр: Программа «Театр – 

Творчество – Дети». 

Основные виды деятельности —  игра, познавательное, речевое  развитие.  

Содержание курса направлено на  обучение детей  кукловождению, развитию 

умения передавать образы сказочных персонажей мимикой, жестами, 

движением,  общее развитие ребенка, посредством которого создается 

прочная основа для успешного социально-коммуникативного развития, 

развития творческой личности средствами  театрального искусства.  

     Содержание ориентировано на решение следующих задач:  

- создание условий для развития творческой активности детей, участвующих 

в театрализованной деятельности, а также поэтапного освоения детьми 

различных видов творчества.  

- создание условий для совместной театрализованной деятельности детей и 

взрослых (постановка совместных спектаклей с участием детей, родителей, 

сотрудников ДО, организация выступлений детей старших групп перед 

младшими и пр.).  

- обучение детей приемам манипуляции в кукольных театрах различных 

видов.  

- совершенствование артистических навыков детей в плане переживания и 

воплощения образа, а также их исполнительские умения.  

- ознакомление детей с различными видами театров (кукольный, 

драматический, музыкальный, детский, театр зверей и др.).  
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- приобщение детей к театральной культуре, обогатить их театральный опыт: 

знания детей о театре, его истории, устройстве, театральных профессиях, 

костюмах, атрибутах, театральной терминологии.  

- развитие у детей интереса к театрально-игровой деятельности. 

      Отличительной чертой программы является осуществление интеграции 

тесной взаимосвязанной и взаимопроникающей работы с другими 

образовательными областями.  

Социально – коммуникативное – формирование представлений о театре, 

как виде искусства. Развитие игровой деятельности. Развитие игрового 

поведения детей, формирование умения общаться со сверстниками и 

взрослыми людьми в различных жизненных ситуациях 

Познавательное развитие – расширение кругозора детей в области 

хореографического искусства, обогащение его разнообразными 

музыкальными впечатлениями; формирование целостной картины мира в 

сфере искусства танца; развитие  способности к самостоятельному 

творческому самовыражению.  

 Речевое развитие – развитие свободного общения со взрослыми и детьми; 

формирование интонационной выразительности речи (научиться 

пользоваться разными интонациями), расширение образного строя речи; 

 Художественно – эстетическое развитие – привитие любви к театру;  

формирование у детей эстетических интересов, потребностей, эстетического 

вкуса, а также творческих способностей.  Развитие детского творчества, 

использование театрализованной деятельности с целью усиления 

эмоционального восприятия художественных произведений.  

 

Реализация образовательной деятельности по  познавательному 

развитию 

 осуществляется в форме работы кружка «Эколята» по программе 

экологического воспитания в детском саду С.Н. Николаевой - «Юный 

эколог», обеспечивающей  формирование начал экологической  культуры: 

правильного отношения ребенка к природе, его окружающей; к себе и людям 

как части природы; к вещам и материалам  природного происхождения, 

которыми он пользуется.  

Организация образовательной деятельности.  

     Занятия  экологического кружка «Эколята»  проходят 2 раза в неделю для 

детей 5 – 7 летнего возраста воспитанников старших и подготовительных 

групп с помощью пособий, подготовленных к программе С.Н. Николаевой 

«Юный эколог» - МОЗАИКА-СИНТЕЗ; Москва; 2010.  

     Дошкольное детство – начальный этап формирования личности человека, 

его ценностной ориентации в окружающем мире. В этот период 

закладывается позитивное отношение к природе, к «рукотворному миру», к 

себе и к окружающим людям. Основным содержанием экологического 

воспитания является формирование у ребенка осознанно-правильного 
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отношения к природным явлениям и объектам, которые окружают его и с 

которыми он знакомится в дошкольном детстве.  

       Основные виды деятельности — игра, труд, самостоятельные 

наблюдения, проведение опытов.  

      Содержание  направлено на экологическое воспитание, формирование 

знаний особенностей жизни, роста и развития отдельных живых существ, 

некоторых биоценозов, знаний приспособительных зависимостей 

существования живых организмов от факторов внешней среды, взаимосвязей 

внутри природных сообществ,  общее развитие ребенка, посредством 

которого создается прочная основа для успешного познавательного развития, 

развития нравственной личности.  

Содержание ориентировано на решение следующих задач  

Цель программы: способствовать становлению более совершенного 

человека в нравственном, мировоззренческом, творческом плане. расширить 

и дополнить те впечатления, которые ребенок получает от 

непосредственного контакта с объектами природы.   

Задачи программы:  

Формирование у ребенка:  

- начал экологической культуры;  

- осознанно-правильного отношения к природным явлениям и объектам,  

- раскрытие и развитие восприятия Красоты;  

 -заложение этических и нравственных основ;  

 - расширение сознания и кругозора;  

- раскрытие и развитие индивидуального потенциала ребенка.  

Реализация программы осуществляется по следующим принципам:  

- постепенное в течение учебного года и от возраста к возрасту наращивание 

объема материала: от рассмотрения 1 – 2 объектов природы, 1 – 2 способов 

их взаимосвязи со средой обитания к последовательному увеличению 

количества объектов и механизмов их морфофункциональной взаимосвязи с 

внешними условиями;  

- первоочередное использование непосредственного природного окружения, 

составляющего жизненное пространство детей: систематическое изучение 

растений и животных зеленой зоны детского сада, а затем объектов природы, 

которые можно наглядно продемонстрировать;  

- постепенное познавательное продвижение детей: от единичных сенсорных 

впечатлений, от объектов и явлений природы к многообразию этих 

впечатлений, конкретным, полноценным представлениям, а затем к 

обобщению представлений на основе объединения растений и животных в 

группы по их экологическому сходству;  

- широкое использование в работе с детьми разных видов практической 

деятельности: систематическое включение их в сенсорное обследование 

объектов и явлений природы, проведение опытов, создание и поддержание 

необходимых условий для жизни растений и животных зеленой зоны ДОУ, 
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различные виды изо деятельности на основе впечатлений о природе, 

изготовление предметов и игрушек из природного материала;  

- подача познавательного материала и организация деятельности с помощью 

приемов, вызывающих у детей положительные эмоции, переживания, 

разнообразные чувства, с использованием сказок, сказочных персонажей, 

различных кукол и игрушек, всех видов игр.  

     Программа составлена с учётом реализации меж предметных связей по 

образовательным областям, осуществления интеграции тесной 

взаимосвязанной и взаимопроникающей работы другими образовательными 

областями.  

Социально – коммуникативное – формирование : основ безопасности 

собственной жизнедеятельности (ядовитые растения и их влияние на 

здоровье человека); позитивных установок к различным видам 

труда(выращивание растений, уход за ними) .Соблюдение правил поведения 

– не мусорят, не уничтожают насекомых, не ломают растения, не разоряют 

птичьи гнезда, норы животных, муравейники, не топчут грибы   

Художественно – эстетическое развитие –использование различных видов 

изо деятельности на основе впечатлений о природе, изготовление предметов 

и игрушек из природного материала. Дети замечают красоту природы в 

разное время года, самостоятельно отражают ее в рисунках, охотно слушают 

короткие музыкальные и литературные произведения на эти темы, 

рассматривают произведения художников (живопись, графику, 

фотоиллюстрации в книгах).   

Познавательное развитие – развитие  познавательного интереса к 

растениям участка:  посредством наблюдений, бесед, Систематическое 

включение их в сенсорное обследование объектов и явлений природы, 

проведении опытов, создании и поддержании необходимых условий для 

жизни растений и животных зеленой зоны  ДОУ (дети с удовольствием 

участвуют в проведении опытов и игр с водой, снегом, льдом, повторяют их 

самостоятельно в домашних условиях, задают вопросы о воде).Проявляют 

познавательный интерес к разными почвами и камнями, охотно участвуют в 

коллекционировании камней, рисуют на асфальте.  

Речевое развитие - развитие свободного общения со взрослыми и детьми в 

процессе наблюдений,  бесед (строят предположения, рассказывают об 

увиденном, задают вопросы).  

 Условия реализации программы.  

     Предлагаемая программа ориентирована на постоянное и систематическое 

взаимодействие детей с живой природой. В помещении и на участке 

дошкольники должны быть окружены растениями, вокруг которых воспитатель 

организует различную деятельность. В этом специфика и отличие «Юного 

эколога» от других программ: ребенок должен почувствовать и познать 

природу, уникальность живого на примере самой природы – тех ее 

представителей, которые стационарно проживают в непосредственной близости 
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от ребенка и составляют его повседневное предметное окружение. Поэтому 

организация «зеленой зоны» дошкольного учреждения должна быть первой 

заботой всего коллектива детского сада, который начал работать по данной 

программе.  

     «Экологические пространства» – это развивающая предметная среда, 

которая может быть использована в познавательных и оздоровительных 

целях, для развития у детей навыков труда и общения с природой, для 

экологического воспитания дошкольников и пропаганды экологических 

знаний среди взрослых. Кроме традиционных видов «экологических 

пространств» – групповых уголков природы, огорода и сада.  

Групповые уголки природы.  

    Главная особенность уголка природы – его непосредственная близость к 

детям, что позволяет воспитателю организовать различную их деятельность 

на протяжении всего учебного года. Это прежде всего длительные 

наблюдения за растениями: уход и выращивание. Минимальный состав 

уголка природы независимо от возраста детей включает комнатные растения 

и аквариум. С точки зрения экологического воспитания не имеет значения, 

какие растения и в каком количестве будут в группе. Важно другое: 

растения, размещенные в данном помещении, должны хорошо себя 

чувствовать (хорошо расти, хорошо выглядеть, цвести и т.д.). В этом случае 

дети будут видеть здоровые, ухоженные живые существа, что является 

результатом полного соответствия их потребностей и условий обитания. В 

педагогическом отношении это имеет наибольшее значение. В группе 

должно быть целесообразное количество растений: все или большая часть их 

(примерно 80 %) должны быть задействованы в педагогическом процессе, 

все цветы должны быть хорошо оформлены (в кашпо, торшерах, 

композициях). При переезде детей в новые помещения растения следует 

оставлять на своих местах, так как многие из них плохо реагируют на 

перемещение, изменение пространственной ориентации.    

     Образовательный процесс отличается тщательно продуманным отбором 

материала: это должны быть картины, репродукции, дидактические игры, 

музыкальные произведения, материал для экспериментальной деятельности.  

 Итак, экологически правильные организация и оборудование зоны 

природы – это первое и чрезвычайно важное условие для успешной работы по 

экологическому воспитанию детей в детском саду: оно позволяет проводить 

содержательную работу по формированию начал экологической культуры 

детей и взрослых.  

 

 Организация образовательной деятельности.  

     Занятия  кружка «Робототехника»  проходят 1 раза в неделю для детей 5 – 

7 летнего возраста воспитанников старших и подготовительных групп с 

помощью пособий: Комарова Л.Г. Строим из LEGO «ЛИНКА-ПРЕСС» – 
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Москва, 2001;  «Лего – конструирование в детском саду» Фешиной Е.В. 

:Издательство «Сфера» 2012г. 

     Основные виды деятельности: конструирование, моделирование, 

программирование. 

Основное содержание направлено на формирование у воспитанников 

способности и готовности к созидательному творчеству в окружающем мире, 

на развитие изобразительных, конструкторских способностей, формирование 

элементарного логического мышления.  

Содержание ориентировано на решение следующих задач  

Цель программы: развитие научно-технического и творческого потенциала 

личности дошкольника через обучение элементарным основам технического 

конструирования и робототехники.  

Задачи:  

- развивать у дошкольников интерес к моделированию и техническому 

конструированию, стимулировать детское научно-техническое творчество.  

- формировать у детей старшего дошкольного возраста навыки начального 

программирования.  

-  развивать психофизические качества детей: память, внимание, логическое 

и аналитическое мышление, мелкую моторику.  

- формировать у детей коммуникативные навыки: умение вступать в 

дискуссию, отстаивать свою точку зрения; умение работать в коллективе, в 

команде, малой группе (в паре). 

 Реализация программы основывается на следующих принципах:  

- обогащение (амплификация) детского развития;  

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

образования (далее - индивидуализация дошкольного образования);  

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

 - поддержка инициативы детей в продуктивной творческой деятельности;  

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества 

и государства; 

- формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в продуктивной творческой деятельности;  

- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития). 

Программа составлена с учётом реализации межпредметных связей по 

образовательным областям, осуществления интеграции тесной 

взаимосвязанной и взаимопроникающей работы с другими 

образовательными областями.  

Социально – коммуникативное – становление самостоятельности, 

целенаправленности и само регуляции собственных действий; 
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Художественно – эстетическое развитие – становление эстетического 

отношения к окружающему миру; 

 Познавательное развитие – развитие  познавательного интереса к лего-

конструирование, моделированию, программированию;  развитие 

познавательных действий, способность детей самостоятельно принимать 

решения; умение использовать условия развивающей предметно-

пространственной среды для развития познания, (формирования 

познавательной активности и познавательных действий); 

 Речевое развитие - развитие свободного общения со взрослыми и детьми в 

в процессе наблюдений,  бесед (строят предположения, рассказывают об 

увиденном, задают вопросы); развитие доказательной речи; формирование 

графо- моторных навыков, подготовка руки к письму. 

Физическое развитие: развивать усидчивость, волевые усилия, силу тонуса, 

синхронную работу обеих рук. 

Мониторинг  

Для определения готовности детей к работе с конструктором и усвоению 

программы «Робототехника в детском саду», 2 раза в год проводится 

диагностика с учётом индивидуальных особенностей детей на основе 

диагностической карты. Она позволяет определить уровень развития 

интеллектуальных способностей, найти индивидуальный подход к каждому 

ребёнку в ходе занятий, подбирать индивидуально для каждого ребёнка 

уровень сложности заданий, опираясь на зону ближайшего развития. 

 

2.4. Описание образовательной деятельности по профессиональной кор-

рекции нарушений развития детей 

  

Данная Программа не предназначена для воспитанников, нуждающихся в 

профессиональной коррекции нарушений развития, т.е. для воспитанников с 

ОВЗ. Содержание деятельности по профессиональной коррекции нарушений 

развития воспитанников прописывается в рамках адаптированных 

образовательных программах дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи, для детей с задержкой психического развития, для детей с 

умственной отсталостью, для детей с расстройствами аутистического спектра. 

В МБДОУ разработаны следующие программы: 

 Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования детей с ТНР;  

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования детей детей с ЗПР  

      Модель психолого-педагогического сопровождения образовательного 

процесса в ДОУ, направленного на своевременное выявление и оказание ква-

лифицированной помощи воспитанникам, испытывающим трудности в осво-

ении ООП ДОУ  

Цель реализации модели: создание интегрированного пространства, 

обеспечивающее комплексное психолого-педагогическое сопровождение 
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образовательного процесса в условиях реализации ФГОС дошкольного 

образования.  

Задачи реализации модели:  

- осуществлять учёт специфики возрастного психофизического развития детей 

дошкольного возраста;  

- формировать и развивать психолого-педагогическую компетентность 

участников образовательного процесса; 

- содействовать вариативности направлений и форм 

психологопедагогического сопровождения,  

- способствовать диверсификации уровней психолого-педагогического 

сопровождения участников образовательного процесса.   

Результат реализации модели:   

-создание эффективной системы психолого-педагогического сопровождения 

реализации образовательной программы дошкольного образования;   

-создание многоуровневого интегрированного пространства, обеспечивающего 

вариативность форм и направлений психолого-педагогического 

сопровождения.  

- содействовать вариативности направлений и форм психолого-педагогического 

сопровождения,  

- способствовать диверсификации уровней психолого-педагогического 

сопровождения участников образовательного процесса.  

Результат реализации модели:  

-создание эффективной системы психолого-педагогического сопровождения 

реализации образовательной программы дошкольного образования;  

-создание многоуровневого интегрированного пространства, 

обеспечивающего вариативность форм и направлений психолого-

педагогического сопровождения. 

 

2.5. Взаимодействие педагогического коллектива  с семьями воспитанников 

 

Цель - создание единого пространства сотрудничества с родителями для 

полноценного развития ребенка и достижения эффективных результатов в 

реализации образовательной программы на основе обеспечения психолого-

педагогической поддержки семьи и повышения их компетентности в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Задачи: 

1. Повышать психолого-педагогическую культуру родителей. 

2. Помочь родителям преодолеть авторитаризм и увидеть мир с позиции 

ребенка. 

3. Побуждать родителей проявлять искреннюю заинтересованность в 

действиях ребенка и быть готовым к эмоциональной поддержке. 

4. Повышать значимость роли отца и представителей старшего поколения в 

воспитании дошкольников. 
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5. Побуждать к обмену культурными традициями, устоями отдельных семей 

и национальным наследием. 

 Для того, чтобы молодые родители составили представление о 

дошкольном учреждении: о его среде, психолого-педагогических кадрах, 

направлениях воспитательной деятельности в нашем ДОУ проводятся дни 

открытых дверей, родительские собрания, открытые занятия с использованием 

видео материалов, презентаций, фотоальбомов. Полученная информация 

позволяет родителям понять какая содержательная и интересная жизнь ожидает 

их ребенка в ДОУ, насколько она соответствует их стремлениям и 

потребностям в отношении развития и воспитания дошкольника. 

Информационная поддержка 

Важную роль для информировании родителей имеют наглядные 

материалы. Это информационные стенды, доски объявлений, буклеты, 

журналы, фотоальбомы, интернет сайт, родительские уголки в группах. 

 В этих материалах содержится информация о возрастных особенностях 

детей, рекомендации специалистов, а также сообщения о проводимых занятиях 

и мероприятиях, с кратким описанием целей и задач. К оформлению 

информационных материалов наши педагоги подходят творчески, стремясь 

повысить заинтересованность родителей к полученной информации и 

оптимизировать их взаимодействие с педагогами. 

Повышение психолого – педагогической культуры родителей 

 Для повышения психолого-педагогической культуры родителей в нашем 

детском саду создан клуб: «Семейка». Во время встреч, мы используем 

различные методы для активизации участников. Это тренинги, проблемные 

ситуации, показ видеоматериалов, анкетирование, творческие задания, ролевые 

игры. Всё это способствует возникновению интереса у родителей к 

обсуждаемой проблеме, и формирует целостные представления о воспитании и 

развитии ребенка дошкольника.  

Объединение усилий детского сада и семьи в вопросах воспитания, 

развития ребенка 

Огромное значение для самих родителей имеет  возможность их 

присутствия в группе во время непосредственной образовательной 

деятельности.  С этой целью в ДОУ практикуются не только дни открытых 

дверей, но и организация совместных занятий взрослых и детей. Это даёт 

возможность родителям познакомиться на практике с эффективными методами 

воспитания и развития дошкольников. И, что самое главное, у них формируется 

более высокая оценка достижений своих детей, гордость за них, возникает 

доверие к воспитателям и сотрудникам детского сада, появляется возможность  

установить  партнёрских взаимоотношений  с другими  родителями. 

 Совместное участие в продуктивной деятельности позволяет взрослым 

вместе с детьми погрузиться в увлекательный творческий процесс, раскрыть в 

себе дизайнерские способности. Уникальные семейные шедевры поделок из 

природного и бросового материалов появляются ежегодно на выставках: 

«Осенние фантазии», «Увидеть необычное – в обычном». Родители-умельцы, 
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которые на глазах у детей могут совершить маленькое чудо, создают атмосферу 

доверия, уважения, способны вызвать у ребенка гордость за свою семью. 

 

Содержание направлений работы с семьей по образовательным областям 
 

Образовательная область 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Знакомить родителей с достижениями и трудностями общественного 

воспитания в детском саду. 

Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и 

бабушек, воспитателей, детей (сверстников, младших и старших детей) в 

развитии взаимодействия ребенка с социумом, понимания социальных норм 

поведения. Подчеркивать ценность каждого ребенка для общества вне 

зависимости от его индивидуальных особенностей и этнической 

принадлежности.  

Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей, 

обеспечивающей успешную социализацию, усвоение тендерного поведения. 

Помогать родителям осознавать негативные последствия деструктивного 

общения в семье, исключающего родных для ребенка людей из контекста 

развития. Создавать у родителей мотивацию к сохранению семейных традиций 

и зарождению новых. 

Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с незна-

комыми взрослыми и детьми в детском саду (например, на этапе освоения 

новой предметно-развивающей среды детского сада, группы —при поступ-

лении в детский сад, переходе в новую группу, смене воспитателей и других 

ситуациях), вне его (например, в ходе проектной деятельности). 

Привлекать родителей к составлению соглашения о сотрудничестве, 

программы и плана взаимодействия семьи и детского сада в воспитании детей. 

Сопровождать и поддерживать семью в реализации воспитательных 

воздействий. 

Изучать традиции трудового воспитания, сложившиеся и развивающиеся 

в семьях воспитанников. 

Знакомить родителей с возможностями трудового воспитания в семье и 

детском саду; показывать необходимость навыков самообслуживания, помощи 

взрослым, наличия у ребенка домашних обязанностей. Знакомить с лучшим 

опытом семейного трудового воспитания посредством выставок, мастер-

классов и других форм взаимодействия. 

Побуждать близких взрослых знакомить детей с домашним и 

профессиональным трудом, показывать его результаты, обращать внимание на 

отношение членов семьи к труду. Развивать у родителей интерес к совместным 

с детьми проектам по изучению трудовых традиций, сложившихся в семье, а 

также родном городе. 

Привлекать внимание родителей к различным формам совместной с 

детьми трудовой деятельности в детском саду и дома, способствующей фор-
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мированию взаимодействия взрослых с детьми, возникновению чувства 

единения, радости, гордости за результаты общего труда. 

Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, 

посвященной различным профессиям, труду, просмотр соответствующих 

художественных и мультипликационных фильмов. 

Проводить совместные с родителями конкурсы, акции по 

благоустройству и озеленению территории детского сада, ориентируясь на 

потребности и возможности детей и научно-обоснованные принципы и 

нормативы. 

Показывать родителям значение развития экологического сознания как 

условия всеобщей выживаемости природы, семьи, отельного человека, всего 

человечества. 

Знакомить родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями, 

возникающими дома, на даче, на дороге, в лесу, у водоема, и способами по-

ведения в них. Направлять внимание родителей на развитие у детей спо-

собности видеть, осознавать и избегать опасности, 

Информировать родителей о необходимости создания благоприятных и 

безопасных условий пребывания детей на улице (соблюдать технику бе-

зопасности во время игр и развлечений на каруселях, на качелях, на горке, в 

песочнице, во время катания на велосипеде, во время отдыха у водоема и т.д.). 

Рассказывать о необходимости создания безопасных условий пребывания детей 

дома (не держать в доступных для них местах лекарства, предметы бытовой 

химии, электрические приборы; содержать в порядке электрические розетки; не 

оставлять детей без присмотра в комнате, где открыты окна и балконы и т.д.). 

Информировать родителей о том, что должны делать дети в случае 

непредвиденной ситуации (звать на помощь взрослых; называть свои фамилию 

и имя; при необходимости —фамилию, имя и отчество родителей, адрес и 

телефон; при необходимости звонить по телефонам экстренной помощи —

«01», «02» и «03» и т. д.). 

Привлекать родителей к активному отдыху с детьми, расширяющему 

границы жизни дошкольников и формирующему навыки безопасного пове-

дения во время отдыха. Помогать родителям планировать выходные дни с 

детьми, обдумывая проблемные ситуации, стимулирующие формирование 

моделей позитивного поведения в разных жизненных ситуациях. 

Подчеркивать роль взрослого в формировании поведения ребенка. 

Побуждать родителей на личном примере демонстрировать детям соблюдение 

правил безопасного поведения на дорогах, бережное отношение к при-зоде и 

т.д. Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, 

посвященной сохранению и укреплению здоровья, просмотр соответствующих 

художественных и мультипликационных фильмов. 

Знакомить родителей с формами работы дошкольного учреждения по 

проблеме безопасности детей дошкольного возраста. 
 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
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Обращать внимание родителей на возможности интеллектуальное 

развития ребенка в семье и детском саду. 

Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, 

общению со взрослыми и сверстниками. Обращать их внимание на ценность 

детских вопросов. Побуждать находить на них ответы посредством совместных 

с ребенком наблюдений, экспериментов, размышлений, чтения художественной 

и познавательной литературы, просмотра художественных, документальных 

видеофильмов. 

Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразных 

впечатлений, вызывающих положительные эмоции и ощущения (зрительные, 

слуховые, тактильные и др.). Совместно с родителями планировать, а также 

предлагать готовые маршруты выходного дня к историческим, памятным 

местам, местам отдыха горожан (сельчан). 

Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, 

проектной и продуктивной деятельности в детском саду и дома, 

способствующей возникновению познавательной активности. Проводить 

совместные с семьей конкурсы, игры-викторины. 
 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать 

внимание родителей на возможности развития коммуникативной сферы 

ребенка в семье и детском саду. 

Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для об-

щения с ребенком, поводом для которого могут стать любые события и свя-

занные с ними эмоциональные состояния, достижения и трудности ребенка в 

развитии взаимодействия с миром и др. 

Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком, 

открывающего возможность для познания окружающего мира, обмена ин-

формацией и эмоциями. Развивать у родителей навыки общения, используя 

семейные ассамблеи, коммуникативные тренинги и другие формы вза-

имодействия. Показывать значение доброго, теплого общения с ребенком, не 

допускающего грубости; демонстрировать ценность и уместность как делового, 

так и эмоционального общения. Побуждать родителей помогать ребенку 

устанавливать взаимоотношения со сверстниками, младшими детьми; 

подсказывать, как легче решить конфликтную (спорную) ситуацию. 

Привлекать родителей к разнообразному по содержанию и формам со-

трудничеству (участию в деятельности семейных и родительских клубов, 

ведению семейных календарей, подготовке концертных номеров (родители - 

ребенок) для родительских собраний, досугов детей), способствующему 

развитию свободного общения взрослых с детьми в соответствии с поз-

навательными потребностями дошкольников. 

Показывать родителям ценность домашнего чтения, выступающего 

способом развития пассивного и активного словаря ребенка, словесного 

творчества. 
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Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг семейного 

чтения в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями 

ребенка. Показывать методы и приемы ознакомления ребенка с худо-

жественной литературой. 

Обращать внимание родителей на возможность развития интереса ре-

бенка в ходе ознакомления с художественной литературой при организации 

семейных театров, вовлечения его в игровую деятельность, рисование. 

Ориентировать родителей в выборе художественных и мультипликационных 

фильмов, направленных на развитие художественного вкуса ребенка. 

Совместно с родителями проводить конкурсы, литературные гостиные и 

викторины, театральные мастерские, встречи с писателями, поэтами, работни-

ками детской библиотеки, направленные на активное познание детьми 

литературного наследия. Поддерживать контакты семьи с детской библиотекой. 

Привлекать родителей к проектной деятельности (особенно на стадии 

оформления альбомов, газет, журналов, книг, проиллюстрированных вместе с 

детьми). Побуждать поддерживать детское сочинительство. 

 

Образовательная область «Художественное – эстетическое развитие» 

На примере лучших образцов семейного воспитания показывать 

родителям актуальность развития интереса к эстетической стороне окружаю-

щей действительности, раннего развития творческих способностей детей. 

Знакомить с возможностями детского сада, а также близлежащих учреждений 

дополнительного образования и культуры в художественном воспитании детей. 

Поддерживать стремление родителей развивать художественную де-

ятельность детей в детском саду и дома; организовывать выставки семейного 

художественного творчества, выделяя творческие достижения взрослых и 

детей. 

Привлекать родителей к активным формам совместной с детьми 

деятельности, способствующим возникновению творческого вдохновения: 

занятиям в художественных студиях и мастерских (рисунка, живописи, 

скульптуры и пр.), творческим проектам, экскурсиям и прогулкам. 

Ориентировать родителей на совместное рассматривание зданий, декоративно-

архитектурных элементов, привлекших внимание ребенка на прогулках и 

экскурсиях; показывать ценность общения по поводу увиденного и др. 

Организовывать семейные посещения музея изобразительных искусств, 

выставочных залов, детской художественной галереи, мастерских художников 

и скульпторов. 

Знакомить родителей с возможностями детского сада, а также близле-

жащих учреждений дополнительного образования и культуры в музыкальном 

воспитании детей. 

Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного "воз-

действия на психическое здоровье ребенка. На примере лучших образцов 

семейного воспитания показывать родителям влияние семейного досуга 
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(праздников, концертов, домашнего музицирования и др.) на развитие личности 

ребенка, детско-родительских отношений 

Привлекать родителей к разнообразным формам совместной музыкально-

художественной деятельности с детьми в детском саду, способствующим 

возникновению ярких эмоций, творческого вдохновения, развитию общения 

(семейные праздники, концерты, занятия в театральной и вокальной студиях). 

Организовывать в детском саду встречи родителей и детей с музыкантами и 

композиторами, фестивали, музыкально-литературные вечера. 

Информировать родителей о концертах профессиональных и самоде-

ятельных коллективов, проходящих в учреждениях дополнительного обра-

зования и культуры. 

        Совместно с родителями планировать, а также предлагать готовые 

маршруты выходного дня в концертные залы, музыкальные театры, музеи 

музыкальных инструментов 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела в 

«уголке для родителей», на родительских собраниях, в личных беседах, 

рекомендуя соответствующую литературу) необходимость создания в семье 

предпосылок для полноценного физического развития ребенка. 

Ориентировать родителей на формирование у ребенка положительного 

отношения к физкультуре и спорту; привычки выполнять ежедневно утреннюю 

гимнастику (это лучше всего делать на личном примере или через совместную 

утреннюю зарядку); стимулирование двигательной активности ребенка 

совместными спортивными занятиями (лыжи, коньки, фитнес), совместными 

подвижными играми, длительными прогулками в парк или лес; создание дома 

спортивного уголка; покупка ребенку спортивного инвентаря (мячик, скакалка, 

лыжи, коньки, велосипед, самокат и т.д.); совместное чтение литературы, 

посвященной спорту; просмотр соответствующих художественных и 

мультипликационных фильмов. 

Информировать родителей об актуальных задачах физического 

воспитания детей на разных возрастных этапах их развития, а также о 

возможностях детского сада в решении данных задач. 

Знакомить с лучшим опытом физического воспитания дошкольников в 

семье и детском саду, демонстрирующим средства, формы и методы развития 

важных физических качеств, воспитания потребности в двигательной  

деятельности. 

Создавать в детском саду условия для совместных с родителями занятий 

физической культурой и спортом, открывая разнообразные секции и клубы 

(любителей туризма, плавания и пр.). Привлекать родителей к участию в 

совместных с детьми физкультурных праздниках и других мероприятиях, 

организуемых в детском саду (а также районе, городе). 

Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на здоровье 

ребенка. 
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Информировать родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье 

ребенка (спокойное общение, питание, закаливание, движения). Рассказывать о 

действии негативных факторов (переохлаждение, перегревание, 

перекармливание и др.), наносящих непоправимый вред здоровью малыша. 

Помогать родителям сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье 

ребенка. 

Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, 

посвященной сохранению и укреплению здоровья, просмотр соответствующих 

художественных и мультипликационных фильмов. 

Знакомить родителей с оздоровительными мероприятиями, проводимыми в 

детском саду. Разъяснять важность посещения детьми секций, студий, 

ориентированных на оздоровление дошкольников. Совместно с родителями и 

при участии медико-психологической службы детского сада создавать 

индивидуальные программы оздоровления детей и поддерживать семью в их 

реализации, 

Формы взаимодействия с семьей 

 
Формы работы Целевые ориентиры Периодичность 

Оформление договоров знакомство ребенка и его родителей с 

детским садом, установление 

нормативных договорных отношений 

 

в начале года 

Издание журнала «Родничок» Привлечение внимания родителей к 

вопросам воспитания детей, 

организации совместной 

деятельности 

1 раз в месяц 

Индивидуальные консультации 

«Вам письмо» 

Решение возникающих проблем в 

воспитании детей 

постоянно 

Встречи в клубе «Семейка» Обогащение опытом воспитания 

детей и решение возникающих 

проблем 

1 раз в квартал 

Встречи в клубе «Здоровая 

семья» 

Повышение уровня психолого- 

педагогической культуры родителей 

в вопросах формирования ценностей 

здорового образа жизни 

1 раз в месяц 

Встречи в клубе «Мамина 

школа» 

Повышение уровня психолого- 

педагогической культуры родителей 

1 раз в квартал 

«День открытых дверей» информирование родительской 

общественности о работе ДОУ по 

развитию и обеспечению качества 

дошкольного образования, о 

внедрении вариативных форм 

образования, об успехах, 

достижениях, перспективах развития 

в 

период становления новой системы 

дошкольного образования, 

направленной на реализацию ФГОС 

1 раз в год 
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ДО 

Работа с родительским 

комитетом группы 

Решение плановых и  возникающих 

задач жизнедеятельности ДОУ 

постоянно 

Беседы, консультации сформировать общие интересы у 

детей и родителей,  научить 

родителей самостоятельно решать 

возникающие педагогические 

проблемы. 

по плану ДОУ и 

групп 

Посещения на дому Знакомство с условиями жизни 

воспитанников 

в течение года 

Обобщение опыта семейного 

воспитания родителями 

Тиражирование эффективного опыта 

семейного воспитания 

в течение года 

Общие и групповые 

родительские собрания 

Повышение уровня педагогической 

культуры родителей, привлечение к 

активному участию в общесадовских 

и групповых мероприятиях 

по плану ДОУ и 

групп 

Участие родителей в 

подготовке и проведении 

праздников, досугов 

Повышение заинтересованности 

родителей  к активному участию в 

совместных проектах 

постоянно 

Праздники, досуги, 

развлечения, конкурсах 

Приобщение родителей к  участию в 

совместных мероприятиях, 

проводимых  в ДОУ 

по плану ДОУ  

 Фотовыставки, фотовернисажи Информирование родителей о 

мероприятиях, проводимых в ДОУ 

постоянно 

Совместное создание 

предметно-развивающей среды 

Создание среды развития и 

самореализации ребенка 

постоянно 

Семинары-практикумы Повышение уровня психолого-

педагогической культуры родителей 

в вопросах воспитания детей 

по плану ДОУ и 

групп 

Родительские субботники Приобщение родителей к  участию в 

совместных мероприятиях, 

проводимых  в ДОУ 

по мере 

необходимости 

Посещение групп, знакомство с 

педагогами 

Информирование родителей о 

произошедших за день мероприятиях 

в детском саду, в группе 

 

в начале года 

Знакомство с нормативными 

документами ДОУ 

Повышение правовой культуры 

родителей 

в начале года 

Знакомство с важными 

адаптационными моментами 

Обеспечение наиболее  комфортных 

условий адаптации малыша и его 

родителей к условиям ДОУ.  

в начале года 

Родительские уголки Привлечение внимания родителей к 

воспитательным событиям в детском 

саду, активизировать их участие в 

жизни ДОУ.  

 

постоянно 

Папки-передвижки информирование родителей:  

 - о программах воспитания и 

развития детей в детском саду;  

Проблемах в воспитании детей 

 - о безвозмездной материальной 

постоянно 
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помощи родителей, об услугах ДОУ 

 

Семейные и групповые 

альбомы «Я и моя семья», 

«Моя группа» 

привнесение части семейного тепла в 

стены детского сада; 

систематизация фотоматериалов о 

жизни групп  

 

постоянно 

 Регулярные праздники: «День 

матери», «Деревенские 

посиделки»,  «День смеха», 

спортивные досуги «Папа, 

мама, я – спортивная семья», 

«Зов джунглей» 

Приобщение родителей к  участию в 

совместных мероприятиях, 

проводимых  в ДОУ 

по плану ДОУ  

Совместные проекты Приобщение родителей к  участию в 

совместных мероприятиях, 

проводимых  в ДОУ 

по плану ДОУ и 

групп 

Выпуск семейных газет дать конкретные знания родителям в 

той или иной области педагогики.  

  

по плану групп 

Спектакли по ПДД, ОБЖ Приобщение родителей к  участию в 

совместных мероприятиях, 

проводимых  в ДОУ 

по плану ДОУ  

 

 

План взаимодействия с родителями на  2021-2022 уч. год  
Содержание взаимодействия Месяц Ответственные 

1. Родительское собрание  «Начало учебного года 

– новые задачи, планы, проблемы» 

2. Встреча в клубе «Семейка» - «День открытых 

дверей» (ранний возраст) 

3. Консультация. «Здоровая семья – здоровый 

ребёнок» 

сентябрь Директор 

Зам. директора по 

ВМР 

Зам. директора по 

ВМР 

воспитатели 

1. Праздник «День пожилых людей» 

2. Кружок для родителей (ранний возраст) 

«Мамина школа»  - «Подготовка малыша к 

посещению детского сада». 

октябрь Воспитатель 

 

Воспитатель 

1. Праздник «День матери» 

2. Встреча в клубе «Семейка» - педагогическая 

гостиная ««Знаете ли вы своего ребёнка» 

(средняя группа) 

3. Конкурс буклетов «Здоровая семья» 

4. Конкурс фотогазет «Спортивный портрет 

нашей семьи» 

5. Кружок для родителей (ранний возраст) 

«Мамина школа»  - «Как обучать малыша 

культурно-гигиеническим навыкам» 

ноябрь  Воспитатель  

Зам. директора по 

ВМР 

 

Воспитатели 

1. Общее родительское собрание: «Безопасность 

детей в наших руках»   

2. Новогодние утренники 

3. Конкурс буклетов «Любимая подвижная игра» 

 

декабрь Директор 

Зам. директора по 

ВМР 

 воспитатель 
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1. Семинар «Семейные традиции»» 

2. Встреча в клубе «Семейка» -  Педагогическая 

гостиная «Ничего никому не скажу» (младший 

возраст) 

3. Кружок для родителей (ранний возраст) 

«Мамина школа»  - «Как научить ребенка 

пользоваться ложкой» 

январь Зам. директора по 

ВМР 

Зам. директора по 

ВМР 

Воспитатель 

1. Консультация «Особенности нравственно-

патриотического воспитания» 

2. Развлечение «Папа, мама, я – спортивная 

семья» 

3. День защитника Отечества 

февраль Зам. директора по 

ВМР 

Воспитатели 

1. Родительское собрание:  

«Воспитание здорового ребёнка». 

2. Встреча в клубе «Семейка» - Фольклорный 

досуг «Казачьи посиделки» (подготовительная 

группа) 

3. «Мамин день» 

март Директор 

Зам. директора по 

ВМР 

Зам. директора по 

ВМР 

Воспитатели 

1. Развлечение «Веселые старты» апрель Воспитатель  

1. Родительское собрание «Подведение итогов, 

оценка результатов, отзывы родителей» 

2. Праздник «День Победы» 

3. Встреча в клубе «Семейка» - Туристический 

поход «Моя Донщина» (старший возраст) 

4. Коллаж «Моя семья» 

5. Выпускной балл 

6. Кружок для родителей (ранний возраст) 

«Мамина школа»  - «Воспитание навыков 

опрятности» 

май Зам. директора по 

ВМР 

Директор 

Зам. директора по 

ВМР 

Зам. директора по 

ВМР 

Воспитатель 
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III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы 

 

Основная задача ДОУ– создавать условия, при которых дети развиваются, им 

интересно, а в итоге ребенок полноценно проживает дошкольный возраст, развит и 

мотивированным переходит на следующий уровень образования.  

Большая роль в эффективности качества образовательного процесса в 

детском саду отводится материально- техническому обеспечению ДОУ и 

оснащённости образовательного процесса. Для реализации целей Программы ДОУ 

созданы оптимальные материально-технические условия:  

А) согласно Санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам 

СанПиН 2.4.1.3049-13"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций" (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от 28 сентября 2020 г. N 26). 

Тип здания – типовой проект. 

Год ввода в  эксплуатацию – 2021г 

Проектная мощность – 40 чел. 

Фактическая наполняемость – 40 чел. 

Средний списочный состав группы –  20 чел.  

Количество групповых помещений – 2 (общая площадь 98,8 кв.м.). 

Количество спален – 2 (общая площадь 98,51  кв.м.). 

Наличие универсального зала площадью – 75,6 кв.м. 

Кабинет психолога- 14,62 кв.м. 

Кабинет учителя-логопеда – 14,62 кв.м. 

Здание детского сада находится на первом этаже трех этажного здания 

МБОУ Школа - детский сад, имеет центральное отопление от собственной 

кательной, канализацию, централизованное водоснабжение.                             

Территория детского сада благоустроенная, имеются цветники, огород. За 

каждой группой закреплен участок, оснащенный песочницами, скамейками, 

малыми спортивными формами. На территории детского сада расположена 

спортивная площадка с беговой дорожкой, дугами для лазания, лестницами и 

малыми спортивными формами. Имеется уличное освещение. 

Б) Требования в соответствие с правилами пожарной безопасности 

В ДОУ созданы все необходимые условия для обеспечения безопасности 

воспитанников и сотрудников ДОУ. Территория ДОУ огорожена металлическим 

забором, установлена тревожная кнопка для экстренных вызовов, пожарная 

сигнализация, речевое оповещение, металлические двери.  



 

189  

  

- Имеются инструкции, определяющие действия персонала, и планы 

пожарной эвакуации людей. ДОУ укомплектовано необходимыми средствами 

противопожарной безопасности.  

- В детском саду систематически проводятся эвакуационные занятия, 

согласно утвержденным планам, на которых отрабатываются действия всех 

работников ДОУ и воспитанников на случай возникновения чрезвычайной 

ситуации.  

- С воспитанниками дошкольного учреждения проводятся занятия по ОБЖ 

(используются формы проведения с учетом возрастных особенностей детей), игры 

по охране здоровья и безопасности, направленные на воспитание у детей 

сознательного отношения к своему здоровью и жизни. 

- В ДОУ имеются информационные стенды, в которых помещается 

информация для родителей о детских заболеваниях, мерах их предупреждения, 

профилактических мероприятий по детскому дорожно-транспортному 

травматизму, правам ребёнка, противопожарной безопасности.  

- Комиссией по охране труда, составляются акты осмотра детских площадок, 

других помещений для работы с детьми, ежедневно ответственными лицами 

осуществляется контроль с целью своевременного устранения причин, несущих 

угрозу жизни и здоровью воспитанников и работников 

Для безопасного пребывания детей в ДОУ организовано круглосуточное 

дежурство сторожей. 

Г) требования к средствам обучения и воспитания в соответствие с 

возрастными и индивидуальными особенностями детей 

Оборудование основных групповых помещений, спальных, умывальных и 

раздевальных комнат соответствует росту и возрасту детей. Функциональные 

размеры приобретаемой и используемой детской мебели стульев и столов 

соответствуют обязательным требованиям, установленным техническими 

регламентам. 

Детская мебель и оборудование для помещений имеются в достаточном 

количестве, изготовлены из материалов, безвредных для здоровья детей и имеют 

документы, подтверждающие их происхождение и безопасность. 

Во всех возрастных группах организованы специальные центры для 

разнообразной детской деятельности: игровой, театрализованной,  

изобразительной, конструктивной, опытнической, двигательной. Все центры 

оснащены необходимыми материально-техническими ресурсам и безопасны для 

здоровья ребенка. 

Согласно ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», 

СП 2.4.2.782-99 от 04.08.1999, СанПиН 2.4.1. 2660-10, «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы ДОУ», расписание учебных занятий в МДОУ, режим дня находятся на 

согласовании ФГУЗ «Центр гигиены  и эпидемиологии в РК»  и утверждены в 

установленном порядке, что подтверждено санитарно-эпидемиологическим 

заключением №__________. Гигиенические требования (освещенность, 

температурный режим, наличие маркированной мебели необходимых размеров, 
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оформление учебной зоны) в МДОУ строго соблюдаются, что подтверждается 

данными производственного контроля. Кроме того, в МДОУ проводится 

систематический контроль за режимом занятий, правильностью распределения 

учебной нагрузки в течение дня и недели.  

При построении образовательного процесса в МДОУ учитывается принцип 

не перегружать ребенка большим количеством занятий, а осуществлять 

реализацию содержания общеобразовательных программ дошкольного 

образования в повседневной жизни, в совместной деятельности с детьми, наполнив 

её интересными делами, идеями, поощряя детскую инициативу и 

самостоятельность. 

Медицинское обслуживание детского сада обеспечивают: 

-  органы здравоохранения на основании  договора на обслуживание с МУЗ 

ЦРБ Октябрьского района. 

- штатная медицинская сестра, имеющая квалификацию «медицинская сестра 

общего профиля». 

По результатам инспектирования Роспотребнадзора в ДОУ отмечены 

благоприятные условия для медицинского сопровождения детей, сопровождающих 

отдельными помещениями и современным оборудованием для осмотра детей и 

оказания медицинской помощи. 

Санитарно-гигиеническое состояние ДОУ поддерживаются в соответствии с 

установленными требованиями. 

В ДОУ имеется целый блок для системы работы по здоровьесбережению – 

это медицинский кабинет, процедурный кабинет, изолятор.  

 Оборудование медицинского и процедурного кабинета соответствует 

требованиям СанПиН В медицинском кабинете имеется все необходимое 

оборудование, согласно СанПиН. 

Профилактические медицинские осмотры детей дошкольного возраста 

проводятся с действующими нормативными документами после доврачебного 

осмотра педиатром Детской поликлиникой старшей медицинской сестрой.  

Осуществляется контрольная деятельность за соблюдением санитарно-

гигиенических условий в ДОУ и организацией учебно-воспитательного процесса, 

отслеживается состояние здоровья детей, санитарно-просветительная работа среди 

персонала и родителей. 

 

Д) оснащенность помещение развивающей предметно-пространственной 

средой 

Помещение  

 

Площадь, м2 Материально-техническое обеспечение 

 

Универсальный зал  

 

75,6  
фортепиано, синтезатор, музыкальный центр с 

караоке, детские музыкальные инструменты, 

музыкальные дидактические игры, наглядный 

материал, фонотека, набор портретов 

композиторов, театральный уголок - ширма, 

музыкальная литература, музыкальный центр, 

наборы кукольных театров по русским 
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народным сказкам, куклы живой руки, 

костюмы,  интерактивный комплекс 

«Бременские музыканты»; ИКТ, 

мультимедийное оборудование. 

 спортивные тренажеры, обручи, мячи разных 

размеров, мат гимнастический, палка 

гимнастическая, палка гимнастическая 

короткая, скакалки, кегли, мешочки с грузом, 

мяч набивной большой, малый, стойки для 

подлезания, гантели, кольцеброс, мяч 

баскетбольный, мячи –фитболы, шведская 

стенка, спортивный комплекс с кольцами, 

канатом; баскетбольная стойка, бревно 

гимнастическое, модуль мягкий, скамейка, 

гимнастическая, лыжи,  теннисные ракетки, 

маты, игровые модули, маски и атрибуты для 

подвижных игр 

Медицинский 

кабинет 

 

Изолятор 

 

Процедурный 

кабинет 

11,6 Оборудование в соответствии СанПиН 

2.4.1.1249-03 

 

 

Групповая комната 

49,40 

 

 

Оборудование в соответствии СанПиН 

2.4.1.1249-03 

современная модульная мебель (столы, стулья, 

шкафы для игрушек, пособий и пр.) 

уголок природы и экспериментальной 

деятельности 

уголок краеведения 

уголок музыкально-театрализованной  

деятельности 

уголок художественно-изобразительной 

деятельности 

уголок любимых книжек 

спортивный уголок 

строительные модули (пластмассовые, 

поролоновые, деревянные, крупные, мелкие) 

кукольная мебель 

уголок развивающих игр для самостоятельной 

деятельности 

уголки для сюжетно-ролевых игр 
Групповая комната 

 

49,40 Оборудование в соответствии СанПиН 

2.4.1.1249-03 

современная модульная мебель (столы, стулья, 

шкафы для игрушек, пособий и пр.) 

уголок природы и экспериментальной 

деятельности 

уголок краеведения 

уголок музыкально-театрализованной  

2 группы 

младший 

дошкольный 

возраст, 
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старший 

дошкольный 

возраст 

________________ 

Всего площадь 

групп 

 = 98,8 кв.м. 

деятельности 

уголок художественно-изобразительной 

деятельности 

уголок любимых книжек 

спортивный уголок 

строительные модули (пластмассовые, 

поролоновые, деревянные, крупные, мелкие) 

кукольная мебель 

уголок развивающих игр для самостоятельной 

деятельности 

уголки для сюжетно-ролевых игр 

современная модульная мебель (столы, стулья, 

шкафы для игрушек, пособий и пр.) 

уголок природы и экспериментальной 

деятельности 

уголок краеведения 

уголок музыкально-театрализованной  

деятельности 

уголок художественно-изобразительной 

деятельности 

уголок любимых книжек 

спортивный уголок 

строительные модули (пластмассовые, 

поролоновые, деревянные, крупные, мелкие) 

кукольная мебель 

уголок развивающих игр для самостоятельной 

деятельности 

уголки для сюжетно-ролевых игр 

 

 

В коридорах детского сада оформлена визитная карточка, современные 

информационные стенды по специфическим тематикам для родителей, выставки 

детского творчества. Познавательное, речевое и художественно-эстетическое 

развитие воспитанников осуществляется на базе функционирующих кабинетов: 

изостудия, универсальный зал, в которых имеется базовое дидактическое 

оборудование и нормативные технические средства обучения. Универсальный  

зал имеет в наличии богатую фонотеку и коллекцию детских и взрослых 

музыкальных инструментов. Физическое воспитание проводится в 

универсальном /спортивном зале с большим количеством современного 

спортивного и физкультурного оборудования. Так же на территории ОУ имеется  

оборудованная спортивная площадка. где воспитанники детского сада имеют 

постоянную возможность принимать участие в физкультурных занятиях в 

условиях, максимально приближенных к комфорту данного вида деятельности.  

Кроме того, для индивидуальной коррекционной работы с воспитанниками 

существуют достаточно удобные кабинеты психолога  и логопеда.  

Медицинский и процедурный кабинеты функционируют для медицинского 

сопровождения детей, в которых достаточно оборудования для осмотра детей, 

проведения профилактических прививок и оказания медицинской помощи. В 
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последнее время приобретена литература по профилактике заболеваний 

лечебными травами и нетрадиционной медициной. 

В каждой возрастной группе созданы условия для решения образовательных 

программ: 

-для формирования математических представлений имеются 

демонстрационные и раздаточные материалы для обучения счету, количеству, 

развитию представлений (схемы, плакаты), временных представлений (часы, 

календари) и пр. 

- для конструктивной деятельности: крупный (напольный) и мелкий 

(настольный) строительные материалы, деревянные, пластмассовые, мягкие 

модули, конструкторы: «Лего», металлические, деревянные и пр. 

- для развития речи и речевого общения: наборы книг, картин, развивающие 

игры, схемы для составления рассказов, фланелеграф, ширма, разнообразные 

виды кукольного театра, аудио- и видеоаппаратура, телевизоры, энциклопедии и 

пр.  

- для развития игровой деятельности: игры и игрушки для сюжетно-ролевых 

игр («Кухня», «Столовая», «Больница», «Магазин»), для подвижных игр (маски, 

дополнительный материал), дидактических игр.  

Для познавательной деятельности в группах созданы исследовательские 

уголки, где имеются дидактические пособия и игры, познавательная литература, 

энциклопедии, карты, схемы.  

Вся развивающая предметная среда современна, отвечает критериям 

функционального комфорта и основным положениям развивающейся детской 

деятельности, обеспечивает достижение нового, перспективного уровня развития 

детской деятельности.  

Ежегодно коллектив сотрудников старается поддерживать детский сад в 

соответствии с требованиями современности - через проведение ежегодных 

косметических ремонтов, внутреннее оформление интерьера детского сада, 

групп, которые отвечают современному дизайну, постоянному дополнению и 

оформлению развивающей среды.  

Так как ДОУ имеет большую прилегающую территорию, коллектив 

ежегодно облагораживает игровые площадки, пополняя новыми постройками и 

спортивными сооружениями, малыми архитектурными формами для активной 

физической деятельности воспитанников, подтверждая физкультурно-

оздоровительный приоритет деятельности ДОУ. 

Таким образом, добиваясь конкурентоспособности ДОУ для реализации 

качественного функционирования ДОУ по всем направлениям 

жизнедеятельности - материально-техническая база постоянно поддерживается в 

наилучшем состоянии, ежегодно пополняется и обновляется в соответствии с 

современными требованиями и определёнными нормативами. Коллектив ДОУ 

постоянно работает над облагораживанием территории озеленением, новыми 

клумбами с цветами, обустройством мини огорода с различными видами 

овощных культур. Благоустройство и оформление территории детского сада 
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обеспечивает дополнительные условия для эстетического, экологического, 

физического, интеллектуального и нравственного развития детей.  

Следует отметить тот факт, что помимо развивающего и эстетического 

значения, территория детского сада может осуществлять и оздоровительные 

функции. 

Е) требования к материально-техническому обеспечению программы 

(учебно-методический комплект, оборудование, оснащение (предметы) 

Ежегодно в ДОУ проводится оценка программно-методического 

обеспечения реализуемых общеобразовательных программ дошкольного 

образования. Учебно-методическое обеспечение соответствует реализуемым 

программам.  

В ДОУ имеется в наличии учебно-методическая литература, учебные 

наглядные пособия, иллюстрированные альбомы, рабочие тетради, 

дидактические материалы, демонстрационные дидактические материалы, 

хрестоматии, настольно-печатные игры, аудио, видео пособия, которые 

соответствуют требованиям общеобразовательной программы дошкольного 

образования и санитарно-гигиеническим нормам. В детском саду имеются в 

наличие в полном объеме все виды игр, игрушек, игровых пособий в 

соответствии с реализуемыми  образовательными программами дошкольного 

образования. ДОУ укомплектовано в достаточном количестве современными 

техническими средствами обучения. 

Осознавая значимость среды в становлении и оздоровлении личности, мы 

определяем требования к её организации. На наш взгляд, она должна 

представлять ребенку свободу, оказывать влияние на мироощущение, 

самочувствие, здоровье. Среда должна быть целесообразной, удобной, 

информированной, создавать образ того или иного процесса, настраивать на 

эмоциональный лад, обеспечивать гармоничное отношение между ребенком и 

окружающим миром. 

 

3.2.  Кадровые условия реализации Программы  

  

В целях эффективной реализации Программ ДОУ укомплектовано 

квалифицированными кадрами: руководящими, педагогическими, учебно-

вспомогательными, административно-хозяйственными.  

Педагогический процесс в ДОУ осуществляет 8 педагогов, из них:  

воспитатели – 4, социальный педагог (совмещение) – 1,  учитель-логопед – 1, 

педагог-психолог-1,  музыкальный руководитель – 1.  

Реализация Программы осуществляется:  

1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания 

воспитанников в детском саду.  

2) учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего 

времени пребывания воспитанников в детском саду.  

Квалификация педагогических и учебно-вспомогательных работников 

соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином 
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квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей работников 

образования".  

Все педагогические работники МБДОУ имеют педагогическое образование, 

три педагога имеют свидетельство о присвоении квалификационной 

категории или прохождении аттестации на соответствие занимаемой 

должности.  

В целях эффективной реализации Программы руководство ДОУ создает 

условия для профессионального развития педагогических в т. ч. их 

дополнительного профессионального образования.  

В ДОУ составляется перспективный план на учебный год, в котором 

предусматриваются сроки и формы повышения квалификации 

педагогических работников и курсовой подготовки.  

Руководство ДОУ самостоятельно и с привлечением других организаций 

обеспечивает консультативную поддержку педагогических работников по 

вопросам образования детей, осуществляет организационно-методическое 

сопровождение процесса реализации Программы.  

Аттестация педагогов проводится в соответствии с Порядком аттестации 

педагогических работников государственных и муниципальных 

образовательных учреждений и Правилами организации и проведения 

аттестации педагогических работников государственных и муниципальных 

образовательных учреждений Ростовской области.  

Цель аттестации – определить соответствие уровня профессиональной 

компетентности педагогических работников требованиям квалификации и 

квалификационной категории. Аттестация подводит педагога к выполнению 

более продуктивной деятельности, проявлению творческих способностей, 

дает возможность реализовать себя как личность.  

Методическая служба оказывает помощь аттестуемому педагогу, помогает 

определить точки его профессионального роста, потенциальные 

возможности, спроектировать пути совершенствования, направления 

развития педагога. Проведение аттестации способствует созданию 

объективно работающей системы отбора и оценки кадров, направленной на 

привлечение, поощрение, удержание и продвижение лучших педагогических 

работников.  

Разработанное в учреждение стимулирование педагогов предусматривает 

поощрения за конкретные показатели в работе с детьми, родителями, 

методической работе ДОУ, за добросовестный труд, с целью усиления 

заинтересованности каждого педагога в постоянном улучшении 

педагогической деятельности.  
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3.3 . Методические материалы, средства обучения и воспитания 

дошкольников 

А) Методические материалы 

 
Образовательная область  

( направление) 

Методические материалы 

Социально-коммуникативное 

развитие: 

 Нравственное воспитание 

 Коммуникативная 

деятельность 

 Трудовое воспитание 

 Безопасность 

Методическое обеспечение к региональной 

программе «Родники Дона» - Р.М.Чумичева, 

О.Л.Ведмедь, Н.А.Платохина, Ростов-на-Дону- 2005г. 

Парциальная программа «Безопасность» – Н. Н. 

Авдеева, О. Л.  Князева, Р. Б. Стеркина, С-Пб 

«Детство - Пресс.2007г.  

«Нравственно-трудовое воспитание в детском 

саду», - Куцакова Л. В., -М.:Мозаика- Синтез, 

2007. 

Методическое пособие «Творим и мастерим.   

Ручной труд в детском саду и дома». Куцакова Л. В. - 

М.:  Мозаика-Синтез, 2007г  

 

 

Познавательное развитие: 

-ФЭМП 

 Конструирование 

 Ознакомление с 

окружающим миром 

 Нравственное воспитание 

Парциальная программа «Юный эколог»- С.Н. 

Новикова: -М.: Мозаика- Синтез, 2010 

 «Методическое обеспечение к региональной 

программе «Родники Дона» - Р.М.Чумичева, 

О.Л.Ведмедь, Н.А.Платохина, Ростов-на-Дону- 2005г. 

Методическое обеспечение к программе «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой,- М.: Мозаика - 

Синтез, 2016 

Парциальная программа «Математика в детском 

саду»- В.П. Новикова: -М.: Мозаика- Синтез, 2010 

Перспективно – тематические планы  

Методические рекомендации, конспекты и планы 

 

 

Речевое развитие: 

 реализация речевых задач 

 творческое развитие 

 ознакомление с худ. 

литературой 

 предпосылки обучения 

грамоте 

 

Лямина Г. М. Развитие речи детей раннего возраста. 

— М., 2015. 

Стародубова Н.А. Развитие речи ребенка: 

Практические советы педагога.-М.: Школьная Пресса, 

2015. 

Ушакова О.С. Развитие речи дошкольников-М.: изд-

во Института Психотерапии, 2014. 

Методика развития речи и обучения родному языку 

дошкольников: Учеб. пособие для студ. высш. и сред 

пед.учеб.заведений.-3-еизд., стереотип.-М.: 

Издательский центр «Академия», 2000. 

Методическое обеспечение к программе «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой,- М.: Мозаика - 
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Синтез, 2016 

Методическое обеспечение к региональной 

программе «Родники Дона» Р.М.Чумичева, 

О.Л.Ведмедь, Н.А.Платохина, Ростов-на-Дону- 2005г. 

 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Художественное творчество 

Продуктивная деятельность 

(рисование, лепка, аппликация) 

Музыка 

Методическое обеспечение к региональной 

программе «Родники Дона» Р.М.Чумичева, 

О.Л.Ведмедь, Н.А.Платохина, Ростов-на-Дону- 2005г. 

Методическое обеспечение к программе «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой,- М.: Мозаика - 

Синтез, 2016 

Парциальная программа: художственно - 

эстетического развития детей 2-7 лет в 

изобразительной деятельности «Цветные ладошки». 

Лыкова И.А. М.: ИД «Цветной мир», 2016 

Парциальная програма по музыкальному воспитанию 

«Ладушки» Каплунова, И.,Новооскольцева, И.- 

Издательство «Композитор» Санкт-Петербург,  

2005 

Программа по ритмической пластике «Ритмическая 

мозаика» для детей 3-7 лет. Буренина. А.И. СПб.: 

Фонд «Петербургский центр творческой 

педагогики» «Аничков мост» 

Программа музыкально – ритмического 

развития детей 2-3 лет «Топ – хлоп, малыши!» 

Сауко Т., Буренина Л. -. / СПб:  

Детство-Пресс, 2005   

 
 

 

Физическое развитие . 

Методическое обеспечение к программе «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой,- М.: Мозаика - 

Синтез, 2016 

 

Программно-методическое обеспечение коррекционно-развивающей 

работы с детьми 

  

Специализированная программа  Технологии и методические пособия  

Комплексная образовательная 

программа дошкольного образования 

для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 

7 лет.  

Н.В. Нищева  

  

Комплексно-тематическое  

планирование  коррекционной  и 

образовательной деятельности в группе 

компенсирующей направленности ДОО для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (с 5 до 6 

лет и с 6 до 7 лет) Н.В. Нищева  

Современная система коррекционной работы в 
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Программа воспитания и обучения 

дошкольников с задержкой 

психического развития. Л. Б. Баряева - 

Спб., 2001.  

 

группе компенсирующей направленности для 

детей с нарушениями речи с 3 до 7 лет. ФГОС.  

Н.В. Нищева  

Планирование 

 коррекционноразвивающей 

 работы  в  группе 

компенсирующей направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (ОНР) и рабочая 

программа учителя-логопеда 

 

Подготовка к школе детей с задержкой 

психического развития. Книга 1/Под общей 

ред. С. Г.  

«Математическое образование дошкольников с 

ЗПР: диагностика и коррекция». Л. Б. Баряева -

Спб: - 2001 г. Шевченко. — М.: Школьная 

Пресса, 2003 г.  

Психолого-медико-педагогическое 

обследование ребёнка. М.М. Семаго, 

Москва,1999  

Проблемные дети  Основы диагностической и 

коррекционной работы психолога. М.М. 

Семаго. Москва, 2001 

  

Б) Средства обучения и воспитания дошкольников 

 
Образовательная область  

( направление) 

Средства обучения и воспитания 

Социально-коммуникативное 

развитие: 

 Нравственное воспитание 

 Коммуникативная 

деятельность 

 Трудовое воспитание 

 Безопасность 

Герб, флаг России, Ростовской области, 

Октябрьского района 

сюжетные (образные) игрушки: куклы, фигурки, 

изображающие людей и  

животных, транспортные средства, посуда, мебель и 

др.;  

технические игрушки: фотоаппараты, бинокли, 

подзорные  трубы,  

летательные модели, калейдоскопы, детские 

швейные машины и др.;  

 

Познавательное развитие: 

-ФЭМП 

 Конструирование 

 Ознакомление с 

окружающим миром 

 Нравственное воспитание 

 

Дидактические куклы в казачьих костюмах; 

Строительные и конструктивные материалы: наборы 

строительных материалов, конструкторы, в т.ч. 

конструкторы нового поколения: «Lego»,  

«Квадро», «Акваплэй» и др., легкий модульный 

материал;  

- игрушки-самоделки из разных материалов: 

неоформленных (бумага, картон, нитки, ткань,  
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шерсть, фольга, пенопласт), полуоформленных  

(коробки, пробки, катушки,  пластмассовые  

бутылки, пуговицы природных (шишки, желуди, 

ветки, солома, глина);  

 оборудование для опытов, игровое оборудование и 

пр.;  

-учебно-игровые пособия: «Логико-малыш» и др.;  

- дидактический материал (раздаточный материал).  

Технические средства обучения – совокупность 

технических устройств с дидактическим 

обеспечением,  применяемых в учебно-

воспитательном процессе для предъявления  и 

обработки информации с целью его оптимизации.  

 

Речевое развитие: 

 реализация речевых задач 

 творческое развитие 

 ознакомление с худ. 

литературой 

 предпосылки обучения 

грамоте 

 

Сюжетные картины «Профессии», «Дети играют»…. 

детская художественная литература (в том числе 

справочная, познавательная, общие и  тематические  

энциклопедии для дошкольников), картотеки. 

материалы для развития дыхания, мелкой моторики.  

Художественно-эстетическое 

развитие 

Художественное творчество 

Продуктивная деятельность 

(рисование, лепка, аппликация) 

Музыка 

Произведения живописи, музыки, архитектуры, 

скульптура, предметы декоративно-прикладного 

искусства; 

музыкальные игрушки: имитирующие по форме и 

звучанию музыкальные  

инструменты (детские балалайки, металлофоны,  

ксилофоны,  гармошки,  

барабаны, дудки, музыкальные шкатулки и др.);  

сюжетные игрушки с музыкальным устройством  

(пианино); наборы  колокольчиков,  

бубенчиков, игровые приборы для прослушивания 

музыкальных записей;  

- театрализованные игрушки: куклы - театральные  

персонажи, куклы  

бибабо, куклы-марионетки; наборы сюжетных 

фигурок, костюмы и элементы костюмов, атрибуты,  

элементы декораций, маски, бутафория, крупные 

надувны игрушки (сказочные персонажи, животные) 

и др.;  

Физическое развитие Спортивный инвентарь: направленный  на 

укрепление мышц руки,  предплечья, развитие 

координации движений (волчки, серсо, мячи,  

бильбоке, обручи); содействующий  развитию  

навыков бега, прыжков,  укреплению мышц ног, 

туловища (каталки, велосипеды, самокаты, коньки, 

ролики, скакалки); предназначенный для 

коллективных игр (настольные   

баскетбол, хоккей, пинг-понг);  
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3.4. Организация жизнедеятельности детей в образовательном учреждении 

3.4.1. Режим дня 

Режим дня составлен с расчетом на 12-часовое пребывание ребенка в 

детском саду. При осуществлении режимных моментов необходимо учитывать 

также индивидуальные особенности ребенка (длительность сна, вкусовые 

предпочтения, характер и т. д.). 

Режим дня в ДОУ строится с учетом сезонных изменений. В теплый 

период года увеличивается ежедневная длительность пребывания детей на свежем 

воздухе, сокращается число непосредственно организованных видов 

деятельности; при наличии условий, некоторые режимные моменты 

переносятся на прогулочный участок (игры-занятия, гимнастика, закаливание).  

В целях планирования текущей педагогической деятельности и проектирования 

педагогического процесса в группах составляется гибкий режим дня. При этом 

соблюдаются следующие принципы: 

- При температуре воздуха не ниже -20ºС утренний прием детей средних, 

старших и подготовительных групп ведется на улице. 

- Физкультурные занятия старших дошкольников проводятся  на улице при 

температуре воздуха до - 20º С, соблюдая при проведении занятий 

п.2.12.3.СанПиН. 

Холодный период года 

 
№ 

п/п 
Режимные моменты 2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

1 Прием, игра, утренняя 

гимнастика 

7.30- 8.00 7.30 – 

8.20 

7.30 – 

8.25 
7.30 – 

8.30 
7.30 – 

8.30 

2 Подготовка к завтраку, 

завтрак 
8.00 – 
8.30 

8.20 – 

8.55 

8.25 – 

8.55 
8.30 – 

8.55 
8.30 – 

8.50 

3 Самостоятельная 

деятельность, 

подготовка к НОД 

8.30 – 

9.00 
8.55 – 

9.00 

 8.55 – 

9.00 
 8.55 – 

9.00 
 8.50 – 

9.00 

4  НОД 9.00 – 

9.20 
9.00 – 

9.40 

9.00 – 

9.50 
9.00 – 

10.35 
9.00 – 

10.50 

5 Подготовка к прогулке, 

прогулка 

9.20 – 

11.00 
9.40 - 

12.00 

9.50 – 

12.10 
10.35 -

12.25 
10.50 -  

12.35 

6 Возращение с прогулки, 

самостоятельная 

деятельность  

11.00- 

11.30 
12.00 -

12.20 

12.10 - 

12.30 
12.25 -

12.40 
12.35 - 

12.45 

7 Подготовка к обеду, 

обед 

11.45 – 

12.20 
12.20 - 

12.50 

12.30 - 

13.00 
12.40 - 

13.10 
12.45 -

13.15 

8 Подготовка ко сну, сон 12.20 – 

15.00 
12.50-  

15.00 

13.00 - 

15.00 
13.10 - 

15.00 
13.15 - 

15.00 

9 Постепенный подъем, 

закаливающие 

процедуры 

15.00 – 

15.30 
15.00 -

15.25 

15.00 -

15.25 
15.00 -

15.25 
15.00 - 

15.25 
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10 Подготовка к полднику, 

полдник 

15.15-

15.25 

15.25 – 

15.50 

15.25 – 

15.50 

15.25 – 

15.40 

15.25 – 

15.40 

11 Самостоятельная 

деятельность 

15.25 – 

15.40 
15.50 -

16.20 

15.50 -

16.15 
15.40 -

16.20 
15.40 -

16.20 

12 Чтение художественной 

литературы  

16.00 -

16.10 

16.20-

16.35 

16.15 -

16.35 

16.20-

16.45 

16.20-

16.50 

13 НОД 15.40 - 

16.00 
Занятия 

по 

интересам 

Занятия 

по 

интересам 

Занятия 

по 

интересам 

Занятия 

по 

интересам 
14 Подготовка к прогулке, 

прогулка 

16.10 – 

17.20 
16.35 -

17.20 

16.35 -

17.20 
16.45 - 

17.20 
16.50 -

17.20 

15 Возращение с прогулки, 

игры 

17.20 – 

17.50 

17.20 -

18.00 
17.20 -

18.00 
17.20 

18.00 
17.20 

18.00 

16 Ужин 17.50- 

18.10 

17.50- 

18.10 

17.50- 

18.10 

17.50- 

18.10 

17.50- 

18.10 

17 Самостоятельная 

деятельность, уход 

домой 

18.10- 

19.00 

18.10- 

19.00 

18.10- 

19.00 

18.10- 

19.00 

18.10- 

19.00 

Теплый период года 
 № 

п/п 
Режимные моменты 2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

1 Прием, игра, утренняя 

гимнастика 

7.30 - 8.00 7.30 – 

8.20 

7.30 – 

8.25 
7.30 – 

8.30 
7.30 – 

8.50 

2 Подготовка к завтраку, 

завтрак 
8.00 - 
8.30 

8.20 – 

8.55 

8.25 – 

8.55 
8.30 – 

8.55 
8.30 – 

8.55 

3 Самостоятельная 

деятельность 

8.30 – 

9.00 
8.55 – 

9.20 

8.55 – 

9.10 
8.55 – 

9.20 
8.55 – 

9.10 

4 Подготовка к НОД, НОД 9.00 – 

9.10 
9.10 – 

9.20 

9.10 – 

9.30 
9.20 – 

9.50 
9.10 – 

10.05 

5 Подготовка к прогулке, 

прогулка 

9.20 – 

11.00 
9.35 - 

12.00 

9.30 – 

11.50 
9.50 - 

12.25 
10.05 - 

12.35 

6 Возращение с прогулки, 

игры 

11.00 - 

11.45 
12.00 

12.20 

11.50 - 

12.15 
12.25 - 

12.40 
12.35 - 

12.45 
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7 Подготовка к обеду, 

обед 

11.45 – 

12.20 
12.20 - 

13.00 

12.15 - 

12.50 
12.40 - 

13.10 
12.45 - 

13.15 

8 Подготовка ко сну, сон 12.20 – 

15.00 
13.00 - 

15.10 

12.50 - 

15.00 
13.10 - 

15.00 
13.15 - 

15.00 

9 Постепенный подъем, 

полдник 

15.00 – 

15.25 
15.10 - 

15.40 

15.00 - 

15.50 
15.00 -

15.40 
15.00 - 

15.40 

10 Самостоятельная 

деятельность 

15.25 – 

16.15 
15.40 - 

16.00 

15.50 - 

16.30 
15.40 - 

16.20 
15.40 - 

16.30 

11 Чтение художественной 

литературы  

16.15 - 

16.30 

16.20 -

16.35 

16.30-

16.35 

16.20 -

16.40 

1630 - 

16.55 

13 Подготовка к прогулке, 

прогулка 

16.30 – 

18.00 
16.35 – 

18.00 

16.35 – 

18.00 
16.40 - 

18.00 
16.55 – 

18.00 

15 Возращение с прогулки, 

ужин 

18.00 – 

18.30 

18.00 – 

18.30 
18.00 – 

18.30 
18.00 – 

18.30 
18.00 – 

18.30 

16 Самостоятельная 

деятельность, уход 

домой 

18.30- 

19.00 

18.30- 

19.00 

18.30- 

19.00 

18.30- 

19.00 

18.30- 

19.00 

В режиме дня указана общая длительность организованной образова-

тельной деятельности, включая перерывы между ее различными видами. 

Педагог самостоятельно дозирует объем образовательной нагрузки, не пре-

вышая при этом максимально допустимую санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами нагрузку. 

 

3.4.2.Особенности организации оздоровительно-закаливающих  

процедуры для детей дошкольного возраста 

Осуществлять оздоровительно-закаливающие процедуры с 

использованием естественных факторов: воздуха, солнца, воды. В групповых 

помещениях поддерживать постоянную температуру воздуха (+21-22 °С). 

Одежда детей в помещении должна быть двухслойной. 

Во время сна поддерживать в спальне прохладную температуру (+15-16 °С). 

Осуществлять закаливание детей во время одевания после сна и при 

переодевании в течение дня. 

Одним из эффективных закаливающих мероприятий является прогулка с 

детьми в любую погоду не менее 4 часов (в зимнее время до температуры -15 

°С).  

В ненастье можно гулять с детьми на крытой веранде, организуя подвижные 

игры (зайчики скачут на лужайке, мышки убегают от кота в норки и др.). 

В теплое время года на прогулке предусмотреть кратковременное (3-5 минут) 
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пребывание детей под прямыми лучами солнца. В конце прогулки разрешать 

походить 2-3 минуты босиком по теплому песку (убедившись предварительно в 

его чистоте и безопасности). 

После окончания прогулки в летнее время сочетать гигиенические и 

закаливающие процедуры при умывании и мытье ног, при этом учитывать 

состояние здоровья каждого ребенка и степень его привыкания к воздействию 

воды. Вопрос о характере специальных закаливающих процедур должен 

решаться администрацией и медицинским персоналом дошкольного 

учреждения с учетом пожеланий родителей. 

Педагоги способствуют постепенному освоению техники движений, 

целенаправленно формируют физические качества, активность ребенка в 

разных видах двигательной деятельности (организованной или 

самостоятельной). 

 

 

 

 

 

 



 

204  

  

 

Факто

ры 

Мероприятие Место в 

режиме дня 

Периодичность Дозировка 1младш

ая 

2младш

ая 

Средня

я 

Старша

я 

Подгото

вительн

ая 

в
о
д
а 

    

в
о
д
а 

Полоскание рта После 

каждого 

приёма пищи 

Ежедневно 

3раза в день 

50-70 мл воды 

t = +20*С 

 + + + + 

Полоскание 

горла 

После сна Ежедневно 50-70 мл  

раствора 

Нач.t = +36*С 

До t = +20*С 

  + + + 

Ходьба 

босиком по 

мокрой 

дорожке 

После сна Ежедневно 

1раз в день 

2-3 раза по 30 

секунд 

+ +    

Обширное 

умывание 

После сна Ежедневно 

1раз в день 

t воды +20*С   + + + 

Обливание ног После 

дневной 

прогулки 

Ежедневно 

июнь-август 

Нач.t = 

+18,+20*С 

20-30 секунд 

 + +   

Умывание После 

каждого 

приёма пищи, 

после 

прогулки 

Ежедневно t воды 

+20,+28*С 

+ + + + + 

в
о
зд

у
х

 

    

В
о
зд

у
х

 

  

Облегчённая 

одежда 

В течение дня Ежедневно в 

течение года 

_ + + + + + 

Одежда по 

сезону 

На прогулках Ежедневно в 

течение года 

_ + + + + + 

Прогулка на 

свежем воздухе 

После 

занятий, 

после сна 

Ежедневно в 

течение года 

От 1,5 до 3 

часов ( в 

зависимости 

+ + + + + 
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от погодных 

условий) 

Утренняя 

гимнастика на 

воздухе 

Прием детей Июнь-август В 

соответствии с 

возрастом 

+ + + + + 

Физзанятие на 

воздухе 

_ В течение года В 

соответствии с 

возрастом 

  + + + 

Воздушные 

ванны 

После сна Ежедневно в 

течение года 

5-10 минут,  в 

соответствии с 

возрастом 

+ + + + + 

На прогулке Июнь-август _ 

Режим 

проветривания 

помещения 

По графику Ежедневно в 

течение года 

6 раз в день + + + + + 

Дневной сон с 

открытой 

форточкой 

_ Ежедневно в 

течение года 

t воздуха  

+15,+ 16*С 

  + + + 

Контрастные 

воздушные 

ванны 

После сна Ежедневно в 

течение года 

12-13 минут 

не менее 6 

пробежек по 

1-1,5 минут 

t воздуха 

+13,+16*С 

  + + + 

Дыхательная 

гимнастика 

Во время 

утренней 

гимнастики, 

на 

физзанятии, 

на прогулке, 

после сна 

Ежедневно в 

течение года 

t воздуха 

+21,+24*С 

  + + + 

со л
н

ц
е  

С
о

л
н

ц
е Ультрафиолето

вое облучение 

1 половина 

дня 

В течение года Согласно 

графику 

 + + + + 
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общее 

Дозированные 

солнечные 

ванны 

На прогулке Июнь-август (с 

учётом 

погодных 

условий) 

С 9.00-

10.00 

по 

график

у 

До 

25 

мин. 

 + +   

До 

30 

мин. 

   + + 

р
ец

еп
то

р
ы

 

Босохождение 

в обычных 

условиях 

В течение дня Ежедневно в 

течение года 

3-5 мин. +     

5-8 мин.  +    

8-10 мин.   +   

10-15 мин.    +  

15-20 мин.     + 

Контрастное 

босохождение 

(песок-трава-

керамзит) 

На прогулке Июнь-август (с 

учётом 

погодных 

условий) 

От 10 до 15 

мин. 

 + + + + 

Самомассаж После сна Ежедневно в 

течение года 

2 раза в 

неделю 

  + + + 

Массаж стоп Перед сном Ежедневно в 

течение года 

1 раз в неделю   + +  
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Оздоровительный режим 

 Организация оздоровительного режима осуществляется по 

показателям сравнительных характеристик в течение дня: умственной, 

физической работоспособности, эмоциональной реактивности с 

последующим их подразделением на представителей преимущественно 

утреннего или вечернего типов и аритмиков с высокой или низкой 

работоспособностью. Соответственно этому регулируются нагрузки, 

предъявляемые детям в процессе обучения, воспитания и развития.  

Эффективность оздоровительного режима обеспечивается при условии, если: 

Оздоровительные мероприятия 

 

Время проведения, группа 

Осень  Зима Весна Лето 

Утренний приём детей на воздухе Все 

группы 

 средняя 

старшая 
подгот-я 

Все 

группы 

Все 

группы 

Утренняя гимнастика на воздухе Все 

группы 

       __ Все 

группы 

Все 

группы 

Точечный массаж Все 
группы 

Все 
группы 

Все 
группы 

Все 
группы 

Облегчённая форма одежды Все 

группы 

Все 

группы 

Все 

группы 

Все 

группы 

Умывание прохладной водой в течение дня Все 

группы 

Все 

группы 

Все 

группы 

Все 

группы 

Промывание носа Все 

группы 

 Все 

группы 

Все 

группы 

__ 

Физкультурные занятия на воздухе средняя 

старшая 

подгот 

средняя 

старшая 

подгот 

средняя 

старшая 

подгот 

Все 

группы 

Сон при открытой форточке средняя 
старшая 

подгот 

средняя 
старшая 

подгот 

средняя 
старшая 

подгот   

Все 
группы 

Занятия физкультурой в носках 2мл    2мл    2мл __ 

Оздоровительная и дыхательная гимнастика после 

сна 

Все 

группы 

Все 

группы 

Все 

группы 

Все 

группы 

Полоскание горла травами  Все 
группы 

Все 
группы 

Все 
группы 

 
 

Чай с травами Все 

группы 

Все 

группы 

Все 

группы 

 

__ 

Воздушные ванны в сочетании с гимнастикой 1мл 1мл 1мл 1мл 

Босохождение  2мл 2мл     2мл  Все 

группы  

 Бег по помещению босиком средняя 

старшая 

подгот 

средняя 

старшая 

подгот 

средняя 

старшая 

подгот 

__ 

Обливание ног        Все 
группы 

Обтирание тела средняя 

старшая 

подгот 

старшая 

подгот 

средняя 

старшая 

подгот 

  

 

Обливание тела средняя 

старшая 

подгот 

средняя 

старшая 

подгот   

средняя 

старшая 

подгот 

 Все 

группы 



 

208  

  

осуществляется достаточная двигательная активность с преобладанием 

циклических упражнений, достаточной умственной нагрузки и преобладания 

положительных эмоций у детей; 

оздоровительный режим носит динамический характер и включает стереотипно 

повторяющиеся режимные моменты: время приема пищи, укладывание на 

дневной сон, общая длительность пребывания ребенка на воздухе и помещениях 

при выполнении физических упражнений. Все остальные компоненты 

альтернирующие. 

 

Модель двигательного режима 

Цель: создание условий, обеспечивающих развитие физических качеств и 

самореализации ребенка в процессе организованной и самостоятельной 

двигательной деятельности 

 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 
Утренняя гимнастика Ежедневно на открытом воздухе или в зале.   

Физкультминутка Ежедневно, по мере необходимости, в 

зависимости от вида и содержания занятий.   

Двигательная разминка Ежедневно во время большого перерыва 

между занятиями (с преобладанием 

статических поз).   

Подвижные игры и физические упражнения 

на прогулке 

Ежедневно во время утренней прогулки, 

подгруппами, подобранными с учетом 

уровня ДА детей.   

Оздоровительный бег Два раза в неделю, подгруппами по 5 – 7 

человек, во время утренней прогулки.   

Индивидуальная работа по развитию 

движений 

Ежедневно во время вечерней прогулки.   

Прогулки – походы в парк Один раз в квартал, во время, отведенное 

для физкультурного занятия, 

организованных воспитателем игр и 

упражнений.   

Гимнастика после дневного сна Каждый день по мере пробуждения и 

подъема детей.   

Упражнения и задания на развитие мелких 

мышц рук 

Двигательно-оздоровительный момент на 

занятии 

Задания на развитие мимики и артикуляции На занятиях музыкально-театрального 

цикла, при ознакомлении дошкольников с 

художественной литературой 

Элементы психо-гимнастики Занятия по изобразительной и музыкально-

исполнительской деятельности, по 

подготовке к письму 

Организованная образовательная деятельность 
По физической культуре Три раза в неделю по подгруппам, 

подобранными с учетом ДА детей.   

Самостоятельные занятия 
Самостоятельная двигательная активность Ежедневно, в помещении и на открытом 

воздухе. Продолжительность зависит от 
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индивидуальных особенностей детей. 

 Физкультурно-массовые мероприятия 
Неделя здоровья Два – три раза в год (последняя неделя 

квартала) 

Физкультурный досуг Один раз в месяц на воздухе совместно со 

сверстниками одной – двух групп.  

Физкультурно-спортивные праздники Один раз в квартал, внутри детского сада.   

Игры-соревнования между возрастными 

группами 

Один раз в год.   

Совместная физкультурно-оздоровительная работа ДОУ и семьи 
Посещение совместных занятий в клубе 

«Здоровячек» 

По желанию родителей и детей 

Участие родителей в физкультурно-

оздоровительных, массовых мероприятиях 

детского сада 

При подготовке и проведении 

физкультурных досугов, праздников, 

недели здоровья, туристических походов, 

посещения открытых занятий. 

Двигательная деятельность ребенка обеспечивает удовлетворение 

органической потребности в движении, воспитание ловкости, смелости, 

гибкости. 

План 

лечебно-профилактических мероприятий в ДОУ 

 
№ 

п/п 

мероприятия период время сроки 

1. соки натуральные 

витаминизация 3 блюда 

салаты из свежих овощей 

фрукты 

ежедневно 

ежедневно 

ежедневно 

ежедневно 

10 часов 

обед 

обед 

завтрак, 

обед 

сентябрь 

2. соки натуральные 

витаминизация 3 блюда 

салаты из свежих овощей 

фрукты 

ежедневно 

ежедневно 

ежедневно 

ежедневно 

10 часов 

обед 

обед 

завтрак, 

обед 

октябрь 

3. соки натуральные 

витаминизация 3 блюда 

салаты из свежих овощей 

фрукты 

фиточаи с травами 

плановые прививки 

ежедневно 

ежедневно 

ежедневно 

ежедневно 

3-4 недели 

по плану 

10 часов 

обед 

обед 

завтрак, 

обед 

завтрак 

ноябрь 

4. соки натуральные 

витаминизация 3 блюда 

салаты из свежих овощей 

фрукты 

фиточаи с травами 

медовый коктейль 

ежедневно 

ежедневно 

ежедневно 

ежедневно 

ежедневно 

3-4 недели 

10 часов 

обед 

обед 

завтрак, 

обед 

завтрак 

полдник 

декабрь 



 

210  

  

5. соки натуральные 

витаминизация 3 блюда 

салаты из свежих овощей 

фрукты 

фиточаи с травами 

поливитамины 

чесночная аромотерапия 

ежедневно 

ежедневно 

ежедневно 

ежедневно 

ежедневно 

3-4 недели 

ежедневно 

10 часов 

обед 

обед 

завтрак, 

обед 

завтрак 

перед 

прогулкой 

январь 

6. соки натуральные 

витаминизация 3 блюда 

салаты из свежих овощей 

фрукты 

приём чеснока, лука 

чесночная аромотерапия 

ежедневно 

ежедневно 

ежедневно 

ежедневно 

ежедневно 

ежедневно 

10 часов 

обед 

обед 

завтрак, 

обед 

обед 

  

февраль 

7. соки натуральные 

витаминизация 3 блюда 

салаты из свежих овощей 

фрукты 

приём чеснока, зелёного лука (перья) 

фиточаи с травами 

ежедневно 

ежедневно 

ежедневно 

ежедневно 

ежедневно 

ежедневно 

10 часов 

обед 

обед 

завтрак, 

обед 

обед 

завтрак 

март 

8. соки натуральные 

витаминизация 3 блюда 

салаты из свежих овощей 

фрукты 

приём чеснока, зелёного лука (перья) 

фиточаи с травами 

ежедневно 

ежедневно 

ежедневно 

ежедневно 

ежедневно 

ежедневно 

10 часов 

обед 

обед 

завтрак, 

обед 

обед 

завтрак 

апрель 

9. соки натуральные 

витаминизация 3 блюда 

салаты из свежих овощей 

фрукты 

фиточаи с травами 

ежедневно 

ежедневно 

ежедневно 

ежедневно 

ежедневно 

10 часов 

обед 

обед 

завтрак, 

обед 

завтрак 

май 

 

 

3.4.3. Проектирование образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития детей  

Образовательная деятельность, в соответствии с направлениями 

развития детей старшего дошкольного возраста, осуществляется в форме 

совместной деятельности, в ходе режимных моментов, в 

непосредственно организованной и самостоятельной деятельности детей. 

В основу планирования и осуществления различных культурных практик 

(образовательных областей) положен комплексно-тематический принцип, 

обеспечивающий объединение комплекса различных видов специфических 

детских деятельностей вокруг единой «темы». Тематика определяется по 

«тематическим неделям», «событиям группы и детского сада», «реализации 
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проектов», «сезонных явлений в природе», «праздников» и «традиций» 

группы.  

 Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет 

легко вводить региональные и культурные компоненты, учитывать 

специфику дошкольного учреждения. 

Одной теме следует уделять не менее одной недели. Оптимальный период—

2-3 недели. Тема должна быть отражена в подборе материалов, находящихся 

в группе, и уголках развития. 

В Программе для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое 

планирование, которое ежегодно корректируется, обновляется.  

В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются 

преимущественно игровые, сюжетные и интегрированные формы 

образовательной деятельности. Обучение происходит опосредованно, в 

процессе увлекательной для малышей деятельности. 

В старшем дошкольном возрасте (старшая и подготовительная к школе 

группы) выделяется время для НОД учебно-тренирующего характера. 

Пояснительная записка  

к учебному плану Образовательной программы  

дошкольного образования МБОУ «Школа-детский сад  № 18» 

Учебный план разработан в соответствии с: 

 Законом Российской Федерации от 29.09.2012. № 273-ФЗ «Об 

образовании»; 

 Санитарно - эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций»;  

 Письмом Министерства образования Российской Федерации от 

14.03.2000 №65/23-16 «О гигиенических требованиях к максимальной 

нагрузке на детей дошкольного возраста в организованных формах 

обучения»; 

 Положением о лицензировании образовательной деятельности, 

утверждённым постановлением Правительства Российской Федерации 

от 31.03.2009г. № 277; 

 Приказом №1155 от 17.10.2013 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

Образовательная деятельность в дошкольном учреждении 

осуществляется на основе Образовательной программы дошкольного 

образования МБДОУ детского сада «Радуга», разработанной на основе: 

основной образовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой— М.: Мозаика-Синтез, 2016 г. 
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В структуре базисного учебного плана выделяется инвариантная 

(обязательная) и вариативная (модульная) часть. Инвариантная часть 

обеспечивает выполнение обязательной части  образовательной программы 

дошкольного образования.  

Вариативная часть формируется с учётом приоритетного 

познавательного  и художественно-эстетического направления развития 

воспитанников:  

Инвариантная часть реализуется через НОД, вариативная часть - через 

ДНОД по выбору (дополнительная непосредственная образовательная 

деятельность). 

- В соответствии Приказом №1155 от 17.10.2013 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»), инвариантная (обязательная) часть обеспечивает результаты 

освоения детьми основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования, обозначенные в пункте 2.11.1. конкретизируют требования 

Стандарта к целевым ориентирам в обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений, с учетом 

возрастных возможностей и индивидуальных различий (индивидуальных 

траекторий развития) детей. 

В учебный план включены пять образовательных направлений, 

обеспечивающие социально – коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно – эстетическое и физическое развитие детей.  

Социально-коммуникативное развитие (нравственное воспитание, 

коммуникативная деятельность, игровая деятельность, трудовое воспитание, 

безопасность) 

Познавательное развитие (ребенок и окружающий мир, ФЭЭП, ФЭМП, 

конструирование); 

Речевое развитие (развитие речи, чтение художественной литературы и 

подготовка к обучению грамоте); 

Художественно-эстетическое развитие (рисование, лепка, ручной труд, 

аппликация, музыка);  

Физическое развитие (физическая культура; здоровье) 

 

 

 

Учебный план дошкольного образовательного учреждения, 

реализующего программу «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой 
 

 
 

Приоритетные  
направления 
Образовательные области 

 
 

 
Виды занятий* 

1 
младшая 

группа 

2 
младшая 

группа 

Средняя 
группа 

Старшая 
группа 

Подготовит
ельная к 

школе 
группа 

2-3 лет 3-4 лет 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

10 мин. 15 мин. 20 мин. 25 мин. 30 мин. 

нед. нед. нед. нед. нед. 
1 2 3 5 7 9 11 
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Инвариантная часть (обязательная)     

Познавательно- 

речевое направление 

      

Образовательные области     

 

 

 

 

 

Познание 

- формирование целостной 

картины мира, расширение 

кругозора 

 

0,5 

 

0,5 

 

0,5 

 

1 

 

1 

- формирование элементарных 

математических 

представлений  

 

- 

 

1 

 

1 

 

1 

 

2 

- познавательно-

исследовательская  и 

продуктивная 

(конструктивная) деятельность 

 

0,5 

 

0,5 

 

0,5 

 

1 

 

1 

- обучение грамоте    1 1 

Коммуникация 

Чтение художественной 
литературы 

- развитие речи 1 0,5 0,5 1 1 

- ознакомление  

с художественной  
литературой 

 

1 

 

0,5 

 

0,5 

 

1 

 

1 

Социально-личностное 

направление 

      

Образовательные области     

Социализация,  

труд, безопасность 

      

Художественно- 

эстетическое направление 

      

Образовательные области     

Музыка - музыкальное 2 2 2 2 2 

 

Художественное 

творчество 

- рисование 1 1 1 2 2 

- лепка 1 0,5 0,5 0,5 0,5 

- аппликация - 0,5 0,5 0,5 0,5 

      

Физическое   

направление 

      

Образовательные области       

Физическая культура, 

здоровье 

- физкультурное 3 3 3 3 3 

ИТОГО  10 10 10 13 14+1 

Вариативная часть (модульная)     
Приоритетное(ые)  

направление(я) —  

познавательно-речевое развитие 

детей: обучение английскому 

языку,  

игре в шахматы, 

аэрокосмическое образование; 

физическое развитие детей: 

степ-аэробика,  

спортивная гимнастика, 

настольный теннис 

    

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

2 

ВСЕГО  10 10 11 15 16 

 

 

Объём учебной нагрузки в течение недели определён в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных учреждений (СанПиН- 2.4.1.3049-

13), а также инструктивно-методическим Письмом Министерства 

Образования Российской Федерации от 14.03.2000 № 65/23-16.  

В инвариантной части учебного плана НОД составляет не более 60% и 

распределяется следующим образом: 
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для детей младшего возраста –10 в неделю;  

для детей среднего возраста – 11 в неделю;  

для детей старшего возраста –15 в неделю;  

для детей подготовительной группы –16 в неделю.  

Согласно плану, вариативная (модульная) часть составляет около 40% и 

включает: 

Таким образом, общее астрономическое время НОД в день по 

возрастным группам составляет: 

Вариативная часть:  

средняя группа – 20 мин; 

старшая группа – 50 мин.; 

подготовительная группа – 50 мин. 

Общее астрономическое время занятий в неделю по возрастным группам 

составляет: 

2 младшая группа – 165 мин.; 

средняя группа – 240 мин.; 

старшая группа – 375 мин.; 

подготовительная группа – 510 мин. 

На всех НОД, которые проводятся по подгруппам, предусмотрены 10-

минутные динамические паузы. За это время дети переходят из одного 

помещения в другое, выполняют упражнения на релаксацию и снятие 

напряжения, на развитие мелкой моторики рук (пальчиковая гимнастика), 

самомассаж пальцев, кистей рук под руководством воспитателей и 

педагогов-специалистов детского сада. 

 Согласно учебного плана, в рамках реализации инвариантного блока, 

решаются задачи широкого плана - становление инициативы детей во всех 

сферах деятельности:  

 развитие общих познавательных способностей, формирование 

культуры чувств и переживаний; 

 развитие способности к планированию собственной деятельности и 

произвольному усилию, направленному на достижение результата;  

 освоение ребенком «мироустройства» в его природных и рукотворных 

аспектах (построение связной картины мира).  

Непосредственно организованная образовательная деятельность 

осуществляется с 1 сентября по 31 мая, с последующей обязательной 

организацией летней оздоровительной работы для детей всех возрастных 

групп. 

В младших возрастных группах сентябрь месяц – период адаптации детей. 

Постепенно, по мере психологического настраивания малышей, 

индивидуально осуществляется входная диагностика. 

В старших дошкольных группах 2 недели сентября отведено на входную 

диагностику, затем осуществляется образовательная деятельность.   

Диагностика детей проводится в индивидуальной или фронтальной 

форме. Освоение образовательных программ детьми происходит в 
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индивидуальном темпе (исходя из принципа минимакса: материал даётся по 

возможному максимуму, а требования по усвоению предъявляются по 

минимуму, необходимому для прохождения следующего этапа обучения, 

определённому государственными требованиями). 

Согласно приказа Министерства народного образования РСФСР от 

20.09.88 № 41 «О документации детских дошкольных учреждений» в 

дошкольном учреждении является обязательным календарный план работы 

воспитателей и педагогов. 

Планирование совместной деятельности воспитателя с детьми 

 Утренний отрезок времени.  

 Прогулка. 

 Вечерняя прогулка. 

Совместная деятельность взрослых и детей предусматривает обязательную 

взаимосвязь с  непосредственно организованным обучением: именно в 

процессе данной деятельности взрослый готовит ребят к последующему 

усвоению детьми знаний. Кроме того, воспитатель наполняет эту 

деятельность тем содержанием, которое не удалось «отработать» в процессе 

непосредственно организованной деятельности. Именно в процессе 

совместной деятельности взрослый работает над закреплением, уточнением, 

углублением представлений, понятий, умений. 

Этот блок самый насыщенный разнообразной деятельностью. 

Для оптимизации планирования целесообразно иметь в группе ритуалы (на 

каждый день или на неделю, месяц). 

Основные «необходимости» каждого дня: 

 индивидуальный диалог с каждым ребенком; 

 совместная двигательная деятельность (на улице, в группе); 

 чтение или рассказывание; 

 дидактические упражнения, развивающие игры; 

 творческие игры; 

 наблюдения (в группе, на воздухе); 

 психогимнастика, упражнения на релаксацию, театр; 

 труд (различные виды); 

 художественно-продуктивная деятельность; 

 музыка; 

 познавательная пятиминутка. 

Дополнительно в группе могут возникнуть еще другие ритуалы. 

Зная их перечень, педагог, 

 во-первых, не упустит основных доминант в работе с ребятами, 

 во-вторых, сможет планировать совместную деятельность достаточно 

кратко, указывая основное содержание. 

При этом педагог находится в партнерской позиции с ребенком. 
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Совместную деятельность взрослых и детей целесообразно (обязательно) 

расписывать согласно режимным отрезкам: утро, прогулка, вторая половина 

дня. 

Планирование утреннего отрезка времени 

Необходимо запомнить, что утро — это спокойный режимный момент. 

Основная задача педагогической работы в утренний отрезок времени состоит 

в том, чтобы включить детей в общий ритм жизни детского сада, создать у 

них бодрое, жизнерадостное настроение. Здесь очень важно провести 

эмоционально-стимулирующую гимнастику. Работа проводится по 

подгруппам и индивидуально. Если говорить о фронтальной работе, это 

могут быть хороводы и спокойные виды деятельности. 

Утренний прием — наиболее благоприятное время для индивидуального 

общения воспитателя с каждым ребенком. В эти часы успешно ведется 

индивидуальная работа с детьми по различным видам деятельности. 

Отличительной особенностью ее является непринужденность, опора на 

интерес и любознательность ребенка, на занимательность формы и 

содержания проводимых мероприятий. Это работа по исправлению и 

воспитанию у детей правильного звукопроизношения, по развитию устной 

речи и выработке правильной интонации, по физическому воспитанию 

(стимулирование двигательной активности). При планировании 

индивидуальной работы с детьми, воспитатель указывает конкретно имена 

тех воспитанников, с кем будет производиться взаимодействие и 

прописывает какая работа. 

По содержанию утренний отрезок времени включает: 

 игровую деятельность, 

 беседы с детьми, 

 рассматривание предметов и иллюстраций, 

 короткие наблюдения в природе и явлений общественной жизни. 

Хорошо планировать на утро короткие беседы с группой ребят или 

отдельными детьми на заранее намеченные темы и темы, возникшие по 

инициативе детей. Так, в календарных планах младшей и средней групп 

воспитатель намечает коротенькие беседы с детьми о близких людях и 

доступных предметах и явлениях окружающего мира: о маме, папе и 

бабушке, о младших братьях и сестрах, об игрушках, книгах, объектах 

природы и многом другом. Часто такие беседы сопровождаются 

рассматриванием иллюстраций. В календарных планах старшей группы 

намечаются, кроме указанных выше, беседы с рассматриванием иллюстраций 

и без них по более сложной тематике: о временах года, о домашних и диких 

животных, о жизни родного города. 

Намечая конкретные мероприятия, важно учитывать характер 

предстоящих видов деятельности. Если деятельность будет спокойного 

характера, требующая умственной активности и усидчивости детей, как, 

например, по формированию элементарных математических представлений, 

разучивание стихотворения, пересказ, то на утро планируется деятельность 
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детей, вызывающая их физическую активность, и, наоборот, если виды 

деятельности предполагают большую подвижность детей (физкультура, 

музыка), то утренняя деятельность должна быть более спокойной. 

Количество видов деятельности в утренние часы: 

 в младшей и средней — 3-4 вида, 

 в старшей подготовительной группе — 4-6 видов в зависимости от 

детей группы. 

Воспитатель сам определяет, сколько должно быть видов деятельности 

оперяясь на примерные каноны. 

Планирование прогулки 

В режиме дня каждой возрастной группы предусмотрено проведение двух 

прогулок: утренней и вечерней (не считая утреннего приема детей на 

воздухе). 

Задача прогулки в первую половину дня — восстановить силы после 

непосредственно организованных видов деятельности, получить 

максимальный положительный заряд. 

Прогулка должна дать разрядку ребенку, снять напряжение после занятий и 

создать у него жизнерадостное настроение, что в свою очередь обеспечивает 

соответствующий тонус для успешного физического и психического 

развития ребенка в иных условиях и видах деятельности. 

Говоря о планировании прогулки нужно помнить о том, что есть 

общепринятая структура прогулки. 

 Если перед прогулкой были активные виды деятельности (физкультура 

или музыка), то прогулка начнется с наблюдения. 

 Если же были спокойные виды деятельности, то прогулка начнется с 

подвижной деятельности. 

Наблюдения. Следует обратить внимание на планирование наблюдений, 

учитывая огромное значение ознакомления дошкольников именно с 

натуральными предметами в процессе непосредственного их восприятия. 

Этот вид детской деятельности на прогулках в первой половине дня 

планируется ежедневно. В старших группах, где особенно широкая 

программа ознакомления с общественно-бытовыми явлениями, можно 

планировать и по два наблюдения, одно из которых будет частью 

комплексного занятия и займет 10—15 минут (например, рассматривание 

почтовых, школьных принадлежностей и прочее). 

Наблюдения должны планироваться в соответствии с погодными условиями 

и временными отрезками: зима, весна, лето, осень. Наблюдения могут 

планироваться как кратковременные, так и длительные. В процессе 

наблюдений, проводимых как по инициативе взрослых, так и по желанию 

детей, развиваются: эстетическое восприятие, умственная активность, 

формируется интерес к окружающему, к познавательной деятельности. 

Таким образом, в процессе наблюдений ребенок развивается всесторонне. 

Виды наблюдений: 
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1. Наблюдения за окружающим (неживыми предметами). Хотелось бы 

обратить внимание на инструкцию по охране жизни и здоровья детей. 

С детьми до трех лет, например, за небом не наблюдают, так как у 

детей еще не сформировано окончательно чувство равновесия. 

2. Наблюдения за живой природой (цветы, деревья, кустарники). 

3. Наблюдения за транспортом. В младшей и до середины средней 

группы наблюдают за транспортом на территории детского сада, 

который приезжает. Дети подходят к забору, не выходя за пределы 

учреждения. В старшей и подготовительной группе детей выводят на 

прогулку наблюдать за транспортом. Здесь в данном виде наблюдений 

обязательно нужно помнить о том, что идет глубокая работа по 

ознакомлению детей с правилами дорожного движения и поведению на 

улице. 

4. Наблюдения за живым объектом. Необходимо обращать внимание на 

основы безопасности. 

5. Наблюдения за трудом взрослых. В младшем и среднем возрасте 

наблюдают за трудом взрослых, находящихся в дошкольном 

учреждении. Сначала наблюдают за тем трудовой деятельностью 

взрослого и результатом этой деятельности. Следующий этап 

заключается в том, чтобы показать, насколько взрослый старается 

трудиться на своей работе. С конца средней группы дети ходят на 

экскурсии (фабрики, заводы). 

При организации любых видов наблюдений должно быть использовано 

художественное слово: стихи, пословицы, поговорки, загадки, потешки, 

приметы. С приметами начинают знакомить со средней группы. 

Программное содержание наблюдений ритмично чередуется. В течение 

месяца можно провести четыре наблюдения примерно в такой 

последовательности (подготовительная группа): 

1-я неделя — экскурсия (целевая прогулка) природоведческая; 

2-я неделя — наблюдение за бытовыми объектами; 

3-я неделя — наблюдение за природоведческими объектами (в групповой 

комнате); 

4-я неделя — наблюдение за общественными явлениями, трудом людей. 

При планировании содержания воспитательной работы на прогулке 

воспитатель предусматривает равномерное чередование спокойной и 

двигательной деятельности детей, правильное распределение физической 

нагрузки в течение всей прогулки, придерживаясь следующей примерной 

структуры: 

 спокойная, самостоятельная деятельность детей (игры, наблюдения); 

 затем подвижные игры с элементами спорта, спортивными 

развлечениями; 

 трудовая деятельность детей. 

Особое внимание воспитателю следует обратить на обеспечение активной, 

содержательной, разнообразной и интересной для детей деятельности: игры, 
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труда, наблюдений, в процессе которых формируется детский коллектив, 

усваиваются и воспитываются положительные навыки поведения, 

накапливаются представления детей об окружающей природе и 

общественной жизни. Планирование работы по развитию движений на 

прогулке должно способствовать закреплению, совершенствованию игр и 

физических упражнений, повышать двигательную активность детей. При 

этом важно правильно выбирать время для проведения игр и упражнений. 

Нельзя допускать, чтобы организованная двигательная деятельность 

проводилась за счёт времени самостоятельной деятельности детей. 

Продолжительность подвижной деятельности составляет 60-70% от общей 

продолжительности прогулки, при этом не должна ущемляться 

самостоятельная деятельность детей. 

Подвижные игры. Важное место в прогулке занимает подвижная игра, в 

которой принимают участие все дети группы. С этой целью воспитатель 

вызывает у детей интерес к игре, делает ее увлекательной. Только 

непринужденное активное участие детей в игре создает у них радостное 

настроение и обеспечивает ее педагогический эффект. 

Количество подвижных игр — от одной до четырех. При подборе подвижных 

игры необходимо обращать внимание на вид основных движений. В теплое 

время года должно даваться больше подвижных игр с метанием, ползанием, 

лазанием. В холодное время – с бегом, метанием, прыжками. 

Организует и проводит игру воспитатель, который не только руководит, но и 

участвует в игре, беря на себя наиболее ответственную роль. 

Продолжительность одной игры составляет 7-15 минут (в зависимости от 

возраста детей и состояния здоровья). 

Важно, чтобы в подвижных играх принимали участие все воспитанники 

группы. С этой целью на прогулке планируются только знакомые детям 

игры. С новыми играми дети знакомятся на физкультурных занятиях. 

Игры помогают решать важные задачи воспитания, обучения детей, умения 

слушать, быть внимательным, правильно управлять своими движениями, 

привыкать к дисциплине и сознательному отношению к занятиям. 

Использование подвижных игр требует соблюдения следующих 

методических принципов: 

 Учет возрастных особенностей детей: чем старше дети, тем сложнее 

становятся игры, тем большее значение имеет сюжетный, ролевой 

рисунок, постепенно усложняются правила, значительнее становится 

роль личной инициативы. 

 Подбор игр в соответствии с лечебно-педагогическими, лечебными и 

воспитательными задачами. 

 Соблюдение физиологических закономерностей адаптации к 

нагрузкам. 

 Четкое объяснение правил игры и распределение ролей. 

В подборе подвижных игр и элементов соревнования необходимо учитывать 

индивидуальные особенности физического развития и здоровья детей. Игры, 
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являясь специфическим видом деятельности ребенка, широко используются в 

лечебной физкультуре для решения поставленных лечебных задач. 

Напомню, что выбор времени проведения и упражнений на прогулке 

зависит от предшествующей работы в группе.  

Если физкультурное или музыкальное занятие проводилось в первой 

половине дня, то желательно организовывать игры и упражнения в середине 

или конце прогулки, а в самом её начале предоставить детям возможность 

самостоятельно поиграть, поупражняться с разнообразными пособиями. 

В остальные дни целесообразно организовать двигательную деятельность 

детей в начале прогулки, что позволит обогатить содержание их 

самостоятельной деятельности. 

В дни проведения физкультурных занятий с детьми организуется одна 

подвижная игра и какое-либо физическое упражнение (спортивное 

упражнение или упражнение в основном виде движения). В другие дни, 

когда занятие не проводится, планируется подвижная игра, спортивное 

упражнение и упражнение в основном виде движения (прыжки, лазание, 

метание, бросание и ловля мяча и другие) 

При проведении упражнений, основных видов движений следует 

использовать разные способы организации (фронтальный, подгрупповой, 

индивидуальный). Наиболее целесообразным является смешанное 

использование разных способов организации. 

Упражнения детей в основных видах движений желательно организовывать 

по подгруппам, в зависимости от степени подвижности детей. На прогулке 

должны планироваться подвижные игры и игровые упражнения разной 

степени интенсивности. В течение месяца может быть проведено 15-20 

подвижных игр (включая игры эстафеты), при этом разучено 3-4 новые игры. 

Напомню, общая длительность игры составляет 7-10 минут. 

Индивидуальная работа по физвоспитанию. Оздоровительный эффект 

прогулки во многом зависит от правильно организованной двигательной 

деятельности дошкольников. Планируя прогулку, воспитатель 

предусматривает индивидуальную работу с детьми по физическому 

воспитанию. Индивидуальная работа по физвоспитанию должна 

планироваться ежедневно и с теми детьми, у которых есть проблемы в 

освоении основных движений. Обратите внимание на то, что есть дети с 

разной степенью подвижности. Индивидуальная работа может проходить в 

занимательной игровой форме, спортивные игры и развлечения. 

Например, для старшей группы рекомендуются спортивные упражнения и 

элементы спортивных игр: бадминтон, настольный теннис, баскетбол, 

футбол, хоккей, городки. 

Спортивные игры. Спортивные игры и упражнения проводятся ежедневно 

во время прогулок или в спортзале. 

Баскетбол. Передача и перебрасывание мяча друг другу двумя руками, 

бросание в корзину двумя руками из-за головы. Освоение игры по 

упрощенным правилам. 
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Футбол. Передача мяча друг другу с отбиванием его правой или левой ногой 

в положении стоя на месте, подбрасывание мяча ногой, попадание мяча в 

предметы, забивание в ворота. Освоение игры по упрощенным правилам. 

Хоккей. Умение кататься на коньках, вести шайбу клюшкой, передавать 

шайбу друг другу, забивание шайбы в ворота. Освоение игры по 

упрощенным правилам. 

Бадминтон. Умение правильно держать ракетку, производить удар по 

волану, перебрасывать его партнеру без сетки. Освоение игры по 

упрощенным правилам. 

Теннис. Умение держать ракетку, попадать по мячу, перебрасывать его через 

сетку. Освоение игры в настольный и большой теннис по упрощенным 

правилам. 

Сюжетно-ролевые игры. Сюжетно-ролевые игры должны соответствовать 

возрасту, интересам, уровню развития детей и учитывать полоролевую 

дифференциацию. Они идут на основе тех знаний, которые у детей есть. 

Тематика должна быть самой разнообразной. Проводятся игры на бытовые, 

производственные темы; игры на закрепление правил дорожного движения и 

правил поведения на улицах города; строительные, театрализованные; игры, 

тематика которых связана с современной жизнью. 

Для организации сюжетно-ролевой игры должен быть минимум готовых 

пособий. Когда у ребенка есть полный арсенал пособий, то ребенок 

повторяет производственные действия. Если у ребенка есть предметы-

заместители, ребенок начинает развивать игру и его действия переходят в 

ролевой план. Это очень важно при подготовке детей к школе. 

Упражнения для развития мелкой моторики пальцев рук. Движение 

пальцев и кистей рук ребенка имеют особое развивающее воздействие. В 

Китае распространены упражнения ладоней с каменными и металлическими 

шарами. Популярность занятий объясняется их оздоравливающим и 

тонизирующим организм эффектом. Регулярные упражнения с шарами 

улучшают память, умственные способности ребенка, устраняют его 

эмоциональное напряжение, улучшает деятельность сердечно-сосудистой и 

пищеварительной систем, развивают координацию движений, силу и 

ловкость рук, поддерживают жизненный тонус. 

Работа по развитию движений рук должна проводиться регулярно, только 

тогда будет достигнут наибольший эффект от упражнений. Задания должны 

приносить ребенку радость. Не допускайте скуки и переутомления. 

Эти упражнения должны проводиться в соответствии с временем года, 

погодными условиями. Эти упражнения проводятся во всех возрастных 

группах, начиная с младшего возраста индивидуально, с подгруппой детей и 

фронтально. Комплекс проводится в любое удобное время дня, ежедневно. В 

комплекс упражнений, направленных на развитие мелкой моторики, входят: 

 Пальчиковая гимнастика — рекомендуется проводить с детьми, 

которые имеют проблемы в речевом развитии. 
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 Выкладывание на асфальте, песке, снегу из природного материала 

(палочки, камешки, пластиковые пробки, осенние листья, плоды и 

другие материалы). 

 Постройки из природного материала (муравейник, метла из травинок). 

 Игры с песком (просеивание, куличики, формочки). 

 «Угадай на ощупь». 

 Различные виды застежек, шнуровок — их подбор должен 

соответствовать возрастным интересам дошкольников. 

 Скрепление деталей разнообразными способами. 

 Мозаики из различных материалов, пазлы. 

 Игры с водой, с песком. 

 Работа с «печатками» разнообразных форм. 

 Рисование под проговаривание текста. 

 Рисование палочкой, мелками на асфальте, песке, снегу. 

 Игры с веревочкой. 

 Игры с шипованными мячиками пластилином, соленым тестом. 

Элементарная трудовая деятельность. Она может быть двух видов: 

1. Хозяйственно-бытовой труд: дети вместе с педагогом, друзьями 

наводят порядок на участке, в игровых уголках и шкафчиках. 

2. Труд на природе: дети работают в цветнике, на клумбе, в огороде. 

Формы организации трудовой деятельности могут быть как фронтальные, так 

и подгрупповые. 

Планируя объем и содержание трудовой деятельности, воспитатель наряду с 

обучением детей некоторым практическим навыкам работы в природе 

должен предусмотреть знакомство их с растениями, животными, правилами 

ухода за ними, продумать способы организации детей в этой деятельности, 

последовательность работы, приемы, способствующие воспитанию у них 

чувства удовлетворения от выполненной работы, ответственности за общее 

дело. 

Экспериментальная деятельность. Эксперименты проводятся с самыми 

разнообразными материалами, при этом обязательно учитывается время года. 

Следует обратить внимание на обеспечение безопасности. 

Индивидуальная работа должна планироваться по разделам программы. 

Существует четыре вида прогулки: 

1. Типовая: максимально свободная деятельность детей (максимум 

атрибутов). 

2. Комбинированная, состоящая из двух частей: первая часть — целевая 

прогулка; вторая часть — свободная деятельность детей. 

3. Прогулка-экскурсия, прогулка-поход. 

4. Спортивная (соревнования, эстафеты). 

Планирование второй половины дня 

Содержание вечерних прогулок должно планироваться с учетом всей 

предшествующей деятельности детей. 
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Планируются наблюдения, игры, труд, физические упражнения и подвижные 

игры. Однако необходимо иметь в виду, что вечером не следует проводить 

игры большой подвижности, возбуждающие нервную систему детей. 

Основное место в этом отрезке времени занимает разнообразная игровая 

деятельность детей. 

После дневного сна хорошо планировать и трудовую деятельность детей: 

 уборку групповой комнаты; 

 ремонт книг, пособий, настольно-печатных игр; 

 стирку кукольного белья, носовых платков, лент; 

 изготовление игрушек-самоделок для своих игр и для игр малышей. 

Рекомендуется также устраивать и различные зрелищные мероприятия, 

развлечения: 

 кукольный, настольный, теневой театры; 

 концерты; 

 спортивные, музыкальные и литературные досуги; 

 слушание аудиокассет и многое другое. 

В этот период времени может планироваться работа музыкально-

эстетического цикла, работа по изобразительной деятельности, вечера 

развлечения. Для расширения кругозора детей можно планировать 

художественное чтение с продолжением, рассказывание сказок, просмотр 

репродукций картин классиков и современных художников. 

Во вторую половину дня ежедневно проводится прогулка, в содержание 

которой входит подвижная игра, сюжетно-ролевые игры детей, трудовая 

деятельность. 

Воспитатель создает условия для организации индивидуальной 

избирательной деятельности детей в соответствии с их интересами и 

запросами. 

Активный отдых и семейный досуг 

Активный отдых детей проводится при участии родителей, при этом 

используются разнообразные нетрадиционные формы отдыха: 

 Физкультурно-оздоровительные праздники по программе 

«Оздоровление», проводятся 2 раза в год. 

 «День здоровья», проводится 1 раз в квартал. 

 «Неделя здоровья», проводится 1 раз в квартал. 

 Мини туризм. 

Существуют такие формы работы, которые можно запланировать и в 

первой половине дня, и во второй. 

Рассмотрим их. 

Формы и методы работы по основам безопасности жизнедеятельности. 

(Убережем, поможем, покажем, научим): 

 Ознакомление с художественной литературой (рассказы, стихи, стихи-

добавлялки, загадки, каламбуры, песенки). 

Для детей подбирается литература, в которой в доступной форме идет 

знакомство с правилами безопасности жизнедеятельности. Детям читают 
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сказки, в которых есть хотя бы один элемент грубого нарушения правил 

безопасности. 

 Рифмованные правила поведения безопасности. 

 Рассматривание картин, предметных и сюжетных картинок, альбомов, 

плакатов, иллюстраций, муляжей, макетов. 

При рассматривании картинок детям должна предоставляться возможность 

оценить поступок сверстника, изображенного на картинке; рассказать, как бы 

они поступили в данной ситуации. 

 Экскурсии, целевые прогулки. 

 Продуктивные виды детской деятельности — изготовление плакатов, 

макетов вместе с детьми. 

 Беседы с детьми: по профилактике ложных вызовов, обсуждение 

опасных ситуаций (в старших группах). 

 Тренинги (игровые). 

В результате проведенной деятельности дети учатся обращаться за помощью 

в случае необходимости, вызывать по телефону необходимую службу 

помощи, запоминают домашний адрес. 

Ознакомление детей с художественной литературой 

Чтение художественной литературы является одной из форм совместной 

партнерской деятельности взрослого с детьми, и эта форма не может быть 

продолжена детьми самостоятельно, перейти в их свободную деятельность, 

так как дети в большинстве своем не умеют свободно читать и зависят от 

партнера-взрослого. Это налагает особую ответственность на воспитателя в 

плане подбора художественных текстов для чтения. 

Чтение художественных текстов должно быть ежедневным, чтобы войти в 

привычку, создать ритуал жизни группы. Время для чтения должно быть 

определено в распорядке дня. Продолжительность чтения составляет 

примерно 15-20 минут в старшей группе и 20-25 минут в подготовительной 

группе. 

Воспитатель сам подбирает для детей художественные тексты, сам 

определяет последовательность их чтения, руководствуясь принципом 

чередования: большие и малые литературные формы. Большие 

художественные произведения следует читать несколько дней подряд (от 2 

до 10-12 дней), так как дети должны иметь возможность «удержать» 

последовательность сюжетных событий. Ежемесячно воспитатель 

прочитывает детям 1-2 больших произведения. 

В период между чтениями двух больших произведений используются 

короткие произведения (фольклорные и авторские сказки, стихи, 

реалистические рассказы). 

 Художественные тексты для длительного чтения и их 

последовательность воспитатель может наметить на 2-3 месяца вперед 

с учетом интересов детей группы. 

 Короткие художественные произведения для непродолжительного 

чтения подбираются на неделю — месяц. 
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При подборе и планировании последовательности текстов воспитатель 

руководствуется происходящими событиями (сезон, праздники, памятные 

даты), тематическими циклами и направленностью актуальных интересов 

детей группы. Список корректируется педагогом с учетом возникающих в 

группе конфликтов и коллизий, решение которых может быть подсказано 

книгой. 

В младшей группе воспитатель знакомит детей с народными песенками, 

стихами, народными сказками, сказками зарубежных и отечественных 

авторов. 

В средней группе воспитатель знакомит детей с баснями, сказками про 

животных, которые являются носителями определенных качеств, песенками 

и потешками, произведениями о правилах поведения и культуре общения. 

В старшей группе воспитатель знакомит детей с произведениями, которые 

отражают ситуативное поведение ребенка и показывают, как выйти из того 

или иного положения 

Организация работы по театрализованной деятельности: 

 Театрализованная деятельность планируется в утренние и вечерние 

часы в нерегламентированное время. 

 Театрализованная деятельность, может быть представлена частью 

занятия по разным видам деятельности 

 Театрализованная деятельность, может быть запланирована как 

специальное занятие. 

Виды театрализованной деятельности: 

 Просмотр кукольных спектаклей и беседа по ним. 

 Игры-драматизации: с пальчиками, с куклами бибабо, импровизации. 

 Подготовка и разыгрывание разнообразных сказок и инсценировок. 

 Упражнения по формированию выразительности исполнения 

(вербальной и невербальной). 

 Отдельные упражнения по этике. 

 Упражнения в целях социально-эмоционального развития детей. 

Эти виды театрализованных игр с успехом используется в разновозрастной 

группе. Объединение детей на художественном материале, на совместных 

положительных эмоциях и общих переживаниях помогает решать, помимо 

общих задач, еще и такие, как умение старших детей занять малыша, 

развлечь его, доставить ему радость и удовольствие. 

В условиях разновозрастной группы, объединяющей детей с различным 

опытом развития, важно умело подобрать произведения, которые могут 

служить материалом для совместных игр-драматизаций и которые будут 

использованы только в подгруппах. 

Познавательное развитие.  

Речевое развитие. 

 Работа по речевому развитию направлена на активизацию речи, речевого 

общения, речевого творчества, а также на закрепление, повторение речевого 
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программного материала, и должна строиться на интересных формах и 

способах работы. 

Виды совместной деятельности детей и воспитателя: 

 Целевые прогулки, передвижные выставки, экскурсии. 

 Подвижные игры, сопровождаемые литературным текстом или песней. 

 Подвижные игры со звукоподражаниями. 

 Подвижные игры, способствующие развитию фонематического и 

слогового восприятия («Мяч в воздухе», «Ловишка из круга», Найди 

себе пару», «Мяч в кругу»). 

 Подвижные игры, направленные на формирование лексико-

грамматической стороны речи («Земля, вода, огонь, воздух», «Прятки» 

и другие). 

 Беседы. 

 Викторины, конкурсы с речевым материалом. 

 Игры с природным материалом. 

 Продуктивные виды деятельности: рисунки, аппликации и другое. 

 Игры-эксперименты (Например: тонет — не тонет, бьется — не бьется, 

катится — не катится). 

Средства и формы обучения языку, направленные на развитие 

коммуникативной компетенции ребенка, включают в себя: 

 Специальные речевые занятия. 

 Дидактические игры и упражнения с парным взаимодействием. 

 Игры с передачей по кругу мяча, картинок. 

 Игры «Живые слова», «Телефон». 

 Игры-драматизации. 

 Беседы с детьми. 

 Народные игры. 

 Сюжетно-ролевые игры. 

 Этюды, импровизации. 

 Наблюдения, прогулки, экскурсии. 

 Рассматривание рисунков и фотографий. 

 Свободное и тематическое рисование, лепку. 

 Чтение художественных произведений. 

 Рассказы педагога и рассказы детей. 

 Сочинение историй. 

 Мини-конкурсы, игры-соревнования. 

Планирование самостоятельной деятельности детей. 
 

Образовательные 

направления 

1-2 неделя 3-4 неделя 
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Планирование самостоятельной деятельности детей кажется невозможным, однако 

взрослые могут непосредственно побуждать ее, создавая необходимые условия для ее 

возникновения и развития. 

Планирование гимнастики 
Формы работы мероприятия 

 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 5 неделя 

Утренняя гимнастика      

Пальчиковая 

гимнастика 

     

Дыхательная 

гимнастика 

     

Артикуляционная 

гимнастика 

     

Гимнастика после сна      

 

Утренняя гимнастика проводится ежедневно. 

Планируя утреннюю гимнастику необходимо обратить внимание на 

правильное написание планирования. Его можно написать на карточке, а 

можно внести в план. Вне зависимости от этого, в планировании гимнастики 

должна быть выдержана структура: 

 1 часть – вводная, в которой выполняются разнообразные виды ходьбы 

и бега, 

 2 часть – средняя, включает в себя комплекс общеразвивающих 

упражнений с указанием И. п., 

 3 часть – заключительная. 

Обязательно должна быть указана дозировка выполнения всех движений и 

упражнений. 

Дыхательная гимнастика проводится 3 раза в день. Лучше всего проводить 

перед приемом пищи, перед сном, после сна. 

Пальчиковая гимнастика проводится 2 раза в день. Лучше проводить во 

время занятий или в перерывах между ними. 

Зрительная гимнастика занимает 3-5 минут и проводится в свободное 

время от занятий, минимум — 2 раза в день. 

Артикуляционную гимнастику лучше проводить индивидуально или с 

подгруппой детей во второй половине дня. Артикуляционная гимнастика 

проводится ежедневно, начиная с младшей группы. 

Гимнастика после сна проводится ежедневно во второй половине дня в 

течение 5-7 минут с применением дыхательных упражнений, которые 

способствуют нормализации деятельности сердечно-сосудистой системы, 

тренировке навыков правильного дыхания. 

Существует также сопряженная гимнастика — театр пальчика и языка. 

Такая гимнастика может проводиться начиная со средней группы со второго 

полугодия, когда у ребенка сформировались навыки артикуляционной и 
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пальчиковой гимнастик. Эти упражнения выполняются в достаточно 

быстром темпе, в веселом настроении и со сменой поз. 

Гимнастика мозга направлена на координацию движений по мелкой и 

общей моторики, левого и правого полушария. Проводятся перекрестные 

движения, выполняются обеими руками сразу. Гимнастику мозга проводят 

начиная со старшего дошкольного возраста. Длительность комплекса 

составляет 5-7 минут. 

Режим двигательной и интеллектуальной нагрузки, включая 

мероприятия по безопасности 

Режим представляет собой наглядную модель того, как организована жизнь 

детей в течение недели. День «разбивается» на временные периоды 

(режимные отрезки) и указывается, что в этот период будут делать дети, в 

какой форме будет организована эта деятельность. План-график позволяет 

увидеть, не перегружен ли день, и скорректировать календарный план 

образовательной работы с детьми. 

Практический материал: 

 План коррекционно-педагогической и социально-психологической 

работы с детьми. 

 План оздоровительно-воспитательной работы с детьми на летний 

период. 

 Модели и варианты режимов двигательной и интеллектуальной 

активности для детей от 2 до 7 лет 

 

Рекомендации специалистов 
Форма работы Мероприятия 

Индивидуальная 

работа (Ф, имя 

ребенка, тема, 
источник) 

     

Дидактические 

игры 

     

Гимнастика      

Взаимодействие 

с родителями 

     

Оснащение 

педагогического 

процесса 

     

 

Главный критерий, по которому определяется качество хорошего 

плана, — это обеспечение каждого ребенка содержательной и интересной 

деятельностью. Жизнерадостное настроение, занятость детей делом или 

интересной игрой, когда среди ребят нет скучающих и грустных — вот 

педагогическое кредо настоящего воспитателя. 

Для успешного планирования целесообразен традиционный порядок работы 

воспитателей в группе: один день с утра, другой — со второй половины дня. 

Тогда между воспитателями равномерно распределяется нагрузка. Кроме 
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того, каждый имеет возможность систематически наблюдать детей во всех 

видах деятельности. 

Любой план не является действенным без методического сопровождения, 

которое может быть представлено в виде  перспективных планов, 

методических указаний, книг, картотек. 

С целью оптимизации планирования рекомендуем продолжать использовать 

картотеку. Оформление должно быть современным и иметь эстетический 

вид. 

Преимущества картотеки: 

 Идет накопление содержания педагогического процесса, вариантов 

форм, методов работы с детьми, в том числе и со взрослыми. В нужный 

момент педагог использует из своего «банка» то, что лучше всего 

позволит ему решить воспитательно-образовательные задачи. 

 Картотека позволяет многократно использовать накопленный 

материал, по необходимости корректируя его. Это дает возможность 

педагогу экономить силы и время для общения с ребятами. 

 Хранение информации в форме картотеки позволяет понять систему, 

логику, зависимость между различным материалом. 

 Педагог учится моделировать педагогический процесс с детьми, ведь 

вариантов объединения готовых карточек бессчетное множество. 

 Педагог имеет возможность накапливать материалы «впрок» без 

большого напряжения. 

При наличии блочного календарного планирования на неделю в сочетании с 

карточным на день у педагога имеется целостное представление о 

педагогическом процессе, возможность динамично и с наименьшими 

затратами реагировать на изменяющуюся обстановку в группе. 

Календарное планирование пишется на неделю. В планировании обязательно 

указывается дата, совместная деятельность согласно режимным отрезкам, 

учтены гендерные, возрастные и индивидуальные особенности детей. В 

плане должно быть отражено разнообразие и содержательность видов 

детской деятельности. 

Объем времени, необходимый для организации деятельности детей и 

взрослых по реализации и освоению Программы в течение дня 
Возрастная 

группа 

Объем времени для организации 

совместной деятельности взрослых и детей 

с учётом интеграции образовательных 

областей 

Объем 

времени для 

организации 

самостоятель

ной 

деятельности 

детей 

Общее 

количеств

о 

времени, 

отведённ

ое на 

реализац

ию 

Програм

мы в день 

В процессе НОД В 

процессе 

режимны

х 

моментов 

(за 

исключен

ие 

дневного 

Время, 

необходимое 

для 

реализации 

обязательной 

части 

Программы и 

части 

Время, 

необходимое 

для 

реализации 

части 

Программы, 

формируемой 

участниками 
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формируемой 

участниками 

образовательн

ого процесса 

образовательн

ого процесса 

сна) 

2 младшая 

группа 

30мин – в день 

2ч 30мин – в 

неделю 

15мин – 1 раз 

в неделю 

7ч 45мин 8ч 30мин 

В неделю – 2ч 45мин 

Средняя 

группа 

40мин – в день 

3ч 20мин – в 

неделю 

20мин – 2 раз 

в неделю 

6ч 30мин 1ч 8ч 30мин 

В неделю – 4ч  

Старшая 

группа 

1ч 05мин – в 

день 

5ч 25мин – в 

неделю 

25мин – 2 раз 

в неделю 

6ч 1ч 8ч 30мин 

 В неделю – 6ч 15мин    

Подготовитель

ная группа 

1ч 30мин – в 

день 

1ч 30мин – в 

неделю 

30мин – 2 раз 

в неделю 

5ч 30мин 1ч 8ч 30мин 

В неделю – 8ч 30мин    

 

Модель организации учебно-воспитательного процесса 

в детском саду на день 
 

Младший дошкольный возраст 

 

№ 

п/п 

Направления 

развития 

ребёнка  

1-я половина дня 2-я половина дня 

1.      

 Социально-

коммуникативное  

развитие 

 Утренний приём детей, 

индивидуальные и подгрупповые 

беседы 

 Формирование навыков культуры 

еды 

 Этика быта, трудовые поручения 

 Формирование навыков культуры 

общения 

 Театрализованные игры 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Индивидуальная работа 

 Эстетика быта 

 Трудовые поручения 

 Игры с ряженьем 

 Работа в книжном уголке 

 Сюжетно-ролевые игры 

2. Познавательное- 

развитие 
 Дидактические игры 

 Наблюдения 

 Беседы  

 Экскурсии по участку 

 Исследовательская работа, опыты 

и экспериментирование 

 игры 

 Досуги 

 Индивидуальная работа 

 Речевое развитие  Беседы 

 Рассматривание картин 

 Чтение произведений детской 

литературы и сказок 
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 Продуктивный диалог 

 Загадки 

 Просмотр мультфильмов 

 Настольные игры 

3. Художественно-

эстетическое 

развитие 

 Занятия по музыкальному 

воспитанию 

 Эстетика быта 

 Экскурсии  

 Музыкально-художественные 

досуги 

 Индивидуальная работа 

4. Физическое 

развитие  
 Приём детей на воздухе в тёплое 

время года 

 Утренняя гимнастика 

 Гигиенические процедуры 

(обширное умывание, полоскание 

рта) 

 Закаливание в повседневной жизни 

(облегчённая одежда в группе, 

одежда по сезону на прогулке, 

воздушные ванны) 

 Физкультминутки на занятиях  

 Физкультурные занятия 

 Прогулка в двигательной 

активности 

 Гимнастика после сна 

 Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком в 

спальне) 

 Физкультурные досуги, игры и 

развлечения 

 Самостоятельная двигательная 

деятельность 

 Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию движений) 

 

Старший дошкольный возраст 

№ 

п/п 

Направления 

развития 

ребёнка  

1-я половина дня 2-я половина дня 

1. Социально-

коммуникативное 

развитие 

 Утренний приём детей, 

индивидуальные и подгрупповые 

беседы 

 Формирование навыков культуры 

еды 

 Этика быта, трудовые поручения 

 Дежурства в столовой, в 

природном уголке, помощь в 

подготовке к занятиям 

 Формирование навыков культуры 

общения 

 Театрализованные игры 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Воспитание в процессе 

хозяйственно-бытового труда 

и труда в природе 

 Эстетика быта 

 Тематические досуги в 

игровой форме 

 Работа в книжном уголке 

 Сюжетно-ролевые игры 

2. Познавательное 

развитие 
 Деятельность познавательного 

цикла 

 Дидактические игры 

 Наблюдения 

 Беседы  

 Экскурсии по участку 

 Исследовательская работа, опыты 

и экспериментирование 

 Игры на развитие воображения 

  

 Развивающие игры 

 Интеллектуальные досуги 

 Занятия по интересам 

 Индивидуальная работа 

 Конструктивная деятельность 

3. Речевое развитие  Речевая деятельность  Чтение сказок, литературных 
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3.4.4. Традиционные события, праздники, мероприятия, 

осуществляемые в ДОУ 

 

Развитие культурно-досуговой деятельности детей по интересам 

позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), 

эмоциональное благополучие, способствует формированию умения 

занимать себя. Формы работы и задачи развития культурно-досуговой 

деятельности, перечни развлечений и праздников даны для каждой 

возрастной группы в разделах по возрастам.  

 

Мероприятия групповые, межгрупповые и общесадовские  

 

• физкультурные досуги (проводятся 1-2 раза в месяц); 

• спортивные праздники (проводятся 2-3 раза в год); 

• соревнования; 

• дни здоровья; 

• тематические досуги; 

 Рассматривание картин и 

составление описаний и 

повествований 

 Составление загадок 

 Составление сказок 

 Заучивание стихотворений 

 Пересказ литературных текстов 

 Словесные игры 

 Подготовка к освоению грамоты 

произведений 

 Индивидуальная работа 

 Сюжетные игры 

4. Художественно-

эстетическое 

развитие 

 Занятия по музыкальному 

воспитанию 

 Эстетика быта 

 Экскурсии  

 Музыкально-художественные 

досуги 

 Индивидуальная работа 

 Физическое 

развитие 
 Приём детей на воздухе в тёплое 

время года 

 Утренняя гимнастика 

 Гигиенические процедуры 

(обширное умывание, полоскание 

рта) 

 Закаливание в повседневной жизни 

(облегчённая одежда в группе, 

одежда по сезону на прогулке, 

воздушные ванны) 

 Специальные виды закаливания 

 Физкультминутки на занятиях  

 Физкультурные занятия 

 Прогулка в двигательной 

активности 

 Гимнастика после сна 

 Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком в 

спальне) 

 Физкультурные досуги, игры и 

развлечения 

 Самостоятельная двигательная 

деятельность 

 Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию движений) 
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• праздники; 

• театрализованные представления; 

• смотры и конкурсы; 

• экскурсии. 

Традиционные события, праздники, мероприятия, осуществляемые в 

первой младшей группе 

Правильная организация культурно-досуговой деятельности детей 2-3 

лет предполагает решение педагогом следующих задач. 

Содействие созданию эмоционально положительного климата в группе 

и детском саду, возникновению и поддержанию у детей чувства комфорта и 

защищенности. 

Привлечение детей к посильному участию в играх, забавах, 

развлечениях, праздниках. 

Развитие  умения следить за действиями заводных игрушек, сказочных 

героев, адекватно реагировать на них. 

Формирование у детей навыка перевоплощения в образы сказочных 

героев. 

Организация праздников в соответствии с возрастными возможностями 

интересами детей. 

Примерный перечень развлечений и праздников  

Праздники. «Новый год», «Осень», «Весна», «Лето», «Мамин 

праздник». 

Тематические праздники и развлечения. «Осень», «Солнышко-

ведрышко», «Мишкин день рождения», «Мои любимые игрушки», «Зайчата 

в лесу», «Игры-забавы», «Зимняя сказка», «Музыкальные игрушки». 

Театрализованные представления. Кукольный театр: «Козлик 

Бубенчик и его друзья», Т. Караманенко; инсценирование рус. нар. сказок: 

«Веселые зайчата», Л. Феоктистова; «Ладушки в гостях у бабушки», «На 

бабушкином дворе», Л. Исаева. 

Рассказы с музыкальными иллюстрациями. «Птички», муз. Г. Фрида,  

« Праздничная прогулка», муз. Ан. Александрова. 

Игры с пением. «Игра с мишкой», муз. Г. Финаровского; «Кошка», муз. 

Ан. Александрова, сл. Н. Френкель; «Кто у нас хороший?», рус. нар. песня. 

Инсценирование песен. «Кошка и котенок», муз. М. Красева, сл. О. 

Высотской; «Неваляшки», муз. 3. Левиной; «Посреди двора ледяная гора», 

муз. Е. Соковниной; «Веселый поезд», муз. Э. Компанейца. 

Спортивные развлечения. «Мы смелые и умелые». 

Забавы. «Из-за леса, из-за гор», Т. Казакова; «Лягушка», рус. нар. песня, 

обр. Ю. Слонова; «Котик и козлик», муз. Ц. Кюи. 

 

Традиционные события, праздники, мероприятия, осуществляемые 

во второй младшей группе  

Правильная организация культурно-досуговой деятельности детей 3-4 

лет предполагает решение педагогом следующих задач. 
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Отдых. Развивать культурно-досуговую деятельность детей по интере-

сам. Обеспечивать каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмо-

циональное благополучие. Формировать умение занимать себя игрой. 

Развлечения. Показывать театрализованные представления. 

Организовывать прослушивание звукозаписей; просмотр мультфильмов. 

Проводить развлечения различной тематики (для закрепления и обобщения 

пройденного материала). Вызывать интерес к новым темам, стремиться, 

чтобы дети получали удовольствие от увиденного и услышанного во время 

развлечения. 

Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре. Отмечать госу-

дарственные праздники (Новый год, «Мамин день»).  

Содействовать созданию обстановки общей радости, хорошего 

настроения. 

Самостоятельная художественная деятельность. Побуждать детей 

заниматься изобразительной деятельностью, рассматривать иллюстрации в 

книгах, играть в разнообразные игры; разыгрывать с помощью воспитателя 

знакомые сказки, обыгрывать народные песенки, потешки. 

Поддерживать желание детей петь, танцевать, играть с музыкальными 

игрушками, рисовать, лепить, раскрашивать картинки и т. д. 

Примерный перечень развлечений и праздников 

Праздники. Новогодняя елка, «Мамин праздник», День защитника 

Отечества, «Осень», «Весна», «Лето». 

Тематические праздники и развлечения. «Здравствуй, осень!», «В ве-

сеннем лесу», «Здравствуй, лето!», «Ой, бежит ручьем вода», «На бабушки-

ном дворе», «Во саду ли, в огороде», «На птичьем дворе». 

Театрализованные представления. «Маша и медведь», «Теремок», 

«Волк и козлята», «Заюшкина избушка» (по мотивам рус. нар. сказок); 

«Потешки да шутки», «Были-небылицы», «Бабушка-загадушка» (по мотивам 

русского фольклора). 

Музыкально литературные развлечения. Концерт для кукол, пред-

ставление «Мы любим петь и танцевать», 

Спортивные развлечения. «Кто быстрее?», «Зимние радости», «Мы 

растем сильными и смелыми». 

Забавы. «Музыкальные заводные игрушки», «Сюрпризные моменты»; 

забавы с красками, карандашами и т.д. 

Фокусы. «Цветная водичка», «Волшебная коробочка». 
Традиционные события, праздники, мероприятия, 

осуществляемые в средней группе 

Правильная организация культурно-досуговой деятельности детей 4-5 

лет предполагает решение педагогом следующих задач. 

Отдых. Приучать детей в свободное время заниматься интересной са-

мостоятельной деятельностью, любоваться красотой природных явлений: 

слушать пение птиц, шум дождя, музыку мастерить, рисовать, музицировать 

и т.д. 
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Развлечения. Создавать условия для самостоятельной деятельности 

детей, отдыха и получения новых впечатлений. Развивать интерес к позна-

вательным развлечениям, знакомящим с традициями и обычаями народа, 

истоками культуры. 

Вовлекать детей в процесс подготовки разных видов развлечений; фор-

мировать желание участвовать в кукольном спектакле, музыкальных и ли-

тературных концертах; спортивных играх и т.д. 

Осуществлять патриотическое и нравственное воспитание. 

Приобщать к художественной культуре. Развивать умение и желание 

заниматься интересным творческим делом (рисовать, лепить и т.д.). 

Праздники. Продолжать приобщать детей к праздничной культуре 

русского народа. Воспитывать желание принимать участие в праздниках. 

Формировать чувство сопричастности к событиям, которые происходят 

в детском саду, стране. Воспитывать любовь к Родине. 

Организовывать утренники, посвященные Новому году, 8 Марта, Дню -

защитника Отечества, праздникам народного календаря. 

Самостоятельная художественная деятельность. Содействовать развитию 

индивидуальных творческих наклонностей каждого ребенка. 

Побуждать к самостоятельной изобразительной, конструктивной и му-

зыкальной деятельности. Развивать желание посещать студии эстетическо-

воспитания и развития (в детском саду или в центрах творчества). 

 

         Примерный перечень развлечений и праздников 

Праздники. «Новый год», «День защитника Отечества». «8 Марта», 

«Весна», «Лето»; праздники, традиционные для группы и детского сада; дни 

рождения детей. 

Тематические праздники и развлечения. «Приметы осени», «Русская 

сказка», «Зимушка-зима», «Весна пришла», «Город, в котором ты живешь, 

«Наступило лето».  

Театрализованные представления. По сюжетам русских народных сказок 

«Лисичка со скалочкой», «Жихарка», «Рукавичка», «Бычок—смоляной бочок», 

«Пых», «Гуси-лебеди» и т.д. 

Русское народное творчество. «Загадки», «Любимые народные игры», 

«Бабушкины сказки», «Пословицы и поговорки», «Любимые сказки», 

«Русские народные игры», «В гостях у сказки». 

Концерты. «Мы слушаем музыку», «Любимые песни», «Веселые 

ритмы». 

Спортивные развлечения. «Спорт—это сила и здоровье», «Веселые 

ритмы». «Здоровье дарит Айболит».  

Забавы. «Пальчики шагают», «Дождик», «Чок да чок», муз. Е, 

Макшанцевой; забавы с красками и карандашами, сюрпризные моменты. 

Фокусы. «Бесконечная нитка», «Превращение воды», «Неиссякаемая ширма», 

«Волшебное превращение» 
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Традиционные события, праздники, мероприятия, 

осуществляемые в старшей группе 

Правильная организация культурно-досуговой деятельности детей 5-6 

лет предполагает решение педагогом следующих задач. 

Отдых. Приучать детей в свободное время заниматься интересной и 

содержательной деятельностью. Формировать основы досуговой культуры 

(игры, чтение книг, рисование, лепка, конструирование, прогулки, походы и 

т.д.). 

Развлечения. Создавать условия для проявления культурно-

познавательных потребностей, интересов, запросов и предпочтений, а также 

использования полученных знаний и умений для проведения досуга. 

Способствовать появлению спортивных увлечений, стремления заниматься 

спортом. 

Праздники. Формировать у детей представления о будничных и празд-

ничных днях. Вызывать эмоционально положительное отношение к 

праздникам, желание активно участвовать в их подготовке (украшение 

групповой комнаты, музыкального зала, участка детского сада и т. д.). 

Воспитывать внимание к окружающим людям, стремление поздравить их с 

памятными событиями, преподнести подарки, сделанные своими руками. 

Самостоятельная познавательная и художественная деятельность. 

Создавать условия для развития индивидуальных способностей и интересов 

детей (наблюдать, экспериментировать, собирать коллекции и т.д.). 

Творчество. Продолжать развивать художественные наклонности в 

пении, рисовании, музицировании. Поддерживать увлечения детей в 

разнообразной художественной и познавательной деятельности, создавать 

условия для дополнительного посещения кружков и студий. 

примерный перечень развлечений и праздников  

Праздники. Новый год, День защитника Отечества, 8 Марта, День 

Победы. 

Тематические праздники и развлечения. «О музыке П. И. 

Чайковского», М И. Глинка — основоположник русской музыки», «О 

творчестве С.Я. Маршака», «Стихи К.И. Чуковского», «Об обычаях и 

традициях русского народа», «Русские посиделки», «Народные игры», 

«Русские праздники», «День города». 

Театрализованные представления. Представления с использованием 

теневого, пальчикового, настольного, кукольного театра. Постановка 

спектаклей, детских музыкальных опер, музыкальных ритмопластических 

глектаклей. Инсценирование сказок, стихов и других литературных произ-

ведений, а также песен. 

Музыкально литературные развлечения, «День цветов», «А. С. 

Пушкин и музыка», «Н. А. Римский-Корсаков и русские народные сказки». 

Русское народное творчество. Концерты русской народной песни и 

танца; загадки, пословицы, сказки и поговорки; «Были и небылицы», «Добро 

и зло в русских народных сказках».  



 

237  

  

Концерты. «Мы любим песни», «Веселые ритмы», «Слушаем 

музыку». 

Спортивные развлечения. «Веселые старты», «Подвижные игры», 

«Зимние состязаниям, «Детская Олимпиада».  

КВН и викторины. «Домашние задания», «Вежливость», «Мисс 

Мальвина», «Знатоки леса», «Путешествие в Страну знаний», «Волшебная 

книга». 

Забавы. Фокусы, сюрпризные моменты, устное народное творчество 

(шутки, прибаутки, небылицы), забавы с красками и карандашами. 

Традиционные события, праздники, мероприятия, 

осуществляемые в подготовительной к школе группе 

Правильная организация культурно-досуговой деятельности детей 6-7 

лет предполагает решение педагогом следующих задач. 

Отдых. Приобщать детей к интересной и полезной деятельности 

(игры,спорт, рисование, лепка, моделирование, слушание музыки, просмотр 

мультфильмов, рассматривание книжных иллюстраций и т.д.). 

Развлечения. Формировать стремление активно участвовать в 

развлечениях, общаться, быть доброжелательными и отзывчивыми. 

Приучать осмысленно использовать приобретенные знания и умения 

самостоятелъной деятельности. 

Развивать творческие способности, любознательность, память, 

воображение, умение правильно вести себя в различных ситуациях. 

Расширять представления об искусстве, традициях и обычаях народов 

России, учить использовать полученные навыки и знания в жизни. 

Праздники. Расширять представления детей о международных и 

государственных праздниках. 

Развивать чувство сопричастности к народным торжествам. 

Привлекать к активному, разнообразному участию в подготовке к 

празднику и его проведении. Воспитывать чувство удовлетворения от 

участия в коллективной предпраздничной деятельности. 

Закладывать основы праздничной культуры. 

Самостоятельная познавательная и художественная деятельность. 

Предоставлять детям возможность для проведения опытов с различными 

материалами (водой, песком, глиной и т.п.); для наблюдения за растениями, 

животными, окружающей природой. 

Развивать умение играть в настольно-печатные и дидактические игры. 

Поддерживать желание дошкольников показывать свои коллекции 

(открытки, фантики и т.п.). 

Творчество. Совершенствовать самостоятельную музыкально-

художественную и познавательную деятельность. 

Формировать потребность творчески проводить свободное время в со-

циально значимых целях, занимаясь различной деятельностью: музыкальной, 

изобразительной, театральной и др. 
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Содействовать посещению художественно-эстетических студий по ин-

тересам ребенка. 

Примерный перечень развлечений и праздников  

Праздники. Новый год, День защитника Отечества, Международный 

женский день, День Победы, «Проводы в школу», «Осень», «Весна». «Лето», 

праздники народного календаря.  

Тематические праздники и развлечения. «Веселая ярмарка»; вечера, 

посвященные творчеству композиторов, писателей, художников. 

Театрализованные представления. Постановка театральных 

спектаклей, детских опер, музыкальных и ритмических пьес. 

Инсценирование русских народных сказок, песен, литературных 

произведений; игры-инсценировки: «Скворец и воробей», «Котята-поварята», 

муз. Е. Тиличеевой. 

Музыкально литературные композиции. «Музыка и поэзия». 

«Весенние мотивы», «Сказочные образы в музыке и поэзии», «А. С. Пушкин 

и музыка», «Город чудный, город древний», «Зима-волшебница». 

Концерты. «Песни о Москве», «Шутка в музыке», «Любимые 

произведения», «Поем и танцуем»; концерты детской самодеятельности. 

Русское народное творчество. Загадки, были и небылицы, шутки, 

любимые сказки, сказания, былины, предания. 

Декоративно прикладное искусство, «Вологодские кружева». 

«Гжельские узоры», «Народная игрушкам, «Хохлома» и др. 

КВН и викторины. Различные турниры, в том числе знатоков 

природы, столицы Москвы; «Короб чудес», «А ну-ка, девочки», «В 

волшебной стране», «Путешествие в Страну знаний», «В мире фантастики», 

«Займемся арифметикой», «Я играю в шахматы» и др. 

Спортивные развлечения. «Летняя Олимпиада», «Ловкие и смелые», 

«Спорт, спорт, спорт», «Зимние катания», «Игры-соревнования», 

«Путешествие в Спортландию». 

Забавы. Фокусы, шарады, сюрпризные моменты, подвижные и 

словесные игры, аттракционы, театр теней при помощи рук. 

 

3.5. Организация развивающей предметно-пространственной среды. 

 

Развивающая предметно- пространственная среда – это комплекс 

эстетических, психолого – педагогических условий, необходимых для 

осуществления педагогического процесса, рационально организованный в 

пространстве и времени, насыщенный разнообразными предметами и 

игровыми материалами. В такой среде дошкольник включается в активную 

познавательную творческую деятельность, развиваются его 

любознательность, воображение, умственные и художественные 

способности, коммуникативные навыки, а самое главное – происходит 

гармоничное развитие личности. 
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Развивающая среда способствует установлению, утверждению чувства 

уверенности в себе, дает возможность дошкольнику испытывать и 

использовать свои способности, стимулировать проявление им 

самостоятельности, инициативности, творчества. 

Предметная среда обеспечивает разные виды деятельности ребенка – 

дошкольника и становится основой для его самостоятельной активности. При 

этом доминантным видом деятельности в дошкольном учреждении является 

игровая деятельность. Игры готовят детей к школе; закладывают фундамент 

личностных качеств, необходимых каждому человеку. Предметно – 

развивающая среда способствует развитию творческого воображения детей 

при создании игрового замысла; формированию культуры взаимоотношений. 

Ее содержание влияет на тематику игр, выбор и использование ролей. 

Цель: конструирование многоуровневой многофукциональной предметно – 

развивающей среды для осуществления процесса развития творческой 

личности воспитанника на каждом из этапов его развития в дошкольном 

учреждении. 

Задачи: 

Сконструировать и наполнить предметно – развивающую среду 

соответствующим содержанием в соответствие с требованиями федерального 

стандарта; 

Обеспечить эффективность использования предметно - развивающей среды  

при развитии личности ребенка, его способностей, самостоятельности и 

инициативности творчества. 

 

Ожидаемый результат: гармонично развитая, творчески активная личность 

ребенка дошкольного возраста. 

 

Концептуальные основы  построения предметно – развивающей среды в 

детском саду  

 

Дошкольное образование – первое звено в системе непрерывного 

образования дошкольника. Качество дошкольного образования и 

образовательных услуг обеспечивается многими условиями, в том числе и 

рациональным, соответствующим возрасту дошкольников наполнением 

предметно – развивающей среды детского сада. 

Пространство, созданное для детей взрослыми, должно положительно влиять 

на ребенка. Для этого необходимо создать определенные условия. Предметно 

– развивающая среда в детском саду должна: 

Иметь привлекательный вид; 

Выступать в роли естественного фона жизни ребенка; 

Снимать утомляемость; 

Положительно влиять на эмоциональное состояние; 

Помогать ребенку индивидуально познавать окружающий мир; 

Давать возможность ребенку заниматься самостоятельной деятельностью. 
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В соответствиями с требованиями ФГОС к развивающей предметно- 

развивающей среде необходимо учитывать следующее: 

 1. предметно-развивающая среда обеспечивает максимальную реализацию 

образовательного потенциала.  

 2. доступность среды, что предполагает: 

 2.1 доступность для воспитанников всех помещений организации, где 

осуществляется образовательный процесс.  

 2.2. свободный доступ воспитанников к играм, игрушкам, материалам, 

пособиям, обеспечивающих все основные виды деятельности.  

 Организация развивающей среды в ДОУ с учетом ФГОС строится 

таким образом, чтобы дать возможность наиболее эффективно развивать 

индивидуальность каждого ребёнка с учётом его склонностей, интересов, 

уровня активности. Необходимо обогатить среду элементами, 

стимулирующими познавательную, эмоциональную, двигательную 

деятельность детей.  

 Предметно-развивающая среда организуется так, чтобы каждый 

ребенок имел возможность свободно заниматься любимым делом. 

Размещение оборудования по секторам (центрам развития) позволяет детям 

объединиться подгруппами по общим интересам: конструирование, 

рисование, ручной труд, театрально-игровая деятельность, 

экспериментирование. 

 Обязательным в оборудовании являются материалы, активизирующие 

познавательную деятельность: развивающие игры, технические устройства и 

игрушки, модели, предметы для опытно-поисковой работы-магниты, 

увеличительные стекла, пружинки, весы, мензурки и прочее; большой выбор 

природных материалов для изучения, экспериментирования, составления 

коллекций.  

 Необходимы материалы учитывающие интересы мальчиков и девочек, как в 

труде, так и в игре. Мальчикам нужны инструменты для работы с деревом, 

девочкам для работы с рукоделием. Для развития творческого замысла в игре 

девочкам потребуются предметы женской одежды, украшения, кружевные 

накидки, банты, сумочки, зонтики и т. п.; мальчикам - детали военной 

формы, предметы обмундирования и вооружения рыцарей, русских 

богатырей, разнообразные технические игрушки. 

 Важно иметь большое количество «подручных» материалов (веревок, 

коробочек, проволочек, колес, ленточек, которые творчески используются 

для решения различных игровых проблем. В группах старших дошкольников 

необходимы так же различные материалы, способствующие овладению 

чтением, математикой: печатные буквы, слова, таблицы, книги с крупным 

шрифтом, пособие с цифрами, настольно-печатные игры с цифрами и 

буквами, ребусами, а так же материалами, отражающими школьную тему: 

картинки о жизни школьников, школьные принадлежности, фотографии 

школьников-старших братьев или сестер, атрибуты для игр в школу.  
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 Необходимыми в оборудовании старших дошкольников являются 

материалы, стимулирующие развитие широких социальных интересов и 

познавательной активности детей. Это детские энциклопедии, 

иллюстрированные издания о животном и растительном мире планеты, о 

жизни людей разных стран, детские журналы, альбомы, проспекты.  

Насыщенная предметно-развивающая и образовательная среда становится 

основой для организации увлекательной, содержательной жизни и 

разностороннего развития каждого ребенка. Развивающая предметная среда 

является основным средством формирования личности ребенка и является 

источником его знаний и социального опыта.  

 Среда, окружающая детей в детском саду, должна обеспечивать 

безопасность их жизни, способствовать укреплению здоровья и закаливанию 

организма каждого их них.  

В последнее время используется образовательных областей с помощью 

предметно - развивающей среды групп и детского сада в целом, 

способствующий формированию единой предметно- пространственной 

среды. 

 

Реализация принципа интеграции при создании предметно – 

развивающей среды по образовательным  направлениям развития 

детей: 

 
Образовательное направление 

развития 

Оснащение  

 

Социально-коммуникативное Уголок для ролевых игр  

Уголки ручного труда  

Уголки природы 

Уголки безопасности 

Уголки мальчиков и девочек  

Уголок Айболита 

Познавательное Уголки экспериментирования 

Зоны конструирования 

Уголки природы 

Мини - музеи  

Речевое Уголки книги 

Зона настольно –печатных игр 

Уголок дл ролевых игр  

Художественно-эстетическое Уголки ИЗО 

Музыкальные уголки 

Мини - музеи 

Физическое развитие. 

 

Физкультурные уголки в каждой возрастной 

группе. 

Уголок Айболита 

 

 Это означает, что для всестороннего развития ребенка организуются 

несколько предметно- развивающих «сред»: для речевого, математического, 

эстетического, физического развития, которые в зависимости от ситуации 
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могут объединяться в одну или несколько многофункциональных сред. При 

этом очень важно, чтобы предметы и игрушки, которыми будет 

манипулировать и действовать ребенок, на первом этапе освоения данной 

среды были не просто объектами его внимания, а средством общения со 

взрослыми. Для этого все предметные действия детей и их пространственно-

временные «переживания» обязательно сопровождаются речевым 

комментарием (например: «Я залезаю под стол, я лезу на стул и т. п.) Как 

принято в практике отечественного образования, педагоги могут 

использовать несколько основных методических приемов обыгрывания 

среды, которые имеют прямой развивающий и обучающий эффект: 

 - показ предмета и его называние; 

 - показ действий с предметами и их называние; 

 -предоставление ребенку свободы выбора действий и экспериментирование.  

 Создавая предметно-развивающую среду необходимо помнить: 

 1. Среда должна выполнять образовательную, развивающую, 

воспитывающую, стимулирующую, организованную, коммуникативную 

функции. Но самое главное – она должна работать на развитие 

самостоятельности и самодеятельности ребенка.  

 2. Необходимо гибкое и вариативное использование пространства. Среда 

должна служить удовлетворению потребностей и интересов ребенка.  

 3. Форма и дизайн предметов ориентирована на безопасность и возраст 

детей.  

 4. Элементы декора должны быть легко сменяемыми.  

 5. В каждой группе необходимо предусмотреть место для детской 

экспериментальной деятельности.  

 6. Организуя предметную среду в групповом помещении необходимо 

учитывать закономерности психического развития, показатели их здоровья, 

психофизиологические и коммуникативные особенности, уровень общего и 

речевого развития, а также показатели эмоционально - потребностной сферы.  

 7. Цветовая палитра должна быть представлена теплыми, пастельными 

тонами.  

 8. При создании развивающего пространства в групповом помещении 

необходимо учитывать ведущую роль игровой деятельности.  

 9. Предметно-развивающая среда группы должна меняться в зависимости от 

возрастных особенностей детей, периода обучения, образовательной 

программы.  

Важно, что предметная среда имеет характер открытой, незамкнутой 

системы, способной к корректировке и развитию. Иначе говоря, среда не 

только развивающая, но и развивающаяся. При любых обстоятельствах 

предметный мир, окружающий ребенка, необходимо пополнять и обновлять, 

приспосабливая к новообразованиям определенного возраста.  

Таким образом, создавая предметно-развивающую среду любой 

возрастной группы в ДОУ, необходимо учитывать психологические основы 

конструктивного взаимодействия участников воспитательно-
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образовательного процесса, дизайн и эргономику современной среды 

дошкольного учреждения и психологические особенности возрастной 

группы, на которую нацелена данная среда.  

 Интеграция образовательных областей в процессе организации комплексной 

предметно-развивающей и игровой среды детского сада. 

 

Нормативно – правовой базой к отбору оборудования, учебно –

методических и игровых материалов являются: 

 Концепция дошкольного воспитания (1989 г.). 

 Концепция построения развивающей среды в дошкольном учреждении 

(1993 г.). 

 Методическое письмо Министерства образования РФ от 17.05.1995 № 

61/19-12 «О психолого –педагогических требованиях к играм и 

игрушкам в современных условиях». 

 Требования СанПиН 2.4.1.2660-10 от 01.10.2012 г. 

 Концепция непрерывного образования (дошкольное и начальное звено) 

от 17.06.2003 г. 

 Приказ МО РФ «Об экспертизе настольных, компьютерных и иных игр, 

игрушек и игровых сооружений для детей» (26.06.2000г). 

 

Показатели оценки развивающей среды: 

Положительное эмоциональное ощущение ребенка в группе; 

Отсутствие конфликтов среди детей; 

Наличие продуктов детской деятельности; 

Динамика развития ребенка; 

Невысокий уровень шума. 

При составлении предметно - развивающей среды в детском саду должны 

соблюдаться следующие требования: 

Гигиенические – безопасность и комфортность пребывания ребенка в группе 

и на участке ДОУ для положительного эмоционального  тонуса и 

личностного развития ребенка. 

Психолого – педагогические – гендерный подход;  

приоритетное направление образовательной деятельности педагогов группы;  

региональный компонент деятельности 

интересы склонности, способности детей; уровень развития детей и 

возрастные особенности; особенности реализуемой программы и 

педагогических технологий. 

Эстетические – использование детских работ в оформлении интерьера в 

группах. 

Ведущие характеристики предметно – развивающей среды в дошкольном 

образовательном учреждении: 

 Комфортность и безопасность обстановки чаще всего достигается через 

сходство интерьера групповой комнаты с домашней обстановкой. Это 

создает чувство уверенности и безопасности. 
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 Обеспечение богатства сенсорных впечатлений. Предметы обстановки 

групповых помещений необходимо подбирать таким образом, чтобы они 

отражали многообразие цвета, форм, материал, разнообразные бытовые 

предметы. 

 Обеспечение самостоятельной индивидуальной  детской деятельности 

достигается через постоянное насыщение пространства разнообразными 

материалами для приобретения опыта социальной жизни. 

 Обеспечение возможности для исследования и научения. Детское 

экспериментирование строится самим дошкольником по мере получения 

новых сведений о предмете (объекте). 

 Функциональность предметной среды, что в обстановке помещения 

находятся только те материалы, которые востребуются детьми и 

выполнять развивающую функцию. 

Для конструирования предметно – развивающей среды в ДОУ использованы 

следующие принципы: 

 информативности, предусматривающей разнообразие тематики 

материалов и оборудования и активности воспитанников во 

взаимодействии с предметным окружением; 

 вариативности, определяющейся видом дошкольного образовательного 

учреждения, содержанием воспитания, культурными и художественными 

традициями, климатогеографическими особенностями; 

 полифункциональности, предусматривающей обеспечение всех 

составляющих образовательного процесса и возможность разнообразного 

использования различных составляющих предметно – развивающей 

среды; 

 педагогической целесообразности, позволяющей предусмотреть 

необходимость и достаточность наполнения предметно – развивающей 

среды, а также обеспечить возможность самовыражения воспитанников, 

индивидуальную комфортность и эмоциональное благополучие каждого 

ребенка; 

 трансформируемости, обеспечивающей важность изменений предметно – 

развивающей среды, позволяющих, по ситуации, вынести на первый план 

ту или иную функцию организованного пространства. 

Определяющим моментом в создании развивающей среды является 

образовательная программа, которой руководствуется дошкольное 

учреждение. Создавая предметно – пространственную среду, важно 

учитывать особенности детей, посещающих каждую конкретную группу: 

Возраст дошкольников; 

Уровень их развития; 

Склонности, способности, интересы; 

Гендерный состав; 

Личностные особенности. 

Особенности среды также во многом определяются личностными 

особенностями и педагогическими установками воспитателя. С учетом всех 



 

245  

  

требований развивающая предметная среда предполагает вариативность, 

возникающую на содержательно – педагогическом и проектно – 

дизайнерском уровнях. 

 

Концептуальная модель предметно – развивающей среды 

 

Модель  предметно – развивающей среды отражает структуру и содержание в 

процессе образовательной деятельности, в которой происходит развитие 

ребенка. 

Предметно – развивающая среда 
Предметное содержание 

для  самостоятельной или 

совместной со взрослыми 

и сверстниками 

деятельности 

Временные изменения 

предметного содержания 

 

 

 

Организация 

пространства 

 

Игры, предметы и игровые 

материалы для 

осуществления 

самостоятельной или 

совместной со взрослыми и 

сверстниками, 

 Учебно – методические 

пособия, используемые 

воспитателями в процессе 

обучения, 

Оборудование для 

осуществления детьми 

разнообразных типов 

деятельности   

 

Для стимулирования  

детской активности, учета 

происходящих изменений, 

связанных с ростом и 

развитием ребенка 

Обеспечение и активное 

использование его детьми 

(разделение на зоны – 

игровая, спортивная, 

экспериментальная, 

внешнее оформление 

интерьера) 

 

 

Моделирование развивающей среды в дошкольном образовательном 

учреждении 

Деятельность ребенка осуществляется в определенной предметной среде. Для 

развития личности ребенка дошкольного возраста – это источник его 

индивидуальных знаний и социального опыта. При моделировании 

необходимо использовать: 

Научные положения исследователей в этой области; 

Базовые компоненты предметно – развивающей среды; 

Параметры организации образовательного процесса; 

Имеющееся пространство; 

Время года; 

Предметное и социальное окружение дошкольников. 

 

Предметное окружение 

Соответствие ООП ДО  

 

Соответствие 

предметов, игрушек и 

Свойство предметов 

нести информацию и 
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пособий уровню  

совместного развития и 

технологий  

 

стимулировать 

творческий поиск 

ребенка  

 

 

Модель предметно – развивающей среды учитывает: 

Основные направления деятельности (социально – коммуникативной, 

познавательной, речевой художественно – эстетической и физической). 

     Принцип интеграции образовательных областей. Материалы и 

оборудование для одной образовательной области могут использоваться и в 

других областях. 

     Принцип вариативности, при котором определяющими факторами 

являются: тип ДОУ, культурные и художественные традиции, 

климатогеографические особенности, организацию пространства для 

активного использования его детьми (дизайн- студия, культурные 

ландшафты). 

    Реализацию образовательных областей в двух основных моделях 

организации образовательного процесса (игровую – до 6 лет, и учебную – 6-7 

лет), включающих:  

совместную партнерскую деятельность взрослого и детей;  

 свободную самостоятельную деятельность самих детей в условиях 

созданной педагогами предметно – развивающей образовательной среды, 

обеспечивающей выбор ребенком деятельности по интересам и позволяющей 

ему взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально; 

    Реализацию образовательного направления «социально-

коммуникативное», включающего материалы и оборудование для 

совместной деятельности детей, обеспечивающих разностороннее развитие 

детей. 

Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса.  

Организованная в ДОУ предметно – развивающая среда: 

Инициирует познавательную и творческую активность детей; 

Предоставляет ребенку свободу выбора форм активности; 

Обеспечивает содержание разных форм детской деятельности; 

Безопасна и комфортна; 

Соответствует интересам, потребностям и возможностям каждого ребенка; 

Обеспечивает гармоничное отношение ребенка с окружающим миром. 

Предметно – развивающая среда должна ориентироваться на «зону 

ближайшего развития»: 

Содержать предметы и материалы известные детям, для самостоятельной 

деятельности, а также для деятельности со сверстниками; 

Предметы и материалы, которыми дети будут овладевать в совместной 

деятельности с педагогом; 

Совсем незнакомые предметы и материалы. 
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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

Пояснительная записка 
  

   Рабочая программа воспитания реализуется в рамках образовательной 

программы  дошкольного образования и адаптированных программах 

дошкольного образования  для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ТНР и ЗПР) МБОУ «Школа-детский сад №18» 

Октябрьского района Ростовской области Программа осуществляет 

образовательный процесс на уровне дошкольного образования на основе 

требований Федерального Закона № 304-ФЗ от 31.07.2020 «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

по вопросам воспитания обучающихся»1, с учетом Плана  мероприятий по 

реализации на 2021-2022 год Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года2 и преемственности целей, задач 

Примерной программы воспитания для общеобразовательных организаций, 

одобренной решением Федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию2.   

                                                
1 Ст. 12 часть 91. Примерные основные общеобразовательные программы, примерные 

образовательные программы среднего профессионального образования … включают в себя примерную 

программу воспитания и примерный календарный план воспитательной работы… 2 распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 № 2945-р  
2 протокол заседания УМО по общему образованию Минпросвещения России № 2/20 от 02.06.2020   
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Работа по воспитанию, формированию и развитию личности 

дошкольников предполагает преемственность по отношению к достижению 

воспитательных целей начального общего образования.   

Рабочая образовательная программа воспитания в ДОУ строится на 

целеполагании, ожидаемых результатах, видах деятельности, условиях 

формировании воспитывающей, личностно развивающей среды, отражает 

интересы и запросы участников образовательных отношений в лице:  

 ребенка, признавая приоритетную роль его личностного развития на 

основе возрастных и индивидуальных особенностей, интересов и 

запросов; 

   родителей ребенка (законных представителей) и членов его семьи;  

   государства и общества.  

Разработка рабочей образовательной программы воспитания и 

организация воспитательной работы в ДОУ спланированы с учетом целей и 

задач программ воспитания субъектов Российской Федерации.     

Основой разработки Примерной программы являются положения 

следующих документов:  

 Конституция Российской Федерации (принята на всенародном 

голосовании  12 декабря 1993 г.) (с поправками);  

 Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О 

национальных целях развития Российской Федерации на период до 

2030 года»;  

 Федеральный Закон от 28.06.2014 №172-ФЗ «О стратегическом 

планировании в Российской Федерации» (с изменениями и 

дополнениями на 31.07.2020);  

 Федеральный Закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями на 

30.04.2021);  

 Федеральный закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений  в 

федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по 

вопросам воспитания обучающихся»;  

 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 29.12.2020) «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»  

(с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 23.03.2021);  

 перечень поручений Президента Российской Федерации от 06.04.2018 

№ ПР-580, п.1а;   

 перечень поручений Президента Российской Федерации от 29.12.2016 

№ ПР-2582, п.2б;  

 распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. 

№996-р  об утверждении Стратегия развития воспитания в Российской 

Федерации   

на период до 2025 года;   
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 распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 № 

2945-р               об утверждении Плана мероприятий по реализации в 

2021 - 2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года;  

 распоряжение Правительства Российской Федерации от 13.02.2019 № 

207-р               об утверждении Стратегии пространственного развития 

Российской Федерации на период до 2025 года;  

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»;  

 приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 01.02.21 

№37               об утверждении методик расчета показателей 

федеральных проектов  

национального проекта «Образование»;  

 приказ Министерства экономического развития Российской Федерации  

от 24.01.2020 «Об утверждении методик расчета показателей 

федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» 

национальной программы «Цифровая экономика Российской 

Федерации»;  

 приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

27.11.2018               № 247 «Об утверждении Типового положения об 

учебно-методических объединениях в системе общего образования»;  

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

28.05.2014                

№ 594 «Об утверждении Порядка разработки примерных основных 

образовательных программ, проведения их экспертизы и ведения 

реестра примерных основных образовательных программ (с 

изменениями на 09.04.2015).  

  

Воспитание детей дошкольного возраста в настоящее время 

ориентируется  на гармоничное развитие личности, развитие жизнестойкости 

и адаптивности растущего человека в условиях глобальной неопределённости 

и стремительных изменений во всех сферах жизни и деятельности на основе 

формирования ядра базовых ценностей Российского общества и установок 

личности, ведущее значение среди которых имеет социальная солидарность, 

понимаемая не только как общность прошлого, но, прежде всего, и как общее 

будущее.   

В процессе разработки и реализации  рабочей образовательной 

программы воспитания детей дошкольного возраста требуется знание и 

понимание современных факторов, оказывающих влияние на воспитание и 

личностное развитие ребенка; особенностей психологического развития 

ребенка в условиях всеобщей цифровизации; гибкость в вопросах 

оперативного внесения в программы изменений, предопределенных 
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документами стратегического планирования Российской Федерации, 

развитием территорий и отраслей; готовность к взаимодействию, обратной 

связи и информационной открытости в отношении социальных партнеров 

ОО.    

Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие 

личности, создание условий для самоопределения и социализации 

обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей 

и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся 

чувства патриотизма, гражданственности, уважения  к памяти защитников 

Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку 

труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения  к 

культурному наследию и традициям многонационального народа Российской 

Федерации, природе и окружающей среде»3.  

Программа основана на воплощении национального воспитательного 

идеала, который понимается как высшая цель образования, нравственное 

(идеальное) представление о человеке, на воспитание, обучение и развитие 

которого направлены усилия основных субъектов национальной жизни.  

Реализация программы основана на сетевом взаимодействии с разными 

субъектами воспитательно-образовательного пространства.   

При разработке рабочей образовательной программы воспитания 

учитываются ключевые идеи Концепции воспитания гражданина России в 

системе образования5:  

- воспитание и развитие личности Гражданина России является общим делом;   

- двойственная природа процесса социализации человека, многофакторность 

и сложность воспитания, развития личности и социально-

профессионального самоопределения в сетевом мире;  

- непрерывность и преемственность процесса воспитания и развития 

личности;  

- направленность результатов воспитания и развития личности в будущее;  

- воспитание человека в процессе деятельности;  

- единство и целостность процесса воспитания и развития личности;  

- центральная роль развития личности в процессе образования;  

- контекстный характер процесса воспитания, единство ценностно-

смыслового пространства воспитания и развития личности.  

Миссией воспитания и развития личности гражданина России 

выступает сплочение и консолидация нации, укрепление социальной 

солидарности, повышении доверия личности к жизни в России, согражданам, 

обществу, настоящему и будущему «малой Родины», Российской Федерации, 

                                                
3 п. 2) Ст.2 Федерального Закона от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон   

«Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» 5  

Документ в разработке  
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на основе базовых ценностей Российского гражданского общества и развитие 

у подрастающего поколения навыков  позитивной социализации.   

Реализация основной образовательной программы воспитания 

направлена на достижение результатов воспитания и личностного развития 

детей дошкольного возраста, которые определены в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации и нашли отражение в формировании 

личностных качеств гражданина, необходимых для сохранения и передачи 

ценностей следующим поколениям:   

- безусловное уважение к жизни во всех ее проявлениях, признание ее 

наивысшей ценностью;  

- осознание ценности здоровья, установка на активное здоровьесбережение 

человека; - любовь к Отечеству, осознание себя гражданином России – 

продолжателем традиций предков, защитником Земли, на которой родился и 

вырос; осознание личной ответственности за Россию;   

- признание ценности жизни и личности другого человека, его прав и свобод, 

признание за другим человеком права иметь свое мнение;   

- готовность к рефлексии своих действий, высказываний и оценке их влияния  

на других людей; внутренний запрет на физическое и психологическое 

воздействие на другого человека;  

- субъектность, активная жизненная позиция;  

- правовое самосознание, законопослушность; готовность в полной мере 

выполнять законы России; уважение к чужой собственности, месту 

постоянного проживания; - осознание себя гражданином 

многонациональной России, частью народа, который создал культуру; 

интерес и уважение к культуре, русскому языку  и языкам предков;  

- готовность заботиться о сохранении исторического и культурного наследия 

страны и развитии новых культурных направлений;  

- принятие и сохранение традиционных семейных ценностей народов России;  

- уважение к различным вероисповеданиям, религиям;  

- забота о природе, окружающей среде; экологическое самосознание и 

мышление; осознание себя частью природы и зависимости своей жизни и 

здоровья  от экологии;  

- забота о слабых членах общества, готовность деятельно участвовать в 

оказании помощи социально-незащищенным гражданам;    

- осознание ценности образования; уважение к педагогу; готовность учиться  

на протяжении всей жизни; стремление к саморазвитию  и 

самосовершенствованию во всех сферах жизни;  

- проектное мышление; командность; лидерство; готовность к продуктивному 

взаимодействию и сотрудничеству;  

- интеллектуальная самостоятельность; критическое мышление; 

познавательная активность;  

- творческая активность и готовность к творческому самовыражению;  
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- свобода выбора и самостоятельность в принятии решений; социальная 

активность и мобильность; активная гражданская позиция;  

- уважение к труду, осознание его ценности для жизни и самореализации; 

трудовая и экономическая активность.  

С целью соблюдения единства терминологического и содержательного 

поля, согласования ценностных установок и методологических подходов в 

ходе разработки основной образовательной программы воспитания 

рекомендуется применять Методологический стандарт4.  

В Примерной программе используются следующие сокращения и 

определения:  

дескриптор  лексическая единица (словосочетание) Портрета выпускника ДО 

в части воспитания, описывающая уточняющую характеристику 

Портрета Гражданина России 2035 года, для человека, 

освоившего программу дошкольного образования  

ДО  дошкольное образование  

ДОУ  дошкольное образовательное учреждение  

НОО  начальное общее образование  

ОО  образовательная организация   

ПООП ДО  

  

Примерная основная образовательная программа дошкольного 

образования  

Портрет гражданина 

России 2035  

формирует единые ориентиры для социализации и развития 

личности по всем уровням образования, обеспечивая их 

преемственность.   

Используются как основа для разработки портретов выпускника  

 по уровням образования.  

УМО ОО  учебно-методические объединения в системе общего образования  

ФГОС ДО  федеральный  государственный  стандарт 

 дошкольного образования  

  

  

1.1 Целевые ориентиры и планируемые результаты программы 

воспитания образовательной организации, осуществляющей 

образовательный процесс на уровне дошкольного образования  

  

1.1.1 Цель и задачи программы воспитания 

Целью разработки и реализации программы воспитания является 

формирование гармонично развитой высоконравственной личности, 

разделяющей российские традиционные духовные ценности, обладающей 

актуальными знаниями и умениями способной реализовать свой потенциал в 

условиях современного общества.  

                                                
 



 

255  

  

Содержание воспитания, в соответствии с Федеральным Законом от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», «…должно 

содействовать взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами 

независимо от расовой, национальной, этнической, религиозной и 

социальной принадлежности, учитывать разнообразие мировоззренческих 

подходов, способствовать реализации права обучающихся на свободный 

выбор мнений и убеждений, обеспечивать развитие способностей каждого 

человека, формирование и развитие его личности в соответствии  с 

принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными 

ценностями.   

В соответствии с этим цель воспитания в ДОУ, осуществляющего 

образовательный процесс на уровне дошкольного образования – личностное 

развитие ребенка дошкольного возраста, проявляющееся:   

 в усвоении им знаний основных норм, которые общество выработало 

на основе базовых ценностей современного общества (в усвоении 

ими социально значимых знаний);   

 в развитии его позитивных отношений к этим ценностям (в развитии  

их социально значимых отношений);  

 в приобретении им соответствующего этим ценностям опыта 

поведения, применения сформированных знаний и отношений на 

практике (в приобретении опыта социально значимых дел).  

Главной задачей является создание организационно-педагогических 

условий  в части воспитания, личностного развития и социализации детей 

дошкольного на основе базовых национальных ценностей (ценности семьи, 

гражданские ценности, нравственные ценности, ценности труда, ценности 

культуры, ценности истории, экологические ценности)  

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (от 0 

до 3 лет,  от 3 до 7 лет) на основе планируемых результатов достижения цели 

воспитания  и реализуются в единстве с развивающими задачами, 

определенными действующими нормативными правовыми документами в 

сфере дошкольного образования. Задачи воспитания соответствуют 

основным векторам воспитательной работы.  

1.1.2. Методологические основы и принципы построения 
программы воспитания 

Процесс освоения ценностных ориентаций может быть представлен как 

расширяющееся жизненное пространство, в котором личность строит 

определенную траекторию своего движения, сообразуясь с ценностями 

самопознания, самооценки  и саморазвития, а также исходя из того, что 

целью современного воспитания является формирование людей, способных 

строить новый социум и жить в нем.  

Методологической основой Примерной программы является «Портрета 

Гражданина России 2035 года». Программа строится на основе культурно-
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исторического подхода  Л.С. Выготского и системно-деятельностного 

подхода.  

Методологическими ориентирами воспитания также выступают 

следующие идеи:   

-развитие субъектности и личности ребенка в деятельности;   

-личностно ориентированной педагогики сотрудничества;  

-развитие личности ребенка в контексте сохранения его индивидуальности;   

-духовно-нравственное, ценностное и смысловое содержания воспитания;   

-идея об онтологической (бытийной) детерминированности воспитания;   

-идея о личностном смысле и ценности воспитания, о сущности детства как 

сензитивном периоде воспитания;   

-теории об амплификации (обогащении) развития ребёнка средствами разных 

«специфически детских видов деятельности».    

  

Программа воспитания построена на основе ценностного подхода, 

предполагающего присвоение ребенком дошкольного возраста базовых 

ценностей  и опирается на следующие принципы:  

Принцип гуманизма (гуманности). Каждый ребенок имеет право на 

признание его в обществе как личности, как человека, являющегося высшей̆ 

ценностью, уважение  к его персоне, достоинству, защита его прав на свободу 

и развитие.   

Принцип субъектности и личностно-центрированного подхода. 

Развитие  и воспитание личности ребенка как субъекта собственной 

жизнедеятельности.   

Принцип интеграции образовательного процесса. Комплексный и 

системный подходы к содержанию и организации образовательного 

процесса. В основе систематизации содержания работы лежит идея развития 

базиса личностной культуры, духовное развитие детей во всех сферах и видах 

деятельности.   

Принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей 

и смыслов воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных 

отношений, содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и 

взаимное уважение.  

Принцип возрастносообразности. Содержание и методы 

воспитательной работы должны соответствовать возрастным особенностям 

ребенка.  

Принцип индивидуально-дифференцированного подхода. 

Индивидуальный подход к детям с учетом возможностей, индивидуального 

темпа развития, интересов. Дифференцированный подход реализуется с 

учетом семейных, национальных традиций  и т.п.   

Принцип культуросообразности. Воспитание основывается на 

культуре  и традициях России, включая культурные особенности региона.  
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Принцип следования нравственному примеру. Пример как метод 

воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к 

внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить 

возможность выбора при построении собственной системы ценностных 

отношений, продемонстрировать ребенку реальную возможность следования 

идеалу в жизни.   

Принцип безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных 

интересов личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через 

призму безопасности  и безопасного поведения.  

Принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость 

совместной деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к 

культурным ценностям и их освоения.  

Принцип инклюзии. Все участники воспитательного процесса 

доброжелательно, конструктивно и эффективно взаимодействуют с другими 

людьми, в том числе,  с представителями различных культур, возрастов, 

людей с ОВЗ.  

Принцип уклада. Содержание воспитательной работы определяется 

укладом образовательной организации: среда, общность, деятельность и 

события.  

  

1.1.3. Воспитательная среда дошкольной образовательной 
организации  

Конструирование воспитательной среды дошкольной образовательной 

организации строится на основе следующих элементов: социокультурный 

контекст, социокультурные ценности, уклад, воспитывающая среда, 

общность, деятельность и событие. Каждая  из этих категорий обеспечивает 

целостность содержания и имеет свое наполнение для решения задач 

воспитания и становления личности ребенка.  

Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в 

которой человек растет и живет, а также включает влияние, которое среда 

оказывает на его идеи  и поведение.   

Социокультурные ценности – это основные жизненные смыслы, 

определяющие отношение человека к окружающей действительности и 

детерменирующие основные модели социального поведения, которыми 

руководствуется человек в повседневной жизни и деятельности. 

Социокультурные ценности являются определяющей 

структурносодержательной основой программы воспитания.   

Уклад – это система отношений в образовательной организации 

сложившаяся  на основе нравственно-ценностных идеалов, традиций и 

характера организации различных воспитательных процессов. Уклад основан 

на социокультурном контексте; определяет смысл, стиль и характер 

взаимоотношений в ОО. Уклад всегда основывается на человеческой 

культуре, поэтому объединяет в себе устоявшийся порядок жизни, 
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общественный договор, нормы и правила, традиции, психологический климат 

(атмосферу), безопасность и систему ценностей дошкольного воспитания.  

Воспитывающая среда – это совокупность окружающих ребенка 

социальноценностных обстоятельств, влияющих на его личностное развитие 

и содействующих его включению в современную культуру.   

Воспитывающая среда определяется, с одной стороны, целями и 

задачами воспитания, с другой – культурными ценностями, образцами и 

практиками. В этом контексте, основными характеристиками среды являются 

ее насыщенность  и структурированность. Воспитывающая среда строится по 

трем линиям:  

 «от взрослого», который создает предметно-пространственную 

среду, насыщая ее ценностями и смыслами;   

 «от совместности ребенка и взрослого»: воспитывающая среда, 

направленная  на взаимодействие ребенка и взрослого, 

раскрывающего смыслы и ценности воспитания;  

 «от ребенка»: воспитывающая среда, в которой ребенок 

самостоятельно творит, живет и получает опыт позитивных 

достижений, осваивая ценности и смыслы, заложенные взрослым.   

  

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности 

дошкольника, обозначенных в ФГОС ДО. Все виды детской деятельности 

опосредованы разными типами активностей:   

 предметно-целевая (виды деятельности, организуемые взрослым, в 

которых он открывает ребенку смысл и ценность человеческой 

деятельности, способы ее реализации совместно с родителями, 

воспитателями, сверстниками);   

 культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым 

ребенком инструментального и ценностного содержаний, 

полученных от взрослого  и способов их реализации в различных 

видах деятельности через личный опыт);  

 свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная 

самостоятельная активность, в рамках которой он реализует свои 

базовые устремления: любознательность, общительность, опыт 

деятельности на основе усвоенных ценностей).  

Общность – это качественная характеристика любого объединения 

людей, определяющая степень их единства и совместности, для которой 

характерно содействие друг другу, сотворчество и сопереживание, 

взаимопонимание и взаимное уважение, наличие общих симпатий, ценностей 

и смыслов.   

Понятие общность основывается на социальной ситуации развития 

ребенка, которая представляет собой исходный момент для всех 

динамических изменений, происходящих в развитии в течение данного 

периода. Она определяет целиком  и полностью те формы и тот путь, следуя 
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по которому, ребенок приобретает новые и новые свойства своей личности, 

черпая их из среды, как из основного источника своего развития, тот путь, по 

которому социальное становится индивидуальным.  

Процесс воспитания детей дошкольного возраста связан с 

деятельностью разных видов общностей (детских, детско-взрослых, 

профессионально-родительских, профессиональных).  

Воспитательное событие – это единица воспитания, в которой 

активность взрослого приводит к накоплению ребенком собственного опыта 

переживания базовых ценностей.   

Событием может быть не только организованное мероприятие, но и 

любой режимный момент, традиции утренней встречи детей, индивидуальная 

беседа, общие дела и совместно реализуемые проекты, и прочее. 
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1.1.4. Общие требования к личностным результатам выпускников образовательной организации, 
осуществляющей образовательный процесс на уровне ДО  

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность воспитателя нацелена на 

перспективу развития и становления личности ребенка. Поэтому результаты достижения цели воспитания представлены 

в виде двух сводных портретов – выпускника ДОО и гражданина России, окончившего обучение в образовательных 

организациях. Этот образ гражданина зарождается именно в дошкольном детстве, и, если какие-либо линии развития не 

будут заложены в детстве, это может отрицательно сказаться на гармоничном развитии человека в будущем.  Таблица 1  

1.1.5. Портрет выпускника образовательной организации, осуществляющей образовательный процесс на 
уровне ДО  
  

Портрет Гражданина России  

2035 года  

(общие характеристики)  

Базовые направления 

воспитания 

духовнонравственных  

ценностей  на  

уровне дошкольного 

образования  

Портрет  выпускника ОО, 

осуществляющих  

образовательный процесс на 

уровне дошкольного образования.  

(уточнённые характеристики  

(дескрипторы))  

Планируемые результаты    

1. 1. Патриотизм.  

Хранящий верность идеалам 

Отечества, гражданского 

общества, демократии, 

гуманизма, мира во всем мире. 

Действующий в интересах 

обеспечения безопасности и 

благополучия России, сохранения 

родной культуры, исторической 

памяти и преемственности на 

Формирование основ 

гражданской 

идентичности. 

Формирование 

семейных ценностей.  

1.1. Любящий свою семью, 

принимающий ее ценности и 

поддерживающий традиции. 1.2. 

Любящий свою малую Родину и 

имеющий представление о России в 

мире, испытывающий симпатии и 

уважение к людям разных 

национальностей.  

1.3. Эмоционально и уважительно 

реагирующий на государственные 

 имеет представления о 
ценностях, семейных  

бережном отношение к ним;  

 проявляет нравственные 

эмоционально-ценностное к 

семье;  

 проявляет ценностное к 

прошлому и будущему – св 

семьи, своей страны;  

семейных 

традициях, 

чувства,  

отношение  

отношение   

оему, своей 

отношение   
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основе любви к Отечеству, малой 

родине,  

символы; демонстрирующий   проявляет уважительное к 

родителям, к старшим, 

заботливое  

 

сопричастности  к 

 многонациональн

ому  

России, принятия 

традиционных 

духовночеловеческой 

человечества, к традиционным 

религиям России.  

Уважающий прошлое 

страны и в будущее.  

народу  

нравственных 

ценностей 

жизни, семьи, 

уважения  

родной 

устремлённый  

  

  

 интерес и уважение  к 

государственным праздникам  и 

важнейшим событиям в жизни  

России, места, в котором он живет.  

1.4. Активно участвующий в делах 

семьи, группы детского сада, своей 

малой Родины (города, села).  

  

отношение к младшим;  

 имеет первичные представления  о 

гражданских ценностях, ценностях 

истории, основанных на национальных 

традициях, связи поколений, уважении  к 

героям России;  

 знает символы государства – Флаг, Герб 

Российской Федерации и символику 

субъекта Российской Федерации, в которой 

находится образовательная  

организация;  

 проявляет высшие нравственные чувства: 

патриотизм, уважение к правам  и 

обязанностям человека;  

 имеет начальные представления о правах и 

обязанностях человека, гражданина, 

семьянина, товарища.  

 проявляет познавательный интерес  и 

уважение к важнейшим событиям истории 

России и ее народов, к героям России;  

 проявляет интерес к государственным 

праздникам и имеет желание участвовать в 

праздниках и их организации в ОО.  
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2.  Гражданская 

правосознание.   

Активно  и  

принимающий в 

 достижени

и  

целей  развития  

в различных сферах 

социальной  

 позиция  и  

сознательно 

участие   

национальных  

России   

Формирование 

основ гражданской 

идентичности.  

Развитие  основ 

нравственной 

культуры. 

Формирование  

2.1. Уважающий этнокультурные, 

религиозные особенности других 

людей (сверстников, взрослых).   

2.2.  Принимающий ценность  

человеческой  жизни   

и неповторимость прав и свобод 

других людей.  

 имеет представления об этических нормах 

взаимоотношений между людьми разных 

этносов, носителями разных убеждений, 

представителями различных культур.  

 имеет первичные представления  о 

многонациональности России,   

об этнокультурных традициях, фольклоре  

 

жизни и экономики, участвующий 

в деятельности общественных 

объединениях, волонтёрских  и 

благотворительных проектах. 

Принимающий и учитывающий  в 

своих действиях ценность  и 

неповторимость, права  и свободы 

других людей  на основе развитого 

правосознания.  

основ 

межэтнического 

взаимодействия.  

 2.3.  Доброжелательный   

по отношению к другим людям, 

включая людей с ОВЗ, 

эмоционально отзывчивый, 

проявляющий понимание  и 

сопереживание, готовый оказать 

посильную помощь нуждающимся  

в ней сверстникам и взрослым.  

2.4. Знающий и понимающий 

основы правовых норм, 

регулирующих отношения между 

людьми.  

2.5. Способный к оценке своих 

действий и высказываний, оценке их 

влияния на других людей.  

2.6. Осознающий и принимающий 

элементы гендерной идентичности, 

психологических и поведенческих 

особенностей человека 

определенного пола, включая 

  

  

народов 

России. 

  

понимает, что все люди 

права и могут выступать за 

них. 

имеют равные  
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типичное ролевое поведение.  

3. Социальная направленность и 

зрелость.   

Проявляющий самостоятельность 

и ответственность в постановке  и 

достижении жизненных целей,  

активность, честность  и 

принципиальность   

в общественной сфере, 

нетерпимость к проявлениям 

непрофессионализма в трудовой  

деятельности,  уважение   

Развитие  основ 

нравственной 

культуры.  

Формирование 

основ 

межэтнического 

взаимодействия.  

3.1. Имеющий начальные 

представления о нравственных 

ценностях в отношении общества, 

сверстников, взрослых, природного 

и предметного окружения и себя 

самого в окружающем мире.  

3.2. Проявляющий разнообразные 

морально-нравственные чувства, 

эмоционально-ценностное 

отношение к окружающим людям, 

природе и предметному миру,   

  

  

  

имеет первичные представления  о 

нравственных ценностях в отношении 

общества, сверстников, взрослых, 

предметного мира и себя в этом мире;  

проявляет нравственные чувства, 

эмоционально-ценностного отношения   

к окружающим людям, предметному миру, 

к себе;  

испытывает чувства гордости, 
удовлетворенности, стыда от своих  

поступков, действий и поведения;  



 

264  

  

 

и признание ценности каждой 

человеческой личности, 

сочувствие и деятельное 

сострадание к другим людям. 

Сознательно и творчески 

проектирующий свой жизненный 

путь, использующий для 

разрешения проблем   

и достижения целей средства 

саморегуляции, самоорганизации и 

рефлексии.  

 к самому себе (гордость, 

удовлетворённость, стыд, 

доброжелательность и т.д.).  

3.3. Начинающий осознавать себя 

(свое «Я») в соответствии с 

семейными, национальными, 

нравственными ценностями  и 

нормами и правилами поведения. 

3.4. Различающий основные 

проявления добра и зла, принимает 

и уважает ценности общества, 

правдивый, искренний, способный  

к сочувствию и заботе,   

к нравственному поступку, 

проявляет ответственность за свои 

действия и поведение.  

 доброжелательный, умеющий слушать  и 

слышать собеседника, обосновывать свое 

мнение;  

 способный выразить себя в игровой, 

досуговой деятельности и поведении  в 

соответствии с нравственными ценностями:  

 самостоятельно применяет усвоенные 

правила, владеет нормами, 

конструктивными способами 

взаимодействия с взрослыми и 

сверстниками (умение договариваться, 

взаимодействовать в игровых отношениях в 

рамках игровых правил и т.д.);  

 преобразует полученные знания и способы 

деятельности, изменяет поведение и стиль 

общения со взрослыми и сверстниками  в 

зависимости от ситуации;  

 способен к творческому поведению  в  

новых ситуациях в соответствии  с 

принятой системой ценностей;  

 выражает познавательный интерес  к 
отношениям, поведению людей,  

стремление их осмысливать, оценивать   

 в  соответствии  с усвоенными  

нравственными нормами и ценностями;  

 задает вопросы взрослым;  

 экспериментирует в сфере установления 

отношений, определения позиции  в 
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собственном поведении;  

 способен  самостоятельно 

 действовать,   

 

   в случае затруднений обращаться  за 

помощью;  

 осознает возможности совместного поиска 

выхода из сложившейся проблемной 

ситуации или принятия решений;  

 использует тактики разговорной 

дисциплины (спокойно сидеть, слушать, 

дать возможность высказаться);  

 умеет слушать и уважать мнения других 

людей;  

 умеет пойти навстречу другому при 

несовпадающих интересах и мнениях, 

найти компромисс и совместно прийти  к 

решению, которое поможет достигнуть 

баланса интересов;  

 пытается соотнести свое поведение  с 

правилами и нормами общества;  

 осознает свое эмоциональное состояние;  

 имеет свое мнение, может его обосновать;  

 осознает, что существует возможность 

влияния на свое окружение, достижения 

чего-либо и необходимость нести за это 

ответственность, что способствует 

постепенному приобретению навыка 

принимать осознанные решения;  



 

266  

  

 имеет начальные способности управлять 

своим поведением, планировать свои 

действия:  

 старается не нарушать правила поведения, 

испытывает чувство неловкости, стыда  в 

ситуациях, где его поведение  
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4. Интеллектуальная 

самостоятельность. Системно, 

креативно   

и критически мыслящий, активно 

и целенаправленно познающий 

мир, самореализующийся  в 

профессиональной и личностной 

сферах на основе этических  и 

эстетических идеалов  

  4.1. Способный выразить себя  в 

разных видах деятельности 

(игровой, трудовой, учебной и пр.) 

в соответствии с нравственными 

ценностями и нормами.  

4.2. Проявляющий личностные 

качества, способствующие 

познанию, активной социальной 

деятельности: инициативный, 

самостоятельный, креативный, 

любознательный, наблюдательный, 

испытывающий потребность  в 

самовыражении, в том числе 

творческом.  

4.3. Активный, проявляющий 

самостоятельность и инициативу  в 

познавательной, игровой, 

коммуникативной и продуктивных  

видах деятельности  и в 

самообслуживании .   

4.4. Способный чувствовать 

прекрасное в быту, природе, 

поступках, искусстве, стремящийся 

к отображению прекрасного  в 

продуктивных видах деятельности, 

обладающий основами 

художественноэстетического вкуса. 

Эмоционально  

 проявляет любознательность и интерес  к 

поиску и открытию информации, 

способствующей осознанию и обретению 

своего места в обществе (коллективе 

сверстников в детском саду и новых  

общностях, в кругу знакомых  и незнакомых 

взрослых);  

 проявляет инициативу по улучшению 

качества жизни окружающих людей  в 

процессе постановки и посильного решения 

практических проблем  в реализации 

собственных проектных замыслов;  

 проявляет инициативу в получении новой 

информации и практического опыта,  

 мотивируя  ее потребностью   

в саморазвитии и желанием помогать 

другим людям, взаимодействовать с ними в 

решении посильных, но серьезных 

общественных задач.  
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  отзывчивый к душевной  и 

физической красоте человека, 

окружающего мира, произведений 

искусства.  

4.5. Способный к самостоятельному 

поиску решений в зависимости  от 

знакомых жизненных ситуаций.  4.6. 

Мотивированный к посильной 

проектной и исследовательской 

деятельности 

экспериментированию, открытиям, 

проявляющий любопытство  и 

стремление к самостоятельному 

решению интеллектуальных  и 

практических задач.  

4.7. Не принимающий действия  и 

поступки, противоречащие нормам 

нравственности и культуры 

поведения.   

 

5. Зрелое сетевое поведение. 

Эффективно и уверенно  

осуществляющий сетевую 

коммуникацию и взаимодействие 

на основе правил сетевой 

культуры и сетевой этики, 

управляющий собственной 

репутацией в сетевой среде, 

формирующий «здоровый»  

цифровой след  

Формирование 

основ 

информационной  и 

 экологическо

й культуры.  

5.1. Способный отличать реальный 

мир от воображаемого и 

виртуального и действовать 

сообразно их специфике.  

5.2. Способный общаться  и 

взаимодействовать с другими 

детьми и взрослыми с помощью 

простых цифровых технологий  и 

устройств.  

5.3. Понимающий правила 

использования различных средств 

сетевой среды без вреда для 

 осознанно выполняет правила эргономики 

использования разных средств сетевой 

среды и виртуальных ресурсов;  

 использует простые средства сетевого 

взаимодействия для установления 

общественно полезных и продуктивных 

контактов с другими людьми;  

 понимает прагматическое назначение 

цифровой среды и ее рациональные 

возможности в получении и передаче 

информации, создании общественно 
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физического и психического  полезных продуктов и т.д.  

 

  здоровья (собственного и других 

людей) и подчиняется требованиям 

ограничения времени занятий с 

подобными устройствами.  

 

6. Экономическая активность. 

Проявляющий стремление   

к созидательному труду, успешно 

достигающий поставленных 

жизненных целей за счёт высокой 

экономической активности  и 

эффективного поведения  на рынке 

труда в условиях многообразия 

социально- 

трудовых ролей, мотивированный к 

инновационной деятельности  

Развитие 

нравственной 

культуры. 

Воспитание 

культуры 

труда. 

  

   

  

основ  

  

6.1. Ценящий труд в семье  и в 

обществе, уважает людей труда, 

результаты их деятельности, 

проявляющий трудолюбие при 

выполнении поручений  и в 

самостоятельной деятельности. 

Бережно и уважительно 

относящийся к результатам своего 

труда, труда других людей.  

6.2. Имеющий элементарные 

представления о профессиях  и 

сферах человеческой деятельности, 

о роли знаний, науки, современного 

производства в жизни человека и 

общества.  

6.3. Стремящийся к выполнению 

коллективных и индивидуальных 

проектов, заданий и поручений.  

6.4. Стремящийся к сотрудничеству 

со сверстниками и взрослыми  в 

трудовой деятельности.  

6.5. Проявляющий интерес  к 

общественно полезной 

деятельности.  

 имеет первичные представления  о 

ценностях труда, о различных профессиях;  

 проявляет уважение к людям труда в семье 

и в обществе;  

 проявляет навыки сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми в трудовой 

деятельности.  
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7.Коммуникация  и 

сотрудничество.  

Доброжелательно, конструктивно и 

эффективно  

Развитие  основ 

нравственной 

культуры. 

Формирование  

7.1. Владеющий основами речевой 

культуры, дружелюбный  и 

доброжелательный, умеющий 

слушать и слышать собеседника,  

 умеет выслушать замечание и адекватно 

отреагировать на него (эмоционально, 

вербально);  

 умеет выразить и отстоять свою позицию,  

 

взаимодействующий с другими 

людьми – представителями 

различных культур, возрастов, 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (в том 

числе в составе команды); 

уверенно выражающий свои 

мысли различными способами  на 

русском и родном языке  

основ 

межэтнического 

взаимодействия.  

взаимодействовать со взрослыми  и 

сверстниками на основе общих 

интересов и дел.  

7.2. Следующий элементарным 

общественным нормам  и 

правилам поведения, владеет 

основами управления 

эмоциональным состоянием 

(эмоциональный интеллект).  

7.3. Ориентирующийся  в 

окружающей среде (городской, 

сельской), следует принятым  в 

обществе нормам и правилам 

поведения (социальный интеллект).  

7.4. Владеющий средствами 

вербального и невербального 

общения.  

7.5. Демонстрирующий в общении 

самоуважение и уважение к другим 

людям, их правам и свободам.  

7.6. Принимающий запрет  на 

физическое и психологическое 

воздействие на другого человека.  

а также принять позицию другого человека 

(сверстника, взрослого);  

 не  принимает  лжи  (в 

 собственном поведении и со стороны 

других людей);  

 стремится  обличить  несправедливость  

и  встать  на  защиту 

 несправедливо обиженного;  

 выполняет разные виды заданий, 

поручений, просьб, связанных с 

гармонизацией общественного окружения;  

 умеет выступить и в роли организатора,  и в 

роли исполнителя в деловом, игровом, 

коммуникативном взаимодействии;  

 оказывает посильную помощь другим 

людям (сверстникам и взрослым)  по их 

просьбе и собственной инициативе.  
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8. Здоровье и безопасность. 

Стремящийся к гармоничному 

развитию, осознанно 

выполняющий правила здорового 

и экологически целесообразного 

образа жизни и поведения, 

безопасного для человека  и 

окружающей среды (в том числе и 

сетевой), воспринимающий  

природу как ценность, 

обладающий чувством меры, 

рачительно и бережно 

относящийся к природным 

ресурсам, ограничивающий свои 

потребности 

Формирование 

основ экологической 

культуры.  

8.1. Обладающий жизнестойкостью 

и оптимизмом, основными 

навыками личной и общественной 

гигиены, стремится соблюдать 

правила безопасного поведения  в 

быту, социуме, природе.  

8.2. Обладающий элементарными 

представлениями об особенностях 

здорового образа жизни.  

8.3. Обладающий элементарными 

представлениями о правилах 

безопасности дома, на улице, на 

дороге, на воде.  

8.4. Соблюдающий правила 

здорового, экологически 

целесообразного образа жизни  и 

поведения, безопасного для 

человека и окружающей среды.  

8.5. Чутко и гуманно относящийся ко 

всем объектам живой и неживой 

природы.   

8.6. Признающий жизнь как 

наивысшую ценность. 

 владеет основами умения регулировать 

свое поведение и эмоции в обществе, 

сдерживать негативные импульсы и 

состояния;  

 знает и выполняет нормы и правила 

поведения в общественных местах  в 

соответствии с их спецификой (детский сад, 

транспорт, поликлиника, магазин,  

музей, театр и пр.);  

 умеет донести свою мысль до собеседника 

на основе особенностей его личности 

(возрастных, национальных, физических) с 

использованием разных средств общения;  

 спокойно реагирует на непривычное 

поведение других людей, стремится 

обсудить его с взрослыми без осуждения;  

 не применяет физического насилия  и 

вербальной агрессии в общении  с другими 

людьми;  

 отстаивает свое достоинство и свои права в 

обществе сверстников и взрослых;  

 помогает менее защищенным и слабым 

сверстникам отстаивать их права  и 

достоинство;  

 имеет первичные представления  об 

экологических ценностях, основанных на 

заботе о живой и неживой природе, родном 

крае, бережном отношении  к 

собственному здоровью;  



 

272  

  

 проявляет желание участвовать  в 

экологических проектах, различных 

мероприятиях экологической 

направленности;  

 проявляет разнообразные нравственные 

чувства, эмоционально-ценностное 

отношение к природе;  

имеет начальные знания о традициях 

нравственно-этического отношения  к 

природе в культуре России, нормах 

 

 

   экологической этики.  

9. Мобильность и устойчивость.  

Сохраняющий внутреннюю 

устойчивость в динамично 

меняющихся и непредсказуемых 

условиях, гибко адаптирующийся 

к изменениям, проявляющий 

социальную, профессиональную  и 

образовательную мобильность,  в 

том числе в форме  

непрерывного самообразования  и 

самосовершенствования  

Формирование 

основ 

социокультурных 

ценностей.   

  

9.1. Стремящийся к выполнению 

коллективных и индивидуальных 

проектов, заданий и поручений. 

9.2. Проявляющий интерес  к 

общественно полезной 

деятельности.  

9.3. Проявляющий в поведении  и 

деятельности основные волевые 

качества: целеустремленность, 

настойчивость, выносливость, 

усидчивость; осуществляющий 

элементарный самоконтроль и 

самооценку результатов 

деятельности и поведения.  

9.4. Способный к переключению 

внимания и изменению поведения  в 

зависимости от ситуации.  

 участвует в посильных 

общественнозначимых социальных 

проектах;  

 выполняет просьбы и поручения взрослых и 

сверстников;  

 умеет распределить и удержать собственное 

внимание в процессе деятельности, 

самостоятельно преодолеть в ее ходе 

трудности;  

 адекватно оценивает результаты своей 

деятельности и стремится  к их 

совершенствованию;  

 проявляет основы способности действовать 

в режиме многозадачности  
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1.1.6. Планируемые результаты воспитания детей в раннем возрасте 
(к 3 годам)  

Для достижения личностных результатов выпускника ДОУ (таблица 

1)  к окончанию раннего возраста (достижение 3 лет) у ребенка должны 

быть сформированы следующие качества: Таблица 2  
  

Портрет ребенка раннего возраста  

(дескрипторы)  

Планируемые результаты  

1.1. Проявляющий привязанность, любовь к 

семье, близким.  

   

 имеет первоначальные представления  

о нормах, ограничениях и правилах, 

принятые в обществе;  

 проявляет эмоциональное отношение  

к семье;  

 проявляет интерес и желание 

участвовать в семейных праздниках  и 

мероприятиях, организуемых  в 

образовательной организации.  

2.1. Доброжелательный по отношению  к 

другим людям, эмоционально отзывчивый, 

проявляющий понимание  и 

сопереживание (социальный интеллект).   

 способен понять и принять, что такое 

«хорошо» и «плохо», что можно делать, 

а что нельзя в общении со взрослыми;  

 совместно взаимодействует с одним 

или несколькими детьми;  

 способен не мешать другим в играх  и 

быту.  

3.1. Способный к простейшим моральным 

оценкам и переживаниям (эмоциональный 

интеллект).  

3.2. Способный осознавать первичный 

«образ Я», осознавать себя представителем 

определенного пола.   

 доброжелателен, проявляет 

сочувствие, доброту;  

 испытывает чувство удовольствия в 

случае одобрения и чувство огорчения 

в случае неодобрения со стороны 

взрослых;  

 способен к проявлению 

настойчивости;  

 способен к самостоятельным 

(свободным) активным действиям  в 

общении с взрослыми   

и сверстниками, к инициативе в игре, 

в творчестве, в различных видах 

деятельности;  

 проявляет независимость, позицию  

«Я сам!».  
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4.1. Проявляющий интерес к 

окружающему миру и активность в 

поведении и деятельности.  

4.2. Эмоционально отзывчивый к красоте. 

4.3. Проявляющий желание заниматься 

художественным творчеством.   

 проявляет интерес к познанию 

окружающего мира;  

 эмоционально реагирует на доступные 

произведения русского народного 

творчества;  

 эмоционально воспринимает 

произведения искусства, музыки, 

народного творчества;  

 проявляет интерес к 

художественнотворческой деятельности 

(рисованию,  

 лепке, конструированию и т.д.);  

 эмоционально реагирует на красоту  в 

природе, быту и т.д.  

5.1. Владеющий устными средствами 

вербального и основами невербального 

общения.  

владеет речью, способен позитивно 

общаться с другими людьми с помощью 

вербальных и невербальных средств 

общения.  

6.1. Обладающий элементарными 

представлениями об особенностях гигиены, 

самообслуживания.  

 выполняет действия  по 

самообслуживанию: моет руки,  

самостоятельно ест, ложиться спать  и 

т.д.;  

 стремится быть опрятным, проявлять 

нетерпимость к неопрятности (грязные 

руки, грязная одежда и т.д.);  

 выражает желание в физической 

активности: подвижных играх, 

совместных с взрослыми делах;  

 способен к самообслуживанию  

(одевается, раздевается и т.д.), 

самостоятельно, аккуратно,  не 

торопясь принимает пищу;  

 соблюдает гигиенические процедуры  

(чистит зубы, умывается и т.д.);  

 соблюдает элементарные правила 

безопасности в быту, в ОО, на природе.  

7.1. Имеющий элементарные представления 

о труде взрослых.  

7.2. Способный к самостоятельности при 

совершении элементарных трудовых 

действий.  

 поддерживает порядок в быту, после  

игр и т.д.;  

 выполняет элементарные трудовые 

поручения;  

 стремится к самостоятельности  в 

самообслуживании, в быту, в игре,  в 

продуктивных видах деятельности.  
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1.2.Преемственность в результатах освоения программы 

воспитания на уровнях дошкольного образования и начального 

общего образования  

  

Результаты 

освоения 

программы 

воспитания   

Результаты освоения 

программы на уровне ДО  

  

Планируемые результаты 

воспитания на уровне НОО  

Развитие  основ 

нравственной  

культуры  

  

Обладает установкой 

положительного отношения  к 

миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, 

обладает чувством 

собственного достоинства.  

Активно взаимодействует  со 

сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных 

играх.  Способен 

договариваться, учитывать 

интересы  и чувства других, 

сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, 

адекватно проявляет свои 

чувства, в том числе чувство 

веры в себя, старается 

разрешать конфликты. 

Проявляет готовность  и 

способность к саморазвитию, 

сформированность мотивации  

к обучению и познанию, 

ценностно-смысловые 

установки.   

Проявляет установки, 

отражающие 

индивидуальноличностную 

позицию, социальные 

компетенции, личностные 

качества, сформированность 

основ Российской гражданской 

идентичности. 

Формирование 

основ семейных и 

гражданских 

ценностей  

Имеет представления о 

семейных ценностях, 

семейных традициях, бережное 

отношение к ним. Проявляет 

нравственные чувства, 

эмоциональноценностное 

отношение к семье. Проявляет 

уважительное  отношение к 

родителям,  к старшим, 

заботливое отношение к 

младшим.  Имеет первичные 

представления о гражданских 

ценностях, ценностях истории, 

основанных на национальных 

традициях, связи поколений, 

уважении к героям России.  

Знает символы государства  

– Флаг, Герб Российской 

Федерации и символику 

субъекта Российской 

Имеет представления  о 

политическом устройстве 

Российского государства, 

его институтах, их роли в 

жизни общества, о его 

важнейших законах.  

Имеет представления  о 

символах государства – Флаге 

и Гербе России,  о флаге и 

гербе субъекта Российской 

Федерации,  в котором 

находится образовательное 

учреждение. Имеет 

представления  об институтах 

гражданского общества, о 

возможностях участия граждан  

в общественном управлении. 

Имеет представления  о правах 

и обязанностях гражданина 

России, правах ребенка  
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Федерации, в которой 

проживает ребенок  и 

находится образовательная 

организация, в которой он 

воспитывается. Проявляет 

высшие нравственные 

чувства: патриотизм, 

уважение  к правам и 

обязанностям человека. 

Имеет начальные 

представления о правах  и 

обязанностях человека, 

гражданина, семьянина, 

товарища.  

Проявляет познавательный 

интерес к важнейшим 

событиям истории России  и 

ее народов, к героям России. 

Проявляет уважение  к 

защитникам Родины. 

Проявляет интерес   

к государственным праздникам 

и желания участвовать в 

праздниках   

Проявляет интерес  к 

общественным явлениям, 

осознает важность активной 

роли человека в обществе. 

Знает национальных героев и 

важнейшие события истории 

России  и её народов.  

Знает государственные 

праздники, принимает участие в 

важнейших событиях жизни 

России, субъекта Российской  

Федерации, края (населённого 

пункта),   

в котором находится 

образовательное учреждение. 

Уважительно относится  к 

защитникам Родины. 

Уважительно относится  к 

русскому языку как 

государственному, языку 

межнационального общения.  

 

 

 и их организации  в 

образовательной 

организации.  

 

Формирование 

основ гражданской 

идентичности  

Имеет первичные  

представления о 

нравственных ценностях в 

отношении общества, 

сверстников, взрослых, 

предметного мира  и себя в 

этом мире. Проявляет 

нравственные чувства, 

эмоциональноценностного 

отношения  к окружающим 

людям, предметному миру, к 

себе  Испытывает чувства 

гордости, удовлетворенности, 

стыда от своих поступков, 

действий и поведения;  

Доброжелателен, умеет 

слушать и слышать 

собеседника, 

 Имеет представления  о 

базовых национальных 

ценностях Российского 

государства. Различает 

хорошие  и плохие поступки, 

умеет отвечать за свои 

собственные поступки.  

Соблюдает правила поведения в 

образовательном учреждении,  

дома, на улице,  в 

общественных местах,  

на природе  

Негативно относится  к 

нарушениям порядка   

в группе, дома, на улице;  к 

невыполнению человеком 

любого возраста и статуса 

своих обязанностей. Имеет 



 

277  

  

обосновывать свое мнение.  

Демонстрирует способность 

выразить себя  в игровой, 

досуговой деятельности и 

поведении в соответствии с 

нравственными ценностями.  

Самостоятельно применяет 

усвоенные правила, владеет 

нормами, конструктивными 

способами взаимодействия с 

взрослыми   

и сверстниками (умение 

договариваться, 

взаимодействовать в игровых 

отношениях в рамках игровых 

правил и т.д.).  

Преобразует полученные 

знания и способы 

деятельности, изменяет 

поведение и стиль общения  

со взрослыми и сверстниками  

в зависимости от ситуации. 

Способен к творческому 

поведению в  новых ситуациях 

в соответствии с принятой 

системой ценностей.  

Выражает познавательный 

интерес   

к отношениям, поведению  

людей, стремление   

первоначальные 

представления о роли 

традиционных религий  в 

истории и культуре нашей 

страны.  

Проявляет уважительное и 

доброжелательное отношение к 

родителям, другим старшим и 

младшим людям.  

Использует правила этики и 

культуры речи.  

Избегает плохих поступков; 

умеет признаться  в плохом 

поступке  и 

проанализировать его. 

Понимает возможное 

негативное влияние на 

морально-психологическое 

состояние человека 

компьютерных игр, 

видеопродукции, 

телевизионных передач, 

рекламы.  

  

 их осмысливать, оценивать  в 

соответствии с усвоенными 

нравственными нормами  и 

ценностями: 

Экспериментирует  в сфере 

установления отношений, 

определения позиции в 

собственном поведении.  

Способен самостоятельно 

действовать, в случае 

затруднений обращаться за 

помощью. Осознает 

преимущества совместного 

поиска выхода  из 

сложившейся проблемной 

ситуации или принятия 

решений.  

Использует тактики 
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разговорной дисциплины 

(спокойно сидеть, слушать, дать 

возможность высказаться). 

Слушает и уважает мнения 

других людей.  

Идет навстречу другому при 

несовпадающих интересах и 

мнениях, найти компромисс и 

совместно прийти к решению, 

которое поможет достигнуть 

баланса интересов. Соотносит 

свое поведение с правилами  и 

нормами общества. Управляет 

своим эмоциональным 

состоянием. Имеет свое 

мнение, может его 

обосновать.  

Оказывает позитивное влияние 

на свое окружение.  

Осознанно  принимает решения 

и несет за них ответственность. 

Способен управлять своим 

поведением, планировать свои 

действия.  

Старается не нарушать правила 

поведения, испытывает чувство 

неловкости, стыда в ситуациях, 

где его поведение 

неблаговидно.  

Проявляет поведение, которое в 

основном определяется 

представлениями о хороших и 

плохих поступках.   

Формирование 

основ 

социокультурных 

ценностей   

Демонстрирует интерес к 

поиску и открытию 

информации, способствующей 

осознанию и обретению своего 

места в обществе (коллективе 

сверстников в детском саду  и 

новых общностях, в кругу 

знакомых и незнакомых 

взрослых).  

Проявляет инициативу по 

улучшению качества жизни 

окружающих людей в процессе 

постановки и посильного 

решения практических проблем 

в реализации собственных 

Демонстрирует ценностное 

отношение к учёбе как к виду 

творческой деятельности. Имеет 

элементарные представления о 

роли знаний, науки, 

современного производства в 

жизни человека и общества.  

Имеет первоначальные навыки 

командной работы,  в том числе 

в разработке  и реализации 

учебных  и 

практикоориентированных 

проектов.  

Имеет представления  о 

душевной и физической красоте 
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проектных замыслов. 

Инициативен  в получении 

новой информации и 

практического опыта, 

мотивируя ее потребностью в 

саморазвитии  и желанием 

помогать другим людям, 

взаимодействовать  с ними в 

решении посильных, но 

серьезных общественных задач.  

Владеет основами управления 

своим поведением и эмоциями  

в обществе, способен 

сдерживать негативные 

импульсы  и состояния.  

Знает и выполняет нормы и 

правила поведения  в 

общественных местах  в 

соответствии с их 

спецификой (детский сад, 

транспорт, поликлиника, 

магазин, музей, театр и пр.).  

Умеет донести свою мысль до 

собеседника  на основе его 

личностных (возрастных, 

национальных, физических) с 

использованием разных 

средств общения. Имеет 

первичные представления   

о социокультурных 

ценностях, основанных 

на знаниях 

национальных традиций  

и обычаев, на уважении  

к произведениям 

культуры  и искусства. 

Проявляет интерес,  

любознательность к 

различным видам творческой 

деятельности.  

Способен выразить себя в 

доступных видах 

деятельности в соответствии  

с социокультурными 

ценностями.  

Проявляет потребности к 

реализации эстетических 

ценностей в пространстве 

человека. Способен видеть 

красоту природы, труда и 

творчества. Проявляет интерес  

к чтению, произведениям 

искусства, детским спектаклям, 

концертам, выставкам, музыке. 

Интересуется занятиями 

художественным творчеством; 

Поддерживает опрятный 

внешний вид.  

Отрицательно относится к 

некрасивым поступкам  и 

неряшливости.  

Отрицательно относится к 

аморальным поступкам, 

грубости, оскорбительным 

словам и действиям, в том числе 

в содержании художественных 

фильмов  и телевизионных 

передач. 
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образовательного 

учреждения. Эмоционально 

отзывается на красоту 

окружающего мира, 

произведения народного  и 

профессионального 

искусства. 

 

 

 

Формирование 

основ 

межэтнического  

взаимодействия  

  

Имеет представления  об 

этических нормах 

взаимоотношений между 

людьми разных этносов, 

носителями разных 

убеждений, представителями 

различных культур.  

Имеет первичные 

представления  о 

многонациональных народах 

России, об этнокультурных 

традициях, фольклоре 

народов России.  

Понимает, что все люди 

имеют равные права. 

Спокойно реагирует  на 

непривычное поведение 

других людей, стремится 

обсудить его с взрослыми. Не 

применяет физического 

насилия   

и вербальной агрессии в 

общении с другими людьми; 

Твердо отстаивает свое 

достоинство и свои права  в 

обществе сверстников  и 

взрослых с помощью 

рациональной аргументации. 

Помогает менее защищенным и 

слабым сверстникам 

отстаивать  их права и 

достоинство.  

Проявляет ценностное отношение 

к своему национальному языку  и 

культуре. Способен   

к установлению дружеских 

взаимоотношений в коллективе, 

основанных на взаимопомощи и взаимной 

поддержке. Имеет начальные 

представления о народ России, об их 

общей исторической судьбе,  о единстве 

народов на страны.  

  

а 

ш 

Формирование  

основ 

информационной 

культуры.  

 

Осознанно выполняет правила  

эргономики использования 

разных средств сетевой среды и 

виртуальных ресурсов;  

Использует простые средства 

сетевого взаимодействия   

 Использует  знаково     

символические  средства 

представления  информации  

для  создания  моделей 

изучаемых  объектов и 

процессов.  

з

н

а

к

о
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для установления общественно 

полезных и продуктивных 

контактов с другими людьми. 

Понимает прагматическое 

назначение цифровой среды и ее 

рациональные возможности  в 

получении и передаче 

информации, создании 

общественно полезных 

продуктов и т.д. 

Самостоятельно  организует 

поиск информации  

Критически относится  к 

 информации  и 

избирательности её  

восприятия;   

Уважительно относится к 

информации о частной жизни и 

информационным результатам 

деятельности других людей 

в

о

- 

 

Формирование 

основ 

экологической 

культуры.  

  

Имеет первичные 

представления   

об экологических ценностях, 

основанных на заботе о живой 

и неживой природе, родном 

крае, бережном отношении  к 

собственному здоровью. 

Проявляет разнообразные 

нравственные чувства, 

эмоционально-ценностного 

отношения  к природе.  

Имеет начальные знания о 

традициях 

нравственноэтическом 

отношении  к природе в 

культуре России, нормах 

экологической этики. 

Проявляет желание 

участвовать в экологических 

проектах, различных 

мероприятиях экологической 

направленности.  

Проявляет  интерес  

и ценностное отношение  к 

природным явлениям и разным 

формам жизни; понимание роли 

человека в природе.  

Бережно  относится  ко 

всему живому.  

Имеет  первоначальные 

представления  о 

 влиянии природного 

 окружения на 

 жизнь  и 

 деятельность человека.  

  

Воспитание 

культуры труда   

Выслушивает замечания и 

адекватно реагирует на него 

(эмоционально, вербально). 

Выражает и отстаивает 

свою позицию, а также 

способен принять позицию 

другого человека 

(сверстника, взрослого), 

подкрепленную 

аргументами. Не принимает 

лжи   

и манипуляции (в собственном 

поведении и со стороны других 

людей).  

Стремится обличить 

Имеет представления  о 

ведущей роли образования  и 

трудовой деятельности  в 

жизни человека; о значении 

творчества в развитии 

общества.  

Проявляет уважение  к труду и 

творчеству взрослых и 

сверстников. Имеет 

представления  о 

профессиональных сферах 

человеческой деятельности. 

Проявляет 

дисциплинированность, 
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несправедливость и встать  на 

защиту несправедливо 

обиженного.  

Выполняет разные виды 

заданий, поручений, просьб, 

связанных с гармонизацией 

общественного окружения. 

Может выступать  в разных 

ролях: в роли организатора,  

в роли исполнителя в 

деловом, игровом, 

коммуникативном 

взаимодействии. Оказывает 

посильную практическую   

и психологическую помощь 

другим людям (сверстникам  

и взрослым) по их просьбе  

и собственной инициативе. 

Имеет первичные 

представления о ценностях 

труда, о различных 

профессиях. Проявляет 

навыки сотрудничества   

со сверстниками и взрослыми  

в трудовой деятельности. 

Активно участвует  в 

общественно полезной 

деятельности.  

Умеет выражать себя  в 

различных доступных  и 

наиболее привлекательных 

для ребёнка видах трудовой 

деятельности. 

последовательность  и 

настойчивость в выполнении 

учебных и учебно-трудовых 

заданиях.  

Соблюдает порядок  на 

рабочих местах (в школе, 

дома и пр.).  

Бережно относится  к 

результатам своего труда, 

труда других людей,  к 

школьному имуществу, 

учебникам, личным вещам. 

Отрицательно относится к 

лени и небрежности в труде  и 

учёбе, небережливому 

отношению к результатам 

труда людей. 

  

 

2. СОДЕРЖИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1.Содержание программы воспитания ДОУ, осуществляющей 
образовательный процесс на уровне дошкольного образования 
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2.1.1. Содержание программы воспитания на основе 
формирования духовно-нравственных ценностей в 
дошкольном образовании  

Содержание Программы реализуется в ходе освоения детьми дошкольного 

возраста всех образовательных областей, обозначенных в ФГОС ДО, одной 

из задач которого является объединение обучения и воспитания в целостный 

образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества:  

 Социально-коммуникативное развитие;  

 Познавательное развитие;  

 Речевое развитие ;  

 Художественно-эстетическое развитие;  Физическое развитие.  

Таблица 4  

Планируемые результаты воспитания в соответствии с образовательными 

областями5  

  

Образовательная область  
Планируемые результаты воспитания  

Социальнокоммуникативное  

развитие  

  

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, 

включая моральные и нравственные ценности; развитие 

общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; развитие социального и эмоционального 

интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности  со сверстниками, формирование 

уважительного отношения  и чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу детей  и взрослых в 

Организации; формирование позитивных установок  к 

различным видам труда и творчества; формирование 

основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  

                                                
5 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 

2013 г. N 1155 г. Москва «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования  
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Познавательное развитие   Развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, других 

людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, 

цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, 

количестве, числе, части и целом, пространстве  и 

времени, движении и покое, причинах и следствиях и 

др.),  о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях  и праздниках, о планете 

Земля как общем доме людей,  об особенностях ее 

природы, многообразии стран и народов мира.  

Речевое развитие   Владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, 

грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; развитие речевого творчества; 

знакомство с книжной культурой.  

Художественноэстетическое 

развитие   

Развитие предпосылок ценностно-смыслового 

восприятия  и понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных 

представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; 

стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений.  

Физическое развитие   Становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; становление ценностей здорового 

образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек  и 

др.).  

    

С целью согласования требований ФГОС ДО с концепцией Примерной 

программы, построенной на идее развития базовых направлений воспитания 

духовно-нравственных ценностей на уровне дошкольного образования, 

предлагается осуществление содержания воспитательного процесса в рамках 

нескольких взаимосвязанных модулей. 
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Таблица 5  

Модули Примерной программы воспитания ДОУ, осуществляющего образовательный 
процесс на уровне дошкольного образования  

  

Модули Примерной 

программы 

воспитания   

Общие задачи воспитания при реализации программ воспитания в ДОУ, соотнесенных 

с проектом Портрета выпускника ДОУ  

Возможные виды и 

формы деятельности  

Развитие  основ 

нравственной  

культуры  

  

Формировать у ребенка:  

 Нравственные чувства: милосердия, сострадания, сопереживания, доброе, гуманное 

отношение к окружающему миру, дружелюбия, взаимопомощи, ответственности  и 

заботы.  

 Представления о добре и зле, правде и лжи, трудолюбии и лени, честности, 

милосердия, прощении.  

 Основные понятия нравственного самосознания – совесть, добросовестность, 

справедливость, верность, долг, честь, благожелательность.  

 Нравственные качества: скромность, стыдливость, заботливое отношение  к младшим 

и старшим.  

 Умения строить отношения в группе на основе взаимоуважения и взаимопомощи, 

находить выход из конфликтных ситуаций, не обижать других, прощать обиды, 

заступаться за слабых, проявлять солидарность и толерантность к другим людям, 

преодолевать агрессию и гнев, сохранять душевно спокойствие.  

 Формы нравственного поведения, опираясь на примеры нравственного поведения 

исторических личностей, литературных героев, в повседневной жизни.   

 Умения оценивать свои поступки в соответствии с этическими нормами, различать 

хорошие и плохие поступки.   

 Умения признаться в плохом поступке и проанализировать его.  

-Виды и формы 

деятельности 

реализуются на основе 

последовательных 

циклов, которые  при 

необходимости могут 

повторяться  в 

расширенном, 

углубленном  и 

соответствующем 

возрасту варианте 

неограниченное 

количество раз.  Эти 

циклы представлены 

следующими 

элементами: -

Погружение - 

знакомство, которое 

реализуется в 

различных формах: 

чтение, просмотр, 

экскурсии  и пр.  



 

286  

  

 Способность брать ответственность за свое поведение, контролировать свое поведение 

по отношению к другим людям.   

 Способность выражать свои мысли и взгляды, а также возможность влиять  на 

ситуацию.  

 Способность участвовать в различных вида совместной деятельности и принятии 

решений.  

-Разработка  

 

  Представления о правилах поведения, о влиянии нравственности на здоровье человека 

и окружающих людей.  

 Первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях,  о 

правилах этики.  

 Отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным 

словам и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов  и 

телевизионных передач.  

 Представление о возможном негативном влиянии на морально-психологическое 

состояние человека некоторых компьютерных игр, кино и телевизионных передач.  

коллективного проекта,  

в рамках которого 

создаются творческие 

продукты.  

-Организация события, в 

котором воплощается 

смысл ценности.  

  

Последовательность 

циклов может 
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Формирование 

семейных ценностей  

Формировать у ребенка:  

 Представление о семье, роде, семейных обязанностях, семейных традициях.  

 Уважение к свой семье, фамилии, роду.  

 Представление о материнстве, отцовстве, о ролевых позициях в семье.  

 Чувства уважения к собственной семье, к семейным традициям, праздникам,  к 

семейным обязанностям.  

 Чувства осознания семейных ценностей, ценностей связей между поколениями.  

 Терпимое отношение к людям, участвующим в воспитании ребенка.  

 Умения достигать баланс между стремлениями к личной свободе и уважением близких 

людей, воспитывать в себе сильные стороны характера, осознавать свои ценности, 

устанавливать приоритеты.  

 Навыки конструктивного общения и ролевого поведения.  

 Интерес к биографии и истории семьи других детей.  

изменяться. Например, 

цикл может начинаться  

с яркого события, после 

которого будет 

развертываться 

погружение  и 

приобщение  к 

культурному 

содержанию на основе 

ценности.  

  

События, формы  и 

методы работы по 

реализации каждой 

ценности в 

пространстве 

воспитания могут быть 

интегративными. 

Например, одно и тоже 

событие может быть 

посвящено нескольким 

ценностям  

Формирование основ 

гражданской 

идентичности  

Формировать у ребенка:  

 Представления о символах государства – Флаге, Гербе Российской Федерации,  о 

флаге и гербе субъекта Российской Федерации, в котором находится 

образовательная организация;  

 Элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России.  

 Высшие нравственные чувства: патриотизм, гражданственность, уважение  к 

правам и обязанностям человека.   

 Интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека  в 

обществе.  
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  Уважительное отношение к русскому языку как государственному, а также языку 

межнационального общения.  

 Стремление и желание участвовать в делах группы.  

 Уважение к защитникам Родины.  

 Представления о героях России и важнейших событиях истории России и ее народов.  

 Интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, 

субъекта Российской Федерации, края, в котором находится образовательная 

организация  

одновременно.  

  

Каждый педагог 

разрабатывает 

конкретные формы 

реализации 

воспитательного цикла. 

В ходе разработки 

должны быть 

определены смысл и 

действия взрослых, а 

также смысл и действия 

детей в каждой из форм.  

  

В течение всего года 

воспитатель 

осуществляет 

педагогическую 

диагностику, на 

основе наблюдения за 

поведением детей.  В 

фокусе педагогической 

диагностики находится 

понимание ребенком 

Формирование основ 

межэтнического 

взаимодействия 

(Воспитание 

уважения к людям 

других 

национальностей)  

Формировать у ребенка:  

 Умение воспринимать собственные взгляды как одну из многих различных точек 

зрения.  

 Представления о народах России, об их общей исторической судьбе.  

 Интерес к разным культурам, традициям и образу жизни других людей.   

 Уважение к культурным и языковым различиям.   

 Умение узнавать и бороться с дискриминацией, ксенофобией или расизмом.  

 Сознательность и умение бороться с более слабыми формами дискриминации  или 

оскорблениями, например, неуважение, частично неосознанное игнорирование  или 

обобщение с социальными маргинальными группами, языковыми и этническими 

меньшинствами.  

 Умение уважать непохожесть других людей, даже если дети до конца  не понимают ее.  

 Способы взаимодействия с представителями разных культур.  
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Формирование основ 

социокультурных 

ценностей 

(Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование  

Формировать у ребенка:  

 Представления о душевной и физической красоте человека.  

 Эстетические вкусы, эстетические чувства, умение видеть красоту природы, труда и 

творчества;  

 Интерес к произведениям искусства, литературы, детским спектаклям, концертам, 

выставкам, музыке.  

 Интерес к занятиям художественным творчеством и желание заниматься творческой 

деятельностью.  

смысла конкретной 

ценности и ее 

проявление в его 

поведении.  

  

  

 

представлений об 

эстетических идеалах 

и ценностях)  

 Бережное отношение к фольклору, художественным промыслам и ремеслам, 

произведениям культуры и искусства, зданиям, сооружениям, предметам, имеющим 

историко-культурную значимость, уникальных в историко-культурном отношении.  

 Интерес к народным промыслам и желание заниматься техниками, используемыми в 

народных промыслах.  

 Способность с уважением и интересом относится к другим культурам.  

 Отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости.  

 

Формирование основ 

экологической 

культуры 

(Воспитание 

ценностного 

отношения к природе,  

окружающей среде 

(экологическое 

воспитание)  

Формировать у ребенка:  

 Интерес к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание активной роли 

человека в природе.  

 Чуткое, бережное и гуманное отношение ко всем живым существам и природным 

ресурсам.  

 Умение оценивать возможность собственного вклада в защиту окружающей среды и 

бережного обращения с ресурсами.  

 Начальные знания об охране природы.  

 Первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы  на человека.  

 Представления об особенностях здорового образа жизни.  
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Воспитание культуры 

труда (воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к труду)   

Формировать у ребенка: 

 Уважение к труду и творчеству взрослых и сверстников.  

 Начальные представления об основных профессиях, о роли знаний, науки, 

современного производства в жизни человека и общества.  

 Первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и 

реализации проектов.  

 Умения проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении трудовых заданий, проектов.  

 Умения соблюдать порядок в процессе игровой, трудовой, продуктивной и других 

видах деятельности.  

 Бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей.  

 Отрицательное отношение к лени и небрежности в различных видах деятельности, 

небережливому отношению к результатам труда людей.  
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2.2. Особенности реализации воспитательного процесса в 
образовательной организации, осуществляющей 
образовательный процесс на уровне дошкольного образования  

В соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании  в Российской Федерации» дошкольное образование 

направлено на формирование общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных, нравственных, эстетических  и личностных качеств, 

формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение  и 

укрепление здоровья детей дошкольного возраста.   

Воспитание осуществляется на основе интериоризации (способности 

оперировать образами предметов, которые в данный момент отсутствуют в 

поле зрения) ценностей и смыслов, путем их усвоения, а также путем 

проявления инициативы детей, связанной с реализацией этих ценностей.  

Основой организации воспитательного процесса в дошкольном возрасте 

и его психологического обеспечения являются представления об 

особенностях конкретного возраста и тех психологических механизмах, 

которые лежат в основе формирования личности на разных возрастных 

этапах дошкольного детства. Результаты достижения по целевым ориентирам 

программы воспитания не подлежат непосредственной оценке, в том числе в 

виде педагогической диагностики, и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей.   

Они являются основой для самодиагностики педагогической деятельности в 

ОО.  

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Школа-

детский сад №518» включает в себя общеразвивающие группы и группы 

детей с ОВЗ (ТНР  и ЗПР). Положительное влияние на организацию 

воспитательного процесса в ДОУ оказывает историческое и культурное 

окружение учреждения.  

Основной целью педагогической работы ДОУ является формирование 

общей   культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

жизни, развития их социальных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности 

ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности.  

Ведущей в воспитательном процессе является игровая деятельность. 

Игра широко используется  как самостоятельная форма работы с детьми и 

как эффективное средство и метод развития, воспитания и обучения в других 

организационных формах. Приоритет отдается творческим играм (сюжетно-

ролевые, строительно-конструктивные, игры-драматизации и инсценировки, 

игры с элементами труда и художественно деятельности) и играм с 

правилами (дидактические, интеллектуальные, подвижные, хороводные т.п.) 

Отдельное внимание уделяется самостоятельной деятельности 

воспитанников. Ее содержание и уровень зависят от возраста и опыта детей, 

запаса знаний, умений и навыков, уровня развития творческого воображения, 
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самостоятельности, инициативы, организаторских способностей, а также от 

имеющейся материальной базы и качества педагогического руководства. 

Организованное проведение этой формы работы обеспечивается как 

непосредственным, так и опосредованным руководством со стороны 

воспитателя.  

Индивидуальная работа с детьми всех возрастов проводится в 

свободные часы (во время утреннего приема, прогулок и т.п.) в помещениях 

и на свежем воздухе. Она организуется с целью активизации пассивных 

воспитанников, организации дополнительных занятий с отдельными детьми, 

которые нуждаются в дополнительном внимании и контроле, например, 

часто болеющими, хуже усваивающими учебный материал при фронтальной 

работе и т.д.  

В реализации воспитательного потенциала  образовательной 

деятельности педагогам важно ориентироваться на целевые приоритеты, 

связанные с возрастными особенностями их воспитанников:  

- установление доверительных отношений между педагогом и 

воспитанниками, способствующих позитивному восприятию детьми 

требований и просьб педагога, привлечению их внимания к обсуждаемой на 

занятии информации, активизации их познавательной деятельности;  

- побуждение дошкольников соблюдать в детском саду общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (педагогами) и сверстниками 

(дошкольниками), принципы дисциплины и самоорганизации;  

- привлечение внимания дошкольников к лексической теме, организация их 

работы с получаемой на занятии социально значимой информацией - 

инициирование ее обсуждения, высказывания детьми своего мнения по ее 

поводу, выработки своего к ней отношения;  

- использование воспитательных возможностей содержания обучения через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, проблемных ситуаций для 

обсуждения с воспитанниками; - применение на занятии интерактивных 

форм работы с детьми:   

 интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 

дошкольников (+ развивающие задания на интерактивной доске);   

  дидактического театра, где полученные на занятии знания 

обыгрываются в театральных постановках;    дискуссий, которые 

дают дошкольникам возможность приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога;   

  групповой работы или работы в парах, которые учат дошкольников 

командной работе и взаимодействию с другими детьми;  

- включение в занятия игровых ситуаций, которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных 
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межличностных отношений в группе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время жизнедеятельности в ДОУ;  

- организация шефства над  другими детьми, дающего дошкольникам 

социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи;  

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности 

дошкольников в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов.  

Целевые ориентиры следует рассматривать как возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка, которые коррелируют (одна 

величина, изменяясь, меняет другую величину) с портретом выпускника 

образовательной организации, осуществляющей образовательный процесс на 

уровне дошкольного образования и с базовыми духовнонравственными 

ценностями. Целевые ориентиры являются основными направляющими 

векторами для разработчиков основной образовательной программы 

воспитания.   

Воспитательный процесс в ГБДОУ организуется в развивающей 

предметнопространственной среде, которая образуется совокупностью 

природных, предметных, социальных условий и пространством собственного 

«Я» ребенка. Среда обогащается за счет не только количественного 

накопления, но и через улучшение качественных параметров: эстетичности, 

гигиеничности, комфортности, функциональной надежности и безопасности, 

открытости изменениям и динамичности, соответствия возрастным и 

половым особенностям детей, проблемной насыщенности и т.п. Воспитатели 

заботятся о том, чтобы дети свободно ориентировались в созданной среде, 

имели свободный доступ ко всем ее составляющим, умели самостоятельно 

действовать в ней, придерживаясь норм и правил пребывания в различных 

помещениях и пользования материалами, оборудованием. Окружающая 

ребенка РППС ДОУ, при условии ее грамотной организации, обогащает 

внутренний мир дошкольника, способствует формированию у него чувства 

вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает 

настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному 

восприятию ребенком детского сада. Воспитывающее влияние на ребенка 

осуществляется через такие формы работы с РППС ДОУ как:  

-оформление интерьера дошкольных помещений (групп, спален, коридоров, 

залов, лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация;  

- размещение на стенах ДОУ регулярно сменяемых экспозиций;   

- озеленение присадовой территории, разбивка клумб, посадка деревьев, 

оборудование спортивных и игровых площадок, доступных и 

приспособленных для дошкольников разных возрастных категорий, 

разделяющих свободное пространство ДОУ на зоны активного и тихого 

отдыха;  

- регулярная организация и проведение конкурсов, творческих проектов по 

благоустройству различных участков присадовой территории (например, 

высадке культурных растений);  
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- акцентирование внимания дошкольников посредством элементов РППС 

(стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях 

детского сада, его традициях, правилах.  

            Приоритетным в воспитательном процессе  ГБДОУ является 

нравственнопатриотическое и физическое воспитание и развитие 

дошкольников.  Нравственно-этическое воспитание - это усвоение детьми 

норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и 

нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать 

свои поступки и поступки сверстников. Повседневный опыт общения с 

окружающими служит источником как положительных, так и отрицательных 

примеров поведения. Воспитательно-образовательная работа по 

патриотическому воспитанию направлена на формирование у детей образа 

героя, защитника своего государства; на привитие любви к Отечеству, 

родному краю, родному городу, своему детскому саду, своей семье; на 

воспитание чувства гордости за историю становления страны и потребности 

защищать Родину.   

Успех этих направлений зависит от правильной организации режима 

дня, двигательного, санитарно-гигиенического режимов, всех форм работы с 

детьми и других факторов. Двигательный режим в течение дня, недели, 

определяется комплексно, в соответствии с возрастом детей. 

Ориентировочная продолжительность ежедневной двигательной активности 

малышей устанавливается в следующих пределах: младший дошкольный 

возраст – до 3–4 часов, старший дошкольный возраст – до 4–5 часов. 

Оптимизация двигательного режима обеспечивается путем проведения 

различных подвижных, спортивных игр, упражнений, занятий физкультурой, 

самостоятельной двигательной деятельности.  

Значительное внимание в воспитании детей уделяется труду, как части 

нравственного становления. Воспитательная деятельность направлена на 

формирование эмоциональной готовности к труду, элементарных умений и 

навыков в различных видах труда, интереса к миру труда взрослых людей. 

Важным аспектом является индивидуальный и дифференцированный 

подходы к детской личности (учет интересов, предпочтений, способностей, 

усвоенных умений, личностных симпатий при постановке трудовых заданий, 

объединении детей в рабочие подгруппы и т.д.) и моральная мотивация 

детского труда.  

Экологическое воспитание в детском саду подразумевает воспитание 

осознанноправильного отношения к явлениям, к объектам живой и неживой 

природы. Такое отношение к природе формируется у ребенка в ходе 

систематических занятий с использованием различных методов и приемов, а 

также современных педагогических технологий, таких как технология 

проектной деятельности, технология проблемного обучения, квест-

технология, ИКТ.  

Процесс ознакомления детей с социальной действительностью сложен, 

противоречив и носит комплексный характер: задачи развития интеллекта, 
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чувств, нравственных основ личности, решаются во взаимосвязи, и отделить 

одни от других невозможно. Однако, сама по себе социальная 

действительность не является средством воспитания детей. Таковым она 

становится в том случае, когда субъекты, объекты, факты, события, с 

которыми встречается ребенок, доступны, понятны, личностно значимы для 

него. Поэтому важной педагогической задачей является анализ и отбор того 

содержания из социального окружения, которое несет в себе развивающий 

потенциал и может стать средством приобщения ребенка к социальному 

миру.  

В перечне особенностей организации воспитательного процесса в 

образовательной организации, осуществляющей образовательный процесс на 

уровне дошкольного образования, выступающих в качестве факторов, 

признаков, характеристик, определяющих содержание основной 

образовательной программы воспитания, отображаются:  

- региональные и территориальные особенности социокультурного 

окружения ДОУ; - воспитательно значимые проекты и программы, в 

которых уже участвует ДОУ, дифференцируемые по признакам: 

федеральные, региональные, территориальные, отраслевые, кластерные и 

т.д.;  

- воспитательно значимые проекты и программы, в которых ДОУ намерено 

принять участие, дифференцируемые по тем же признакам;  

- ключевые элементы уклада ДОУ в соответствие со сложившейся моделью 

воспитательно значимой деятельности, накопленного опыта, достижений, 

следования традиции, ее уклада жизни;   

- наличие оригинальных, опережающих, перспективных технологий 

воспитательно значимой деятельности, потенциальных «точек роста»;  

- существенные отличия ДОУ от других образовательных организаций по 

признаку проблемных зон, дефицитов, барьеров, которые преодолеваются 

благодаря решениям, отсутствующим или недостаточно выраженным в 

массовой практике; - общие характеристики содержания и форм воспитания 

в общей структуре воспитательной работы в ДОУ;  

- особенности воспитательно значимого взаимодействия с социальными 

партнерами ДОУ;  

- наличие достижения выраженных эффектов воспитательной работы; - 

степень включенности в процессы сопоставительного анализа по 

результатам воспитательно значимых конкурсов лучших практик, 

мониторингов и т.д.;  - особенности ДОУ, связанные с работой с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе с инвалидностью.   
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2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива 
с семьями воспитанников в процессе реализации программы 
воспитания  

С учетом особенностей социокультурной сферы современного детства 

в образовательной программе ДОУ отражается сотрудничество учреждения с 

семьями дошкольников, а также со всеми субъектами образовательных 

отношений. Только при подобном подходе возможно воспитать гражданина и 

патриота, раскрыть способности и таланты детей, готовить их к жизни в 

высокотехнологичном, конкурентном обществе.  

Для детского сада важно интегрировать семейное и общественное 

дошкольное воспитание, сохранить приоритет семейного воспитания, 

активнее привлекать семьи к участию в учебно-воспитательном процессе. С 

этой целью проводятся родительские собрания, консультации, беседы и 

дискуссии, круглые столы, викторины, дни открытых дверей, просмотры 

родителями отдельных форм работы с детьми, занятия по дополнительному 

образованию. Педагоги применяют средства наглядной пропаганды 

(информационные бюллетени, флаеры, родительские уголки, тематические 

стенды, фотовыставки и др.), используют интерактивные курсы 

сопровождения образовательной программы, публикуют информацию в 

групповых блогах и на сайте ДОУ, привлекают родителей к участию в 

проведении праздников, развлечений, экскурсий, групповых дискуссий, 

мастер-классов. Экскурсии, целевые прогулки, походы (совместно с 

родителями) помогают дошкольнику расширить свой кругозор, получить 

новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, 

научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный 

опыт социально одобряемого поведения в различных внесадовых ситуациях. 

В рамках взаимодействия с семьёй в ДОУ, одной из эффективных форм 

поддержки являются консультационные встречи со специалистами. В ходе 

встреч обсуждаются вопросы, касающиеся различных сторон воспитания и 

развития детей. Периодичность встреч и тематика определяется запросом 

родителей. Для получения дополнительной информации о характере и 

причинах возникновения той или иной проблемы, возможных путях и 

способах ее решения проводятся микроисследования в сообществе детей и 

родителей (экспресс-методики, анкеты, тесты, опросники).  

Основные социальные институты, взаимодействующие с ГБДОУ: 

школа и детские сады Центрального района СПб, филиал № 4 детской 

библиотеки им. А.С. Пушкина Центрального района Санкт-Петербурга, 

музеи города, детские театры. Разработан план взаимодействия ДОУ с 

различными учреждениями с учетом доступности, соответствия возрастным 

возможностям детей и эмоциональной насыщенности.  

В целях реализации социокультурного потенциала региона для 

построения социальной ситуации развития ребенка, работа с 

родителями/законными представителями детей дошкольного возраста 
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строится на принципах ценностного единства  и сотрудничества всех 

субъектов социокультурного окружения ДОУ.  

Ценности ценностного единства и готовность к сотрудничеству всех 

участников образовательных отношений составляет основу уклада ДОУ, в 

котором строится воспитательная работа.  

Виды и формы деятельности, которые используются в деятельности 

ДОУ.  

Групповые формы работы:   

 Родительский комитет, участвующий в решении вопросов воспитания и 

социализации детей.  

 Родительские собрания, посвященные обсуждению актуальных и острых 

проблем воспитания детей дошкольного возраста.  

 Взаимодействие в социальных сетях: родительские форумы на интернет-

сайте ДОУ, посвященные обсуждению интересующих родителей 

вопросов воспитания; виртуальные консультации психологов и 

педагогов.   

  

Индивидуальные формы работы:  

 Работа специалистов по запросу родителей для решения проблемных 

ситуаций, связанных с воспитанием ребенка дошкольного возраста.  

 Участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с воспитанием ребенка.  

 Участие родителей (законных представителей) и других членов семьи 

дошкольника в реализации проектов и мероприятий воспитательной 

направленности.  

 Индивидуальное консультирование родителей (законных 

представителей) c целью координации воспитательных усилий 

педагогического коллектива  и семьи.  

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1.Организационные условия реализации программы 
воспитания 

3.1 1.Общие требования к условиям реализации программы 
воспитания ДОУ, осуществляющим образовательный процесс 

на уровне дошкольного образования 

Программа воспитания ДОУ обеспечивает формирование 

социокультурного воспитательного пространства при соблюдении условий 

ее реализации, включающих:  

 создание уклада ДОУ, отражающего сформированность в нем 

готовности всех участников образовательного процесса руководствоваться 

едиными принципами  и регулярно воспроизводить наиболее ценные для 
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детского сада воспитательно значимые виды совместной деятельности. 

Уклад ДОУ направлен на сохранение преемственности принципов 

воспитания с уровня дошкольного образования на уровень начального 

общего образования;  

 обеспечение воспитывающей личностно развивающей 

предметнопространственной среды;  

 оказание психолого-педагогической помощи, консультирование и 

поддержка  родителей (законных представителей) по вопросам воспитания;   

 современный уровень материально-технического обеспечения 

Программы, обеспеченности методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания;  

 наличие профессиональных кадров и готовность педагогического 

коллектива  к достижению целевых ориентиров Программы воспитания;  

 учет индивидуальных и групповых особенностей детей 

дошкольного возраста,  в интересах которых реализуется Программа 

воспитания (возрастных, физических, психологических, национальных и 

пр.).  

  

Воспитательный процесс в ДОУ строится на следующих принципах:  

 неукоснительное соблюдение законности и прав семьи ребенка, 

соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и его семье, 

приоритета безопасности ребенка;  

 создание психологически комфортной среды для каждого ребенка 

и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие детей, 

их семей, и педагогических работников;  системность и 

целенаправленность воспитания как условия его эффективности.  

(Общие требования, сформулированные в ОО, по отношению к 

воспитывающей среде на основе Методических рекомендаций.6)  

3.1.2 Психолого-педагогическое и социально-педагогическое 
обеспечение  

На уровне локальных актов ДОУ в случае необходимости 

предусмотрено психолого-педагогическое и социально-педагогическое 

сопровождение воспитательной работы, в том числе, профилактика  раннего  

выявления семей «группы риска».  

  

  

3.1.3 Кадровое обеспечение воспитательного процесса  

  

                                                
6 Документ в разработке  
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(В данном разделе представлены решения на уровне ДОУ  по 

разделению функционала, связанного с организацией и реализацией 

воспитательного процесса; по обеспечению повышения квалификации 

педагогических работников ДОУ  по вопросам воспитания, психолого-

педагогического сопровождения талантливых детей, детей с ОВЗ, сирот 

и опекаемых, с этнокультурными особенностями и т.д   

Также здесь представлена информация о возможностях привлечения 

специалистов других организаций (образовательных, социальных и т.д.).   

Безусловно, процесс воспитания - процесс комплексный. 

Комплексность в данном контексте означает единство целей, задач, 

содержания, форм и методов воспитательного процесса, подчиненное идее 

целостности формирования личности. Формирование личностных качеств 

происходит не поочередно, а одновременно, в комплексе, поэтому и 

педагогическое воздействие должно иметь комплексный характер. Это не 

исключает, что в какой-то момент приходится уделять большее внимание тем 

качествам, которые по уровню сформированности не соответствуют 

развитию других качеств. Комплексный характер воспитательного процесса 

требует соблюдения целого ряда важных педагогических требований, 

тщательной организации взаимодействия между воспитателями и 

воспитанниками. Воспитательному процессу присущи значительная 

вариативность и неопределенность результатов. В одних и тех же условиях 

последние могут существенно отличаться. Это обусловлено действиями 

названных выше субъективных факторов: большими индивидуальными 

различиями воспитанников, их социальным опытом, отношением к 

воспитанию. Уровень профессиональной подготовленности воспитателей, их 

мастерство, умение руководить процессом также оказывают большое 

влияние на его ход и результаты. Процесс воспитания имеет двусторонний 

характер. Его течение необычно тем, что идет в двух направлениях: от 

воспитателя к воспитаннику и от воспитанника к воспитателю. Управление 

процессом строится главным образом на обратных связях, т. е. на той 

информации, которая поступает от воспитанников. Чем больше ее в 

распоряжении воспитателя, тем целесообразнее воспитательное воздействие.   
Содержание деятельности педагога на этапе осуществления 

педагогического процесса может быть представлено взаимосвязанной 

системой таких педагогических действий, как:  

- постановка перед воспитанниками целей и разъяснение задач деятельности;  

- создание условий для принятия задач деятельности коллективом и 

отдельными воспитанниками;   

- применение отобранных методов, средств и приемов осуществления 

педагогического процесса;   

- обеспечение взаимодействия субъектов педагогического процесса и 

создание условий для его эффективного протекания;   
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- использование необходимых приемов стимулирования активности 

обучающихся;  - установление обратной связи и своевременная 

корректировка хода педагогического процесса.   

Воспитательная деятельность педагога проявляется, прежде всего, в ее целях. 

Она не имеет конкретного предметного результата, который можно было бы 

воспринимать с помощью органов чувств, поскольку направлена на 

обеспечение эффективности других видов деятельности (учебной, трудовой). 

Содержание, формы и методы воспитательной деятельности педагога всегда 

подчинены тому или иному виду деятельности детей. О ее эффективности 

можно судить и по таким критериям, как уровень развития коллектива, 

обученность и воспитанность обучающихся, характер сложившихся 

взаимоотношений, сплоченность группы дошкольников. Однако основной 

продукт воспитательной деятельности всегда носит психологический 

характер. Деятельность педагога-психолога, как и любая другая, строится на 

основе переработки поступающей информации. Важнейшей является 

психологическая информация о свойствах и состояниях коллектива и его 

отдельных членов. Отсюда воспитательная деятельность представляет собой 

различные методы, средства и приемы психологического и педагогического 

воздействия и взаимодействия. Основным признаком эффективного 

педагогического взаимодействия является взаимосвязь всех педагогов ДОУ 

направленная на развитие личности ребенка,   социального становления, 

гармонизацию взаимоотношений детей с окружающим социумом, природой, 

самим собой.   

При организации воспитательных отношений необходимо использовать 

потенциал основных и дополнительных образовательных программ и 

включать обучающихся в разнообразную, соответствующую их возрастным 

индивидуальным особенностям, деятельность, направленную на:  

- формирование у детей гражданственности и патриотизма;  

- опыта взаимодействия  со сверстниками и взрослыми в соответствии с 

общепринятыми нравственными нормами;  

- приобщение к системе культурных ценностей;  

- готовности к осознанному выбору профессии;  

- экологической культуры, предполагающей ценностное отношение к 

природе, людям, собственному здоровью;  

- эстетическое отношение к окружающему миру;  

- потребности самовыражения в творческой деятельности, организационной 

культуры, активной жизненной позиции.    

Воспитательная деятельность педагога включает в себя реализацию 

комплекса организационных и психолого-педагогических задач, решаемых 

педагогом с целью обеспечения оптимального развития личности ребенка.  

Методическая детализация реализации воспитательной деятельности 

педагога осуществляется в процессе ее проектирования и организации.  

Таблица 6   



 

301  

  

Наименование должности  

(в соответствии со 

штатным расписанием ОО)  

Функционал, связанный с организацией и 

реализацией воспитательного процесса  

Заведующий детским садом  - управляет воспитательной деятельностью на уровне  

ДОУ;   

- создает условия, позволяющие педагогическому 

составу реализовать воспитательную деятельность;  - 

проводит анализ итогов воспитательной деятельности в 

ДОУ за учебный год;  

- планирует воспитательную деятельность  

 

 в ДОУ на учебный год, включая календарный план 

воспитательной работы на учебный год;  

– регулирование воспитательной деятельности в ДОУ; 

– контроль за исполнением управленческих решений 

по воспитательной деятельности в  ДОУ (в том числе 

осуществляется через мониторинг качества 

организации воспитательной деятельности в ДОУ).  

Заместитель директора по 

воспитательно- методической 

работе  

- организация воспитательной деятельности в ДОУ;  

- разработка необходимых для организации 

воспитательной деятельности в ДОУ нормативных 

документов (положений, инструкций, должностных и 

функциональных обязанностей, проектов и программ 

воспитательной работы и др.);  

- анализ возможностей имеющихся структур для 

организации воспитательной деятельности;  

- планирование работы в организации воспитательной 

деятельности;  

- организация практической работы в ДОУ в 

соответствии с календарным планом воспитательной 

работы;  

- проведение мониторинга состояния воспитательной 

деятельности в ДОУ совместно с Педагогическим 

советом;  

- организация  повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки педагогов для 

совершенствования их психолого-педагогической и 

управленческой компетентностей  

– проведение анализа и контроля воспитательной 

деятельности, распространение передового 

опыта других образовательных организаций;  
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 - формирование мотивации педагогов к участию в 

разработке и реализации разнообразных 

образовательных и социально значимых проектов; - 

информирование о наличии возможностей для участия 

педагогов в воспитательной деятельности;   

- наполнение сайта ДОУ информацией о воспитательной 

деятельности;  

- организация повышения психолого-педагогической 

квалификации воспитателей;  

- организационно-координационная работа при 

проведении общесадовых воспитательных 

мероприятий;  

- участие обучающихся в районных и городских, 

конкурсах и т.д.;  

- организационно-методическое сопровождение 

воспитательной деятельности педагогических  

инициатив;  

- создание необходимой для осуществления 

воспитательной деятельности инфраструктуры; - 

развитие сотрудничества с социальными партнерами;  

- стимулирование активной воспитательной 

деятельности педагогов; 

Педагог-психолог  - оказание психолого-педагогической помощи;  

- осуществление социологических 

исследований обучающихся;   

- организация и проведение различных видов 

воспитательной работы;   

– подготовка предложений по поощрению 

обучающихся и педагогов за активное участие 

в воспитательном процессе.  

Воспитатель  

Инструктор по физической 

культуре  

Музыкальный руководитель  

Учитель-логопед  

 

- обеспечивает занятие обучающихся  творчеством, 

медиа, физической культурой;  

- формирование у обучающихся активной гражданской 

позиции, сохранение и приумножение нравственных, 

культурных и научных ценностей в условиях 

современной жизни, сохранение традиций ДОУ; – 

организация работы по формированию общей 

культуры будущего школьника; - внедрение здорового 

образа жизни;  

– внедрение в практику воспитательной деятельности 

научных достижений, новых технологий 

образовательного процесса;   

–организация участия обучающихся в мероприятиях, 

проводимых районными, городскими и другими 

структурами в рамках воспитательной деятельности;  
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Помощник воспитателя  - совместно с воспитателем обеспечивает занятие 

обучающихся творчеством, трудовой деятельностью; - 

участвует в организации работы по формированию 

общей культуры будущего школьника;  

3.1.4. Нормативно-методическое обеспечение реализации 
программы  

(В данном разделе представлены решения на уровне ОО по внесению 

изменений в должностные инструкции педагогических работников, ведению 

договорных отношений по сетевой форме организации образовательного 

процесса по сотрудничеству с другими организациями (в том числе с 

образовательными организациями дополнительного образования и 

культуры). Представляются ссылки на локальные нормативные акты, в 

которые вносятся изменения в связи с внедрением основной образовательной 

программы воспитания (в том числе Программы развития образовательной 

организации).  

Представлен Перечень локальных правовых документов ДОУ,  в 

которые обязательно вносятся изменения после принятия основной 

образовательной программы по воспитанию).   
Содержание нормативно-правового обеспечения как вида ресурсного 

обеспечения реализации программы воспитания в ДОУ включает:  

Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ “О внесении изменений в  

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся”.  

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования, приказ Минобрнауки №1155 от 17.10.2013г, (ФГОС ДО).  

Основные локальные акты:  

- Основная общеобразовательная программа дошкольного образования 

ГБДОУ детского сада №58 Центрального района СПб;  

- План работы на учебный год  

- Календарный учебный график;  

- Рабочая программа воспитания в ДОУ;  

- Рабочие программы воспитания педагогов групп, как часть основной 

образовательной программы (далее – ООП ДО);  

- Должностные инструкции специалистов, отвечающих за организацию 

воспитательной деятельности в ДОУ;  

- Документы, регламентирующие воспитательную деятельность в ДОУ 

(штатное расписание, обеспечивающее кадровый состав, реализующий 

воспитательную деятельность в ДОУ)  

Подробное описание приведено на сайте ГБДОУ №58 Центрального района 

СПб http://www.gbdou58spb.ru/  в разделе «Документы», «Образование»   

 

http://www.gbdou58spb.ru/
http://www.gbdou58spb.ru/
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3.1.5. Информационное обеспечение реализации программы  

Учет регионального (территориального) контекста воспитательной 

работы  в ДОУ, организация коммуникативного пространства по ее 

планированию с позиций кластерного, отраслевого, территориального и 

муниципального развития позволяет  отобрать и содержательно наполнить ее 

структуру. Информационное обеспечение реализации программы воспитания 

обеспечивает эффективность взаимодействия с родителями воспитанников: 

оперативность ознакомления их с ожидаемыми результатами, представление 

в открытом доступе, ситуативная коррекция в течение года, организация 

внесения предложений, касающихся конкретных активностей, в рамках 

которых можно получить требуемый опыт и которые востребованы 

обучающимися.   

Качество работы детского сада всегда оценивается главными 

экспертами - РОДИТЕЛЯМИ воспитанников. Их удовлетворённость 

образовательным процессом лучшая оценка деятельности педагогического 

коллектива. Но чтобы заслужить доверие таких разных семей необходимо, 

чтобы они стали соратниками и единомышленниками, равноправными 

участниками жизни детского сада.   

В общении с родителями активно используются дистанционные 

образовательные технологии. Информационная оперативность и доступность 

общения обеспечивается в режиме общения групп, созданных в социальных 

сетях, электронной перепиской.  

На портале Дистанционного обучения   

(http://www.gbdou58spb.ru/index/distancionnoe_soprovozhdenie/0-100 )   

Центрального района Санкт-Петербурга есть информация о базовых 

направлениях развития и воспитания в условиях комплексной 

инновационной модели современного дошкольного образовательного 

учреждения, а также много интересной и полезной информации, касающейся 

воспитания и обучения детей дошкольного возраста.  

О том, как, в каких формах совместной работы объединяются 

педагоги и родители расскажут новости из нашей жизни, о которых всегда 

можно узнать: разделы сайта ДОУ, на которых представлена работа по 

консультативной и методической помощи семьям  

1. Официальный сайт МБОУ «Школа-детский сад № 18. Приглашение на 

дистанционные курсы сопровождения образовательной программы ДО 

на портале Дистанционного обучения  

Центрального района http://www.gbdou58spb.ru/  

2. Инстаграмм https://www.instagram.com/gbdou58/      

3. Электронная приемная (связь с администрацией и педагогами ДОУ) 

http://www.gbdou58spb.ru/index/ehlektronnaja_priemnaja/0-59   

4. Психолого-педагогическое консультирование:   

https://sites.google.com/site/gbdou58/   

http://www.gbdou58spb.ru/index/distancionnoe_soprovozhdenie/0-100
http://www.gbdou58spb.ru/index/distancionnoe_soprovozhdenie/0-100
http://www.gbdou58spb.ru/index/distancionnoe_soprovozhdenie/0-100
http://www.gbdou58spb.ru/index/distancionnoe_soprovozhdenie/0-100
http://www.gbdou58spb.ru/index/distancionnoe_soprovozhdenie/0-100
http://www.gbdou58spb.ru/
http://www.gbdou58spb.ru/
https://www.instagram.com/gbdou58/
https://www.instagram.com/gbdou58/
http://www.gbdou58spb.ru/index/ehlektronnaja_priemnaja/0-59
http://www.gbdou58spb.ru/index/ehlektronnaja_priemnaja/0-59
http://www.gbdou58spb.ru/index/ehlektronnaja_priemnaja/0-59
http://www.gbdou58spb.ru/index/ehlektronnaja_priemnaja/0-59
https://sites.google.com/site/gbdou58/
https://sites.google.com/site/gbdou58/
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- Методическая копилка (методические рекомендации педагогов ДОУ) 

https://sites.google.com/site/gbdou58/metodiceskaa-kopilka   

- Консультации специалистов (психолога, логопеда, музыкального 

руководителя) https://sites.google.com/site/gbdou58/konsultacii-specialistov   

- Дистанционное сопровождение образовательной программы ДО. 

Социокультурный проект «Конная, 32»  

https://sites.google.com/site/gbdou58/дистанционное-сопровождение   

- Ссылки на информационно-образовательные ресурсы  

https://sites.google.com/site/gbdou58/ssylki-na-informacionno-obrazovatelnye-

resursy   

  
 

Участие в конкурсах для детей. 

Онлайн-конкурсы.  

Онлайн - выставка творческих поделок, рисунков «День космонавтики»  

Онлайн - конкурс детского рисунка «Салют, Победа!», посвящённый 75-

летия  Победы в Великой Отечественной войне Онлайн - конкурс «Лучшие 

чтецы», посвящённый 75летию  Победы в Великой Отечественной войне  

Онлайн фото-выставка « Я –дома» 

https://gbdou58spb.blogspot.com/2020/04/blog-post_16.html 

Здоровый образ жизни   

https://gbdou58spb.blogspot.com/2020/04/blog-post_31.html 

Акция по безопасности дорожного движения «Письмо 

водителю!!!» 

https://gbdou58spb.blogspot.com/2020/04/blog-post_27.html 

Онлайн-конкурс "Мы о войне в стихах говорим"  

https://gbdou58spb.blogspot.com/2020/04/ День Победы в 

режиме Онлайн 

https://gbdou58spb.blogspot.com/2020/05/blog-post.html  

"Всемирный день без автомобиля"  

https://gbdou58spb.blogspot.com/2020/09/22.html#comment-

form Конкурс "Уж небо осенью дышало..."  

https://gbdou58spb.blogspot.com/2020/10/blog-

post_47.html Акция "Моя спортивная семья"  

"Прекрасный цветок из луковицы. Расти цветок на радость детям"  

https://gbdou58spb.blogspot.com/2020/11/blog-post.html  

Акция ко дню матери «Мама, а ты знаешь Правила дорожного движения?» 

https://gbdou58spb.blogspot.com/2020/11/blog-post_25.html  

3.1.6 Материально-техническое обеспечение реализации 
программы  

Материально-техническое обеспечение и оснащенность ДОУ 

предназначены для обеспечения эффективного наполнения воспитательного 

https://sites.google.com/site/gbdou58/metodiceskaa-kopilka
https://sites.google.com/site/gbdou58/metodiceskaa-kopilka
https://sites.google.com/site/gbdou58/metodiceskaa-kopilka
https://sites.google.com/site/gbdou58/metodiceskaa-kopilka
https://sites.google.com/site/gbdou58/konsultacii-specialistov
https://sites.google.com/site/gbdou58/konsultacii-specialistov
https://sites.google.com/site/gbdou58/konsultacii-specialistov
https://sites.google.com/site/gbdou58/konsultacii-specialistov
https://sites.google.com/site/gbdou58/дистанционное-сопровождение
https://sites.google.com/site/gbdou58/дистанционное-сопровождение
https://sites.google.com/site/gbdou58/дистанционное-сопровождение
https://sites.google.com/site/gbdou58/дистанционное-сопровождение
https://sites.google.com/site/gbdou58/ssylki-na-informacionno-obrazovatelnye-resursy
https://sites.google.com/site/gbdou58/ssylki-na-informacionno-obrazovatelnye-resursy
https://sites.google.com/site/gbdou58/ssylki-na-informacionno-obrazovatelnye-resursy
https://sites.google.com/site/gbdou58/ssylki-na-informacionno-obrazovatelnye-resursy
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процесса. Сегодня качество дошкольного образования – приоритетное 

направление образовательной политики государства.  

Федеральный образовательный стандарт, вступивший в силу в 2014 

году, регламентирует условия реализации образовательной программы и 

обеспечивает социальное развитие каждого ребенка в различных сферах. В 

нем также отражены вопросы морального и нравственного благополучия 

ребенка. С каждым годом в перечень требований к оснащению ДОУ 

вносятся поправки и изменения, регулярно обновляется и содержание 

материально-технического оснащения. Однако база этих требований 

остается постоянной и содержит:  

- санитарно-эпидемиологические правила и нормативы;  

- требования пожарной безопасности;  

- перечень средств воспитания и обучения в зависимости от возраста и 

особенностей развития детей;  

- рекомендации по оснащенности помещений и различных зон детского сада; 

- требования к методическому обеспечению, а также к оборудованию 

дошкольного учреждения.  

Цель этих требований – оптимизировать процесс воспитания и обучения. 

Они направлены на:  

- обеспечение безопасных условий для воспитанников;  

- стимулирование творческого развития;  

- обеспечение индивидуального подхода в воспитании каждого ребенка с 

целью вывить таланты ребенка.  

Воспитательные процессы направлены на подготовку к школе и реализуются 

с соблюдением прав ребенка и персонала.  

Виды деятельности (игра, общение, познавательная деятельность), через 

которые реализуются задачи образовательной программы, зависят от 

возраста детей и их индивидуальных особенностей  

Наполнение предметно-развивающей среды соответствует стандартам 

и отвечает всем требованиям безопасности. Материально-техническая база 

ДОУ – это важное звено в цепи обеспечения высокого качества образования. 

Каждая из составляющих ее частей оказывает непосредственное влияние на 

развитие ребенка.  

Если оснащение детского сада соответствует требованиям ФГОС, 

процесс воспитания будет максимально продуктивным и эффективным.  

 

Таблица 7   

Наименование   Основные требования  
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Группа  

Групповые помещения оснащены детской мебелью, 

игрушками и пособиями отвечающей гигиеническим и 

возрастным особенностям воспитанников Подбор 

оборудования осуществляется исходя из того, что при 

реализации основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования основной формой работы с 

детьми и ведущей деятельностью для них является игра;  

Участок детского сада  

Участки для прогулок, прогулочные веранды, спортивный 

участок, ограждение.    

Материалы и оборудование для двигательной активности 

включают оборудование для ходьбы, бега и равновесия; 

для прыжков; для катания, бросания и ловли; для ползания 

и лазания; для общеразвивающих упражнений;  

Универсальный зал 

  

Кабинеты специалистов 

(учитель-логопед, педагог-

психолог)  

Требования к оснащению и оборудованию кабинетов 

(учителя-логопеда, учителя-дефектолога, педагога-

психолога, медицинского, методического) и залов 

(музыкального, физкультурного) включают соответствие 

принципу необходимости и достаточности для 

организации коррекционной работы, медицинского 

обслуживания детей, методического оснащения 

воспитательно-образовательного процесса, а также 

обеспечение разнообразной двигательной активности и 

музыкальной деятельности детей дошкольного возраста;  

ТСО, ИКТ  Требования к техническим средствам обучения в сфере 

дошкольного образования включают общие требования 

безопасности, потенциал наглядного сопровождения 

воспитательно-образовательного процесса, возможность 

использования современных информационно-

коммуникационных технологий в воспитательно-

образовательном процессе.  

  

3.2. Особые требования к условиям, обеспечивающим 
достижение планируемых личностных результатов в работе 
с особыми категориями детей  

(при наличии)  

В дошкольном возрасте воспитание, образование и развитие - это единый 

процесс.   

Инклюзия (дословно – «включение») – это готовность образовательной 

системы принять любого ребенка независимо от его индивидуальных 

особенностей  
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(психофизиологических, социальных, психологических, этнокультурных, 

национальных, религиозных и др.) и обеспечить ему оптимальную 

социальную ситуацию развития.   

Инклюзия является ценностной основой уклада ДОУ и 

основанием  для проектирования воспитывающих сред, 

деятельностей и событий.   

На уровне уклада ДОУ инклюзивное образование – это идеальная 

норма  для воспитания, реализующая такие социокультурные ценности, как 

забота, принятие, взаимоуважение, взаимопомощь, совместность, 

сопричастность, социальная ответственность. Эти ценности должны 

разделяться всеми участниками образовательных отношений в ДОУ.   

На уровне воспитывающих сред:  

 предметно-пространственная развивающая среда строится как 

максимально доступная для детей с ОВЗ;  

 событийная воспитывающая среда ДОУ обеспечивает возможность 

включения каждого ребенка в различные формы жизни  детского  

сообщества;  

 рукотворная воспитывающая среда обеспечивает возможность 

демонстрации уникальности достижений каждого ребенка.  

На уровне общности: формируются условия освоения социальных 

ролей, ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации 

целей и смыслов сообщества, приобретается опыт развития отношений 

между детьми, родителями, воспитателями. Детская и детско-взрослая 

общность в инклюзивном образовании развивается на принципах заботы, 

взаимоуважения и сотрудничества в совместной деятельности.  

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование 

совместной деятельности в разновозрастных группах, в малых группах 

детей, в детско-родительских группах обеспечивает условия освоения 

доступных навыков, формирует опыт работы  в команде, развивает 

активность и ответственность каждого ребенка в социальной ситуации его  

развития.  

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, 

праздников  и общих дел с учетом специфики социальной и культурной 

ситуации развития каждого ребенка обеспечивает возможность участия 

каждого в жизни и событиях группы, формирует личностный опыт, 

развивает самооценку и уверенность  ребенка в своих силах. Событийная 

организация должна обеспечить переживание ребенком опыта 

самостоятельности, счастья и свободы в коллективе детей и взрослых.  

Основными принципами реализации программы воспитания в 

дошкольных образовательных организациях, реализующих инклюзивное 

образование, являются:  
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1) принцип полноценного проживания ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение 

(амплификация) детского развития;  

2) принцип построения воспитательной деятельности с учетом 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам 

ребенок становится активным субъектом воспитания;  

3) принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, 

признания ребенка полноценным участником (субъектом) 

образовательных отношений;   

4) принцип формирования и поддержки инициативы детей в 

различных видах детской деятельности;   

5) принцип активного привлечения ближайшего социального 

окружения  к воспитанию ребенка.  

  

Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях дошкольной 

образовательной организации являются:  

1) формирование общей культуры личности детей, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка;  

2) формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и 

их семьям со стороны всех участников образовательных 

отношений;  

3) обеспечение психолого-педагогической поддержки семье 

ребенка  с особенностями в развитии и содействие повышению 

уровня педагогической компетентности родителей;  

4) налаживание эмоционально-положительного взаимодействия 

детей  с окружающими, в целях их успешной адаптации и 

интеграции в общество;  

5) расширение у детей с различными нарушениями развития 

знаний  и представлений об окружающем мире;  

6) взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного 

развития детей  с ОВЗ;  

7) охрана и укрепление физического и психического здоровья 

детей,  в том числе их эмоционального благополучия;  

8) объединение обучения и воспитания в целостный 

образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых  в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества.  

  

4. Основные направления самоанализа воспитательной работы  
Самоанализ организуемой в МБОУ «Школа-детский сад № 18» 

воспитательной работы осуществляется по выбранным детским садом 
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направлениям и проводится с целью выявления основных проблем 

воспитания дошкольников и последующего их решения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной 

организации с привлечением (при необходимости и по самостоятельному 

решению администрации образовательной организации) внешних экспертов.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в ДОУ являются:  

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, 

так и к педагогам, реализующим воспитательный процесс;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, 

ориентирующий экспертов на изучение не количественных его показателей, а 

качественных – таких как содержание и разнообразие деятельности, характер 

общения и отношений между воспитанниками и педагогами;  

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на использование его результатов для 

совершенствования воспитательной деятельности педагогов: грамотной 

постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей 

воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их 

совместной с детьми деятельности;  

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного 

развития воспитанников, ориентирующий экспертов на понимание того, что 

личностное развитие детей – это результат как социального воспитания (в 

котором детский сад участвует наряду с семьей и другими социальными 

институтами), так и стихийной социализации и саморазвития детей.  

Направления анализа зависят от анализируемых объектов. 

Основными объектами анализа организуемого в ДОУ воспитательного 

процесса являются: 1. Результаты воспитания, социализации и 

саморазвития дошкольников.   

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, 

является динамика личностного развития дошкольников каждой группы.   

Осуществляется анализ воспитателями совместно со старшим воспитателем 

и заместителем заведующего по УВР с последующим обсуждением его 

результатов на заседании педагогического совета ДОУ.  

Способом получения информации о результатах воспитания, 

социализации и саморазвития дошкольников является 

педагогическое наблюдение.  Внимание педагогов 

сосредотачивается на следующих вопросах:   

- какие, прежде существовавшие, проблемы личностного развития 

дошкольников удалось решить за минувший учебный год;   

- какие проблемы решить не удалось и почему;    

- какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать 

педагогическому коллективу.  
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2. Состояние организуемой в ДОУ совместной деятельности детей и 

взрослых.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, 

является наличие в ДОУ интересной, событийно насыщенной и личностно 

развивающей совместной деятельности детей и взрослых.   

Осуществляется анализ заместителем заведующего по УВР, старшим 

воспитателем, специалистами и родителями, хорошо знакомыми с 

деятельностью ГБДОУ.  Способами получения информации о состоянии 

организуемой в ДОУ совместной деятельности детей и взрослых могут 

быть беседы с воспитанниками и их родителями, педагогами, при 

необходимости – их анкетирование. Полученные результаты обсуждаются 

на заседании педагогического совета ДОУ.  

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с  

(примечание: из предложенных ниже вопросов выбираются только те, 

которые помогут проанализировать проделанную работу, описанную в 

соответствующих модулях дошкольной программы воспитания):  

- качеством проводимых общесадовых ключевых дел;  

- качеством совместной деятельности воспитателей и детей;  

- качеством организуемой в ДОУ  деятельности по дополнительному 

образованию;  

- качеством реализации личностно развивающего потенциала НОД;  

- качеством проводимых в ДОУ экскурсий, проектов;   

- качеством работы ДОТ и интерактивных занятий в ДОУ;  

- качеством организации развивающей предметно-пространственной среды 

каждой возрастной группы;  

- качеством взаимодействия ГБДОУ и семей воспитанников.  

Итогом самоанализа организуемой в ДОУ воспитательной работы 

являются положительные результаты, перечень выявленных проблем, над 

которыми предстоит работать педагогическому коллективу и проект 

направленных на это управленческих решений, точки роста работы 

коллектива ДОУ.  
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5.Ежегодный календарный план воспитательной работы 

В течение учебного года в ДОУ планируются мероприятия в соответствии с календарными праздниками российского и 

международного значения. В соответствии с этим в работе используется перспективное планирование «Календарь 

праздников».  
  

Название меронприятия  Краткая информационная справка  Время проведения  

мероприятия 

Форма проведения 

мероприятия  

Ответственный 

СЕНТЯБРЬ   

День знаний  1 сентября- настоящий праздник для миллионов 

россиян, которые садятся за парты в школах, 

средних или высших учебных заведениях. С 

1984 года он официально учреждён как День 

знаний. Особенно радостно - с букетами цветов, 

первым звонком, торжественной линейкой - 

праздник отмечают в школах.  

1 сентября  Ознакомительный 

игровой квест, 

экскурсия в школу с 

родителями  

Воспитатели 

группы старшего 

дашкольного 

возраста , 

Музыкальный 

руководитель  

 «Здравствуй детский сад"  1-я неделя сентября Тематическое 

развлечение с участие 

родителей 

 

Воспитатели 

группы младшего 

дошкольного 

возраста 

Неделя безопасности  «Дети и ПДД»  2-я неделя сентября  Сюжетно-ролевая игра 

по правилам 

дорожного движения 

Воспитатели 

групп  
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Международный день 

красоты  

Истина, Добро, Красота - важнейшие 

человеческие ценности. Неиссякаемые 

источники красоты - природа, музыка, 

литература, изобразительное искусство.  

В мире людей зачастую больше ценится 

внутренняя красота. Мы любуемся человеком 

обычной наружности, если он добр, справедлив, 

милосерден.  

Официальный статус международного 

праздника  

День красоты получил в 1995 году  

3-я неделя сентября  общая (по детскому 

саду) выставка 

«Красота в жизни, 

природе и искусстве»: 

коллективное 

представление 

экспонатов (осенний 

букет, поделки из  

природного материала 

и  

т. п.);  

Воспитатели 

групп  

Дни финансовой 

грамотности 

(старший 

дошкольный возраст)  

По инициативе Центрального Банка России при 

поддержке Минобрнауки России в Российской 

Федерации проводятся Дни финансовой 

грамотности, в рамках которых рекомендуется 

организовать посещение финансовых 

организаций (банков, страховых компаний, 

пенсионных фондов, фондовых бирж, музеев 

денег),  

встречи с интересными людьми в сфере бизнеса 

и финансов, а также провести занятие по 

финансовой грамотности. 

3-я неделя сентября  НОД, викторины, игры  

на ИД, чтение 

художественной 

литературы, 

самостоятельная 

покупка в магазине 

(под контролем 

родителей) 

Воспитатели  

групп старшего 

дошкольного 

возраста  

 

День воспитателя и 

всех дошкольных 

работников  

27 сентября - новый общенациональный - День 

воспитателя и всех дошкольных работников. 

Именно в этот день в 1863 году в Санкт-

Петербурге был открыт первый в России 

детский сад.  

Дошкольные работники для маленьких 

4-я неделя сентября  выставка детских 

работ,  

праздничный концерт  

  

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

групп  
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детсадовцев от 2 месяцев до 7 лет - и учителя, и 

мамы. От того, как складывается общение и 

взаимодействие малышей с воспитателями, во 

многом зависит их последующие благополучие и 

успешность.  

ОКТЯБРЬ  

Международный день 

музыки  
По образному выражению русского композитора 

А.Н. Серова, музыка - это «язык души». По 

решению ЮНЕСКО 1 октября 1975 года 

учреждён Международный день музыки. Все 

музыканты мира отмечают праздник большими 

концертными программами, а художественные 

коллективы открывают новый концертный сезон  

1 -я неделя октября  Праздник песни Музыкальный 
руководитель  

Игра «Кто у нас 

хороший».  

 1 -я неделя октября Совместное чаепитие 

с родителями. 

Создание 

коллективного 

плаката с 

фотографиями детей 

Воспитатели групп 

младшего 

дошкольного 

возраста 

Всемирный день 

животных  
Они могут быть гигантского размера, и совсем 

крошечными, но мы всё равно называем их 

своими «меньшими братьями», потому что им 

нужна наша забота. Чтобы привлекать внимание 

людей всего мира к проблемам животных и 

организовывать разнообразные мероприятия по 

их защите, был учреждён праздник - Всемирный 

день животных. В России он отмечается с 2000 г.  

2-я неделя октября  экскурсия в зоопарк с 

родителями; выставка 

рисунков 

(фотографий) 

домашних животных; 
викторина «В мире 

животных»  

Воспитатели 
групп  
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 «Мои любимые 

игрушки».  

 2-я неделя октября Тематическое 

развлечение 

Выставка детского 

творчества. 

Воспитатели 

группы младшего 

возраста 

Международный день 

анимации (мультфильмов 

)  

В конце XIX века французский изобретатель 

Эмиль Рейно создал «оптический театр». Он 

рисовал, раскрашивал и монтировал 

изображение сам, нанося его на длинные ленты. 
Рукотворные движущиеся картинки Рейно стали 

предтечей мультипликационных фильмов, а дата 

первого публичного показа 28октября 1892 года 

- датой Международного дня анимации. 

Современная анимация- это особый вид 

искусства, в котором оживают герои наших 

любимых сказок .  

4-я неделя октября  просмотр 

мультипликационного 

фильма; выставка 

работ «Любимые 

герои мультфильмов»  

(рисование, лепка, 

художественное 

конструирование,  

аппликация)  

  

Воспитатели 
групп  

НОЯБРЬ  

День народного 
единства  

4 ноября 1612 года - одна из самых важных дат 

российской истории. Люди разного 

вероисповедания и разных сословий земли 

Русской объединились в народное ополчение, 

чтобы освободить Москву от польско-литовских 

захватчиков.. Под предводительством князя 

Дмитрия Пожарского и простого гражданина 

Кузьмы Минина 4 ноября 1612 года был взят 

штурмом и освобождён Китай-город, а позже - и 

вся Москва. Победа стала символом подлинного 

народного единения  

1 -я неделя ноября  спортивное 

развлечение 

(подвижные игры 

народов России); 
выставка рисунков, 

поделок, посвящённых 

(национальному 

костюму, природе  

России и т. п.)  

Флешмоб с участием 

детей и родителей  

Инструктор по  

ФК  

Воспитатели групп  

«Осенний калейдоскоп»    2-я неделя ноября  музыкальный 

праздник  

Музыкальный 
руководитель 
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Воспитатели групп  

Мистер и Миссис Осень 

 

 2-я неделя ноября конкурс внутри ДОУ Зам. директора по 

ВМР 

Воспитатели 

 

Всемирный день 

приветствий  
Этот праздник родился потому, что люди из 180 

стран поддержали в 1973 году двух 

братьевамериканцев Маккомак, отправивших во 

все концы мира письма, в которых были просто 

радушные приветствия и просьба 

поприветствовать таким же образом ещё 

несколько человек. Своим поступком они 

наглядно продемонстрировали очевидную 

истину: в то время, когда правительства разных 

государств конфликтуют, простым людям всегда 

хочется добра, общения, радостных эмоций и 

хорошего настроения! 

3-я неделя ноября  вручение 

приветственных 

открыток, 

изготовленных руками 

детей, родителям 

(детям соседней 

группы, соседнего 

детского сада и т. п.);  
конкурс звуковых 

приветствий (с 

использованием ИКТ) 

Воспитатели 
групп  

 

День матери  Это ещё молодой российский праздник. Он 

появился в 1998 году и празднуется в последнее 

воскресенье ноября. Мама - почти всегда самое 

первое и всегда самое дорогое слово для 

каждого человека на Земле. Пока рядом с нами 

наши мамы, мы чувствуем себя защищенными. 

В праздничный день каждый ребёнок, будь ему 

5 или 55 лет, может особо выразить 

благодарность своей маме  

4-я неделя ноября  конкурс чтецов 

«Милой мамочке моей 

это поздравленье...»; 
выставки рисунков 

(«Моя мама»); 
праздник  «Мамочка 

любимая»  

Музыкальный 
руководитель 

Воспитатели 
групп  

ДЕКАБРЬ  
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Новый год  Это самый весёлый и желанный праздник на 

Земле! В России указ о праздновании Нового 

года 1 января был подписан Петром I. Так, 

летоисчисление «от Сотворения мира» 

сменилось летоисчислением «от Рождества 

Христова». Непременными приметами 

российского Нового года являются украшенные 

расписными игрушками и гирляндами ёлки, 

запах мандаринов, новогодние детские 

утренники с Дедом Морозом и Снегурочкой, 

сладкие подарки и, конечно, каникулы. Дети, и 

взрослые загадывают самые заветные желания 

под бой кремлевских курантов и верят в чудо.   

3 - 4-я неделя 

декабря  

-выставка детского 

творчестива 
новогодний утренник; 
карнавал;  
костюмированный бал  

Воспитатели 

групп 

Музыкальный  
руководитель  

  
  
  

 

ЯНВАРЬ  

Праздник «Зима». 

 

 2-я неделя января Зимняя олимпиада. 

Выставка детского 

творчества. 

Воспитатели 

групп 

Всемирный день 

«спасибо»  
Всемирный день «спасибо» тематически близок 

таким праздникам, как День доброты и 

Всемирный день приветствий. Потому что слово 

«спасибо» - это одно из самых добрых, 

«волшебных» слов. Каждому человеку, 

говорящему на русском языке, известно его 

происхождение - сокращённое от «Спаси Бог!». 

Это слово значительно облегчает общение и 

понимание людей, главное, чтобы «спасибо 

было сердечное» (Н. Некрасов)  

3-я неделя января  - подведение итогов 

недели вежливости  
Воспитатели 
групп  
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День снятия блокады 

города Ленинграда  

27 января 1944 г День полного снятия блокады 

Ленинграда. 27 января - День воинской славы 

России.  

27 января  Презентации, стенды, 

беседы  

Воспитатели 
групп  

ФЕВРАЛЬ  

День доброты  Международный праздник День доброты ещё 

мало известен в России, но доброта как 

человеческое качество всегда высоко ценилась 

россиянами, являлась и является одной их 

наиболее характерных черт российского 

менталитета. В народных сказках, песнях, 

былинах мы встречаемся с «добрыми людьми», 

«добрыми молодцами». Добрый человек - тот, 

кто бескорыстно (не ожидая будущей награды) 

делает правильный и достойный выбор между 

Добром и Злом. Чтобы стать добрым, надо как 

можно больше и чаще делать добрые дела.  

1-я неделя февраля  -подведение итогов  

недели добрых дел  

  

Воспитатели 
групп  

Международный день 

родного языка  

По данным экспертов ЮНЕСКО, почти 50% 

языков, ныне существующих в мире, находятся 
под угрозой исчезновения.  
В России родными языками являются русский, 

татарский, марийский, башкирский, чувашский, 

алтайский, якутский...- всего более 100 языков, 

которые необходимо беречь и поддерживать. 

Международный день родного языка, 

провозглашённый ЮНЕСКО официальным 

праздником в феврале 2000 года, призван 

содействовать языковому и культурному 

разнообразию мира 

2-я неделя февраля  фольклорный 

праздник; конкурс 

чтецов, конкурс на 

лучшую загадку, 

сочинённую детьми, и 

др.; дидактическая 

игра (викторина) 

«Скажи правильно», 

«Подбери рифму» и др 

Музыкальный 
руководитель, 

Воспитатели групп  
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День защитника 
Отечества  

Главными защитниками Отечества 

исторически являлись и являются до сих пор 

мужчины. В нашей стране в их честь 

учреждён официальный праздник - День 

защитника Отечества (ранее - День рождения 

Красной Армии, День Советской Армии и 

Военноморского флота).  
Женское население России воспринимает 

данный праздник как мужской день.  

3-я-4-я  неделя 

февраля  
спортивный праздник (с 

участием пап); 
музыкальнотеатрализованный  

досуг, «Битва хоров»  
  

Инструктор по 

ФК, музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

групп  

МАРТ  

Международный 

женский день  
В начале ХХ века смыслом этого праздника 

являлась борьба женщин за свои права. 

Несколько десятилетий спустя в день 8 

Марта стали отмечать уже достижения 

женщин разных стран мира. В современной 

России празднование Международного 

женского дня проводится как день всех 

женщин, олицетворяющих нежность, заботу, 

материнство, терпеливость и другие исконно 

женские качества  

1-я неделя марта  -утренник, посвящённый 

Международному женскому 

дню; выставка поделок, 

изготовленных совместно с 

мамами; выставка рисунков 

(«Моя мама», «Моя 

бабушка», «Любимая 

сестрёнка»)  

Воспитатели 

групп, 

Музыкальный 
руководитель  

Масленица Масленица – древний славянский праздник, 

пришедший к нам из языческой культуры и 

сохранившийся после принятия 

христианства. Церковь включила Масленицу 

в число своих праздников, назвав его 

Сырной, Масленица приходится на неделю, 

предшествующую Великому посту. 

 Масленица на протяжении многих веков 

сохранила характер народного гулянья. Все 

1-я неделя марта Общесадовский праздник Воспитатели 

групп, 

музыкальный 

руководитель 
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традиции Масленицы направлены на то, 

чтобы прогнать зиму и разбудить природу 

ото сна. Блины являются основным 

угощением и символом Масленицы. 

Всемирный день Земли и 

Всемирный день водных 

ресурсов  

21 марта с наступлением астрономической 

весны отмечается Всемирный день Земли, 

посвящённый «мирным и радостным Дням 

Земли» По традиции в этот день в разных 

странах звучит Колокол Мира. 22 апреля - 

Международный день Земли. Его главный 

смысл - защита Матери-Земли от 

экологических катастроф и опасностей, 

связанных с хозяйственной деятельностью 

современных людей. 22 марта -Всемирный 

день водных ресурсов. Задача человечества в 

целом и каждого человека в отдельности - 

всеми возможными способами беречь 

пресную воду 

2 -я неделя марта  праздник-

экспериментирование (с 

водой и землёй); 
дидактическая игра 

(викторина) «Наш дом - 

Земля» 

Воспитатели 
групп  

 

Неделя театра 

  
Международный день театра учреждён 27 марта 

в 1961году в целях развития международного 

творческого театрального сотрудничества. Для 

зрителей театр - это волшебство, которое 

начинается, как правило, в дошкольном детстве. 

Впечатления от каждого посещения кукольного 

театра или театра юного зрителя память бережно 

хранит многие годы как самые яркие и 

запоминающиеся.  

4-я неделя марта  - сюжетно-ролевая 

игра  

«Театр»; 

театрализованные 

представления,  
выставка декораций 

(атрибутов) к 

театрализованному 

представлению; -

посещение театра (с 

Воспитатели  

Групп  

Музыкальный 

руководитель  
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родителями)  

АПРЕЛЬ  

Международный день 

птиц  
Международный день птиц - праздник, близкий 

сердцу любого человека. Праздник с начала ХХ 

века приурочен ко времени начала возвращения 

птичьих стай с мест зимовок. Его главная цель - 

сохранение диких птиц, потому что мировое 

сообщество, к сожалению, располагает фактами 

варварского отношения к птицам Доброй 

традицией праздника является изготовление и 

развешивание «птичьих домиков» в ожидании 

прилёта пернатых  

1 -я неделя апреля  выставка «Птицы 

мира», «Птицы 

России» (лепка, 

рисование, 

аппликация); 
экскурсия в зоопарк, 

лес  

(с родителями); 

развлечение «Птичьи 

голоса», «Птичья 

столовая» 

развешивание 

кормушек для птиц  

Воспитатели 
групп  

Международный день 

детской книги  
В день рождения великого сказочника Ганса 

Христиана Андерсена в 1967 году весь мир 

начал отмечать Международный день детской 

книги. Адресовать именно детям свои 

произведения зарубежные писатели и поэты 

начали с ХУ11 века, российские - с начала XIX 

века. Книги для детей А.Пушкина, П. Ершова, П. 

2-я неделя апреля  выставка книг, 

изготовленных руками 

детей (с помощью 

воспитателей, 

родителей);  

экскурсия в 

библиотеку; встреча с 

Воспитатели 
групп  
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Бажова, В. Бианки, С.Маршака, К.Чуковского, 

А.Барто и др. - золотой  

детским писателем, 

художником- 

иллюстратором на 

НОД на ИД 

 

Всемирный день здоровья  «Здоров будешь - всё добудешь», «Здоровье 

дороже богатства», «Здоровье растеряешь, 

ничем не наверстаешь» это только малая толика 

пословиц и поговорок, в которых отражено 

отношение народа к здоровью как главной 

ценности человеческой жизни. Всемирный день 

здоровья проводится с 1950 года. Современное 

человечество отчётливо осознаёт: границы 

между государствами условны, болезни одной 

страны через некоторое время становятся 
болезнями государств-соседей. Поэтому и 

бороться с ними надо сообща, всем миром  

3-я неделя апреля  - спортивный праздник  

(развлечение)  
Инструктор по  

ФК,  

Воспитатели 

групп 

 

День космонавтики  Этот праздник родился в России. Во всемирную 

историю наша страна навсегда вписана как 

покорительница Космоса. 12 апреля 1961  

г.Ю.А.Гагарин впервые совершил космический 

полет. С 1968 года российский День 

космонавтики перерос во Всемирный день 

авиации и космонавтики. В настоящее время 

небольшое количество стран может гордиться 

своими успехами в этой сфере, среди них, 

бесспорно, - Россия  

12 апреля  просмотр 

видеофильма  

(о космосе,  

космических 

явлениях)  сюжетно-

ролевая игра 

«Космонавты», 

«Космический 

корабль»; 

Воспитатели 
групп  
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конструирование  

ракеты, презентации,  

НОД на ИД  

Праздник весны  У Праздника весны и труда богатая история. 

Когдато он назывался Днём труда, потом Днём 

международной солидарности трудящихся. Для 

простых граждан Российской Федерации он в 

течение многих десятилетий - Первомай. В 

настоящее время большая часть россиян 

использует праздничный день для начала с/х 

работ на собственных огородах. Весна и труд - 

два взаимосвязанных понятия в жизни обычного 

человека  

4-я неделя апреля  Выставка детского 

творчества, 
природоохранная 

(экологическая) акция; 

музыкальное 

развлечение «Весна 

красна»;  

Воспитатели 
групп. 

Музыкальный 

руководитель  

МАЙ  

День Победы  День Победы — праздник победы Красной 

Армии и  

1 -я неделя мая  Беседы, просмотр  Воспитатели  
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 советского народа над нацистской Германией в  

Великой Отечественной войне 1941—1945 

годов.  В День Победы во многих городах 

России проводятся военные парады и 

праздничные салюты, в Москве производится 

организованное шествие к Могиле 

Неизвестного Солдата с церемонией 

возложения венков, в крупных городах — 

праздничные шествия и фейерверки.В 2010-е 

годы широкое распространение получили 

шествия с портретами ветеранов — 

«Бессмертный полк».  

 видеофильма, 

возложение цветов к 

памятникам погибших, 

участие в акции 

«Бессмертный полк», 

конкурс чтецов, 

музыкальные 

композиции.  

групп, 

музыкальный 

руководитель.  

Проект «Зеленый двор  2-я неделя мая Озеленение 

территории (посадка и 

полив деревьев, 

цветов, кустарников) 

Зам. директора по 

ВМР  

Воспитатели групп 

День музеев  Международный день музеев празднуется во 

всём мире с 1977 года С 1992 года у 

Международного дня музеев своя тема, и 

Международный совет музеев всегда делает 

обзор связанных с данной темой мероприятий, 

делая их доступными для всех. Первые 

официальные празднования дня музеев как на 

территории Европы, так и Российской Империи 

с 24 октября 1765 года. Именно с этого периода 

начинается активное просвещение населения.  

3-я неделя мая  Видеоролики, 

тпрезентации, 

посещение музея 

вместе с родителями;  

Воспитатели 
групп  
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Выпуск детей в школу    4-я неделя мая  посадка деревьев и 

кустарников на 

территории ДОУ, 

выпускной бал «Скоро 

в  школу»  

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 
групп  

ИЮНЬ  

Международный день 

защиты детей  
Первое празднование Международного дня 

защиты детей состоялось в 1950 году. В нём 

приняли участие более 50 стран мира. От кого 

или от чего надо защищать детей? Ответ на этот 

вопрос звучит по-разному в разных странах мира 

- от голода, войны, эпидемий, насилия, 

жестокого обращения. Обладая такими же 

правами, как и взрослые, дети не всегда могут 

воспользоваться ими без помощи и поддержки 

общества  

1 июня  беседа о правах детей 

в нашей стране; 

ярмарка;  

-развлечение, досуг  

Музыкальный 
руководитель  

День защиты окружающей 

среды 

 5 июня Бесседы на прогулке, 

чтение 

художественной 

литературы, просмотр 

видеороликов, 

презентаций. Акция 

«Сдай макулатуру, 

спаси дерево» 

Воспитатели групп 
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День России  12 июня. Русь, Руссия, Московия, Государство 

Российское, Российская империя, Союз 

Советских Социалистических Республик - так 

назывались в разные времена государства, на 

территории которых расположена Российская 

Федерация. День России, отмечаемый 12 июня, - 

символ нового государства, основанного на 

уважении, согласии, законе и справедливости 

для всех народов, населяющих его, гордости за 

Россию и веры в будущее россиян  

3-я неделя июня  См. «День народного 

единства»  
Воспитатели групп 

Международный день 

друзей  
Друг - тот, кто окажется рядом с тобой в беде, 

кто откликнется, поможет и выручит.  
Современному человеку найти настоящего друга 

не просто. Деловые отношения, основанные на 

взаимной выгоде, всё больше вытесняют 
отношения дружеские, являющиеся 

нравственной ценностью сами по себе.  

Международный день друзей - 

праздникнапоминание о том, как важна в 

нашей жизни дружба  

4-я неделя июня  конкурс плакатов 

«Дружат дети на 

планете»; 
составление  

фотоальбома группы 

«Наши дружные  

ребята»; досуг 

«Дружба верная...» 

(по мотивам 

художественных и 

музыкальных 

произвений)  

Воспитатели 
групп  

ИЮЛЬ  

Всероссийский день 

семьи, любви и верности  
Всероссийский праздник, получивший название 

«День семьи, любви и верности», впервые 

прошёл 8 июля 2008 года. Его организатором 

стал Фонд социально-культурных инициатив. 

Праздник стал отмечаться ежегодно.  

2-я неделя июля  Изготовление 

рисунков и 

поздравлений 

родителям  

Воспитатели 
групп  

День рисования на 

асфальте  

Дети обожают рисовать рисунки мелками на 

асфальте и играть в нарисованные игры. Дети 

3-я неделя июля  Рисунки на тему 

"Лето" или "Детство"  

Воспитатели 
групп  
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могут  

 играть на асфальтовых дорожках и тротуарах, 

одновременно проявляя своё творчество и 

развиваясь физически.  

   

 АВГУСТ     

Международный день 

светофора  

Международный день светофора ежегодно 

отмечается 5 августа - в день, когда был 

установлен первый электрический светофор, 

предшественник современных устройств. 

Компактный автоматический регулировщик 

дорожного движения в городах — светофор 

избавил человечество от необходимости 

постоянно дежурить на сложных перекрестках 

дорог.  

1-я неделя августа  Игровые соревнования 

с заданиями по ПДД - 

спортивные 
развлечения, 

соревнования, игры, 

конкурсы  

Воспитатели 
групп   

Инструктор по  

ФК 

«Прощание с летом. 

Краски лета»  
  4-я неделя августа  - музыкальное 

развлечение   

Музыкальный 
руководитель 

Воспитатели 
групп  
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