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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

Обязательная часть 

1.1. Пояснительная записка 

Дошкольные отделы Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

Чукреевская средняя общеобразовательная школа (далее по тексту Дошкольные отделы) 

реализуют образовательную программу дошкольного образования в группах 

общеразвивающей направленности (далее по тексту Программа). 

Программа разработана коллективом Дошкольных отделов в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(далее ФГОС ДО), с учетом Примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования (одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию, протокол от 01.07.2021 г. №2/21). 

Программа направлена на создание социальной ситуации развития дошкольников, 

социальных и материальных условий, открывающих возможности позитивной социализации 

ребенка, формирования у него доверия к миру, к людям и к себе, его личностного и 

познавательного развития, развития инициативы и творческих способностей посредством 

культуросообразных и возрастосообразных видов деятельности в сотрудничестве с 

взрослыми и другими детьми, а также на обеспечение здоровья и безопасности детей. 

Образовательная деятельность осуществляется на государственном языке Российской 

Федерации - русском. 

Содержание Программы разработано на основе следующих нормативно-правовых 

документов:  

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

Федерации» 

2. Федеральный закон от 31.07.2020 г. №304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся»  

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 г. №1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» 

4. Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. №204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 

2024 года» 

5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 г. №996-р 

«Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года» 

6. Постановление Правительства Свердловской области от 07.12.2017 г. №900-

ПП (с изм. на 03.09.2020 г.) «Об утверждении Стратегии развития воспитания в 

Свердловской области до 2025 года» 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 г. №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодежи» 

8. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 г. №2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПин 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания» 

9. Письмо Минпросвещения России от 21.06.2021 №03-925 «О направлении 

методических рекомендаций» (вместе с «Методическими рекомендациями по реализации 

образовательных программ дошкольного образования с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий») 
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10. Устав Муниципального автономного образовательного учреждения 

Чукреевской средней общеобразовательной школы 

Содержание программы включает совокупность образовательных областей (модулей), 

которые обеспечивают социальную ситуацию развития личности ребенка. Структура 

Программы соответствует требованиям ФГОС ДО и учитывает Примерную программу.  

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности на 

уровне дошкольного образования, обеспечивает развитие личности детей дошкольного 

возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей.  

Программа включает следующие разделы: целевой, содержательный, 

организационный, дополнительный. Программа состоит из обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений.5 Объем обязательной части 

Программы составляет не менее 60% от ее общего объема; части, формируемой участниками 

образовательных отношений - не более 40%.   

Обязательная часть Программы разработана на основе программно-методического 

комплекса: «От рождения до школы». Инновационная программа дошкольного образования. 

/ Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. - Издание пятое 

(инновационное), исп. и доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. - c. 336. Протокол № 7 от 

25.09.2019 г. решение ученого совета ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и 

воспитания Российской академии образования» (Письмо № 309/07 от 25.09.2019). 

Предназначенная для возраста от 1 года 6 месяцев до 7(8) лет).  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, разработана на основе 

образовательной программы дошкольного образования «СамоЦвет»: дошкольный возраст / 
О. А. Трофимова, О. В. Толстикова, Н. В. Дягилева, О. В. Закревская; Министерство 

образования и молодежной политики Свердловской области, Государственное автономное 

образовательное учреждение дополнительного профессионального образования 

Свердловской области «Институт развития образования». – Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО 

«ИРО», 2019. – 438 с. 

Программа реализуется в течение всего времени пребывания ребенка в Дошкольном 

отделе в течение 9 часов с 07.30 до 16.30. 

Образовательная деятельность в Дошкольных отделах осуществляется в группах 

общеразвивающей направленности, формируемых по возрастному принципу. В Дошкольных 

отделах функционируют 3 разновозрастных группы: с 1,5 до 4-х лет, с 4-х до 7(8) лет; с 1,5 

до 7(8) лет. 

Срок реализации Программы – 5 лет, с учетом жизненной ситуации, ребенок может 

начать ее реализацию с любого возраста. Период определяется сроком поступления и 

завершения ребенком дошкольного образования в Дошкольном отделе, договором об 

образовании с родителями (законными представителями) ребенка.  

Программа адресована: 

- родителям (законным представителям) – для информирования о целях, содержании и 

организации образовательного процесса, о предполагаемых результатах деятельности 

образовательной организации; 

- педагогам – для углубления понимания смыслов дошкольного образования и в 

качестве ориентира в проектировании практической образовательной деятельности и оценки 

освоения детьми содержания программы; 

- администрации – для координации деятельности педагогического коллектива по 

осуществлению требований к содержанию, условиям реализации Программы и результатам 

освоения детьми дошкольного возраста основной образовательной Программы, а также 

осуществления управленческого контроля; для регулирования совместных действий 

участников образовательных отношений. 
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1.1.1. Цели и задачи реализации основной общеобразовательной программы – образовательной 

программы дошкольного образования 

 
Программа направлена на достижение следующих целей: 
1. формирование общей культуры; развитие физических, интеллектуальных, 

нравственных, эстетических и личностных качеств; формирование предпосылок учебной 

деятельности, сохранения качеств; формирование предпосылок учебной деятельности, 

сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста;   

2. разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного возраста 

уровня развития, необходимого и достаточного уровня развития, необходимого и 

достаточного для успешного освоения ими образовательных программ начального общего 

образования, на основе индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и 

специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности. 

Достижение поставленных задач реализуются через решение следующих задач: 
1. охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе 

их эмоционального благополучия; 

2. обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

3. обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее - 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального общего 

образования); 

4. создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими 

детьми, взрослыми и миром; 

5. объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил 

и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

6. формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

7. обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования Программ 

различной направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и 

состояния здоровья детей; 

8. формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9. обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию основной общеобразовательной программы – 

образовательной программы дошкольного образования 

 

В соответствии с ФГОС ДО Программа построена на следующих принципах: 
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• полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

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, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

• поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

• сотрудничество  детского сада с семьей; 

• приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

• формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных 

видах деятельности; 

• возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития); 

• учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Методологические подходы, предполагающие и позволяющие реализовать на практике 
полноценное физическое и психическое развитие детей дошкольного возраста 

 
Научный подход Основные положения 

Культурно-
исторический 
Л.И.Божович, 

Л.С.Выготский, 

А.В.Запорожец, 

А.Н.Леонтьев, 

Д.Б.Эльконин и др. 
 

• Принцип активности, инициативности и субъектности в 

развитии ребенка.  

• Состояние развития никогда не определяется только его 

созревшей частью, или актуальным уровнем развития; необходимо 

учитывать и созревающие функции, или зону ближайшего 

развития, причем последней отводится главенствующая роль в 

процессе обучения, т.к. сегодняшняя зона ближайшего развития 

завтра станет для ребенка уровнем его актуального развития.  

Среда является источником развития ребенка.  

• Одно и то же средовое воздействие по-разному сказывается 

на детях разного возраста в силу их различных возрастных 

особенностей.  

• Воздействия среды сами меняются в зависимости от того, на 

какие психологические особенности ребенка они накладываются.  

• Обучение является движущей силой развития ребенка, или 

«обучение ведет за собой развитие», где обучение понимается в 

контексте понятия «зона ближайшего развития».  

• В качестве основных условий полноценного развития 

ребенка выступают: общение между ребенком и взрослым и 

нормальное развитие (созревание и функционирование) нервной 

системы ребенка. Причем, функциональное развитие нервной 

системы, с одной стороны, является условием личностного, 

интеллектуального и физического развития, а с другой стороны, 

зависит от их развития.  

Деятельностный 
А.В.Запорожец, 

А.Н.Леонтьев, 

С.Л.Рубинштейн и 

др. 
 

• Принцип активности, инициативности и субъектности в 

развитии ребенка.  

• Деятельность является движущей силой развития ребенка.  

• Принцип амплификации развития (А.В.Запорожец).  

При построении программы методологические принципы развития   

дополняются методологическими ориентирами, главными из 

которых можно назвать следующие: 

• в качестве основной цели ставится развитие ребенка, 

понимаемое как возможность самостоятельно решать новые задачи 
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(интеллектуальные, практические, личностные); 

• решаются задачи развития ребенка средствами и способами, 

адекватными законам его физического и психического развития; 

• за результаты освоения программы принимаются качества 

ребенка (физические, личностные, интеллектуальные), 

возникающие в виде новообразований к концу каждого возрастного 

периода; 

• исходя из положения о преемственности между дошкольным и 

начальным школьным образованием, когда преемственность 

понимается как создание в результате дошкольного образования 

универсальных генетических предпосылок учебной деятельности 

(личностных и интеллектуальных), а не как формирование 

конкретных элементов учебной деятельности в ДОУ; 

•  держится ориентир при подготовке детей к школе не на сумму 

усвоенных элементарных школьных знаний, умений и навыков, а на 

их личностное, интеллектуальное и физическое развитие; 

• держится ориентир  на принцип создания равных условий 

развития детей в дошкольном возрасте для эффективной 

подготовки их к школе. Прохождение детей через образовательный 

процесс в Дошкольном отделе никак не ведет к равным стартовым 

возможностям, поскольку у них все равно будет разная зона 

ближайшего развития на момент начала обучения в школе.  

Создание равных условий развития означает, что все дошкольники 

будут иметь возможность получить обязательный минимум 

дошкольного образования (обязательная часть  ООП). 

Личностный  
Л.И.Божович, 

Л.С.Выготский, 

В.В.Давыдов, 

А.Н.Леонтьев, 

В.А.Петровский и 

др.  

Основные принципы личностного  подхода: 

- Принцип активности, инициативности и субъектности в развитии 

ребенка.  

- Принцип ведущей роли личностного развития по отношению к 

интеллектуальному и физическому.  

- Принцип уникальности и самоценности развития ребенка в 

дошкольном детстве.  

- Принцип амплификации развития (А.В.Запорожец) в 

противоположность принципу интенсификации.  

Все поведение ребенка определяется непосредственными и 

широкими социальными мотивами поведения и деятельности. 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. 

Исходит из положения, что в основе развития  лежит, прежде всего, 

эволюция поведения и интересов ребенка, изменение структуры 

направленности его поведения. Идея о поступательном развитии 

ребенка главным образом за счет его личностного развития 

принципиально противоположна господствующим в современной 

педагогике идеям о приоритете интеллектуального развития.  

Развивающий 
Л.С.Выготский, 

В.В.Давыдов,  

Л.В. Занков,  

Ориентация на образовательный процесс, на потенциальные 

возможности ребенка. Такой подход нашел отражение в трудах 

Песталоцци, Л.С.Выготского, Л.В.Занкова, Д.Б.Эльконина, 

В.В.Давыдова и др. Существенным признаком развивающего 



9  

Д. Б.Эльконин. обучения является то, что оно создает зону ближайшего развития, 

вызывает, побуждает, приводит в движение внутренние процессы 

психических новообразований. 

• Под развивающим обучением понимается новый, активно-

деятельностный способ (тип) обучения, идущий на смену 

объяснительно-иллюстративному способу (типу). 

• Развивающее обучение учитывает и использует 

закономерности развития, приспосабливается к уровню и 

особенностям индивида. 

• Обучение и развитие не могут выступать как отдельные 

процессы, они соотносятся как форма и содержание единого 

процесса развития личности. 

• В развивающем обучении педагогические воздействия 

опережают, стимулируют, направляют и ускоряют развитие 

наследственных данных личности. 

Под развивающим обучением, по мнению В. В. Давыдова, 

понимается новый, активно-деятельностный способ (тип) обучения, 

идущий на смену объяснительно-иллюстративному способу (типу). 

В технологии развивающего обучения ребенку отводится роль 

самостоятельного субъекта, взаимодействующего с окружающей 

средой. Это взаимодействие включает все этапы деятельности: 

целеполагание, планирование и организацию, реализацию целей, 

анализ результатов деятельности. Развивающее обучение 

направлено на развитие всей целостной совокупности качеств 

личности.  

 

1.1.3. Значимые для реализации поставленных целей и задач характеристики, в том числе 

характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста 

 

Важным в системе управления Дошкольного отдела является создание механизма, 

обеспечивающего включение всех участников педагогического процесса в управление. 

Управление Дошкольного отдела осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, на основе сочетания принципов единоначалия 

и коллегиальности. 

Единоличным исполнительным органом является Директор MAOУ Чукреевской 

СОШ, который осуществляет текущее руководство деятельностью Дошкольных отделов. 

 Информационные условия 
Для педагогического просвещения родителей и педагогических работников 

используются информационные стенды в общем коридоре и групповых приёмных, 

Общие сведения о воспитанниках 
Прием воспитанников в Дошкольный отдел регламентируется Правилами приема на 

обучение по образовательным программам дошкольного образования и осуществляется 

на основании медицинского заключения, заявления и документов, удостоверяющих 

личность одного из родителей (законных представителей).  
Дошкольный отдел имеет предельную наполняемость на 40 мест для воспитанников в 

возрасте от 1 года 6 месяцев до 7(8) лет.  

Количество воспитанников Чукреевского Дошкольного отдела составляет 21 

человек. Функционируют 2 разновозрастных группы общеразвивающей направленности. 

Число воспитанников Дымковского Дошкольного отдела - 12 человек. Функционирует 

1 разновозрастная группа общеразвивающей направленности. 

 

Контингент воспитанников: 
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В Чукреевском Дошкольном отделе разновозрастной группы №1 общеразвивающей 

направленности 9 обучающихся. 

Количественный состав воспитанников на 2021-2022 учебный год 

ГРУППА 
КОЛИЧЕСТВО 

ДЕТЕЙ 

ИЗ НИХ: 

ДЕВОЧЕК МАЛЬЧИКОВ 

Разновозрастная группа №1 

общеразвивающей 

направленности  

9 7 2 

 

Распределение детей по группам здоровья на 2021-2022 учебный год 

ГРУППА ЗДОРОВЬЯ КОЛИЧЕСТВО 
ПРОЦЕНТНОЕ 

СООТНОШЕНИЕ 

I 5 56% 

II 3 33% 

III 1 11% 

 

Характеристика семей воспитанников 

Возрастной состав родителей 

ВОЗРАСТ 
КОЛИЧЕСТВО 

РОДИТЕЛЕЙ 

ПРОЦЕНТНОЕ 

СООТНОШЕНИЕ 

До 20 лет 0 0% 

До 30 лет 2 20% 

До 40 лет 7 70% 

До 50 лет 1 10% 

Старше 50 лет 0 0% 

Всего: 10 100% 

Уровень образования родителей 

ОБРАЗОВАНИЕ 
КОЛИЧЕСТВО 

РОДИТЕЛЕЙ 

ПРОЦЕНТНОЕ 

СООТНОШЕНИЕ 

Основное общее 1 10% 

Среднее 0 0% 

Средне специальное 9 90% 

Высшее 0 0% 

Всего: 10 100% 

Данные о семье 

СТАТУС КОЛИЧЕСТВО СЕМЕЙ 
ПРОЦЕНТНОЕ 

СООТНОШЕНИЕ 

Полная 7 70% 

Неполная 2 20% 

Всего: 9 100% 

Приемная 0  

Многодетная 3  

Опекуны 0  

Семья «риска» 0  
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В Чукреевском Дошкольном отделе разновозрастной группы №2 общеразвивающей 

направленности 12 обучающихся. 

Количественный состав воспитанников на 2021-2022 учебный год 

ГРУППА 
КОЛИЧЕСТВО 

ДЕТЕЙ 

ИЗ НИХ: 

ДЕВОЧЕК МАЛЬЧИКОВ 

Разновозрастная группа №2 

общеразвивающей 

направленности  

12 10 2 

Распределение детей по группам здоровья на 2021-2022 учебный год 

ГРУППА ЗДОРОВЬЯ КОЛИЧЕСТВО 
ПРОЦЕНТНОЕ 

СООТНОШЕНИЕ 

I 3 25% 

II 9 75% 

III 0 0% 

В группах предусмотрен щадящий режим дня для детей после болезни и детей с 

хроническими заболеваниями, определены его ориентировочные сроки, а также варианты 

(гибкость) организации работы с детьми в режиме дня. 

Характеристика семей воспитанников 

Возрастной состав родителей 

ВОЗРАСТ 
КОЛИЧЕСТВО 

РОДИТЕЛЕЙ 

ПРОЦЕНТНОЕ 

СООТНОШЕНИЕ 

До 20 лет 0 0% 

До 30 лет 3  18% 

До 40 лет 7 41% 

До 50 лет 7 41% 

Старше 50 лет 0 0% 

Всего: 17 100% 

Уровень образования родителей 

ОБРАЗОВАНИЕ 
КОЛИЧЕСТВО 

РОДИТЕЛЕЙ 

ПРОЦЕНТНОЕ 

СООТНОШЕНИЕ 

Основное общее 9 53% 

Среднее 3 18% 

Средне специальное 2 11% 

Высшее 3 18% 

Всего: 17 100% 

Данные о семье 

СТАТУС КОЛИЧЕСТВО СЕМЕЙ 
ПРОЦЕНТНОЕ 

СООТНОШЕНИЕ 

Полная 5 42% 

Неполная 7 58% 

Всего: 12 100% 

Приемная 0  

Многодетная 5  

Опекуны 0  

Семья «риска» 0  
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В Дымковском Дошкольном отделе разновозрастной группы №1 общеразвивающей 

направленности 12 обучающихся. 

 

Количественный состав воспитанников на 2021-2022 учебный год 

ГРУППА 
КОЛИЧЕСТВО 

ДЕТЕЙ 

ИЗ НИХ: 

ДЕВОЧЕК МАЛЬЧИКОВ 

Разновозрастная группа №1 

общеразвивающей 

направленности  

12 7 5 

 

Распределение детей по группам здоровья на 2021-2022 учебный год 

ГРУППА ЗДОРОВЬЯ КОЛИЧЕСТВО 
ПРОЦЕНТНОЕ 

СООТНОШЕНИЕ 

I 4 33% 

II 8 67% 

III 0 0% 

 

Характеристика семей воспитанников 

Возрастной состав родителей 

ВОЗРАСТ 
КОЛИЧЕСТВО 

РОДИТЕЛЕЙ 

ПРОЦЕНТНОЕ 

СООТНОШЕНИЕ 

До 20 лет 0 0% 

До 30 лет 1 7% 

До 40 лет 10 66% 

До 50 лет 4 27% 

Старше 50 лет 0 0% 

Всего: 15 100% 

Уровень образования родителей 

ОБРАЗОВАНИЕ 
КОЛИЧЕСТВО 

РОДИТЕЛЕЙ 

ПРОЦЕНТНОЕ 

СООТНОШЕНИЕ 

Основное общее 11 74% 

Среднее 2 13% 

Средне специальное 2 13% 

Высшее 0 0% 

Всего: 15 100% 

Данные о семье 

СТАТУС КОЛИЧЕСТВО СЕМЕЙ 
ПРОЦЕНТНОЕ 

СООТНОШЕНИЕ 

Полная 8 89% 

Неполная 1 11% 

Всего: 9 100% 

Приемная 0  

Многодетная 8  

Опекуны 0  

Семья «риска» 0  
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Возрастные особенности развития детей: 

Критерии Возрастные характеристики с 1,5 до 2 лет 

Общие сведения Возраст от полутора до двух лет ознаменован относительным 

спокойствием, кризис миновал, ребенок становиться старше, понятливее 

и послушнее. Уровень развития 2-х летнего малыша часто колеблется в 

зависимости от его личностных 10 особенностей. В возрасте 1,6-года 

начинает раскрываться индивидуальность ребенка, проявляется его 

темперамент, определяются черты характера. Именно поэтому о 

маленьком ребенке можно говорить, как о развивающейся личности, так 

как в этот период закладываются основы таких качеств, как 

компетентность, самостоятельность, творчество и т.д. Главными 

задачами педагогического процесса этого возраста является 

амплификация (обогащение) развития, реализация принципов 

гуманизации, которые ориентируются не на усредненную личность, а на 

индивидуальность каждого ребенка. Решающим в развитии личности 

малыша являются социальные условия его жизни, то есть общение, 

обучающие взаимодействия, организация жизни в целом, влияние 

окружающей среды. При этом именно педагогические воздействия во 

многом определяют уровень развития ребенка. Они учитывают общие 

закономерности развития детей этого возраста, индивидуальные 

особенности. Это позволяет определить направление ближайшего 

развития. Ведущей деятельностью в 1,5–2 года является предметная: 

действуя с предметами, ребенок второго года жизни открывает для себя 

их физические (величину, форму, цвет) и динамические свойства, 

пространственные отношения (близко, далеко), разделение целого на 

части и составление целого из частей (разбирает и собирает пирамидку, 

матрешку). Однако сколько бы ребенок ни действовал с предметами, он 

самостоятельно никогда не откроет общественно выработанных 

способов их употребления: ложкой едят, мешают кашу, полотенцем 

вытирают руки, карандашом рисуют и т.д. Назначение предмета, способ 

его употребления открывает ребенку взрослый. В раннем возрасте 

движения у детей несовершенные, неточные. Маловыраженные изгибы 

позвоночника, своды стопы, недостаточное развитие вестибулярного 

аппарата, высоко расположенный центр тяжести, слабость мышц ног — 

всё это обусловливает частые падения ребёнка. У детей замедленная 

реакция, недостаточно развиты мышцы-разгибатели. Малыши быстро 

утомляются. Новые рефлекторные связи создаются легко, но непрочны. 

Движения детей схематичны, не согласованны, часто замедленны. Этот 

возраст отличается быстрым развитием двигательной активности, но 

контроль за адекватностью движений низкий, что часто приводит к 

травмам. Продолжается интенсивное развитие всех органов и 

физиологических систем, совершенствуются их функции. Ребёнок 

становится более подвижным и самостоятельным. Дети раннего возраста 

любознательны, они продолжают осваивать окружающий предметный 

мир, начинают осваивать мир социальный. В этот период начинает 

происходить овладение социальным пространством человеческих 

отношений через общение с близкими взрослыми, а также через 

предметные и игровые отношения со сверстниками. Общение со 

взрослыми совершенствует речь малыша, вырабатывает психические 

реакции, адекватные обстановке. Социальная ситуация развития. На 

втором году жизни развивается самостоятельность детей, формируется 

предметно-игровая деятельность, появляются элементы сюжетной игры. 
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Общение с взрослым носит ситуативно-деловой характер, затем 

характер делового сотрудничества. Совершенствуются восприятие, речь, 

наглядно-действенное мышление, чувственное познание 

действительности. Ребёнок в системе отношений ещё является центром 

своей семьи, однако наряду с близкими взрослыми в круг общения 

начинают включаться и другие взрослые (персонал дошкольного 

учреждения). На этом фоне у детей развивается потребность в общении 

со взрослыми и сверстниками по поводу предметов, игрушек и действий 

с ними. Развивается способность устанавливать эмоциональные и 

деловые контакты. Самооценка ярко эмоционально окрашена, связана со 

стремлением быть хорошим, соответствовать требованиям взрослых, 

получить их одобрение. Ребёнок начинает усваивать нормы поведения, а 

также различных форм общения. Предметная деятельность определяет 

основные изменения в жизнедеятельности ребёнка. Действия ребёнка с 

предметами становятся более разнообразными и ловкими, 

совершенствуются навыки самообслуживания. Всё более осознанно 

хочет действовать как взрослый, его начинает привлекать не только 

процесс выполнения действия, но и его результат. Овладение 

предметной деятельностью стимулирует развитие таких личностных 

качеств детей, как инициативность, самостоятельность, 

целеустремлённость. Ребёнок становится всё более настойчивым в 

достижении поставленной цели. 

Мышление Ранний возраст — период активного экспериментирования ребёнка с 

предметным14 11 миром. Вещи, игрушки, животные, растения, вода, 

песок и многое другое, окружающее малыша, вызывает 

исследовательский интерес. На основе развития речи развивается 

наглядно-действенное мышление. Действуя с разнообразными 

предметами, слыша от взрослых их названия, определение их свойств, 

ребёнок развивает мышление -различение, сравнение, установление 

сходства признаков предметов. Развивается и очень существенная 

функция речи – обобщение предметов по их основным признакам, но 

пока только в понимаемой речи. К 2 годам при помощи речи и на основе 

расширяющегося опыта ребёнок начинает делать сравнения, определять 

сходство и различия предметов, обобщать предметы не только в 

понимаемой, но и в активной речи, устанавливать связь между 

некоторыми явлениями – всё это отражает дальнейшее развитие. В ходе 

практического знакомства с ними совершенствуется восприятие, 

развивается мышление, подкрепляющееся вопросами познавательного 

характера. К концу раннего возраста у детей складываются 

элементарные представления о таких свойствах предметов, как форма, 

величина, цвет, формируется способность соотносить, сравнивать их: 

малыши охотно выполняют действия по образцу, предлагаемому 

взрослым. 

Речевое развитие Второй годом жизни – период интенсивного формирования речи. Дети 

усваивают названия предметов, действий, обозначения некоторых 

качеств и состояний. Благодаря этому можно организовать деятельность 

и поведение малышей, формировать и совершенствовать восприятие, в 

том числе составляющие основу сенсорного восприятия. В активном 

словаре ребёнка начала второго года жизни примерно 8-10 слов, в 2 года 

– 200-400 слов. Ребенок использует прилагательные, глаголы, 

местоимения, задает вопросы, знает названия окружающих его 

предметов. Говорит предложениями из 2-3 слов, декламирует маленькие 
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стишки — потешки. Изображает животных: лает как собачка, мяукает 

как кошечка и т.д. Развитие речи на втором году жизни включено в 

практическую деятельность по освоению предметов. Если связывать 

действие или предмет со словом-названием, то ребёнок осмысливает эти 

слова, они становятся обозначением действий. Упрощенные слова 

заменяются обычными, пусть и несовершенными в фонетическом 

отношении. После полутора лет ребенок чаще всего воспроизводит 

контур слова, наполняя его звуками-заменителями, более или менее 

близкими по звучанию слышимому образцу. Попытки улучшить 

произношение, повторяя слово за взрослым, в этом возрасте не приносит 

успеха. Дети учатся выполнять словесные просьбы взрослого в пределах 

видимой, наглядной ситуации. На втором году жизни ребенок усваивает 

имена взрослых и детей, с которыми общается повседневно, а также 

некоторые родственные отношения. Быстро нарастает понимание 

ребёнком обращённой речи, легко устанавливается связь между 

предметами, действиями и их словесным обозначением. Ребёнок 

начинает понимать речь взрослого, не подкреплённую ситуацией. Ему 

доступен смысл целых предложений о событиях и явлениях из его 

личного опыта. К 2 годам малыш способен понять небольшой рассказ 

без иллюстраций, что свидетельствует о более прочной связи слов с 

обозначаемыми ими предметами и действиями. Его деятельность может 

регулироваться словесно. К 2 годам на смену облегчённым словам 

приходят общеупотребительные. Слова претерпевают грамматические 

трансформации. При общении начинается использование простых фраз 

сначала из двух, а потом из трёх слов. Речь эмоциональна и 

интонационно более выразительна. Она становится средством общения, 

а также выполняет сопроводительную функцию в процессе 

жизнедеятельности. К концу периода малыш начинает точнее обобщать 

предметы, группирует по просьбе взрослого однородные объекты; 

начинает выполнять действия только по слову, без наглядного 

подкрепления и показа. 

Восприятие Фундаментальная психическая функция, она составляет центр сознания 

ребёнка и обеспечивает ориентацию в окружающем. Восприятие 

развивается в процессе практических действий, общения, игры. 

Особенности восприятия ребенка второго года жизни наблюдаются в 

том, что он рассматривает и узнаёт предметы и игрушки; различает 

знакомые предметы и игрушки на однопредметных картинках; трогает 

руками собственное отражение в зеркале; усваивает назначение и 

способы употребления15 12 окружающих предметов, т.е. осуществляет 

элементарные предметные действия (ставит кубик на кубик; снимает 

кольца со стержня пирамидки и надевает; катает машинку); услышав 

знакомое слово со значением называния ребёнок смотрит в сторону 

названного близкого человека или предмета; правильно реагирует на 

просьбы взрослого. К 2 годам ребёнок соотносит игрушку и предметную 

картинку («Дай такую»). Сличает предметы по цвету, величине, форме. 

Хорошо слышит звуки окружающей действительности, реагирует на них 

и различает их. 

Память У детей раннего возраста память образная, непроизвольная. В этот 

период активно идёт процесс развития нервной системы, благодаря чему 

увеличивается объём и прочность запоминания. Преобладает узнавание, 

а не запоминание. Ребёнок быстро запоминает стихотворения, сказки, 

рассказы, сопереживает их героям. Хорошо запоминается только то, что 
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было непосредственно связано с его деятельностью, было интересно и 

эмоционально окрашено. Быстрому обогащению опыта ребёнка 

способствует особенность освоения ходьбы. На втором году жизни 

формируются основы образной памяти, поэтому первые осознанные 

воспоминания относятся к этому периоду детства. 

Внимание Произвольное внимание ещё не развито, поэтому ребёнку трудно делать 

то, что не вызывает интерес, он быстро переключается с одной 

деятельности на другую. Получив возможность самостоятельно 

перемещаться в пространстве, 16 ребёнок более активно включается в 

процесс познания окружающего мира. В этот период внимание ребёнка 

всё ещё слабое, неустойчивое, носит непроизвольный характер. Оно не 

требует каких-либо усилий, являясь лишь реакцией на всё необычное, 

яркое или представляющее угрозу. Длительность сосредоточения 

внимания ребёнка на объекте – 2-3 минуты. Отличительной 

особенностью внимания ребёнка этого возраста является его ригидность, 

трудности переключения с одного действия на другое. 

Воображение Главное достижение этого возраста — быстрое развитие воображения, 

для которого игра является благоприятной почвой. Это выражается в 

использовании замещающих действий и предметов. К двум годам 

ребёнок способен преодолеть навязываемый сюжетными игрушками ход 

игры и переструктурировать ситуацию, придумав собственный сюжет, 

построенный на одних лишь замещениях. 

Эмоционально-

личностная сфера 

Для детей раннего возраста характерна эмоциональная лабильность — 

быстрые переходы от одного эмоционального состояния к другому – 

согласия в капризы, радости в обиду. У ребёнка чётко выявляются 

индивидуальные черты характера. Эмоции. Реакции ребёнка 

непосредственны и немедленны. Эмоции отличает переключаемость. 

Ребёнок охотно вступает в эмоциональный контакт. К 2 годам 

происходит осознание своего Я, понимание различий между девочками 

и мальчиками, отношений «взрослый – ребёнок – родитель». 

Возникающие таким образом отношения являются необходимой 

предпосылкой для развития чувства семьи, соотносимого, в свою 

очередь, с чувством рода и более широко с чувством человеческой 

общности. 

Развитие 

самосознания 

Содержание сознания в значительной мере заполняется в результате 

сенсорного опыта ребёнка. Разнообразие и полимодальность сенсорных 

впечатлений, которые получают все анализаторные системы, имеет 

большое значение для его развития. По мере развития речи накопленные 

чувственные образы приобретают свои словесные обозначения и 

смыслы («Из чашки пьют»). Внутренний мир ребёнка начинает 

наполняться противоречиями: он стремится к самостоятельности и в то 

же время не может справиться с задачей без помощи взрослого, он 

любит близких, они для него очень значимы, но он не может не злиться 

на них из-за ограничения свободы. Для ребёнка становится важным его 

успешность или неспешность в делах и играх. 

Отношение со 

взрослыми 

Взрослый является своеобразным проводником в мир людей, природы, 

вещей. Доброе отношение, доверие, чувство защищённости помогают 

ребёнку войти в мир. Расширяется ориентировка в ближайшем 

окружении. Знание того, как называются части помещения группы, 

помогает ребенку выполнять не сложные поручения16 13 взрослых. 

Постепенно он привыкает соблюдать элементарные правила поведения, 

обозначаемые словами «можно», «нельзя», «нужно». Общение с 
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взрослым носит деловой, объективно-направленный характер. 

Закрепляется и углубляется деловое сотрудничество с взрослым, 

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

годам дети постепенно переходят от языка жестов, мимики, 

выразительных звукосочетаний к выражению просьб, желаний, 

предложений с помощью слов и коротких фраз. Так речь становится 

основным средством общения с взрослым, хотя в этом возрасте ребенок 

охотно говорит только с близкими, хорошо знакомыми ему людьми 

Отношения со 

сверстниками 

На втором году жизни между детьми сохраняется и развивается тип 

эмоционального взаимообщения. Они самостоятельно играют друг с 

другом в разученные ранее при помощи взрослого игры. Однако опыт 

взаимодействия у детей не велик, и основа его еще не сформирована. 

Имеет место непонимание со стороны предполагаемого партнера. 

Ребенок может расплакаться и даже ударить жалеющего его. Он активно 

протестует против вмешательства в свою игру. Малыши любят бегать, 

прыгать друг перед другом, подражать звукам, заражая один другого 

весельем. Таким образом, дети примеривают друг к другу свои 

возможности и умения, опробуют разные способы взаимодействия. 

Взаимодействие детей в течение дня возникает, как правило, в 

предметно-игровой деятельности и самообслуживание только 

формируются, самостоятельность, заинтересованность в их выполнении 

следует всячески оберегать. Дети приучаются соблюдать «дисциплину 

расстояния», и они сначала осваивают умение играть и действовать 

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

себя в группе соответствующим образом: не лесть в тарелку соседа, не 

мешать в спальне и т.д. В ходе таких эмоционально окрашенных игр 

дети ощущают своё сходство, равенство возможностей, учатся 

договариваться на языке действий и сопрягать их с партнёром. Ребёнок, 

наблюдая за ровесником и подражая его действиям, познаёт себя. 

Деятельность В этот период наиболее интенсивно происходит формирование 

предметной деятельности. Ребёнок использует предметы по 

функциональному назначению. Выполняет соотносящиеся действия (с 

матрёшкой, кубиками-вкладышами), а также процессуальные действия. 

В 1,5-2 года дети начинают пользоваться предметами заместителями 

(палочка-термометр, кубик, мыло и т.п.), к 2 годам – воображаемыми 

предметами. Ребёнок переходит от элементарной ориентировочной 

реакции: «Что с этим можно делать?». Объект сосредоточения – как 

взрослый, так и предметы, их признаки и действия с предметами. В 

предметной деятельности появляются соотносящие и орудийные 

действия. 

Игровая 

деятельность 

На втором году жизни из отдельных действий складываются элементы 

деятельности, свойственной дошкольному детству: предметная с 

характерным для нее сенсорным уклоном, конструктивная и сюжетная 

игра. Значительные перемены происходят и в действиях с сюжетными 

игрушками. Дети начинают переносить разученное действие с одной 

игрушкой (кукла) на другие (мишки, зайки); они активно ищут предмет, 

необходимый для завершения действия (одеяло, чтобы уложить куклу 

спать, мисочку, чтобы накормить мишку). Воспроизводя подряд 2–3 

действия, они сначала не ориентируются на то, как это бывает в жизни: 

спящую куклу, например, вдруг начинают катать на машинке. К концу 

второго года жизни в игровых действиях детей уже отражается 

привычная им жизненная последовательность: погуляв с куклой, кормят 
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ее и укладывают спать. Бытовые действия с сюжетными игрушками дети 

воспроизводят на протяжении всего периода дошкольного детства. Для 

ребёнка привлекательны действия взрослых, у него появляется 

стремление жить общей жизнью с ними. Он хочет делать то же и так же, 

как они. Тенденция подражать взрослому лежит в основе появления 

процессуальной игры, в ходе которой ребёнок в условном плане, 

«понарошку» может действовать как взрослый. Ребёнок отражает в игре 

то, что он видит вокруг себя, то, что с ним происходит. Становление 

процессуальной игры — одна из главных линий развития детей раннего 

возраста. 

Развитие 

координации 

движений 

Одним из главных приобретений второго года жизни можно считать 

совершенствование основных движений, особенно ходьбы. 

Подвижность ребенка порой даже мешает ему сосредоточиться на 

спокойных занятиях. Может сам залезть на стул, подняться по лестнице. 

Легко перешагивает препятствие, хорошо бегает, прыгает на двух ногах, 

короткое время стоит на одной ноге. Изображает животных: скачет как 

лошадка, ползет как черепаха и т.д. Бросает мяч руками из-за головы, 

старается поймать мяч. Бытовые навыки. Сам снимает шапку, носки, 

перчатки, трусы, расстегивает молнию. Пытается снимать штаны, 

куртку, колготки. Самостоятельно пьет из чашки, ест ложкой, умеет дуть 

на горячее, умывается, вытирает руки, пытается чистить зубы, подражая 

взрослым. Таким образом, в период от 1,5 до 2 лет, с одной стороны, 

возрастает самостоятельность ребенка во всех сферах жизни, с другой — 

он осваивает правила поведения в группе (играть рядом, не мешая 

другим, помогать, если это понятно и несложно). Все это является 

основой для развития в будущем совместной игровой деятельности. 

Критерии Возрастные характеристики с 2 до 3 лет 

Социально-

эмоциональное 

развитие 

Характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость 

чувств и желаний от ситуации. Легко заражаются эмоциональным 

состоянием сверстников. Совершенствуются начальные формы 

произвольного поведения. У детей появляются чувства гордости и 

стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с 

идентификацией с именем и полом. Учатся играть самостоятельно, 

проявлять фантазию. Стараются понравиться другим, подражают 

сверстникам и взрослым. Играют в простые групповые игры. Ранний 

возраст завершается кризисом 3-х 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 с взрослым. 

Общая моторика, 

моторика рук 

Учатся бегать, ходить на носках, сохранять равновесие на одной ноге. 

Сидят на корточках, спрыгивают с нижней ступеньки. Учатся составлять 

пирамидки, нанизывать крупные бусы на леску и т.д. Любят играть с 

глиной и песком. Интересуются содержимым баночек, коробочек, 

ящиков. 

Зрительно-

моторная 

координация 

Формируются новые виды деятельности: игра, рисование, 

конструирование. Появление изодеятельности 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. Могут крутить 

пальцем диск телефона, рисуют черточки, учатся воспроизводить 

простые формы. 

Предметно- Продолжают развиваться предметная деятельность, деловое 
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игровая 

деятельность 

сотрудничество ребенка и взрослого. Совершенствуются соотносящие и 

орудийные действия (разбирать и складывать пирамидку без учета 

величины колец). Учатся выделять парную картинку по образцу. Игра 

носит процессуальный характер, главное в ней – действия, которые 

совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. В 

середине 3-го года жизни широко используются действия с предметами-

заместителями. 

Психическое 

развитие: 

мышление 

восприятие 

Преобладает наглядно-действенное мышление (возникающие 

проблемные ситуации разрешаются путем реального действия с 

предметами). К концу года появляются зачатки наглядно-образного 

мышления. Ребенок в ходе предметно-игровой деятельности ставит 

перед собой цель, намечает план действия и т. п. Совершенствуются 

зрительные и слуховые ориентировки, что позволяет детям безошибочно 

выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2–3 предметов по форме, 

величине и цвету; различать мелодии; петь. Понимают значение 

некоторых абстрактных слов (большой-маленький, мокрый сухой). 

Задают вопросы «Что это?». Начинают понимать точку зрения другого. 

Развивается начальное представление о количестве (больше-меньше, 

полный-пустой). Совершенствуется слуховое восприятие, 

фонематический слух. Дети воспринимают все звуки родного языка, но 

произносят их с большими искажениями. Слушают простые рассказы. 

Любят рассматривать иллюстрации. 

Понимание речи Количество понимаемых слов значительно возрастает. Слово отделяется 

от ситуации и приобретает самостоятельное значение. Дети продолжают 

осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять 

словесные просьбы взрослых, ориентируясь в пределах ближайшего 

окружения. Совершенствуется регуляция поведения в результате 

обращения взрослых к ребенку, который начинает понимать не только 

инструкцию, но и рассказ взрослых. Выполняют двухступенчатую 

инструкцию типа: «Сначала вымоем 15 руки, затем будем обедать». 

Интенсивно развивается активная речь детей. Они осваивают основные 

грамматические структуры, пытаются строить сложные и 

сложноподчиненные предложения, в разговоре с взрослым используют 

практически все части речи: «Когда мы придем домой, я буду...». 

Понимают вопросы типа: «Что у тебя в руках?». Слушают объяснения 

«как» и «почему». Происходит быстрое увеличение словарного запаса. 

Активный словарь достигает примерно 1500–2500 слов. К концу 

третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со 

сверстниками. 

Критерии Возрастные характеристики с 3 до 4 лет 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

К 3-м годам ребенок достигает определенного уровня социальной 

компетентности: он проявляет интерес к другому человеку, испытывает 

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

сверстниками. Дети выходят за пределы семейного круга. Любят 

общаться с детьми и взрослыми. Взаимодействие и общение детей 

имеют поверхностный характер, отличаются ситуативностью, 

неустойчивостью, кратковременностью, чаще всего инициируются 

взрослым; к 4-м годам общение становится вне ситуативным, возникает 

новая форма общения со взрослым – общение на познавательные темы, 

которое сначала включено в совместную со взрослым познавательную 

деятельность. Положение ребенка в группе сверстников во многом 

определяется мнением воспитателя. Взрослый для ребенка не только 
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член семьи, но и носитель определенной общественной функции. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. 

Сознательное управление поведением только начинает складываться; во 

многом поведение ребенка ситуативно. В результате целенаправленного 

воздействия они могут усвоить относительно большое количество норм, 

которые выступают основанием для оценки собственных действий и 

действий других детей (начинает развиваться самооценка, в 

значительной мере ориентируемая на оценку воспитателя). 

Взаимоотношения детей между собой ярко проявляются в игровой 

деятельности. Они скорее играют рядом, чем активно вступают во 

взаимодействие. Могут наблюдаться устойчивые избирательные 

взаимоотношения. Для налаживания контактов с другими людьми 

использует речевые и неречевые (взгляды, мимика, жесты, 

выразительные позы и движения) способы общения. Ребенок 

испытывает повышенную потребность в эмоциональном контакте со 

взрослыми, ярко выражает свои чувства - радость, огорчение, страх, 

удивление, удовольствие и др. У ребенка возникают личные симпатии, 

которые проявляются в желании поделиться игрушкой, оказать помощь, 

утешить. Конфликты между детьми возникают преимущественно по 

поводу игрушек. Продолжает развиваться половая идентификация, что 

проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов. Дети 

осознают свою половую принадлежность («Я мальчик», «Я девочка»). 

Фундаментальная характеристика ребенка трех лет - самостоятельность 

(«Я сам», «Я могу»). Он активно заявляет о своем желании быть, как 

взрослые (самому есть, одеваться), включаться в настоящие дела (мыть 

посуду, стирать, делать покупки)». Дети с удовольствием помогают 

взрослым, но желание помогать приводит к противоречию с их 

реальными возможностями. Это противоречие разрешается через 

развитие игры, которая становится ведущим видом деятельности 

Игровая 

деятельность 

Для детей 3-х лет характерна игра рядом. В игре дети выполняют 

отдельные игровые действия, носящие условный характер. Роль 

осуществляется фактически, но не называется. Основным содержанием 

являются действия с игрушками и предметами заместителями. 

Продолжительность небольшая. Дети ограничиваются игрой с одной 

двумя ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. Сюжет игры - 

цепочка из 2-х действий; воображаемую ситуацию удерживает 

взрослый. К 4-м годам дети могут объединяться по 2-3 человека, для 

разыгрывания простейших сюжетно-ролевых игр. Игровые действия 

взаимосвязаны, имеют четкий ролевой характер. Роль называется, по 

ходу игры дети могут менять роль. Игровая цепочка состоит из 3-4 

взаимосвязанных действий. Самостоятельно удерживают воображаемую 

ситуацию. Игры с правилами только начинают формироваться. 

Речевое развитие В этот период ребенок обладает повышенной чувствительностью к 

языку, его звуковой и смысловой стороне. Осуществляется переход от 

исключительного господства ситуативной (понятной только в 

конкретной обстановке) речи к использованию и ситуативной, и 

контекстной (свободной от наглядной ситуации) речи. Овладение 

родным языком характеризуется использованием основных 

грамматических категорий (согласование, употребление их по числу, 

времени и т.д., хотя отдельные ошибки 16 допускаются) и словаря 

разговорной речи. Возможны дефекты звукопроизношения. 

Художественно- Дети с удовольствием знакомятся с элементарными средствами 
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эстетическое 

развитие 

Зрительно-

моторная 

координация 

выразительности (цвет, звук, форма, движения, жесты), проявляются 

интерес к произведениям народного и классического искусства, к 

литературе (стихи, песенки, потешки), к исполнению и слушанию 

музыкальных произведений. Изобразительная деятельность ребенка 

зависит от его представлений о предмете. В 3-4 года они только 

начинают формироваться. Графические образы бедны, предметны 

схематичны. У одних дошкольников в изображении отсутствуют детали, 

у других рисунки могут быть более детализированы. Замысел меняется 

по ходу изображения. Дети уже могут использовать цвет. Большое 

значение для развития моторики в этом возрасте имеет лепка. Ребенок 

может вылепить под руководством взрослого простые предметы. 

Положительное влияние на развитие восприятия оказывает аппликация. 

Детям доступны простейшие виды аппликации. В 3-4 года из-за 

недостаточного развития мелких мышц руки, дети не работают с 

ножницами, апплицируют из готовых геометрических фигур. Ребенок 

способен выкладывать и наклеивать элементы декоративного узора и 

предметного схематичного изображения из 2-4 основных частей. В 

музыкально-ритмической деятельности ребенок 3-4 лет испытывает 

желание слушать музыку и производить естественные движения под 

звучащую музыку. К 4 годам овладевает элементарными певческими 

навыками несложных музыкальных произведений. Ребенок хорошо 

перевоплощается в образ зайчика, медведя, лисы, петушка и т.п. в 

движениях, особенно под плясовую мелодию. Приобретает 

элементарные навыки подыгрывания на детских ударных музыкальных 

инструментах (барабан, металлофон). Закладываются основы для 

развития музыкально-ритмических и художественных способностей. 

Познавательное 

развитие 

В развитии познавательной сферы расширяются и качественно 

изменяются способы и средства ориентировки ребенка в окружающей 

обстановке. Ребенок активно использует по назначению некоторые 

бытовые предметы, игрушки, предметы-заместители и словесные 

обозначения объектов в быту, игре, общении. Развивается перцептивная 

деятельность. Дети от использования предэталонов-индивидуальных 

единиц восприятия, переходят к сенсорным эталонам. Формируются 

качественно новые свойства сенсорных процессов: ощущение и 

восприятие. В практической деятельности ребенок учитывает свойства 

предметов и их назначение: знает название 3-4 цветов и 2-3 форм. 

Понимают степени сравнений «самый близкий», «самый большой», 

могут выбрать их из 3-х разных по величине предметов. Определяют пол 

людей по роли в семье (он - папа, она - мама). Понимают время, 

используют прошедшее и настоящее время. Считают до 5. Знают 

назначение основных предметов. Определяют цвет, форму, фактуру, 

вкус, используя слова-определения. К 4-му году могут воспринимать до 

5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны 

дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в 

пространстве группы дошкольного отдела и в помещении всего 

дошкольного учреждения. Рассматривая новые предметы (растения, 

камни и т.п.) ребенок не ограничивается простым зрительным 

ознакомлением, а переходит к осязательному, слуховому и 

обонятельному восприятию. Важную роль начинают играть образы 

памяти. Развиваются память и внимание, они носят непроизвольный, 

пассивный характер. По просьбе взрослого могут запомнить 3–4 слова и 

5–6 названий предметов. Рассматривая объекты, ребенок выделяет один, 
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наиболее яркий признак предмета, и ориентируясь на него, оценивает 

предмет в целом. Его интересуют результаты действия, а сам процесс 

достижения еще не умеет прослеживать. К 4-м годам дети способны 

запомнить значительные отрывки из любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно действенное мышление. 

Преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе 

целенаправленных проб с учетом желаемого результата. Умеют 

разбирать и складывать шестисоставную матрешку. Опускают фигурки в 

прорези путем целенаправленных проб. Конструируют из кубиков по 

подражанию. Складывают разрезную картинку из 6 частей путем проб. 

Способны установить некоторые скрытые связи и отношения между 

предметами. Начинает развиваться воображение, которое особенно 

проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве 

заместителей других. Конструктивная деятельность в 3-4 года 

ограничивается возведением несложных построек по образцу (из 2-3 

частей) и по замыслу. Ребенок может заниматься, не отрываясь, 

увлекательным для него деятельностью в течение 5 минут 

Физическое 

развитие 

 Общая моторика, 

моторика рук 

3-хлетний ребенок владеет основными жизненно важными движениями 

(ходьба, бег, лазание, действия с предметами). Возникает интерес к 

определению соответствия движений образцу. Дети испытывают свои 

силы в более сложных видах деятельности, но вместе с тем им 

свойственно неумение соизмерять свои силы со своими возможностями. 

Начинает развиваться самооценка при выполнении физических 

упражнений, при этом дети ориентируются в значительной мере на 

оценку воспитателя. Моторика выполнения движений характеризуется 

более или менее точным воспроизведением структуры движения, его 

фаз, направления и т.д. Овладевают умением бросать мяч через голову, 

хватать катящийся мяч, ударять мяч об пол и ловить его двумя руками (3 

раза подряд) спускаться вниз по лестнице, используя попеременно ту 

или другую ногу. Прыгать на одной ноге, стоять на одной ноге в течение 

нескольких минут, без остановки пройти по гимнастической скамейке, 

руки в стороны. Учатся сохранять равновесие при качании на качелях; 

держать карандаш пальцами, собирают картинку из 6 кубиков, 

перекладывать по одному мелкие предметы (пуговицы, горошины и т.п. 

– всего 20 шт.) с поверхности стола в небольшую коробку (правой 

рукой). Ребенок владеет элементарными гигиеническими навыками 

самообслуживания (самостоятельно и правильно моет руки с мылом 

после прогулки, игр, туалета; аккуратно пользуется туалетом: туалетной 

бумагой, не забывает спускать воду из бачка для слива; при приеме 

пищи пользуется ложкой, салфеткой; умеет пользоваться носовым 

платком; может самостоятельно устранить беспорядок в одежде, 

прическе, пользуясь зеркалом, расческой). 

Критерии Возрастные характеристики с 4 до 5 лет 

Социально-

эмоциональное 

развитие 

Содержание общения выходит за пределы конкретной ситуации. 

Ведущим становится познавательный мотив - полученная информация 

может быть сложной для понимания, но она вызывает интерес. 

Формируется потребность в уважении со стороны взрослого, 

оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит 

повышенной обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость – 

возрастной феномен. Взаимоотношения со сверстниками избирательны, 

выражаются в предпочтении одних детей другим. Появляются 

постоянные партнеры по играм. Начинают выделяться лидеры. 
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Появляются конкурентность, соревновательность. Последняя важна для 

сравнения себя с другим, что ведет к развитию образа «Я» ребенка, его 

детализации. 

Игровая 

деятельность 

Появляются ролевые взаимодействия. Дети начинают отделять себя от 

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

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

Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей. 

Восприятие Развивается восприятие. Дети способны назвать форму, на которую 

похож тот или иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах 

простые формы и из простых форм воссоздавать сложные объекты. 

Способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку – 

величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и 

ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве. Разбирают и 

складывают 3-х и 4-хсоставную матрешку путем примеривания или 

зрительного соотнесения. Собирают пирамидку с учетом величины 

колец, складывают разрезную картинку из 6-9 частей путем зрительного 

соотнесения 

Психическое 

развитие 

Развивается образное мышление. Способны использовать простые 

схематизированные изображения для решения несложных задач. Могут 

строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается 

предвосхищение. На основе пространственного расположения объектов 

могут сказать, что произойдет в результате их взаимодействия, но при 

этом не могут встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем 

плане совершить мысленное преобразование образа. Характерны 

феномены Ж.Пиаже: сохранение количества, объема и величины (если 

предъявить 3 черных и 7 белых кружков из бумаги и спросить: «Каких 

кружков больше – черных или белых?», дети ответят, что белых больше. 

Но если спросить: «Каких больше – белых или бумажных?», ответ будет 

таким же – больше белых). Называют круг, треугольник, квадрат, шар, 

куб. Умеют видеть геометрические фигуры в окружающих предметах. 

Правильно называют времена года, части суток. Различают правую и 

левую руку. Продолжает развиваться воображение, его оригинальность 

и произвольность. Могут самостоятельно придумать небольшую сказку 

на заданную тему. Возрастает объем памяти (7–8 названий предметов). 

Начинает складываться произвольное запоминание: помнят и 

выполняют поручения в виде 2-3 последовательных действий, по 

просьбе взрослого могут выучить небольшое стихотворение. 

Увеличивается устойчивость внимания. Способны удерживать в памяти 

при выполнении каких-либо действий несложное условие. Доступна 

сосредоточенная деятельность 15–20 минут. 

Речь Улучшается произношение звуков и дикция. Речь становится предметом 

активности детей. Удачно имитируют голоса животных, интонационно 

выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают 

ритмическая структура речи, рифмы. Развивается грамматическая 

сторона речи. Занимаются словотворчеством на основе грамматических 

правил. Речь при взаимодействии друг с другом носит ситуативный 

характер, а при общении с взрослым становится вне ситуативной. 

Используют обобщающие слова; называют животных и их детенышей, 

профессии людей, части предметов. Пересказывают знакомые сказки с 

помощью взрослых, читают наизусть короткие стихотворения. 

Моторика рук  

Графо моторные 

Рисунок становится предметным и детализированным. В изображении 

человека наличие туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее 
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навыки деталей. Совершенствуется техническая сторона: могут рисовать 

основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать 

изображения на бумагу. Складывают бумагу более чем 1 раз. Лепят из 

пластилина, шнуруют ботинки, нанизывают бусины. Определяют 

предметы в мешке на ощупь. Копируют заглавные печатные буквы. 

Рисуют простой дом (квадрат и крыша), человека (2-3 части тела). 

Усложняется конструирование (постройки из 5–6 деталей).Формируются 

навыки конструирования по собственному замыслу, 23 планирования 

последовательности действий. 

Двигательное 

развитие 

Позитивные изменениям мелкой и крупной моторики. Развиваются 

ловкость, координация движений. Дети лучше удерживают равновесие, 

перешагивают через небольшие преграды. Прыгают на одной ноге, 

попеременно на одной и другой ноге, ходит по бревну. Усложняются 

игры с мячом. Подбрасывают вверх мяч и ловят его двумя руками. 

Критерии Возрастные характеристики с 5 до 6 лет 

Социально-

эмоциональное 

развитие 

Осваивают социальные отношения и понимают подчиненность позиций 

в различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для 

них более привлекательными, чем другие. Могут распределять роли до 

начала игры и строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое 

взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и по 

содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая 

реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. При 

распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с 

субординацией ролевого поведения. Действия в играх становятся 

разнообразными. 

Продуктивная 

деятельность 

Рисунки приобретают сюжетный характер. Содержание: жизненные 

впечатления, и воображаемые ситуации, иллюстрации к фильмам и 

книгам. Чаще всего это схематичные изображения различных объектов, 

но могут быть оригинальными по композиции, передавать статичные и 

динамичные отношения. Изображение человека детализировано и 

пропорционально, узнаваема половая принадлежность и эмоциональное 

состояние. Конструирование может осуществляться на основе схемы, по 

замыслу и по условиям. Умеют анализировать условия, в которых оно 

протекает. Овладевают обобщенным способом обследования образца, 

используют и называют детали конструктора, выделяют основные части 

предполагаемой постройки, заменять детали постройки в зависимости от 

имеющегося материала. Могут конструировать из бумаги, складывая ее 

в несколько раз (2, 4, 6 сгибаний); из природного материала. Осваивают 

2 способа конструирования: от природного материала к 

художественному образу («достраивает» природный материал до 

целостного образа, дополняя его различными деталями); от 

художественного образа к природному материалу (подбирает 

необходимый материал, чтобы воплотить образ). Аккуратно вырезают 

картинки. Обводят рисунки по контуру, заштриховывают фигуры. 

Моторика Легко прыгают в высоту, в длину, через веревочку, попеременно на 

одной и другой ноге, бегают на носках. 

Речевое развитие Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. 

Могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные 

звуки. Развиваются фонематический слух, интонационная 

выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в 

повседневной жизни. Совершенствуется грамматический строй речи. 

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

синонимы и антонимы, слова, обозначающие материалы, из которых 

сделаны предметы. Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, 

рассказывать по картинке, передавая не только главное, но и детали. К 6 

годам знают и умеют писать печатные буквы алфавита. Определяют 

количество слогов в словах, звуков в словах, определяют место звука в 

слове (начало, середина, конец слова). Определяют ударные слоги, 

гласные. Понимают значение слов: звук, слог, слово. Различают гласные 

и согласные звуки (буквы), твердые и мягкие согласные. Выразительно 

24 рассказывают стихотворения, пересказывают небольшие рассказы. 

Психическое 

развитие 

Совершенствуется восприятие цвета, формы и величины, строения 

предметов. Называют основные цвета и промежуточные цветовые 

оттенки. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд – 

по возрастанию или убыванию – до 10 различных предметов. 

Испытывают трудности при анализе пространственного положения 

объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их 

пространственного расположения. Продолжает развиваться образное 

мышление. Способны решить задачу в наглядном плане, и совершить 

преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты 

вступят во взаимодействие. Совершенствуются обобщения – основа 

словесно-логического мышления. Отсутствуют представления о классах 

объектов, группируют объекты по признакам, которые могут 

изменяться. Начинают формироваться операции логического сложения и 

умножения классов (могут учитывать два признака: цвет и форму 

(материал)). Способны рассуждать и давать адекватные причинные 

объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их 

наглядного опыта. При условии активизации развивается воображение. 

Сочиняют достаточно оригинальные и последовательно 

разворачивающиеся истории. Развиваются устойчивость, распределение, 

переключаемость внимания. Непроизвольное внимание переходит к 

произвольному. В норме запоминают 5-6 предметов из 10. Называет 

свое имя, фамилию, адрес, имена родителей и их профессии. Пишут 

цифры от 0 до 10, соотносят цифру с количеством предметов. Умеют из 

неравенства делать равенство. Умеют писать и пользоваться 

математическими знаками. Умеют рисовать в тетради в клетку 

геометрические фигуры. Выделяют в предметах детали, похожие на эти 

фигуры. Ориентируются на листе бумаги. Называют дни недели, 

последовательность частей суток, времен года. Дают им описание. 

Критерии Возрастные характеристики с 6 до 7(8) лет 

Социально-

эмоциональное 

развитие 

В сюжетно-ролевых играх осваивают сложные взаимодействия людей, 

отражающие характерные значимые жизненные ситуации (свадьбу, 

рождение ребенка, болезнь, трудоустройство). Игровые действия 

становятся сложными, обретают особый смысл не всегда понятный 

взрослому. Игровое пространство усложняется – может быть несколько 

центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. 

Дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому 

пространству и менять свое поведение в зависимости от места в нем 

(обращается к продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-

мама или покупатель-шофер). Исполнение роли акцентируется не только 

самой ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта роль 

воспроизводится (в роли водителя автобуса, ребенок командует 

пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД). Если логика игры 
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требует появления новой роли, могут по ходу игры взять на себя новую 

роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Могут комментировать 

исполнение роли тем или иным участником игры. Основные достижения 

возраста: освоение мира вещей как предметов человеческой культуры, 

форм позитивного общения с людьми; развитие половой 

идентификации, формирование позиции школьника. 

Продуктивная 

деятельность 

Рисунки приобретают детализированный характер, обогащается их 

цветовая гамма. Явными становятся различия между рисунками 

мальчиков и девочек. Мальчики изображают технику, космос, военные 

действия и т.п. Девочки рисуют женские образы: принцесс, балерин и 

т.д. Встречаются и бытовые 25 сюжеты: мама и дочка, комната и т.д. 

Изображение человека становится еще более детализированным и 

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

подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. В 

конструировании владеют обобщенными способами анализа 

изображений и построек (особенности различных деталей), определяют 

их форму на основе сходства со знакомыми им объемными предметами. 

Постройки симметричные и пропорциональные, различные по степени 

сложности, выполняются по замыслу и по условиям. Строительство 

осуществляют на основе зрительной ориентировки, быстро и правильно 

подбирают необходимый материал, точно представляют 

последовательность, в которой будет осуществляться постройка. Могут 

освоить сложные формы сложения из листа бумаги и придумывать 

собственные, что важно для углублениях пространственных 

представлений. Усложняется конструирование из природного материала. 

Доступны целостные композиции по предварительному замыслу, 

которые могут передавать сложные отношения, включать фигуры людей 

и животных 

Речевое развитие Развиваются звуковая сторона речи, диалогическая и некоторые виды 

монологической речи, грамматический строй, лексика, связная речь. В 

высказываниях отражаются расширяющийся словарь и характер 

формирующихся обобщений: существительные, синонимы, антонимы, 

прилагательные. Могут читать тексты, передавать их содержание. 

Психическое 

развитие 

Развивается образное мышление, воспроизведение метрических 

отношений затруднено (при воспроизведении на листе бумаги образца, 

на котором нарисованы 9 точек, расположенных не на одной прямой, 

дети не воспроизводят метрические отношения между точками: при 

наложении рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают 

с точками образца). Развиваются навыки обобщения и рассуждения, но 

они ограничиваются наглядными признаками ситуации. Внимание 

становится произвольным (30 минут). Умеют определять время по 

часам, называть цвета радуги, дни недели, части суток, времена года, 

месяцы. Умеют писать числа от 0 до 10, решать примеры. Норма – 

повторение 5-6 цифр из 8 названных взрослым. После одного 

предъявления ребенок должен вспомнить не менее 5 слов из 10, после 3-

4 прочтений называет 9-10 слов, через 1 час забывает не более 2 слов. 

Умеют классифицировать предметы, называть сходства и различия 

между предметами и явлениями. 

Личностная 

готовность к 

школе 

Предполагает определенный уровень развития эмоциональной сферы 

(хорошая эмоциональная устойчивость, на фоне которой возможно 

развитие и протекание учебной деятельности). Принятие новой 

социальной позиции – школьника, имеющего круг прав и обязанностей. 
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Школа привлекает не внешней стороной, а возможностью получать 

новые знания. 

Интеллектуальная Наличие кругозора, запаса конкретных знаний, владение разговорной 

речью. Развиты мелкая моторика, зрительно-двигательная координация, 

произвольная память, аналитическое мышление (умение выделить 

основные признаки, сходства и различия предметов, способность 

воспроизвести образец) 

Социально-

психологическая 

Включает в себя формирование тех качеств, которые позволяют 

общаться с другими детьми, учителем. Должен уметь войти в детское 

общество, действовать совместно с другими, уметь подчиняться 

интересам и обычаям детской группы. 

 

В целях эффективной реализации Программы в Дошкольном отделе созданы условия 

для профессионального развития педагогических и руководящих кадров. Один раз в три года 

обязательно проходят курсовое обучение по повышению квалификации.  

Финансовые условия 

 Финансовое обеспечение реализации Программы опирается на исполнение расходных 

обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного общего образования. Объем действующих 

расходных обязательств отражается в муниципальном задании Муниципального 

автономного образовательного учреждения Чукреевской средней общеобразовательной 

школы.  

Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и объем 

муниципальной услуги по предоставлению общедоступного бесплатного дошкольного 

образования, а также по уходу и присмотру за детьми в Дошкольном отделе, а также порядок 

ее оказания.  

Программа является нормативно-управленческим документом Дошкольного отдела, 

характеризующим специфику содержания образования и особенности организации 

образовательного процесса. Программа служит основой для определения показателей 

качества соответствующей муниципальной услуги.  

Финансовое обеспечение реализации Программы осуществляется на основании 

муниципального задания и исходя из установленных расходных обязательств, 

обеспечиваемых предоставляемой субсидией.  

Норматив затрат на реализацию Программы – гарантированный минимально 

допустимый объем финансовых средств в год в расчете на одного воспитанника по 

программе дошкольного образования, необходимый для реализации ООП Дошкольного 

отдела, включая: 

 - расходы на оплату труда работников, реализующих Программу дошкольного 

образования;  

- расходы на приобретение учебных и методических пособий, средств обучения, игр, 

игрушек;  

- прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов, а также расходов по уходу и 

присмотру за детьми, осуществляемых из местных бюджетов или за счет родительской 

платы, установленной учредителем).  

Для обеспечения требований ФГОС ДО на основе проведенного анализа материально-

технических условий реализации Программы ДО:  

- проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС ДО;  

- устанавливает предмет закупок, количество и примерную стоимость пополняемого 

оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации 

Программы;  

- определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 
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Программы;  

- соотносит необходимые затраты с муниципальным графиком внедрения ФГОС ДО и 

определяет распределение по годам освоения средств на обеспечение требований к условиям 

реализации Программы;  

- разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между ДО и организациями, 

выступающими социальными партнерами, в реализации Программы и отражает его в своих 

локальных нормативных актов. 

 

2. Планируемые результаты, освоения основной образовательной программы 

конкретизирующие целевые ориентиры в обязательной части, с учетом возрастных 

возможностей и индивидуальных различий (индивидуальных траекторий развития) детей 

 
Результатами освоения Программы являются целевые ориентиры дошкольного 

образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка.  

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные 

характеристики развития ребенка. Основные характеристики развития ребенка представлены 

в виде изложения возможных достижений воспитанников на разных возрастных этапах 

дошкольного детства.  

Планируемые результаты освоения Программы 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 соответствии с ФГОС ДО ожидаемые образовательные результаты (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 Программы не сопровождается проведением 

промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников, педагоги не должны 

требовать от детей достижения конкретных образовательных результатов. Но этот факт 

вовсе не отменяет необходимости для самого педагога удерживать ожидаемые 

образовательные результаты именно как целевые ориентиры, задающие вектор работы с 

детьми.  

Целевые ориентиры, обозначенные в ФГОС ДО, являются общими для всего 

образовательного пространства Российской Федерации, однако каждая из примерных 

программ имеет свои отличительные особенности, свои приоритеты, целевые ориентиры, 

которые не противоречат ФГОС ДО, но могут углублять и дополнять его требования.  

Таким образом, ожидаемые образовательные результаты (целевые ориентиры) 

Программы «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» базируются на ФГОС ДО и целях и задачах, 

обозначенных в пояснительной записке к Программе.  

Но что можно считать хорошими образовательными результатами в дошкольном 

воспитании? К каким конкретно результатам следует стремиться воспитателю? Понятно, что 

это коренным образом зависит от возрастных и индивидуальных возможностей ребенка. 

Например, проявление инициативы у трехлетнего ребенка совершенно иное, нежели у 

шестилетнего.  

Поэтому ожидаемые результаты освоения детьми Программы «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ» будем подразделять на итоговые и промежуточные.  
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Ожидаемые образовательные результаты (целевые ориентиры) 

 

Мотивационные 

образовательные 

результаты 

Предметные 

образовательны

е результаты 

Универсальные образовательные результаты 

Когнитивные 

способности 

Коммуникативны

е способности 

Регуляторны

е 

способности 
Ценностные 

представления и 

мотивационные 

ресурсы 

Знания, умения, 

навыки 

Любознательность Умение общаться и 

взаимодействовать 

с партнерами по 

игре, совместной 

деятельности или 

обмену 

информации 

Умение 

подчиняться 

правилам и 

социальным 

нормам 

Инициативность Овладение 

основными 

культурными 

способами 

деятельности, 

необходимыми 

для 

осуществления 

различных видов 

детской 

деятельности 

Умение устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

наблюдать,  

экспериментировать  

формулировать 

выводы 

Умение работать в 

команде, включая 

трудовую и 

проектную 

деятельность 

Самоконтроль 

и коррекция 

Позитивное 

отношение к 

миру, к другим 

людям вне 

зависимости от 

их социального 

происхождения, 

этнической 

принадлежности, 

религиозных и 

других 

верований, их 

физических и 

психических 

особенностей. 

Овладение 

универсальными 

предпосылками 

учебной 

деятельности - 

умениями 

работать по 

правилу и по 

образцу, слушать 

взрослого и 

выполнять его 

инструкции. 

Умение 

анализировать, 

выделять главное и 

второстепенное, 

составлять целое из 

частей, 

классифицировать, 

моделировать 

Умение 

организовывать и 

планировать 

совместные 

действия со 

сверстниками и 

взрослыми. 

Способность 

адекватно 

оценивать 

результаты 

своей 

деятельности. 
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Позитивное 

отношения к 

самому себе, 

чувство 

собственного 

достоинства, 

уверенность в 

своих силах. 

Овладение 

начальными 

знаниями о себе, 

семье, обществе, 

государстве, 

мире. 

Умение искать и 

выделять 

необходимую 

информацию. 

 

 

 

Способность 

действовать с 

учетом позиции 

другого и 

согласовывать свои 

действия с 

остальными 

участниками 

процесса. 

Прогнозирова

ние 

Позитивное 

отношение к 

разным видам 

труда, 

ответственность 

за начатое дело. 

Овладение 

элементарными 

представлениями 

из области 

живой природы, 

естествознания, 

математики, 

истории и т. п., 

знакомство с 

произведениями 

детской 

литературы 

Способность 

самостоятельно 

выделять и 

формулировать цель. 

Целеполагани

е и 

планирование 

(способность 

планировать 

свои действия, 

направленные 

на достижение 

конкретной 

цели). 

Сформированнос

ть первичных 

ценностных 

представлений о 

том, «что такое 

хорошо и что 

такое плохо», 

стремление 

поступать 

правильно, «быть 

хорошим». 

Овладение 

основными 

культурногигиен

ическими 

навыками, 

начальными 

представлениями 

о принципах 

здорового образа 

жизни. 

Умение видеть 

проблему, ставить 

вопросы, выдвигать 

гипотезы, находить 

оптимальные пути 

решения. 

Патриотизм, 

чувство 

гражданской 

принадлежности 

и социальной 

ответственности 

Хорошее 

физическое 

развитие 

(крупная и 

мелкая 

моторика, 

выносливость, 

владение 

основными 

движениями) 

Развитое воображение 

Патриотизм, 

чувство 

гражданской 

принадлежности 

и социальной 

ответственности 

Хорошее 

владение устной 

речью, 

сформированнос

ть предпосылок 

грамотности. 

Отношение к 

образованию как 

к одной из 

ведущих 

жизненных 

ценностей. 

Стремление к 

здоровому образу 

жизни. 
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Целевые ориентиры в соответствии с возрастом: 

К концу первого полугодия жизни ребенок: 

• обнаруживает выраженную потребность в общении со взрослыми: проявляет интерес 

и положительные эмоции в ответ на обращения взрослого, сам инициирует общение, 

привлекая взрослого с помощью голосовых проявлений, улыбок, движений, охотно 

включается в эмоциональные игры; 

• проявляет поисковую и познавательную активность по отношению к предметному 

окружению: с интересом рассматривает игрушки и другие предметы, следит за их 

перемещением, прислушивается к издаваемым ими звукам, радуется, стремится взять 

игрушку руки, обследовать ее. 

 
К концу первого года жизни ребенок: 
 

• активно проявляет потребность в эмоциональном общении, поиск е разнообразных 

впечатлений, чувствительность к эмоциям и смыслам слов взрослых, избирательное 

отношение к близким и посторонним людям; 

• активно обследует разнообразные   предметы,   интересуется и манипулирует ими, 

пытается подражать действиям взрослых; проявляет инициативу и настойчивость в желании 

получить ту или иную игрушку и действовать с ней по своему усмотрению; 

• во взаимодействии со взрослым пользуется разнообразными средствами общения: 

мимикой, жестами, голосовыми проявлениями (лепечет, произносит первые слова); 

• стремится привлечь взрослого к совместным действиям с предметами; различает 

поощрение и порицание взрослыми своих действий; 

• охотно слушает детские стишки, песенки, игру на музыкальных инструментах, 

рассматривает картинки, узнает, что на них изображено, по просьбе взрослого может 

показать названный предмет; пытается сам использовать мелки и карандаши; 

• стремится проявлять самостоятельность при овладении навыками самообслуживания 

(есть ложкой, пить из чашки и пр.); 

• проявляет двигательную активность: свободно изменяет позу, сидит, ползает, встает 

на ножки, переступает ногами, ходит самостоятельно или при поддержке взрослых. 

 

К двум годам: 
• ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий. 

• использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

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

ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении; проявляет навыки опрятности. 

• проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

• соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по напоминанию 

говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, в группе)); 

имеет первичные представления об элементарных правилах поведения в детском саду, дома, 

на улице и старается соблюдать их. 

• владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек. Речь 

становится полноценным средством общения с другими детьми. 

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

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

Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую задачу. 

• проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и отражает им. Умеет 

играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к совместным играм 
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небольшими группами. 

• проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в сезонных 

наблюдениях. 

• проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, стремится 

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и 

искусства. 

•    с  пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание 

участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх. 

• проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, конструирование, 

аппликация). 

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

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

простым содержанием, несложными движениями. 

 
К трем годам: 
 
• ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий. 

• использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

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

ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении; проявляет навыки опрятности. 

• проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

• соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по напоминанию 

говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, в группе)); 

имеет первичные представления об элементарных правилах поведения в детском саду, дома, 

на улице и старается соблюдать их. 

• владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек. Речь 

становится полноценным средством общения с другими детьми. 

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

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

Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую задачу. 

• проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и отражает им. Умеет 

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

небольшими группами. 

• проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в сезонных 

наблюдениях. 

• проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, стремится 

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и 

искусства. 

• с пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание 

участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх. 

• проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, конструирование, 

аппликация). 

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

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

простым содержанием, несложными движениями.  

К четырем годам: 
 
• может спокойно, не мешая другому ребенку играть рядом, объединяться в игре с 
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общей игрушкой, участвовать в несложной совместной практической деятельности. 

• проявляет стремление к положительным поступкам, но взаимоотношения зависят от 

ситуации и пока еще требуют постоянного внимания воспитателя.  

• активно участвует в разнообразных видах деятельности: в играх, двигательных 

упражнениях, в действиях по обследованию свойств и качеств предметов и их 

использованию, в рисовании, лепке, речевом общении, в творчестве. 

• принимает цель, в играх, в предметной и художественной деятельности по показу и 

побуждению взрослых ребенок доводит начатую работу до определенного результата.  

• понимает, что вещи, предметы сделаны людьми и требуют бережного обращения с 

ними.  

• проявляет эмоциональную отзывчивость, подражая примеру взрослых, старается 

утешить обиженного, угостить, обрадовать, помочь.  

• начинает в мимике и жестах различать эмоциональные состояния людей, веселую и 

грустную музыку, веселое и грустное настроение сверстников, взрослых, эмоционально 

откликается на содержание прочитанного сопереживают героям.  

• охотно включается в совместную деятельность со взрослым, подражает его 

действиям, отвечает на вопросы взрослого и комментирует его действия в процессе 

совместной игры, выполнения режимных моментов.  

• проявляет интерес к сверстникам, к взаимодействию в игре, в повседневном общении 

и бытовой деятельности.  

• владеет игровыми действиями с игрушками и предметами-заместителями, 

разворачивает игровой сюжет из нескольких эпизодов, приобрел первичные умения ролевого 

поведения.  

• способен предложить собственный замысел и воплотить его в игре, рисунке, 

постройке.  

• значительно увеличился запас слов, совершенствуется грамматический строй речи, 

пользуется не только простыми, но и сложными предложениями.  

• сформирована соответствующая возрасту координация движений.  

• проявляет положительное отношение к разнообразным физическим упражнениям, 

стремится к самостоятельности в двигательной деятельности, избирателен по отношению к 

некоторым двигательным действиям и подвижным играм.  

• владеет элементарной культурой поведения во время еды за столом, навыками 

самообслуживания: умывания, одевания.  

• правильно пользуется предметами личной гигиены (полотенцем, носовым платком, 

расческой).  

• проявляет интерес к миру, потребность в познавательном общении со взрослыми, 

задает вопросы о людях, их действиях, о животных, предметах ближайшего окружения.  

• проявляет стремление к наблюдению, сравнению, обследованию свойств и качеств 

предметов, использованию сенсорных эталонов (круг, квадрат, треугольник), к простейшему 

экспериментированию с предметами и материалами.  

• в совместной с педагогом познавательной деятельности переживает чувство 

удивления, радости познания мира. Знает свое имя, фамилию, пол, возраст.  

• осознает свои отдельные умения и действия, которые самостоятельно освоены («Я 

умею строить дом», «Я умею сам застегивать куртку» и т. п.).  

• узнает дом, квартиру, в которой живет, детский сад, группу, своих воспитателей, 

няню. Знает членов своей семьи и ближайших родственников. Разговаривает со взрослым о 

членах своей семьи, отвечая на вопросы при рассматривании семейного альбома или 

фотографий. 

• называет хорошо знакомых животных и растения ближайшего окружения их 

действия, яркие признаки внешнего вида. Способен не только объединять предметы по 

внешнему сходству (форма, цвет, величина), но и усваивать общепринятые представления о 

группах предметов (одежда, посуда, игрушки). 
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• участвует в элементарной исследовательской деятельности по изучению качеств и 

свойств объектов неживой природы, в посильной деятельности по уходу за растениями и 

животными уголка природы.  

• освоил некоторые нормы и правила поведения, связанные с определенными 

разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»), может увидеть несоответствие 

поведения другого ребенка нормам и правилам поведения.  

• ребенок испытывает удовлетворение от одобрения правильных действий взрослыми.  

• внимательно вслушивается в речь и указания взрослого, принимает образец. 

• следуя вопросам взрослого, рассматривает предметы, игрушки, иллюстрации, слушает 

комментарии и пояснения взрослого. 

 

К пяти годам: 
• может применять усвоенные знания и способы деятельности для решения несложных 

задач, поставленных взрослым.  

• доброжелателен в общении со сверстниками в совместных делах; проявляет интерес к 

разным видам деятельности, активно участвует в них.  

• овладевает умениями экспериментирования и при содействии взрослого активно 

использует их для решения интеллектуальных и бытовых задач.  

• сформированы специальные умения и навыки (речевые, изобразительные, 

музыкальные, конструктивные и др.), необходимые для осуществления различных видов 

детской деятельности.  

• откликается на эмоции близких людей и друзей.  

• испытывает радость от общения с животными и растениями, как знакомыми, так и 

новыми для него.  

• сопереживает персонажам сказок. Эмоционально реагирует на художественные 

произведения, мир природы.  

• проявляет стремление к общению со сверстниками, нуждается в содержательных 

контактах со сверстниками по поводу игрушек, совместных игр, общих дел, налаживаются 

первые дружеские связи между детьми. По предложению воспитателя может договориться 

со сверстником.  

• стремится к самовыражению в деятельности, к признанию и уважению сверстников. 

Ребенок охотно сотрудничает со взрослыми не только в практических делах, но активно 

стремится к познавательному, интеллектуальному общению со взрослыми: задает много 

вопросов поискового характера.  

• начинает проявлять уважение к старшим, называет по имени и отчеству. В играх 

наблюдается разнообразие сюжетов. Называет роль до начала игры, обозначает свою новую 

роль по ходу игры.  

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

интересом включается в ролевой диалог со сверстниками. Выдвигает игровые замыслы, 

инициативен в развитии игрового сюжета.  

• вступает в ролевой диалог.  

• проявляет интерес к игровому экспериментированию с предметами и материалами. 

• проявляет творчество в создании игровой обстановки, в театрализации.  

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

выигрышу.  

• речевые контакты становятся более длительными и активными. Для привлечения и 

сохранения внимания сверстника использует средства интонационной речевой 

выразительности (силу голоса, интонацию, ритм и темп речи). Выразительно читает стихи, 

пересказывает короткие рассказы, передавая свое отношение к героям. Использует в речи 

слова участия, эмоционального сочувствия, сострадания для поддержания сотрудничества, 

установления отношений со сверстниками и взрослыми.  

• с помощью образных средств языка передает эмоциональные состояния людей и 
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животных.  

• движения стали значительно более уверенными и разнообразными. Испытывает 

острую потребность в движении, отличается высокой возбудимостью. В случае ограничения 

активной двигательной деятельности быстро перевозбуждается, становится непослушным, 

капризным.  

• эмоционально окрашенная деятельность становится не только средством физического 

развития, но и способом психологической разгрузки.  

• выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, соблюдает элементарные 

правила здорового образа жизни: рассказывает о последовательности и необходимости 

выполнения культурно-гигиенических навыков.  

• самостоятелен в самообслуживании, сам ставит цель, видит необходимость 

выполнения определенных действий.  

• в привычной обстановке самостоятельно выполняет знакомые правила общения со 

взрослыми: здоровается и прощается, говорит «спасибо» и «пожалуйста». По напоминанию 

взрослого старается придерживаться основных правил поведения в быту и на улице.  

• отличается высокой активностью и любознательностью. Задает много вопросов 

поискового характера: «Почему?», «Зачем?», «Для чего?», стремится установить связи и 

зависимости в природе, социальном мире.  

• овладеет основными способами познания, имеет некоторый опыт деятельности и 

запас представлений об окружающем; с помощью воспитателя активно включается в 

деятельность экспериментирования. В процессе совместной исследовательской деятельности 

активно познает и называет свойства и качества предметов, особенности объектов природы, 

обследовательские действия.  

• объединяет предметы и объекты в видовые категории с указанием характерных 

признаков.  

• имеет представления: о себе: знает свое имя полное и краткое, фамилию, возраст, пол.  

• осознает некоторые свои умения (умею рисовать и пр.), знания (знаю, о чем эта 

сказка), то, чему научился (строить дом).  

• стремится узнать от взрослого некоторые сведения о своем организме (для чего 

нужны руки, ноги, глаза, ресницы и пр.); о семье: знает состав своей семьи, рассказывает о 

деятельности членов своей семьи, о произошедших семейных событиях, праздниках, о 

любимых игрушках, домашних животных; об обществе (ближайшем социуме), его 

культурных ценностях: беседует с воспитателем о профессиях работников детского сада: 

помощника воспитателя, повара, медицинской сестры, воспитателя, прачки; о государстве: 

знает название страны и города, в котором живет, хорошо ориентируется в ближайшем 

окружении.  

• владеет разными способами деятельности, проявляет самостоятельность, стремится к 

самовыражению. Поведение определяется требованиями со стороны взрослых и первичными 

ценностными представлениями о том «что такое хорошо и что такое плохо» (например, 

нельзя драться, нехорошо ябедничать, нужно делиться, нужно уважать взрослых и пр.).  

• с помощью взрослого может наметить действия, направленные на достижение 

конкретной цели.  

• умеет работать по образцу, слушать взрослого и выполнять его задания, отвечать, 

когда спрашивают. 
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К шести годам может: 
• проявляет самостоятельность в разнообразных видах деятельности, стремится к 

проявлению творческой инициативы.  

• может самостоятельно поставить цель, обдумать путь к её достижению, осуществить 

замысел и оценить полученный результат с позиции цели.  

• понимает эмоциональные состояния взрослых и других детей, выраженные в мимике, 

пантомимике, действиях, интонации речи, проявляет готовность помочь, сочувствие. 

Способен находить общие черты в настроении людей, музыки, природы, картины, 

скульптурного изображения.  

• высказывает свое мнение о причинах того или иного эмоционального состояния 

людей, понимает некоторые образные средства, которые используются для передачи 

настроения в изобразительном искусстве, музыке, в художественной литературе.  

• дети могут самостоятельно или с небольшой помощью воспитателя объединяться для 

совместной деятельности, определять общий замысел, распределять роли, согласовывать 

действия, оценивать полученный результат и характер взаимоотношений. Стремится 

регулировать свою активность: соблюдать очередность, учитывать права других людей.  

• проявляет инициативу в общении — делится впечатлениями со сверстниками, задает 

вопросы, привлекает к общению других детей. Может предварительно обозначить тему 

игры; заинтересован совместной игрой. Согласовывает в игровой деятельности свои 

интересы и интересы партнеров, умеет объяснить замыслы, адресовать обращение партнеру.  

• проявляет интерес к игровому экспериментированию, к развивающим и 

познавательным играм; в играх с готовым содержанием и правилами действует в точном 

соответствии с игровой задачей и правилами.  

• имеет богатый словарный запас. Речь чистая, грамматически правильная, 

выразительная. Значительно увеличивается запас слов, совершенствуется грамматический 

строй речи, появляются элементарные виды суждений об окружающем. Пользуется не 

только простыми, но и сложными предложениями.  

• проявляет интерес к физическим упражнениям. Правильно выполняет физические 

упражнения, проявляет самоконтроль и самооценку. Может самостоятельно придумать и 

выполнить несложные физические упражнения.  

• самостоятельно выполняет основные культурно-гигиенические процессы (культура 

еды, умывание, одевание), владеет приемами чистки одежды и обуви с помощью щетки. 

Самостоятельно замечает, когда нужно вымыть руки или причесаться.  

• освоил отдельные правила безопасного поведения, способен рассказать взрослому о 

своем самочувствии и о некоторых опасных ситуациях, которых нужно избегать.  

• проявляет уважение к взрослым.  

• умеет интересоваться состоянием здоровья близких людей, ласково называть их. 

Стремится рассказывать старшим о своих делах, любимых играх и книгах. Внимателен к 

поручениям взрослых, проявляет самостоятельность и настойчивость в их выполнении, 

вступает в сотрудничество. Проявляет интеллектуальную активность, проявляется 

познавательный интерес. Может принять и самостоятельно поставить познавательную 

задачу и решить её доступными способами.  

• проявляет интеллектуальные эмоции, догадку и сообразительность, с удовольствием 

экспериментирует. Испытывает интерес к событиям, находящимся за рамками личного 

опыта, интересуется событиями прошлого и будущего, жизнью родного города и страны, 

разными народами, животным и растительным миром. Фантазирует, сочиняет разные 

истории, предлагает пути решения проблем.  

• знает свое имя, отчество, фамилию, пол, дату рождения, адрес, номер телефона, 

членов семьи, профессии родителей.  

• располагает некоторыми сведениями об организме, назначении отдельных органов, 

условиях их нормального функционирования.  

• охотно рассказывает о себе, событиях своей жизни, мечтах, достижениях, увлечениях. 
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Имеет положительную самооценку, стремиться к успешной деятельности. Имеет 

представления о семье, семейных и родственных отношениях, знает, как поддерживаются 

родственные связи, как проявляются отношения любви и заботы в семье, знает некоторые 

культурные традиции и увлечения членов семьи.  

• имеет представление о значимости профессий родителей, устанавливает связи между 

видами труда.  

• имеет развернутые представления о родном городе. Знает название своей страны, ее 

государственные символы, испытывает чувство гордости своей страной. Имеет некоторые 

представления о природе родной страны, достопримечательностях России и родного города, 

ярких событиях ее недавнего прошлого, великих россиянах. Проявляет интерес к жизни 

людей в других странах мира. Стремится поделиться впечатлениями о поездках в другие 

города, другие страны мира.  

• имеет представления о многообразии растений и животных, их потребностях как 

живых организмов, владеет представлениями об уходе за растениями, некоторыми 

животными, стремится применять имеющиеся представления в собственной деятельности.  

• соблюдает установленный порядок поведения в группе, ориентируется в своем 

поведении не только на контроль воспитателя, но и на самоконтроль на основе известных 

правил, владеет приемами справедливого распределения игрушек, предметов. Понимает, 

почему нужно выполнять правила культуры поведения, представляют последствия своих 

неосторожных действий для других детей.  

• стремится к мирному разрешению конфликтов. Может испытывать потребность в 

поддержке и направлении взрослого в выполнении правил поведения в новых условиях. 

• слушает и понимает взрослого, действует по правилу или образцу в разных видах 

деятельности, способен к произвольным действиям, самостоятельно планирует и называет 

два-три последовательных действия, способен удерживать в памяти правило, высказанное 

взрослым и действовать по нему без напоминания, способен аргументировать свои 

суждения, стремится к результативному выполнению работы в соответствии с темой, к 

позитивной оценке результата взрослым. 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 
К семи годам: 
 

• 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; 

обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим 

людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства.  

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.  

• активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 

играх.  

• 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.  

• достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 

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

речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности.  
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• развита крупная и мелкая моторика; ребёнок 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.  

• проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения 

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

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

произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области 

живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.  

• способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности. 

 

В качестве примерных результатов физического развития на уровне федеральных 

целевых ориентиров выступают следующие: 

• у ребенка дошкольного возраста развита крупная и мелкая моторика; он подвижен; 

владеет основными движениями, демонстрирует «откликаемость» на педагогическое 

воздействие взрослого в области формирования физической культуры; способен на 

замещение другого человека в рамках двигательно-игровой роли, может контролировать 

свои движения и управлять ими; дошкольник способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах двигательной и физкультурной, 

спортивной деятельности; обладает физическими качествами (выносливость, гибкость и др.), 

проявляет установку на двигательное творчество и импровизацию. 

Физическая культура личности как результат реализации и интеграции данных 

содержательных областей представляет собой сложное системное образование, в котором 

все компоненты структуры имеют тесную взаимосвязь, дополняют и обуславливают друг 

друга: 

• мотивационно-потребностный компонент являются главной побудительной, 

направляющей и актуализирующей двигательные и физические возможности силой, 

определяет направленность личности, стимулируют и мобилизуют ее на проявление 

активности в сфере освоения физической культуры; 

• когнитивно-интеллектуальный компонент определяет кругозор личности, 

направленность ее оценок, содержание ценностей и представлений о здоровом образе жизни, 

специфику рефлексии результатов двигательной активности и деятельности, тесно связан с 

социально-духовными ценностями, принятыми в данной культуре; 

• физкультурно-деятельный компонент характеризует специфику организации и 

самоорганизации двигательной и физкультурной активности ребенка на основе усвоенных 

ценностей и сформированных представлений. 

В качестве результатов — целевых ориентиров социально-коммуникативного 

развития детей выступают: 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования  
1.ребенок демонстрирует развитый уровень игровой деятельности и динамику 

спонтанной игры детей, умение обогащать сюжеты совместных игр; 

2.проявляет готовность и способность к коммуникативной деятельности (общение и 

взаимодействие с взрослыми и сверстниками), 

3.ребенок обладает начальными знаниями о себе и социальном мире, в котором он 

живет; 

4.ребенок овладевает основными культурными способами деятельности; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; проявляет инициативу 

и самостоятельность в игре и общении; старается разрешать конфликты; 



39  

5.ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

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

6.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; 

7.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; 

8. Ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и 

умения в различных видах деятельности. 

Культура социальных отношений как результат реализации и интеграции данных 

содержательных областей представляет собой сложное системное образование, в котором 

все компоненты структуры имеют тесную взаимосвязь, дополняют и обуславливают друг 

друга: 
• мотивационно-потребностный компонент является главной побудительной, 

направляющей и актуализирующей коммуникативные возможности силой, определяет 

направленность личности, стимулируют и мобилизуют ее на проявление социальной и 

коммуникативной активности; 

• когнитивно-интеллектуальный компонент определяет кругозор личности, 

направленность ее оценок, содержание ценностей и представлений о правилах социального 

взаимодействия в разных коммуникативных ситуациях, специфику рефлексии результатов 

коммуникативной активности и деятельности, тесно связан с социально-нравственными и 

духовными ценностями, принятыми в данной культуре; 

• деятельный компонент характеризует специфику организации и самоорганизации 

коммуникативной активности и деятельности ребенка в среде сверстников и в условиях 

разновозрастного общения, взаимодействия с взрослыми на основе усвоенных ценностей и 

сформированных представлений. 

Нравственная культура личности — степень восприятия личностью культуры общества, 

уровень познания людьми общечеловеческих гуманных норм и принципов морали, 

подчинение своего поведения этим требованиям, борьба за их утверждение в жизнь. 

Включает освоенный личностью опыт человечества, который помогает поступать 

нравственно во всех жизненных ситуациях, решать проблемные вопросы, проявлять 

культуру чувств и поведения. 

Результаты познавательного развития связаны с конкретизацией целевых ориентиров 

развития детей, определением динамики их развития: 

• в дошкольном возрасте — до развития любознательности, формирования иерархии 

ориентировочных познавательных действий, овладение предметно-игровыми и игровыми 

действиями по памяти и по аналогии; способности к замещению ситуации и освобождению 

от нее, замещению другого человека в рамках роли, появлению способности к децентрации; 

формирования умения задавать вопросы взрослым и сверстникам, развития интереса к 

причинно-следственными связями, стремления самостоятельно придумывать объяснения 

явлениям природы и поступкам людей; развитие способности наблюдать, 

экспериментировать, развития познавательно-исследовательской деятельности и 

воображения. 

Результат интеграции описанных содержательных областей выражается в культуре 
познания ребенка. В настоящее время данный термин употребляется в 2 аспектах: 

При этом само понятие «культура» не фигурирует в этих определениях. 

1.культура познания как качество познавательной деятельности характеризуется 

единством сознательно поставленной цели, целесообразных способов, средств познания и 

результата, адекватно отражающего предмет познания — в итоге к концу посещения 

дошкольного отдела ребенок обладает начальными знаниями о себе, о природном и 
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социальном мире, в котором он живет; обладает элементарными представлениями из области 

живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; 

2.культура познания как качество личности характеризуется познавательными 

потребностями и мотивами, личностными смыслами, эмоциональным отношением и 

способностью личности к произвольному управлению процессом познания — в итоге к 

окончанию детского сада ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на 

свои знания и умения в области познавательной деятельности и опыта экспериментирования. 

Результаты речевого развития связаны с конкретизацией целевых ориентиров развития 

детей, определением динамики их развития: 

• в дошкольном возрасте — до овладения устной речью, благодаря которой ребенок 

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

чувств и желаний, проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

способен к построению речевого высказывания в ситуации общения; ребенок знаком с 

произведениями детской литературы и обнаруживает предпосылки грамотности (может 

выделять звуки в словах и др.). 

Речевая культура как результат интеграции данных содержательных областей включает 

в себя несколько компонентов: 

• мотивационно  - потребностный компонент, которые объединяет потребности и 

мотивы речевого общения с эмоционально-речевой культурой, т.е. культурой выражения 

чувств с помощью речи; 

• когнитивно - интеллектуальный компонент, характеризующий своеобразную 

культуру мышления, связанную с законами построения речи, с употреблением средств и 

форм выражения, с отбором информации для высказываний, и степень освоения культурно-

речевых ценностей; 

• деятельный компонент характеризует владение нормами устного и письменного 

литературного языка (правилами произношения, ударения, грамматики, словоупотребления 

и др.), а также умение использовать выразительные языковые средства в разных условиях 

общения в соответствии с целями и содержанием речи. 

 

В качестве целевых ориентиров — результатов художественно - эстетического развития 

детей выступают следующие: 

Музыкальное развитие детей:  

В дошкольном возрасте: 
• ребенок овладевает основными культурными способами и видами музыкальной 

деятельности, 

• проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах музыкальной 

деятельности; 

• способен выбирать себе род занятий, участников по совместной музыкальной 

деятельности; способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства в процессе 

коллективной музыкальной деятельности и сотворчества; 

• ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах музыкально-игровой и творческой музыкальной деятельности. 

Художественное развитие детей: 
В дошкольном возрасте: 
• эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно 

пространственным и художественным окружением; развитие интереса и способностей к 

изобразительной деятельности (рисование, лепка, аппликация) и конструированию из 

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

ребенок овладевает основными культурными способами художественной деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности, способен выбирать 

себе род занятий, участников по совместной деятельности. 
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Эстетическая культура, как результат интеграции данных содержательных областей 

включает в себя формирование культуры общения, поведения и деятельности в процессе 

эстетического восприятия искусства и действительности, художественно-творческой 

деятельности, изобразительного искусства и изобразительной деятельности и т.д. Благодаря 

этому у ребенка развивается способность к полноценному восприятию и правильному 

пониманию прекрасного в действительности и искусстве, не только расширяется 

художественный кругозор, но и по-другому организуются чувства, осуществляется духовное 

развитие личности и формируется творческое отношение к жизни. 

Данные планируемые результаты освоения примерной общеобразовательной программы 

конкретизируют требования ФГОС ДО к целевым ориентирам и представлены подробно в 

педагогической диагностике и программе мониторинга в соответствии с разработанным в 

ДО  Положением о мониторинге качества образовательной программы дошкольного отдела. 

Там они дополняются описанием регионального и местного компонента планируемых 

результатов освоения примерной общеобразовательной программы. 

 

Региональный компонент планируемых результатов составляется на основе 

региональных программ и учитывает: 

• специфику национальных, социокультурных и иных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; 

• выбор тех парциальных образовательных программ и форм организации работы с 

детьми, которые в наибольшей степени соответствуют потребностям и интересам детей, а 

также возможностям педагогического коллектива; 

• сложившиеся традиции дошкольной образовательной организации или группы. 

 
Местный (адаптированный) компонент планируемых результатов — это результаты, 

которые планирует дошкольная образовательная организации в рамках реализации 

индивидуального образовательного маршрута. Здесь оценивается динамика развития ребенка 

в условиях реализации содержания образовательных областей и связанных с ними 

содержательных модулей. 

При этом в содержание психолого-педагогической диагностики входит изучение тех 

действий и компетенций детей, которые связаны с оценкой динамики их воспитуемости и 

обучаемости. 

 

3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности 

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, 

предполагает оценивание качества условий образовательной деятельности, обеспечиваемых 

Дошкольным отделом, включая психолого-педагогические, кадровые, материально- 

технические, финансовые, информационно-методические и т. д. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности 

Дошкольного отдела на основе достижения детьми планируемых результатов освоения 

Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

- не подлежат непосредственной оценке; 

- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей; 

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей; 

- не являются основой объективной оценки соответствия, установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей; 

- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их 

образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая: 
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- педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

- детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности; 

- карты развития ребенка. 

В соответствии с ФГОС ДО, принципами Программы оценка  качества 

образовательной деятельности по Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка дошкольного 

возраста; 

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях современного 

постиндустриального общества; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности 

используемых образовательных программ и организационных форм дошкольного 

образования; 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для

 семьи, образовательной организации и для педагогов Дошкольного отдела в 

соответствии: 

– с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве, 

– разнообразием вариантов образовательной среды, 

– разнообразием местных условий; 

5) представляет собой основу для развивающего управления программами дошкольного 

образования на уровне Дошкольного отдела, Туринского городского округа, обеспечивая тем 

самым качество основной образовательной программы дошкольного образования. 

Система оценки качества реализации программ дошкольного образования на уровне 

ДО обеспечивает участие всех участников образовательных отношений и в то же время 

выполнять свою основную задачу - развитие системы дошкольного образования в 

соответствии с принципами и требованиями ФГОС ДО. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент педагога с 

целью получения обратной связи от собственных педагогических действий и планирования 

дальнейшей индивидуальной работы с детьми по Программе; 

внутренняя оценка, самооценка Дошкольного отдела; внешняя оценка Дошкольного отдела, 

в том числе независимая профессиональная и общественная оценка. 

На уровне дошкольного отдела система оценки качества реализации Программы 

решает задачи: 

1. Повышения качества реализации программы дошкольного образования;  

2. Реализации требований ФГОС ДО к структуре, условиям и целевым ориентирам 

основной образовательной программы дошкольной организации; 

3. Обеспечения объективной экспертизы деятельности Дошкольного отдела в процесс 

оценки качества программы дошкольного образования; 

4. Задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив 

развития Дошкольного отдела; 

5. Создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в 

Дошкольном отделе является оценка качества психолого-педагогических условий 

реализации основной образовательной программы. Это позволяет выстроить систему оценки 

и повышения качества вариативного, развивающего дошкольного образования в 

соответствии с ФГОС ДО по средством экспертизы условий реализации Программы. 

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором 

непосредственно участвует ребенок, его семья и педагогический коллектив. 

Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации Дошкольного 
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отдела материал для рефлексии своей деятельности и для серьезной работы над Программой, 

которую реализуют. Результаты оценивания качества образовательной деятельности 

формируют доказательную основу для изменений основной образовательной программы, 

корректировки образовательного процесса и условий образовательной деятельности. 

В системе оценки качества образовательной деятельности играют также семьи 

воспитанников и другие субъекты образовательных отношений, участвующие в оценивании 

образовательной деятельности Дошкольного отдела, предоставляя обратную связь о качестве 

образовательных процессов Дошкольного отдела. 

Система оценки качества дошкольного образования: 

- сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий 

реализации Программы в пяти образовательных областях; 

- учитывает   образовательные   предпочтения   и удовлетворенность дошкольным 

образованием со стороны семьи ребенка; 

- исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте 

оценки работы Дошкольного отдела; 

- исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и методов 

дошкольного образования; 

- способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи, педагогов, 

общества и государства; включает как оценку педагогами собственной работы, так и 

независимую профессиональную и общественную оценку условий образовательной 

деятельности в Дошкольном отделе; 

- использует единые инструменты, оценивающие условия реализации Программы в 

Дошкольном отделе, как для самоанализа, так и для внешнего оценивания. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

1.1. Пояснительная записка 

Образовательная программа дошкольного образования «СамоЦвет» (далее – 
Программа, парциальная образовательная программа), разработана на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования (Приказ № 1155 от 
17 октября 2013 года) предназначена для формирования основных общеобразовательных 
программ – образовательных программ дошкольного образования (далее – ООП ДО) в 
условиях образовательных организаций, имеющих в своей   структуре группы детей   
младенческого и раннего возраста (далее – образовательная организация), а также в условиях 
семейного воспитания. 

Ведущие цели Программы – создание благоприятных условий для полноценного 
проживания ребенком дошкольного детства и обеспечение равенства возможностей для 
каждого ребенка в получении качественного дошкольного образования; формирование основ 
базовой культуры личности, развитие психофизиологических особенностей и физических 
качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к 
жизни в современном обществе в ходе освоения традиционными и инновационными 
социальными и культурными практиками, обеспечение безопасности жизнедеятельности 
дошкольника. 

Цели достигаются через решение следующих задач, сообразных федеральному 
государственному образовательному стандарту дошкольного образования (далее – ФГОС 
ДО), отражающих концептуальные основы Программы: 
• охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 
эмоционального благополучия (культурная практика здоровья; двигательная культурная 
практика, сенсомоторная практика); 
• обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 
период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 
социального статуса (духовно-нравственная культурная практика; культурная практика игры 
и общения); 
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• создание благоприятных условий   развития   детей в   соответствии с их возрастными 
и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала 
каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и   миром   
(культурная   практика игры и общения; культурная практика самообслуживания и 
общественно-полезного труда); 
• объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 
духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм 
поведения в интересах человека, семьи, общества (духовно-нравственная культурная 
практика; культурная практика безопасности жизнедеятельности); 
• формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 
нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 
самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 
деятельности (духовно-нравственная культурная практика; культурная практика 
безопасности жизнедеятельности, культурная практика игры и общения, речевая культурная 
практика, культурная практика самообслуживания и общественно-полезного труда; 
культурная практика познания); 
• формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 
индивидуальным особенностям детей (культурная практика безопасности 
жизнедеятельности, культурная практика игры и общения, речевая культурная практика, 
культурная практика литературного детского творчества; культурная практика музыкального 
детского творчества; культурная практика изобразительного детского творчества; 
культурная практика театрализации; культурная практика здоровья; 
• обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 
охраны и укрепления здоровья детей (культурная практика здоровья; двигательная 
культурная практика; сенсомоторная культурная практика; духовно-нравственная 
культурная практика; культурная практика безопасности жизнедеятельности); 
• обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 
начального общего образования (все виды культурных практик). 
 

1.2. Цели и задачи в части основной образовательной программы дошкольного образования, 

формируемой участниками образовательных отношений 

 

Цели и задачи образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста: 

1. Содействовать дальнейшему развитию поисково-практических действий: расширению 
арсенала исследовательских, трудовых, учебных действий, способов получения информации; 
обучению доступным способам фиксирования информации – свойств и признаков 
предметов, явлений, событий, процесса и результатов действий с помощью рисунка, знака, 
слова, схемы, модели. 
2. Обеспечить поддержку инициативы в познании окружающего мира (целостного 
образа предметов, явлений, событий, отношений), активности в речевом общении. 
3. Содействовать формированию опыта рефлексии (самопонимания, самопрезентации). 
4. Способствовать развитию навыков самоорганизации, самоорганизации, понимания 
других, презентации совместных действий. 
5. Способствовать формированию навыка элементарного саморегулирования 
активности. 
6. Стимулировать развитие различных форм речевого творчества. 
7. Обеспечить развитие двигательных умений и навыков; стимулировать интерес к 
разным видам двигательной активности; формировать опыт участия в спортивной жизни 
(образовательной организации, города (села), страны). 
8. Воспитывать привычки здорового образа жизни. 
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1.2.1.  Принципы и подходы к формированию части основной образовательной программы 

дошкольного образования, формируемой участниками образовательных отношений 

 

Реализация целей и задач развития детей в культурных практиках основывается на 
следующих принципах: 

1. Ориентировка на потенциальные возможности ребенка, на «зону ближайшего 
развития» 

2. Реализация деятельностного подхода как развитие самой деятельности, основных ее 
компонентов (мотивов, целей, действий, способов действий или операций), что способствует 
развитию ребенка как субъекта деятельности (деятеля). 

3. Принцип универсальности содержания и одновременно вариативности и гибкости, 
позволяющий корректировать ее реализацию в зависимости от хода образовательного 
процесса и особенностей развития детей. 

4. Принцип интеграции освоения предлагаемого содержания модулей образовательной 
деятельности, который, с одной стороны, не нарушает целостность каждого из направлений 
развития, а с другой – существенно их взаимообогащает, способствует их смысловому 
углублению, расширяет ассоциативное информационное поле детей, что и предполагает 
освоение культурной практикой. 

5. Принцип создания проблемных ситуаций в процессе освоения содержания 
культурной практики, характеризующихся определенным уровнем трудности, связанной с 
отсутствием у ребенка готовых способов их разрешения и необходимостью их 
самостоятельного поиска. В результате найденные обучающимися способы обобщаются и 
свободно используются в новых ситуациях, что говорит о развитии их мышления. 

6. Принцип продуктивного и игрового взаимодействия детей между собой и со 
взрослыми (диалогическое общение), благодаря чему формируется социокультурное 
пространство саморазвития, а также детское сообщество, в котором каждый ребенок 
чувствует себя успешным, умелым, уверенным в случае необходимости в помощи 
товарищей и взрослого. Стимулирование и мотивация игрового взаимодействия, 
предоставляет возможность поиска личностного смысла в игровой деятельности. Открытость 
игрового взаимодействия, обеспечивает субъектность ребенка, усвоение им социального 
опыта на основе взаимодействия со сверстниками и взрослыми. 

7. Принцип учета определенных особенностей психики детей (высокое развитие 
эмоционально-чувственного восприятия, способность непосредственно запечатлевать, 
сохранять и использовать в качестве ориентиров как материальные, так и духовные объекты 
внешнего мира). Целенаправленное формирование аксиологического ядра личности может 
успешно осуществляться в период дошкольного детства на основе психологических 
механизмов интериоризации, оценки, выбора и экстериоризации совокупности устойчивых 
общечеловеческих ценностей, имеющих нравственное содержание, представленных в 
социокультурной среде в виде идеальных форм, образцов, эталонов поведения, отношения, 
деятельности, доступных для восприятия дошкольников. 

8. Принцип учета индивидуальных особенностей, как личностных (лидерство, 
инициативность, уверенность, решительность и т. п.), так и различий в возможностях и в 
темпе выполнения заданий и др. Это способствует успешному развитию каждого ребенка и 
его эмоциональному благополучию. 

9. Принцип учета основных когнитивных стилей или модальностей обучения. 
10. Принцип стимулирования рефлексивной позиции ребенка, означающий создание 

условий для поиска оптимальных средств и способов взаимодействия, позволяющих ребенку 
познать и реализовать себя. 

11. Принцип учета специфики развития мальчиков и девочек, их позиционирования в 
культурной практике, а также принципы, необходимость учета которых позволяет достичь 
планируемых результатов на основе концепции: 

– принцип обогащения (амплификации) детского развития – получение опыта 
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самоопределения и саморегуляции, созидательного от- ношения к миру и себе самому, 
формирование и развитие желания учиться постоянно и самостоятельно через игру и 
различные виды деятельности, через поддержку детской инициативы, исследовательской 
активности, любознательности, поддержку в реализации собственного потенциала в 
развивающей среде, предоставляющей инструменты и возможности, которыми он может 
воспользоваться, осуществлять поиск ответов на свои вопросы, возможность высказывать 
свое мнение, аргументировать собственную позицию и умение слышать и принимать 
позицию другого; 

– принцип эмоционального благополучия через позитивный эмоциональный фон, 
способствующий укреплению чувства защищенности, веры в себя и настойчивости в 
достижении поставленных целей в мотивированной, творческой деятельности; если 
удовлетворены базовые потребности ребенка в привязанности, внимании и любви, если дети 
здоровы и хорошо себя чувствуют, они начинают активно интересоваться и исследовать 
окружающее пространство, положительно воспринимать себя как успешного, творческого 
человека; 

– принцип предоставления возможностей для проявления детской инициативы в 
планировании образовательной деятельности, ее поддержки и стимулирования. 

– принцип содействия, сотрудничества – использования и поддержки в воспитании 
детей партнерских доброжелательных отношений между взрослыми и детьми, через 
полноправное участие ребенка в образовательном процессе, приобретение им собственного 
культурного опыта общения, освоения и осмысления окружающего мира (природного, 
социального) как   исследователя    и партнера в самостоятельной и совместной деятельности 
с   другими детьми и взрослыми; взрослый, по отношению к ребенку со-исследователь, со-
автор, проводник, поддерживающий и уважающий самостоятельность и осознанность 
ребенка; 

– принцип привлечения и использования в реализации программы потенциала семьи – 
родители участники, соавторы программы, осведомлены обо всех ее изменениях, о 
достижениях детей; они включены в творческий, постоянный, слаженный коллектив 
взрослых, заинтересованных в развитии ребенка; 

– принцип особой роли в реализации программы социальной и развивающей 
предметной пространственной среды. 
 
1.3. Значимые для реализации поставленных задач характеристики, в том числе 

характеристики особенностей развития детей, учитывающие этнокультурную ситуацию их 

развития 

 

Отбор культурных (социокультурных) практик в Программе предусматривает учет 
возрастных аспектов проектирования ценностно-смыслового пространства дошкольного 
образования. 

Конкретная ситуация развития задана (или определена) системой связей и отношений в 
событийной общности детей и взрослых, развертывающихся на основе совместной 
деятельности и ориентированных на результат возможных и желательных достижениях по 
основным направлениям развития в узловых точках индивидуального развития на основе 
возрастных особенностей. Выявление в рамках одного возрастного этапа 
последовательности ситуаций развития раскрывает внутреннюю динамику возраста. 

В соответствии с логикой развития ребенка в определенном возрасте в нем 
выделяются три типичные ситуации развития, связанные с вхождением в данный возраст, с 
максимальной реализацией потенциальных возможностей данного возраста, с оформлением 
новообразований возраста как предпосылки перехода к новому периоду и на новую ступень 
развития. 

В дошкольном возрасте выделяются следующие типы ситуаций развития: предметно-
игровая (процессуальная игра), сюжетно-игровая (сюжетная игра), школьно-игровая 
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(дидактическая игра). 
В общем интервале дошкольного возраста отчетливо выделяются три относительно 

самостоятельные его части: 3–4 года, 4–6 лет и 6–7 лет. Начало и конец возраста (3 года и 6–
7 лет) задают его крайние нормативные точки. 

Обобщенная характеристика типов ситуаций развития в дошкольном детстве 
предусматривает следующее содержание: 

Предметно-игровая ситуация развития типична для перехода ребенка со стадии кризиса 
раннего детства к дошкольному детству и связана с поиском ребенком новых способов 
самоопределения в новой для него предметности на стадии освоения. Свое название 
ситуация развития получила из-за сочетания двух видов деятельности - средств предметно-
орудийной и мотивов игровой (роль в действии). Привлекательность для ребенка мира 
взрослых, желание войти в этот мир как мотив игровой деятельности получает свою 
реализацию в его умелой, процессуальной игре с предметами. В предметной   игре 
приводятся в   соответствие «хотения и умения» трех-четырехлетнего ребенка. 

Сюжетно-игровая ситуация развития типична для детей 4–6 лет. 
В этом интервале развития для ребенка главным является моделирование деятельности 

и отношений взрослых. 
В сюжетной игре ребенок принимает на себя те роли, которые соответствуют 

общественно-трудовым функциям взрослых людей, и вносит в свою игру нормы 
отношений, связанные с этими функциями. 

В процессе игры происходит воспроизведение этих отношений в совместной 
деятельности детей. В 4–5 лет обычно игра начинается одним ребенком, а затем к нему 
присоединяются другие - возникают игры с об- щим сюжетом. 

В процессе ролевой игры ребенок начинает ориентироваться в общем смысле 
человеческой деятельности, в том, что любое предметное действие включено в человеческие 
отношения, так или иначе направлено на 

других людей и оценивается ими как значимое или незначимое. 
Попеременно выполняя в воображаемых ситуациях различные функции взрослого 

человека и сопоставляя их особенности с собственным реальным опытом, ребенок начинает 
различать внешнюю и внутреннюю стороны жизни взрослых и своей собственной жизни. 

Обучающая-игровая ситуация (дидактическая игра) типична для детей 6–7 лет. 
На этом этапе игры детей приобретают характер развернутых сюжетов, отражающих 

целостные ситуации жизни взрослых. 
На этом этапе появляются игры-драматизации, игры-фантазирования. У детей 6–7 лет 

уже есть предварительное планирование игры, распределение ролей до ее начала и 
коллективный подбор игрушек. Группы в игре становятся многочисленными и 
долговременными. 

Приведем дифференцированную картину типичных ситуаций развития в дошкольном 
возрасте через описание главных линий развития ребенка – становление субъектности в 
деятельности, общности, сознании. 

Нормативная картина развития дошкольника, предложенная Н. А. Коротковой и П. Г. 
Нежновым, представлена интеллектуальными и мотивационно-динамическими 
характеристиками деятельности, фиксирующими переход от ситуационной связанности 
окружающим предметным полем и процессуальной мотивацией (типичных для ребенка 
трех лет) к достаточно оформленным замыслам-целям (осознанным намерениям). Этот 
переход означает смену процессуальной мотивации мотивацией достижения результата. 

Для нормативной картины развития существенным является учет возрастающей 
инициативности ребенка как субъекта деятельности в разных жизненных сферах. Эти сферы, 
с одной стороны, стимулируют формирование наиболее важных психических 
новообразований возраста, а с другой -обеспечивают эмоциональное благополучие ребенка, 
полноту «проживания» им тех исторически сложившихся видов культурной практики, 
которые составляют содержание дошкольного образования. 
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Авторы концепции нормативной картины развития выделяют следующие стороны 
(сферы) инициативы: 1) творческая инициатива (включенность в сюжетную игру как 
основную творческую деятельность ребенка, где развиваются воображение, образное 
мышление); 2) инициатива как целеполагание и волевое усилие (включенность в разные 
виды продуктивной деятельности – рисование, лепку, конструирование, требующие усилий 
по преодолению «сопротивления» материала, где развиваются произвольность, 
планирующая и регулирующая функции речи); 3) коммуникативная инициатива 
(включенность ребенка в кооперацию со сверстниками и взрослыми, где развиваются 
эмпатия, коммуникативная функция речи); 4) познавательная инициатива – 
любознательность (включенность в экспериментирование, в простую познавательно-
поисковую деятельность, где развиваются способности устанавливать причинно-
следственные и пространственно-временные отношения). 

Творческая инициатива ребенка, по мнению Н. А. Коротковой, проявляется в активном 
развертывании нескольких связанных по смыслу условных действий (роль в действии), 
содержание которых зависит от наличной игровой обстановки. Ребенок активно использует 
предметы-заместители, наделяя один и тот же предмет разными игровыми значениями, 
многократно воспроизводит понравившееся условное игровое действие (цепочку действий). 

Инициатива как целеполагание   и волевое   усилие   обнаруживается в стремлении 
ребенка включиться в процесс деятельности без отчетливой цели – он поглощен самим 
процессом, а завершение процесса определяется исчерпанием материала или времени. 
Называние продукта деятельности может появиться после окончания процесса 
(предварительная конкретная цель не формулируется). 

Основной формой общения со взрослыми выступает ситуативно-деловая форма. 
Ребенок воспринимает взрослого как партнера по совместной деятельности. 

В общении со сверстником привлекает его внимание к своим действиям, комментирует 
их в речи, но не старается, чтобы сверстник понял его. Выступает как активный наблюдатель 
за действиями другого – пристраивается к уже действующему сверстнику, комментирует и 
поправляет наблюдаемые действия; старается быть (играть, делать) рядом со сверстниками. 

В деятельности появляется первоначальный замысел («Хочу играть в больницу», «Я 
– врач» и т. п.). Ребенок активно ищет или видоизменяет имеющуюся игровую обстановку, 
принимает и обозначает в речи игровые роли. Развертывает отдельные сюжетные эпизоды, 
активно используя не только условные действия, но и ролевую речь. В процессе игры может 
переходить от одного отдельного сюжетного эпизода к другому (от одной роли к другой), не 
заботясь об их связности. 

Применительно к процессу воспитания ценностей у детей дошкольного возраста 
правомерно также говорить о становлении ценностных ориентиров как начальной стадии 
ценностного развития личности, которые впоследствии становятся мировоззренческой 
основой людей старшего возраста. 

Ценностные ориентиры дошкольника – это социально-обусловленное отношение 
ребенка к окружающему миру, понимание, осознание и принятие им социально значимых 
ценностей, которые приобретают для него личностный, мотивационный смысл и выступают 
регуляторами по- ведения. 

В качестве универсального механизма формирования ценностных ориентаций по 
утверждению психологов выступает механизм интериоризации – экстериоризации. 

Интериоризация включает в себя процесс формирования внутренних структур психики 
посредством усвоения внешней социальной действительности. 

Экстериоризация представляет собой процесс порождения внешних действий на основе 
преобразования ряда внутренних структур, сложившихся на основе интериоризации внешней 
социальной деятельности человека. 

В соответствии с особенностями развития психического мира ребенка дошкольного 
возраста интериоризация ценностных ориентиров имеет несколько этапов: 

1. Имитация – осознанное стремление ребенка копировать определенную модель 
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поведения значимого взрослого; 
2. Идентификация – усвоение ценностей взрослых как своих собственных, 

сопровождающихся переживаниями при осознании общепринятых норм поведения, 
появлением внутренней самооценки своих поступков. 

Присвоение личностью ценностей представляет собой процесс по- знания мира в 
единстве четырех составляющих: мотивационного, когнитивного, эмоционального и 
поведенческого компонентов. Мотивационный компонент характеризуется наличием 
потребности в формировании той или иной ценности. Данный этап не свойственен ребенку 
дошкольного возраста. На этапе дошкольного детства присвоение ценностей происходит в 
единстве эмоционального, поведенческого и когнитивного компонентов. 

Эмоциональный компонент включает в себя показатели положительного отношения к 
ценностным ориентирам, готовность проявлять общечеловеческие ценностные качества. 
Позитивный эмоциональный отклик вызывает у дошкольника желание овладеть этим 
качеством. Развитие эмоционального компонента проходит через развитие эмпатии, роста 
осмысленности эмоциональных переживаний, повышения эмоциональной чувствительности 
ребенка. 

Деятельностный (поведенческий, регулятивный) компонент проявляется через 
практическое включение в деятельность, где дошкольник закрепляет привычки поведения, 
выполняя определенные морально-этические нормы. 

Когнитивный компонент представляет собой знание и понимание смысла ценностного 
ориентира. Его развитие осуществляется в направлении уточнения и углубления 
представлений об исследуемых ценностях.  

Дошкольный возраст является наиболее сензитивным возрастом познания, принятия и 
присвоения себе ценностей общества, в котором живет ребенок. Дошкольник усваивает 
модели поведения в соответствии с присваиваемыми ценностями. 

Система ценностей будет выполнять роль ориентира в целостной картине мира. 
 
1.4. Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

конкретизирующие целевые ориентиры в части, формируемой участниками образовательных 

отношений 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 
К семи годам: 
• ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 
инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах детской 
активности.  
• способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 
ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает чувством 
собственного достоинства.  
• активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 
играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 
неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе 
чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; ребенок обладает воображением, 
которое реализуется в разных видах деятельности и прежде всего в игре.  
• ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную 
ситуации, следует игровым правилам; 
• ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои мысли и 
желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 
речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка 
складываются предпосылки грамотности; 
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• у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, владеет 
основными произвольными движениями, может контролировать свои движения и управлять 
ими; 
• ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 
поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 
сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 
• ребенок проявляет   любознательность, задает   вопросы   взрослым и сверстникам, 
интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 
объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен наблюдать, 
экспериментировать, строить смысловую картину окружающей реальности, обладает 
начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет.  
• знаком с произведениями детской литературы,  
• обладает элементарными представлениями из области живой природы, 
естествознания, математики, истории и т. п.  
• способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 
различных видах деятельности. 
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Характеристики целевых ориентиров на этапе завершения освоения Программы (к 7 (8) годам) 

Ценности 
Эмоционально-чувственный 

компонент 
Деятельностный 

(поведенческий, регулятивный) 
Когнитивный компонент 

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 

Семья Адекватно проявляет свои 
чувства к родителям. 

Активно включается в семейные игры в соответствии с 
гендерной ролью. Проявляет воспитанность и уважение по 
отношению к старшим и младшим членом семьи. Оказывает 
посильную помощь членам семьи. 

Обладает начальными 
знаниями о себе, своей семье, 
Знает способы проявления 
заботы о близких людях. 
Знает функциональные 
обязанности каждого члена 
семьи. 

Социальная 
солидарность 

Проявляет доверие к 
поликультурному миру. 
Проявляет доверие к 
другим людям и самому 
себе. Адекватно проявляет 
свои чувства, в том числе 
чувство веры в себя. 
Адекватно проявляет свои 
чувства гендерной 
идентичности. 

Выстраивает стратегию своего поведения. Может создавать 
условия для организации какой-либо деятельности. Способен 
регулировать свое поведение на основе усвоенных норм. 
Самостоятельно выполняет знакомые правила в различных 
жизненных ситуациях. Имеет опыт правильной оценки хороших 
и плохих поступков. Может следовать социальным нормам 
поведения и правилам во взаимоотношениях со взрослыми и 
сверстниками. Может соблюдать правила безопасного поведения 
и личной гигиены. Навык культурного социального творчества и 
экспериментирования в игровой деятельности. Способен 
находить недостающую информацию, в том числе правильно 
формулировать вопрос и находить нужного адресата. Может 
включаться в работу сверстников и действовать в рамках границ, 
обозначенных правилами игры. Имеет навык коллективно-
распределенной деятельности. Умеет обходиться с чужой 
собственностью. Способен выбирать нравственные способы 
достижения целей из возможных вариантов. Способен 
поддерживать хорошие отношения в процессе взаимодействия с 
другими людьми в любой ситуации. 

Знакомится с нравственными 
категориями «совесть», 
«правда». Проявляет интерес 
к социальным аспектам 
общественной жизни. Задает 
вопросы о школе и своем 
будущем. Знает социальные 
нормы поведения и правила 
во взаимоотношениях со 
взрослыми и сверстниками. 
Знает правила безопасного 
поведения и личной гигиены 

Труд и Ребенок способен выбирать Владеет основными культурными способами трудовой и Знает социальные нормы 
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творчество себе участников по 
совместной трудовой и 
творческой деятельности. 
Ребенок обладает 
установкой 
положительного отношения 
к миру, к разным видам 
труда. Переживает радость 
открытия нового в 
трудовой и творческой. 

творческой деятельности. Способен самостоятельно 
действовать (в повседневной жизни, в различных видах 
детской деятельности). В случаях затруднений обращается за 
помощью к взрослому. 

поведения и правила 
трудовой и творческой 
деятельности  
Знает правила безопасного 
поведения и личной гигиены 

Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 
собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 
договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 
чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты 
Социальная 

солидарность 
Способен учитывать 
интересы и чувства других, 
сопереживать неудачам и 
радоваться успехам других. 
Проявляет интерес к 
внутреннему миру людей, 
особенностям их 
взаимоотношений. 
Способен проявлять 
толерантность. 

Использует некоторые (конструктивные) способы разрешения 
конфликтов. Умеет договариваться, согласовывать действия 
совместно со сверстником, контролировать свои действия и 
действия партнёра, исправлять свои и его ошибки. Имеет 
близкого друга (друзей), с которым с удовольствием 
общается, участвует в общих делах, обсуждает события, 
делится своими мыслями, переживаниями, мечтами. Способен 
проявить самостоятельность в оценке ответов и высказываний 
других детей. Умеет реагировать в ситуации, когда виноват. 
Умеет проигрывать. 

Ребенок проявляет 
любознательность к 
поликультурному миру. 
Проявляет позитивный 
интерес к социальным 
аспектам общественной 
жизни. Задает вопросы о 
своем будущем. 
Идентифицирует себя как 
представитель семьи, 
общества, государства. Знает 
социальные нормы поведения 
и правила во 
взаимоотношениях со 
взрослыми и сверстниками. 
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Здоровье Способен справляться со 
страхами. Способен 
переживать печаль. 

   

Труд и 
творчество 

Ребенок способен выбирать 
себе участников по 
совместной трудовой и 
творческой деятельности. 
Ребенок обладает 
установкой 
положительного отношения 
к миру, к разным видам 
труда и творчества. 
Переживает радость 
открытия нового в 
трудовой и творческой 
деятельности. 

Умеет слушать взрослого и выполнять его инструкции, 
работать по правилу и по образцу. Приобретает навыки 
одновременных или поочерёдных действий, понимая 
необходимость осуществления совместных действий. 

Различает условную и 
реальную ситуации в 
трудовой и творческой 
деятельности. Ребенок 
способен расширять 
собственный опыт за счет 
удовлетворения потребности 
в новых знаниях. Умеет 
использовать разнообразные 
источники получения 
информации для 
удовлетворения интересов, 
получения знаний и 
содержательного общения. 

Семья Проявляет доверие и 
эмоциональную 
отзывчивость к своей 
семье. Проявляет чувство 
любви и верности к 
близким людям. Проявляет 
уважение к родителям. 
Проявляет ответственность 
за младших братьев и 
сестер. Способен 
сопереживать неудачам и 
радоваться успехам членов 
семьи. Готов оказывать 
помощь; поддерживать 
(словом и делом) ровесника 

Откликается на эмоции близких людей и друзей. Способен 
выбрать верную линию поведения по отношению к людям 
разного возраста, проявлять уважение к старшим. 

Обладает начальными 
знаниями о себе, своей семье. 
Знает способы проявления 
заботы о близких людях. 
Знает функциональные 
обязанности каждого члена 
семьи. 
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или младшего, близких и 
др. в различных 
критических ситуациях. 
Способен к осмыслению 
своих отличительных 
особенностей. 

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 

Семья Проявляет доверие и 
эмоциональную 
отзывчивость к своей 
семье. Проявляет уважение 
к родителям. Проявляет 
ответственность за 
младших братьев и сестер 

Способен отвечать за свои поступки перед членами семьи, 
Способен к совместной деятельности с близкими людьми, 
отвечать за «общее дело». Понимает необходимость 
согласовывать с членами семьи свои мнения и действия. 

Знает элементарные правила 
этикета и безопасного 
поведения дома. Знает о 
необходимости подчиняться 
требованиям близких членов 
семьи. Знает о правах и 
обязанностях членов семьи. 

Социальная 
солидарность 

Проявляет интерес к 
сюжетноролевым играм 
Осознает свои права и 
свободы (иметь 
собственное мнение, 
выбирать друзей, игрушки, 
виды деятельности, иметь 
личные вещи, по 
собственному усмотрению 
использовать личное 
время). 

В процессе чтения-слушания включает творческое 
воображение. Способен участвовать в создании 
коллективного творческого продукта совместной 
деятельности. 

Понимает, что социальные 
роли человека (ребёнок–
взрослый, дети – родители, 
продавец–покупатель и т. д.) 
определяют его речевые роли, 
и умеет регулировать их в 
конкретной ситуации 
общения. 

Труд и 
творчество 

Проявляет потребность в 
творческом самовыражении. 
Проявляет осознанный   
интерес к выбору вида 
совместной трудовой и 
творческой деятельности, 
осознанный выбор роли. 

Способен с помощью адекватных речевых средств 
представить воображаемую коммуникативную ситуацию, 
описать и объяснить речевое поведение участников 
коммуникации. В ролевой игре берет на себя роль разных 
профессионалов. 

Различает условную и 
реальную ситуации в 
трудовой и творческой 
деятельности. 
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Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих 
мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются 
предпосылки грамотности 
Семья Может оценивать 

применение речевых 
навыков у членов семьи 
Способен определять 
собственное 
эмоциональной состояние 
и эмоциональные состояния 
членов семьи. Осознает 
свои отличительные 
особенности, отражает в 
речевой деятельности. 

Уместно использует словесные единицы и выражения в 
устной речи в зависимости от конкретной коммуникативной 
семейной ситуации. Способен в зависимости от ситуации 
совершать речевые поступки (успокоить, пожалеть, 
подбодрить и т .п.). 

Осмысленно использует 
словесные средства, 
отражающие нравственные 
категории и представления о 
нравственных качествах 
членов семьи 

Социальная 
солидарность 

Способен адекватно 
использовать речь для 
выражения чувств, желаний 
и т. п., может оценивать 
применение речевых 
навыков у других 
участников коммуникации. 
Готов к оценке речевого 
поступка с точки зрения 
нравственных ценностей, 
норм речевого этикета. 
Способен в зависимости от 
ситуации совершать речевые 
поступки (успокоить, 
пожалеть, подбодрить и т. 
п.). Может поделиться 
своими впечатлениями, 
обосновать собственное 
мнение и т. п. 

Способен содержательно, грамматически правильно и 
последовательно излагать свои мысли. Речь живая, 
непосредственная, выразительная. Даёт чёткие, образные 
ответы на вопросы взрослого об услышанном, увиденном. 
Ясно излагает свои чувства, мысли по поводу увиденного, 
услышанного, прослушанного произведения. 
Владеет культурой слушания: внимательно воспринимает и 
понимает звучащие речь или текст, не перебивает говорящего 
(читающего), но невербально реагирует. 
Навык речевого этикета. 

Умеет использовать средства 
художественной 
выразительности в 
самостоятельном 
высказывании. Владеет 
диалогической и 
монологической речью. 
Осмысленно использует 
словесные средства, 
отражающие нравственные 
категории и представления о 
нравственных качествах 
людей. уместно использует 
эти словесные единицы и 
выражения в устной речи в 
зависимости от конкретной 
коммуникативной ситуации. 
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Труд и 
творчество 

Позитивно воспринимает 
литературные 
произведения, 
описывающие профессии. 

Описывает содержание знакомых профессий. Знает содержание некоторых 
профессий. Знаком с 
некоторыми терминами, 
характерными для некоторых 
профессий. 

У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои 
движения и управлять ими 

Семья Способен выражать свои 
переживания, чувства, 
взгляды, убеждения и 
выбирать способы их 
выражения, исходя из 
имеющегося у них опыта 

Активно включается в игру в соответствии с гендерной ролью. 
Ребенок оказывает посильную помощь членам семьи. 

Знает физические 
возможности и 
антропометрические данные 
членов семьи. 

Здоровье  Испытывает удовольствие 
от движения, от активных 
действий. 

Умеет справляться со стрессом с помощью двигательной 
активности. 

 

Социальная 
солидарность 

Осуществляет текущий 
контроль за точностью 
двигательного действия не 
только на базе зрительного 
анализатора и мышечных 
ощущений, но и 
настроения, 
эмоционального состояния. 

Владеет и использует в физкультурном зале и естественных 
условиях разные способы ходьбы, бега, прыжков, ползания, 
метания, действия 
с большим и малым мячом и др. пособиями 
с учётом условий выполнения и двигательной задачи. 
Различает мышечные ощущения, вес и фактуру предметов. 
Согласовывает действия с партнёрами в условиях 
ограниченного пространства. 
Соблюдает правила честного соперничества, владеет навыком 
самоконтроля. 
Навык соблюдения очередности, заданной правилами. 

Может планировать своё 
двигательное поведение, 
выбирать способ с учётом 
своих физических 
возможностей, физического 
«я»: антропометрических 
данных (веса, роста), 
развития физических качеств 
(силы, быстроты, ловкости, 
выносливости). 

Труд и 
творчество 

Способен выбирать себе 
участников по совместной 
трудовой и творческой 
деятельности. 
Способен выражать свои 

Ребенок подвижен, вынослив, владеет основными 
движениями, может контролировать свои движения и 
управлять ими. 
Ребенок способен к принятию собственных решений в выборе 
будущей предполагаемой профессии, опираясь на свои 

Знает деятельность людей 
различных профессий. 
Знает свои физические 
возможности, веса, роста, 
развития физических качеств, 
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переживания, чувства, 
взгляды на различные 
профессии и виды 
деятельности. 

знания, умения и интересы в различных видах деятельности. может соотнести свои 
физические данные с 
возможностью выполнять ту 
или иную трудовую и 
творческую деятельность. 

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 
Семья Проявляет чувство любви и 

верности к близким людям. 
Проявляет уважение к 
родителям. 
Проявляет ответственность 
за младших братьев и 
сестер. 
Способен сопереживать 
неудачам и радоваться 
успехам членов семьи. 
Адекватно проявляет свои 
чувства к родителям. 

Ребенок проявляет уважение к родителям (близким людям). 
Проявляет воспитанность и уважение по отношению к 
старшим и младшим членом семьи. 

Обладает начальными 
знаниями о себе, своей семье, 
о природном и социальном 
мире, в котором он живет. 
Знает способы проявления 
заботы о близких людях. 
Знает функциональные 
обязанности каждого члена 
семьи. 

Здоровье Способен справляться со 
страхами. 
Способен справляться со 
смущением. 
Способен справиться с 
ситуацией игнорирования. 
Способен к преодолению 
стресса. 

Умеет реагировать на незаслуженные обвинения. Способен 
адекватно реагировать на отказ. 
Способен находить и выбирать способ реагирования на 
опасную ситуацию. 
Спокойно реагирует в ситуации, когда не принимают в 
общую деятельность группы. 
Способен адекватно реагировать на ситуации, когда дразнят. 
Способен к регуляции собственных действий. 

 

Социальная 
солидарность 

Обладает чувством 
собственного достоинства. 
Имеет опыт правильной 
оценки хороших и плохих 
поступков как своих, так и 

Способен регулировать свое поведение на основе усвоенных 
норм. 
Может проявить волевые усилия в ситуации выбора. 
Самостоятельно выполняет знакомые правила в различных 
жизненных ситуациях. 

Знаком с нравственными 
категориями «совесть», 
«правда». 
Сформировано понятие о 
добре и зле, хороших и 
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других людей. 
Способен определять 
смыслы и социальную 
направленность 
собственной деятельности. 
Имеет привычку оценивать 
свой вклад в коллективную 
работу. 
Способен определять 
границы 
допустимой 
самодеятельности в группе 
сверстников, в отношениях 
со взрослыми. 
Способен справляться со 
смущением. 
Способен выражать свое 
мнение публично. 
Способен придерживаться 
правила очередности в 
высказываниях своего 
мнения. 

Имеет собственное мнение, выбирает друзей, игрушки, виды 
деятельности, имеет личные вещи, по собственному 
усмотрению использует личное время. 
Умеет принять последствия собственного вы- бора 
(отношение к своей ошибке). 
Умеет говорить «нет». 
Способен придерживаться правила очередности в 
высказываниях своего мнения. 

плохих поступках. 
Знает социальные нормы 
поведения и правила во 
взаимоотношениях со 
взрослыми и сверстниками. 
Знает правила безопасного 
поведения и личной гигиены 
Выстраивает стратегию 
своего поведения. 

Труд и 
творчество 

Способен выбирать себе 
участников по совместной 
трудовой и творческой 
деятельности. Обладает 
установкой 
положительного отношения 
к миру, к разным видам 
труда. 
Испытывает чувство 
ответственности за 

Способен выбирать себе род занятий. 
Ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь 
на свои знания и умения в различных видах деятельности. 
Способен адекватно оценивать свои возможности и правильно 
находить партнеров для 
достижения своих целей. 
Способен самостоятельно находить решение и исправлять 
недостатки в работе. 
Владеет навыком контроля за правильностью выполнения 
задания. 
Способен сдерживать свое желание подсказывать. Способен 

Ребенок способен расширять 
собственный опыт за счет 
удовлетворения потребности 
в новых знаниях. 
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конечный результат. заинтересованно выслушать всех участников игры, обсуждения 
и т.п. (навык 
«активного» или «включенного» слушания). 

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. 
Семья Проявляют эмоциональную 

отзывчивость к членам 
семьи, сопереживают 
неудачам и радостям 
близких людей. 
Проявляет ответственность 
за младших братьев и 
сестер. 

Сформированы полезные навыки и привычки, нацеленных на 
поддержание собственного здоровья и здоровья членов семьи. 
Сформированы умения договариваться с членами семьи, 
аргументировать принятие собственного решения. 
Сформированы навыки регулирования собственного 
поведения в различных жизненных ситуациях. 

Использует знания и беседы с 
членами семьи как один из 
источник информации в 
познании мира. 
Знает традиции семьи, 
истории, связанные с 
«генеалогическим семейным 
древом». 
Знает как учились близкие 
родственники, как живут 
.сколько зарабатывают. 
Знают свои функциональные 
обязанности и обязанности 
каждого члена семьи. 

Социальная 
солидарность 

Проявляет доверие к 
другим людям и самому 
себе. 
Способен учитывать   
интересы и чувства других, 
сопереживать неудачам и 
радоваться успехам других. 

Проявляет исследовательскую активность и интерес к 
окружающему миру, взаимодействию со сверстниками. 
Способен к принятию собственных решений. Принимает 
ответственность за принятое решение. 

Проявляет интерес к 
социальным аспектам 
общественной жизни. 
Задает вопросы об устройстве 
мира. Имеет начальные 
представления в разных 
областях знания, о 
работе органов и систем 
своего организма, правилах 
здоровьесберегающего 
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поведения. Владеет знаниями 
о своём городе (селе), 
достопримечательностях, 
музеях, театрах, памятниках 
культуры и народным героям. 
Имеет первоначальные 
представления о государстве 
(президент, армия и т. д.), его 
символах (герб, флаг, гимн), 
государственных праздниках; 
многонациональном составе 
населения России; народной 
и национальной культуре, 
предметах быта, игрушках и 
играх. 

Труд и 
творчество 

Ребенок обладает 
установкой 
положительного отношения 
к миру, к разным видам 
труда. 
Переживает радость 
открытия нового в 
трудовой и творческой 
деятельности. 
Испытывает 
положительные 
эмоции от обращения с 
формами, количествами, 
числами, а также с 
пространством и временем. 

Ребенок владеет основными культурными способами 
трудовой и творческой деятельности. Имеет опыт 
практических действий с разнообразными материалами, 
участие в элементарных опытах и экспериментах. 
Умеет выделять из потоков информации ту, которая 
актуальна для решения поставленной задачи проблемы. 

Умеет использовать 
разнообразные источники 
получения информации для 
удовлетворения интересов, 
получения знаний 
и содержательного общения. 
Имеет общие представления 
В естественнонаучной 
области, математике, 
экологии и пр. 
Имеет первоначальные 
представления о значении для 
человека счета, чисел, знания 
о формах, размерах, весе 
окружающих предметов, 
времени и пространстве, 
закономерностях и 
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структурах. 
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Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к 
моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно варьировать у 
разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития 
конкретного ребенка. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности детей 
дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в развитии. 

Дети с различными недостатками в физическом и/или психическом развитии могут иметь 
качественно неоднородные уровни речевого, познавательного и социального развития личности. 
Поэтому целевые ориентиры основной образовательной программы Организации, реализуемой 
с участием детей с ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ), должны учитывать не 
только возраст ребенка, но и уровень развития его личности, степень выраженности различных 
нарушений, а также индивидуально-типологические особенности развития ребенка. 

 

1.5. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности в части, формируемой 

участниками образовательных отношений 

Концептуальные основания развивающего оценивания качества образовательной 

деятельности на основе освоения содержания Программы определяются требованиями 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС дошкольного 

образования, концепцией организации образовательного процесса. 

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, 

предполагает оценивание качества условий образователь- ной деятельности: психолого-

педагогических, развивающей образовательной среды: 

– Организация дня - события дня: утренний прием, прощание; гигиенические процедуры; 

прием пищи; подготовка ко сну, сон. 

– Взаимодействие взрослых с детьми. 

– Взаимодействие с родителями. 

– Распорядок и режим дня. 

– Культурные практики (духовно-нравственная культурная практика; культурная 

практика   безопасности   жизнедеятельности; культурная практика игры и общения;   

культурная   практика самообслуживания и общественно-полезного труда; культурная практика 

познания; сенсо-моторная культурная практика; культурная практика конструирования (кроме 

младенческого возраста); речевая культурная практика; культурная практика литературного 

детского творчества; культурная практика музыкального детского творчества; культурная 

практика изобразительного детского творчества; культурная практика театрализации (кроме 

младенческого возраста); культурная практика здоровья; двигательная культурная практика. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности 

образовательной организации на основе достижения детьми планируемых результатов освоения 

Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

– не подлежат непосредственной оценке; 

– не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного 

уровня развития детей; 

– не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей; 

– не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей; 

– не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их 

образовательных достижений, основанная на методе наблюдения, включающая: 

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности и освоения им культурных практик; 

– карты развития ребенка, раскрывающие особенности освоения содержания Программы; 
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– различные шкалы индивидуального развития. 

В соответствии с ФГОС ДО и принципами Программы оценка качества образовательной 

деятельности: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка 

дошкольного возраста; 

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях современного 

постиндустриального общества; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности 

используемых образовательных программ и организационных форм дошкольного образования; 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, 

образовательной организации и для педагогов образовательной организации в соответствии: 

– с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве, 

– разнообразием вариантов образовательной среды, 

– разнообразием местных условий в регионе; 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

• диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент педагога 

с целью получения обратной связи от собственных педагогических действий и планирования 

дальнейшей индивидуальной работы с детьми по Программе; 

• внутренняя оценка, самообследование образовательной организации; 

• внешняя оценка образовательной организации, в том числе независимая 

профессиональная и общественная оценка. 

Система оценки качества дошкольного образования в рамках Про- граммы: 

– сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий реализации 
основной образовательной   программы   развития детей в культурных практиках, пяти 

образовательных областей, определенных ФГОС ДО; 

– учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность 
дошкольным образованием со стороны семьи ребенка; 

– исключает использование оценки индивидуального развития ребенка; 

– поддерживает вариативность программ, форм и методов дошкольного образования; 

– способствует открытости по отношению к ожиданиям семьи, педагогов, общества и 

государства; 

– включает как оценку педагогами образовательной организации собственной работы, так 
и независимую профессиональную и общественную оценку условий образовательной 

деятельности в образовательной организации. 

Идея самоценности и уникальности детства отражена в модели содержания и организации 

образовательного процесса в рамках Программы, особенно в части: описания ценностных 

ориентаций, целевых ориентиров дошкольного образования, принципах организации освоения 

содержания образовательной программы, описания психолого-педагогических условий 

организации образовательных отношений (взаимодействия взрослого с детьми, организация 

развивающей предметно-пространственной среды и позиционирования ребенка в ней, способы 

освоения содержания образования); обеспечение сфер развития личности ребенка; 

Конкретная ситуация развития определена системой связей и отношений в событийной 

общности детей и взрослых, развертывающихся на основе совместной деятельности и 

ориентированных на результат возможных и желательных достижениях по   основным   

направлениям   развития в узловых точках индивидуального развития на основе возрастных 

особенностей детей младенческого и раннего возраста. Выявление в рамках одного возрастного 

этапа последовательности ситуаций развития раскрывает внутреннюю динамику возраста. 

В соответствии с логикой развития ребенка в определенном возрасте наблюдается связь 

вхождения ребенка в данный возраст, с максимальной реализацией потенциальных 

возможностей данного возраста, с оформлением новообразований возраста как предпосылки 

перехода к новому периоду и на новую ступень развития. 

В общем интервале дошкольного возраста отчетливо выделяются две относительно 

самостоятельные его части: 3–5 лет (3–4 года, 4–5 лет) и 5–7(8), т. е. (5–6 лет и 6–7(8) лет). 

Начало и конец возраста (3 года и 7 лет) задают его крайние нормативные точки. 
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Критерии и показатели достижений дошкольников включают: 

• эмоционально-чувственный (показатели: способность открывать ценности культуры и 

личностные смыслы жизнедеятельности); 

• деятельностный (регулятивный, поведенческий) критерий (показатели: субъектный опыт, 

отражающий социальные позиции, способы взаимодействия ребенка с миром людей и вещей; 

способности к культурной идентификации, общению, освоению способов жизнедеятельности, 

созданию индивидуальной траектории жизнедеятельности с ориентацией на эталонные ценности 

культуры и установки взрослых и т. п.). 

• когнитивный критерий (показатели: способы активного познания ценностей культуры; 

любознательность; активность как действие, обеспечивающее устойчивый интерес к освоению 

ценностей окружающего мира; эмоции как состояние удовлетворенности и т. п.). 

 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Обязательная часть 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях, вариативных форм, способов, 

методов и средств реализации образовательной программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей раннего, дошкольного возраста, специфики их 

образовательных потребностей и интересов 

Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития ребенка, 

соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и 

обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. Подбор 

материалов, методы образования, способы взаимодействия педагогов с детьми в группе 

организованы в соответствии с принципами позитивной социализации и индивидуализации 

ребенка. Работа в каждом из центров активности детей ведет к их комплексному развитию, 

которое обеспечивается в контексте сотрудничества и содействия детей и педагогов. 

В соответствии с положениями ФГОС ДО и принципами Программы в Дошкольном отделе 

определены способы реализации образовательной деятельности с учетом конкретных условий, 

предпочтений педагогического коллектива Дошкольного отдела и других участников 

образовательных отношений, а также с учетом индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их индивидуальных потребностей и интересов. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей 

в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления (модули) развития и образования детей: 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитии. 

Задачи воспитания и обучения с 2 месяцев до 1 года. Сохранять и укреплять здоровье 

детей, обеспечивать их полноценное физическое развитие, поддерживать эмоционально- 

положительное состояние каждого ребенка. Обеспечивать режим дня, соответствующий 

возрасту и физическому состоянию ребенка. Способствовать своевременному формированию 

движений руки, овладению ползанием и ходьбой. Предупреждать усталость ребенка. 

Формировать зрительные и слуховые ориентировки. Обогащать сенсорный опыт. Развивать 

умение понимать речь взрослого и осуществлять подготовительную работу по овладению 

активной речью. Поощрять попытки детей включаться в процесс самообслуживания. 

Формировать элементы нравственного поведения, поддерживать эмоциональную отзывчивость 

детей, воспитывать у них доброжелательное отношение к близким людям. Формировать 

предпосылки эстетического восприятия, пробуждать интерес к игрушкам, картинкам, музыке, 

пению; поддерживать активность ребенка при выполнении простейших плясовых движений. 

Активно помогать каждому ребенку в освоении соответствующих возрасту умений, 

систематически и грамотно анализировать полученные результаты. 
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Решение задач развития детей в раннем возрасте (1 года -3 лет) направлено на 

приобретение опыта в видах деятельности: 

- предметной деятельности и игры с составными и динамическими игрушками; 

- экспериментирования с материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.); 

- общения со взрослыми и совместных игр со сверстниками под руководством взрослого; 

- самообслуживания и действий с бытовыми предметами – орудиями (ложка, совок, 

лопатка и пр.); 

- восприятия смысла музыки, сказок, стихов, рассматривания картинок; 

- двигательной активности. 

Решение задач развития детей дошкольного возраста (3-7 (8) лет) направлено на 

приобретение опыта в видах деятельности: 

- двигательной, в основных движениях (ходьба, бег, прыжки, лазанье и др.), в спортивных 

играх; 

- игровой (сюжетная игра, сюжетно-ролевая, режиссёрская и игра с правилами); 

- коммуникативной (конструктивное общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками); 

- познавательно-исследовательской (исследование объектов окружающего мира и 

экспериментирование с ними); 

- восприятия художественной литературы и фольклора; 

- элементарной трудовой деятельности (самообслуживание, бытовой труд, труд в природе); 

- конструирования из различных материалов (строительный материал, конструкторы, 

модули, бумага, природный материал и т.д.); 

- изобразительной (рисование, лепка, аппликация); 

- музыкальной (пение, музыкально-ритмические движения, игра на музыкальных 

инструментах). 

При реализации образовательной программы педагог: 

 продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, условия 

эмоционального благополучия и развития каждого ребенка; 

 определяет единые для всех детей правила сосуществования детского общества, 

включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и внимание друг к другу, 

готовность прийти на помощь, поддержать; 

 соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения развития детей, в 

числе которых забота, теплое отношение, интерес к каждому ребенку, поддержка и установка на 

успех, развитие детской самостоятельности, инициативы; 

 осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на современных 

педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; «Посмотри, как я это делаю»; «Научи 

меня, помоги мне сделать это»; 

 сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и пр.) и 

самостоятельную деятельность детей; 

 ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие практический и 

познавательный опыт детей, эмоции и представления о мире; 

 создает развивающую предметно-пространственную среду; 

 наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и 

взаимоотношения детей; 

 сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и развития 

малышей. 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и может 

реализовываться в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-

исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка). 

 

2.1.1. Модуль образовательной деятельности «Социально-коммуникативное развитие» 
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Социально-коммуникативное развитие направлено на 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. 

Основные цели и задачи 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных качеств ребенка, 

формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников. 

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

Ребенок в семье и сообществе. Формирование образа Я, уважительного отношения и 

чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации; 

формирование гендерной, семейной принадлежности. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие навыков 

самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, воспитание 

положительного отношения к труду, желания трудиться. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам. Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию (умение и 

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

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни 

каждого человека. 

Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о 

безопасном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к 

выполнению правил безопасности. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для 

человека и окружающего мира природы ситуациям. 

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах 

поведения в них. 

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного 

движения; воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил. 

 

Содержание психолого-педагогической работы по модулю образовательной деятельности 

«Социально – коммуникативное развитие» 

1,6-2 года 

Социализация, 

развитие 

общения, 

нравственное 

воспитание 

Формировать опыт поведения в среде сверстников, воспитывать чувство 

симпатии к   ним. Способствовать накоплению опыта доброжелательных 

взаимоотношений со сверстниками, воспитывать эмоциональную 

отзывчивость (обращать внимание детей на ребенка, проявившего заботу 

о товарище, поощрять умение пожалеть, посочувствовать). Формировать 

у каждого ребенка уверенность в том, что его, как и всех детей, любят, о 

нем заботятся; проявлять уважительное отношение к интересам ребенка, 

его нуждам, желаниям, возможностям. Воспитывать отрицательное 

отношение к грубости, жадности; развивать умение играть не ссорясь, 
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помогать друг другу и вместе радоваться успехам, красивым игрушкам и 

т. п. Воспитывать элементарные навыки вежливого обращения: 

здороваться, прощаться, обращаться с просьбой   спокойно, употребляя 

слова «спасибо» и «пожалуйста». Формировать умение спокойно вести 

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

просьбу взрослого. Воспитывать внимательное отношение и любовь к 

родителям и близким людям. Приучать не перебивать говорящего 

взрослого, формировать умение подождать, если взрослый занят. 

Ребенок в 

семье и 

сообществе, 

патриотическо

е воспитание 

Образ Я. Формировать 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 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. 

Самообслужива

ние, 

самостоятельнос

ть, трудовое 

воспитание 

КГН. Формировать привычку (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 одеваться и раздеваться в определенном порядке; при помощи 

взрослого снимать одежду, обувь (расстегивать пуговицы спереди, 

застежки на липучках); в определенном порядке аккуратно складывать 

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 к деятельности взрослых. 

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

растениями (поливает); как дворник подметает двор, убирает снег и т.д.), 

зачем он выполняет те или иные действия. Учить узнавать и называть 

некоторые трудовые действия (мл. 

воспитатель моет посуду, приносит еду, меняет полотенца). 

2-3 года 

Социализация, 

развитие 

общения, 

нравственное 

Формировать опыт поведения в среде сверстников, воспитывать чувство 

симпатии к ним. Способствовать накоплению опыта доброжелательных 

взаимоотношений со сверстниками, воспитывать эмоциональную 

отзывчивость (обращать внимание детей на ребенка, проявившего заботу 
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воспитание о товарище, поощрять умение пожалеть, посочувствовать). Формировать 

у каждого ребенка уверенность в том, что его, как и всех детей, любят, о 

нем заботятся; проявлять уважительное отношение к интересам ребенка, 

его нуждам, желаниям, возможностям. Воспитывать отрицательное 

отношение к грубости, жадности; развивать умение играть не ссорясь, 

помогать друг другу и вместе радоваться успехам, красивым игрушкам и 

т. п. Воспитывать элементарные навыки вежливого обращения: 

здороваться, прощаться, обращаться с просьбой спокойно, употребляя 

слова «спасибо» и «пожалуйста». Формировать умение спокойно вести 

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

взрослого. Воспитывать внимательное отношение и любовь к родителям и 

близким людям. Приучать не перебивать говорящего взрослого, 

формировать умение подождать, если взрослый занят. 

Ребенок в семье 

и сообществе, 

патриотическое 

воспитание 

Семья. Воспитывать внимательное отношение к родителям, близким 

людям. Поощрять умение называть имена членов своей семьи. 

Дошкольный отдел. Развивает представления о положительных сторонах 

дошкольного отдела, 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. 

Самообслужива

ние, 

самостоятельнос

ть трудовое 

воспитание 

КГН. Формировать привычку (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 одеваться и раздеваться в определенном 

порядке; при помощи взрослого снимать одежду, обувь (расстегивать 

пуговицы спереди, застежки на липучках); в определенном порядке 

аккуратно складывать 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 к деятельности взрослых. 

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

растениями (поливает); как дворник подметает двор, убирает снег и т.д.), 

зачем он выполняет те или иные действия. Учить узнавать и называть 

некоторые трудовые действия (мл. воспитатель моет посуду, приносит 

еду, меняет полотенца). 

3-4 года 

Социализация, 

развитие 

общения, 

нравственное 

воспитание 

Закреплять навыки организованного поведения в дошкольном отделе, 

дома, на улице. Продолжать формировать элементарные представления о 

том, что хорошо и что плохо. Обеспечивать условия для нравственного 

воспитания детей. Поощрять попытки пожалеть сверстника, обнять его, 

помочь. Создавать игровые ситуации, способствующие формированию 
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внимательного, заботливого отношения к окружающим. Приучать 

общаться спокойно, без крика. Формировать доброжелательное 

отношение друг к другу, умение делиться с товарищем, опыт правильной 

оценки хороших и плохих поступков. Учить жить дружно, вместе 

пользоваться игрушками, книгами, помогать друг другу. Приучать к 

вежливости (учить здороваться, прощаться, благодарить за помощь). 

Ребенок в семье 

и сообществе, 

патриотическое 

воспитание 

Образ Я. Постепенно формировать образ Я. Сообщать разнообразные, 

касающиеся непосредственно их сведения (ты мальчик, у тебя серые 

глаза, ты любишь играть и т. п.), в т. ч. сведения о прошлом (не умел 

ходить, говорить; ел из бутылочки) и о происшедших с ними изменениях 

(сейчас умеешь правильно вести себя за столом, рисовать, танцевать; 

знаешь «вежливые» слова). 

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

играют с ребенком и пр.).  

ДО. Формировать положительное отношение к дошкольному отделу. 

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 с оборудованием и оформлением участка 

для игр и занятий, подчеркивая его красоту, удобство, веселую, 

разноцветную окраску строений. Обращать внимание 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 

дошкольного отдела. Совершенствовать умение свободно 

ориентироваться в помещениях и на участке. Формировать уважительное 

отношение к сотрудникам д/с (музыкальный руководитель, медицинская 

сестра, заведующая 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 они живут; побуждать рассказывать о том, где они гуляли в 

выходные дни (в парке, детском городке) и пр. 

Самообслужива

ние, 

самостоятельнос

ть трудовое 

воспитание 

КГН. Совершенствовать культурно-гигиенические навыки, формировать 

простейшие навыки поведения во время еды, умывания. Приучать 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 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 

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 дошкольного отдела. Во 2-ой 

полугодии начинать формировать умения, необходимые при дежурстве по 
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столовой (помогать накрывать стол к обеду: раскладывать ложки, 

расставлять хлебницы (без хлеба), тарелки, чашки и т.п.).  

Труд в природе. Воспитывать желание участвовать в уходе за растениями 

в уголке природы и на участке: с помощью взрослого кормить 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 о понятных 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 труда. 

Формирование 

основ 

безопасности 

Безопасное поведение в природе. Формировать представления о 

простейших взаимосвязях в живой и неживой природе. Знакомить с 

правилами поведения в природе (не рвать без надобности растения, не 

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

Безопасность на дорогах. Расширять ориентировку в окружающем 

пространстве. Знакомить с правилами дорожного движения. Учить 

различать проезжую часть дороги, тротуар, понимать значение зеленого, 

желтого и красного сигналов светофора. Формировать первичные 

представления о безопасном поведении на дорогах (переходить дорогу, 

держась за руку взрослого). Знакомить с работой водителя.  

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с источниками 

опасности дома (горячая плита, утюг и др.). Формировать навыки 

безопасного передвижения в помещении (осторожно спускаться и 

подниматься по лестнице, держась за перила; открывать и закрывать 

двери, держась за дверную ручку). Формировать умение соблюдать 

правила в играх с мелкими предметами (не засовывать предметы в ухо, 

нос; не брать их в рот). Развивать умение обращаться за помощью к 

взрослым, соблюдать правила безопасности в играх с песком, водой, 

снегом. 

4-5 лет 

Социализация,  

развитие  

общения,  

нравственное 

воспитание 

Способствовать формированию личностного отношения к соблюдению (и 

нарушению) моральных норм: взаимопомощи, сочувствия обиженному и 

несогласия с действиями обидчика; одобрения действий того, кто поступил 

справедливо, уступил по просьбе сверстника (разделил кубики поровну). 

Продолжать формировать доброжелательные взаимоотношения между детьми 

(рассказывать о том, чем хорош каждый ребенок, помогать каждому чаще 

убеждаться в том, что он хороший, что его любят и пр.). Учить коллективным 

играм, правилам добрых взаимоотношений. Воспитывать скромность, 

отзывчивость, желание быть справедливым, сильным и смелым; учить 

испытывать чувство стыда за неблаговидный поступок. Напоминать о 

необходимости здороваться, прощаться, благодарить, называть работников 

детского сада по имени и отчеству, не вмешиваться в разговор взрослых, 

вежливо выражать просьбу. 

Ребенок в семье и  

сообществе, 

патриотическое  

воспитание 

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

прошлом, настоящем и будущем («я был маленьким, я расту, я буду 

взрослым»); первичные представления 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 уверенность в том, что он 

хороший, что его любят. Формировать первичные гендерные представления 
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(мальчики сильные, смелые; девочки нежные, женственные). 

Семья. Углублять представления 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 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 о себе как о члене коллектива, развивать чувство 

общности с другими детьми. Формировать 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, его 

достопримечательностях. Дать доступные их пониманию представления о 

государственных праздниках. Рассказывать о Российской армии, о воинах, 

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

Самообслужива

ние, 

самостоятельнос

ть  

трудовое 

 воспитание 

 

КГН. Продолжать воспитывать опрятность, привычку следить за своим 

внешним видом, самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед 

едой, по мере загрязнения, после пользования туалетом. Закреплять 

умение пользоваться расческой, носовым платком; при кашле и чихании 

отворачиваться, прикрывать рот и нос носовым платком. 

Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: умение брать 

пищу понемногу, хорошо пережевывать, есть бесшумно, правильно 

пользоваться столовыми приборами (ложка, вилка), салфеткой, 

полоскать рот после еды. 

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 рабочее место и убирать его после 

окончания занятий рисованием, лепкой, аппликацией (мыть баночки, 

кисти, протирать стол и т.д.) 

Общественно-полезный труд. Воспитывать положительное отношение к 

труду, желание трудиться, ответственное отношение к 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 самостоятельно поддерживать 

порядок в групповой комнате и на участке детского сада: убирать на 

место строительный материал, игрушки; помогать воспитателю 

подклеивать книги, коробки. Учить 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 ухаживать за растениями и 

животными; поливать растения, кормить рыб, класть корм в кормушки 

(при участии воспитателя). В весенний, летний и осенний периоды 
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привлекать к посильной работе на огороде и в цветнике (посев семян, 

полив, сбор урожая); в зимний период – к расчистке снега. Приобщать к 

работе по выращиванию зелени 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 с профессиями близких людей, 

подчеркивая значимость их труда. Формировать интерес к профессиям 

родителей. 

Формирование  

основ  

безопасности 

Безопасное поведение в природе. Продолжать знакомить с 

многообразием животного и растительного мира, с явлениями неживой 

природы. Формировать элементарные представления о способах 

взаимодействия с животными и растениями, о правилах поведения в 

природе. Формировать понятия: «съедобное», «несъедобное», 

«лекарственные растения». Знакомить с опасными насекомыми и 

ядовитыми растениями. 

Безопасность на дорогах. Развивать наблюдательность, умение 

ориентироваться в помещении и на участке детского сада, в ближайшей 

местности. Продолжать знакомить с понятиями «улица», «дорога», 

«перекресток», «остановка общественного транспорта» и 

элементарными правилами поведения на улице. Уточнять знания о 

назначении светофора и работе полицейского. Знакомить с видами 

городского транспорта, особенностями внешнего вида и назначения 

(«Скорая помощь», «Пожарная», машина МЧС, «Полиция», трамвай, 

троллейбус, автобус).Знакомить со знаками дорожного движения 

«Пешеходный переход», «Остановка общественного транспорта». 

Формировать навыки культурного поведения в общественном 

транспорте. Подводить к осознанию необходимости соблюдать ПДД. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с правилами 

безопасного поведения во время игр. Рассказывать о ситуациях, опасных 

для жизни и здоровья. Знакомить с назначением, работой и правилами 

пользования бытовыми электроприборами. Закреплять умение 

пользоваться столовыми приборами (вилка, нож), ножницами. 

Знакомить с правилами езды на велосипеде. Знакомить с правилами 

поведения с незнакомыми людьми. Рассказывать детям о работе 

пожарных, причинах возникновения пожаров и правилах поведения при 

пожаре. 

5-6 лет 

Социализация,  

развитие  

общения,  

нравственное  

воспитание 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку 

сообща играть, трудиться, заниматься; стремление радовать старших 

хорошими поступками; умение самостоятельно находить общие 

интересные занятия. Воспитывать уважительное отношение к 

окружающим. Учить заботиться о младших, помогать им, защищать тех, 

кто слабее. Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость. 

Воспитывать скромность, умение проявлять заботу об окружающих, с 

благодарностью относиться к помощи и знакам внимания. Формировать 

умение оценивать свои поступки и поступки сверстников. Развивать 

стремление выражать свое отношение к окружающему, самостоятельно 

находить для этого различные речевые средства. Расширять 

представления о правилах поведения в общественных местах; об 

обязанностях в группе детского сада, дома. Обогащать словарь 

вежливыми словами (здравствуйте, до свидания, пожалуйста, извините, 

спасибо и т.д.). Побуждать к использованию в речи фольклора 
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(пословицы, поговорки, потешки и др.). Показать значение родного 

языка в формировании основ нравственности. 

Ребенок  

в семье 

 и сообществе,  

патриотическое 

 воспитание 

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 их 

оформлении, учить объяснять причины таких изменений; высказывать 

свое мнение по поводу замеченных перемен, вносить свои предложения 

о возможных вариантах оформления. Подводить 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 изделия, рисунки, аппликации. Расширять 

представления ребенка о себе как о члене коллектива, формировать 

активную жизненную позицию через участие в совместной проектной 

деятельности, взаимодействие с детьми других групп, посильное участие 

в жизни д/с. Приобщать к мероприятиям (спектакли, спортивные 

праздники и развлечения, подготовка выставок детских работ). 

Родная страна. Расширять представления о малой Родине. Рассказывать о 

культуре, традициях родного края, достопримечательностях; о людях, 

прославивших край. Расширять представления о родной стране, о 

государственных праздниках (День защитника Отечества, День Победы 

и т.д.). Воспитывать любовь к Родине. Формировать представления о 

том, что Российская Федерация (Россия) — огромная 

многонациональная страна; Москва – главный город, столица нашей 

Родины. Познакомить с флагом и гербом России, мелодией гимна. 

Расширять представления 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 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. 

Самообслужива

ние,  

трудовое 

воспитание 

 

КГН. Формировать 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 
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раздеваться, соблюдать порядок в своем шкафу (раскладывать одежду в 

определенные места), опрятно заправлять постель. Воспитывать умение 

самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к 

занятию, учить самостоятельно раскладывать подготовленные 

воспитателем материалы для занятий, убирать их, мыть кисточки, 

розетки для красок, палитру, протирать столы. 

Общественно-полезный труд. Воспитывать положительное отношение к 

труду, желание выполнять посильные трудовые поручения. Разъяснять 

детям значимость их труда. Воспитывать желание участвовать в 

совместной трудовой деятельности. Формировать необходимые умения 

и навыки в разных видах труда. Воспитывать самостоятельность и 

ответственность, умение доводить начатое дело до конца. Развивать 

творчество и инициативу при выполнении различных видов труда. 

Знакомить 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 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 поручения, связанные с 

уходом за животными и растениями в уголке природы; обязанности 

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

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

к уборке 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, посадке корнеплодов, к созданию фигур и построек из 

снега; весной: к посеву семян овощей, цветов, высадке рассады; летом: к 

рыхлению почвы, поливу грядок и клумб. 

Уважение к труду взрослых. Расширять представления 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. 

Формирование  

основ  

безопасности 

Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической 

культуры и безопасного поведения в природе, понятия о том, что в 

природе все взаимосвязано, что человек не должен нарушать эту 

взаимосвязь, чтобы не навредить животному и растительному миру. 

Знакомить с явлениями неживой природы (гроза, гром, молния, радуга), 

с правилами поведения при грозе. Знакомить детей с правилами 

оказания первой помощи при ушибах и укусах насекомых. 

Безопасность на дорогах. Уточнять знания об элементах дороги 

(проезжая часть, пешеходный переход, тротуар), о движении транспорта, 

о работе светофора. Знакомить с названиями ближайших к детскому 

саду улиц и улиц, на которых живут дети; с правилами дорожного 
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движения, правилами передвижения пешеходов и велосипедистов. 

Продолжать знакомить с дорожными знаками: «Дети», «Остановка 

трамвая», «Остановка автобуса», «Пешеходный переход», «Пункт 

первой медицинской помощи», «Пункт питания», «Место стоянки», 

«Въезд запрещен», «Дорожные работы», «Велосипедная дорожка». 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Закреплять основы 

безопасности жизнедеятельности человека. Продолжать знакомить с 

правилами безопасного поведения во время игр в разное время года 

(купание в водоемах, катание на велосипеде, на санках, коньках, лыжах 

и др.). Расширять знания об источниках опасности в быту 

(электроприборы, газовая плита, утюг и др.). Закреплять навыки 

безопасного пользования бытовыми предметами. Уточнять знания детей 

о работе пожарных, о причинах пожаров, об элементарных правилах 

поведения во время пожара. Знакомить с работой службы спасения — 

МЧС.  Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые 

звонят по телефонам «01», «02», «03». Формировать умение обращаться 

за помощью к взрослым. Учить называть свое имя, фамилию, возраст, 

домашний адрес, телефон. 

6-7 (8) лет 

Социализация,  

развитие  

общения,  

нравственное  

воспитание 

Воспитывать дружеские взаимоотношения, развивать умение 

самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, заниматься 

самостоятельно выбранным делом, договариваться, помогать друг другу. 

Воспитывать организованность, дисциплинированность, коллективизм, 

уважение к старшим, заботливое отношение к малышам, пожилым 

людям; учить помогать им. Формировать качества: сочувствие, 

отзывчивость, справедливость, скромность. Развивать волевые качества: 

умение ограничивать свои желания, выполнять установленные нормы 

поведения, в своих поступках следовать положительному примеру. 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим. Формировать 

умение слушать собеседника, не перебивать, спокойно отстаивать свое 

мнение. Обогащать словарь формулами словесной вежливости 

(приветствие, прощание, просьбы, извинения). Расширять представления 

об обязанностях, в связи с подготовкой к школе. Формировать интерес к 

учебной деятельности и желание учиться в школе. 

Ребенок  

в семье  

и сообществе,  

патриотическое  

воспитание 

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 

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 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. Расширять представления о ближайшей окружающей среде 

(оформление помещений, участка детского). Учить выделять радующие 

глаз компоненты окружающей среды (окраска стен, мебель, оформление 

участка и т. п.). Привлекать детей к созданию развивающей среды 

детского сада (мини-музеев, выставок, библиотеки, конструкторских 

мастерских и др.); формировать умение эстетически оценивать 

окружающую среду, высказывать оценочные суждения, обосновывать 
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свое мнение. Формировать представления о себе как об активном члене 

коллектива: через участие в проектной деятельности; посильном участии 

в жизни детского сада (адаптация младших дошкольников, подготовка к 

праздникам, соревнованиям в детском саду и за его пределами и др.). 

Родная страна. Расширять представления о родном крае, продолжать 

знакомить с достопримечательностями региона. Расширяя знания об 

окружающем воспитывать любовь к Родине, патриотические и 

интернациональные чувства. Углублять и уточнять представления о 

Родине – России. Поощрять интерес к событиям, происходящим в 

стране, воспитывать чувство гордости за ее достижения. Закреплять 

знания о флаге, гербе и гимне России (гимн исполняется во время 

праздника или другого торжественного события; когда звучит гимн, все 

встают, а мужчины и мальчики снимают головные уборы). Развивать 

представления о том, что Российская Федерация (Россия) – огромная, 

многонациональная страна. Воспитывать уважение к людям разных 

национальностей и их обычаям. Расширять представления о Москве – 

столице России, 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 цветы к памятникам и т.д.). 

Самообслужива

ние, 

самостоятельнос

ть  

трудовое 

воспитание 

 

КГН. 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 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 о 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); самостоятельно, быстро и аккуратно убирать 

за собой постель после сна. Закреплять умение 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 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 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 добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: 

полностью сервировать столы и вытирать их после еды, подметать пол. 
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Прививать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе. 

Формировать навыки учебной деятельности (умение внимательно 

слушать воспитателя, действовать по предложенному им плану, а также 

самостоятельно 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, 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 с профессиями, связанными со 

спецификой родного города. Развивать интерес к различным 

профессиям, в частности к профессиям родителей и месту их работы. 

Формирование  

основ  

безопасности 

Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической 

культуры. Продолжать знакомить с правилами поведения на природе. 

Знакомить с Красной книгой, с отдельными представителями животного 

и растительного мира, занесенными в нее. Уточнять и расширять 

представления о таких явлениях природы, как гроза, гром, молния, 

радуга, ураган, знакомить с правилами поведения человека в этих 

условиях. 

Безопасность на дорогах. Систематизировать знания детей об устройстве 

улицы, о дорожном движении. Знакомить с понятиями «площадь», 

«бульвар», «проспект». Продолжать знакомить с дорожными знаками – 

предупреждающими, запрещающими и информационно-указательными. 

Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила 

дорожного движения. Расширять представления детей о работе ГИБДД. 

Воспитывать культуру поведения на улице и в общественном 

транспорте. Развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей к 

детскому саду местности. Формировать умение находить дорогу из дома 

в детский сад на схеме местности. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Формировать 

представления о том, что полезные и необходимые бытовые предметы 

при неумелом обращении могут причинить вред и стать причиной беды 

(электроприборы, газовая плита, инструменты и бытовые предметы). 

Закреплять правила безопасного обращения с бытовыми предметами; 

безопасного поведения во время игр в разное время года (купание в 

водоемах, катание на велосипеде, катание на санках, коньках, лыжах и 

др.). Подвести детей к пониманию необходимости соблюдать меры 

предосторожности, учить оценивать свои возможности по преодолению 

опасности. Формировать у детей навыки поведения в ситуациях: «Один 

дома», «Потерялся», «Заблудился». Формировать умение обращаться за 

помощью к взрослым. Расширять знания детей о работе МЧС, пожарной 

службы, службы скорой помощи. Уточнять знания о работе пожарных, 

правилах поведения при пожаре. Закреплять знания о том, что в случае 
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необходимости взрослые звонят по телефонам «01», «02», «03». 

Закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст, домашний 

адрес, телефон. 

 

Основные пути и средства решения задач с детьми по реализации образовательной деятельности 

«Социально-коммуникативного развития»: 

• поддерживать инициативу детей, предоставляя им самостоятельность во всем, что не 

опасно для их жизни и здоровья, помогая им реализовать собственные замыслы; 
• формировать привычку самостоятельно находить для себя интересные занятия;  
• приучать свободно пользоваться игрушками и пособиями; знакомить детей с группой, 

другими помещениями детского сада и его сотрудниками, территорией прогулочных участков с 

целью повышения самостоятельности;  
• создавать условия и помогать организовывать сюжетные игры на основе 

целенаправленного игрового действия с игрушками и с воспитателем (лечить, кормить, 

укладывать спать, готовить еду, чинить автомобиль и т.п.);  
• собственным примером побуждать детей откликаться на боль и огорчение сверстника, 

жалеть его, стараться утешить;  
• предотвращать негативное поведение, обеспечивать каждому ребенку физическую 

безопасность со стороны сверстников;  
• пресекать любые попытки насилия в отношении сверстников (ударить, укусить, 

толкнуть), использовать с этой целью игровой носитель запрета и неизменную эмоциональную 

форму выражения последнего;  
• добиваться выполнения всеми следующих требований: нельзя бить и обижать других 

людей, ломать и портить продукты их труда, использовать без разрешения чужие вещи, включая 

принесенные из дома игрушки;  
• формировать представления о положительных и отрицательных действиях, добиваться 

четкого различения детьми запрещенного и нежелательного поведения («нельзя» и «не надо»).  
• использовать разные приемы и средства: безапелляционное эмоциональное осуждение и 

запрет – показ негативных последствий, сочувствие к пострадавшим;  
• в процессе общения, в играх установить доверительный личный контакт с каждым 

ребенком, проявлять индивидуальную заботу и оказывать помощь, стремиться стать надежной 

опорой для ребенка в трудных и тревожных для него ситуациях;  
• установить ритуалы ежедневной встречи и прощания с каждым ребенком, приласкать 

каждого ребенка перед дневным сном;  
• создавать в группе развивающую предметную среду, способствующую сенсорному 

развитию и стимулирующую исследовательскую активность детей (дидактические игрушки, 

природный материал, предметы взрослого быта);  
• побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным на 

ознакомление с их качествами и свойствами (вкладывание и изымание, разбирание на части, 

открывание и закрывание, подбор по форме и размеру);  
• поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и наблюдает в разные 

режимные моменты, открывать ему новые стороны предметов, объектов и явлений через 

комментарии к наблюдаемому, сказки-пояснения, вопросы к детям;  
• по желанию детей и в меру их возможностей позволять участвовать в реальном труде 

взрослых (помогать); 
• создавать условия для инициативной, разнообразной самостоятельной творческой, 

продуктивной деятельности детей в свободное время; 
• развитие игровой деятельности;  
• приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми (в том числе моральным);  
• формирование положительного отношения к себе;  
• формирование первичных личностных представлений (о себе, собственных особенностях, 

возможностях, проявлениях и др.);  
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• формирование первичных гендерных представлений (о собственной принадлежности и 

принадлежности других людей к определенному полу, гендерных отношениях и взаимосвязях);  
• формирование первичных представлений о семье (ее составе, родственных отношениях и 

взаимосвязях, распределении семейных обязанностей, традициях и др.);  
• формирование первичных представлений об обществе (ближайшем социуме и месте в 

нем);  
• формирование первичных представлений о государстве (в том числе его символах, 

«малой» и «большой» Родине, ее природе) и принадлежности к нему;  
• формирование первичных представлений о мире (планете Земля, многообразии стран и 

государств, населения, природы планеты и др.);  
• формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности (формирование 

представлений о некоторых видах опасных ситуаций и способах поведения в них; приобщение к 

правилам безопасного поведения в стандартных опасных ситуациях; формирование осторожного 

и осмотрительного отношения к опасным ситуациям).  
• формирование основ безопасности окружающего мира природы (формирование 

представлений о некоторых видах опасных для окружающего мира природы ситуаций, 

приобщение к правилам безопасного для окружающего мира природы поведения; формирование 

осторожного и осмотрительного отношения к окружающему миру природы) как предпосылки 

экологического сознания;  
• развитие трудовой деятельности (обеспечение освоения детьми разных видов детской 

трудовой деятельности, адекватных их возрастным и гендерным возможностям);  
• воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам;  
• формирование первичных представлений о труде взрослых (целях, видах, содержании, 

результатах), его роли в обществе и жизни каждого человека.  
 

Организационные формы для социально-коммуникативного развития детей в условиях 

организации совместной деятельности со взрослыми и другими детьми, самостоятельной 

свободной деятельности: 

Виды детской деятельности Формы работы 
Познавательно-исследовательская  

 
- игры с правилами  

- беседы  

- конструирование  

- лего-конструирование  

- сбор фотографий и оформление  

- целевая прогулка  

- игры – путешествия  

- настольно-печатные игры  

- дидактические игры  

- коллекционирование  

- экскурсия  

- моделирование  

- сбор фотографий и оформление  

- целевая прогулка  

- разгадывание кроссвордов  

- телестудия представляет научно – познавательный проект  

- мини – конкурс  

- просмотр видео фильмов и диафильмов  

- проектная деятельность  

- викторина  

- природоохранная деятельность 
Восприятие художественной 

литературы и фольклора  
- чтение художественной литературы  

- заучивание  

- знакомство с пословицами и поговорками  

- народный фольклор  
Игровая  

 
- сюжетно-ролевая игра  

- игры – манипуляции  

- театрализованная игра  
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- ряженье  

- настольный театр  

- игра – забава  

- игра драматизация  

- игра-инсценировка  

- кукольный театр  

- перчаточный театр  

- игра-имитация  

- настольно-печатные игры  

- дидактические игры  

- режиссерская игра  
Коммуникативная 

 
- педагогические ситуации  

- беседа  

- рассказывание  

- обсуждение ситуации  

- обсуждение поступков  

- отгадывание загадок  

- обсуждение чрезвычайной ситуации  

- коллективное составление инструкции (памятки)  

- разбор понятий  

- беседы – рассуждение  

- речетворчество 
Самообслуживание и бытовой труд  

 
- совместная деятельность  

- поручение  

- коллективное творческое дело 

- задания  

- хозяйственно-бытовой труд  

- труд в природе  

- ручной труд  

- труд в уголке природы  

- дежурство  

- совместные действия детей 
Музыкальная  

 
- слушание музыки  

- календарные праздники  

- развлечения  

- тематические праздники  
Двигательная -игры с правилами 

-народные игры 
Конструирование  

 
- из строительного материала  

- из деталей конструкторов  

- из бумаги  

- из природного материала  

- из крупногабаритных модулей  

- конструирование по модели  

- конструирование по условиям  

- конструирование по образцу  

- конструирование по замыслу  

- конструирование по теме  

- конструирование по чертежам и схемам  
Изобразительная  

 
- рисование  

- рассматривание репродукций художников  

- создание коллажа  

- создание и презентации, плаката, газет  

 

2.1.2. Модуль образовательной деятельности «Познавательное развитие» 

Познавательное развитие 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 
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отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как об общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Основные цели и задачи 

Формирование элементарных математических представлений. Формирование элементарных 

математических представлений, первичных представлений об основных свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени.  

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие познавательных 

интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, развитие 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование 

первичных представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и 

следствиях и др.).  

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, 

сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений окружающего 

мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать 

простейшие обобщения.  

Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с предметным миром (название, 

функция, назначение, свойства и качества предмета); восприятие предмета как творения 

человеческой мысли и результата труда.  

Формирование первичных представлений о многообразии предметного окружения; о том, 

что человек создает предметное окружение, изменяет и совершенствует его для себя и других 

людей, делая жизнь более удобной и комфортной. Развитие умения устанавливать причинно-

следственные связи между миром предметов и природным миром.  

Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим социальным миром, 

расширение кругозора детей, формирование целостной картины мира. Формирование первичных 

представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях 

нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. Формирование гражданской 

принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, патриотических 

чувств. Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о 

многообразии стран и народов мира. 

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными явлениями. 

Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями. 

Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты Земля. 

Формирование элементарных экологических представлений. Формирование понимания того, что 

человек — часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все 

взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. 

Воспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, желания 

беречь ее. 
 

Содержание психолого-педагогическое развитие по образовательной деятельности 

«Познавательное развитие» 

1,6-2 года 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Количество. Привлекать детей к формированию групп однородных 

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

Величина. Привлекать внимание детей к предметам контрастных 

размеров и их обозначению в речи (большой дом — маленький домик, 

большая матрешка — маленькая матрешка, большие мячи — маленькие 

мячи и т. д.).  

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

кирпичик, шар и пр.).  

Ориентировка в пространстве. Продолжать накапливать у детей опыт 

практического освоения окружающего пространства (помещений 
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группы и участка детского сада). Расширять опыт ориентировки в частях 

собственного тела (голова, лицо, руки, ноги, спина). Учить двигаться за 

воспитателем в определенном направлении. 

Развитие 

познавательно-

исследовательск

ой деятельности 

Познавательно-исследовательская деятельность. Знакомить детей с 

обобщенными способами исследования разных объектов окружающей 

жизни. Стимулировать любознательность. Включать детей в совместные 

с взрослыми практические познавательные действия 

экспериментального характера.  

Сенсорное развитие. Продолжать работу по обогащению 

непосредственного чувственного опыта детей в разных видах 

деятельности, постепенно включая все виды восприятия. 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 

(«Чудесный мешочек», «Теплый — холодный», «Легкий — тяжелый» и 

т. п.); мелкой моторики руки (игрушки с пуговицами, крючками, 

молниями, шнуровкой и т. д.). 

Ознакомление с 

предметным 

окружением 

Вызвать интерес детей к предметам ближайшего окружения: игрушки, 

посуда, одежда, обувь, мебель, транспортные средства. Побуждать детей 

называть цвет, величину предметов, материал, из которого они сделаны 

(бумага, дерево, ткань, глина); сравнивать знакомые предметы (разные 

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

такой же, подбери пару), группировать их по способу использования (из 

чашки пьют и т. д.). Раскрывать разнообразные способы использования 

предметов. Способствовать реализации потребности ребенка в 

овладении действиями с предметами. Упражнять в установлении 

сходства и различия между предметами, имеющими одинаковое 

название (одинаковые лопатки; красный мяч — синий мяч; большой 

кубик — маленький кубик). Побуждать детей называть свойства 

предметов: большой, маленький, мягкий, пушистый и др. 

Способствовать появлению в словаре детей обобщающих понятий 

(игрушки, посуда, одежда, обувь, мебель и пр.). 

2-3 года 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Количество. Привлекать детей к формированию групп однородных 

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

Величина. Привлекать внимание детей к предметам контрастных 

размеров и их обозначению в речи (большой дом — маленький домик, 

большая матрешка — маленькая матрешка, большие мячи — маленькие 

мячи и т. д.).  

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

кирпичик, шар и пр.).  

Ориентировка в пространстве. Продолжать накапливать у детей опыт 

практического освоения окружающего пространства (помещений 
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группы и участка дошкольного отдела). Расширять опыт ориентировки в 

частях собственного тела (голова, лицо, руки, ноги, спина). Учить 

двигаться за воспитателем в определенном направлении. 

Развитие 

познавательно-

исследовательск

ой деятельности 

Познавательно-исследовательская деятельность. Знакомить детей с 

обобщенными способами исследования разных объектов окружающей 

жизни. Стимулировать любознательность. Включать детей в совместные 

с взрослыми практические познавательные действия 

экспериментального характера.  

Сенсорное развитие. Продолжать работу по обогащению 

непосредственного чувственного опыта детей в разных видах 

деятельности, постепенно включая все виды восприятия. 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 

(«Чудесный мешочек», «Теплый — холодный», «Легкий — тяжелый» и 

т. п.); мелкой моторики руки (игрушки с пуговицами, крючками, 

молниями, шнуровкой и т. д.). 

Ознакомление с 

предметным 

окружением 

Вызвать интерес детей к предметам ближайшего окружения: игрушки, 

посуда, одежда, обувь, мебель, транспортные средства. Побуждать детей 

называть цвет, величину предметов, материал, из которого они сделаны 

(бумага, дерево, ткань, глина); сравнивать знакомые предметы (разные 

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

такой же, подбери пару), группировать их по способу использования (из 

чашки пьют и т. д.). Раскрывать разнообразные способы использования 

предметов. Способствовать реализации потребности ребенка в 

овладении действиями с предметами. Упражнять в установлении 

сходства и различия между предметами, имеющими одинаковое 

название (одинаковые лопатки; красный мяч — синий мяч; большой 

кубик — маленький кубик). Побуждать детей называть свойства 

предметов: большой, маленький, мягкий, пушистый и др. 

Способствовать появлению в словаре детей обобщающих понятий 

(игрушки, посуда, одежда, обувь, мебель и пр.). 

Ознакомление с 

социальным 

миром 

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

Вызывать интерес к труду близких взрослых. Побуждать узнавать и 

называть некоторые трудовые действия (помощник воспитателя моет 

посуду, убирает комнату, приносит еду, меняет полотенца и т. д.). 

Рассказать, что взрослые проявляют трудолюбие, оно помогает им 

успешно выполнить трудовые действия. 

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 др.) и их детенышей и называть их. Узнавать на 

картинке некоторых диких животных (медведя, зайца, лису и др.) и 

называть их. Вместе с детьми наблюдать за птицами и насекомыми на 
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участке, за рыбками в аквариуме; подкармливать птиц. Учить различать 

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

(яблоко, груша и др.). Помогать детям замечать красоту природы в 

разное время года. Воспитывать бережное отношение к животным. 

Учить основам взаимодействия с природой (рассматривать растения и 

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

Сезонные наблюдения  

Осень. Обращать внимание детей на осенние изменения в природе: 

похолодало, на деревьях пожелтели и опадают листья. Формировать 

представления о том, что осенью созревают многие овощи и фрукты. 

Зима. Формировать представления о зимних природных явлениях: стало 

холодно, идет снег. Привлекать к участию в зимних забавах (катание с 

горки и на санках, игра в снежки, лепка снеговика и т. п.). 

 Весна. Формировать представления о весенних изменениях в природе: 

потеплело, тает снег; появились лужи, травка, насекомые; набухли 

почки.  

Лето. Наблюдать природные изменения: яркое солнце, жарко, летают 

бабочки 

3-4 года 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Количество. Развивать умение видеть общий признак предметов группы 

(все мячи — круглые, эти — все красные, эти — все большие и т. д.).  

Учить составлять группы из однородных предметов и выделять из них 

отдельные предметы; различать понятия «много», «один», «по одному», 

«ни одного»; находить один и несколько одинаковых предметов в 

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

пользоваться словами «много», «один», «ни одного». 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; учить понимать вопросы: «Поровну ли?», «Чего 

больше (меньше)?»; отвечать на вопросы, пользуясь предложениями 

типа: «Я на каждый кружок положил грибок. Кружков больше, а грибов 

меньше» или «Кружков столько же, сколько грибов». Учить 

устанавливать равенство между неравными по количеству группами 

предметов путем добавления одного предмета или предметов к меньшей 

по количеству группе или убавления одного предмета из большей 

группы.  

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 словами (длинный — короткий, одинаковые 

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

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

маленький, одинаковые (равные) по величине).  

Форма. Познакомить детей с геометрическими фигурами: кругом, 

квадратом, треугольником. Учить обследовать форму этих фигур, 

используя зрение и осязание.  

Ориентировка в пространстве. Развивать умение ориентироваться в 

расположении частей своего тела и в соответствии с ними различать 

пространственные направления от себя: вверху — внизу, впереди — 

сзади (позади), справа — слева. Различать правую и левую руки. 

Ориентировка во времени. Учить ориентироваться в контрастных частях 

суток: день — ночь, утро — вечер. 
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Развитие 

познавательно-

исследовательск

ой деятельности 

Познавательно-исследовательская деятельность. Учить детей 

обобщенным способам исследования разных объектов окружающей 

жизни с помощью специально разработанных систем эталонов, 

перцептивных действий. Стимулировать использование 

исследовательских действий. Включать детей в совместные с взрослыми 

практические познавательные действия экспериментального характера, в 

процессе которых выделяются ранее скрытые свойства изучаемого 

объекта. Предлагать выполнять действия в соответствии с задачей и 

содержанием алгоритма деятельности. С помощью взрослого 

использовать действия моделирующего характера. 

 Сенсорное развитие. Обогащать чувственный опыт детей, развивать 

умение фиксировать его в речи. Совершенствовать восприятие (активно 

включая все органы чувств). Развивать образные представления 

(используя при характеристике предметов эпитеты и сравнения). 

Создавать условия для ознакомления детей с цветом, формой, 

величиной, осязаемыми свойствами предметов (теплый, холодный, 

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

звучание различных музыкальных инструментов, родной речи. 

Закреплять умение выделять цвет, форму, величину как особые свойства 

предметов; группировать однородные предметы по нескольким 

сенсорным признакам: величине, форме, цвету. Совершенствовать 

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. 

Ознакомление с 

предметным 

окружением 

Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения 

(игрушки, предметы домашнего обихода, виды транспорта), их 

функциями и назначением. Побуждать вычленять некоторые 

особенности предметов домашнего обихода (части, размеры, форму, 

цвет), устанавливать связи между строением и функцией. Понимать, что 

отсутствие какой-то части нарушает предмет, возможность его 

использования. Расширять представления детей о свойствах (прочность, 

твердость, мягкость) материала (дерево, бумага, ткань, глина). 

Способствовать овладению способами обследования предметов, 

включая простейшие опыты (тонет — не тонет, рвется — не рвется). 

Предлагать группировать (чайная, столовая, кухонная посуда) и 

классифицировать (посуда — одежда) хорошо знакомые предметы. 

Рассказывать о том, что одни предметы сделаны руками человека 

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

Формировать понимание того, что человек создает предметы, 

необходимые для его жизни и жизни других людей (мебель, одежда, 

обувь, посуда, игрушки и т. д.). 

Ознакомление с 

социальным 

миром 

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. Формировать интерес к малой родине и 

первичные представления о ней: напоминать детям название города 

(поселка), в котором они живут; самые любимые места посещения в 
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выходные дни. 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. Обращать 

внимание детей на личностные (доброжелательный, чуткий) и деловые 

(трудолюбивый, аккуратный) качества человека, которые ему помогают 

трудиться. Формировать интерес к малой родине и первичные 

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

котором они живут; побуждать рассказывать о том, где они гуляли в 

выходные дни (в парке, сквере, детском городке) и пр. 

Ознакомление с 

миром природы 

Расширять представления детей о растениях и животных. Продолжать 

знакомить с домашними животными и их детенышами, особенностями 

их поведения и питания. Знакомить детей с аквариумными рыбками и 

декоративными птицами (волнистыми попугайчиками, канарейками и 

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

еж и др.), о земноводных (на примере лягушки). Учить наблюдать за 

птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, синица, воробей, 

снегирь и др.), подкармливать их зимой. Расширять представления детей 

о насекомых (бабочка, майский жук, божья коровка, стрекоза и др.). 

Учить отличать и называть по внешнему виду: овощи (огурец, помидор, 

морковь, репа и др.), фрукты (яблоко, груша, персики и др.), ягоды 

(малина, смородина и др.). Дать элементарные представления о 

растениях данной местности: деревьях, цветущих травянистых 

растениях (одуванчик, мать-и-мачеха и др.). Показать, как растут 

комнатные растения (фикус, герань и др.). 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. Учить отражать полученные впечатления в речи и продуктивных 

видах деятельности. Формировать умение понимать простейшие 

взаимосвязи в природе (чтобы растение росло, нужно его поливать и т. 

п.). Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без 

надобности растения, не ломать ветки деревьев, не трогать животных и 

др.). 

 Сезонные наблюдения 

 Осень. Учить замечать изменения в природе: становится холоднее, идут 

дожди, люди надевают теплые вещи, листья начинают изменять окраску 

и опадать, птицы улетают в теплые края. Расширять представления о 

том, что осенью собирают урожай овощей и фруктов. Учить различать 

по внешнему виду, вкусу, форме наиболее распространенные овощи и 

фрукты и называть их.  

Зима. Расширять представления о характерных особенностях зимней 

природы (холодно, идет снег; люди надевают зимнюю одежду). 

Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок, 

подкармливать их. Учить замечать красоту зимней природы: деревья в 

снежном уборе, пушистый снег, прозрачные льдинки и т.д.; участвовать 

в катании с горки на санках, лепке поделок из снега, украшении 

снежных построек.  

Весна. Продолжать знакомить с характерными особенностями весенней 

природы: ярче светит солнце, снег начинает таять, становится рыхлым, 

выросла трава, распустились листья на деревьях, появляются бабочки и 



87  

майские жуки. Расширять представления детей о простейших связях в 

природе: стало пригревать солнышко — потеплело — появилась травка, 

запели птицы, люди заменили теплую одежду на облегченную. Показать, 

как сажают крупные семена цветочных растений и овощей на грядки. 

Лето. Расширять представления о летних изменениях в природе: жарко, 

яркое солнце, цветут растения, люди купаются, летают бабочки, 

появляются птенцы в гнездах. Дать элементарные знания о садовых и 

огородных растениях. Закреплять знания о том, что летом созревают 

многие фрукты, овощи и ягоды. 

4-5лет  

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; учить сравнивать части множества, 

определяя их равенство или неравенство на основе составления пар 

предметов (не прибегая к счету). Вводить в речь детей выражения: 

«Здесь много кружков, одни — красного цвета, а другие — синего; 

красных кружков больше, чем синих, а синих меньше, чем красных» или 

«красных и синих кружков поровну».  

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

приемами счета: называть числительные по порядку; соотносить каждое 

числительное только с одним предметом пересчитываемой группы; 

относить последнее числительное ко всем пересчитанным предметам, 

например: «Один, два, три — всего три кружка». Сравнивать две группы 

предметов, именуемые числами 1–2, 2–2, 2–3, 3–3, 3–4, 4–4, 4–5, 5–5.  

Формировать представления о порядковом счете, учить правильно 

пользоваться количественными и порядковыми числительными, отвечать 

на вопросы «Сколько?», «Который по счету?», «На котором месте?».  

Формировать представление о равенстве и неравенстве групп на основе 

счета: «Здесь один, два зайчика, а здесь одна, две, три елочки. Елочек 

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

Учить уравнивать неравные группы двумя способами, добавляя к 

меньшей группе один (недостающий) предмет или убирая из большей 

группы один (лишний) предмет («К 2 зайчикам добавили 1 зайчика, 

стало 3 зайчика и елочек тоже 3. Елочек и зайчиков поровну — 3 и 3» 

или: «Елочек больше (3), а зайчиков меньше (2). Убрали 1 елочку, их 

стало тоже 2. Елочек и зайчиков стало поровну: 2 и 2»).  

Отсчитывать предметы из большего количества; выкладывать, приносить 

определенное количество предметов в соответствии с образцом или 

заданным числом в пределах 5 (отсчитай 4 петушка, принеси 3 зайчика).  

На основе счета устанавливать равенство (неравенство) групп предметов 

в ситуациях, когда предметы в группах расположены на разном 

расстоянии друг от друга, когда они отличаются по размерам, по форме 

расположения в пространстве.  

Величина. Совершенствовать умение сравнивать два предмета по 

величине (длине, ширине, высоте), а также учить сравнивать два 

предмета по толщине путем непосредственного наложения или 

приложения их друг к другу; отражать результаты сравнения в речи, 

используя прилагательные (длиннее — короче, шире — уже, выше — 

ниже, толще — тоньше или равные (одинаковые) по длине, ширине, 

высоте, толщине).  

Учить сравнивать предметы по двум признакам величины (красная лента 

длиннее и шире зеленой, желтый шарфик короче и уже синего).  

Устанавливать размерные отношения между 3–5 предметами разной 

длины (ширины, высоты), толщины, располагать их в определенной 
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последовательности — в порядке убывания или нарастания величины. 

Вводить в активную речь детей понятия, обозначающие размерные 

отношения предметов (эта (красная) башенка — самая высокая, эта 

(оранжевая) — пониже, эта (розовая) — еще ниже, а эта (желтая) — 

самая низкая» и т. д.).  

Форма. Развивать представление детей о геометрических фигурах: круге, 

квадрате, треугольнике, а также шаре, кубе. Учить выделять особые 

признаки фигур с помощью зрительного и осязательно-двигательного 

анализаторов (наличие или отсутствие углов, устойчивость, подвижность 

и др.).  

Познакомить детей с прямоугольником, сравнивая его с кругом, 

квадратом, треугольником. Учить различать и называть прямоугольник, 

его элементы: углы и стороны.  

Формировать представление о том, что фигуры могут быть разных 

размеров: большой — маленький куб (шар, круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник).  

Учить соотносить форму предметов с известными геометрическими 

фигурами: тарелка — круг, платок — квадрат, мяч — шар, окно, дверь — 

прямоугольник и др.  

Ориентировка в пространстве. Развивать умения определять 

пространственные направления от себя, двигаться в заданном 

направлении (вперед — назад, направо — налево, вверх — вниз); 

обозначать словами положение предметов по отношению к себе (передо 

мной стол, справа от меня дверь, слева — окно, сзади на полках — 

игрушки).  

Познакомить с пространственными отношениями: далеко — близко (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». 

Развитие 

познавательно-

исследовательск

ой деятельности 

Познавательно-исследовательская деятельность. Продолжать знакомить 

детей с обобщенными способами исследования разных объектов с 

помощью специально разработанных систем сенсорных эталонов, 

помогать осваивать перцептивные действия. Формировать умение 

получать сведения о новом объекте в процессе его практического 

исследования.  

Формировать умение выполнять ряд последовательных действий в 

соответствии с задачей и предлагаемым алгоритмом деятельности. Учить 

понимать и использовать в познавательно-исследовательской 

деятельности модели, предложенные взрослым.  

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, 
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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).  

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»). 

Ознакомление с 

предметным 

окружением 

Создавать условия для расширения представлений детей об объектах 

окружающего мира. Рассказывать о предметах, необходимых детям в 

разных видах деятельности (игре, труде, рисовании, аппликации и т. д.). 

Расширять знания детей об общественном транспорте (автобус, поезд, 

самолет, теплоход).  

Продолжать знакомить детей с признаками предметов, побуждать 

определять их цвет, форму, величину, вес. Рассказывать о материалах 

(стекло, металл, резина, кожа, пластмасса), 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.).  

Формировать элементарные представления об изменении видов 

человеческого труда и быта на примере истории игрушки и предметов 

обихода. 

Ознакомление с 

социальным 

миром 

Расширять представления о правилах поведения в общественных местах.  

Расширять знания детей об общественном транспорте (автобус, поезд, 

самолет, теплоход).  

Формировать первичные представления о школе.  

Продолжать знакомить с культурными явлениями (театром, цирком, 

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

правилами поведения.  

Рассказывать 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).  

Дать элементарные представления о жизни и особенностях труда в 

городе и в сельской местности (с опорой на опыт детей). Продолжать 

знакомить с различными профессиями (шофер, почтальон, продавец, 

врач и т. д.); расширять и обогащать представления о трудовых 

действиях, орудиях труда, результатах труда.  

Познакомить детей с деньгами, возможностями их использования.  

Продолжать воспитывать любовь к родному краю; рассказывать детям о 
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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). 

Ознакомление с 

миром природы 

Расширять представления детей о природе.  

Знакомить с домашними животными, декоративными рыбками (с 

золотыми рыбками, кроме вуалехвоста и телескопа, карасем и др.), 

птицами (волнистые попугайчики, канарейки и др.).  

Знакомить детей 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).  

Расширять представления о фруктах (яблоко, груша, слива, персик и др.), 

овощах (помидор, огурец, морковь, свекла, лук и др.) и ягодах (малина, 

смородина, крыжовник и др.), грибах (маслята, опята, сыроежки и др.).  

Закреплять знания детей о травянистых и комнатных растениях 

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

знакомить со способами ухода за ними.  

Учить узнавать и называть 3–4 вида деревьев (елка, сосна, береза, клен и 

др.).  

В процессе опытнической деятельности расширять представления детей 

о свойствах песка, глины и камня.  

Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок 

(ворона, голубь, синица, воробей, снегирь и др.), подкармливать их 

зимой.  

Закреплять представления детей об условиях, необходимых для жизни 

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

Учить детей замечать изменения в природе.  

Рассказывать об охране растений и животных. 

Сезонные наблюдения  

Осень. Учить детей замечать и называть изменения в природе: 

похолодало, осадки, ветер, листопад, созревают плоды и корнеплоды, 

птицы улетают на юг.  

Устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой 

природы (похолодало — исчезли бабочки, жуки; отцвели цветы и т. д.).  

Привлекать к участию в сборе семян растений.  

Зима. Учить детей замечать изменения в природе, сравнивать осенний и 

зимний пейзажи.  

Наблюдать за поведением птиц на улице и в уголке природы.  

Рассматривать и сравнивать следы птиц на снегу. Оказывать помощь 

зимующим птицам, называть их.  

Расширять представления детей о том, что в мороз вода превращается в 

лед, сосульки; лед и снег в теплом помещении тают.  

Привлекать к участию в зимних забавах: катание с горки на санках, 

ходьба на лыжах, лепка поделок из снега.  

Весна. Учить детей узнавать и называть время года; выделять признаки 

весны: солнышко стало теплее, набухли почки на деревьях, появилась 

травка, распустились подснежники, появились насекомые.  

Рассказывать детям о том, что весной зацветают многие комнатные 

растения.  
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Формировать представления детей о работах, проводимых в весенний 

период в саду и в огороде. Учить наблюдать за посадкой и всходами 

семян.  

Привлекать детей к работам в огороде и цветниках.  

Лето. Расширять представления детей о летних изменениях в природе: 

голубое чистое небо, ярко светит солнце, жара, люди легко одеты, 

загорают, купаются.  

В процессе различных видов деятельности расширять представления 

детей о свойствах песка, воды, камней и глины.  

Закреплять знания о том, что летом созревают многие фрукты, овощи, 

ягоды и грибы; у животных подрастают детеныши. 

5-6 лет 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Количество и счет. Учить создавать множества (группы предметов) из 

разных по качеству элементов (предметов разного цвета, размера, 

формы, назначения; звуков, движений); разбивать множества на части и 

воссоединять их; устанавливать отношения между целым множеством и 

каждой его частью, понимать, что множество больше части, а часть 

меньше целого множества; сравнивать разные части множества на 

основе счета и соотнесения элементов (предметов) один к одному; 

определять большую (меньшую) часть множества или их равенство.  

Учить считать до 10; последовательно знакомить с образованием 

каждого числа в пределах от 5 до 10 (на наглядной основе).  

Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на основе сравнения 

конкретных множеств; получать равенство из неравенства (неравенство 

из равенства), добавляя к меньшему количеству один предмет или 

убирая из большего количества один предмет («7 меньше 8, если к 7 

добавить один предмет, будет 8, поровну», «8 больше 7; если из 8 

предметов убрать один, то станет по 7, поровну»).  

Формировать умение понимать отношения рядом стоящих чисел (5 < 6 

на 1, 6 > 5 на 1).  

Отсчитывать предметы из большого количества по образцу и заданному 

числу (в пределах 10).  

Совершенствовать умение считать в прямом и обратном порядке (в 

пределах 10). Считать предметы на ощупь, считать и воспроизводить 

количество звуков, движений по образцу и заданному числу (в пределах 

10). 

Познакомить с цифрами от 0 до 9.  

Познакомить с порядковым счетом в пределах 10, учить различать 

вопросы «Сколько?», «Который?» («Какой?») и правильно отвечать на 

них.  

Продолжать формировать представление о равенстве: определять равное 

количество в группах, состоящих из разных предметов; правильно 

обобщать числовые значения на основе счета и сравнения групп (здесь 5 

петушков, 5 матрешек, 5 машин — всех игрушек поровну — по 5).  

Упражнять детей в понимании того, что число не зависит от величины 

предметов, расстояния между предметами, формы, их расположения, а 

также направления счета (справа налево, слева направо, с любого 

предмета).  

Познакомить с количественным составом числа из единиц в пределах 5 

на конкретном материале: 5 — это один, еще один, еще один, еще один и 

еще один.  

Величина. Учить устанавливать размерные отношения между 5–10 

предметами разной длины (высоты, ширины) или толщины: 

систематизировать предметы, располагая их в возрастающем 
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(убывающем) порядке по величине; отражать в речи порядок 

расположения предметов и соотношение между ними по размеру: 

«Розовая лента — самая широкая, фиолетовая — немного уже, красная 

— еще уже, но она шире желтой, а зеленая уже желтой и всех остальных 

лент» и т. д.  

Сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте) 

опосредованно — с помощью третьего (условной меры), равного одному 

из сравниваемых предметов.  

Развивать глазомер, умение находить предметы длиннее (короче), выше 

(ниже), шире (уже), толще (тоньше) образца и равные ему.  

Формировать понятие о том, что предмет (лист бумаги, лента, круг, 

квадрат и др.) можно разделить на несколько равных частей (на две, 

четыре).  

Учить называть части, полученные от деления, сравнивать целое и части, 

понимать, что целый предмет больше каждой своей части, а часть 

меньше целого.  

Форма. Познакомить детей с овалом на основе сравнения его с кругом и 

прямоугольником.  

Дать представление о четырехугольнике: подвести к пониманию того, 

что квадрат и прямоугольник являются разновидностями 

четырехугольника.  

Развивать у детей геометрическую зоркость: умение анализировать и 

сравнивать предметы по форме, находить в ближайшем окружении 

предметы одинаковой и разной формы: книги, картина, одеяла, крышки 

столов — прямоугольные, поднос и блюдо — овальные, тарелки — 

круглые и т. д.  

Развивать представления о том, как из одной формы сделать другую. 

Ориентировка в пространстве. Совершенствовать умение 

ориентироваться в окружающем пространстве; понимать смысл 

пространственных отношений (вверху — внизу, впереди (спереди) — 

сзади (за), слева — справа, между, рядом с, около); двигаться в заданном 

направлении, меняя его по сигналу, а также в соответствии со знаками — 

указателями направления движения (вперед, назад, налево, направо и т. 

п.); определять свое местонахождение среди окружающих людей и 

предметов: «Я стою между Олей и Таней, за Мишей, позади (сзади) 

Кати, перед Наташей, около Юры»; обозначать в речи взаимное 

расположение предметов: «Справа от куклы сидит заяц, а слева от куклы 

стоит лошадка, сзади — мишка, а впереди — машина».  

Учить ориентироваться на листе бумаги (справа — слева, вверху — 

внизу, в середине, в углу).  

Ориентировка во времени. Дать детям представление о том, что утро, 

вечер, день и ночь составляют сутки.  

Учить на конкретных примерах устанавливать последовательность 

различных событий: что было раньше (сначала), что позже (потом), 

определять, какой день сегодня, какой был вчера, какой будет завтра. 

Развитие 

познавательно-

исследовательск

ой деятельности 

Познавательно-исследовательская деятельность. Закреплять умение 

использовать обобщенные способы обследования объектов с помощью 

специально разработанной системы сенсорных эталонов, перцептивных 

действий.  

Побуждать устанавливать функциональные связи и отношения между 

системами объектов и явлений, применяя различные средства 

познавательных действий. Способствовать самостоятельному 

использованию действий экспериментального характера для выявления 

скрытых свойств. Закреплять умение получать информацию о новом 
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объекте в процессе его исследования.  

Развивать умение детей действовать в соответствии с предлагаемым 

алгоритмом. Формировать умение определять алгоритм собственной 

деятельности; с помощью взрослого составлять модели и использовать 

их в познавательно-исследовательской деятельности.  

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.  

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. 

Ознакомление с 

предметным 

окружением 

Продолжать обогащать представления детей о мире предметов. 

Объяснять назначение незнакомых предметов. Формировать 

представление о предметах, облегчающих труд человека в быту 
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(кофемолка, миксер, мясорубка и др.), создающих комфорт (бра, 

картины, ковер и т. п.). Объяснять, что прочность и долговечность 

зависят от свойств и качеств материала, из которого сделан предмет. 

Развивать умение самостоятельно определять материалы, из которых 

изготовлены предметы, характеризовать свойства и качества предметов: 

структуру и температуру поверхности, твердость – мягкость, хрупкость – 

прочность, блеск, звонкость.  

Побуждать сравнивать предметы (по назначению, цвету, форме, 

материалу), классифицировать их (посуда – фарфоровая, стеклянная, 

керамическая, пластмассовая).  

Рассказывать о том, что любая вещь создана трудом многих людей 

(«Откуда пришел стол?», «Как получилась книжка?» и т. п.). Предметы 

имеют прошлое, настоящее и будущее. 

Ознакомление с 

социальным 

миром 

Обогащать 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.  

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. Рассказывать о личностных и 

деловых качествах человека-труженика.  

Знакомить с трудом людей творческих профессий: художников, 

писателей, композиторов, мастеров народного декоративно-прикладного 

искусства; с результатами их труда (картинами, книгами, нотами, 

предметами декоративного искусства).  

Прививать чувство благодарности к человеку за его труд.  

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 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. 



95  

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). Расширять представления о птицах 

(на примере ласточки, скворца и др.).  

Дать детям представления о 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.  

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.  

Сезонные наблюдения  

Осень. Закреплять представления о том, как похолодание и сокращение 

продолжительности дня изменяют жизнь растений, животных и 

человека.  

Знакомить детей с тем, как некоторые животные готовятся к зиме 

(лягушки, ящерицы, черепахи, ежи, медведи впадают в спячку, зайцы 

линяют, некоторые птицы (гуси, утки, журавли) улетают в теплые края).  

Зима. Расширять и обогащать знания детей об особенностях зимней 

природы (холода, заморозки, снегопады, сильные ветры), особенностях 

деятельности людей в городе, на селе. Познакомить с таким природным 

явлением, как туман.  

Весна. Расширять и обогащать знания детей о весенних изменениях в 

природе: тает снег, разливаются реки, прилетают птицы, травка и цветы 

быстрее появляются на солнечной стороне, чем в тени. Наблюдать 

гнездование птиц (ворон и др.). 

Лето. Расширять и обогащать представления о влиянии тепла, 

солнечного света на жизнь людей, животных и растений (природа 

«расцветает», много ягод, фруктов, овощей; много корма для зверей, 

птиц и их детенышей).  

Дать представления о съедобных и несъедобных грибах (съедобные — 

маслята, опята, лисички и т. п.; несъедобные — мухомор, ложный 
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опенок). 

6-7 (8) лет 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Количество и счет. Развивать общие представления о множестве: умение 

формировать множества по заданным основаниям, видеть составные 

части множества, в которых предметы отличаются определенными 

признаками.  

Упражнять в объединении, дополнении множеств, удалении из 

множества части или отдельных его частей. Устанавливать отношения 

между отдельными частями множества, а также целым множеством и 

каждой его частью на основе счета, составления пар предметов или 

соединения предметов стрелками.  

Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в 

пределах 10. Познакомить со счетом в пределах 20 без операций над 

числами.  

Знакомить с числами второго десятка.  

Закреплять понимание отношений между числами натурального ряда (7 

больше 6 на 1, а 6 меньше 7 на 1), умение увеличивать и уменьшать 

каждое число на 1 (в пределах 10).  

Учить называть числа в прямом и обратном порядке (устный счет), 

последующее и предыдущее число к названному или обозначенному 

цифрой, определять пропущенное число.  

Знакомить с составом чисел в пределах 10.  

Учить раскладывать число на два меньших и составлять из двух 

меньших большее (в пределах 10, на наглядной основе).  

Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10 копеек, 1, 2, 5, 10 рублей 

(различение, набор и размен монет).  

Учить на наглядной основе составлять и решать простые 

арифметические задачи на сложение (к большему прибавляется 

меньшее) и на вычитание (вычитаемое меньше остатка); при решении 

задач пользоваться знаками действий: плюс (+), минус (–) и знаком 

отношения равно (=). 

Величина. Учить считать по заданной мере, когда за единицу счета 

принимается не один, а несколько предметов или часть предмета.  

Делить предмет на 2–8 и более равных частей путем сгибания предмета 

(бумаги, ткани и др.), а также используя условную меру; правильно 

обозначать части целого (половина, одна часть из двух (одна вторая), две 

части из четырех (две четвертых) и т. д.); устанавливать соотношение 

целого и части, размера частей; находить части целого и целое по 

известным частям.  

Формировать у детей первоначальные измерительные умения. Учить 

измерять длину, ширину, высоту предметов (отрезки прямых линий) с 

помощью условной меры (бумаги в клетку).  

Учить детей измерять объем жидких и сыпучих веществ с помощью 

условной меры.  

Дать представления о весе предметов и способах его измерения. 

Сравнивать вес предметов (тяжелее — легче) путем взвешивания их на 

ладонях. Познакомить с весами.  

Развивать представление о том, что результат измерения (длины, веса, 

объема предметов) зависит от величины условной меры.  

Форма. Уточнить знание известных геометрических фигур, их элементов 

(вершины, углы, стороны) и некоторых их свойств.  

Дать представление о многоугольнике (на примере треугольника и 

четырехугольника), о прямой линии, отрезке прямой (определения не 

даются).  
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Учить распознавать фигуры независимо от их пространственного 

положения, изображать, располагать на плоскости, упорядочивать по 

размерам, классифицировать, группировать по цвету, форме, размерам.  

Моделировать геометрические фигуры; составлять из нескольких 

треугольников один многоугольник, из нескольких маленьких квадратов 

— один большой прямоугольник; из частей круга — круг, из четырех 

отрезков — четырехугольник, из двух коротких отрезков — один 

длинный и т. д.; конструировать фигуры по словесному описанию и 

перечислению их характерных свойств; составлять тематические 

композиции из фигур по собственному замыслу.  

Анализировать форму предметов в целом и отдельных их частей; 

воссоздавать сложные по форме предметы из отдельных частей по 

контурным образцам, по описанию, представлению.  

Ориентировка в пространстве. Учить ориентироваться на ограниченной 

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.  

Учить «читать» простейшую графическую информацию, обозначающую 

пространственные отношения объектов и направление их движения в 

пространстве: слева направо, справа налево, снизу вверх, сверху вниз; 

самостоятельно передвигаться в пространстве, ориентируясь на 

условные обозначения (знаки и символы).  

Ориентировка во времени. Дать детям элементарные представления о 

времени: его текучести, периодичности, необратимости, 

последовательности всех дней недели, месяцев, времен года.  

Учить пользоваться в речи понятиями: «сначала», «потом», «до», 

«после», «раньше», «позже», «в одно и то же время».  

Развивать «чувство времени», умение беречь время, регулировать свою 

деятельность в соответствии со временем; различать длительность 

отдельных временных интервалов (1 минута, 10 минут, 1 час).  

Учить определять время по часам с точностью до 1 часа. 

Развитие 

познавательно-

исследовательск

ой деятельности 

Познавательно-исследовательская деятельность. Совершенствовать 

характер и содержание обобщенных способов исследования объектов с 

помощью специально созданной системы сенсорных эталонов и 

перцептивных действий, осуществлять их оптимальный выбор в 

соответствии с познавательной задачей.  

Создавать условия для самостоятельного установления связей и 

отношений между системами объектов и явлений с применением 

различных средств. Совершенствовать характер действий 

экспериментального характера, направленных на выявление скрытых 

свойств объектов.  

Совершенствовать умение определять способ получения необходимой 

информации в соответствии с условиями и целями деятельности.  

Развивать умение самостоятельно действовать в соответствии с 

предлагаемым алгоритмом; ставить цель, составлять соответствующий 

собственный алгоритм; обнаруживать несоответствие результата и цели; 

корректировать свою деятельность. Учить детей самостоятельно 

составлять модели и использовать их в познавательно-исследовательской 

деятельности.  
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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.  

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, ассоциативно-

образного и логического мышления, воображения, познавательной 

активности. 

Ознакомление с 

предметным 

окружением 

Продолжать расширять и уточнять представления детей о предметном 

мире. Обогащать представления о видах транспорта (наземный, 

подземный, воздушный, водный). Формировать представления о 

предметах, облегчающих труд людей на производстве (компьютер, 

роботы, станки и т. д.); об объектах, создающих комфорт и уют в 

помещении и на улице. Побуждать детей к пониманию того, что человек 

изменяет предметы, совершенствует их для себя и других людей, делая 

жизнь более удобной и комфортной. Расширять представления детей об 

истории создания предметов.  

Вызывать чувство восхищения совершенством рукотворных предметов и 

объектов природы. Формировать понимание того, что не дала человеку 

природа, он создал себе сам (нет крыльев, он создал самолет; нет 

огромного роста, он создал кран, лестницу и т. п.). Способствовать 
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восприятию предметного окружения как творения человеческой мысли.  

Углублять представления о существенных характеристиках предметов, о 

свойствах и качествах различных материалов. Рассказывать, что 

материалы добывают и производят (дерево, металл, ткань) и подводить к 

пониманию роли взрослого человека.  

Побуждать применять разнообразные способы обследования предметов 

(наложение, приложение, сравнение по количеству и т. д.). 

Ознакомление с 

социальным 

миром 

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).  

Продолжать расширять представления о людях разных профессий. 

Представлять детям целостный взгляд на человека труда: 

ответственность, аккуратность, добросовестность, ручная умелость 

помогают создавать разные материальные и духовные ценности.  

Расширять представления об элементах экономики (деньги, их история, 

значение для общества, бюджет семьи, разные уровни обеспеченности 

людей, необходимость помощи менее обеспеченным людям, 

благотворительность).  

Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с 

достопримечательностями региона, в котором живут дети. 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 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. 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.  

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 
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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 

(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.  

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 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.). 

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). Продолжать учить детей устанавливать 

связи между состоянием растения и условиями окружающей среды. 

Расширять представления о лекарственных растениях (подорожник, 

крапива и др.).  

Расширять и систематизировать знания о домашних, зимующих и 

перелетных птицах; домашних животных и обитателях уголка природы.  

Дать детям более полные представления о диких животных и 

особенностях их приспособления к окружающей среде.  

Расширять знания детей о млекопитающих, земноводных и 

пресмыкающихся. Расширять представления о насекомых. Знакомить с 

особенностями их жизни (муравьи, пчелы, осы живут большими 

семьями, муравьи — в муравейниках, пчелы — в дуплах, ульях). 

Знакомить с некоторыми формами защиты земноводных и 

пресмыкающихся от врагов (например, уж отпугивает врагов шипением 

и т. п.).  

Учить различать по внешнему виду и правильно называть бабочек 

(капустница, крапивница, павлиний глаз и др.) и жуков (божья коровка, 

жужелица и др.). Учить сравнивать насекомых по способу передвижения 

(летают, прыгают, ползают).  

Развивать интерес к родному краю. Воспитывать уважение к труду 

сельских жителей (земледельцев, механизаторов, лесничих и др.).  

Учить 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, 
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туман, дождь.  

Закреплять умение передавать свое отношение к природе в рассказах и 

продуктивных видах деятельности. Объяснить, что в природе все 

взаимосвязано.  

Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными 

явлениями (если исчезнут насекомые — опылители растений, то 

растения не дадут семян и др.).  

Подвести 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 (любоваться 

красотой природы, наблюдать за растениями и животными, не нанося им 

вред).  

Оформлять альбомы о временах года: подбирать картинки, фотографии, 

детские рисунки и рассказы.  

Сезонные наблюдения 

Осень. Закреплять знания детей о том, что сентябрь — первый осенний 

месяц. Учить замечать приметы осени (похолодало; земля от заморозков 

стала твердой; заледенели лужи; листопад; иней на почве).  

Показать обрезку кустарников, рассказать, для чего это делают. 

Привлекать к высаживанию садовых растений (настурция, астры) в 

горшки.  

Учить собирать природный материал (семена, шишки, желуди, листья) 

для изготовления поделок.  

Зима. Обогащать представления детей о сезонных изменениях в природе 

(самые короткие дни и длинные ночи, холодно, мороз, гололед и т. д.).  

Обращать внимание детей на то, что на некоторых деревьях долго 

сохраняются плоды (на рябине, ели и т. д.). Объяснить, что это корм для 

птиц.  

Учить определять свойства снега (холодный, пушистый, рассыпается, 

липкий и др.; из влажного, тяжелого снега лучше делать постройки).  

Учить детей замечать, что в феврале погода меняется (то светит солнце, 

то дует ветер, то идет снег, на крышах домов появляются сосульки).  

Рассказать, что 22 декабря — самый короткий день в году. 

Привлекать к посадке семян овса для птиц.  

Весна. Расширять представления дошкольников о весенних изменениях в 

природе (чаще светит солнце, зацветают подснежники; распускаются 

почки на деревьях и кустарниках, начинается ледоход; пробуждаются 

травяные лягушки, жабы, ящерицы; птицы вьют гнезда; вылетают 

бабочки-крапивницы; появляются муравьи).  

Познакомить с термометром (столбик с ртутью может быстро 

подниматься и опускаться, в зависимости от того, где он находится — в 

тени или на солнце).  

Наблюдать, как высаживают, обрезают деревья и кустарники.  

Учить замечать изменения в уголке природы (комнатные растения 

начинают давать новые листочки, зацветают и т. д.); пересаживать 

комнатные растения, в том числе способом черенкования. Учить детей 

выращивать цветы (тюльпаны) к Международному женскому дню.  

Знакомить детей с народными приметами: «Длинные сосульки — к 

долгой весне», «Если весной летит много паутины, лето будет жаркое» и 

т. п.  

Лето. Уточнять представления детей об изменениях, происходящих в 

природе (самые длинные дни и короткие ночи, тепло, жарко; бывают 

ливневые дожди, грозы, радуга). Объяснить, что летом наиболее 
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благоприятные условия для роста растений: растут, цветут и плодоносят.  

Знакомить с народными приметами: «Радуга от дождя стоит долго — к 

ненастью, скоро исчезнет — к ясной погоде», «Вечером комары летают 

густым роем — быть теплу», «Появились опята— лето кончилось».  

Рассказать о том, что 22 июня — день летнего солнцестояния (самый 

долгий день в году: с этого дня ночь удлиняется, а день идет на убыль).  

Знакомить с трудом людей на полях, в садах и огородах. Воспитывать 

желание помогать взрослым. 

 

Основные пути и средства решения задач с детьми по реализации образовательной деятельности 

«Познавательное развитие»: 

• расширять и обогащать представления детей о предметах непосредственного окружения, 

их признаках и свойствах через манипулирование и экспериментирование с предметами 

(рукотворного мира и неживой природы);  

• наблюдения за объектами и явлениями природы;  

• создавать соответствующую возрасту разнообразную и периодически сменяющуюся 

развивающую среду;  

• закреплять первичные представления детей о функциональных возможностях предметов 

через практический опыт ребенка, проигрывание «проблем» игрушек и бытовых предметов;  

• создавать сменяющуюся разнообразную предметную развивающую среду, включая 

дидактические игрушки и предметы для развития сенсорики;  

• поддерживать и создавать условия для разворачивания исследовательской предметно-

манипулятивной игры детей;  

• создавать ситуации для понимания ребенком смысла простейших слов, обозначающих 

количество, величину, форму, состав;  

• содействовать появлению способности выделять признаки и свойства предметов и на этой 

основе устанавливать отношения сходства и различия.  

Формы и средства развития познавательной сферы в условиях организации совместной 

деятельности со взрослыми и другими детьми, самостоятельной свободной деятельности: 

Виды детской деятельности Формы работы 

Познавательно-

исследовательская  

 

- календарь наблюдений  

- игра-экспериментирование  

- опыт  

- наблюдение  

- исследование  

- игротека  

- клуб математических игр 

- коллекционирование  

- моделирование  

- сбор фотографий и оформление  

- игры-головоломки  

- разгадывание кроссвордов  

- мини – конкурс  

- просмотр видео фильмов и диафильмов  

- проектная деятельность  

- викторина  

- познавательные беседы 

Восприятие художественной 

литературы и фольклора  

- чтение художественной литературы  

- отгадывание загадок 

- слушание 

- заучивание 

- книжная выставка 

Игровая  - компьютерные игры  
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 - игры - ситуации  

- настольные игры  

- дидактические игры  

- режиссерская игра 

Коммуникативная 

 

- познавательные беседы, рассказывание  

- беседа  

- рассказывание  

- обсуждение ситуации  

- выработка элементарных правил личной 

безопасности в природе, быту  

- моделирование правил  

- выработка элементарных правил личной 

безопасности в природе, быту  

Самообслуживание и бытовой 

труд  

 

- ознакомление с трудом взрослых 

- поручение  

- коллективное творческое дело 

- задания  

Музыкальная  

 

- слушание музыки  

- календарные праздники  

- развлечения  

Двигательная -игры с правилами 

Конструирование  

 

- из строительного материала  

- из деталей конструкторов  

- из бумаги  

- из природного материала  

- из крупногабаритных модулей  

- конструирование по модели  

- конструирование по условиям  

- конструирование по образцу  

- конструирование по замыслу  

- конструирование по теме  

- конструирование по чертежам и схемам  

Изобразительная  

 

- выставки, галереи  

- рассматривание картин, иллюстраций  

- лепка  

- рисование  

- аппликация  

- выставки детских работ  

- коллекции  

- создание коллажа  

- творческая мастерская  

- дизайн-проект  

- художественный труд  

- обыгрывание незавершённого рисунка 

 
Методы работы по познавательному развитию:  

методы, повышающие познавательную активность:  
- элементарный анализ;  

- сравнение по контрасту и подобию, сходству;  

- группировка и классификация;  

- моделирование и конструирование  

- ответы на вопросы детей;  

- приучение к самостоятельному поиску ответов на вопросы 
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методы, вызывающие эмоциональную активность:  
- воображаемая ситуация;  

- придумывание сказок;  

- игры – драматизации;  

- сюрпризные моменты и элементы новизны;  

 - юмор и шутка;  

- сочетание разнообразных средств на одном занятии;  

 

методы, способствующие взаимосвязи различных видов деятельности:  
- прием предложения и обучения способу связи разных видов деятельности;  

- перспективное планирование;  

- перспектива, направленная на последующую деятельность;  

- беседа;  

 

методы коррекция и уточнения детских представлений  
- повторение;  

- наблюдение;  

- экспериментирование;  

- создание проблемных ситуаций;  

- беседа;  

 

Дополнительные условия познавательного и интеллектуального развития детей 
дошкольного возраста  

- использование в работе с детьми модельного конструирования,  способствующего 

формированию образного и пространственного воображения, развитию креативных 

способностей у дошкольников, мыслительных процессов (анализ, синтез, сравнение, обобщение 

и т.д.); 

- использование в работе с детьми ИКТ, способствующих развитию интеллектуального 

потенциала каждого ребенка, знания о работе с компьютером. 

 

2.1.3. Модуль образовательной деятельности «Речевое развитие» 

Речевое развитие 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.  

Основные цели и задачи  

Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими.  

Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи-

диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой культуры 

речи.  

Практическое овладение воспитанниками нормами речи.  

Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие 

литературной речи.  

Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за 

развитием действия. 

 

Содержание психолого-педагогическое развитие по модулю образовательной деятельности 

«Речевое развитие» 

1,6-2 года 

Развитие речи Развивающая речевая среда. Способствовать развитию речи как средства 
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общения. Давать детям разнообразные поручения, которые дадут им 

возможность общаться со сверстниками и взрослыми («Загляни в 

раздевалку и расскажи мне, кто пришел», «Узнай у тети Оли и расскажи 

мне...», «Предупреди Митю... Что ты сказал Мите? И что он тебе 

ответил?»). Добиваться того, чтобы к концу третьего года жизни речь 

стала полноценным средством общения детей друг с другом. Предлагать 

для самостоятельного рассматривания картинки, книги, игру шки 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); показывать на картинках состояние людей и животных 

(радуется, грустит и т. д.).  

Формирование словаря. На основе расширения ориентировки детей в 

ближайшем окружении развивать понимание речи и активизировать 

словарь. Учить понимать речь взрослых без наглядного сопровождения. 

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, лечить, поливать), 

действия, противоположные по значению (открывать — закрывать, 

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

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

эмоциональное состояние (плакать, смеяться, радоваться, обижаться); - 

прилагательными, обозначающими цвет, величину, вкус, температуру 

предметов (красный, синий, сладкий, кислый, большой, маленький, 

холодный, горячий); - наречиями (близко, далеко, высоко, быстро, темно, 

тихо, холодно, жарко, скользко). Способствовать употреблению 

усвоенных слов в самостоятельной речи детей.  

Звуковая культура речи. Упражнять детей в отчетливом произнесении 

изолированных гласных и согласных звуков (кроме свистящих, шипящих 

и сонорных), в правильном воспроизведении звукоподражаний, слов и 

несложных фраз (из 2-4 слов). Способствовать развитию 

артикуляционного и голосового аппарата, речевого дыхания, слухового 

внимания. Формировать умение пользоваться (по подражанию) высотой 

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

Грамматический строй речи. Учить согласовывать существительные и 

местоимения с глаголами, употреблять глаголы в будущем и прошедшем 

времени, изменять их по лицам, использовать в речи предлоги (в, на, у, 

за, под). Упражнять в употреблении некоторых вопросительных слов 

(кто, что, где) и несложных фраз, состоящих из 2-4 слов («Кисонька-

мурысенька, куда пошла?»).  

Связная речь. 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 
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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. Учить слушать небольшие рассказы без наглядного 

сопровождения. 

Приобщение к 

художественной 

литературе 

Читать детям художественные произведения, предусмотренные 

программой для второй группы раннего возраста. Продолжать приучать 

детей слушать народные песенки, сказки, авторские произведения. 

Сопровождать чтение показом игрушек, картинок, персонажей 

настольного театра и других средств наглядности, а также учить слушать 

художественное произведение без наглядного сопровождения. 

Сопровождать чтение небольших поэтических произведений игровыми 

действиями. Предоставлять детям возможность договаривать слова, 

фразы при чтении воспитателем знакомых стихотворений. Поощрять 

попытки прочесть стихотворный текст целиком с помощью взрослого. 

Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев играть в хорошо знакомую 

сказку. Продолжать приобщать детей к рассматриванию рисунков в 

книгах. Побуждать называть знакомые предметы, показывать их по 

просьбе воспитателя, приучать задавать вопросы: «Кто (что) это?», «Что 

делает?». 

с 2-3 лет 

Развитие речи Развивающая речевая среда. Способствовать развитию речи как средства 

общения. Давать детям разнообразные поручения, которые дадут им 

возможность общаться со сверстниками и взрослыми («Загляни в 

раздевалку и расскажи мне, кто пришел», «Узнай у тети Оли и расскажи 

мне...», «Предупреди Митю... Что ты сказал Мите? И что он тебе 

ответил?»). Добиваться того, чтобы к концу третьего года жизни речь 

стала полноценным средством общения детей друг с другом. Предлагать 

для самостоятельного рассматривания картинки, книги, 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); показывать на картинках состояние людей и животных 

(радуется, грустит и т. д.).  

Формирование словаря. На основе расширения ориентировки детей в 

ближайшем окружении развивать понимание речи и активизировать 

словарь. Учить понимать речь взрослых без наглядного сопровождения. 

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, лечить, поливать), 

действия, противоположные по значению (открывать — закрывать, 

снимать — надевать, брать — класть), действия, характеризующие 
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взаимоотношения людей (помочь, пожалеть, подарить, обнять), их 

эмоциональное состояние (плакать, смеяться, радоваться, обижаться); - 

прилагательными, обозначающими цвет, величину, вкус, температуру 

предметов (красный, синий, сладкий, кислый, большой, маленький, 

холодный, горячий); - наречиями (близко, далеко, высоко, быстро, темно, 

тихо, холодно, жарко, скользко). Способствовать употреблению 

усвоенных слов в самостоятельной речи детей. 

Звуковая культура речи. Упражнять детей в отчетливом произнесении 

изолированных гласных и согласных звуков (кроме свистящих, шипящих 

и сонорных), в правильном воспроизведении звукоподражаний, слов и 

несложных фраз (из 2–4 слов). Способствовать развитию 

артикуляционного и голосового аппарата, речевого дыхания, слухового 

внимания. Формировать умение пользоваться (по подражанию) высотой 

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

Грамматический строй речи. Учить согласовывать существительные и 

местоимения с глаголами, употреблять глаголы в будущем и прошедшем 

времени, изменять их по лицам, использовать в речи предлоги (в, на, у, 

за, под). Упражнять в употреблении некоторых вопросительных слов 

(кто, что, где) и несложных фраз, состоящих из 2–4 слов («Кисонька-

мурысенька, куда пошла?»). 

 Связная речь. 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. Учить слушать небольшие рассказы без наглядного 

сопровождения. 

Приобщение к 

художественной 

литературе 

Читать детям художественные произведения, предусмотренные 

программой для второй группы раннего возраста. Продолжать приучать 

детей слушать народные песенки, сказки, авторские произведения. 

Сопровождать чтение показом игрушек, картинок, персонажей 

настольного театра и других средств наглядности, а также учить слушать 

художественное произведение без наглядного сопровождения. 

Сопровождать чтение небольших поэтических произведений игровыми 

действиями. Предоставлять детям возможность договаривать слова, 

фразы при чтении воспитателем знакомых стихотворений. Поощрять 

попытки прочесть стихотворный текст целиком с помощью взрослого. 

Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев играть в хорошо знакомую 

сказку. Продолжать приобщать детей к рассматриванию рисунков в 

книгах. Побуждать называть знакомые предметы, показывать их по 

просьбе воспитателя, приучать задавать вопросы: «Кто (что) это?», «Что 

делает?». 

3-4 года 

Развитие речи 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 к взрослым, зашедшим в группу («Скажите: 

„Проходите, пожалуйста“», «Предложите: „Хотите посмотреть...“», 

«Спросите: „Понравились ли наши рисунки?“»). В быту, в 

самостоятельных играх помогать детям посредством речи 
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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“»). В целях 

развития инициативной речи, обогащения и уточнения представлений о 

предметах ближайшего окружения предоставлять детям для 

самостоятельного рассматривания картинки, книги, наборы предметов. 

Продолжать приучать детей слушать рассказы воспитателя о забавных 

случаях из жизни.  

Формирование словаря. На основе обогащения представлений о 

ближайшем окружении продолжать расширять и активизировать 

словарный запас детей. Уточнять названия и назначение предметов 

одежды, обуви, головных уборов, посуды, мебели, видов транспорта. 

Учить детей различать и называть существенные детали и части 

предметов (у платья — рукава, воротник, карманы, пуговицы), качества 

(цвет и его оттенки, форма, размер), особенности поверхности (гладкая, 

пушистая, шероховатая), некоторые материалы и их свойства (бумага 

легко рвется и размокает, стеклянные предметы бьются, резиновые 

игрушки после сжимания восстанавливают первоначальную форму), 

местоположение (за окном, высоко, далеко, под шкафом).Обращать 

внимание детей на некоторые сходные по назначению предметы (тарелка 

— блюдце, стул — табурет — скамеечка, шуба — пальто — 

дубленка).Учить понимать обобщающие слова (одежда, посуда, мебель, 

овощи, фрукты, птицы и т. п.); называть части суток (утро, день, вечер, 

ночь); называть домашних животных и их детенышей, овощи и фрукты. 

Звуковая культура речи. Продолжать учить детей внятно произносить в 

словах гласные (а, у, и, о, э) и некоторые согласные звуки: п - б - т - д - к 

- г; ф - в; т - с -з -ц. Развивать моторику речедвигательного аппарата, 

слуховое восприятие, речевой слух и речевое дыхание, уточнять и 

закреплять артикуляцию звуков. Вырабатывать правильный темп речи, 

интонационную выразительность. Учить отчетливо произносить слова и 

короткие фразы, говорить спокойно, с естественными интонациями. 

Грамматический строй речи. Продолжать учить детей согласовывать 

прилагательные с существительными в роде, числе, падеже; употреблять 

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

употреблять в речи имена существительные в форме единственного и 

множественного числа, обозначающие животных и их детенышей (утка 

— утенок — утята); форму множественного числа существительных в 

родительном падеже (ленточек, матрешек, книг, груш, слив). Относиться 

к словотворчеству детей как к этапу активного овладения грамматикой, 

подсказывать им правильную форму слова. Помогать получать из 

нераспространенных простых предложений (состоят только из 

подлежащего и сказуемого) распространенные путем введения в них 

определений, дополнений, обстоятельств; составлять предложения с 

однородными членами («Мы пойдем в зоопарк и увидим слона, зебру и 

тигра»).  

Связная речь. Развивать диалогическую форму речи. Вовлекать детей в 

разговор во время рассматривания предметов, картин, иллюстраций; 

наблюдений за живыми объектами; после просмотра спектаклей, 

мультфильмов. Обучать умению вести диалог с педагогом: слушать и 

понимать заданный вопрос, понятно отвечать на него, говорить в 

нормальном темпе, не перебивая говорящего взрослого. Напоминать 

детям о необходимости говорить «спасибо», «здравствуйте», «до 

свидания», «спокойной ночи» (в семье, группе). Помогать 

доброжелательно общаться друг с другом. Формировать потребность 
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делиться своими впечатлениями с воспитателями и родителями. 

Приобщение к 

художественной 

литературе 

Читать знакомые, любимые детьми художественные произведения, 

рекомендованные программой для первой младшей группы. 

Воспитывать умение слушать новые сказки, рассказы, стихи, следить за 

развитием действия, сопереживать героям произведения. Объяснять 

детям поступки персонажей и последствия этих поступков. Повторять 

наиболее интересные, выразительные отрывки из прочитанного 

произведения, предоставляя детям возможность договаривать слова и 

несложные для воспроизведения фразы. Учить с помощью воспитателя 

инсценировать и драматизировать небольшие отрывки из народных 

сказок. Учить детей читать наизусть потешки и небольшие 

стихотворения. Продолжать способствовать формированию интереса к 

книгам. Регулярно рассматривать с детьми иллюстрации. 

4-5 лет 

Развитие речи 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.  

Формирование словаря. Пополнять и активизировать словарь детей на 

основе углубления знаний о ближайшем окружении. Расширять 

представления о предметах, явлениях, событиях, не имевших места в их 

собственном опыте.  

Активизировать употребление в речи названий предметов, их частей, 

материалов, из которых они изготовлены.  

Учить использовать в речи наиболее употребительные прилагательные, 

глаголы, наречия, предлоги.  

Вводить в словарь детей существительные, обозначающие профессии; 

глаголы, характеризующие трудовые действия.  

Продолжать учить детей определять и называть местоположение 

предмета (слева, справа, рядом, около, между), время суток. Помогать 

заменять часто используемые детьми указательные местоимения и 

наречия (там, туда, такой, этот) более точными выразительными 

словами; употреблять слова-антонимы (чистый — грязный, светло — 

темно).  

Учить употреблять существительные с обобщающим значением (мебель, 

овощи, животные и т. п.).  

Звуковая культура речи. Закреплять правильное произношение гласных и 

согласных звуков, отрабатывать произношение свистящих, шипящих и 

сонорных (р, л) звуков. Развивать артикуляционный аппарат.  

Продолжать работу над дикцией: совершенствовать отчетливое 

произнесение слов и словосочетаний.  

Развивать фонематический слух: учить различать на слух и называть 

слова, начинающиеся на определенный звук.  

Совершенствовать интонационную выразительность речи.  

Грамматический строй речи. Продолжать формировать у детей умение 

согласовывать слова в предложении, правильно использовать предлоги в 

речи; образовывать форму множественного числа существительных, 
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обозначающих детенышей животных (по аналогии), употреблять эти 

существительные в именительном и винительном падежах (лисята — 

лисят, медвежата — медвежат); правильно употреблять форму 

множественного числа родительного падежа существительных (вилок, 

яблок, туфель).  

Напоминать правильные формы повелительного наклонения некоторых 

глаголов (Ляг! Лежи! Поезжай! Беги! и т. п.), несклоняемых 

существительных (пальто, пианино, кофе, какао). 

Поощрять характерное для пятого года жизни словотворчество, тактично 

подсказывать общепринятый образец слова.  

Побуждать детей 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.  

Учить детей рассказывать: описывать предмет, картину; упражнять в 

составлении рассказов по картине, созданной ребенком с 

использованием раздаточного дидактического материала.  

Упражнять детей в умении пересказывать наиболее выразительные и 

динамичные отрывки из сказок. 

Приобщение к 

художественной 

литературе 

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.  

Продолжать работу по формированию интереса к книге. Предлагать 

вниманию детей иллюстрированные издания знакомых произведений. 

Объяснять, как важны в книге рисунки; показывать, как много 

интересного можно узнать, внимательно рассматривая книжные 

иллюстрации. Познакомить с книжками, оформленными Ю. 

Васнецовым, Е. Рачевым, Е. Чарушиным. 

5-6 лет 

Развитие речи Развивающая речевая среда. Продолжать развивать речь как средство 

общения. Расширять представления детей о многообразии окружающего 

мира. Предлагать для рассматривания изделия народных промыслов, 

мини-коллекции (открытки, марки, монеты, наборы игрушек, 

выполненных из определенного материала), иллюстрированные книги (в 

том числе знакомые сказки с рисунками разных художников), открытки, 

фотографии с достопримечательностями родного края, Москвы, 

репродукции картин (в том числе из жизни дореволюционной России).  

Поощрять попытки ребенка делиться с педагогом и другими детьми 

разнообразными впечатлениями, уточнять источник полученной 

информации (телепередача, рассказ близкого человека, посещение 

выставки, детского спектакля и т. д.).  

В повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы выражения 

вежливости (попросить прощения, извиниться, поблагодарить, сделать 

комплимент).  

Учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с 

помощью речи: убеждать, доказывать, объяснять.  

Формирование словаря. Обогащать речь детей существительными, 
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обозначающими предметы бытового окружения; прилагательными, 

характеризующими свойства и качества предметов; наречиями, 

обозначающими взаимоотношения людей, их отношение к труду.  

Упражнять в подборе существительных к прилагательному (белый — 

снег, сахар, мел), слов со сходным значением (шалун — озорник — 

проказник), с противоположным значением (слабый — сильный, 

пасмурно — солнечно).  

Помогать детям употреблять в речи слова в точном соответствии со 

смыслом.  

Звуковая культура речи. Закреплять правильное, отчетливое 

произнесение звуков. Учить различать на слух и отчетливо произносить 

сходные по артикуляции и звучанию согласные звуки: с — з, с — ц, ш — 

ж, ч — ц, с — ш, ж — з, л — р.  

Продолжать развивать фонематический слух. Учить определять место 

звука в слове (начало, середина, конец).  

Отрабатывать интонационную выразительность речи.  

Грамматический строй речи. Совершенствовать умение согласовывать 

слова в предложениях: существительные с числительными (пять груш, 

трое ребят) и прилагательные с существительными (лягушка — зеленое 

брюшко). Помогать детям замечать неправильную постановку ударения 

в слове, ошибку в чередовании согласных, предоставлять возможность 

самостоятельно ее исправить.  

Знакомить с разными способами образования слов (сахарница, хлебница; 

масленка, солонка; воспитатель, учитель, строитель).  

Упражнять в образовании однокоренных слов (медведь — медведица — 

медвежонок — медвежья), в том числе глаголов с приставками (забежал 

— выбежал — перебежал).  

Помогать детям правильно употреблять существительные 

множественного числа в именительном и винительном падежах; глаголы 

в повелительном наклонении; прилагательные и наречия в 

сравнительной степени; несклоняемые существительные.  

Учить составлять по образцу простые и сложные предложения.  

Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной речью. 

Связная речь. Развивать умение поддерживать беседу.  

Совершенствовать диалогическую форму речи. Поощрять попытки 

высказывать свою точку зрения, согласие или несогласие с ответом 

товарища.  

Развивать монологическую форму речи.  

Учить связно, последовательно и выразительно пересказывать 

небольшие сказки, рассказы.  

Учить (по плану и образцу) рассказывать о предмете, содержании 

сюжетной картины, составлять рассказ по картинкам с последовательно 

развивающимся действием.  

Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного опыта, 

придумывать свои концовки к сказкам.  

Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого 

характера на тему, предложенную воспитателем. 

Приобщение к 

художественной 

литературе 

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. 

Учить внимательно и заинтересованно слушать сказки, рассказы, 

стихотворения; 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 
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литературного персонажа. Помогать детям понять скрытые мотивы 

поведения героев произведения.  

Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное произведение) 

доступные детям жанровые особенности сказок, рассказов, 

стихотворений.  

Воспитывать чуткость к художественному слову; зачитывать отрывки с 

наиболее яркими, запоминающимися описаниями, сравнениями, 

эпитетами. Учить детей вслушиваться в ритм и мелодику поэтического 

текста.  

Помогать выразительно, с естественными интонациями читать стихи, 

участвовать в чтении текста по ролям, в инсценировках.  

Продолжать знакомить с книгами. Обращать внимание детей на 

оформление книги, на иллюстрации. Сравнивать иллюстрации разных 

художников к одному и тому же произведению. Выяснять симпатии и 

предпочтения детей. 

6-7 (8) лет  

Развитие речи Развивающая речевая среда. Приучать детей — будущих школьников — 

проявлять инициативу с целью получения новых знаний.  

Совершенствовать речь как средство 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 

обсуждением с воспитателем и сверстниками.  

Уточнять высказывания детей, помогать им более точно характеризовать 

объект, ситуацию; учить высказывать предположения и делать 

простейшие выводы, излагать свои мысли понятно для окружающих.  

Продолжать формировать умение отстаивать свою точку зрения.  

Помогать осваивать формы речевого этикета.  

Продолжать содержательно, эмоционально рассказывать детям об 

интересных фактах и событиях.  

Приучать детей к самостоятельности суждений.  

Формирование словаря. Продолжать работу по обогащению бытового, 

природоведческого, обществоведческого словаря детей.  

Побуждать детей интересоваться смыслом слова.  

Совершенствовать умение использовать разные части речи в точном 

соответствии с их значением и целью высказывания.  

Помогать детям осваивать выразительные средства языка.  

Звуковая культура речи. Совершенствовать умение различать на слух и в 

произношении все звуки родного языка. Отрабатывать дикцию: учить 

детей внятно и отчетливо произносить слова и словосочетания с 

естественными интонациями.  

Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова с 

определенным звуком, находить слова с этим звуком в предложении, 

определять место звука в слове.  

Отрабатывать интонационную выразительность речи.  

Грамматический строй речи. Продолжать упражнять детей в 

согласовании слов в предложении.  

Совершенствовать умение образовывать (по образцу) однокоренные 

слова, существительные с суффиксами, глаголы с приставками, 

прилагательные в сравнительной и превосходной степени.  

Помогать правильно строить сложноподчиненные предложения, 
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использовать языковые средства для соединения их частей (чтобы, когда, 

потому что, если, если бы и т. д.).  

Связная речь. Продолжать совершенствовать диалогическую и 

монологическую формы речи. 

Формировать умение вести диалог между воспитателем и ребенком, 

между детьми; учить быть доброжелательными и корректными 

собеседниками, воспитывать культуру речевого общения.  

Продолжать учить содержательно и выразительно пересказывать 

литературные тексты, драматизировать их.  

Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о 

содержании картины, по набору картинок с последовательно 

развивающимся действием. Помогать составлять план рассказа и 

придерживаться его.  

Развивать умение составлять рассказы из личного опыта.  

Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие сказки на 

заданную тему.  

Подготовка к обучению грамоте. Дать представления о предложении (без 

грамматического определения).  

Упражнять в составлении предложений, членении простых предложений 

(без союзов и предлогов) на слова с указанием их последовательности.  

Учить детей делить двусложные и трехсложные слова с открытыми 

слогами (наша Маша, малина, береза) на части.  

Учить составлять слова из слогов (устно).  

Учить выделять последовательность звуков в простых словах. 

Приобщение к 

художественной 

литературе 

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. 

Пополнять литературный багаж сказками, рассказами, стихотворениями, 

загадками, считалками, скороговорками.  

Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и 

сочувствие к героям книги, отождествлять себя с полюбившимся 

персонажем. Развивать у детей чувство юмора.  

Обращать внимание детей на выразительные средства (образные слова и 

выражения, эпитеты, сравнения); помогать почувствовать красоту и 

выразительность языка произведения; прививать чуткость к 

поэтическому слову.  

Продолжать совершенствовать художественно-речевые исполнительские 

навыки детей при чтении стихотворений, в драматизациях 

(эмоциональность исполнения, естественность поведения, умение 

интонацией, жестом, мимикой передать свое отношение к содержанию 

литературной фразы).  

Помогать детям объяснять основные различия между литературными 

жанрами: сказкой, рассказом, стихотворением.  

Продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных художников. 

 

Основные пути и средства решения задач с детьми по реализации  образовательной 

деятельности «Речевое развитие»: 

• развивать фонематический слух;  
• развивать диалогическую речь как способ коммуникации;  
• упражнять в понимании и правильном употреблении пространственных представлений; 
• способствовать грамматически правильной речи;  
• обеспечить подготовку органов речи для правильного произношения звуков родного 

языка; 
• создавать условия, при которых ребенок может добиваться своей цели путем речевого 

обращения;  
• вводить в жизнь группы простейшие формы речевого этикета;  
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• следить за тем, чтобы речь взрослых, обращенная к детям, была содержательна, 

эмоциональна, соответствовала возрастным возможностям восприятия детей с точки зрения 

лексики, четкости артикуляции, выразительности;  
• вводить в повседневную жизнь детей потешки, песенки, небольшие авторские стихи; 
• вызывать у детей интерес к книгам, их рассматриванию как вместе со взрослыми, так и 

самостоятельно;  
• развитие свободного общения воспитанников со взрослыми и детьми;  
• развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического 

строя речи, произносительной стороны речи; связной речи – диалогической и монологической 

форм) в различных видах деятельности;  
• практическое овладение воспитанниками нормами русской речи;  
• формирование целостной картины мира (в том числе формирование первичных 

ценностных представлений);  
• развитие литературной речи (знакомство с языковыми средствами выразительности через 

погружение в богатейшую языковую среду художественной литературы);  
• приобщение к словесному искусству (развитие художественного восприятия в единстве 

содержания и формы, эстетического вкуса, формирование интереса и любви к художественной 

литературе).  
 

Формы и средства развития речевой сферы в условиях организации совместной 

деятельности со взрослыми и другими детьми, самостоятельной свободной деятельности: 

 

Виды детской деятельности Формы работы 

Познавательно-исследовательская  

 

- настольно-печатные игры  

- дидактические игры  

- сбор фотографий и оформление  

- встреча с интересными людьми  

- игры – путешествия  

- разгадывание кроссвордов  

- мини – проект  

- коллаж  

- просмотр видео фильмов и диафильмов  

- проектная деятельность  

- викторина  

Восприятие художественной 

литературы и фольклора  

- чтение  

- слушание  

- отгадывание  

- книжная выставка  

- заучивание стихотворений  

- заучивание произведений устного народного 

творчества  

- литературно – музыкальный салон  

- знакомство с букварями, азбуками  

Игровая  

 

- моделирование  

- игра-драматизация  

- театрализованные этюды 

Коммуникативная 

 

- словотворчество  

- артикуляционная игра  

- речевая ситуация  

- ситуативный разговор  

- обсуждение поступков  

- отгадывание загадок  

- речевые игры  
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- речетворчество 

- составление рассказа 

- описательный рассказ  

- составление описательных рассказов  

- составление сказок  

- составление творческих рассказов  

- сочинение (сказки)  

- пересказ  

- составление историй «наоборот», истории по 

аналогии с отрывком из рассказа  

- составление повествовательных рассказов  

- «минутки общения»  

-  анализ произведений художественной литературы  

- беседа  

- обсуждение поступков  

- отгадывание загадок  

- рассматривание и сравнение  

- конкурс чтецов  

- беседы – рассуждение  

- ситуация морального выбора 

Самообслуживание и бытовой 

труд  

 

- ознакомление с трудом взрослых 

- поручение  

- коллективное творческое дело 

- задания  

Музыкальная  - слушание музыки  

Двигательная -игры с правилами 

- пальчиковые игры 

- народные игры 

Конструирование  

 

- из строительного материала  

- из деталей конструкторов  

- из бумаги  

- из природного материала  

- из крупногабаритных модулей  

- конструирование по модели  

- конструирование по условиям  

- конструирование по образцу  

- конструирование по замыслу  

- конструирование по теме  

- конструирование по чертежам и схемам  

Изобразительная  

 

- рассматривание картин, иллюстраций  

- лепка  

- рисование  

- аппликация  

- выставки детских работ  

- конкурс 

- создание коллажа  

- дизайн-проект  

 
 
Методы развития речи: 
Наглядные Словесные  Практические  

• непосредственное 

наблюдение и его 

• чтение и рассказывание 

художественных 

• дидактические игры;  

• игры - драматизации;  
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разновидности (наблюдение 

в природе, экскурсии); 

• опосредованное наблюдение 

(изобразительная 

наглядность; рассматривание 

игрушек и картин; 

рассказывание по игрушкам 

и картинам)  

произведений;  

• заучивание наизусть;  

• пересказ;  

• обобщающая беседа;  

• рассказывание без опоры на 

наглядный материал  

 

• инсценировки; 

• дидактические упражнения;  

• пластические этюды;  

• хороводные игры  

 

 
Средства развития речи:  
- общение взрослых и детей;  

- художественная литература;  

- культурная языковая среда;  

- изобразительное искусство, музыка, театр;  

- обучение родной речи на занятиях;  

- занятия по другим разделам программы.  

 

Формирование интереса и потребности в чтении (восприятие книг):  
- чтение литературного произведения;  

- рассказ литературного произведения;  

- беседа о прочитанном произведении;  

- обсуждение литературного произведения; 

- инсценировка литературного произведения, театрализованная игра;  

- игра на основе сюжета литературного произведения;  

- продуктивная деятельность по мотивам прочитанного;  

- сочинение по мотивам прочитанного;  

- ситуативная беседа по мотивам прочитанного.  

 

2.1.4. Модуль образовательной деятельности «Художественно-эстетическое развитие» 

Художественно-эстетическое развитие 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.).  

Основные цели и задачи  

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям 

искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности.  

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 

представлений, воображения, художественно-творческих способностей.  

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой 

деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.); удовлетворение 

потребности детей в самовыражении.  

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального 

отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, 

произведения искусства.  

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, 

музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с лучшими 

образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать содержание 

произведений искусства.  

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах 

выразительности в различных видах искусства.  
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Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам изобразительной 

деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, прикладном 

творчестве.  

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений изобразительного 

искусства.  

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании 

коллективных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; развитие 

интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами конструкторов.  

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с 

общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять.  

Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания музыкального искусства; формирование основ 

музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; 

воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений.  

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, 

музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса.  

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование 

умений в этом виде деятельности.  

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной 

творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в самовыражении. 
 

Содержание психолого-педагогической работы по образовательной деятельности 

«Художественно-эстетическое развитие» 

1,6-2 года 

Приобщение к 

искусству 

Развивать художественное восприятие, воспитывать отзывчивость на 

музыку и пение, доступные пониманию детей произведения 

изобразительного искусства, литературы. Рассматривать с детьми 

иллюстрации к произведениям детской литературы. Развивать умение 

отвечать на вопросы по содержанию картинок. Знакомить с народными 

игрушками: дымковской, богородской, матрешкой, Ванькой-встанькой и 

другими, соответствующими возрасту детей. Обращать внимание детей 

на характер игрушек (веселая, забавная и др.), их форму, цветовое 

оформление 

Изобразительная 

деятельность 

Вызывать у детей интерес к действиям с карандашами, фломастерами, 

кистью, красками, глиной. Рисование. Развивать восприятие 

дошкольников, обогащать их сенсорный опыт путем выделения формы 

предметов, обведения их по контуру поочередно то одной, то другой 

рукой. Подводить детей к изображению знакомых предметов, 

предоставляя им свободу выбора. Обращать внимание детей на то, что 

карандаш (кисть, фломастер) оставляет след на бумаге, если провести по 

ней отточенным концом карандаша (фломастером, ворсом кисти). Учить 

следить за движением карандаша по бумаге. Привлекать внимание детей 

к изображенным ими на бумаге разнообразным линиям, конфигурациям. 

Побуждать задумываться над тем, что они нарисовали, на что это 

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

нарисовали сами. Побуждать детей к дополнению нарисованного 

изображения характерными деталями; к осознанному повторению ранее 

получившихся штрихов, линий, пятен, форм. Развивать эстетическое 

восприятие окружающих предметов. Учить детей различать цвета 

карандашей, фломастеров, правильно называть их; рисовать разные 

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

пересекать их, уподобляя предметам: ленточкам, платочкам, дорожкам, 

ручейкам, сосулькам, заборчику и др. Подводить детей к рисованию 
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предметов округлой формы. Формировать правильную позу при 

рисовании (сидеть свободно, не наклоняться низко над листом бумаги), 

свободная рука поддерживает лист бумаги, на котором рисует малыш. 

Учить бережно относиться к материалам, правильно их использовать: по 

окончании рисования класть их на место, предварительно хорошо 

промыв кисточку в воде. Учить держать карандаш и кисть свободно: 

карандаш — тремя пальцами выше отточенного конца, кисть — чуть 

выше железного наконечника; набирать краску на кисть, макая ее всем 

ворсом в баночку, снимать лишнюю краску, прикасаясь ворсом к краю 

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

пластическими материалами: глиной, пластилином, пластической массой 

(отдавая предпочтение глине). Учить аккуратно пользоваться 

материалами. Учить дошкольников отламывать комочки глины от 

большого куска; лепить палочки и колбаски, раскатывая комочек между 

ладонями прямыми движениями; соединять концы палочки, плотно 

прижимая их друг к другу (колечко, бараночка, колесо и др.). Учить 

раскатывать комочек глины круговыми движениями ладоней для 

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

сплющивать комочек между ладонями (лепешки, печенье, пряники); 

делать пальцами углубление в середине сплющенного комочка (миска, 

блюдце). Учить соединять две вылепленные формы в один предмет: 

палочка и шарик (погремушка или грибок), два шарика (неваляшка) и т. 

п. Приучать детей класть глину и вылепленные предметы на дощечку 

или специальную заранее подготовленную клеенку. 

Конструктивно 

модельная 

деятельность 

В процессе игры с настольным и напольным строительным материалом 

продолжать знакомить детей с деталями (кубик, кирпичик, трехгранная 

призма, пластина, цилиндр), с вариантами расположения строительных 

форм на плоскости. Продолжать учить детей сооружать элементарные 

постройки по образцу, поддерживать желание строить что-то 

самостоятельно. Способствовать пониманию пространственных 

соотношений. Учить пользоваться дополнительными сюжетными 

игрушками, соразмерными масштабам построек (маленькие машинки 

для маленьких гаражей и т. п.). По окончании игры приучать убирать все 

на место. Знакомить детей с простейшими пластмассовыми 

конструкторами. Учить совместно с взрослым конструировать башенки, 

домики, машины. Поддерживать желание детей строить самостоятельно. 

В летнее время способствовать строительным играм с использованием 

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

Музыкальная 

деятельность 

Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, подпевать, 

выполнять простейшие танцевальные движения. Слушание. Учить детей 

внимательно слушать спокойные и бодрые песни, музыкальные пьесы 

разного характера, понимать, о чем (о ком) поется, и эмоционально 

реагировать на содержание. Учить различать звуки по высоте (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.). Учить детей начинать движение с началом музыки и заканчивать с ее 

окончанием; передавать образы (птичка летает, зайка прыгает, мишка 

косолапый идет). Совершенствовать умение ходить и бегать (на носках, 
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тихо; высоко и низко поднимая ноги; прямым галопом), выполнять 

плясовые движения в кругу, врассыпную, менять движения с 

изменением характера музыки или содержания песни. 

2-3 года 

Приобщение к 

искусству 

Развивать художественное восприятие, воспитывать отзывчивость на 

музыку и пение, доступные пониманию детей произведения 

изобразительного искусства, литературы. Рассматривать с детьми 

иллюстрации к произведениям детской литературы. Развивать умение 

отвечать на вопросы по содержанию картинок. Знакомить с народными 

игрушками: дымковской, богородской, матрешкой, Ванькой-встанькой и 

другими, соответствующими возрасту детей. Обращать внимание детей 

на характер игрушек (веселая, забавная и др.), их форму, цветовое 

оформление. 

Изобразительная 

деятельность 

Вызывать у детей интерес к действиям с карандашами, фломастерами, 

кистью, красками, глиной. Рисование. Развивать восприятие 

дошкольников, обогащать их сенсорный опыт путем выделения формы 

предметов, обведения их по контуру поочередно то одной, то другой 

рукой. Подводить детей к изображению знакомых предметов, 

предоставляя им свободу выбора. Обращать внимание детей на то, что 

карандаш (кисть, фломастер) оставляет след на бумаге, если провести по 

ней отточенным концом карандаша (фломастером, ворсом кисти). Учить 

следить за движением карандаша по бумаге. Привлекать внимание детей 

к изображенным ими на бумаге разнообразным линиям, конфигурациям. 

Побуждать задумываться над тем, что они нарисовали, на что это 

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

нарисовали сами. Побуждать детей к дополнению нарисованного 

изображения характерными деталями; к осознанному повторению ранее 

получившихся штрихов, линий, пятен, форм. Развивать эстетическое 

восприятие окружающих предметов. Учить детей различать цвета 

карандашей, фломастеров, правильно называть их; рисовать разные 

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

пересекать их, уподобляя предметам: ленточкам, платочкам, дорожкам, 

ручейкам, сосулькам, заборчику и др. Подводить детей к рисованию 

предметов округлой формы. Формировать правильную позу при 

рисовании (сидеть свободно, не наклоняться низко над листом бумаги), 

свободная рука поддерживает лист бумаги, на котором рисует малыш. 

Учить бережно относиться к материалам, правильно их использовать: по 

окончании рисования класть их на место, предварительно хорошо 

промыв кисточку в воде. Учить держать карандаш и кисть свободно: 

карандаш — тремя пальцами выше отточенного конца, кисть — чуть 

выше железного наконечника; набирать краску на кисть, макая ее всем 

ворсом в баночку, снимать лишнюю краску, прикасаясь ворсом к краю 

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

пластическими материалами: глиной, пластилином, пластической массой 

(отдавая предпочтение глине). Учить аккуратно пользоваться 

материалами. Учить дошкольников отламывать комочки глины от 

большого куска; лепить палочки и колбаски, раскатывая комочек между 

ладонями прямыми движениями; соединять концы палочки, плотно 

прижимая их друг к другу (колечко, бараночка, колесо и др.). Учить 

раскатывать комочек глины круговыми движениями ладоней для 

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

сплющивать комочек между ладонями (лепешки, печенье, пряники); 

делать пальцами углубление в середине сплющенного комочка (миска, 
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блюдце). Учить соединять две вылепленные формы в один предмет: 

палочка и шарик (погремушка или грибок), два шарика (неваляшка) и т. 

п. Приучать детей класть глину и вылепленные предметы на дощечку 

или специальную заранее подготовленную клеенку. 

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

В процессе игры с настольным и напольным строительным материалом 

продолжать знакомить детей с деталями (кубик, кирпичик, трехгранная 

призма, пластина, цилиндр), с вариантами расположения строительных 

форм на плоскости. Продолжать учить детей сооружать элементарные 

постройки по образцу, поддерживать желание строить что-то 

самостоятельно. Способствовать пониманию пространственных 

соотношений. Учить пользоваться дополнительными сюжетными 

игрушками, соразмерными масштабам построек (маленькие машинки 

для маленьких гаражей и т. п.). По окончании игры приучать убирать все 

на место. Знакомить детей с простейшими пластмассовыми 

конструкторами. Учить совместно с взрослым конструировать башенки, 

домики, машины. Поддерживать желание детей строить самостоятельно. 

В летнее время способствовать строительным играм с использованием 

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

Музыкальная 

деятельность 

Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, подпевать, 

выполнять простейшие танцевальные движения.  

Слушание. Учить детей внимательно слушать спокойные и бодрые 

песни, музыкальные пьесы разного характера, понимать, о чем (о ком) 

поется, и эмоционально реагировать на содержание. Учить различать 

звуки по высоте (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.). Учить детей начинать движение 

с началом музыки и заканчивать с ее окончанием; передавать образы 

(птичка летает, зайка прыгает, мишка косолапый идет). 

Совершенствовать умение ходить и бегать (на носках, тихо; высоко и 

низко поднимая ноги; прямым галопом), выполнять плясовые движения 

в кругу, врассыпную, менять движения с изменением характера музыки 

или содержания песни. 

3-4 года 

Приобщение к 

искусству 

Развивать эстетические чувства детей, художественное восприятие, 

содействовать возникновению положительного эмоционального отклика 

на литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего 

мира, произведения народного и профессионального искусства (книжные 

иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы быта, одежда). 

Подводить детей к восприятию произведений искусства. Знакомить с 

элементарными средствами выразительности в разных видах искусства 

(цвет, звук, форма, движение, жесты), подводить к различению видов 

искусства через художественный образ. Готовить детей к посещению 

кукольного театра, выставки детских работ и т. д. 

Изобразительная 

деятельность 

Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание детей на красоту 

окружающих предметов (игрушки), объектов природы (растения, 

животные), вызывать чувство радости. Формировать интерес к занятиям 
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изобразительной деятельностью. Учить 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). Учить создавать как 

индивидуальные, так и коллективные композиции в рисунках, лепке, 

аппликации.  

Рисование. 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.). Продолжать учить правильно держать карандаш, 

фломастер, кисть, не напрягая мышц и не сжимая сильно пальцы; 

добиваться свободного движения руки с карандашом и кистью во время 

рисования. Учить набирать краску на кисть: аккуратно обмакивать ее 

всем ворсом в баночку с краской, снимать лишнюю краску о край 

баночки легким прикосновением ворса, хорошо промывать кисть, 

прежде чем набрать краску другого цвета. Приучать осушать промытую 

кисть о мягкую тряпочку или бумажную салфетку. Закреплять знание 

названий цветов (красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный), 

познакомить с оттенками (розовый, голубой, серый). Обращать внимание 

детей на подбор цвета, соответствующего изображаемому предмету. 

Приобщать детей к декоративной деятельности: учить украшать 

дымковскими узорами силуэты игрушек, вырезанных воспитателем 

(птичка, козлик, конь и др.), и разных предметов (блюдечко, рукавички). 

Учить ритмичному нанесению линий, штрихов, пятен, мазков (опадают с 

деревьев листочки, идет дождь, «снег, снег кружится, белая вся улица», 

«дождик, дождик, кап, кап, кап...»). Учить изображать простые 

предметы, рисовать прямые линии (короткие, длинные) в разных 

направлениях, перекрещивать их (полоски, ленточки, дорожки, заборчик, 

клетчатый платочек и др.). Подводить детей к изображению предметов 

разной формы (округлая, прямоугольная) и предметов, состоящих из 

комбинаций разных форм и линий (неваляшка, снеговик, цыпленок, 

тележка, вагончик и др.). 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.). Учить располагать изображения по всему 

листу.  

Лепка. Формировать интерес к лепке. Закреплять представления детей о 

свойствах глины, пластилина, пластической массы и способах лепки. 

Учить раскатывать комочки прямыми и круговыми движениями, 

соединять концы получившейся палочки, сплющивать шар, сминая его 

ладонями обеих рук. Побуждать детей украшать вылепленные предметы, 

используя палочку с заточенным концом; учить создавать предметы, 

состоящие из 2–3 частей, соединяя их путем прижимания друг к другу. 

Закреплять умение аккуратно пользоваться глиной, класть комочки и 

вылепленные предметы на дощечку. Учить детей лепить несложные 

предметы, состоящие из нескольких частей (неваляшка, цыпленок, 

пирамидка и др.). Предлагать объединять вылепленные фигурки в 

коллективную композицию (неваляшки водят хоровод, яблоки лежат на 

тарелке и др.). Вызывать радость от восприятия результата общей 

работы.  
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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. Учить аккуратно 

пользоваться клеем: намазывать его кисточкой тонким слоем на 

обратную сторону наклеиваемой фигуры (на специально приготовленной 

клеенке); прикладывать стороной, намазанной клеем, к листу бумаги и 

плотно прижимать салфеткой. Формировать навыки аккуратной работы. 

Вызывать у детей радость от полученного изображения. Учить создавать 

в аппликации на бумаге разной формы (квадрат, розета и др.) 

предметные и декоративные композиции из геометрических форм и 

природных материалов, повторяя и чередуя их по форме и цвету. 

Закреплять знание формы предметов и их цвета. Развивать чувство 

ритма. 

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

Подводить детей к простейшему анализу созданных построек. 

Совершенствовать конструктивные умения, учить различать, называть и 

использовать основные строительные детали (кубики, кирпичики, 

пластины, цилиндры, трехгранные призмы), сооружать новые постройки, 

используя полученные ранее умения (накладывание, приставление, 

прикладывание), использовать в постройках детали разного цвета. 

Вызывать чувство радости при удавшейся постройке. Учить располагать 

кирпичики, пластины вертикально (в ряд, по кругу, по периметру 

четырехугольника), ставить их плотно друг к другу, на определенном 

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

конструкций, добавляя другие детали (на столбики ворот ставить 

трехгранные призмы, рядом со столбами — кубики и др.). Изменять 

постройки двумя способами: заменяя одни детали другими или 

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

длинный поезд). Развивать желание сооружать постройки по 

собственному замыслу. Продолжать учить детей обыгрывать постройки, 

объединять их по сюжету: дорожка и дома — улица; стол, стул, диван — 

мебель для кукол. Приучать детей после игры аккуратно складывать 

детали в коробки. 

Музыкальная 

деятельность 

Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку. 

Познакомить с тремя музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем. 

Способствовать развитию музыкальной памяти. Формировать умение 

узнавать знакомые песни, пьесы; чувствовать характер музыки (веселый, 

бодрый, спокойный), эмоционально на нее реагировать. Слушание. 

Учить слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер 

музыки, узнавать и определять, сколько частей в произведении. 

Развивать способность различать звуки по высоте в пределах октавы — 

септимы, замечать изменение в силе звучания мелодии (громко, тихо). 

Совершенствовать умение различать звучание музыкальных игрушек, 

детских музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, 

шарманка, погремушка, барабан, бубен, металлофон и др.).  

Пение. Способствовать развитию певческих навыков: петь без 

напряжения в диапазоне ре (ми) — ля (си), в одном темпе со всеми, 

чисто и ясно произносить слова, передавать характер песни (весело, 

протяжно, ласково, напевно).  

Песенное творчество. Учить допевать мелодии колыбельных песен на 

слог «баю-баю» и веселых мелодий на слог «ля-ля». Формировать 

навыки сочинительства веселых и грустных мелодий по образцу.  

Музыкально-ритмические движения. Учить двигаться в соответствии с 
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двухчастной формой музыки и силой ее звучания (громко, тихо); 

реагировать на начало звучания музыки и ее окончание. 

Совершенствовать навыки основных движений (ходьба и бег). Учить 

маршировать вместе со всеми и индивидуально, бегать легко, в 

умеренном и быстром темпе под музыку. Улучшать качество исполнения 

танцевальных движений: притопывать попеременно двумя ногами и 

одной ногой. Развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой 

галоп, двигаться под музыку ритмично и согласно темпу и характеру 

музыкального произведения с предметами, игрушками и без них. 

Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной 

передачи игровых и сказочных образов: идет медведь, крадется кошка, 

бегают мышата, скачет зайка, ходит петушок, клюют зернышки цыплята, 

летают птички и т. д. Развитие танцевально-игрового творчества. 

Стимулировать самостоятельное выполнение танцевальных движений 

под плясовые мелодии. Учить более точно выполнять движения, 

передающие 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. Учить дошкольников подыгрывать на детских 

ударных музыкальных инструментах. 

4-5 лет 

Приобщение к 

искусству 

Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему. 

Поощрять выражение эстетических чувств, проявление эмоций при 

рассматривании предметов народного и декоративно-прикладного 

искусства, прослушивании произведений музыкального фольклора.  

Познакомить детей с профессиями артиста, художника, композитора.  

Побуждать узнавать и называть предметы и явления природы, 

окружающей действительности в художественных образах (литература, 

музыка, изобразительное искусство).  

Учить различать жанры и виды искусства: стихи, проза, загадки 

(литература), песни, танцы, музыка, картина (репродукция), скульптура 

(изобразительное искусство), здание и сооружение (архитектура).  

Учить выделять и называть основные средства выразительности (цвет, 

форма, величина, ритм, движение, жест, звук) и создавать свои 

художественные образы в изобразительной, музыкальной, 

конструктивной деятельности.  

Познакомить детей с архитектурой. Формировать представления о том, 

что дома, в которых они живут (детский сад, школа, другие здания), — 

это архитектурные сооружения; дома бывают разные по форме, высоте, 

длине, с разными окнами, с разным количеством этажей, подъездов и т. 

д.  

Вызывать интерес к различным строениям, расположенным вокруг 

детского сада (дома, в которых живут ребенок и его друзья, школа, 

кинотеатр).  

Привлекать внимание детей к сходству и различиям разных зданий, 

поощрять самостоятельное выделение частей здания, его особенностей. 

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 посещение музея (совместно с родителями), рассказать о 

назначении музея.  

Развивать интерес к посещению кукольного театра, выставок.  
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Закреплять знания детей о книге, книжной иллюстрации. Познакомить с 

библиотекой как центром хранения книг, созданных писателями и 

поэтами.  

Знакомить с произведениями народного искусства (потешки, сказки, 

загадки, песни, хороводы, заклички, изделия народного декоративно-

прикладного искусства).  

Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства. 

Изобразительная 

деятельность 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. 

Вызывать положительный эмоциональный отклик на предложение 

рисовать, лепить, вырезать и наклеивать.  

Продолжать развивать эстетическое восприятие, образные 

представления, воображение, эстетические чувства, художественно-

творческие способности.  

Продолжать формировать умение рассматривать и обследовать 

предметы, в том числе с помощью рук.  

Обогащать представления детей об изобразительном искусстве 

(иллюстрации к произведениям детской литературы, репродукции 

произведений живописи, народное декоративное искусство, скульптура 

малых форм и др.) как основе развития творчества. Учить детей 

выделять и использовать средства выразительности в рисовании, лепке, 

аппликации.  

Продолжать формировать умение создавать коллективные произведения 

в рисовании, лепке, аппликации.  

Закреплять умение сохранять правильную позу при рисовании: не 

горбиться, не наклоняться низко над столом, к мольберту; сидеть 

свободно, не напрягаясь. Приучать детей быть аккуратными: сохранять 

свое рабочее место в порядке, по окончании работы убирать все со стола.  

Учить проявлять дружелюбие при оценке работ других детей.  

Рисование. Продолжать формировать у детей умение рисовать отдельные 

предметы и создавать сюжетные композиции, повторяя изображение 

одних и тех же предметов (неваляшки гуляют, деревья на нашем участке 

зимой, цыплята гуляют по травке) и добавляя к ним другие (солнышко, 

падающий снег и т. д.).  

Формировать и закреплять представления о форме предметов (круглая, 

овальная, квадратная, прямоугольная, треугольная), величине, 

расположении частей.  

Помогать детям при передаче сюжета располагать изображения на всем 

листе в соответствии с содержанием действия и включенными в 

действие объектами. Направлять внимание детей на передачу 

соотношения предметов по величине: дерево высокое, куст ниже дерева, 

цветы ниже куста.  

Продолжать закреплять и обогащать представления детей о цветах и 

оттенках окружающих предметов и объектов природы. К уже известным 

цветам и оттенкам добавить новые (коричневый, оранжевый, светло-

зеленый); формировать представление о том, как можно получить эти 

цвета. Учить смешивать краски для получения нужных цветов и 

оттенков.  

Развивать желание использовать в рисовании, аппликации 

разнообразные цвета, обращать внимание на многоцветие окружающего 

мира.  

Закреплять умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, 

цветной мелок; использовать их при создании изображения.  

Учить детей закрашивать рисунки кистью, карандашом, проводя линии и 

штрихи только в одном направлении (сверху вниз или слева направо); 
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ритмично наносить мазки, штрихи по всей форме, не выходя за пределы 

контура; проводить широкие линии всей кистью, а узкие линии и точки 

— концом ворса кисти. Закреплять умение чисто промывать кисть перед 

использованием краски другого цвета. К концу года формировать у детей 

умение получать светлые и темные оттенки цвета, изменяя нажим на 

карандаш.  

Формировать умение правильно передавать расположение частей при 

рисовании сложных предметов (кукла, зайчик и др.) и соотносить их по 

величине. 

Декоративное рисование. Продолжать формировать умение создавать 

декоративные композиции по мотивам дымковских, филимоновских 

узоров. Использовать дымковские и филимоновские изделия для 

развития эстетического восприятия прекрасного и в качестве образцов 

для создания узоров в стиле этих росписей (для росписи могут 

использоваться вылепленные детьми игрушки и силуэты игрушек, 

вырезанные из бумаги).  

Познакомить детей с городецкими изделиями. Учить выделять элементы 

городецкой росписи (бутоны, купавки, розаны, листья); видеть и 

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; учить 

прищипыванию с легким оттягиванием всех краев сплюснутого шара, 

вытягиванию отдельных частей из целого куска, прищипыванию мелких 

деталей (ушки у котенка, клюв у птички). Учить сглаживать пальцами 

поверхность вылепленного предмета, фигурки.  

Учить приемам вдавливания середины шара, цилиндра для получения 

полой формы. Познакомить с приемами использования стеки. Поощрять 

стремление украшать вылепленные изделия узором при помощи стеки.  

Закреплять приемы аккуратной лепки.  

Аппликация. Воспитывать интерес к аппликации, усложняя ее 

содержание и расширяя возможности создания разнообразных 

изображений.  

Формировать у детей умение правильно держать ножницы и 

пользоваться ими. Обучать вырезыванию, начиная с формирования 

навыка разрезания по прямой сначала коротких, а затем длинных полос. 

Учить составлять из полос изображения разных предметов (забор, 

скамейка, лесенка, дерево, кустик и др.). Учить вырезать круглые формы 

из квадрата и овальные из прямоугольника путем скругления углов; 

использовать этот прием для изображения в аппликации овощей, 

фруктов, ягод, цветов и т. п.  

Продолжать расширять количество изображаемых в аппликации 

предметов (птицы, животные, цветы, насекомые, дома, как реальные, так 

и воображаемые) из готовых форм. Учить детей преобразовывать эти 

формы, разрезая их на две или четыре части (круг — на полукруги, 

четверти; квадрат — на треугольники и т. д.).  

Закреплять навыки аккуратного вырезывания и наклеивания.  

Поощрять проявление активности и творчества. 

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

Обращать внимание детей на различные здания и сооружения вокруг их 

дома, детского сада. На прогулках в процессе игр рассматривать с 

детьми машины, тележки, автобусы и другие виды транспорта, выделяя 

их части, называть их форму и расположение по отношению к самой 

большой части.  

Продолжать развивать у детей способность различать и называть 
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строительные детали (куб, пластина, кирпичик, брусок); учить 

использовать их с учетом конструктивных свойств (устойчивость, форма, 

величина). Развивать умение устанавливать ассоциативные связи, 

предлагая вспомнить, какие похожие сооружения дети видели.  

Учить анализировать образец постройки: выделять основные части, 

различать и соотносить их по величине и форме, устанавливать 

пространственное расположение этих частей относительно друг друга (в 

домах — стены, вверху — перекрытие, крыша; в автомобиле — кабина, 

кузов и т. д.).  

Учить самостоятельно измерять постройки (по высоте, длине и ширине), 

соблюдать заданный воспитателем принцип конструкции («Построй 

такой же домик, но высокий»).  

Учить сооружать постройки из крупного и мелкого строительного 

материала, использовать детали разного цвета для создания и украшения 

построек.  

Обучать конструированию из бумаги: сгибать прямоугольный лист 

бумаги пополам, совмещая стороны и углы (альбом, флажки для 

украшения участка, поздравительная открытка), приклеивать к основной 

форме детали (к дому — окна, двери, трубу; к автобусу — колеса; к 

стулу — спинку).  

Приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала: 

коры, веток, листьев, шишек, каштанов, ореховой скорлупы, соломы 

(лодочки, ежики и т. д.). Учить использовать для закрепления частей 

клей, пластилин; применять в поделках катушки, коробки разной 

величины и другие предметы. 

Музыкальная 

деятельность 

Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание ее слушать, 

вызывать эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных 

произведений.  

Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему 

развитию основ музыкальной культуры.  

Слушание. Формировать навыки культуры слушания музыки (не 

отвлекаться, дослушивать произведение до конца).  

Учить чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения, 

высказывать свои впечатления о прослушанном.  

Учить замечать выразительные средства музыкального произведения: 

тихо, громко, медленно, быстро. Развивать способность различать звуки 

по высоте (высокий, низкий в пределах сексты, септимы).  

Пение. Обучать детей выразительному пению, формировать умение петь 

протяжно, подвижно, согласованно (в пределах ре — си первой октавы). 

Развивать умение брать дыхание между короткими музыкальными 

фразами. Учить петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко 

произносить слова, петь выразительно, передавая характер музыки. 

Учить петь с инструментальным сопровождением и без него (с помощью 

воспитателя).  

Песенное творчество. Учить самостоятельно сочинять мелодию 

колыбельной песни и отвечать на музыкальные вопросы («Как тебя 

зовут?», «Что ты хочешь, кошечка?», «Где ты?»). Формировать умение 

импровизировать мелодии на заданный текст.  

Музыкально-ритмические движения. Продолжать формировать у детей 

навык ритмичного движения в соответствии с характером музыки.  

Учить самостоятельно менять движения в соответствии с двух и 

трехчастной формой музыки.  

Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, 

кружение по одному и в парах.  
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Учить детей двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, ставить 

ногу на носок и на пятку, ритмично хлопать в ладоши, выполнять 

простейшие перестроения (из круга врассыпную и обратно), подскоки.  

Продолжать совершенствовать у детей навыки основных движений 

(ходьба: «торжественная», спокойная, «таинственная»; бег: легкий, 

стремительный).  

Развитие танцевально-игрового творчества. Способствовать развитию 

эмоционально-образного исполнения музыкально-игровых упражнений 

(кружатся листочки, падают снежинки) и сценок, используя мимику и 

пантомиму (зайка веселый и грустный, хитрая лисичка, сердитый волк и 

т. д.).  

Обучать инсценированию песен и постановке небольших музыкальных 

спектаклей.  

Игра на детских музыкальных инструментах. Формировать умение 

подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках, 

барабане, металлофоне. 

5-6 лет  

Приобщение к 

искусству 

Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, 

народному искусству.  

Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, 

эстетическое восприятие произведений искусства, формировать умение 

выделять их выразительные средства. Учить соотносить художественный 

образ и средства выразительности, характеризующие его в разных видах 

искусства, подбирать материал и пособия для самостоятельной 

художественной деятельности.  

Формировать умение выделять, называть, группировать произведения по 

видам искусства (литература, музыка, изобразительное искусство, 

архитектура, театр). Продолжать знакомить с жанрами изобразительного 

и музыкального искусства. Формировать умение выделять и 

использовать в своей изобразительной, музыкальной, театрализованной 

деятельности средства выразительности разных видов искусства, 

называть материалы для разных видов художественной деятельности.  

Познакомить с произведениями живописи (И. Шишкин, И. Левитан, В. 

Серов, И. Грабарь, П. Кончаловский и др.) и изображением родной 

природы в картинах художников. Расширять представления о графике 

(ее выразительных средствах). Знакомить с творчеством художников-

иллюстраторов детских книг (Ю. Васнецов, Е. Рачев, Е. Чарушин, И. 

Билибин и др.).  

Продолжать знакомить с архитектурой. Закреплять знания о том, что 

существуют различные по назначению здания: жилые дома, магазины, 

театры, кинотеатры и др. Обращать внимание детей на сходства и 

различия архитектурных сооружений одинакового назначения: форма, 

пропорции (высота, длина, украшения — декор и т. д.). Подводить 

дошкольников к пониманию зависимости конструкции здания от его 

назначения: жилой дом, театр, храм и т. д.  

Развивать наблюдательность, учить внимательно рассматривать здания, 

замечать их характерные особенности, разнообразие пропорций, 

конструкций, украшающих деталей.  

При чтении литературных произведений, сказок обращать внимание 

детей на описание сказочных домиков (теремок, рукавичка, избушка на 

курьих ножках), дворцов.  

Познакомить с понятиями «народное искусство», «виды и жанры 

народного искусства». Расширять представления детей о народном 

искусстве, фольклоре, музыке и художественных промыслах.  
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Формировать у детей бережное отношение к произведениям искусства. 

Изобразительная 

деятельность 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. 

Обогащать сенсорный опыт, развивая органы восприятия: зрение, слух, 

обоняние, осязание, вкус; закреплять знания об основных формах 

предметов и объектов природы.  

Развивать эстетическое восприятие, учить созерцать красоту 

окружающего мира. 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. 

Учить передавать в изображении не только основные свойства 

предметов (форма, величина, цвет), но и характерные детали, 

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).  

Учить передавать в изображении основные свойства предметов (форма, 

величина, цвет), характерные детали, соотношение предметов и их 

частей по величине, высоте, расположению относительно друг друга.  

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, Полхов-Майдан, 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).  

Формировать умение организовывать свое рабочее место, готовить все 

необходимое для занятий; работать аккуратно, экономно расходовать 

материалы, сохранять рабочее место в чистоте, по окончании работы 

приводить его в порядок.  

Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать работы 

(рисунки, лепку, аппликации), радоваться достигнутому результату, 

замечать и выделять выразительные решения изображений. 

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.  

Учить передавать положение предметов в пространстве на листе бумаги, 

обращать внимание детей на то, что предметы могут по-разному 

располагаться на плоскости (стоять, лежать, менять положение: живые 

существа могут двигаться, менять позы, дерево в ветреный день — 

наклоняться и т. д.). Учить передавать движения фигур.  

Способствовать овладению композиционными умениями: учить 
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располагать предмет 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 навыки рисования контура предмета простым карандашом 

с легким нажимом на него, чтобы при последующем закрашивании 

изображения не оставалось жестких, грубых линий, пачкающих рисунок.  

Учить рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой 

(прозрачностью и легкостью цвета, плавностью перехода одного цвета в 

другой).  

Учить рисовать кистью разными способами: широкие линии — всем 

ворсом, тонкие — концом кисти; наносить мазки, прикладывая кисть 

всем ворсом к бумаге, рисовать концом кисти мелкие пятнышки.  

Закреплять знания об уже известных цветах, знакомить с новыми 

цветами (фиолетовый) и оттенками (голубой, розовый, темно-зеленый, 

сиреневый), развивать чувство цвета. Учить смешивать краски для 

получения новых цветов и оттенков (при рисовании гуашью) и 

высветлять цвет, добавляя в краску воду (при рисовании акварелью). При 

рисовании карандашами учить передавать оттенки цвета, регулируя 

нажим на карандаш. В карандашном исполнении дети могут, регулируя 

нажим, передать до трех оттенков цвета. 

Сюжетное рисование. Учить детей создавать сюжетные композиции на 

темы окружающей жизни и на темы литературных произведений («Кого 

встретил Колобок», «Два жадных медвежонка», «Где обедал воробей?» и 

др.).  

Развивать композиционные умения, учить располагать изображения на 

полосе внизу листа, по всему листу.  

Обращать внимание детей на соотношение по величине разных 

предметов в сюжете (дома большие, деревья высокие и низкие; люди 

меньше домов, но больше растущих на лугу цветов). Учить располагать 

на рисунке предметы так, чтобы они загораживали друг друга (растущие 

перед домом деревья и частично его загораживающие и т. п.).  

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. Продолжать знакомить с 

городецкой росписью, ее цветовым решением, спецификой создания 

декоративных цветов (как правило, не чистых тонов, а оттенков), учить 

использовать для украшения оживки.  

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. Учить составлять узоры по 

мотивам городецкой, полхов-майданской, гжельской росписи: знакомить 

с характерными элементами (бутоны, цветы, листья, травка, усики, 

завитки, оживки).  

Учить создавать узоры на листах в форме народного изделия (поднос, 

солонка, чашка, розетка и др.).  

Для развития творчества в декоративной деятельности использовать 
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декоративные ткани. Предоставлять детям бумагу в форме одежды и 

головных уборов (кокошник, платок, свитер и др.), предметов быта 

(салфетка, полотенце). 

Учить 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. Продолжать учить лепить посуду из целого 

куска глины и пластилина ленточным способом.  

Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивным и 

комбинированным способами. Учить сглаживать поверхность формы, 

делать предметы устойчивыми.  

Учить передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры 

человека и животных в движении, объединять небольшие группы 

предметов в несложные сюжеты (в коллективных композициях): 

«Курица с цыплятами», «Два жадных медвежонка нашли сыр», «Дети на 

прогулке» и др.  

Формировать у детей умения лепить по представлению героев 

литературных произведений (Медведь и Колобок, Лиса и Зайчик, 

Машенька и Медведь и т. п.). Развивать творчество, инициативу.  

Продолжать формировать умение лепить мелкие детали; пользуясь 

стекой, наносить рисунок чешуек у рыбки, обозначать глаза, шерсть 

животного, перышки птицы, узор, складки на одежде людей и т. п.  

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 навык 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.  

Учить лепить птиц, животных, людей по типу народных игрушек 

(дымковской, филимоновской, каргопольской и др.).  

Формировать умение украшать узорами предметы декоративного 

искусства. Учить расписывать изделия гуашью, украшать их налепами и 

углубленным рельефом, использовать стеку.  

Учить обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить неровности 

вылепленного изображения, когда это необходимо для передачи образа. 

Аппликация. Закреплять умение детей создавать изображения (разрезать 

бумагу на короткие и длинные полоски; вырезать круги из квадратов, 

овалы из прямоугольников, преобразовывать одни геометрические 

фигуры в другие: квадрат — в два–четыре треугольника, прямоугольник 

— в полоски, квадраты или маленькие прямоугольники), создавать из 

этих фигур изображения разных предметов или декоративные 

композиции.  

Учить вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной 

гармошкой, а симметричные изображения — из бумаги, сложенной 

пополам (стакан, ваза, цветок и др.). С целью создания выразительного 

образа учить приему обрывания.  

Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять 

их деталями, обогащающими изображения.  

Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам.  
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Прикладное творчество. Совершенствовать умение работать с бумагой: 

сгибать лист вчетверо в разных направлениях; работать по готовой 

выкройке (шапочка, лодочка, домик, кошелек).  

Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить 

квадратный лист на несколько равных частей, сглаживать сгибы, 

надрезать по сгибам (домик, корзинка, кубик).  

Закреплять умение детей делать игрушки, сувениры из природного 

материала (шишки, ветки, ягоды) и других материалов (катушки, 

проволока в цветной обмотке, пустые коробки и др.), прочно соединяя 

части.  

Формировать умение самостоятельно создавать игрушки для сюжетно-

ролевых игр (флажки, сумочки, шапочки, салфетки и др.); сувениры для 

родителей, сотрудников детского сада, елочные украшения.  

Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и 

самостоятельной деятельности (коробки, счетный материал), ремонту 

книг, настольно-печатных игр.  

Закреплять умение детей экономно и рационально расходовать 

материалы. 

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

Продолжать развивать умение детей устанавливать связь между 

создаваемыми постройками и тем, что они видят в окружающей жизни; 

создавать разнообразные постройки и конструкции (дома, спортивное и 

игровое оборудование и т. п.).  

Учить выделять основные части и характерные детали конструкций.  

Поощрять самостоятельность, творчество, инициативу, дружелюбие.  

Помогать анализировать сделанные воспитателем поделки и постройки; 

на основе анализа находить конструктивные решения и планировать 

создание собственной постройки.  

Знакомить с новыми деталями: разнообразными по форме и величине 

пластинами, брусками, цилиндрами, конусами и др. Учить заменять одни 

детали другими.  

Формировать умение создавать различные по величине и конструкции 

постройки одного и того же объекта.  

Учить строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый 

строительный материал.  

Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять свои 

поделки в соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую 

часть работы будет выполнять. 

Музыкальная 

деятельность 

Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную 

отзывчивость на нее.  

Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с 

классической, народной и современной музыкой.  

Продолжать развивать музыкальные способности детей: звуковысотный, 

ритмический, тембровый, динамический слух.  

Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений под 

музыку, игры и импровизации мелодий на детских музыкальных 

инструментах; творческой активности детей.  

Слушание. Учить различать жанры музыкальных произведений (марш, 

танец, песня).  

Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по 

отдельным фрагментам произведения (вступление, заключение, 

музыкальная фраза).  

Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах 

квинты, звучания музыкальных инструментов (клавишно-ударные и 

струнные: фортепиано, скрипка, виолончель, балалайка).  
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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 и творческому 

исполнению песен разного характера.  

Развивать песенный музыкальный вкус.  

Песенное творчество. Учить импровизировать мелодию на заданный 

текст.  

Учить детей сочинять мелодии различного характера: ласковую 

колыбельную, задорный или бодрый марш, плавный вальс, веселую 

плясовую.  

Музыкально-ритмические движения. Развивать чувство ритма, умение 

передавать через движения характер музыки, ее эмоционально-образное 

содержание.  

Учить свободно ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие 

перестроения, самостоятельно переходить от умеренного к быстрому или 

медленному темпу, менять движения в соответствии с музыкальными 

фразами.  

Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных 

движений (поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной 

шаг с приседанием, с продвижением вперед, кружение; приседание с 

выставлением ноги вперед).  

Познакомить с русским хороводом, пляской, а также с танцами других 

народов.  

Продолжать развивать навыки инсценирования песен; учить изображать 

сказочных животных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, 

журавль, ворон и т. д.) в разных игровых ситуациях.  

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Развивать танцевальное 

творчество; учить придумывать движения к пляскам, танцам, составлять 

композицию танца, проявляя самостоятельность в творчестве.  

Учить самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание 

песни.  

Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов.  

Игра на детских музыкальных инструментах. Учить детей исполнять 

простейшие мелодии на детских музыкальных инструментах; знакомые 

песенки индивидуально и небольшими группами, соблюдая при этом 

общую динамику и темп.  

Развивать творчество детей, побуждать их к активным самостоятельным 

действиям. 

6-7 (8) лет 

Приобщение к 

искусству 

Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, художественный 

вкус, эстетическое отношение к окружающему, к искусству и 

художественной деятельности.  

Формировать интерес к классическому и народному искусству (музыке, 

изобразительному искусству, литературе, архитектуре).  

Формировать основы художественной культуры. Развивать интерес к 

искусству. Закреплять знания об искусстве как виде творческой 

деятельности людей, о видах искусства (декоративно-прикладное, 

изобразительное искусство, литература, музыка, архитектура, театр, 
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танец, кино, цирк).  

Расширять 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.  

Обогащать представления о скульптуре малых форм, выделяя образные 

средства выразительности (форму, пропорции, цвет, характерные детали, 

позы, движения и др.).  

Расширять представления о художниках — иллюстраторах детской 

книги (И. Билибин, Ю. Васнецов, В. Конашевич, В. Лебедев, Т. Маврина, 

Е. Чарушин и др.).  

Продолжать знакомить 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. Формировать умение выделять 

одинаковые части конструкции и особенности деталей.  

Познакомить со спецификой храмовой архитектуры: купол, арки, 

аркатурный поясок по периметру здания, барабан (круглая часть под 

куполом) и т. д. Знакомить с архитектурой с опорой на региональные 

особенности местности, в которой живут дети. Рассказать детям о том, 

что, как и в каждом виде искусства, в архитектуре есть памятники, 

которые известны во всем мире: в России это Кремль, собор Василия 

Блаженного, Зимний дворец, Исаакиевский собор, Петергоф, памятники 

Золотого кольца и другие — в каждом городе свои.  

Развивать умения передавать в художественной деятельности образы 

архитектурных сооружений, сказочных построек. Поощрять стремление 

изображать детали построек (наличники, резной подзор по контуру 

крыши). Расширять представления детей о творческой деятельности, ее 

особенностях; формировать умение называть виды художественной 

деятельности, профессии деятелей искусства (художник, композитор, 

артист, танцор, певец, пианист, скрипач, режиссер, директор театра, 

архитектор и т. п.).  

Развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; умение 

самостоятельно создавать художественные образы в разных видах 

деятельности.  

Формировать представление о значении органов чувств человека для 

художественной деятельности, формировать умение соотносить органы 

чувств с видами искусства (музыку слушают, картины рассматривают, 

стихи читают и слушают и т. д.).  

Знакомить с историей и видами искусства; формировать умение 

различать народное и профессиональное искусство. Организовать 

посещение выставки, театра, музея, цирка (совместно с родителями).  

Расширять представления о разнообразии народного искусства, 

художественных промыслов (различные виды материалов, разные 

регионы страны и мира).  

Воспитывать интерес к искусству родного края; 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. 

Изобразительная 

деятельность 

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 развернуто оценивать изображения, созданные как 

самим ребенком, так и его сверстниками, обращая внимание на 

обязательность доброжелательного и уважительного отношения к 

работам товарищей.  

Формировать эстетическое отношение к предметам и явлениям 

окружающего мира, произведениям искусства, к художественно-

творческой деятельности.  

Воспитывать самостоятельность; учить активно и творчески применять 

ранее усвоенные способы изображения в рисовании, лепке и аппликации, 

используя выразительные средства.  

Продолжать учить детей 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. 

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. Учить новым способам работы с уже знакомыми 

материалами (например, рисовать акварелью по сырому слою); разным 

способам создания фона для изображаемой картины: при рисовании 

акварелью и гуашью — до создания основного изображения; при 

рисовании пастелью и цветными карандашами фон может быть 

подготовлен как в начале, так и по завершении основного изображения.  

Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом при 

выполнении линейного рисунка, учить плавным поворотам руки при 

рисовании округлых линий, завитков в разном направлении (от веточки 

и от конца завитка к веточке, вертикально и горизонтально), учить 

осуществлять движение всей рукой при рисовании длинных линий, 

крупных форм, одними пальцами — при рисовании небольших форм и 

мелких деталей, коротких линий, штрихов, травки (хохлома), оживок 

(городец) и др.  

Учить видеть красоту созданного изображения и в передаче формы, 
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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, например, 

включающих два оттенка (желто-зеленый, серо-голубой) или 

уподобленных природным (малиновый, персиковый и т. п.). Обращать 

их внимание на изменчивость цвета предметов (например, в процессе 

роста помидоры зеленые, а созревшие — красные). Учить замечать 

изменение цвета в природе в связи с изменением погоды (небо голубое в 

солнечный день и серое в пасмурный). Развивать цветовое восприятие в 

целях обогащения колористической гаммы рисунка.  

Учить детей различать оттенки цветов и передавать их в рисунке, 

развивать восприятие, способность наблюдать и сравнивать цвета 

окружающих предметов, явлений (нежно-зеленые только что 

появившиеся листочки, бледно-зеленые стебли одуванчиков и их темно-

зеленые листья и т. п.).  

Сюжетное рисование. Продолжать учить детей размещать изображения 

на листе в соответствии с их реальным расположением (ближе или 

дальше от рисующего; ближе к нижнему краю листа — передний план 

или дальше от него — задний план); передавать различия в величине 

изображаемых предметов (дерево высокое, цветок ниже дерева; 

воробышек маленький, ворона большая и т. п.). Формировать умение 

строить композицию рисунка; передавать движения людей и животных, 

растений, склоняющихся от ветра. Продолжать формировать умение 

передавать в рисунках как сюжеты народных сказок, так и авторских 

произведений (стихотворений, сказок, рассказов); проявлять 

самостоятельность в выборе темы, композиционного и цветового 

решения.  

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.). Учить детей выделять 

и передавать цветовую гамму народного декоративного искусства 

определенного вида. Закреплять умение создавать композиции на листах 

бумаги разной формы, силуэтах предметов и игрушек; расписывать 

вылепленные детьми игрушки.  

Закреплять умение при составлении декоративной композиции на основе 

того или иного вида народного искусства использовать xapaктерные для 

него элементы узора и цветовую гамму. 

Лепка. Развивать творчество детей; учить свободно использовать для 

создания образов предметов, объектов природы, сказочных персонажей 

разнообразные приемы, усвоенные ранее; продолжать учить передавать 

форму основной части и других частей, их пропорции, позу, характерные 

особенности изображаемых объектов; обрабатывать поверхность формы 

движениями пальцев и стекой.  

Продолжать формировать умение передавать характерные движения 

человека и животных, создавать выразительные образы (птичка подняла 

крылышки, приготовилась лететь; козлик скачет, девочка танцует; дети 

делают гимнастику — коллективная композиция).  

Учить детей создавать скульптурные группы из двух-трех фигур, 
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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. Продолжать учить создавать предметные и сюжетные 

изображения с натуры и по представлению: развивать чувство 

композиции (учить красиво располагать фигуры на листе бумаги 

формата, соответствующего пропорциям изображаемых предметов).  

Развивать умение составлять узоры и декоративные композиции из 

геометрических и растительных элементов на листах бумаги разной 

формы; изображать птиц, животных по замыслу детей и по мотивам 

народного искусства.  

Закреплять приемы вырезания симметричных предметов из бумаги, 

сложенной вдвое; 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 или частично, создавая иллюзию передачи объема); учить 

мозаичному способу изображения с предварительным легким 

обозначением карандашом формы частей и деталей картинки. 

Продолжать развивать чувство цвета, колорита, композиции. Поощрять 

проявления творчества.  

Прикладное творчество: работа с бумагой и картоном. Закреплять умение 

складывать бумагу прямоугольной, квадратной, круглой формы в разных 

направлениях (пилотка); использовать разную по фактуре бумагу, делать 

разметку с помощью шаблона; создавать игрушки-забавы (мишка-

физкультурник, клюющий петушок и др.).  

Формировать умение создавать предметы из полосок цветной бумаги 

(коврик, дорожка, закладка), подбирать цвета и их оттенки при 

изготовлении игрушек, сувениров, деталей костюмов и украшений к 

праздникам. Формировать умение использовать образец. 

Совершенствовать умение детей создавать объемные игрушки в технике 

оригами.  

Прикладное творчество: работа с тканью. Формировать умение вдевать 

нитку в иголку, завязывать узелок; пришивать пуговицу, вешалку; шить 

простейшие изделия (мешочек для семян, фартучек для кукол, 

игольница) швом «вперед иголку». Закреплять умение делать 

аппликацию, используя кусочки ткани разнообразной фактуры (шелк для 

бабочки, байка для зайчика и т. д.), наносить контур с помощью мелка и 

вырезать в соответствии с задуманным сюжетом.  

Прикладное творчество: работа с природным материалом. Закреплять 

умение создавать фигуры людей, животных, птиц из желудей, шишек, 

косточек, травы, веток, корней и других материалов, передавать 

выразительность образа, создавать общие композиции («Лесная поляна», 

«Сказочные герои»). Развивать фантазию, воображение.  

Закреплять умение детей аккуратно и экономно использовать материалы. 

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые 

дома, театры и др.). Поощрять желание передавать их особенности в 

конструктивной деятельности.  

Учить видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные части, 
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их функциональное назначение.  

Предлагать детям самостоятельно находить отдельные конструктивные 

решения на основе анализа существующих сооружений.  

Закреплять навыки коллективной работы: умение распределять 

обязанности, работать в соответствии с общим замыслом, не мешая друг 

другу.  

Конструирование из строительного материала. Учить детей сооружать 

различные конструкции одного и того же объекта в соответствии с их 

назначением (мост для пешеходов, мост для транспорта). Определять, 

какие детали более всего подходят для постройки, как их целесообразнее 

скомбинировать; продолжать развивать умение планировать процесс 

возведения постройки.  

Продолжать учить сооружать постройки, объединенные общей темой 

(улица, машины, дома).  

Конструирование из деталей конструкторов. Познакомить с 

разнообразными пластмассовыми конструкторами. Учить создавать 

различные модели (здания, самолеты, поезда и т. д.) по рисунку, по 

словесной инструкции воспитателя, по собственному замыслу.  

Познакомить детей с деревянным конструктором, детали которого 

крепятся штифтами.  

Учить создавать различные конструкции (мебель, машины) по рисунку и 

по словесной инструкции воспитателя.  

Учить создавать конструкции, объединенные общей темой (детская 

площадка, стоянка машин и др.).  

Учить разбирать конструкции при помощи скобы и киянки (в 

пластмассовых конструкторах). 

Музыкальная 

деятельность 

Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать 

художественный вкус.  

Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий 

эмоциональный отклик при восприятии музыки разного характера.  

Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и 

динамический слух.  

Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, 

развитию навыков движения под музыку.  

Обучать игре на детских музыкальных инструментах.  

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями.  

Слушание. Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в 

пределах квинты — терции; обогащать впечатления детей и формировать 

музыкальный вкус, развивать музыкальную память. Способствовать 

развитию мышления, фантазии, памяти, слуха.  

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); 

жанрами (опера, концерт, симфонический концерт), творчеством 

композиторов и музыкантов.  

Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской 

Федерации.  

Пение. Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую 

координацию.  

Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в 

пределах отдо первой октавы до ре второй октавы; учить брать дыхание 

и удерживать его до конца фразы; обращать внимание на артикуляцию 

(дикцию). Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и 

коллективно, с музыкальным сопровождением и без него.  

Песенное творчество. Учить самостоятельно придумывать мелодии, 

используя в качестве образца русские народные песни; самостоятельно 
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импровизировать мелодии на заданную тему по образцу и без него, 

используя для этого знакомые песни, музыкальные пьесы и танцы.  

Музыкально-ритмические движения. Способствовать дальнейшему 

развитию навыков танцевальных движений, умения выразительно и 

ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером 

музыки, передавая в танце эмоционально-образное содержание.  

Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские, 

украинские и т. д.).  

Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки 

художественного исполнения различных образов при инсценировании 

песен, театральных постановок.  

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Способствовать 

развитию творческой активности детей в доступных видах музыкальной 

исполнительской деятельности (игра в оркестре, пение, танцевальные 

движения и т. п.).  

Учить импровизировать под музыку соответствующего характера 

(лыжник, конькобежец, наездник, рыбак; лукавый котик и сердитый 

козлик и т. п.).  

Учить придумывать движения, отражающие содержание песни; 

выразительно действовать с воображаемыми предметами. Учить 

самостоятельно искать способ передачи в движениях музыкальных 

образов.  

Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению 

активности и самостоятельности.  

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить с музыкальными 

произведениями в исполнении различных инструментов и в оркестровой 

обработке.  

Учить играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных 

музыкальных инструментах, русских народных музыкальных 

инструментах: трещотках, погремушках, треугольниках; исполнять 

музыкальные произведения в оркестре и в ансамбле. 

 

Основные пути и средства решения задач с детьми по реализации образовательной деятельности  

«Художественно-эстетическое развитие»: 

• при добровольном участии ребенка создавать несложные знакомые ему конструкции, 

рисунки, которые в последствии он способен воспроизвести сам;  

• комментировать действия как инициативу ребенка, привлекая его к выполнению;  

• подчеркивать авторство ребенка и успешность его действий;  

• задавать вопросы о содержании работы ребенка и его намерении;  

• поддерживать детей в стремлении выражать то, что они не могут пока выразить 

изобразительными средствами, с помощью слова, жеста, звукоподражания;  

• вопросами побуждать детей дополнять созданное изображение деталями;  

• раскрывать возможности изобразительных материалов, показывать разные приемы 

работы с ними;  

• поддерживать у детей интерес к изодеятельности, создавая изображения по их просьбе; 

• организовывать совместную с ребенком конструктивную деятельность, помогая ему 

ставить, удерживать и реализовывать собственные цели;  

• внимательно и заинтересованно относится к детским постройкам, расспрашивать об их 

назначении, отмечать успехи детей;  

• создавать благоприятные условия для воспитания и созерцания, обращать внимание детей 

на красоту природу, живописи, предметов декоративно-прикладного искусства, книжных 

иллюстраций, музыки;  

• побуждать каждого ребенка определить свое личное отношение к воспринимаемому, свои 

предпочтения и мимикой, жестами передать его;  
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• использовать музыку как средство регуляции настроения детей, создания благоприятного 

эмоционального фона; петь перед сном колыбельные песни;  

• поощрять желание детей свободно, выразительно двигаться под музыку; 

• рассказывать детям о народных мастерах, деятелях культуры и искусства, посещать с 

ними музеи, выставки, рассматривать книги об искусстве, прослушивать записи классической 

музыки;  

• знакомить детей с материалами и оборудованием для рисования, лепки, аппликации, 

конструирования и ручного труда и научить применять их на практике;  

• побуждать детей экспериментировать с цветом, придумывать и создавать композицию, 

осваивать различные художественные техники (оригами, папье-маше, разрывная аппликация); 

использовать разнообразные материалы;  

• поддерживать и направлять эмоционально-эстетическую, декоративную трактовку 

образов; 

• регулярно, не реже одного раза в месяц, проводить занятия рисованием, лепкой, 

аппликацией и конструированием по замыслу детей;  

• поддерживать и направлять эмоционально-эстетическую, декоративную трактовку 

образов. 

 

Формы и средства развития художественно-эстетической сферы детей в условиях организации 

совместной деятельности со взрослыми и другими детьми, самостоятельной свободной 

деятельности 

Виды детской деятельности Формы работы 

Познавательно-исследовательская  

 

- музыкальные викторины  

- проекты  

- дидактические игры  

- коллекционирование  

- настольно - печатные игры  

- сбор фотографий и оформление  

- игры – путешествия  

- разгадывание кроссвордов  

- мини – конкурс  

- викторина  

- театральный этюд  

- просмотр видео фильмов и диафильмов  

- знакомство с народными инструментами 

Восприятие художественной 

литературы и фольклора  

- чтение  

- слушание  

- отгадывание  

- сочинение стихов 

Игровая  

 

- музыкальные игры 

- пальчиковые игры 

- хороводные игры 

- народные игры 

Коммуникативная 

 

- драматизация  

- игры-инсценировки  

- настольный театр  

- игра драматизация  

- игра-инсценировка  

- кукольный театр  

- театр петрушки  

- театр на столе  

- перчаточный театр  

- пальчиковый театр  
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Самообслуживание и бытовой 

труд  

 

- ознакомление с трудом взрослых 

- поручение  

- коллективное творческое дело 

- задания  

Музыкальная  - слушание музыки  

- музицирование 

- игра на музыкальных инструментах  

- календарные праздники  

- развлечения  

- тематические праздники  

- пение   

- игра на музыкальных инструментах  

- импровизация  

- ярмарка  

- народные обряды  

Двигательная - танцы 

- ритмические упражнения 

Конструирование  

 

- из строительного материала  

- из деталей конструкторов  

- из бумаги  

- из природного материала  

- из крупногабаритных модулей  

- конструирование по модели  

- конструирование по условиям  

- конструирование по образцу  

- конструирование по замыслу  

- конструирование по теме  

- конструирование по чертежам и схемам  

Изобразительная  

 

- рассматривание репродукций 

- лепка  

- рисование  

- аппликация  

- выставки детских работ  

- конкурс 

- нетрадиционные техники рисования 

- декоративно-прикладное искусство 

 

2.1.5. Модуль образовательной деятельности «Физическое развитие» 

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 опорно-двигательной 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.). 

Основные цели и задачи  

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Формирование у детей 

начальных представлений о здоровом образе жизни. 
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Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение 

умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления.  

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в 

основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности движений, 

формирование правильной осанки.  

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие 

инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к 

самоконтролю, самооценке при выполнении движений.  

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, 

активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к спорту. 
 

Содержание психолого-педагогическое развитие по образовательной деятельности 

«Физическое развитие» 

1,5-2 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. 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 персонажей (попрыгать, как зайчики: поклевать зернышки и 

попить водичку, как цыплята, и т. п.). 

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. Развивать у детей желание играть вместе с 
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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 персонажей (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 с места; в метании 

мешочков с песком, мячей диаметром 15–20 см. Закреплять умение 

энергично отталкивать мячи при катании, бросании. Продолжать учить 

ловить мяч двумя руками одновременно. Обучать хвату за перекладину 

во время лазанья. Закреплять умение ползать. Учить сохранять 

правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, при 

выполнении упражнений в равновесии. 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. 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 

Продолжать знакомство детей с частями тела и органами чувств 

человека.  
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представлений о 

здоровом образе 

жизни 

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 

органов и систем организма. 

Физическая 

культура 

Формировать правильную осанку.  

Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, 

умение творчески использовать их в самостоятельной двигательной 

деятельности.  

Закреплять и развивать умение ходить и бегать с согласованными 

движениями рук и ног. Учить бегать легко, ритмично, энергично 

отталкиваясь носком.  

Учить ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы. Учить 

перелезать с одного пролета гимнастической стенки на другой (вправо, 

влево).  

Учить энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках 

на двух ногах на месте и с продвижением вперед, ориентироваться в 

пространстве. В прыжках в длину и высоту с места учить сочетать 

отталкивание со взмахом рук, при приземлении сохранять равновесие. 

Учить прыжкам через короткую скакалку.  

Закреплять умение принимать правильное исходное положение при 

метании, отбивать мяч о землю правой и левой рукой, бросать и ловить 

его кистями рук (не прижимая к груди).  

Учить кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу.  

Учить детей ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять повороты, 

подниматься на гору.  

Учить построениям, соблюдению дистанции во время передвижения.  

Развивать психофизические качества: быстроту, выносливость, 

гибкость, ловкость и др.  

Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно 

относиться к выполнению правил игры.  

Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у 

детей организованность, самостоятельность, инициативность, умение 

поддерживать дружеские взаимоотношения со сверстниками.  

Подвижные игры. Продолжать развивать активность детей в играх с 

мячами,  

быстроту, силу, ловкость, пространственную ориентировку.  

скакалками, обручами и т. д.  
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Развивать Воспитывать самостоятельность и инициативность в 

организации знакомых игр.  

Приучать к выполнению действий по сигналу. 

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 организма и здоровья («Мне нельзя есть 

апельсины— у меня аллергия», «Мне нужно носить очки»).  

Расширять представления о составляющих (важных компонентах) 

здорового образа жизни (правильное питание, движение, сон и солнце, 

воздух и вода — наши лучшие друзья) и факторах, разрушающих 

здоровье.  

Формировать представления о зависимости здоровья человека от 

правильного питания; умения определять качество продуктов, 

основываясь на сенсорных ощущениях.  

Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья 

человека.  

Формировать представления о правилах ухода за больным (заботиться 

о нем, не шуметь, выполнять его просьбы и поручения). Воспитывать 

сочувствие к болеющим. Формировать умение характеризовать свое 

самочувствие.  

Знакомить детей с возможностями здорового человека.  

Формировать у детей потребность в здоровом образе жизни. 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 
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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 (8) лет 

Формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе 

жизни 

Расширять представления детей о рациональном питании (объем пищи, 

последовательность ее приема, разнообразие в питании, питьевой 

режим).  

Формировать представления о значении двигательной активности в 

жизни человека; умения использовать специальные физические 

упражнения для укрепления своих органов и систем.  

Формировать представления об активном отдыхе.  

Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе 

закаливающих процедур.  

Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды в 

жизни человека и их влиянии на здоровье. 

Физическая 

культура 

Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности.  

Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах 

деятельности.  

Совершенствовать технику основных движений, добиваясь 

естественности, легкости, точности, выразительности их выполнения.  

Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге.  

Учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, 

в длину и высоту с разбега.  

Добиваться активного движения кисти руки при броске.  

Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по 

диагонали.  

Учить быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться 

в колонне, шеренге, кругу; выполнять упражнения ритмично, в 

указанном воспитателем темпе.  

Развивать психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, 

ловкость, гибкость.  

Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом 

равновесии, развивать координацию движений и ориентировку в 

пространстве.  

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 



146  

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). 

 

Основные пути и средства решения задач с детьми по реализации  образовательной деятельности  

«Физическое развитие»: 

• создание ситуации эмоционального комфорта и психологической защищенности;  

• строго соблюдать санитарные нормы и правила охраны жизни и здоровья детей;  

• создавать в детском саду атмосферу психологического комфорта, оберегать нервную 

систему детей от стрессов и перегрузок;  

• закаливать детей, используя факторы внешней среды: воздух, вода, солнце;  

• проводить индивидуальные укрепляющие мероприятия и профилактику заболеваний;  

• организовывать рациональный режим дня в группе, обеспечивающий физический и 

психологический комфорт ребенка;  

• обеспечивать рациональный режим дня, сбалансированное качественное питание, 

обязательный дневной сон;  

• строго выдерживать необходимую длительность пребывания детей на свежем в 

соответствии с погодными условиями; 

• соблюдать режим проветривания;  

• создавать условия для закаливания организма детей: одевать по погоде, а не по сезону, 

использовать спортивную форму и обувь для проведения занятий;  

•  терпеливо и постепенно учить детей культурно-гигиеническим навыкам;  

• показывать детям пример аккуратности и опрятности внешним видом и поведением 

взрослых;  

• приучать детей отличать предметы индивидуального пользования: расческа, зубная 

щетка, стаканчик для полоскания рта и т.п;  

• обеспечивать необходимый двигательный режим в течение дня: создавать условия для 

активного движения в группе, на участке;  

•  обогащать опыт детей подвижными играми, движениям под музыку;  

• привлекать детей к упражнениям в ходьбе, беге, прыжках, равновесии, лазанье, ползании, 

ащение пространственно-развивающую 

среду в помещении и на территории детского сада физкультурным и спортивно-игровым 

оборудованием;  

• использование возможностей созданной среды для организации разнообразной 

двигательной активности детей;  

• организация массовых физкультурных праздников, досугов, пеших прогулок, походов;  

• введение элементов сезонных видов спорта и спортивных игр;  

• приобщение к традиционным для региона видам спорта, к народным играм;  

• расширять репертуар подвижных народных игр и усложнять его;  

• поддержание правильной осанки во время разных видов деятельности. 

 

Организационные формы для физического развития детей в условиях организации 

совместной деятельности со взрослыми и другими детьми, самостоятельной свободной 

деятельности: 

Виды детской деятельности Формы работы 

Познавательно-исследовательская  

 

-беседы  

-просмотр видео фильмов и диафильмов  

-сбор фотографий и оформление  

- дидактические игры  
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- настольно-печатные игры  

- коллекционирование  

- отгадывание загадок  

- викторина  

- минутки «здоровья»  

- моделирование  

- игры – путешествия  

- разгадывание кроссвордов  

- мини – конкурс  

- проектная деятельность  

Восприятие художественной 

литературы и фольклора  

- чтение  

- слушание  

- книжная выставка  

- заучивание стихотворений  

- создание книжек-малышек 

Игровая  

 

-игра-развлечение  

- подвижная игра  

- игра-эстафета  

- праздник  

- мини-конкурс  

- викторина  

Коммуникативная 

 

- фонетическая ритмика  

- коммуникативные игры  

- физкультурная сказка  

- обсуждение ситуации  

- обсуждение поступков 

- разбор понятий  

- беседы – рассуждение  

- моделирование правил  

- коллективное составление инструкции (памятки)  

Самообслуживание и бытовой 

труд  

 

- поручение  

- коллективное творческое дело  

- задания  

- совместный труд 

Музыкальная  - ритмические движения  

-музыкальные занятия  

- этюды  

Двигательная -утренняя гимнастика  

- массаж  

- гимнастика после сна 

-закаливание  

- основные движения  

-игровое упражнение  

-спортивные упражнения  

-физкультурные занятия  

-спортивные упражнения  

-игры-соревнования  

- оздоровительный бег  

-подвижная игра  

- игры малой подвижности  

- народные игры  

- упражнения на фитболах 

- спортивные игры  
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- развлечения,  

- праздники  

- малая олимпиада  

- малый туризм  

- эстафеты  

-акции  

Изобразительная  

 

-рисование  

- лепка  

- аппликация  

- рассматривание картин, иллюстраций  

- выставки детских работ  

- мастерилка 

- создание коллажа 

 

Методы физического развития 

Наглядные  

Наглядно-зрительные 
приемы (показ физических 

упражнения, использование 

наглядных пособий, 

имитация, зрительные 

ориентиры)  

Наглядно-слуховые приемы 
(музыка, песни)  
Тактильно-мышечные 
приемы (непосредственная 

помощь воспитателя)  

Словесные  

- Объяснения, пояснения, 

указания  

- Подача команд, 

распоряжений, сигналов  

- Вопросы к детям  

-  Образный сюжетный 

рассказ, беседа  

-  Словесная инструкция  

 

Практические  

- Повторение упражнений 

без изменения и с 

изменениями  

- Проведение упражнений в 

игровой форме  

- Проведение упражнений в 

соревновательной форме  

 

 

2.2. Особенности взаимодействия взрослых с детьми  

 

При некоторых общих принципах и подходах к детям большое внимание в Программе 

уделяется развитию детской индивидуальности, учету темпа развития и деятельности каждого 

ребенка, его собственных предпочтений. В Программе больше времени дается для свободной 
деятельности детей по выбору. Однако это не просто время, когда дети представлены сами себе, 

а время работы воспитателя в выбранной детьми сфере деятельности. Так, воспитатель может 

присоединиться к детям, занимающимся рисованием, и помочь им продвинуться в создании 
самостоятельных замыслов или в использовании новых приемов. Возможно так же в это время 

и наблюдение за детьми с целью выявления особенностей их взаимодействия и деятельности. 
Образовательная работа воспитателя с детьми происходит в процессе различных 

образовательных ситуаций. Образовательные ситуации могут специально создаваться для 

решения какой-либо образовательной задачи. Такие ситуации специально организуются, 

планируются, для них готовится материал, продумывается место и время их создания 

(организации). Иначе говоря, это «прямые» образовательные ситуации (например, ситуации 

которые раньше организовывались как занятия). Основная цель и задача педагога в таких 

ситуациях – образовательная: развитие у детей познавательных и творческих способностей, 

психических качеств, сообщение им знаний, создание условий для овладения детьми 

определенными действиями. 

Взаимодействие педагога с детьми часто происходит в ситуациях, которые можно назвать 

«бытовыми». Это ситуации режимных моментов, свободного взаимодействия детей друг с 

другом. Для педагога цель в таких ситуациях – решение бытовой проблемы: одевание детей, 

обеспечение гигиены детей, их питания, сна, разрешение конфликтов между детьми. Такие 

ситуации, однако, могут и должны использоваться и для решения других образовательных задач. 

Ситуации, преследующие одну цель, но используемые в то же время для решения других 
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образовательных задач являются «косвенными». 
Взаимодействие педагога с детьми, детей друг с другом носит характер диалога и 

активного сотрудничества. Для образовательной работы воспитатель может использовать все 

многообразие форм работы, ситуаций взаимодействия и общения с детьми. Это могут быть: 

• свободная игра детей 

• ролевая игра воспитателя с детьми (индивидуально или с несколькими)  

 

По видам детской активности: 

Виды детской 

активности 

Формы и средства реализации Программы 

Двигательная  утренняя и бодрящая гимнастика 

 физкультминутки 

 динамические паузы 

 игры и упражнения с речевым сопровождением (стихи, 

песенки, потешки, считалки и др.) 

 игры и упражнения под музыку 

 подвижные дидактические игры 

 подвижные игры с правилами 

 игры с элементами спорта 

 соревнования (эстафеты) 

 досуги 

 сюжетные, игровые, тематические, комплексные, 

тренировочные, контрольно-диагностические («занятия»)    

 формы непосредственно образовательной деятельности. 

Игровая  дидактические игры 

 интеллектуально развивающие 

 дидактические с элементами движения 

 сюжетно-ролевые подвижные 

 игры с элементами спорта 

 народные игры 

 музыкальные 

 хороводные 

 театрализованные 

 режиссерские 

 игры-драматизации 

 игра-фантазия 

 строительно-конструктивные 

 игры на развитие коммуникации и др. 

Продуктивная  рисование 

 лепка 

 аппликация 

 художественный труд 

 проектная деятельность 

 творческие задания 

 изготовление (предметов для игр, познавательно- 

исследовательской деятельности, украшений к праздникам, 

сувениров и др.) 

 создание макетов, коллекций и их оформление и др. 

Коммуникативная  Моделирование ситуаций 

 беседы (диалоги) 

 рассказ с дальнейшим обсуждением 

 разучивание стихов, потешек и др. 

 чтение, рассматривание с дальнейшим обсуждением 
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 создание ситуаций (проблемных, морального выбора и др.) 

 ситуативный разговор 

 Тренинги 

 интервьюирование 

 рассказывание (составление рассказов, сочинение сказок и 

др.) 

 сочинение и отгадывание загадок 

 проектная деятельность 

 коммуникативные игры 

 свободное общение по теме 

 игры с речевым сопровождением 

 игры (театрализованные, сюжетно-ролевые игры и др.) 

 инсценирование и драматизация и др. 

 правила компромиссного общения и взаимодействия 

Трудовая  ручной труд 

 дежурство 

 поручение 

 задание 

 совместная трудовая деятельность и др. 

Познавательно - 

исследовательская 

 игровое моделирование ситуаций 

 наблюдения с обсуждением 

 рассказ с дальнейшим обсуждением 

 экскурсии с дальнейшим обсуждением 

 рассматривание с дальнейшим обсуждением  

 решение проблемных ситуаций 

 экспериментирование 

 коллекционирование 

 моделирование 

 конструирование 

 проектная деятельность 

 игры (дидактические, интеллектуально-развивающие и др.) 

и др. 

 информационно-компьютерные средства 

 логические рассуждения 

 актуализация опыта детей 

 выявление причинно-следственных связей 

 обследование предметов 

Музыкально - 

художественная 

 слушание с дальнейшим обсуждением 

 исполнение (пение, игра на музыкальных инструментах) 

 инсценирование и драматизация 

 музыкально-ритмические упражнения 

 экспериментирование со звуками 

 подвижные игры с музыкальным сопровождением 

 музыкально-дидактические игры 

 беседы и др. 

 досуги 

Чтение 

художественной 

литературы 

 чтение с обсуждением 

 рассказ 

 беседа 

 ситуативный разговор 

 викторины по прочитанным произведениям 

 рассматривание иллюстраций и др. 

 инсценирование и драматизация 
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 разучивание 

 чтение с последующими играми (театрализованная, игра- 

фантазия, сюжетно-ролевая, режиссерская и др.) и др. 

Каждая из перечисленных ситуаций может рассматриваться как образовательная и вносить 

свой вклад в развитие ребенка. Важно при этом осознанное профессиональное отношение 

педагога к взаимодействию и общению с детьми. 

 

2.2.1. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

 

Культурные практики, ориентированы на проявление детьми самостоятельности и 

творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается 

атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и 

детей. Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер.  

- Совместная игра воспитателя и детей.  

- Общение и накопление положительного социально-эмоционального опыта.  

- Музыкально-театральная и литературная гостиная.  

- Сенсорный и интеллектуальный тренинг.  

Культурные практики рассматриваются нами в соответствии с подходом Н.А. Коротковой- 

это обычные для ребенка (привычные) способы самоопределения, саморазвития и 

самореализации, тесно связанные с содержанием его бытия и события с другими людьми.  

Это также – апробация (постоянные и единичные пробы) новых способов и форм 

деятельности и поведения в целях удовлетворения разнообразных потребностей и интересов.  

Культурные практики – разнообразные, основанные на текущих и перспективных 

интересах ребёнка виды самостоятельной деятельности, поведения и опыта, складывающегося с 

первых дней его жизни.  

Культурные практики ребёнка обеспечивают его активную и продуктивную 

образовательную деятельность. Культурные практики – разнообразные, основанные на текущих 

и перспективных интересах ребёнка виды самостоятельной деятельности, поведения и опыта, 

складывающегося с первых дней его жизни. 
К ним мы относим игровую, двигательную, изобразительную, познавательно-

исследовательскую, музыкальную деятельность и коммуникативную практику (последняя в 

дошкольном возрасте выступает как взаимодействие игрового или продуктивного, или исс 
Именно в этих практиках появляется и обогащается внутренний план действия, 

оформляется замысел, который становится артикулированным (словесно оформленным, 

осознанным), и осуществляется переход от изначальной процессуальности к результативности 

(воплощению артикулированного, оформленного замысла в определенном продукте - 

результате).  

Родственность игровой, продуктивной и познавательно-исследовательской деятельностей 

заключается в том, что все они имеют моделирующий (репрезентирующий) характер по 

отношению к реальности.  

Каждая из культурных практик, особым образом моделируя реальность, по своему 

«прорывает» первоначальную ситуационную связанность и процессуальность ребенка.  

Так, сюжетная игра переводит внешнее действие во внутренний план «замысливания», но в 

максимальной степени сохраняет и провоцирует игровое отношение как процессуальное (вне 

результативности) отношение к миру. Сюжет игры - это, в конечном итоге, виртуальный мир 

возможных событий, который строится по прихоти играющих и не имеет результативного 

завершения. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В 

организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы для интеграции 

всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В младшей и средней группах 

детского сада игровая деятельность является основой решения всех образовательных задач. В 

сетке непосредственно образовательной деятельности игровая деятельность не выделяется в 

качестве отдельного вида деятельности, так как она является основой для организации всех 

других видов детской деятельности. Игровая деятельность представлена в образовательном 
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процессе в разнообразных формах - это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, 

подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-

этюды и пр. При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с 

содержанием непосредственно организованной образовательной деятельности. Организация 

сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется 

преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине 

дня).  

Конструирование и изобразительная деятельность, моделирующая вещный мир, в 

максимальной степени требует изменения игрового (процессуального) отношения, поскольку 

связана с реальным преодолением сопротивления материала в ходе воплощения замысленного - 

создания реального продукта-результата с определенными критериями качества. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными видами 

художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности Художественно-

творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным 

искусством, развитием способности художественного восприятия. Художественное восприятие 

произведений искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает 

интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами 

деятельности.  

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, 

требования к проведению которых согласуются дошкольным учреждением с положениями 

действующего СанПин.  

Познавательно-исследовательская деятельность как культурная практика, суть которой в 

вопрошании - как устроены вещи и почему происходят те или иные события, - требует перехода 

к осознанному поиску связей, отношений между явлениями окружающего мира и фиксации этих 

связей как своеобразного результата деятельности. Познавательно-исследовательская 

деятельность включает в себя широкое познание детьми объектов живой и неживой природы, 

предметного и социального мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с 

семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и другими странами), безопасного 

поведения, освоение средств и способов познания (моделирования, экспериментирования), 

сенсорное и математическое развитие детей.  
Коммуникативная практика, осуществляемая на фоне игровой, продуктивной, 

познавательно-исследовательской деятельности, требует артикулирования (словесного 

оформления) замысла, его осознания и предъявления другим (в совместной игре и исследовании) 

и задает социальные критерии результативности (в совместной продуктивной деятельности). 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием 

свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры 

общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем 

дошкольном возрасте). В учебном плане она занимает отдельное место, но при этом 

коммуникативная деятельность включается во все виды детской деятельности, в ней находит 

отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности.  

Чтение (восприятие) детям художественной литературы входит в состав культурных 

практик, необходимых для развития дошкольника, художественная литература как особого рода 

моделирующая (репрезентирующая) реальность система является универсальным развивающим 

средством. Для дифференциации внутреннего мира ребенка она имеет ни с чем несравнимое 

значение. Художественные тексты позволяют интуитивно схватывать целостную картину мира 

во всем многообразии связей вещей, событий, отношений, и в этом плане дополняют 

моделирующий характер и развивающие возможности других культурных практик 

дошкольников (игровой, познавательно-исследовательской, продуктивной деятельности). 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс слушания 

детьми произведений художественной и познавательной литературы, направленный на развитие 

читательских интересов детей, развитие способности восприятия литературного текста и 

общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно чтение 

(или рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как прослушивание аудиозаписи.  
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Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем дошкольного учреждения в специально оборудованном 

помещении.  

Из сказанного видно, что культурные практики взаимо дополняют друг друга в 

формировании общего движения ребенка к оформленному замыслу и его результативному 

воплощению. 

Освоение культурных практик способствует дифференциации сфер инициативы ребенка: 

как созидающего волевого субъекта (в продуктивной деятельности), как творческого субъекта (в 

игровой деятельности), как исследователя (в познавательно-исследовательской деятельности), 

как партнера по взаимодействию и собеседника (в коммуникативной практике).  

Отсутствие в опыте ребенка того или иного вида культурной практики приводит к 

существенному ущербу в его становлении как личности или, по крайней мере, к 

неблагоприятной для развития фиксации на какой-либо одной сфере инициативы.  

Отсюда становится очевидной чрезвычайная уязвимость дошкольного возраста, его 

зависимость от разнообразия и полноты культурных практик, в которые включается ребенок, 

которые «оформляют» (переводят в разную форму) его изначальную игровую процессуальную 

активность. 

Таким образом, основанием организации целостного образовательного процесса в детском 

саду должны выступать возрастные закономерности, связанные с динамикой изменения 

игрового отношения в дошкольном детстве - дифференциацией видов деятельности ребенка, 

органично (генетически) связанных, коренящихся в процессуальной игре.  

Расщепление изначальной диффузной активности детей осуществляется за счет вводимых 

взрослым культурных практик: чтения художественной литературы, игры (во всем разнообразии 

форм сюжетной игры и игры с правилами), продуктивной и познавательно-исследовательской 

деятельности и их совместных форм, на фоне которых совершенствуется коммуникативная 

практика (взаимодействие и общение).  

Эти культурные практики, выступающие в образовательном процессе в форме партнерства 

взрослого (их носителя) с детьми, на наш взгляд, могут быть представлены для дошкольного 

возраста как стержневые, формообразующие, обеспечивающие в своем сочетании полноценное 

развитие ребенка. Они и должны составлять нормативное содержание целостного 

образовательного процесса в детском саду. 

 

 

2.2.2. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Для эффективной реализации Программы необходимо установление субъект-субъектных 

отношений всех участников, в первую очередь взрослых (педагогов, родителей) и детей. 

Взрослый и ребёнок если равноправны, так как любой человек, независимо от возраста и 

положения, есть высшая цель и высшая ценность в парадигме гуманистической педагогики - 

педагогики сотрудничества. Ребёнок так же, как и взрослый, имеет право на самостоятельное 

решение, самостоятельный поступок, выбор, имеет право на общение на равных, на понимание, 

любовь и безусловное принятие. Равность позиций означает, что взрослый готов отказаться от 

главенствующего положения; готов признать, что не всегда знает, как правильно, как надо себя 

вести самому, как поступать в той или иной ситуации. Это, в свою очередь, даёт ребёнку 

возможность авторитетно использовать свой опыт. Только при таком взаимодействии возможна 

поддержка детских инициатив, предоставление воспитанникам выбора средств и способов 

собственного развития. 

 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, соответствующей 

специфике дошкольного возраста, предполагают: 

1) обеспечение эмоционального благополучия через:  
-непосредственное общение с каждым ребенком;  

-уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям;  

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через:  
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-создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной 

деятельности;  

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

-недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в 

разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.);  

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях:  
-создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том 

числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и 

социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности 

здоровья;  

-развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные 

ситуации со сверстниками;  

-развитие умения детей работать в группе сверстников; 

4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень 

развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более опытными 

сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (далее - зона 

ближайшего развития каждого ребенка), через:  

-создание условий для овладения культурными средствами деятельности;  

-организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, 

воображения и детского творчества, личностного, физического и художественно-эстетического 

развития детей;  

-поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и 

пространства;  

-оценку индивидуального развития детей;  

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе 

посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

 

1,6-3 года Деятельность педагога по поддержке детской инициативы 

 Предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет опасности 

для их жизни и здоровья, помогая им реализовывать собственные  замыслы. 

Отмечать и приветствовать даже минимальные успехи детей. 

Не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как личность. 

Способствовать формированию у детей привычки самостоятельно находить 

для себя интересные занятия. 

Приучать свободно пользоваться игрушками и пособиями. Знакомить детей с 

группой, другими помещениями и сотрудниками детского сада, территорией 

прогулочных участков с целью повышения самостоятельности. 

Побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным на 

ознакомление с их качествами и свойствами (вкладывание и вынимание, 

разбирание на части, открывание и закрывание, подбор по форме и размеру). 

Поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и наблюдает в 

разные режимные моменты. Устанавливать простые и понятные детям нормы 

жизни группы, четко исполнять их и следить за их выполнением всеми 

детьми. Взрослым эмоционально положительно настраиваться на день работы; 

переживать его как дар; радоваться совместности проживания этого дня с 

детьми. Избегать ситуаций спешки, поторапливания детей. 

Для поддержки инициативы в продуктивной творческой деятельности по 

указанию ребенка создавать для него изображения или лепку, другие  изделия; 

содержать в  открытом доступе изобразительные материалы; поощрять занятия 

изобразительной деятельностью, выражать одобрение любому результату 

труда ребенка. 

3-4 лет Создать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого 
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ребенка. Рассказать детям об их реальных, а также возможных в будущем 

достижениях. Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей. 

Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять сферу. Помогать 

ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей. 

Поддерживать стремление научиться делать что-то радостное ощущение 

возрастающей умелости. В ходе совместной деятельности терпимо относиться 

к затруднениям ребенка, позволять ему действовать в своем темпе. Не 

критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Учитывать 

индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к застенчивым, 

нерешительным, конфликтным, непопулярным детям. Уважать и ценить 

каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и недостатков. 

Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной 

мере проявлять любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече; 

использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку; 

проявлять деликатность и тактичность. 

4-5 лет Поощрять желание ребёнка строить первые собственные умозаключения, 

внимательно выслушивать все его рассуждения, проявлять уважение к его 

интеллектуальному труду.  

Создать условия и поддерживать театрализованную деятельность детей, их 

стремление переодеваться («наряжаться»).  

Обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и движений под 

популярную музыку.  

Создать в группе возможность, используя мебель и ткани, строить «дома», 

укрытия для игр.  

Негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и только один на 

один, а не на глазах у группы.  

Недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть; навязывать им 

сюжеты игры. Развивающий потенциал игры определяется тем, что это 

самостоятельная, организуемая самими детьми деятельность. 

Участие взрослого в играх детей полезно при выполнении следующих условий: 

дети сами приглашают взрослого в игру или добровольно соглашаются на его 

участие; сюжет и ход игры, а также роль, которую взрослый будет играть, 

определяют дети. А не педагог; характер исполнения роли также определяется 

детьми. Привлекать детей к украшению группы к праздникам. Обсуждая 

разные возможности и предложения.  

Побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых.  

Привлекать детей к планированию жизни группы на день. 

5-6 лет Создать в группе положительный психологический микроклимат, в равной 

мере проявляя любовь и заботу ко всем детям; выражать радость при встрече; 

использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку.  

Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей.  

Поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; обращать 

внимание детей на полезность будущего продукта для других и ту радость. 

Которую он доставил кому – то (маме, бабушке, папе, другу).  

Создать условий для разнообразной самостоятельной творческой деятельности 

детей.  При необходимости помогать детям в решении проблем организации 

игры. Привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более 

отдаленную перспективу. Обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, 

танца и т.п.  

Создать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам. 

6-7(8) лет Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным 
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признанием его усилий и указанием возможных путей и способов 

совершенствования продукта.  

Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов 

исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, 

доделывание; совершенствование деталей и т.п. Рассказывать детям о 

трудностях, которые вы сами испытывали при обучении новым видам 

деятельности.  

Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, 

обретая уважение и признание взрослых и сверстников.  

Обращаться к детям с просьбой, показать воспитателю и научить его тем 

индивидуальным достижениям, которые есть у каждого.  

Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его 

результатами.  

Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 

деятельности детей.  

При необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры.  

Привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. 

Учитывать и реализовывать их пожелания и предложения.  

Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам. 

 

Программа обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех основных 

образовательных областях, а именно: в сферах социально-коммуникативного, познавательного, 

речевого, художественно-эстетического и физического развития личности детей на фоне их 

эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к другим людям. 

Указанные требования направлены на создание социальной ситуации развития для участников 

образовательных отношений, включая создание образовательной среды для: 

1).Создания условий для самостоятельности.  
Развитие самостоятельности включает две стороны: адаптивную (умение понимать 

существующие социальные нормы и действовать в соответствии с ними) и активную (готовность 

принимать самостоятельные решения).  

В ходе реализации Программы дошкольники получают позитивный социальный опыт 

создания и воплощения собственных замыслов. Дети должны чувствовать, что их попытки 

пробовать новое, в том числе и при планировании собственной жизни в течение дня, будут 

поддержаны взрослыми. Это возможно в том случае, если образовательная ситуация будет 

строиться с учетом детских интересов. Образовательная траектория группы детей может 

меняться с учетом происходящих в жизни дошкольников событий.  

Самостоятельность человека (инициативность, автономия, ответственность) формируется 

именно в дошкольном возрасте, разумеется, если взрослые создают для этого условия.  

Для формирования детской самостоятельности педагог должен выстраивать 

образовательную среду таким образом, чтобы дети могли:  

- учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами, в том числе 

с растениями;  

- находиться в течение дня как в одновозрастных, так и в разновозрастных группах;  

- изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с возникающими 

игровыми ситуациями;  

- быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений.  

С целью поддержания детской инициативы педагогам следует регулярно создавать 

ситуации, в которых дошкольники учатся:  

- при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками;  

- совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно предлагать специальные 

способы фиксации их выбора);  

- предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и пр.);  

- планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, команде;  
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- оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, команде.  

Важно, чтобы все утренники и праздники создавались с учетом детской инициативы и 

включали импровизации и презентации детских произведений. 

2).Создание условий для развития свободной игровой деятельности.  
Игра - одно из наиболее ценных новообразований дошкольного возраста. Играя, ребенок 

свободно и с удовольствием осваивает мир во всей его полноте - со стороны смыслов и норм, 

учась понимать правила и творчески преобразовывать их. Развитие свободной игровой 

деятельности требует поддержки со стороны взрослого. При этом роль педагога в игре может 

быть разной в зависимости от возраста детей, уровня развития игровой деятельности, характера 

ситуации и пр. Педагог может выступать в игре и в роли активного участника, и в роли 

внимательного наблюдателя.  

С целью развития игровой деятельности педагоги должны уметь: 

- создавать в течение дня условия для свободной игры детей;  

- определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь;  

- наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно события дня отражаются в 

игре;  

- отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра развита слабо;  

- косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный характер (например, 

предлагать новые идеи или способы реализации детских идей).  

Кроме того, педагоги должны знать детскую субкультуру: наиболее типичные роли и игры 

детей, понимать их значимость. Воспитатели должны устанавливать взаимосвязь между игрой и 

другими видами деятельности. Спонтанная игра является не столько средством для организации 

обучения, сколько самоценной деятельностью детей. 

3).Создание условий для развития познавательной деятельности.  
Обучение наиболее эффективно тогда, когда ребенок занят значимым и интересным 

исследованием окружающего мира, в ходе которого он самостоятельно и при помощи взрослого 

совершает открытия. Педагог должен создавать ситуации, в которых может проявляться детская 

познавательная активность. Ситуации, которые могут стимулировать познавательное развитие 

(то есть требующие от детей развития восприятия, мышления, воображения, памяти), возникают 

в повседневной жизни ребенка постоянно: на прогулках, во время еды, укладывания спать, 

одевания, подготовки к празднику и т.д.  

Стимулировать детскую познавательную активность педагог может:  

- регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только воспроизведения информации, 

но и мышления;  

- регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в том числе —проблемно-

противоречивые ситуации, на которые могут быть даны разные ответы;  

- обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия;  

- позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной ситуации;  

- организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки зрения по одному 

и тому же вопросу, помогая увидеть несовпадение точек зрения;  

- строя обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут изменить ход дискуссии;  

- помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях;  

- помогая организовать дискуссию;  

- предлагая дополнительные средства (двигательные, образные, в т.ч. наглядные модели и 

символы), в тех случаях, когда детям трудно решить задачу.  

4).Создание условий для развития проектной деятельности.  
В дошкольном возрасте у детей должен появиться опыт создания собственного замысла и 

воплощения своих проектов. В дошкольном возрасте дети могут задумывать и реализовывать 

исследовательские, творческие и нормативные проекты.  

С целью развития проектной деятельности в группе следует создавать открытую 

атмосферу, которая вдохновляет детей на проектное действие и поощряет его. Необходимо 

регулярно выделять время для проектной деятельности, создавать условия для презентации 

проектов.  

С целью развития проектной деятельности педагоги должны:  
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- создавать проблемные ситуации, которые инициируют детское любопытство, 

стимулируют стремление к исследованию;  

- быть внимательными к детским вопросам, возникающим в разных ситуациях, регулярно 

предлагать проектные образовательные ситуации в ответ на заданные детьми вопросы;  

- поддерживать детскую автономию: предлагать детям самим выдвигать проектные 

решения;  

-помогать детям планировать свою деятельность при выполнении своего замысла;  

- в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений поддерживать их идеи, 

делая акцент на новизне каждого предложенного варианта;  

-помогать детям сравнивать предложенные ими варианты решений, аргументировать выбор 

варианта.  

5).Создание условий для самовыражения средствами искусства.  
В дошкольном возрасте дети должны получить опыт осмысления происходящих событий и 

выражения своего отношения к ним при помощи культурных средств - линий, цвета, формы, 

звука, движения, сюжета и пр. 

Для того чтобы дети научились выражать себя средствами искусства, педагог должен:  

- планировать время в течение дня, когда дети могут создавать свои произведения;  

- создавать атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими видами 

деятельности;  

- оказывать помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий техническими 

навыками;  

- предлагать такие задания, чтобы детские произведения не были стереотипными, отражали 

их замысел;  

- поддерживать детскую инициативу в воплощении замысла и выборе необходимых для 

этого средств;  

- организовывать выставки проектов, на которых дети могут представить свои 

произведения.  

6).Создание условий для физического развития.  
Физическое развитие очень важно для здоровья детей, потому что позволяет реализовать 

их врожденное стремление к движению. Становление детской идентичности, образа «Я» тесно 

связано с физическим развитием ребенка, с его ловкостью, подвижностью, активностью.  

Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, важно:  

- ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться;  

- обучать детей правилам безопасности;  

- создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, способствующую 

проявлениям активности всех детей (в том числе и менее активных) в двигательной сфере;  

- использовать различные методы обучения, помогающие детям с разным уровнем 

физического развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать. 

7).Обеспечение эмоционального благополучия ребенка.  
Обеспечение эмоционального благополучия ребенка достигается за счет уважения к его 

индивидуальности, чуткости к его эмоциональному состоянию, поддержки его чувства 

собственного достоинства. В дошкольном учреждении педагоги должны создать атмосферу 

принятия, в которой каждый ребенок чувствует, что его ценят и принимают таким, какой он 

есть; могут выслушать его и понять.  

Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог должен:  

- общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз;  

- внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их чувства, помогать 

делиться своими переживаниями и мыслями;  

-помогать детям обнаружить конструктивные варианты поведения;  

- создавать ситуации, в которых дети при помощи разных культурных средств (игра, 

рисунок, движение и т.д.) могут выразить свое отношение к личностно-значимым для них 

событиям и явлениям, в том числе происходящим в детском саду;  

- обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют вместе и могут 

при желании побыть в одиночестве или в небольшой группе детей.  
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2.3. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

 

Одним из важных условий реализации Программы является взаимодействие с семьей: дети, 

воспитатели, родители, администрация – главные участники образовательных отношений. 

Педагогическое взаимодействие предполагает координацию усилий нескольких сторон 

(субъектов образовательного пространства) в образовательном процессе. Равноправными 

субъектами педагогического процесса в детском саду являются дети, воспитатели, специалисты, 

младшие воспитатели, медсестра, родители. Равноправие субъектов подразумевает:  

- открытость к взаимодействию;  

- возможность запросить, и получить информацию;  

- инициатором процесса взаимодействия по поводу вновь возникшей проблемы или с 

целью удовлетворения потребности может стать любой из субъектов;  

- возможность участия субъектов в планировании, реализации, управлении и оценке 

результатов совместных проектов, образовательного процесса.  

Семья является важнейшим общественным институтом, имеющим решающее значение, как 

для индивидуальной жизни человека, так и для социального, экономического 

культурологического развития общества.  

Цель: Создание условий для формирования позиции сотрудничества педагогов и родителей 

воспитанников с целью эффективной разработки и реализации стратегии развития и образования 

каждого ребенка.  

Задачи:  

• Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

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

здоровья детей, вовлечение семей в образовательную деятельность.  

• Оказание помощи родителям (законным представителям) в воспитании детей, охране и 

укреплении их физического и психического здоровья, в развитии индивидуальных способностей 

и необходимой коррекции нарушений их развития.  

• Консультативная поддержка родителей (законных представителей) по вопросам 

образования и охраны здоровья детей, в том числе инклюзивного образования (в случае его 

организации).  

• Обеспечение информационной открытости образовательной деятельности для семьи и 

всех заинтересованных лиц, вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой 

общественности.  

 

Сотрудничество педагогов и родителей предполагает следующие подходы:  
• Родители рассматриваются, как важный фактор в улучшении перспектив развития детей.  

• Родители могут овладеть новыми навыками, руководствуясь желанием помочь своим 

детям.  

• Родители имеют право на информированность и обращение к педагогам детского сада за 

советами с тем, чтобы эффективнее влиять на развитие своих детей.  

• Родители при соответствующих условиях могут быть субъектами организации, 

планирования и развития образовательной системы МАОУ Чукреевской СОШ.  

 

Направления деятельности при взаимодействии с родителями:  
- планомерное, активное распространение педагогических знаний среди родителей;  

- практическая помощь семье в воспитании детей;  

- организация пропаганды положительного опыта общественного и семейного воспитания;  

- вовлечение родителей в организационную, оценочную деятельность детского 

дошкольного учреждения;  

- привлечение родителей и общественности для развития и поддержки образовательного 

учреждения. 

Принципы взаимодействия детского сада и семьи:  
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• доверительные отношения – обеспечение веры родителей в профессиональную 

компетентность, тактичность педагогов, их умение понять и помочь в решении проблем 

воспитания;  

• подход к родителям как к активным субъектам процесса взаимодействия - полноправные 

партнеры воспитания и обучения детей;  

• единство в понимании педагогами и родителями ценностно-целевых ориентиров, задач, 

условий, результата развития ребенка;  

• помощь, поддержка, уважение и доверие к ребенку со стороны педагога и родителей;  

• личная заинтересованность родителей – изменение педагогической позиции родителей, 

которая поможет правильно строить общение и совместную деятельность с ребенком.  

 

Работа с различными категориями родителей проводится по нескольким этапам:  
I этап. Систематизация сведений о семьях воспитанников. Создание банка данных о семье. 

1. Изучение семей: анализ документации, собеседование с родителями, посещение на дому, 

анкетирование на различные темы.  

2. Изучение потребности разных категорий родителей на образовательные услуги, для 

определения перспектив развития Дошкольного отдела (анкетирование, опросы, интервью).  

3. Определение приоритетов родителей в области повышения их педагогической 

грамотности, просвещение родителей с целью повышения правовой и педагогической культуры.  

4. Выявление основных противоречий между Дошкольным отделом и семьей.  

II этап. Совместное планирование деятельности Дошкольного отдела с семьями различных 

социальных категорий.  

1. Ежегодная корректировка плана работы с семьёй на основании определения 

достигнутого уровня работы с родителями.  

2. Разработка и утверждение планов работы с семьёй в каждой возрастной группе 

(совместно с родителями).  

III этап. Организация совместных мероприятий.  

IV этап. Контроль и отслеживание результатов. 

Каждый этап предполагает организацию разнообразных форм взаимодействия с 

родителями воспитанников. 
 

Функции совместной 

партнерской деятельности 

 

Формы работы (взаимодействия) с родителями 

 

Нормативно-правовая 

деятельность 

 

- знакомство родителей с локальной нормативной базой 

ДО;  

- участие в принятии решений по созданию условий, 

направленных на развитие ДО;  

- вовлечение семьи в управление ДО: планирование (учет  

особых интересов семьи, персонала и других членов 

местного сообщества; опора на размышления родителей на 

процесс развития детей, о своей работе, педагогических 

знаниях и практическом и жизненном опыте; получение у 

родителей информации об их специальных знаниях и 

умениях и использование их в организации 

образовательной деятельности, при ее планировании; 

получение у родителей информации об их ожиданиях в 

отношении их ребенка и использование этой информации 

для выстраивания индивидуальной траектории развития 

ребенка, отражая ее в рабочих программа, перспективных, 

календарных планах), организацию образовательного 

процесса, оценку качества образовательных услуг. 

Информационно-

консультативная 

- определение и формулирование социального заказа 

родителей, определение приоритетов в содержании 



161  

деятельность  

 

образовательного процесса;  

- анкетирование, опрос родителей, для выявления области 

специальных знаний и умений родителей и их желания 

участвовать в жизни группы, Дошкольного отдела;  

- информационные стенды для родителей;  

- подгрупповые и индивидуальные консультации;  

- интернет. Сайт МАОУ Чукреевская СОШ;  

- презентация достижений;  

- информация родителям о целях, задачах, прогнозируемом 

результате, образовательных достижениях каждого 

ребенка, его личностном росте, о планах развития (как 

долгосрочных, так и краткосрочных);  

- информация родителям о развитии детей и о том, как 

родители могут в этом помочь детям дома;  

- обеспечение ресурсами, которые родители могут 

использовать для того, чтобы расширить и дополнить 

образовательную деятельность, проводимую в группе 

детского сада;  

- организация интерактивных семинаров, моделирование 

решения проблем/задач, мастер-классов и др.;  

- общение с родителями для того, чтобы узнать, какие цели 

родители ставят для своих детей. 

Просветительская 

деятельность  

 

- консультации специалистов Дошкольного отдела;  

- библиотечка для родителей;  

- педагогическая гостиная;  

- совместная разработка учебных пособий и дидактических 

игр;  

- круглые столы, конференции с участием родителей; 

- информационные буклеты по заявленным родителями 

проблемам;  

- единый и групповой стенды;  

- плакаты различной тематики (противопожарная, 

гигиеническая, психолого - педагогическая и др.);  

- папки, листовки, памятки, буклеты. 

Практико-ориентированная 

методическая деятельность  

 

- дни открытых дверей;  

- семинары;  

- практические семинары по  использованию ИКТ;  

- открытые занятия;  

- детско-родительские проекты;  

- выставки;  

- смотры-конкурсы. 

Культурно-досуговая 

деятельность  

 

- физкультурно-спортивные мероприятия;  

- акции;  

- музыкальные праздники;  

- экскурсии, походы,  викторины. 

Индивидуально-

ориентированная 

деятельность  

 

- паспорт здоровья;  

- проведение собеседований один на один с родителями 

ребенка для обсуждения достижений и трудностей в 

развитии ребенка, а также для получения информации об 

ожиданиях, целях, опасениях и потребностях родителей;  

- отчеты об успехах каждого ребенка;  

- сбор портфолио каждого ребенка, в котором накапливают 

письменную информацию и образцы продуктов детского 
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творчества;  

- выяснение мнения родителей относительно критериев 

оценки результата образовательного процесса;  

- обсуждение практических вопросов воспитания и 

развития детей для того, чтобы обеспечить для детей 

преемственность и последовательность действий взрослых;  

- организация вечеров для родителей с обсуждением, 

способствующих обмену обычаями и практикой 

воспитания детей;  

- конкурсы семейных рисунков;  

- выставки семейных достижений;  

- коллективные творческие дела;  

- создание, сопровождение портфолио детских 

достижений;  

- работа с картой индивидуального маршрута ребенка;  

- реализация индивидуальных программ развития ребенка, 

в том числе – одаренного;  

- организация вернисажей, выставок детских работ. 

Предполагаемый результат:  
- Педагогическая компетентность родителей (законных представителей) в вопросах 

воспитания и образования детей дошкольного возраста.  

-Конструктивные формы взаимодействия родителей с детьми направленными на 

положительный результат.  

- Сформированность представлений родителей о сфере педагогической деятельности.  

- Проявление положительного интереса к активному включению в планирование и 

организацию и оценку результатов образовательного процесса.  

-  Удовлетворенность образовательными услугами.  

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, 

представленными в пяти образовательных областях 

Программа проектирует целостную практику развивающего образования как структурную 
определенность образовательного процесса в рамках образования детей младенческого, раннего 
и дошкольного возраста. 

Содержание программы: 
– раскрывает культурно-познавательные, гуманистические, нравственные, эстетические 

ценности отечественной и мировой культуры, культуры народа; 
– направлено на развитие способов формирования познавательных интересов и 

познавательных действий ребенка в различных видах деятельности, формирования субъектного 
опыта жизнедеятельности; 

– выступает средством развития ценностно-смыслового отношения дошкольников к 
социокультурному и природному окружению. 

Социокультурный подход предполагает создание образовательной среды и направленность 
образовательного процесса на: 

• формирование личности ребенка протекающее в контексте общечеловеческой культуры с 
учетом конкретных культурных условий жизнедеятельности человека; 

• определение содержания дошкольного образования на уровне содержания современной 
мировой и отечественной культуры; 

• организация взаимодействия ребенка с миром культуры в рамках всех возрастных 
субкультур (сверстники, старшие, младшие). 

Особое внимание психолого-педагогическим условиям организации педагогом 
деятельности по освоению ребенком культуры как системы 

ценностей, реализации культурных практик жизнедеятельности ребенка. Содержание 
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образования учитывает базовые национальные ценности, хранимые в социально-исторических, 
культурных, семейных традициях многонационального народа России, передаваемые от 
поколения 

К поколению в современных условиях: 
• патриотизм – любовь к России, к своему народу, к своей малой Родине, служение 

Отечеству; 
• социальная солидарность – свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам 

государства и гражданского общества, справедливость, милосердие, честь, достоинство; 
• гражданственность – служение Отечеству, правовое государство, гражданское общество, 

закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода совести и вероисповедания; 
• семья – любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к родителям, забота о старших 

и младших, забота о продолжении рода; 
• труд и творчество – уважение к труду, творчество и созидание, целеустремленность и 

настойчивость; 
• наука – ценность знания, стремление к истине, научная картина мира; 
• традиционные российские религии – представления о вере, духовности, религиозной 

жизни человека, ценности религиозного мировоззрения, толерантности, формируемые на основе 
межконфессионального диалога; 

• искусство и литература – красота, гармония, духовный мир чело- века, нравственный 
выбор, смысл жизни, эстетическое развитие, этическое развитие; 

• природа – эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, экологическое 
сознание; 

• человечество – мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс 
человечества, международное сотрудничество. 

Система ценностей общего образования является основой организации ценностно-
смыслового пространства дошкольного образования, которая включает отбор таких ценностей, 
которые могут быть освоены дошкольниками: 

• ценности семьи (поддержка традиций семьи, фамилии, имени, обеспечение родителями 
чувства защищенности детей, взаимопонимание, взаимоуважение, сохранение семейных 
отношений, выполнение семейных обязанностей, бережное отношение к членам семьи т. п.); 

• ценности труда (качественное выполнение трудовых действий, уважение к женскому и 
мужскому труду, уважение к профессиональной деятельности родственников и близких, 
освоение разнообразных видов труда, поддержка совместного труда, переживание 
удовлетворенности результатами деятельности и т. п.); 

• ценности культуры (бережное отношение к нравственным и нормам и образцам 
поведения, национальным традициям и обычаям, фольклору, художественным промыслам и 
ремеслам, произведениям культуры и искусства, зданиям, сооружениям, предметам, имеющим 
историко-культурную значимость и т. п.); 

• ценности отечественной истории (сохранение традиций, обычаев, гордость, уважение и 
сопереживание подвигу героев Отчизны, связь поколений, жизненный опыт выдающихся людей, 
историческая память и т. п.); 

• нравственные ценности (проявление честности, правдивости, искренности, 
доброжелательности, непричинение зла другим людям, совестливости, благодарности, 
ответственности, справедливости, терпимости, сотрудничества со сверстниками и взрослыми и 
т. п.). 

• ценности здоровья (осознание ценности своего здоровья и других людей, ценности 
человеческой жизни, нетерпимость к действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, 
физическому и нравственному здоровью, умение им противодействовать). 

Проектирование содержания дошкольного образования в контексте культуры 
предусматривает отбор и познание ценностей, представленных в мировой, отечественной, 
народной культуре, а также открытия смыслов жизни. 

Содержание образовательной деятельности охватывает следующие структурные единицы, 
представляющие определенные направления развития и образования ребенка (далее - 
образовательные области): 
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• социально-коммуникативное развитие; 
• познавательное развитие; 
• речевое развитие; 
• художественно-эстетическое развитие; 
• физическое развитие. 
Конкретное содержание указанных образовательных областей представлено в качестве 

взаимосвязанных модулей образовательной деятельности: 
• Модуль образовательной деятельности «Социально-коммуникативное развитие»; 
• Модуль образовательной деятельности «Познавательное развитие»; 
• Модуль образовательной деятельности «Речевое развитие»; 
• Модуль образовательной деятельности «Художественно-эстетическое развитие»; 
• Модуль образовательной деятельности «Физическое развитие». Содержание каждого 

модуля образовательной деятельности учитывает возрастные, психологические и 
физиологические особенности детей дошкольного возраста (младенческий, ранний, 
дошкольный), направленность деятельности (образовательные области), определяется задачами 
содержательных линий различных видов культурных практик, как представлено в таблице ниже. 

Содержание образовательной деятельности 
Образовательная 
область / Модуль 
образовательной 

деятельности 

Содержательная линия культурной практики 
Возрастная категория детей 

Дошкольный возраст 

«Социально-
коммуникативное 

развитие» 

1. «Духовно-нравственная культурная практика» 
2. «Культурная практика безопасности жизнедеятельности» 

3. «Культурная практика игры и общения» 
4. «Культурная практика самообслуживания и общественно- 
полезного труда» 

«Познавательное 
развитие» 

5. «Культурная практика познания» 
6. «Сенсомоторная культурная практика» 
7. «Культурная практика конструирования» 

«Речевое развитие» 
8. «Речевая культурная практика» 
9. «Культурная практика литературного детского творчества» 

«Художественно- 
эстетическое развитие» 

10. «Культурная практика музыкального детского творчества» 
11. «Культурная практика изобразительного детского творчества» 
12. «Культурная практика театрализации» 

«Физическое  
развитие» 

13. «Культурная практика здоровья» 
14. «Двигательная культурная практика» 

 
2.1.1. Модуль образовательной деятельности «Социально-коммуникативное развитие» 
 

Социально-коммуникативное развитие направлено на 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. 
 

Основные задачи социально-коммуникативного развития детей 
1. Обеспечить приобщение ребенка к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства. 
2. Способствовать присвоению ребенком моральных, нравственных норм и ценностей, 

принятых в обществе. 
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3. Способствовать развитию эмоционального и социального интеллекта, общения и 
взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками. 

4. Обеспечить формирование у ребенка   уважительного   отношения и чувства 
принадлежности своей семье, национальности, стране, к сообществу детей и взрослых в 
образовательной организации, гендерной идентичности. 

5. Способствовать формированию позитивного эмоционально-ценностного отношения 
ребенка к разным видам труда и творчества. 

6. Способствовать становлению у ребенка самостоятельности, целенаправленности и 
способности к регуляции собственных действий. 

7. Обеспечить формирование основ безопасного   поведения ребенка в быту, социуме, 
природе. 

8. Создать условия для начальной информационной социализации детей. 
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Взаимосвязь психофизических особенностей ребенка дошкольного возраста с составляющими 
культурных практик социально-коммуникативного развития 

Составляющая 
культурной практики 

Психофизические особенности ребенка 

Ребенок в игре 
воссоздает 

ситуации, образы 
других людей и 

самого себя 

 

Социальная 
ситуация 

и ведущий вид 
деятельности 

Ведущий вид деятельности – сюжетно-ролевая игра. 

Эмоционально-
чувственная 

составляющая 

Средний возраст (4 года) 
У детей развивается способность различать внешние проявляемые 
эмоции (например: радости или грусти). Основной вид деятельности – 
сюжетно-ролевая игра. Ребенок стремится самостоятельно 
действовать и играть (от 5 до 20 минут). Для игры пока использует 2–
3 предмета, выбирает роль, которая ему нравится, не думая о 
взаимодействии с партнером, быстро утомляется, любое изменение 
обстановки способно отвлечь внимание. 
Старший возраст (5 лет) 
Дети способны назвать эмоцию, однако определение эмоции 
получается нечетким. Может подчиняться принятым правилам, хотя 
предпочитает действовать в рамках игры согласно своим 
представлениям. 
Подготовительный к школе возраст (6–7 лет)  
Начинают выделять элементы выражения эмоций (например: глаза). 
Постепенный переход от сюжетно-ролевой игры к учебной 
деятельности. 

Деятельностная 
составляющая 

Средний возраст (4 года) 
Способны одеться и раздеться без посторонней помощи. Имеют 
навыки самообслуживания. Действия ребенка в основном 
непроизвольны, что связано с недостаточным самосознанием. 
Старший возраст (5 лет) 
Могут застегивать пуговицы, молнии, завязывать шнурки. 
Подготовительный к школе возраст (6–7 лет)  
Постепенно старший дошкольник начинает понимать, что такое 
добро и зло, и с этих позиций оценивать поведение окружающих 
людей и свои поступки. 
Старые интересы, мотивы теряют свою 

Когнитивная 
(познавательная) 

составляющая 

Средний возраст (4 года) 
Умело обращаются со столовыми приборами (вилкой). 
Старший возраст (5 лет) 
Могут разрезать ножом мягкую пищу. 

Подготовительный к школе возраст (6–7 лет) 
Способны завязать узел, учатся завязывать шнурки. 
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2.1.2. Модуль образовательной деятельности «Познавательное развитие» 
 
Познавательное развитие 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. 

Основные задачи познавательного развития ребенка 
1. Обеспечить поддержку и развитие любознательности, познавательной активности, 

познавательных способностей ребенка. 
2. Создать условия для развития представлений ребенка в разных сферах знаний об 

окружающей действительности, в том числе в виртуальной среде, о возможностях и рисках 
Интернета. 

3. Обеспечить развитие математических способностей и получение первоначальных 
представлений о значении для человека счета, чисел, знания о форме, размерах, весе 
окружающих предметов, времени и пространстве, используя ситуации не только в 
организованных формах обучения, но и в повседневной жизни для математического развития. 

4. Создать условия для развития познавательного интереса, познавательных действий 
ребенка, самостоятельности в исследовательской, поисковой деятельности в социальном и 
природном мире. 
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Взаимосвязь психофизических особенностей ребенка дошкольного возраста с составляющими 
культурных практик познавательного развития 

Составляющая 
культурной практики 

Психофизические особенности ребенка 

Эмоционально-
чувственная 

составляющая 

Средний возраст (4 года) 
Ребенок хорошо различает форму и размер предметов, легко 
определяет основные цвета. 

Старший возраст (5 лет) 
Может охарактеризовать предмет по плотности (мягкий, твердый), по 
вкусу – сладкий, соленый, кислый, горький и т. д.) 

Подготовительный к школе возраст (6-7 лет) 
В этом возрасте происходят изменения в коре головного мозга. 
Возрастает ее роль в регуляции поведения старших дошкольников. 
Развивается умение следовать образцу, выполнять задания и указания 
взрослых, а также придерживаться существующих правил поведения, 
взаимоотношений. 

Деятельностная 
составляющая 

Средний возраст (4 года) 
Фактор сиюминутного интереса выражен еще сильно. Инструкция для 
ребенка со стороны взрослого «сделай так» постепенно становится 
самоинструкцией («я должен сделать так») – формируется 
«внутренний план действия»). 
Старший возраст (5 лет) 
Ребенок способен сконцентрировать свое внимание на предмете или 
на каком-либо занятии до 15–17 минут. Формируется двухканальное 
внимание (ребенок может одновременно говорить и указывать на что-
либо или слушать устные инструкции, не отрываясь при этом от 
своего дела. Если инструкция сложная, ребенок способен 
сосредоточится только на чем-нибудь одном. 
Подготовительный к школе возраст (6-7 лет) 
У детей этого возраста заметно повышается произвольность 
психических процессов - восприятия, мышления и речи, внимания, 
памяти, воображения. Внимание становится более сосредоточенным, 
устойчивым (ребенок способен им управлять), в связи с этим 
развивается способность запоминать; мобилизуя волю, ребенок 
сознательно старается запомнить последовательность действий при 
конструировании игрушки и т. п. Поведение становится более 
целенаправленным, целеустремленным, в значительной мере 
произвольным, лишенным принуждения. 
Основные свойства внимания, которые формируются в дошкольном 
возрасте: устойчивость, переключение и распределение. 
Сформированное двухканальное внимание. Дети справляются с 
обучением в группе и хорошо сохраняют внимание, если они не 
устали (по А. В. Аверину). 
Воображение: сюжет игры уходит на второй план – смысл игры – в 
распределении ролей. 
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Когнитивная 
(познавательная) 

составляющая 

Средний возраст (4 года) 
Память: носит непродуктивный характер (ребенок не делает активных 
попыток запоминания, а лишь усваивает то, что запоминается само по 
себе. У ребенка развивается слуховая память. 
Мышление: способен сравнивать и группировать сходные 
предметы. Ребенок не опирается на понятия существенное – не 
существенное, поэтому сравнивает и группирует предметы опираясь 
чаще на эмоционально-чувственные критерии (нравится- не 
правится).  
Воображение: развито слабо. Ребенок участвует в воображаемой 
ситуации, потому что доверяет взрослому и пытается подражать ему. 
Легко принимает карандаш за градусник, авторучку – за шприц и т. д. 
Простое копирование действий взрослого доставляет радость. 
Действия в процессе игры починены сюжету, в центре игры не роль, а 
копирование действий. Игрушкой может стать любой предмет, если 
взрослый сумеет создать воображаемую ситуацию и 
продемонстрирует ребенку возможности предмета. 
Внимание: процессы внимания становятся «гибкими 
одноканальными» (ребенок способен переключаться со своего 
занятия в овеет на обращение к нему, а затем – продолжать свое дело). 
Восприятие: восприятие предмета через осязание или обоняние 
развито слабее, т.к. ребенку сложно сопоставлять, сравнивать 
предметы по форме или запаху. Для узнавания предмета трехлетнему 
ребенку требуется 8–10 секунд, если он его видит и около минуты – 
если предлагается его ощупать. 
Старший возраст (5 лет) 
Память: идет активное развитие зрительной памяти – как предпосылка 
к формированию учебной деятельности. 
Мышление: ребенок учится самостоятельно выстраивать 
элементарные логические цепочки. Осваивает более сложную форму 
предметов (многоугольники, овалы, ромбы), может легко 
группировать их. Развитие памяти и мышления в совокупности с 
накопленным жизненным опытом позволяют выстраивать мысленные 
образы. 
Воображение: ребенок способен вообразить какую-либо ситуацию в 
игре, если она его увлекает и есть возможность действовать 
самостоятельно. 
Внимание: могут переключать свое внимание с одного объекта на 
другой. 
Восприятие: развивает способы тактильного и зрительного 
исследования (обводит контур фигуры ладонью или пальцем). 
Способен воспринимать содержание картины, где персонажи 
объединены однородными действиями (дети играют во дворе – один в 
песочнице, другой – на спортплощадке) 
Подготовительный к школе возраст (6-7 лет) 
Память: развивается в двух направлениях – произвольности и 
осмысленности. Дети непроизвольно запоминают материал, 
вызывающий у них интерес, преподнесённый в игровой форме, 
связанный с яркими наглядными пособиями или образами 
воспоминаний и т. д. 
Мышление: общая линия развития мышления – переход от наглядно-
действенного к наглядно-образному и в конце периода – к словесному 
мышлению. К концу дошкольного возраста появляется тенденция к 
обобщению, установлению связей. 
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К концу дошкольного детства образное мышление детей не является 
сугубо конкретным и ситуативным. Ребёнок способен не только 
представить предмет во всей полноте и разнообразии характеристик, 
но также способен выделить его существенные свойства и отношения. 
У него формируется наглядно-схематическое мышление. 
Воображение: Ребенок не просто воспроизводит действия взрослого 
или использует предметы в воображаемой ситуации – он способен 
представить всю ситуацию в целом и распределить ролевые функции, 
т. е. вообразить многослойное явление и решить сложные задачи. 
Внимание: отличается небольшим объёмом и малой устойчивостью. 
Старшие дошкольники могут сосредоточенно заниматься одним 
делом 10–20 минут. 
Восприятие: становится осмысленным, целенаправленным, 
анализирующим. В нем выделяются произвольные действия: 
наблюдение, рассматривание, поиск. Специально организованное 
восприятие способствует лучшему пониманию явлений. 

 
 

2.1.3. Модуль образовательной деятельности «Речевое развитие» 
 

Речевое развитие 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. 
Основные задачи речевого развития: 

1. Стимулировать речевое развитие ребенка (диалогическое, монологическое), 
способствовать формированию умения вступать в коммуникацию с другими людьми, умения 
слушать, воспринимать речь говорящего и реагировать на нее собственным откликом, 
адекватными эмоциями. 

2. Создать условия для формирования и развития звуковой культуры речи, образной, 
интонационной, грамматической сторон речи, фонематического слуха ребенка. 

3. Обеспечить приобщение ребенка к культуре чтения литературных произведений. 
4. Способствовать развитию словотворчества, речевого творчества ребенка. 
 

Взаимосвязь психофизических особенностей ребенка дошкольного возраста с составляющими 
культурных практик речевого развития 

Составляющая 
культурной практики 

Психофизические особенности ребенка 

Ребенок овладевает речью как коммуникативной функцией 
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Эмоционально-
чувственная 

составляющая 

Средний возраст (4 года) 
Появление звуков в речи: «с», «з», «ц», «ш», «щ», «ж», «ч» . 
Ребенок знает свое имя и фамилию. 
Старший возраст (5 лет) 
Появление звуков в речи: «л», «р». 
После прослушивания сказки может охарактеризовать героев (сказать 
почему один – плохой, а другой – хороший). 

Подготовительный к школе возраст (6-7 лет) 
Большой активный словарь позволяет перейти к контекстной речи, 
ребёнок может пересказать прочитанный рассказ, описать картинку и 
т. д. с описанием чувств и эмоций героев. 

Деятельностная 
составляющая 

Средний возраст (4 года) 
Различает слова, отличающиеся одной фонемой (типа: жук-лук), 
замечает неправильное звукопроизношение в собственной речи. 
Старший возраст (5 лет) 
С интересом слушает литературные произведения – стихи и сказки, 
отвечает на вопросы по ним, пытается изобразить сюжет в картинке. 
Подготовительный к школе возраст (6-7 лет) 
Владение связной монологической речью – сначала устной, затем 
письменной. 

Когнитивная 
(познавательная) 

составляющая 

Средний возраст (4 года) 
Ребенок знает свое имя и фамилию. 
Три года и один месяц: 
Использует в речи приставочные суффиксы глаголов «приехали». 
Три года 6 мес: 
Употребляет в активной речи слова – название различных предметов 
(ручка, дверка) 
Может воспринимать картины сюжетного содержания, если его 
спросить, что нарисовано, способен составит небольшой рассказ из 3–
4 предложений. 
Может пересказать знакомую сказку близко к тексту. 
Старший возраст (5 лет) 
Использует родовые названия предметов (мебель, инструменты), 
пользуется суффиксами, обозначающими людей по 
профессии (художник, железнодорожник), определяет наличие звуков 
в слове. Усваивает смысловые различия однокоренных слов 
(например: насыпал, рассыпал). Развивается звуковая сторона речи 
Может подбирать к словам антонимы (белый – черный), находить 
место звука в слове по трем позициям: начало, середина, конец; 
строить рассказ по картинке, либо серии картинок; начинает 
формироваться внутренняя речь. 
Подготовительный к школе возраст (6-7 лет) 
в основном завершается долгий и сложный процесс овладения речью. 
К 7 годам язык становится средством общения 
и мышления ребёнка, а при подготовке к школе – и предметом 
сознательного изучения. Звукопроизношение полностью 
соответствует норме. 
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2.1.4. Модуль образовательной деятельности «Художественно-эстетическое развитие» 
 
Художественно-эстетическое развитие 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.). 

Основные задачи художественно-эстетического развития 
1. Способствовать развитию у ребенка интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомлению с разными видами и жанрами искусства (музыкального, изобразительного, 
театрализованного), в том числе народного творчества. 

2. Создать условия для развития способности ребенка к восприятию музыки, 
музыкального фольклора, изобразительного искусства. 

3. Обеспечить приобщение ребенка к разным видам художественно-эстетической 
деятельности, развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и 
самостоятельности в воплощении художественного замысла. 

4. Обеспечить ознакомление ребенка с языковыми средствами (мимики, пантомимы, 
интонации, передачи характера, переживания, настроения персонажей) театрализованной 
деятельности. 

Взаимосвязь психофизических особенностей ребенка дошкольного возраста с составляющими 
культурных практик художественно-эстетического развития 

Составляющая 
культурной практики 

Психофизические особенности ребенка 

Эмоционально-
чувственная 

составляющая 

Средний возраст (4 год) 
До 4–5 лет дети дифференцируют звуки 3/4 и 1/2 музыкального тона. 
Низкие тона воспринимают лучше, чем высокие. 
Старший возраст (5 лет) 
Активно воспитывается эстетический вкус ребенка. Ребенок способен 
рассказать о переживаемых чувствах в процессе восприятия 
произведений искусства (литературы, живописи, скульптуры). Может 
описать что чувствует сам и что чувствуют герои воспринимаемого 
им произведения. Аналогично – при восприятии ребенком 
музыкального произведения, танца или импровизационной сценки. 
Побуждает взрослых играть с ним в сказки, распределяет роли, 
изображает героев различными голосами. 
Подготовительный к школе возраст (6-7 лет) 

Деятельностная 
составляющая 

Средний возраст (4 года) 
Тонкая моторика 
«Ручная умелость» развита недостаточно 
Рисуют карандашом простые формы и фигуры. Рисуют красками 
(гуашь). Ребенок способен создавать (в лепке, рисовании) конкретный 
образ по ориентирующему образцу. Способен выполнять аппликации 
из различных материалов: картона, бумаги. Сухих листьев. 

Старший возраст (5 лет) 
Тонкая моторика 
Узнают как рисовать основные геометрические фигуры (треугольник, 
квадрат, окружность). 
В аппликацию ребенка включают не традиционные материалы – вату, 
перья, поролон. 
Подготовительный к школе возраст (6-7 лет) 
Тонкая моторика 
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Овладевает навыками рисования карандашами и красками (умение 
аккуратно раскрашивать), вырезать из бумаги, лепить из пластилина и 
глины различные предметы. 

Когнитивная 
(познавательная) 

составляющая 

Средний возраст (4 года) 
Узнает знакомые мелодии, различает тембр двух–трех музыкальных 
инструментов. 

Старший возраст (5 лет) 
Подготовительный к школе возраст (6-7 лет) 

 
2.1.5. Модуль образовательной деятельности «Физическое развитие» 

 
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 опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 
координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а так же 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.). 

Основные задачи физического развития: 
1. Обеспечить приобретение опыта двигательного опыта, совершенствования 

двигательной активности и саморегуляции в двигательной сфере. 
2. Создать условия для развития представлений о своем теле и его физических 

возможностях. 
3. Обеспечить формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами. 
4. Обеспечить становление у ребенка ценностей здорового образа жизни, овладение 

его элементарными нормами и правилами. 
 

Взаимосвязь психофизических особенностей ребенка дошкольного возраста с составляющими 
культурных практик физического развития 

Составляющая 
культурной практики 

Психофизические особенности ребенка 

Эмоционально-
чувственная 

составляющая 

Средний возраст (4 года) 
Могут менять ритм бега. Неуклюже передвигаются скачками (вторая 
половина года), прыгают, Ребенок проявляет порывистость и не 
пластичность движений. 
Старший возраст (5 лет) 
Могут ходить по гимнастическому бревну (скамейке). Ловко скачут. 
Стоят в течение нескольких секунд на одной ноге. 
Подготовительный к школе возраст (6-7 лет) Несовершенство нервной 
регуляции движений объясняет недостаточную точность и быстроту 
выполнения движений, трудность совершения движений по сигналу. 
При выполнении графических движений у детей этого возраста 
основной контроль принадлежит зрению, и при этом фиксируется не 
просто «поле деятельности», а прослеживается все 
движение от начала до конца. В этом возрасте слабо развиты мелкие 
мышцы рук, ещё не закончено окостенение костей запястья и фаланг 
пальцев. 

Деятельностная Средний возраст (4 года) 
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составляющая Демонстрируют более высокий уровень двигательных качеств – силу, 
выносливость и координацию движений. 
Старший возраст (5 лет) 
Грубая моторика: обладает достаточно сформированными навыками 
локомоции: умеет бегать, прыгать, скакать на одной ноге. Эти 
движения выполняют достаточно размеренно с относительно 
небольшим количеством механических ошибок, например в 
постановке стопы или действиях рук. Недостаточно развиты мышцы, 
разгибающие позвоночник, распрямляющие грудную клетку. 
Подготовительный к школе возраст (6-7 лет) 
В развитии двигательных навыков участвует как внешняя, так и 
внутренняя мотивация ребенка. 

Когнитивная 
(познавательная) 

составляющая 

Средний возраст (4года) 
Весь двигательный комплекс работы мышечной системы 
обеспечивает психофизиологическую равновесие тела ребенка. 
Старший возраст (5 лет) 
Дети пяти-шести лет достаточно легко поддаются воспитанию, 
воздействию со стороны взрослых, так как их организм в целом и 
нервная система в частности находятся в стадии становления, 
созревания, что позволяет в процессе формирования личности 
ребенка соответствовать его природе. 
Подготовительный к школе возраст (6-7 лет) 
Могут выполнять действия по словесной инструкции и способны 
достаточно точно их выполнять, когда принимают участие в знакомой 
им деятельности. 

 
 

2.1.6. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников, учитывающие этнокультурную, 
социокультурную ситуацию развития детей 

Участие семьи – неотъемлемая и уникальная часть Программы. Семья является 
институтом, который оказывает наиболее сильное влияние на развитие ребенка в период 
младенческого, раннего и дошкольного возраста. Работа образовательной организации будет 
успешной, если будет обеспечено сотрудничество с семьей. Родители могут и должны играть 
важную роль в образовательном процессе, участвовать в разработке и реализации основной 
образовательной программы образовательной организации и(или) адаптированной 
образовательной программы на основе Программы. А педагогам, реализующим Программу, 
необходимо учитывать в своей работе такие факторы, как условия жизни в семье, состав семьи, 
ее ценности и традиции, а также уважать и признавать способности и достижения родителей 
(законных представителей) в деле воспитания и развития их детей. 

С одной стороны, педагоги информируют родителей о жизни ребенка в условиях 
образовательной организации, о психолого-педагогических подходах к процессу образования 
детей, принятых в образовательной организации, с другой стороны, узнают о жизни ребенка и 
его семьи вне образовательной организации, о том какие аспекты воспитания и обучения 
представляют наибольшую ценность для родителей (законных представителей). Кроме этого 
активное участие родителей в жизни образовательной организации, которую посещает их 
ребенок, формирует у них чувство принадлежности, общности с другими семьями и 
педагогическим коллективом. 

Необходимость партнерского взаимодействия, ориентация на преемственность и 
взаимодополняемость определяется в Программе общностью задач образования детей по всем 
пяти образовательным областям: социально-личностного, познавательного, речевого, 
художественно-эстетического и физического развития и совместной ответственностью за 
образование и развитие ребенка. 

Программа предусматривает, и педагоги и родители берут на себя обязательство 
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действовать сообща, развивая дух сотрудничества. Общение, взаимное уважение, принятие 
различий и, прежде всего признание важности интересов ребенка создают основу для 
плодотворного сотрудничества. С помощью взрослых (педагогов, родителей) и в 
самостоятельной деятельности ребенок учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, 
общаться с окружающими, овладевает культурными практиками в процессе приобщения к 
культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, 
коммуникации и т. п.), приобретая тем самым культурные умения. Процесс приобретения общих 
культурных умений во всей его полноте возможен только в том случае, если взрослый выступает 
в этом процессе в роли партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию 
ребенка. Основной функциональной характеристикой партнерских отношений является 
равноправное относительно ребенка включение взрослого в процесс деятельности. 

Взрослые (педагоги, родители): 
• участвуют в реализации поставленной цели наравне с детьми, как более опытные и 

компетентные партнеры, для которых характерно принятие ребенка таким, какой он есть, и вера 
в его способности; 

• не   подгоняют ребенка   под какой-то   определенный   «стандарт», а строят общение с 
ним с ориентацией на достоинства и индивидуальные особенности ребенка, его характер, 
привычки, интересы, предпочтения; 

• сопереживают ребенку в радости и огорчениях, оказывают поддержку при затруднениях, 
участвуют в его играх и занятиях; 

• стараются избегать запретов и наказаний. Ограничения и порицания используются в 
случае крайней необходимости, не унижая достоинство ребенка. 

Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности, 
способствует развитию его индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми 
и другими детьми. 

Партнерское взаимодействие взрослых   способствует формированию у ребенка различных 
позитивных качеств. 

Ребенок: 
• учится уважать себя и других, так как отношение ребенка к себе и другим людям 

всегда отражает характер отношения к нему окружающих взрослых; 
• приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые 

предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он 
не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления; 

• не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые поддерживают 
индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают неоправданных 
ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать свои ошибки. 
Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует истинному принятию ребенком 
моральных норм; 

• учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь взрослый везде, 
где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или действия. Признание за 
ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре способствует 
формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства ответственности за свой 
выбор; 

• приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему своего 
решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное; 

• учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои переживания, 
выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него умения проявлять чувства 
социально приемлемыми способами; 

• учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из общения 
со взрослыми и переносит его на других людей. 

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу образовательной организации. 
Только в диалоге обе стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в другой жизненной среде. 
Обмен информацией о ребенке является основой для воспитательного партнерства между 
родителями (законными представителями) и воспитателями, то есть для от- крытого, 
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доверительного и   интенсивного   сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и 
воспитания детей. Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и 
воспитания детей является пред- посылкой для обеспечения их полноценного развития. 

Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе совместной 
ответственности за воспитание детей. Кроме того, понятие «партнерство» подразумевает, что 
семья и образовательной организации равноправны, преследуют одни и те же цели и 
сотрудничают для их достижения. Согласие партнеров с общими целями и методами 
воспитания и сотрудничество в их достижении позволяют объединить усилия и обеспечить 
преемственность и взаимодополняемость в семейном и вне семейном образовании. 

Особенно важен диалог между педагогом и семьей в случае наличия у ребенка 
отклонений в поведении или каких-либо проблем в развитии. Диалог позволяет совместно 
анализировать поведение или проблемы ребенка, выяснять причины проблем и искать   
подходящие   возможности их решения. В диалоге проходит консультирование родителей 
(законных представителей) по поводу лучшей стратегии в образовании и воспитании, 
согласование мер, которые могут быть предприняты со стороны образовательной организации и 
семьи. 

Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка и при необходимости привлекают 
других специалистов и службы (консультации психолога, логопеда, дефектолога и др.). 

Таким образом, образовательная организация занимается профилактикой, 
предупреждением и коррекцией при возникновении, выявлении отклонений в развитии детей на 
ранних стадиях развития. 

Уважение, сопереживание и искренность являются важными позициями, 
способствующими позитивному проведению диалога. 

Диалог с родителями (законными представителями) необходим также для планирования 
педагогической работы. Знание педагогами семейного уклада доверенных им детей позволяет 
эффективнее решать образовательные задачи, передавая детям дополнительный опыт. 

Педагоги, в свою очередь, также должны делиться информацией с родителями (законными 
представителями) о своей работе и о поведении детей во время пребывания в образовательной 
организации. Родители (законные представители), как правило, хотят знать о возможностях 
сотрудничества, способствующего адаптации ребенка к образовательной организации, его 
развитию, эффективному использованию предлагаемых форм образовательной работы. В этом 
случае ситуативное взаимодействие способно стать настоящим образовательным партнерством. 

Образовательная организация может предложить родителям (законным представителям) 
активно участвовать в образовательной работе и в отдельных занятиях. Родители (законные 
представители) могут привнести в жизнь образовательной организации свои особые умения, 
пригласить детей к себе на работу, поставить для них спектакль, организовать совместное 
посещение музея, театра, помочь с уборкой территории и вы- возом мусора, сопровождать 
группу детей во время экскурсий и т. п. 

Разнообразные возможности для привлечения родителей (законных представителей) 
предоставляет проектная работа. Родители(законные представители) могут принимать участие в 
планировании и подготовке проектов, праздников, экскурсий и т. д., могут также самостоятельно 
планировать родительские мероприятия и проводить их своими силами. Образовательной 
организацией поощряется обмен мнениями между родителями (законными представителями), 
возникновение социальных сетей и семейная самопомощь. 

Программой предусмотрено создание условий для участия родителей (законных 
представителей) в образовательной деятельности, для этого предоставляются различные 
возможности: 

• участвовать в разработке концепции, стратегии развития образовательной организации, в 
планировании деятельности, разработке и реализации проектов; 

• посещать группу в любое время, чтобы увидеть, как их дети там играют, трудятся и т.п.; 
• позаниматься вместе с детьми в группе, высказать свое мнение о результатах реализации 

программы, использования в работе с детьми материалов и пособий, обсудить прошедшие или 
намечаемые события и т.п.; 

• пообщаться с педагогами по поводу того, что вызывает беспокойство в отношении 
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ребенка, решить проблемные ситуации, 
• обсудить прогресс и достижения ребенка, возникающие у него трудности; 
• участвовать в принятии решений, касающихся проведения мероприятий с детьми в 

группе, образовательной организации; 
• получать информацию о повседневных событиях и изменениях в физическом и 

эмоциональном состоянии ребенка; 
• выполнять функции экспертов в отношении собственных детей, и активно участвовать в 

их образовании и развитии; 
• обмениваться мнениями в социальных сетях по поводу деятельности образовательной 

организации, вносить предложения по улучшению. 
Партнёрство также включает в себя осуществляемое педагогическим коллективом 

образования (просвещение) родителей по вопросам сохранения, укрепления здоровья, развития 
детей и позитивного стиля общения. Таким образом, одним из основных педагогических 
условий работы по Программе является вовлечение родителей в образовательную деятельность, 
в личностно-развивающее взаимодействие, использование образовательного потенциала семьи в 
развитии детей. 

Во взаимодействии с родителями важно признание ценности их семейного опыта, 
установление партнерских сотрудничающих отношений; перейти к объединению.  
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

Обязательная часть 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

Для успешной реализации программы в соответствие с ФГОС ДО и ООП ДО должны быть 
выполнены требования к следующим условиям: психолого-педагогическим, материально-
техническим, а также к развивающей предметно-пространственной среде (п.3.1 ФГОС ДО). 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 
обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 
возможностями и интересами. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее создание 
таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора деятельности, 
партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний и 
жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 
успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, стимулирование 
самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 
4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому 
развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 
продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть деятельности 
по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой 
деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 
дошкольного возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных 
компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования 
ребенка, а также владения правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее 
создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по программе. 

Важнейшие образовательные ориентиры, предусмотренные программой: 
-обеспечение эмоционального благополучия детей; 
-создание условий для формирования доброжелательного и внимательного отношения 

детей к другим людям; 
-развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и ответственности); 
-развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности; 
-создание условий для развития свободной игровой деятельности; 
-создание условий для развития познавательной деятельности; 
-создание условий для развития проектной деятельности; 
-создание условий для  самовыражения средствами искусства; 
-создание условий для физического  развития. 
 

3.2. Материально-техническое обеспечение условий основной образовательной программы 

дошкольного образования  

Материально-техническая база образовательного процесса Дошкольного отдела 

соответствует требованиям к материально-техническим условиям реализации образовательной 

программы. Созданы материально-технические условия, обеспечивающие: 

1. Возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения 

Образовательной программы; 

2. Выполнение Дошкольным отделом требований: 

– санитарно-эпидемиологических правил и нормативов: 
• к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, 

• оборудованию и содержанию территории, 
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• помещениям, их оборудованию и содержанию, 

• естественному и искусственному освещению помещений, 

• отоплению и вентиляции, 

• водоснабжению и канализации, 

• организации питания, 

• приёму детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность, 

• организации режима дня, 

• организации физического воспитания, 

• личной гигиене персонала; 

– пожарной безопасности и электробезопасности; 
– охране здоровья воспитанников и охране труда работников. 

Дошкольные отделы располагаются в отдельно стоящих двухэтажных кирпичных зданиях, 

типового проекта. Территории дошкольного учреждения ограждены по периметру, имеет один 

въезд для транспортных средств. Оборудованная хозяйственная зона, соответствует требованиям 

санитарных правил. 

Здания оборудованы системой водоснабжения, канализацией, отоплением. Дошкольные 

отделы соответствует санитарно-гигиеническим нормам и правилам, противопожарным 

требованиям, антитеррористической защищенности, что подтверждается: 

-актом проверки объекта защиты. 

-актом готовности Дошкольного отдела расположенного на территории Туринского 

городского округа к 2021-2022 учебному году 

Кабинет заместителя директора по дошкольному отделу имеет стол компьютерный, 

компьютер, принтер, системный блок, комплект системы оповещения и управления эвакуацией, 

в каждом помещении громкоговоритель настенный, часы, шкафы, стулья. 

На территории Чукреевского и Дымковского Дошкольных отделов размещены 2 групповых 

площадки для прогулок. На каждой игровой площадке имеется игровое и спортивное 

оборудование, теневые навесы, песочницы. 

В Дошкольном отделе имеются следующие помещения для организации образовательной 

деятельности: 

Групповая  ячейка имеет благоустроенное помещение: игровую, спальную, раздевальную, 

туалетную (совмещенную с умывальной) и буфетную. Вся группа укомплектованная мебелью и 

необходимым оборудованием. Количество детей в группах общеразвивающей направленности 

определяется в соответствии с требованиями СанПиН исходя из расчета площади групповой 

(игровой) комнаты - для групп раннего возраста (до 3-х лет) не менее 2,5 метров квадратных на 1 

ребенка и для дошкольного возраста (от 3-х до 7-ми лет) - не менее 2,0 метров квадратных на 

одного ребенка. 
Исходя из этого в групповых ячейках предельная наполняемость в каждой группе составляет: 
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Наименование 

групп 
Площадь, м2 

Норма на 1 

ребенка, м2 

Предельная наполняемость, 

чел 

 
Чукреевский 

ДО 

Дымковский 

ДО 
 

Чукреевский 

ДО 

Дымковский 

ДО 

Разновозрастная 

группа №1 46,4 47,8 2,5 18 19 

Разновозрастная 

группа №2 50,4 47,1 2,0 25 23 

 
В группе в соответствии с возрастом детей созданы условия для социально – 

коммуникативного, познавательного, речевого, художественно – эстетического и физического  

развития. 

Пространство группы организовано в виде центров развития, позволяющих ребенку 

самостоятельно выбирать интересующий их игровой, развивающий материал. Каждый из 

центров регулярно пополняется материалами и игрушками в соответствии с психолого-

педагогическими задачами комплексно - тематического плана организации процесса 

образования детей, их индивидуальными интересами и потребностями.  

Центры активности предметно-пространственной среды способствует активному 

включению ребенка в образовательный процесс. Оборудованы игровые центры для организации 

различных видов детской деятельности: игровой, изобразительной, трудовой, музыкальной, 

познавательно – исследовательской, коммуникативной деятельности, чтения и др. Среда 

обогащена содержанием с учетом национально-культурных, демографических, климатических 

условий. 

 

Помещение Техническое обеспечение 

Групповые 

комнаты: 

Рециркуляторы, 

Детская мебель для практической деятельности. Столы, стулья, 

кровати, детские шкафы для одежды по количеству детей, мольберт, 

стеллажи, лавочки, стул и стол для воспитателя 

Кухня малютка игровой модуль 

Уголок «Доктор» игровой модуль (кровать, тумба) Уголок книголюб-

игровой модуль 

Диван «Карапуз» 

Атрибуты для сюжетно-ролевых игр «Семья», «Магазин», 

«Парикмахерская», «Больница», «Библиотека», «Школа» и др. 

Конструкторы различных видов. 

Головоломки, мозаики, пазлы, настольно-печатные игры, лото. 

Развивающие игры по математике, логике, развитию речи. 

Различные виды театров. 

Дидактические игры на развитие психических функций: 

мышления, внимания, памяти, воображения. 

Дидактические материалы по сенсорному развитию, математике, 

развитию речи, обучению грамоте. 

Муляжи овощей и фруктов. Календарь погоды. 

Плакаты и наборы дидактических наглядных материалов с 

изображений овощей, фруктов, мебели, транспорта, одежды, 

животных, птиц, насекомых, обитателей морей и рек, инструмента, 

техники и др. 

Игровой модуль «Мастерская с инструментами» 
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Прогулочные 

площадки 

Веранды. Песочницы.  

Оборудование для развития двигательной активности- малые формы.  

Оборудование для развития игровой, познавательно-

исследовательской, продуктивной и самостоятельной деятельности. 
 

Описание материально-технического обеспечения Программы 
 

№ 

п/п 

Центры Оснащение Кол-во 

1. Центр 

сенсорного 

развития 

- предметные и сюжетные картинки, тематические 

наборы картинок (одежда, обувь, мебель, посуда, 

овощи, фрукты, животные, игрушки) 

-пирамидки 

-шнуровки 

-материал на развитие мелкой моторики кистей рук 

(бусы, шнурки для нанизывания)  

- наборы разрезных картинок 

- мелкая мозаика 

- крупная мозаика 

-матрешка  

 

 

 

5 шт 

2 набора 

 

 

2 шт 

2 набора 

1 набор 

1 набор 

2. Центр уединения - ширма 

- коврик 

1 шт 

1 шт 

3. Центр «Книжный 

мир» 

- тематическая подборка художественной 

литературы 

- наглядно-демонстрационный материал по сказкам 

(различные театры) 

- сюжетные картинки и иллюстрации 

 

 

4. Центр природы - муляжи овощей 

- муляжи фруктов 

- календарь природы 

- альбомы с иллюстрациями по темам: (деревья, 

овощи, фрукты, насекомые, домашние животные, 

дикие животные, перелетные птицы, птицы нашего 

края) 

- природный материал 

- дикие и домашние животные  

- баночки с песком, ракушки, камушки 

1 набор 

1 набор 

1 шт 

 

 

 

 

 

1 комплект 

5. Центр 

строительно-

конструктивных 

игр 

-конструктор пластмассовый крупный 

-большой конструктор «Лего» 

1 набор 

1 набор 

6. Центр детского 

творчества 

  

. Центр познания 

(познавательно-

исследовательск

ой  деятельности 

- дидактические игры по временам года 

- геометрические плоскостные фигуры и объемные 

- игры с прищепками 

- лото, домино 

- матрёшка 

- Неваляшка 

- мелкая и крупная геометрическая мозаика  

- шнуровки  

- бумага для рисования 

- макет проезжей части 

- дидактическая кукла с набором одежды по 

2шт 

2 шт 

10 шт 

2 шт 

1 шт 

1 шт 

4 шт 

3 шт 

3 шт 

1 шт 

1 шт 
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временам года 

-Макет светофора (зеленый и красный сигналы) 

-Материалы для пересыпания и переливания 

(пустые пластиковые бутылки, банки, зерно, горох) 

- Магниты 

-Различные соломки и трубочки для пускания 

мыльных пузырей. 

 

1 шт 

5 шт 

 

20 шт 

 

100шт 

2. Центр игры -Кубики 

-Сумочки 

-Коляска 

-Куклы большие и маленькие 

-Автомобили (большие и маленькие) 

-Набор посуды 

-Набор фруктов 

-Набор овощи 

2 набора 

2 шт 

1 шт 

8 шт 

10шт 

1 шт 

2 шт 

1 ш 

3. Центр 

конструирования 

- конструктор «Лего» 

 

2 шт 

4. Центр книги, 

театра, природы 

-Пальчиковый театр 

- Фланелеграф 

- Календарь погоды 

- Книги 

- Маски 

2 набора 

1 шт 

1 шт 

24 шт 

8 шт 

5. Центр музыки - Бубен 

- Ксилофон 

- Дидактический материал в картинках 

(музыкальные инструменты) 

- Барабан 

- погремушки 

- пианино 

3 шт 

1 шт 

1 шт 

 

1 шт 

4 шт 

1 шт 

6. Центр 

двигательной 

активности 

-  Кольцеброс 

- Ленты 

- Мешочки для метания  

- Мячики резиновые 

- Мячи надувные 

- Кегли 

- скакалки  

- обручи 

- флажки  

1 шт 

2 шт 

4 шт 

5 шт 

4 шт 

4 шт 

5 шт 

2 шт 

10шт 

7. Центр - ИЗО 

деятельности 

- Краски 

- Кисточки  

- Карандаши 

- Пластилин 

- Доски для лепки 

- стеки  

- трафареты 

- бумага белая А4 

- бумага цветная 

- картон белый  

- картон цветной  

- ножницы с тупым концом 

20шт 

20шт 

20шт 

20шт 

20шт 

20шт 

20шт 

10 шт 
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3.3. Обеспечение методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

 

Модуль Методические пособия 
 

Наглядно-дидактические пособия 

«Социально-

коммуникативное 

развитие»  

 

Основная общеобразовательная 

программа «От рождения до школы» под 

редакцией  

Дыбина О. В. Ознакомление с 

предметным и социальным окружением: 

Средняя группа (4–5 лет).  

Дыбина О. В. Ознакомление с 

предметным и социальным окружением: 

Старшая группа (5–6 лет).  

Дыбина О. В. Ознакомление с 

предметным и социальным окружением: 

Подготовительная к школе группа (6–7 

лет).  

Т.П. Гарнышева ОБЖ для дошкольников 

Саулина Т.Ф. Ознакомление 

дошкольников с правилами дорожного 

движения.  

 Губанова Н.Ф. «Игровая деятельность в 

детском саду» , «Развитие игровой 

деятельности в младшей группе» 

Т.М. Бондаренко Экологические занятия 

с детьми (комплект практического  

пособия для старших возрастных групп)  

И.В.Кравченко, Т.Л. Долгова Прогулки в 

детском саду 

Куцакова Л. В. Конструирование из 

строительного материала» (5-6 лет) 

Петрова В.И. Стульник Т.Д. «Этические 

беседы с дошкольниками» (4-7 дет) 

Павлова Л.Ю. «Сборник дидактических 

игр по ознакомлению с окружающим 

миром» (4-7 лет) 

Куцакова Л.В. «Трудовое воспитание в 

детском саду» (3-7 лет) 

О.А. Соломенникова «Ознакомление с 

природой. Система работы в 

млад.группе» 

О.А. Соломенникова «Ознакомление с 

природой. Система работы в средней   

группе» 

О.А. Соломенникова «Ознакомление с 

природой. Система работы в старшей 

группе» 

О.А. Соломенникова «Ознакомление с 

природой. Система работы в 

подготовительной   группе» 

Серия «Мир в картинках»: 

«Государственные символы 

России»;   

Серия «Рассказы по картинкам»: 

«Великая Отечественная война в 

произведениях художников»;  

«Защитники Отечества».  

Серия «Расскажите детям о...»: 

«Расскажите детям о 

достопримечательностях 

Москвы»; «Расскажите детям о 

Московском Кремле»;  

Бордачева И. Ю. Дорожные 

знаки: Для работы с детьми 4–7 

лет.  

Серия «Расскажите детям о...»: 

«Расскажите детям о бытовых 

приборах»; «Расскажите детям о 

космонавтике»; «Расскажите 

детям о космосе»; «Расскажите 

детям о рабочих инструментах»;  

«Расскажите детям о 

транспорте», «Расскажите детям 

о специальных машинах»; 

«Расскажите детям о хлебе».  

Серия «Мир в картинках»: 

«Авиация»; «Автомобильный 

транспорт»; «Арктика и 

Антарктика»; «Бытовая 

техника»; «Водный транспорт»; 

«Высоко в горах»; 

«Инструменты домашнего 

мастера»; «Космос»; «Офисная 

техника и оборудование»; 

«Посуда»; «Школьные 

принадлежности».  

«Познавательное 

развитие»  

 

Основная общеобразовательная 

программа «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Серия «Играем в сказку»: 

«Репка»; «Теремок»; «Три 

медведя»; «Три поросенка».  

Плакаты: «Счет до 10»; «Счет до 
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Дыбина О. В. Ознакомление с 

предметным и социальным окружением: 

Средняя группа (4–5 лет).  

Дыбина О. В. Ознакомление с 

предметным и социальным окружением: 

Старшая группа (5–6 лет).  

Дыбина О. В. Ознакомление с 

предметным и социальным окружением: 

Подготовительная к школе группа (6–7 

лет).  

Веракса Н.Е, Веракса А.Н. . «Проектная 

деятельность дошкольников (5-7 лет) 

Веракса Н.Е, Веракса А.Н. «Игровая 

деятельность в детском саду» (5-7 лет) 

Крашенинников Е.Е. Холодова О.Л. 

«Развитие познавательных 

способностей»  (4-7 лет) 

И.А. Пономарёва, В.А. Позина «Занятия 

по формированию элементарных 

математических представлений» (4-5 

лет) 

И.А. Пономарёва, В.А. Позина «Занятия 

по формированию элементарных 

математических представлений» ( 5-6 

лет) 

И.А. Пономарёва, В.А. Позина «Занятия 

по формированию элементарных 

математических представлений» (6-7 

лет) 

И.А. Пономарёва, В.А. Позина «Занятия 

по формированию элементарных 

математических представлений» (3-4 

лет) 

 

 

 

20»; «Цвет»; «Форма».  

Плакаты: «Домашниеживотные»; 

«Домашние питомцы»; 

«Домашние птицы»; «Животные 

Африки»; «Животные средней 

полосы»; «Овощи»; «Птицы»; 

«Фрукты».  

Серия «Мир в картинках»: 

«Деревья и листья»; «Домашние 

животные»; «Домашние птицы»; 

«Животные — домашние 

питомцы»; «Животные жарких 

стран»; «Животные средней  

полосы»; «Морские обитатели»; 

«Насекомые»; «Овощи»; 

«Собаки — друзья и 

помощники»; «Фрукты»; 

«Цветы»; «Ягоды лесные»; 

«Ягоды садовые».  

Серия «Рассказы по картинкам»: 

«Весна»; «Времена года»; 

«Зима»; «Лето»; «Осень»; 

«Родная природа».  

Серия «Расскажите детям о...»: 

«Расскажите детям о грибах»; 

«Расскажите детям о деревьях»; 

«Расскажите детям о домашних 

животных»; «Расскажите детям о 

домашних питомцах»; 

«Расскажите детям о животных 

жарких стран»; «Расскажите 

детям о лесных животных»; 

«Расскажите детям о морских 

обитателях»; «Расскажите детям 

о насекомых»; «Расскажите 

детям о фруктах»; «Расскажите 

детям об овощах»; «Расскажите 

детям о птицах»; «Расскажите 

детям о садовых ягодах».  

«Речевое 

развитие»  

 

Основная общеобразовательная 

программа «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

ГербоваВ. В. Развитие речи в детском 

саду: Средняя группа (4–5 лет).  

Гербова В. В. Развитие речи в детском 

саду: Старшая группа (5–6 лет). 

Гербова В. В. Развитие речи в детском 

саду: Подготовительная к школе группа 

(6–7 лет).  

 

Серия «Рассказы по картинкам»: 

«Колобок»; «Курочка Ряба»; 

«Репка»; «Теремок».  

Серия «Рассказы по картинкам»: 

«В деревне»; «Кем быть?»; «Мой 

дом»; «Профессии».  

Картины для рассматривания: 

«Коза с козлятами»; «Кошка с 

котятами»; «Свинья с 

поросятами»; «Собака с 

щенками».  

Плакаты: «Алфавит» 

«Художественно-

эстетическое 

развитие»  

Комарова Т. С. Изобразительная 

деятельность в детском саду. Средняя 

группа (4–5 лет).  

Хрестоматия для чтения детям в 

детском саду и дома: 1–3 года.  

Хрестоматия для чтения детям в 
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 Комарова Т. С. Изобразительная 

деятельность в детском саду. Старшая 

группа (5–6 лет).  

Комарова Т. С. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Подготовительная к школе группа (6–7 

лет).  

Куцакова Л. В. Конструирование из 

строительного материала: Средняя 

группа (4–5 лет).  

Куцакова Л. В. Конструирование из 

строительного  

материала: Старшая группа (5–6 лет).  

Куцакова Л. В. Конструирование из 

строительного материала: 

Подготовительная к школе группа (6–7 

лет).  

Лыкова И. А. Изобразительная 

деятельность в детском саду: 

планирование, конспекты занятий, 

методические рекомендации.  

Новоскольцева И.А., Каплунова И. М. 

Сборник комплексных занятий  «Мы 

играм, рисуем, поём»  

Новоскольцева И.А., Каплунова И. М. 

«Праздник каждый день» - 80 

конспектов музыкальных занятий в 

каждой возрастной группе и по  2 CD 

диска  

М.Б. Зацепина «Музыкальное 

воспитание в детском саду» для занятий 

с детьми 2-7 лет. 

О.П. Радынова Учебное пособие 

«Музыкальные шедевры: Настроения, 

чувства в музыке». Конспекты занятий с 

нотным приложением. 

О.П. Радынова Учебное пособие 

«Музыкальные шедевры: Песня, танец, 

марш». Конспекты занятий с нотным 

приложением. 

О.П. Радынова Учебное пособие 

«Музыкальные шедевры: Музыка о 

животных и птицах». Конспекты занятий 

с нотным приложением. 

О.П. Радынова Учебное пособие 

«Музыкальные шедевры: Природа и 

музыка» 

О.П. Радынова Учебное пособие 

«Музыкальные шедевры: Сказка в 

музыке. Музыкальные инструменты». 

Конспекты занятий с нотным 

приложением  

детском саду и дома: 3–4 года.  

Хрестоматия для чтения детям в 

детском саду и дома: 4–5 лет.  

Хрестоматия для чтения детям в 

детском саду и дома: 5–6 лет.  

Хрестоматия для чтения детям в 

детском саду и дома: 6–7 лет.  

Серия «Мир в картинках»: 

«Гжель»; «Городецкая роспись 

по дереву»; «Дымковская 

игрушка»; «Каргополь — 

народная игрушка»; 

«Музыкальные инструменты»; 

«Полхов-Майдан»; 

«Филимоновская народная 

игрушка»; «Хохлома».  

Плакаты: «Гжель. Изделия. 

Гжель»; «Орнаменты. 

Филимоновская свистулька»; 

«Хохлома. Изделия»; «Хохлома. 

Орнаменты».  

Серия «Расскажите детям о...»: 

«Расскажите детям о 

музыкальных инструментах», 

«Расскажите детям о музеях и 

выставках Москвы», 

«Расскажите детям о 

Московском Кремле».  

Серия «Искусство — детям»: 

«Волшебный пластилин»; 

«Городецкая роспись»; 

«Дымковская игрушка»; 

«Сказочная гжель»; «Секреты 

бумажного листа»; «Тайны 

бумажного листа»; 

«Филимоновская игрушка»; 

«Хохломская роспись».  

«Физическое 

развитие»  

Пензулаева Л. И. Физическая культура в 

детском саду: Средняя группа (4–5 лет).  

Серия «Мир в картинках»: 

«Спортивный инвентарь».  
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 Пензулаева Л. И. Физическая культура в 

детском саду: Старшая группа (5–6 лет).  

Пензулаева Л. И. Физическая культура в 

детском саду: Подготовительная к школе 

группа (6–7 лет).  

Пензулаева Л. И. Оздоровительная 

гимнастика: комплексы упражнений для 

детей 3–7 лет.  

Сборник подвижных игр / Автор-сост. Э. 

Я. Степаненкова.  

Степаненкова Э.Я. «Физическое 

воспитание в детском саду». Программа 

и методические рекомендации  

Т.Е. Харченко «Утренняя гимнастика в 

детском саду» 

Серия «Рассказы по картинкам»: 

«Зимние виды спорта»; «Летние 

виды спорта»; «Распорядок дня».  

Серия «Расскажите детям о...»: 

«Расскажите детям о зимних 

видах спорта»; «Расскажите 

детям об олимпийских играх»; 

«Расскажите детям об 

олимпийских чемпионах».  

Плакаты: «Зимние виды спорта»; 

«Летние виды спорта». 

 

3.4. Режим дня и распорядок 

Режим дня соответствует возрастным особенностям детей в соответствии с Санитарными 

правилами СП 2.4.3648-20 от 28 сентября 2020 года №28 «Санитарно - эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи». 

Основные компоненты режима (дневной сон, время бодрствования, время приема пищи и 

интервалы между приемами пищи, время прогулки, закаливающие, оздоровительные 

процедуры) строго соблюдаются. 

Режим дня составляется для каждой возрастной группы детей, оптимизируется в 

соответствии с теплым и холодным периодом года. 
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Организация режима дня в дошкольном отделе в 

холодный период первой  разновозрастной группы 

Режимные моменты 

 

Первая разновозрастная группа 

 (от 1,6 до 4 лет) 

от 1,6 до 2 

лет 
от 2 до 3 лет от 3 - до 4 лет 

Прием детей, свободная игра 7:30-8:20 7:30-8:20 7:30-8:20 
Утренняя гимнастика 8:30-8:35 8:30-8:35 8:30-8:35 
Подготовка к завтраку, завтрак 8:35-8:50 8:35-8:50 8:35-8:50 

Утренний круг 8:50-8:55 8:50-8:55 8:50-8:55 

Непосредственная образовательная 

деятельность по подгруппам 9:00-9:08 9:00-9:10 
9:00-9:15 
9:25-9:40 

Игры, общение, деятельность в 
центрах активности 

9:08-10:20 9:35-10:20 9:40-10:20 

Второй завтрак 10:00-10:05 10:00-10:05 10:00-10:05 

Подготовка к прогулке 10:30-10:50 10:30-10:50 10:30-10:50 

Прогулка,   наблюдение, 

познавательно-исследовательская 

деятельность, трудовая деятельность, 

подвижные игры, самостоятельная 
деятельность 

10:50-11:20 10:50-11:20 10:50-11:20 

Возвращение с прогулки 11:20-11:40 11:20-11:40 11:20-11:40 

Подготовка к обеду, гигиенические 
процедуры 

11:40-11:50 11:40-11:50 11:40-11:50 

Обед 11:50-12:25 11:50-12:25 11:50-12:25 

Подготовка ко сну, дневной сон 12:25-15:00 12:25-15:00 12:25-15:00 

Подъем, закаливание, гигиенические 
процедуры, самостоятельная 

деятельность 
15:00-15:15 15:00-15:15 15:00-15:15 

Подготовка к полднику, полдник 15:15-15:35 15:15-15:35 15:15-15:35 

Непосредственная образовательная 

деятельность по подгруппам 
15:45-15:53 15:30-15:40 15:30-15:45 

Игры, самостоятельная деятельность, 
чтение художественной литературы 

15:53-16:10 15:40-16:10 15:45-16:10 

Подготовка к прогулке, прогулка, 
работа с родителями, уход 
детей домой 

16:10-16:30 16:10-16:30 16:10-16:30 
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Организация режима дня второй разновозрастной группы 

Режимные моменты Вторая разновозрастная группа 

(от 4 до 7 (8) лет 

от 4 до 5 лет от 5 до 6 лет от 6 до 7(8) лет 

Прием детей, свободная игра 7:30-8:20 7:30-8:20 7:30-8:20 
Утренняя гимнастика 8:30-8:35 8:30-8:35 8:30-8:35 

Подготовка к завтраку, дежурство, 
завтрак 

8:35-8:50 8:35-8:50 8:35-8:50 

Утренний круг 8:50-8:55 8:50-8:55 8:50-8:55 

Подготовка к НОД 8:55-9:00 8:55-9:00 8:55-9:00 

Непосредственная образовательная 

деятельность (НОД) по подгруппам 
9:00-9:20 
9:40-10:00 

9:00-9:25 
9:40-10:05 

9:00-9:30 
9:40-10:10 

Игры, общение в деятельность 
центрах активности 

10:00-10:25 10:05-10:25 10:10-10:25 

Второй завтрак 10:25-10:35 10:25-10:35 10:25-10:35 

Подготовка к прогулке 10:35-10:45 10:35-10:45 10:35-10:45 

Прогулка, наблюдение, 

познавательно-исследовательская 

деятельность, трудовая деятельность, 

подвижные игры, самостоятельная 

деятельность 

10:45-11:45 10:45-11:45 10:45-11:45 

Возвращение с прогулки 11:45-11:55 11:45-11:55 11:45-11:55 

Подготовка к обеду, гигиенические 
процедуры 

11:55-12:05 11:55-12:05 11:55-12:05 

Обед 12:05-12:35 12:05-12:35 12:05-12:35 

Подготовка ко сну, дневной сон 12:35-15:00 12:35-15:00 12:35-15:00 

Подъем, закаливание, гигиенические 

процедуры, самостоятельная 
деятельность 

15:00-15:15 15:00-15:15 15:00-15:15 

Подготовка к полднику, дежурство, 
полдник 

15:15-15:30 15:15-15:30 15:15-15:30 

Непосредственная образовательная 
деятельность (НОД) по подгруппам 

 15:30-15:55 15:30-16:00 

Игры, самостоятельная деятельность, 

чтение художественной литературы 

15:30-16:20 16:00-16:20 16:00-16:20 

Вечерний круг 16:20-16:30 16:20-16:30 16:20-16:30 

Подготовка к   прогулке,   прогулка, 
работа с родителями, уход детей 

домой 

16:30-17:00 16:30-17:00 16:30-17:00 

В летний период непрерывная образовательная деятельность не проводится (проводятся 

спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии, а также увеличивается 

продолжительность прогулок. 

Основные компоненты (утренний прием, дневной сон, время бодрствования, время приема 

пищи и интервалы между приемами пищи, время прогулки, закаливающие, оздоровительные 

процедуры) режима дня воспитанников каждой возрастной категории определяется с учетом 

требований СанПиН, строго соблюдаются. Гибкость режима может зависеть от социального 

заказа родителей, наличия педагогов-специалистов, климата в регионе, времени года, и т.п. 

Организация прогулки 
Прогулка является одним из эффективных средств закаливания организма дошкольников, 

направлена на оздоровление, реализацию естественной потребности детей в движении и 

включает в себя наблюдение, подвижные игры, труд на участке, самостоятельную игровую, 

продуктивную деятельность, индивидуальную работу по всем основным направлениям развития 
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детей (познавательно-речевому, физическому, художественно-эстетическому и социально-

личностному). 

Прогулка организуется 2-3 раза в день (в теплое время года): в утренний прием, в первую 

половину дня до обеда, во вторую половину дня перед уходом детей домой. При температуре 

воздуха ниже -15° и скорости ветра более 7 м/с для детей 4 лет и -20° градусов и скорости ветра 

более 15 м/с для детей 5-7 лет продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не 

проводится при температуре воздуха ниже -15° градусов для детей 4лет; -20° градусов для детей 

5-7 лет. 

Ведущее место на прогулке отводится играм, преимущественно подвижным. В них 

развиваются основные движения, снимается умственное напряжение от занятий, воспитываются 

моральные качества. Подвижная игра может быть проведена в начале прогулки, если занятия 

были мало подвижны. Окружающая жизнь и природа дают возможность для организации 

интересных и разнообразных наблюдений. Примерно за полчаса до окончания прогулки 

организуются спокойные игры. Затем дети самостоятельно собирают игрушки, прибирают 

выносное оборудование. 

Организация сна детей 
-помещение, в котором спят дети, должно быть тщательно проветрено, температура 

воздуха не должна превышать 18°С 

-воспитателю создает правильную обстановку перед укладыванием на сон. Исключает 

излишнее возбуждение детей (крик, шумные игры и т.п.). Важно заранее дать установку на сон. 

- поскольку дети не все засыпают сразу, то педагог помогает им заснуть 

- процесс подъема детей после сна должен быть постепенным. 

Организация жизнедеятельности детей определяется с учетом времени, отведенного на: 

1. Непосредственно образовательную деятельность, осуществляемую в процессе 

организации различных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения; 

2. Образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

3. Самостоятельную деятельность детей; 

4. Совместную деятельность с учетом региональной специфики; 

5. Взаимодействие с семьями воспитанников по реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования. 

В режим дня каждой возрастной группы ежедневно включены бодрящая гимнастика, 

упражнения для профилактики плоскостопия, упражнения для расслабления позвоночника и 

коррекции осанки, дыхательная гимнастика, гимнастика для глаз.  

Процесс воспитания и развития в Дошкольном отделе является непрерывным, но, тем не 

менее, график образовательного процесса составляется в соответствии с выделением двух 

периодов:  

    1) холодный период - образовательный: (сентябрь-май), составляется определенный 

режим дня и осуществляется планирование непосредственно образовательной деятельности с 

детьми в разнообразных формах работы;  

    2) летний период - оздоровительный (июнь-август), для которого составляется другой 

режим дня, осуществляется оздоровительная и культурно-досуговая деятельность.  

При планировании образовательного процесса во всех возрастных группах вносятся 

коррективы в физкультурно-оздоровительную работу. Учитывая климатические и природные 

особенности Уральского региона, два раза непосредственно образовательная деятельность по 

физическому развитию может проводиться в зале и один раз – на воздухе для детей с 5 до 7(8) 

лет. 
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Система физкультурно-оздоровительной работы 

 

Содержание Группа  Срок  Ответственные  
Организация оптимального режима  
Организация комфортного режима дня в 

соответствие с возрастными и 

гигиеническими требованиями  

Все группы Постоянно  Зам.директора. 

Обеспечение оптимальной 

образовательной нагрузки с учетом 

возрастных, гигиенических и 

индивидуальных особенностей  

Все группы Постоянно  Зам.директора. 

Организация оптимальной среды 

пребывания ребенка во всех помещениях 

дошкольного учреждения 

(обеспечивающей физическое и 

эмоциональное благополучие, 

гигиенические условия)  

Все группы Постоянно  Зам.директора. 

Комплексная  педагогическая диагностика  
Диагностика физического развития  Все группы Сентябрь, май Воспитатели 
Организация двигательного режима  
Физкультурные занятия в зале  Все группы 2 раза в 

неделю  

Воспитатели 

Физкультурные занятия на воздухе  Старший 

дошкольный 

возраст 

1 раз в неделю Воспитатели 

Утренняя гимнастика  
 

Все группы Ежедневно  Воспитатели 

Гимнастика после сна Все группы Ежедневно  Воспитатели  

Музыкально-ритмические занятия Все группы 2 раза в 

неделю 

Музык.руковод., 

воспитатели 

Физкультурные досуги С младшей 

группы 

1 раз в месяц  воспитатели 

Физкультурные праздники, дни здоровья  С младшей 

группы 

2 раза в год воспитатели 

Прогулки с включением подвижных игр 

и упражнений  
Все группы 2 раза в день  Воспитатели  

Туристические походы, пешие прогулки  Старший 

дошкольный 

возраст 

2 раза в год Воспитатели 

Оздоровительные моменты  

Артикуляционная гимнастика  Все группы Ежедневно Воспитатели  

Пальчиковая гимнастика  Все группы Ежедневно Воспитатели  

Дыхательная и звуковая гимнастика  Все группы Ежедневно  

Массаж и самомассаж (игровой массаж)  С младшей 

группы 

Ежедневно Воспитатели  

Релаксационные упражнения (паузы, 

имитации, моменты)  
С младшей 

группы 

Ежедневно Воспитатели  

Зрительная гимнастика  С младшей 

группы 

Ежедневно Воспитатели  

Профилактика заболеваемости 

Витаминизация III блюд  Все группы Постоянно повар 

Организация второго завтрака (соки, 

фрукты)  
Все группы Постоянно завхоз 
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Бактерицидная обработка воздуха 

помещений  

Все помещения Постоянно Воспитатель, мл. 

воспитатель 

Закаливающие мероприятия  

Хождение босиком. Младший 

дошкольный 

возраст 

Ежедневно Воспитатели  

Обширное умывание прохладной водой  С младшей 

группы 

Ежедневно Воспитатели 

Хождение босиком по дрожкам здоровья 

после сна  
Все группы Ежедневно Воспитатели 

Полоскание горла, кипяченной водой 

комнатной температуры  
С младшей 

группы 

Постоянно  
 

Воспитатели 

Прогулки на воздухе  Все группы Ежедневно Воспитатели 

Гигиеническое мытье ног, в летний 

период  
Все группы Ежедневно Воспитатели 

Воздушные ванны в облегченной одежде  Все группы Ежедневно Воспитатели 

Проветривание помещений  Все группы Ежедневно Воспитатели 

Солнечная инсоляция групповых 

помещений и спален (световой режим)  
Все группы Ежедневно Воспитатели 

 

Индивидуальный режим (для вновь поступающих детей) 

 

Режимные моменты Рекомендации 

Прием, знакомство с ребенком, 

родителями 

Познакомить с детьми, показать все помещения группы, 

объяснить их назначение. Рассказать о жизни группы. 

Утренняя гимнастика Предложить понаблюдать, при желании поучаствовать. 

Подготовка к завтраку, завтрак Показать полотенце, понаблюдать, как моет руки, 

положительно оценить. Показать место за столом. 

Напомнить всем правила приема пищи и пользования 

столовыми принадлежностями. Не принуждать к еде. 

Полоскание рта водой после еды Понаблюдать за детьми. При желании – попробовать 

самому. 

Организованная образовательная 

деятельность (по подгруппам) 

Объяснить, чем будут заниматься. Предложить 

понаблюдать, при желании – поучаствовать. Положительно 

оценить.  

Подготовка к прогулке Напомнить всем последовательность одевания. При 

необходимости – оказать помощь. 

Прогулка Познакомить с участком группы, соседями, правилами 

поведения на прогулке. Привлечь к играм. 

Возвращение с прогулки. 

Гигиенические процедуры. 

Помочь раздеться.  

Напомнить последовательность умывания. 

Обед Напомнить всем правила приема пищи и пользования 

столовыми приборами. Не принуждать к еде. 

Дневной сон Показать кровать. Понаблюдать, как дети раздеваются, 

уложить в числе последних. Наблюдение за сном. 

Закаливающие мероприятия после 

сна. Бодрящая гимнастика 

Предложить понаблюдать, при желании – принять участие. 

Полдник Напомнить всем правила приема пищи и пользования 

столовыми приборами. Не принуждать к еде. 

Чтение художественной 

литературы 

Предложить присоединиться к детям. При отказе – выбрать 

себе другой вид деятельности. Не принуждать. 

Самостоятельная деятельность Помочь в выборе деятельности. Оказать помощь 
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Организованная образовательная 

деятельность (по подгруппам) 

Объяснить, чем будут заниматься. Предложить 

понаблюдать, при желании – поучаствовать. Положительно 

оценить. 

Подготовка к прогулке Одевать последним, раздевать первым. 

Прогулка Следить за соблюдением правил поведения на прогулке. 

Привлечь к играм 

Игры, самостоятельная 

деятельность детей, 

индивидуальная работа 

Помочь в выборе деятельности. Оказать помощь. 

Уход домой                 Положительная оценка пребывания в дошкольном отделе. 

Пожелание встречи на следующий день 

 

Щадящий режим дня (для детей после болезни, ослабленных) 

Режимные моменты Рекомендации 

Прием, осмотр, игры, ежедневная 

утренняя гимнастика 

Ограничить двигательную деятельность за счет 

индивидуальных бесед, спокойных игр. Во время утренней 

гимнастики исключить бег, прыжки (заменить ходьбой) 

Подготовка к завтраку, завтрак Мытье рук теплой водой. Полоскание рта теплой водой. 

Организованная образовательная 

деятельность (по подгруппам) 

Уменьшить интеллектуальную нагрузку. Во время занятий 

физической культурой исключить бег, прыжки, уменьшить 

физическую нагрузку на 50%. 

Подготовка к прогулке Одевать последним, раздевать первым.  

Прогулка Уменьшить двигательную активность за счет спокойных 

игр, индивидуальных занятий. 

Гигиенические процедуры после 

прогулки 

Умывание и мытье рук под наблюдением теплой водой. 

Обед Усадить за стол первым. Полоскание рта теплой водой 

Дневной сон Укладывать первым, поднимать последним. 

Закаливающие мероприятия после 

сна 

Исключить на 2 недели 

Бодрящая гимнастика Исключить на 1 неделю 

Полдник Мытье рук теплой водой 

Самостоятельная деятельность Ограничить двигательную активность за счет игр малой 

подвижности, развивающих, театрализованных, сюжетно-

ролевых, дидактических игр 

Организованная образовательная 

деятельность (по подгруппам) 

Уменьшить интеллектуальную нагрузку. Во время занятий 

физической культурой исключить бег, прыжки, уменьшить 

физическую нагрузку на 50%. 

Подготовка к прогулке Одевать последним, раздевать первым. 

Прогулка Уменьшить двигательную активность за счет спокойных 

игр, индивидуальных занятий. 

Игры, самостоятельная 

деятельность детей, 

индивидуальная работа 

Ограничить двигательную деятельность за счет 

индивидуальных бесед, спокойных игр. 

Уход домой                 Положительная оценка деятельности 

 
 

3.4.1. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно-образовательной 
работы в ДО  

Цель: построение воспитательно–образовательного процесса, направленного на 

обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, с учетом 

интеграции на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному 
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«минимуму» с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных 

особенностей, социального заказа родителей. 

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения 

программы являются примерные темы (праздники, события, проекты), которые ориентированы 

на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены различным сторонам 

человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к: 

• явлениям нравственной жизни ребенка 

• окружающей природе 

• миру искусства и литературы 

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной город, 

село, День народного единства, День защитника Отечества и др.) 

• сезонным явлениям 

• народной культуре и традициям. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил ввести 

региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного отдела. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока дает 

большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию 

оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для 

практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 

единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего 

дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными 

возможностями. 

Комплексно-тематическое планирование, рассматривается как примерное. Педагоги вправе 

по своему усмотрению частично или полностью менять темы или названия тем, содержание 

работы, временной период в соответствии с особенностями своей возрастной группы, другими 

значимыми событиями 

Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то есть позволяют 

решать задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных областей; 

 

Комплексно-тематическое планирование 

В основу комплексно-тематического планирования положена идея интеграции 

образовательных областей, предусматривающая объединение на определенное время (от 1-ой до 

3-х и более недель) комплекса различных видов детской деятельности вокруг единой общей 

темы. В качестве тем выступают  тематические недели, события,  проекты, традиции,  праздники 

и посвящена различным сторонам жизни человека: 

- явлениям нравственной жизни ребенка (Дни «спасибо», доброты, друзей и др.); 

- окружающей природе (вода, земля, птицы, животные, экосистемы и др.); 

- миру искусства и литературы (Дни поэзии, музея, детской книги, театра, цирка и др.); 

- традиционным для семьи и общества праздничным событиям (Новый год, День матери и 

др.); 

- наиболее «важным» профессиям (воспитатель, парикмахер, врач, почтальон, строитель и 

др.); 

- событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности (День России, День 

защитника Отечества и др.). 

Комплексно-тематический план разработан с учетом следующих особенностей: 

1.Количество тем самостоятельно определяется педагогами, оно может быть, как 

сокращено, так и увеличено (дополнено) в зависимости от возраста и контингента детей, условий 

и специфики осуществления образовательного процесса. 

2.Темы могут быть заменены другими социально и личностно значимыми для участников 

образовательного процесса праздниками или событиями, проектами (День именинника), 

отражающими региональную специфику («Мы живем на Урале», «Традиции моего народа»). 

3.Темы распределяются по неделям месяца. 
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4.Фактическая дата проведения итогового мероприятия самостоятельно определяется 

педагогами, реализующими ООП ДО. 

5.Формы работы с детьми в период реализации темы, подготовки к итоговому 

мероприятию, определяются педагогами, в соответствии: 

- с возрастом и контингентом детей,  

- условиями и спецификой осуществления образовательного процесса,  

- готовностью детей к освоению материала,  

- выбранной тематикой и формой организации итогового мероприятия. 

6.Подготовка к итоговым мероприятиям представляет собой описание средств (способов, 

методов и приемов) решения задач психолого-педагогической работы и достижения 

планируемых результатов освоения ООП ДО в соответствии с комплексно-тематическим планом 
День знаний 

(4-я неделя августа — 

1-я неделя сентября) 

Развивать у детей познавательную мотивацию, интерес 

к школе, книге. Формировать дружеские, 

доброжелательные отношения между детьми. 

Продолжать знакомить с детским садом как 

ближайшим социальным окружением ребенка (обратить 

внимание на произошедшие изменения: покрашен 

забор, появились новые столы), расширять 

представления о профессиях сотрудников детского сада 

(воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный 

руководитель, врач, дворник, повар и др.). 

Праздник «День 

знаний», 

организованный 

сотрудниками 

детского сада с 

участием родителей. 

Дети праздник не 

готовят, но активно 

участвуют в 

конкурсах, 

викторинах; 

демонстрируют свои 

способности. 
Осень 

(2-я-4-я недели 

сентября) 

Расширять представления детей об осени. Развивать 

умение устанавливать простейшие связи между 

явлениями живой и неживой природы (похолодало — 

исчезли бабочки, отцвели цветы и т. д.), вести сезонные 

наблюдения. Расширять представления о 

сельскохозяйственных профессиях, о профессии 

лесника. Расширять знания об овощах и фруктах 

(местных, экзотических). 

Расширять представления о правилах безопасного 

поведения на природе. Воспитывать бережное 

отношение к природе. Формировать элементарные 

экологические представления. 

Праздник «Осень». 

Выставка 

детского творчества. 

Я в мире человек (1-я-

3-я недели октября) 
Расширять представления о здоровье и здоровом образе 

жизни. Расширять представления детей о своей семье. 

Формировать первоначальные представления о 

родственных отношениях в семье (сын, дочь, мама, 

папа и т. д.). Закреплять знание детьми своих имени, 

фамилии и возраста; имен родителей. Знакомить детей с 

профессиями родителей. Воспитывать уважение к труду 

близких взрослых. 

Формировать положительную самооценку, образ Я 

(помогать каждому ребенку как можно чаще 

убеждаться в том, что он хороший, что его любят). 

Развивать представления детей о своем внешнем 

облике. 

Воспитывать эмоциональную отзывчивость на 

состояние близких людей, формировать уважительное, 

заботливое отношение к пожилым родственникам. 

Открытый день 

здоровья. 

Мой город, моя страна 

(4-я неделя октября — 

2-я неделя ноября) 

Знакомить с родным городом (поселком). Формировать 

начальные представления о родном крае, его истории и 

культуре. Воспитывать любовь к родному краю. 

Расширять представления о видах транспорта и его 

назначении. Расширять представления о правилах 

поведения в городе, элементарных правилах дорожного 

движения. 

Расширять представления о профессиях. Знакомить с 

некоторыми выдающимися людьми, прославившими 

Россию. 

Спортивный 

праздник. 
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Новогодний праздник 

(3-я неделя ноября — 

4-я неделя декабря) 

Организовывать все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг темы Нового года и 

новогоднего праздника. 

Праздник «Новый 

год». Выставка 

детского творчества. 

Зима 

(1-я-4-я недели января) 
Расширять представления детей о зиме. Развивать 

умение устанавливать простейшие связи между 

явлениями живой и неживой природы. 

Развивать умение вести сезонные наблюдения, замечать 

красоту зимней природы, отражать ее в рисунках, 

лепке. Знакомить с зимними видами спорта. 

Формировать представления о безопасном поведении 

людей зимой. Формировать исследовательский и 

познавательный интерес в ходе экспериментирования с 

водой и льдом. Закреплять знания о свойствах снега и 

льда. 

Расширять представления о местах, где всегда зима, о 

животных Арктики и Антарктики. 

Праздник «Зима». 

Выставка детского 

творчества. 

День защитника 

Отечества (1-я-3-я 

недели февраля) 

Знакомить детей с «военными» профессиями (солдат, 

танкист, летчик, моряк, пограничник); с военной 

техникой (танк, самолет, военный крейсер); с флагом 

России. Воспитывать любовь к Родине. 

Осуществлять гендерное воспитание (формировать у 

мальчиков стремление быть сильными, смелыми, стать 

защитниками Родины; воспитание в девочках уважения 

к мальчикам как будущим защитникам Родины). 

Приобщать к русской истории через знакомство с 

былинами о богатырях. 

Праздник, 

посвященный Дню 

защитника Отечества. 

Выставка детского 

творчества. 

8 Марта (4-я неделя 

февраля — 

1-я неделя марта) 

Организовывать все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг темы семьи, любви к 

маме, бабушке. Воспитывать уважение к воспитателям, 

другим сотрудникам детского сада. 

Расширять гендерные представления. Привлекать детей 

к изготовлению подарков маме, бабушке, воспитателям. 

Праздник 8 Марта. 

Выставка детского 

творчества. 

Знакомство с народной 

культурой и 

традициями (2-я-4-я 

недели марта) 

Расширять представления о народной игрушке 

(дымковская игрушка, матрешка и др.). Знакомить с 

народными промыслами. 

Привлекать детей к созданию узоров дымковской и 

филимоновской росписи. Продолжать знакомить с 

устным народным творчеством. 

Использовать фольклор при организации всех видов 

детской деятельности. 

Фольклорный 

праздник. Выставка 

детского творчества. 

Весна 

(1-я-3-я недели апреля) 
Расширять представления детей о весне. Развивать 

умение устанавливать простейшие связи между 

явлениями живой и неживой природы, вести сезонные 

наблюдения. 

Расширять представления о правилах безопасного 

поведения на природе. Воспитывать бережное 

отношение к природе. 

Формировать элементарные экологические 

представления. Формировать представления о работах, 

проводимых весной в саду и огороде. 

Привлекать детей к посильному труду на участке 

детского сада, в цветнике. 

Праздник «Весна». 

Выставка детского 

творчества. 

День 

Победы 

(4-я неделя апреля — 1-

я неделя мая) 

Осуществлять патриотическое воспитание. 

Воспитывать любовь к Родине. Формировать 

представления о празднике, посвященном Дню Победы. 

Воспитывать уважение к ветеранам войны. 

Праздник, 

посвященный Дню 

Победы. Выставка 

детского творчества. 
Лето 

(2-я-4-я недели мая) 
Расширять представления детей о лете. Развивать 

умение устанавливать простейшие связи между 

явлениями живой и неживой природы, вести сезонные 

наблюдения. 

Праздник «Лето». 

Спортивный 

праздник. Выставка 

детского творчества. 
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Знакомить с летними видами спорта. Формировать 

представления о безопасном поведении в лесу. 
День знаний (3-я-4-я 

недели августа) 
Развивать у детей познавательную мотивацию, интерес 

к школе, книгам. Формировать дружеские, 

доброжелательные отношения между детьми. 

Продолжать знакомить с детским садом как 

ближайшим социальным окружением ребенка (обратить 

внимание на произошедшие изменения: покрашен 

забор, появились новые столы), расширять 

представления о профессиях сотрудников детского сада 

(воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный 

руководитель, врач, дворник). 

Праздник «День 

знаний». 

Осень 

(1-я-4-я недели 

сентября) 

Расширять знания детей об осени. Продолжать 

знакомить с сельскохозяйственными профессиями. 

Закреплять знания о правилах безопасного поведения в 

природе. Формировать обобщенные представления об 

осени как времени года, приспособленности растений и 

животных к изменениям в природе, явлениях природы. 

Формировать первичные представления об 

экосистемах, природных зонах. 

Расширять представления о неживой природе. 

Праздник «Осень». 

Выставка детского 

творчества. 

Я вырасту здоровым (1-

я-2-я недели октября) 
Расширять представления о здоровье и здоровом образе 

жизни. Воспитывать стремление вести здоровый образ 

жизни. 

Формировать положительную самооценку. Закреплять 

знание домашнего адреса и телефона, имен и отчеств 

родителей, их профессий. Расширять знания детей о 

самих себе, о своей семье, о том, где работают 

родители, как важен для общества их труд. 

Открытый день 

здоровья. 

День народного 

единства 

(3-я неделя октября — 

2-я неделя ноября) 

Расширять представления детей о родной стране, о 

государственных праздниках; развивать интерес к 

истории своей страны; воспитывать гордость за свою 

страну, любовь к ней. Знакомить с историей России, 

гербом и флагом, мелодией гимна. Рассказывать о 

людях, прославивших Россию; о том, что Российская 

Федерация (Россия) — огромная многонациональная 

страна; Москва — главный город, столица нашей 

Родины. 

Праздник День 

народного единства. 

Выставка детского 

творчества. 

Новый год (3-я неделя 

ноября — 4-я неделя 

декабря) 

Привлекать детей к активному разнообразному участию 

в подготовке к празднику и его проведении. 

Содействовать возникновению чувства удовлетворения 

от участия в коллективной предпраздничной 

деятельности. 

Закладывать основы праздничной культуры. Развивать 

эмоционально положительное отношение к 

предстоящему празднику, желание активно участвовать 

в его подготовке. Поощрять стремление поздравить 

близких с праздником, преподнести подарки, сделанные 

своими руками. 

Знакомить с традициями празднования Нового года в 

различных странах. 

Праздник Новый год. 

Выставка детского 

творчества. 

Зима 

(1-я-4-я недели января) 
Продолжать знакомить детей с зимой как временем 

года, с зимними видами спорта. Формировать 

первичный исследовательский и познавательный 

интерес через экспериментирование с водой и льдом. 

Расширять и обогащать знания об особенностях зимней 

природы (холода, заморозки, снегопады, сильные 

ветры), особенностях деятельности людей в городе, на 

селе; о безопасном поведении зимой. 

Праздник «Зима». 

Зимняя олимпиада. 

Выставка детского 

творчества. 

День защитника 

Отечества (1-я-3-я 

недели февраля) 

Расширять представления детей о Российской армии. 

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, 

Праздник 23 февраля 

— День защитника 

Отечества. Выставка 

детского творчества. 
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отцы. Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к 

Родине. Знакомить с разными родами войск (пехота, 

морские, воздушные, танковые войска), боевой 

техникой. Расширять гендерные представления, 

формировать в мальчиках стремление быть сильными, 

смелыми, стать защитниками Родины; воспитывать в 

девочках уважение к мальчикам как будущим 

защитникам Родины. 
Международный 

женский день (4-я 

неделя февраля — 1-я 

неделя марта) 

Организовывать все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг темы семьи, любви к 

маме, бабушке. Воспитывать уважение к воспитателям. 

Расширять гендерные представления, формировать у 

мальчиков представления о том, что мужчины должны 

внимательно и уважительно относиться к женщинам. 

Привлекать детей к изготовлению подарков мамам, 

бабушкам, воспитателям. 

Воспитывать бережное и чуткое отношение к самым 

близким людям, потребность радовать близких 

добрыми делами. 

Праздник 8 Марта. 

Выставка детского 

творчества. 

Народная культура и 

традиции (2-я-4-я 

недели марта) 

Продолжать знакомить детей с народными традициями 

и обычаями, с народным декоративно-прикладным 

искусством (Городец, Уральско - сибирская роспись, 

Гжель). Расширять представления о народных 

игрушках (матрешки — городецкая, богородская; 

бирюльки). Знакомить с национальным декоративно-

прикладным искусством. Рассказывать детям о русской 

избе и других строениях, их внутреннем убранстве, 

предметах быта, одежды. 

Фольклорный 

праздник. Выставка 

детского творчества. 

Весна 

(1-я-2-я недели апреля) 
Формировать обобщенные представления о весне как 

времени года, о приспособленности растений и 

животных к изменениям в природе. Расширять знания о 

характерных признаках весны; о прилете птиц; о связи 

между явлениями живой и неживой природы и 

сезонными видами труда; о весенних изменениях в 

природе (тает снег, разливаются реки, прилетают 

птицы, травка и цветы быстрее появляются на 

солнечной стороне, чем в тени). 

Праздник «Весна- 

красна». 

День Земли — 

22 апреля. Выставка 

детского творчества. 

День Победы (3-я 

неделя апреля — 1-я 

неделя мая) 

Воспитывать дошкольников в духе патриотизма, любви 

к Родине. Расширять знания о героях Великой 

Отечественной войны, о победе нашей страны в войне. 

Знакомить с памятниками героям Великой 

Отечественной войны. 

Праздник День 

Победы. 

Выставка 

детского творчества. 

Лето 

(2-я-4-я недели мая) 
Формировать у детей обобщенные представления о лете 

как времени года; признаках лета. Расширять и 

обогащать представления о влиянии тепла, солнечного 

света на жизнь людей, животных и растений (природа 

«расцветает», созревает много ягод, фруктов, овощей; 

много корма для зверей, птиц и их детенышей); 

представления о съедобных и несъедобных грибах. 

Праздник «Лето». 

День защиты 

окружающей среды 

— 5 июня. Выставка 

детского творчества. 

День 

знаний 

(4-я неделя 

августа — 1-я неделя 

сентября) 

Развивать познавательный интерес, интерес к школе, к 

книгам. Закреплять знания о школе, о том, зачем нужно 

учиться, кто и чему учит в школе, о школьных 

принадлежностях и т. д. 

Формировать представления о профессии учителя и 

«профессии» ученика, положительное отношение к 

этим видам деятельности. 

Праздник «День 

знаний». 

Осень 

(2-я-4-я недели 

сентября) 

Расширять знания детей об осени. Продолжать 

знакомить с сельскохозяйственными профессиями. 

Закреплять знания о правилах безопасного поведения в 

природе; о временах года, последовательности месяцев 

в году. Воспитывать бережное отношение к природе. 

Расширять представления детей об особенностях 

Праздник «Осень». 

Выставка детского 

творчества. 



198  

отображения осени в произведениях искусства. 

Развивать интерес к изображению осенних явлений в 

рисунках, аппликации. Расширять знания о творческих 

профессиях. 
Мой город, моя страна, 

моя планета (1-я-2-я 

недели октября) 

Расширять представления детей о родном крае. 

Продолжать знакомить с достопримечательностями 

региона, в котором живут дети. Воспитывать любовь к 

«малой Родине», гордость за достижения своей страны. 

Рассказывать детям о том, что Земля — наш общий 

дом, на Земле много разных стран, важно жить в мире 

со всеми народами, знать и уважать их культуру, 

обычаи и традиции. 

Выставка детского 

творчества. 

День народного 

единства (3-я неделя 

октября — 2-я неделя 

ноября) 

Расширять представления детей о родной стране, о 

государственных праздниках. Сообщать детям 

элементарные сведения об истории России. 

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. 

Расширять представления о Москве — главном городе, 

столице России. 

Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и других героях 

космоса. 

Воспитывать уважение к людям разных 

национальностей и их обычаям. 

Праздник День 

народного единства. 

Выставка детского 

творчества. 

Новый год (3-я неделя 

ноября — 4-я неделя 

декабря) 

Привлекать детей к активному и разнообразному 

участию в подготовке к празднику и его проведении. 

Поддерживать чувство удовлетворения, возникающее 

при участии в коллективной предпраздничной 

деятельности. 

Знакомить с основами праздничной культуры. 

Формировать эмоционально положительное отношение 

к предстоящему празднику, желание активно 

участвовать в его подготовке. 

Поощрять стремление поздравить близких с 

праздником, преподнести подарки, сделанные своими 

руками. 

Продолжать знакомить с традициями празднования 

Нового года в различных странах. 

Праздник Новый год. 

Выставка детского 

творчества. 

Зима 

(1-я-4-я недели января) 
Продолжать знакомить с зимой, с зимними видами 

спорта. 

Расширять и обогащать знания об особенностях зимней 

природы (холода, заморозки, снегопады, сильные 

ветры), деятельности людей в городе, на селе; о 

безопасном поведении зимой. 

Формировать первичный исследовательский и 

познавательный интерес через экспериментирование с 

водой и льдом. 

Продолжать знакомить с природой Арктики и 

Антарктики. 

Формировать представления об особенностях зимы в 

разных широтах и в разных полушариях Земли. 

Праздник «Зима». 

Зимняя олимпиада. 

Выставка детского 

творчества. 

День защитника 

Отечества (1-я-3-я 

недели февраля) 

Расширять представления детей о Российской армии. 

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. 

Воспитывать в духе патриотизма, любви к Родине. 

Знакомить с разными родами войск (пехота, морские, 

воздушные, танковые войска), боевой техникой. 

Расширять гендерные представления, формировать у 

мальчиков стремление быть сильными, смелыми, стать 

Праздник 23 февраля 

— 

День защитника 

Отечества. Выставка 

детского творчества. 
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защитниками Родины; воспитывать у девочек уважение 

к мальчикам как будущим защитникам Родины. 
Международный 

женский день (4-я 

неделя февраля — 

1-я неделя марта) 

Организовывать все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг темы семьи, любви к 

маме, бабушке. Воспитывать уважение к воспитателям. 

Расширять гендерные представления, воспитывать у 

мальчиков представления о том, что мужчины должны 

внимательно и уважительно относиться к женщинам. 

Привлекать детей к изготовлению подарков маме, 

бабушке, воспитателям. 

Воспитывать бережное и чуткое отношение к самым 

близким людям, формировать потребность радовать 

близких добрыми делами. 

Праздник 8 Марта. 

Выставка детского 

творчества. 

Народная культура и 

традиции (2-я-4-я 

недели марта) 

Знакомить с народными традициями и обычаями. 

Расширять представления об искусстве, традициях и 

обычаях народов России. Продолжать знакомить детей 

с народными песнями, плясками. 

Расширять представления о разнообразии народного 

искусства, художественных промыслов (различные 

виды материалов, разные регионы нашей страны и 

мира). Воспитывать интерес к искусству родного края; 

любовь и бережное отношение к произведениям 

искусства. 

Фольклорный 

праздник. Выставка 

детского творчества. 

Весна 

(1-я-2-я недели апреля) 
Формировать у детей обобщенные представления о 

весне, приспособленности растений и животных к 

изменениям в природе. 

Расширять знания о характерных признаках весны; о 

прилете птиц; о связи между явлениями живой и 

неживой природы и сезонными видами труда; о 

весенних изменениях в природе. 

Праздник «Весна-

красна». День Земли 

— 

22 апреля. Выставка 

детского творчества. 

День Победы (3-я 

неделя апреля — 

1-я неделя мая) 

Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к 

Родине. Расширять знания о героях Великой 

Отечественной войны, о победе нашей страны в войне. 

Знакомить с памятниками героям Великой 

Отечественной войны. 

Рассказывать детям о воинских наградах дедушек, 

бабушек, родителей. 

Рассказывать о преемственности поколений 

защитников Родины: от былинных богатырей до героев 

Великой Отечественной войны. 

Праздник День 

Победы. Выставка 

детского творчества. 

До свидания, детский 

сад! Здравствуй, 

школа! (2-я-4-я недели 

мая) 

Организовывать все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг темы прощания с 

детским садом и поступления в школу. 

Формировать эмоционально положительное отношение 

к предстоящему поступлению в 1-й класс. 

Праздник «До 

свидания, детский 

сад!». 

 

Комплексно-тематический план 

м
ес

я
ц

 

н
ед

е
л
я
 

Тема Развёрнутое содержание работы. Итоговое мероприятие 

С
ен

тя
б

р
ь 

1
 н

е
д

ел
я
 Мой 

любимый 

детский сад 

Продолжать знакомить с детским садом как 

ближайшим социальным окружением ребёнка; 

расширять представления о профессиях 

сотрудников детского сада; воспитывать интерес и 

Выставка рисунков: 

 «Мой любимый детский сад» 
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уважение к труду сотрудников детского сада. 

Формировать представления о дружбе, друге. 

Развивать коммуникативные навыки общения со 

сверстниками.  
2

 н
е
д

ел
я
 Правила 

дорожного 

движения 

Расширять представления о правилах поведения на 

улице. Формировать умение использовать свои 

знания правил дорожного движения на практике. 

Развлечение 

 «Путешествие в страну 

Дорожных знаков» 

3
 н

е
д

ел
я
 

Во саду ли, 

в огороде  

Закрепить обобщающее понятие «овощи», 

«фрукты». Познакомить с некоторыми видами 

овощей: цвет, форма, вкус (баклажан, кабачок, 

редька). Расширять представления о 

сельскохозяйственных профессиях.   

Выставка-конкурс поделок 

 «Забавные поделки из 

овощей  

и фруктов» 

4
 н

е
д

ел
я
 

  

Осень 

золотая в 

гости к нам 

пришла 

Расширять представления об осени. Формировать 

представления детей о деревьях и кустарниках. 

Закреплять знания детей о сезонных изменениях в 

природе. Развивать умение устанавливать 

простейшие связи между явлениями живой и 

неживой природы. Расширять представления о 

правилах  

безопасного поведения на природе. 

Развлечение «Путешествие 

 в заколдованный лес» 

О
к
тя

б
р

ь
 

   

1
 н

е
д

ел
я
 

Мониторин

г  

 

 

 

 

Заполнение карт на детей 

2
н

е
д

ел
я
 

Моя семья Формировать первоначальные представления о 

родственных отношениях в семье. Формировать 

представления детей о необходимости каждому 

человеку иметь имя, фамилию. Познакомить с 

профессиями родителей. Развивать этические 

нормы общения и поведения. 

Фотовыставка 

 «Наша дружная семья» 

3
 н

е
д

ел
я
 

Мой 

посёлок 

Формировать начальные представления о родном 

крае, его истории и культуре. Воспитывать любовь 

к родному краю. 

 

Викторина 

 «Что я знаю о своём посёлке» 

4
н

е
д

ел
я
 

Столица 

нашей 

Родины - 

Москва 

Формировать знания детей о столице России. 

Познакомить с достопримечательностями Москвы, 

её памятными местами, памятниками архитектуры 

и древности, её площадями и улицами. 

Воспитывать гражданско-патриотические чувства. 

Презентация 

 «Путешествие по Москве» 

Н
о

я
б

р
ь
 

  

1
 н

е
д

ел
я
 

Россия – 

Родина 

моя! 

Расширять представления детей о России как о 

стране, в которой они живут. Воспитывать чувство 

гордости за родину, чувство сопричастности к её 

судьбе, развивать интерес к её прошлому. 

Познакомить с государственной символикой. 

Формировать эстетическое отношение к гербу и 

Фотовыставка 

 «Широка страна моя родная» 



201  

флагу России. 

2
 н

е
д

ел
я
 

Моё 

здоровье 

Развивать представления о том, что здоровье – 

главная ценность человеческой жизни. 

Формировать привычку к здоровому образу жизни, 

представление о различных эмоциональных 

состояниях людей. Воспитывать нравственность, 

гуманность, пробуждать чувство сострадания к 

больным, желание помочь им. 

Развлечение  

«В гостях у доктора 

Айболита» 

3
 н

е
д

ел
я
 Бабушкино 

подворье 

Закрепить знания детей о характерных 

особенностях домашних животных. Познакомить с 

работой фермера. Формировать представления 

детей о труде людей на ферме. 

Викторина по загадкам 

 «На крестьянском подворье» 

4
 н

е
д

ел
я
 

Профессии  Расширять представления детей о труде взрослых, 

о значении их труда для общества. Воспитывать  

уважение к людям труда. Продолжать развивать 

интерес к различным профессиям, в частности, к 

профессиям родителей и месту их работы. 

Презентация фотоальбома 

 «Все работы хороши» 

Д
ек

а
б

р
ь
 

1
 н

е
д

ел
я
 

На чём я 

путешеству

ю 

Познакомить с обобщающим понятием 

«транспорт». Закрепить знания о различных видах 

транспорта, о частях автомобиля. Расширять 

представления об общественном транспорте. 

Закрепить знание правил дорожного движения. 

Развлечение 

 «В гостях у Светофора» 

2
 н

е
д

ел
я
 

Мебель Закрепить понятие «мебель». Формировать 

представление детей о разных материалах: дереве, 

пластмассе, ткани, металле. Развивать умение 

классифицировать и объединять предметы по 

разным признакам. 

Макет «Моя квартира» 

3
 н

е
д

ел
я
 

Зима  Расширять представления детей о зиме. Развивать 

умение устанавливать простейшие связи между 

явлениями живой и неживой природы. Развивать 

умение вести сезонные наблюдения, замечать 

красоту зимней природы. 

Выставка работ детского 

 творчества «Здравствуй,  

Зимушка-зима!» 

4
 н

е
д

ел
я
 

Новогодний 

праздник 

Формировать представления детей о празднике 

Новый год, назначении новогодних игрушек. 

Создать атмосферу праздничного настроения. 

Воспитывать любовь к русским народным 

традиционным праздникам. 

Новогодний утренник 

 «Новогодняя сказка» 

Я
н

в
ар

ь 

1
 н

е
д

ел
я
 

Новогодние 

каникулы 

 

 

 

 

 

2
 н

е
д

ел
я
 Пернатые 

друзья 

Формировать знания детей о птицах. Продолжать 

знакомить с характерными особенностями 

внешнего вида, поведения, образа жизни птиц. 

Воспитывать любовь к природе. 

Викторина 

 «Птицы – наши друзья!» 

3  н е д е л я
 

В Активизировать обобщающее понятие «одежда». Показ мод «Модники и 
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мастерской 

художника-

модельера 

Расширять представление о назначении разных 

видов одежды. Развивать умение определять 

материалы,  из которых изготовлены предметы. 

Закреплять умение сравнивать предметы (по 

назначению, цвету, форме, материалу) 

модницы» 

4
 н

е
д

ел
я
 Книжкина 

неделя  

Познакомить с библиотеками, ориентировать детей 

в сферах человеческой деятельности, их 

значимости для жизни ребёнка, его семьи, детского 

сада и общества в целом. 

Конкурс  «Книга своими 

руками» 

Ф
ев

р
а
л
ь
  

   

1
 н

е
д

ел
я
 Ура! 

Каникулы! 

Обогащать знания детей о сезонных изменениях в 

природе.  Формировать представления об  играх на 

прогулке зимой, их разнообразии. Закреплять 

умение справедливо оценивать результаты игры. 

Развлечение «Зимние забавы» 

2
 н

е
д

ел
я
 Кто живёт в 

лесу?  

Расширять представления детей о сезонных 

изменениях в жизни животных. Формировать 

представления о лесниках и природоохранной 

деятельности. 

Презентация книжки  

«Кто в лесу живёт?» 

3
 н

е
д

ел
я
 В гостях у 

белых 

медведей 

Познакомить детей с животными полярных 

районов Земли, систематизировать знания детей об 

этих животных. Воспитывать у детей любовь к 

природе, развивать стремление изучать природу. 

Вечер загадок 

 «В мире животных» 

4
 н

е
д

ел
я
 

Кто нас 

защищает? 

Познакомить детей с государственным праздником 

«День защитника Отечества!».  Формировать 

понятие военный воздушный, сухопутный, морской 

транспорт. На примере конкретных исторических 

событий и личностей, воспитывать патриотические 

чувства к своему Отечеству. 

Спортивный праздник «Папа 

и я!» 

М
ар

т 
 

 
1

н
е
д

ел
я
 

Мамин 

день  

Воспитывать любовь и уважение к мамам и 

бабушкам. Способствовать созданию семейных 

отношений традиций, тёплых взаимоотношений в 

семье. 

Праздничный концерт для 

мам 

и бабушек 

2
 н

е
д

ел
я
 

Весна, 

весна, поди 

сюда!  

Познакомить детей с признаками весны. 

Формировать умение устанавливать простейшие 

взаимосвязи между явлениями живой и неживой 

природы. Формировать интерес к окружающему 

миру. 

Презентация альбома «Весна 

–  

красна» 

3
 н

е
д

ел
я
 

Игрушки. 

Русская 

народная 

игрушка. 

Познакомить детей с народным декоративно – 

прикладным искусством. Расширять представления 

о народных игрушках (матрёшки  - городецкая, 

богородская, семёновская; бирюльки). Знакомить с 

национальным декоративно – прикладным 

искусством. 

Выставка « Моя игрушка» 

4
 н

е
д

ел
я
 

Цветы на 

подоконник

е  

Познакомить детей с разнообразием комнатных 

растений. Продолжать знакомить с характерными 

особенностями внешнего вида растений. 

Формировать умение устанавливать взаимосвязи 

между условиями ухода и развития растений. 

Воспитывать любовь к природе. 

Фотовыставка «Растения 

моего 

 дома» 
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А
п

р
ел

ь
  

 

   

1
 н

е
д

ел
я
 Насекомые 

на нашем 

участке 

Познакомить детей с разнообразием насекомых, их 

внешним видом. Воспитывать доброе отношение к 

маленьким соседям по планете. 

Книжка-малышка «Наши 

маленькие друзья!» 
2

 н
е
д

ел
я
 Вот так 

Африка! 

Расширить и закрепить знания детей о жарких 

странах. Систематизировать представления детей о 

природе южных стран, о приспособлении людей, 

животных и растений к климатическим условиям. 

Презентация альбома 

 «Экзотические животные» 

3
 н

е
д

ел
я
 

Домашние 

питомцы 

Закрепить знания детей о домашних питомцах. 

Продолжать знакомить с внешним видом, 

особенностями ухода за ними. Воспитывать 

интерес к домашним питомцам, доброжелательное 

отношение к ним. 

Вечер загадок «В мире 

животных» 

4
 н

е
д

ел
я
 Мониторин

г  

 

 

Заполнение карт на детей 

М
а
й

  

1
 н

е
д

ел
я
 

В гостях у 

бабушки 

Федоры 

Продолжать знакомить детей с посудой. 

Формировать умение классифицировать посуду: 

кухонная, столовая, чайная. Воспитывать 

эстетические чувства, уважение к семейным 

традициям. 

Чаепитие «Вечер у самовара» 

2
 н

е
д

ел
я
 

День 

Победы 

Формировать представление о празднике, 

посвящённым Дню Победы. Воспитывать уважение 

к подвигу своего народа во время Великой 

Отечественной войны. Формировать элементарные 

представления об истории Отечества. 

Экскурсия к памятнику 

 павшим землякам 

3
 н

е
д

ел
я
 Все цветы 

разные 

Формировать знания детей о травянистых 

растениях. Познакомить с разнообразием трав и 

цветов: лесные, полевые, садовые; их пользой.  

Воспитывать бережное отношение к природе. 

Выставка рисунков 

 «Цветущий луг» 

4
 н

е
д

ел
я
 

Здравствуй, 

лето!  

Закрепить знания детей о временах года, сезонных 

изменениях в природе, связанных с различными 

временами года. Воспитывать любовь к родной 

природе, желание передать её красоту различными 

средствами – в речи, в рисунке. 

Выставка детского творчества 

 «Лето, лето, ты какого 

цвета?» 

 

3.5. Планирование образовательной деятельности 

 

Учебный план является локальным нормативным документом, регламентирующим 

требования к организации непрерывной непосредственно образовательной деятельности в 

дошкольном отделе Муниципального автономного общеобразовательного учреждения  

Чукреевской средней общеобразовательной школы (далее Дошкольный отдел). 

Учебный план разработан в соответствии с: 

- Законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, 

утвержденным приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 г. N 1155 (далее - ФГОС ДО) 

-  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 30 августа 2013 г. № 1014 г. Москва «Об утверждении Порядка организации и 
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осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования» 

-  Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013г.№ 26 

«Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049–13 «Санитарно-эпидемиологическими требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» 

- Основной общеобразовательной программой дошкольного образования муниципального 

автономного образовательного учреждения Чукреевской средней общеобразовательной школы; 

Содержание учебного плана включает в себя следующие сведения: 

длительность непосредственно образовательной деятельности; 

максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой и во второй половине 

дня; 

особенности организации непосредственно образовательной деятельности; 

план непосредственно образовательной деятельности групп. 

Длительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности не превышает: 

 

№ 

п/п 

Возрастная 

особенность 

Количество 

занятий в 

неделю 

 

Продолжи 

тельность занятий 

(не более) 

Время 

отдыха 

между 

занятиями 

 

Максимально допустимый 

объем образовательной 

нагрузки в день 

1 Ранний возраст От 

(1,5-2 года) 

10 8 мин. 

 

Не менее 

10 мин. 

 

 

I половина дня – 8 мин. 

II половина дня – 8 мин. 2 Ранний возраст От 

(2-3 года) 

10 10 мин. I половина дня – 10 мин. 

II половина дня – 10 мин. 3 Младший возраст (3-

4 года) 

10 15 мин. 30 мин. 

4 
Средний возраст (4-5 

лет) 
11 20 мин. 

 

40 мин. 

5 Старший возраст (5-

6 лет) 

12 20-25 мин. I пол. - 45мин 

II половина дня – 25 мин. 
6 

Подготовительный к 

школе возраст (6-7 

лет) 

12 30 мин. 1 час 30 мин. 

Перерывы между периодами непосредственно образовательной деятельности - не менее 10 

минут. В середине непосредственно образовательной деятельности статического характера 

проводятся физкультурные минутки.  

Непосредственно образовательная деятельность с 3 до 4 лет и с 4 до 5 лет осуществляется в 

первую половину дня, с 1,6 до 3 лет и с 5- 7(8) лет занятия проводятся в первую и во вторую 

половину дня. 

Организация образовательного процесса осуществляется в соответствии с основной 

общеобразовательной программой дошкольного образования. 

Конкретное содержание указанных во ФГОС ДО образовательных областей подобранно в 

соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями детей, определяется целями и 

задачами Программы и реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, 

познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка): 

для детей раннего возраста (2 - 3 года): 

-предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками;  

-экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.);  

-общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством взрослого; 

-самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и 

пр.);  

-восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок; 

-двигательная активность. 
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для детей дошкольного возраста: 

-игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды 

игры; 

-коммуникативная деятельность (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками); 

-познавательно-исследовательская деятельность (исследования объектов окружающего 

мира и экспериментирования с ними); 

-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 деятельность (рисование, лепка, аппликация); 

-музыкальная деятельность (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры - на детских музыкальных инструментах); 

-двигательная деятельность (овладение основными движениями). 

Непосредственно образовательная деятельность организуется в группе, в соответствии с 

вышеуказанными видами детской деятельности.  

Основная форма организации образовательной деятельности - совместная деятельность, 

которая предполагает партнерское взаимодействие воспитателя с детьми в условиях организации 

различных видов детской деятельности. 

План составлен с соблюдением минимального количества видов непосредственно 

образовательной деятельности.  

 

Учебный план составлен на учебный год. 

Для восприятия художественной литературы и фольклора в режиме дня ежедневно 

отведено время.  

Содержание деятельности, направленное на решение задач Программы по формированию 

навыков самообслуживания и элементарного бытового труда (в помещении и на улице) 

планируется педагогом во всех видах деятельности, при организации режимных моментов. 

Организация жизнедеятельности детей предусматривает, как организованные педагогами 

совместно с детьми (НОД, развлечения и др.) формы детской деятельности, так и 

самостоятельную деятельность детей. 

Конкретное содержание указанных в ФГОС ДО образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами Программы 

и реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-

исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка): 

в раннем возрасте (2 года-3 года): 

- предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками; 

- экспериментирование с материалами и веществом (песок, вода, тесто и пр.); 

- общение с взрослыми и совместные игры со сверстниками под руководством взрослого; 

- самообслуживание; 

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

- восприятие музыки, сказок, стихов; 

- рассматривание картинок; 

- двигательная активность.    

для детей дошкольного возраста (3 года-7 лет): 

- игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды 

игры; 

- коммуникативная деятельность (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками); 

- познавательно-исследовательская деятельность (исследования объектов окружающего 

мира и экспериментирования с ними); 

- восприятие художественной литературы и фольклора; 

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

природный и иной материал; 

- изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация); 

- музыкальная деятельность (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

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

- двигательная деятельность (овладение основными движениями). 

Основная форма организации образовательной деятельности – совместная деятельность, 

которая предполагает партнерское взаимодействие воспитателя с детьми в условиях организации 

различных видов детской деятельности. 

План составлен с соблюдением минимального количества видов непрерывно 

образовательной деятельности. Количество видов НОД на освоение программ входит в объем 

максимально допустимой образовательной нагрузки. 

Содержание деятельности, направленное на решение задач Программы по формированию 

навыков самообслуживания и элементарного бытового труда (в помещении и на улице) 

планируется педагогами во всех видах деятельности и при организации режимных моментов. С 

целью реализации учебного плана в каждой возрастной группе составлено расписание 

непрерывно образовательной деятельности, в которых определены количество и виды занятий в 

день, неделю, их длительность. 

Перечень основных игр-занятий на пятидневную неделю от 1 до 2 лет 
 

Виды занятий Количество занятий 

 неделя месяц 

Расширение ориентировки в окружающем и 

развитие речи 

3 12 

Развитие движений 2 8 

Игра занятие со строительным материалом 1 4 

Игра занятие с дидактическим материалом 2 8 

Музыкальное занятие 2 8 

Общее количество занятий 10 40 

Перечень основных занятий на месяц (при работе по пятидневной неделе) от 2 до 3 лет 

Виды занятий Количество занятий 

неделя месяц 

Ребенок и окружающий мир 1 4 

Развитие речи. Художественная 

литература 2 8 

Рисование 1 4 

Лепка / Конструирование 1 4 

Физкультурное занятие 3 12 



207  

Музыкальное 2 8 

Общее количество занятий 10 40 

 

 

 

 

Планирование образовательной деятельности 

при работе по пятидневной неделе от 3 до 7(8) лет 

Занятия по Программе 

Базовый вид деятельности 3-4 лет 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Физкультура в помещении 

2 раза в 

неделю 

2 раза 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

Физкультура на прогулке 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в неделю 

Музыка 2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

Рисование 1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в неделю 

Лепка, аппликация, ручной 

труд 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в неделю 

Математическое развитие 1 раз в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

Основы науки и 

естествознания 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в неделю 

Развитие речи, основы 

грамотности 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

ИТОГО 10 занятий в 

неделю 

11 занятий в 

неделю 

12 занятий в 

неделю 

12 занятий в 

неделю 
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РАСПИСАНИЕ 

Непосредственно образовательной деятельности (НОД) на 2021-2022 учебный год. 

1-ая разновозрастная группа (1,6-4 лет) 
Возраст 

детей 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Подгрупп

а 

с 1,6 до 2 

лет 

1. Игра-

занятие с 

дидактически

м материалом 

09.00-09.08 

2. Развитие 

движений 

15.45-15.53 

 

1.Расширение 

ориентировки 

в окружающем 

и развитие 

речи 

09.00-09.08 

2. 

Музыкальное 

занятие 

15.45-15.53 

 

1. Расширение 

ориентировки 

в окружающем 

и развитие 

речи 

09.00-09.08 

2. Развитие 

движений 

15.45-15.53 

1.Игра-занятие 

с 

дидактическим 

материалом 

09.00-09.08 

2. 

Музыкальное 

занятие 

15.45-15.53 

1. Расширение 

ориентировки в 

окружающем и развитие 

речи 

09.00-09.08 

2. Игра-занятие со 

строительным 

материалом 

15.45-15.53 

Подгрупп

а 

с 2 до 3 

лет 

1. Рисование 

09.00-09.10 

2. 

Физкультурн

ое занятие  

15.30-15.40 

 

1. Развитие 

речи. 

Художественн

ая литература 

09.00-09.10 

2. Музыка 

15.30-15.40 

1. Ребенок и 

окружающий 

мир 

09.00-09.10 

2. 

Физкультурно

е занятие 

15.30-15.40 

1. Развитие 

речи. 

Художественн

ая литература 

09.00-09.10 

2. Музыка 

15.30-15.40 

1.Лепка/Конструировани

е 

09.00-09.10  

2.Физкультурное 

занятие15.30-15.40 

Подгрупп

а 

с 3 до 4 

лет 

1. Рисование 

09.00-09.15 

2. 

Физкультура 

в помещении 

09.25-09.40 

 

1. Развитие 

речи, основы 

грамотности 

09.00-09.15 

2. Музыка 

09.25-09.40 

 

1. 

Математическ

ое развитие 

09.00-09.15 

2. 

Физкультура в 

помещении 

09.25-09.40 

1. Основы 

науки и 

естествознани

я 

09.00-09.15 

2. Музыка 

09.25-09.40 

1.Лепка/аппликация/руч

ной труд 09.00-09.15 

 

2. Физкультура на 

прогулке  

09.25-09.40 

 

 

  



209  

РАСПИСАНИЕ 

Непосредственно образовательной деятельности (НОД) на 2021-2022 учебный год. 

2-ая разновозрастная группа (4-7(8) лет) 

 Возраст 

детей 

Понедель

ник 

Вторник Среда Четверг Пятница 

 Подгруппа 

с 4 до 5 лет 

1. 

Развитие 

речи, 

основы 

грамотнос

ти 

09.00-

09.20 

2. 

Рисовани

е 

09.40-

10.00 

 

 1. Основы науки 

и 

естествознания 

09.00-09.20 

2. Музыка 

09.50-10.10 

1. 

Математичес

кое развитие 

09.00-09.20 

2. 

Физкультура 

в помещении 

09.40-10.00 

1. Музыка 

09.20-09.40 

2. 

Математическое 

развитие 9.50-

10.10 

3. Физкультура в 

помещении 

10.20-10.40 

 

1.Лепка/аппли

кация/ручной 

труд 

09.00-09.20 

2. Физкультура 

на прогулке 

10.50-11.20 

 Подгруппа 

с 5 до 6 лет 

1. 

Развитие 

речи, 

основы 

грамотнос

ти 

09.00-

09.20 

2. 

Рисовани

е 

09.40-

10.05 

 

1. Основы науки 

и 

естествознания 

09.00-09.20 

2. Музыка 

09.50-10.15 

3. Физкультура в 

помещении 

15.30-15.55 

 

1. 

Математичес

кое развитие 

09.00-09.20 

2. 

Физкультура 

в помещении 

09.40-10.05 

  

1 Развитие речи, 

основы 

грамотности 

09.00-09.20 

2. Музыка 

09.50-10.15 

3.Лепка/аппликац

ия/ручной труд 

15.30-15.55 

 

 

1. 

Математическ

ое развитие 

09.30-09.50 

2. Физкультура 

на прогулке 

15.30-15.55 
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 Подгруппа 

с 6 до 7(8) 

лет 

1. 

Развитие 

речи, 

основы 

грамотнос

ти 

09.00-

09.30 

2. 

Рисовани

е 

09.40-

10.10 

 

1. Основы науки 

и 

естествознания 

09.00-09.30 

2. Музыка 

09.50-10.20 

3. Физкультура в 

помещении 

15.30-15.55 

 

 

1.  

Математичес

кое развитие 

09.00-09.30 

2. 

Физкультура 

в помещении 

09.40-10.10 

  

1. Развитие речи, 

основы 

грамотности 

09.00-09.30 

2. Музыка 

09.50-10.20 

3 

Лепка/аппликация

/ручной труд 

15.30-15.55 

 

1. 

Математическ

ое развитие   

9.30-10.00 

2. Физкультура 

на прогулке 

15.30-15.55 

  

Психолого-педагогические условия реализации программы 

Воспитание и обучение в режимных моментах 

Режимные моменты занимают значительную часть времени пребывания детей в дошкольном 

отделе. Режимные моменты в целом структурируют время ребенка, разбивая его на знакомые ему 

ситуации, что важно для формирования устойчивой картины миры, в которой ребенок способен 

ориентироваться и использовать как отправную точку в своей активности. 

Осуществляя режимные моменты, необходимо учитывать индивидуальные особенности детей 

(длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности и т. д.). Приближенный к индивидуальным 

особенностям ребенка режим дошкольного отдела способствует его комфорту, хорошему настроению и 

активности. Важно, чтобы каждый ребенок чувствовал себя в дошкольном отделе комфортно, безопасно; 

знал, что его здесь любят, что о нем позаботятся. 

Режимные моменты - это не только присмотр и уход за детьми, но и отличная возможность для их 

обучения и воспитания. Развивающее общение при проведении режимных моментов, даже во время таких 
обыденных процедур, как умывание, одевание, прием пищи и т.  п., позволяет детям много узнать и 

многому научиться. Например, во время обеда дети могут узнать об овощах и фруктах, из которых 
приготовлены блюда, подсчитать количество тарелок на столе и т.  п.; в процессе одевания можно 

побеседовать с детьми о назначении предметов одежды, их сезонном соответствии, материалах, из 
которых они изготовлены и т.  д. 

Таким образом, в ходе режимных моментов у детей не только развиваются соответствующие 

навыки самообслуживания, но и расширяются представления об окружающем мире, обогащается 
словарный запас, развиваются социально-коммуникативные навыки и т.  д. 

 Режимные моменты представлены в таблице 

Режимный 

момент 

Содержание Задачи педагога Ожидаемый 

образовательный 

результат 
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Утренний прием 

детей 

 

Очень важный момент в режиме дня. 

Встречая ребенка, необходимо 

каждый раз показывать ему, как вы 

ему рады, как вы его любите, назвать 

по имени, приобнять, погладить; при 

необходимости подсказать ребенку, 

во что он может поиграть до зарядки; 

если позволяет время, то поговорить с 

ребенком, расспросить его (что делал 

дома, где гулял и т.  д.). 

Повышенное внимание надо уделять 

детям, которые неохотно расстаются с 

родителями и не хотят оставаться в 

группе, особенно в период адаптации 

к детскому саду. 

Кроме того, утренний прием детей - 

это хорошая возможность для 

персонального общения с 

родителями. Надо стремиться 

использовать это время максимально 

эффективно. 

Встречать детей 

приветливо, 

доброжелательно, 

здороваясь персонально с 

каждым ребенком. 

Пообщаться с 

родителями, обменяться 

необходимой 

информацией (сообщить о 

предстоящих событиях, 

об успехах и проблемах 

ребенка). 

Эмоциональный комфорт 

и положительный заряд 

на день. 

Развитие навыков 

вежливого общения. 

Вовлеченность 

родителей в 

образовательный 

процесс. 

Утренняя 

гимнастика 

 

Утренняя зарядка в дошкольном 

отделе это не столько занятие 

физкультурой, сколько оргмомент в 

начале дня, нацеленный на создание 

положительного эмоционального 

настроя и сплочение детского 

коллектива. 

Зарядку надо проводить под музыку 

или детские песенки, в игровой 

форме, весело и интересно. Раз в 2 

недели надо в зарядке что-нибудь 

изменять: музыку, какое-либо 

упражнение или движение, чтобы был 

элемент новизны и у детей 

поддерживался интерес. 

В теплое время года прием детей и 

утреннюю гимнастику рекомендуется 

проводить на улице. 

Провести зарядку весело 

и интересно. 

Способствовать 

сплочению детского 

сообщества. 

 

Положительный 

эмоциональный заряд. 

Сплочение детского 

коллектива, развитие 

добрых 

взаимоотношений между 

детьми, умения 

взаимодействовать. 

Музыкальное и 

физическое развитие. 

Дежурство 

 

Ежедневно определяются дежурные 

по столовой – 2-3 ребенка. Правило, 

по которому определяются дежурные, 

нужно выработать вместе с детьми и 

оно должно быть понятно всем детям. 

То, что дежурные должны делать, 

тоже должно быть всем понятно, и в 

первую очередь самим дежурным. 

Имена дежурных надо писать 

крупными печатными буквами на 

специальном стенде, хотя дети еще и 

не умеют читать (желательно рядом с 

Позаботиться о том, 

чтобы все знали, кто 

сегодня дежурит: 

обозначить имена 

дежурных на стенде, 

выдать им необходимые 

атрибуты (фартук, 

повязку или др.), 

объявить дежурных на 

утреннем круге. 

Давать дежурным 

посильное задание, чтобы 

Приобщение к труду, 

воспитание 

ответственности и 

самостоятельности. 

Воспитание умения 

ценить чужой труд, 

заботу, умения быть 

благодарным. 

Формирование привычки 

пользоваться 
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именами помещать фотографии 

детей). Дежурных надо как-то 

выделять, например, выдавать 

фартуки или повязки, чтобы всем 

было видно, кто сегодня дежурит. 

Дежурство - это почетно, это важно, 

это интересно, это ответственно. 

Именно такое отношение к 

общественно-полезным занятиям 

надо формировать у детей. 

они знали свои 

обязанности и чтобы 

могли успешно с ними 

справиться. 

Формировать у дежурных 

ответственное отношение 

к порученному делу, 

стремление сделать его 

хорошо. 

Способствовать тому, 

чтобы остальные дети 

видели и ценили труд 

дежурных, учились быть 

им благодарными за их 

старание, не забывали 

поблагодарить. 

Использовать 

образовательные 

возможности режимного 

момента (поддержание 

навыков счета, развитие 

речи, мышления и т.  д.). 

«вежливыми» словами. 

 

Подготовка к 

приему пищи 

(завтрак, обед, 

полдник, ужин) 

 

Главное в подготовке к любому 

приему пищи - это необходимость 

мыть руки перед едой. Привычку 

мыть руки перед едой и умение это 

делать лучше всего вырабатывать 

(вспоминать) в начале учебного года, 

когда идет тема знакомства с 

дошкольным отделом. Помогут в этом 

специальные песенки, игры, плакаты. 

 

 

Учить детей быстро и 

правильно мыть руки. 

Приучать детей к 

самостоятельности (мыть 

руки самостоятельно, без 

напоминаний). 

Обсуждать с детьми, 

почему так важно мыть 

руки, чтобы дети 

понимали, что чистота 

рук это не просто 

требование педагога, а 

жизненная необходимость 

для сохранения здоровья. 

Умение самостоятельно и 

правильно мыть руки 

(воспитание культурно-

гигиенических навыков, 

навыков 

самообслуживания). 

Понимание того, почему 

необходимо мыть руки 

перед едой, 

(формирование навыков 

здорового образа жизни). 

Выработка привычки 

мыть руки перед едой без 

напоминаний (развитие 

самостоятельности и 

саморегуляции). 

Прием пищи 

(завтрак, обед, 

полдник, ужин) 

 

Нельзя заставлять детей есть, важно, 

чтобы они кушали с аппетитом. Если 

есть возможность, то надо 

предоставлять детям выбор хотя бы 

из двух блюд - ребенок с большим 

удовольствием будет, есть то, что он 

сам выбрал. 

Надо учитывать, что дети едят с 

разной скоростью, не надо их 

торопить, пусть они кушают в своем 

темпе. 

Создавать все условия для 

того, чтобы дети поели 

спокойно, в своем темпе, 

с аппетитом. 

Поощрять детей есть 

самостоятельно в 

соответствии со своими 

возрастными 

возможностями. 

Воспитывать культуру 

поведения за столом, 

Формирование культуры 

поведения за столом, 

навыков вежливого 

общения. 

Развитие умения есть 

самостоятельно, в 

соответствии со своими 

возрастными 

возможностями. 

Воспитание умения 

ценить чужой труд, 
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Воспитание культуры поведения за 

столом. Известная русская пословица 

«Когда я ем, я глух и нем» очень 

хороша и детям понятна. Однако не 

надо полностью запрещать детям 

разговаривать за столом. Ведь мы, 

взрослые, беседуем за столом, 

общаемся? Надо воспитывать 

культуру поведения: не говорить с 

полным ртом, пользоваться 

салфеткой, не мешать другим 

непрерывной болтовней, быть 

вежливым, использовать вежливые 

слова и прочее. 

Второй завтрак (особенности 

проведения). Главное, чтобы второй 

завтрак прошел организованно и не 

затянулся во времени. Надо, чтобы 

дети быстро помыли руки, 

перекусили и пошли одеваться для 

прогулки. Очень хорошо, если 

педагог во время второго завтрака 

расскажет и сможет заинтересовать 

детей тем, что будет происходить на 

прогулке. 

Обед, полдник (особенности 

проведения). То же, что и завтрак.   

  

формировать привычку 

пользоваться 

«вежливыми» словами. 

Обращать внимание детей 

на то, как вкусно 

приготовлен завтрак, 

стараться формировать у 

детей чувство 

признательности поварам 

за их труд. 

Использовать 

образовательные 

возможности режимного 

момента (поддержание 

навыков счета, развитие 

речи и т.  д.) 

 

заботу, умения быть 

благодарным. 

Утренний круг 

 

Это новый для программы «ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» элемент в 

режиме дня. Утренний круг 

предоставляет большие возможности 

для формирования детского 

сообщества, развития когнитивных и 

коммуникативных способностей, 

саморегуляции детей. В Программе 

утренний круг проводится в форме 

развивающего общения 

(развивающего диалога). 

Утренний круг - это начало дня, когда 

дети собираются все вместе для того, 

чтобы вместе порадоваться 

предстоящему дню, поделиться 

впечатлениями, узнать новости (что 

интересного будет сегодня?), 

обсудить совместные планы, 

проблемы, договориться о правилах и 

т. д. 

Именно на утреннем круге 

зарождается и обсуждается новое 

приключение (образовательное 

Планирование: 

соорганизовать детей для 

обсуждения планов 

реализации совместных 

дел (проектов, 

мероприятий, событий и 

пр.). 

Информирование: 

сообщить детям новости, 

которые могут быть 

интересны и/или полезны 

для них (появились новые 

игрушки, у кого-то день 

рождения и т.  д.). 

Проблемная ситуация: 

предложить для 

обсуждения «проблемную 

ситуацию», интересную 

детям, в соответствии с 

образовательными 

задачами Программы 

(возможно, позже 

«проблемная ситуация» 

Коммуникативное 

развитие: развитие 

навыков общения, 

умения доброжелательно 

взаимодействовать со 

сверстниками, 

готовности к совместой 

деятельности, умение 

вести диалог (слушать 

собеседника, 

аргументированно 

высказывать свое 

мнение). 

Когнитивное развитие: 

развитие 

познавательного 

интереса, умения 

формулировать свою 

мысль, ставить задачи, 

искать пути решения. 

Регуляторное развитие: 

развитие умения 

соблюдать 



214  

событие), дети договариваются о 

совместных правилах группы 

(нормотворчество), обсуждаются 

«мировые» и «научные» проблемы 

(развивающий диалог) и т. д. 

перерастет в проект, 

образовательное событие 

и т.  д.). 

Развивающий диалог: 

вести дискуссию в 

формате развивающего 

диалога, т.е. направлять 

дискуссию 

недирективными 

методами, стараться 

задавать открытые 

вопросы (т.  е. вопросы, 

на которые нельзя 

ответить однозначно), не 

давать прямых 

объяснений и готовых 

ответов, а подводить 

детей к тому, чтобы они 

рассуждали и «сами» 

пришли к правильному 

ответу. 

Детское сообщество: 

учить детей быть 

внимательными друг к 

другу, поддерживать 

атмосферу дружелюбия, 

создавать положительный 

эмоциональный настрой. 

Навыки общения: учить 

детей культуре диалога 

(говорить по очереди, не 

перебивать, слушать друг 

друга, говорить по 

существу, уважать чужое 

мнение и пр.). 

Равноправие и 

инициатива: 

поддерживать детскую 

инициативу, создавая при 

этом равные возможности 

для самореализации всем 

детям (и тихим, и бойким, 

и лидерам, и скромным и 

т.  д.). 

установленные нормы и 

правила, подчинять свои 

интересы интересам 

сообщества, планировать 

свою и совместную 

деятельность. 

Навыки, умения, знания: 

ознакомление с 

окружающим миром, 

развитие речи. 

Развитие детского 

сообщества: воспитание 

взаимной симпатии и 

дружелюбного 

отношения детей друг к 

другу. 

Обеспечение 

эмоционального 

комфорта: создание 

положи-тельного настроя 

на день, положительного 

отношения к детскому 

саду. 

 

Игры, занятия 

 

Время в режиме дня, обозначенное как «игры, занятия», предназначено для разнообразных 

детских деятельностей, как с участием, так и без участия взрослого. Подробнее о том, как 

оптимально организовать этот процесс, написано в следующем разделе. Здесь обозначены 

только некоторые особенности игр, занятий в разные периоды дня. 

Игры, занятия после завтрака. Это время в первую очередь для организованных занятий, 

совместных проектов, образовательных событий, то есть тех детских активностей, где важна 

роль взрослого. Конечно, для свободных игр и для самостоятельных занятий детей в центрах 
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активности время тоже должно быть. 

Игры занятия после прогулки. Это время для свободных игр и для самостоятельных занятий в 

центрах активности, а также это время может использоваться для совместных дел (проектов), 

репетиций, разучивания песенок, для дополнительных индивидуальных и подгрупповых 

занятий, для занятий со специалистами. Следует позаботиться, чтобы дети перед обедом 

играли в спокойные игры, так как вскоре предстоит дневной сон. 

Игры, занятия после дневного сна. Во второй половине дня больше возможностей для 

самореализации детей - самостоятельных игр, дополнительных занятий, проектной и 

событийной деятельности. Задача педагога создать каждому ребенку возможность найти себе 

занятие по своим интересам - недопустимо, чтобы дети скучали, не находили, чем им заняться. 

Подготовка к 

прогулке 

(возвращение с 

прогулки) 

 

 Учить детей 

самостоятельно одеваться 

на прогулку, после 

прогулки самостоятельно 

раздеваться, убирать свою 

одежду в шкафчик, на 

сушилку. 

Развивать 

доброжелательность, 

готовность детей помочь 

друг другу. 

Использовать 

образовательные 

возможности во время 

режимных моментов. 

Развитие навыков 

самообслуживания, 

умения самостоятельно 

одеваться и раздеваться в 

соответствии со своими 

возрастными 

возможностями. 

Развитие 

доброжелательности, 

готовность помочь 

сверстнику. 

 

Прогулка 

 

Для укрепления здоровья детей, 

удовлетворения их потребности в 

двигательной активности, 

профилактики утомления 

необходимы ежедневные прогулки. 

Нельзя без основательных причин 

сокращать продолжительность 

прогулки. Важно обеспечить 

достаточное пребывание детей на 

свежем воздухе в течение дня. 

Для оптимального развития детей 

необходимо тщательно продумывать 

содержание прогулки, насыщать ее 

интересными видами деятельности, 

обеспечивать условия для 

самостоятельных подвижных и 

сюжетных игр (игрушки, игровое и 

спортивное оборудование и пр.). 

Прогулка может состоять из 

следующих структурных элементов: 

- самостоятельная деятельность детей; 

- подвижные и спортивные игры, 

спортивные упражнения; 

Позаботиться о том, 

чтобы прогулка была 

интересной и 

содержательной. 

Обеспечить наличие 

необходимого инвентаря 

(для сюжетных и 

спортивных игр, 

исследований, трудовой 

деятельности и пр.). 

Организовывать 

подвижные и спортивные 

игры и упражнения. 

Приобщать детей к 

культуре «дворовых игр» 

- учить их различным 

играм, в которые можно 

играть на улице. 

Способствовать 

сплочению детского 

сообщества. 

При возможности, 

организовывать 

Укрепление здоровья 

детей, профилактика 

утомления. 

Удовлетворение 

потребности в 

двигательной 

активности. 

Физическое развитие, 

приобщение к 

подвижным и 

спортивным играм. 

Сплочение детского 

сообщества, развитие 

доброжелательности, 

умения 

взаимодействовать со 

сверстниками. 

Развитие игровых 

навыков. 

Развитие 

разновозрастного 

общения. 
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- различные уличные игры и 

развлечения; 

- наблюдение, экспериментирование; 

- спортивные секции и кружки 

(дополнительное образование); 

- индивидуальные или групповые 

занятия по различным направлениям 

развития детей (основное и 

дополнительное образование); 

- посильные трудовые действия. 

разновозрастное общение. 

Максимально 

использовать 

образовательные 

возможности прогулки. 

 

 

 

Подготовка ко 

сну, 

дневной сон 

 

Необходимо создавать условия для 

полноценного дневного сна детей. 

Для этого в помещении, где спят дети, 

следует создать спокойную, тихую 

обстановку, обеспечить постоянный 

приток свежего воздуха. Кроме того, 

быстрому засыпанию и глубокому сну 

способствуют полноценная 

двигательная активность в течение 

дня и спокойные тихие игры, 

снимающие перевозбуждение, 

незадолго до сна. Во время сна 

воспитатель должен находиться 

рядом с детьми. 

Укладываясь спать, ребенок учится в 

определенной последовательности 

раздеваться и аккуратно складывать 

свои вещи. Хорошо, если в спальне 

звучит спокойная, убаюкивающая 

музыка. 

Чтение перед сном. Многие дети не 

хотят днем спать. Чтение перед сном 

помогает уложить детей в постель, 

успокаивает, помогает детям уснуть. 

Ежедневное чтение очень важно для 

развития и воспитания детей, 

особенно в век интернета и 

смартфонов. Для детей среднего и 

старшего дошкольного возраста 

хорошо читать тексты с 

продолжением, тогда дети на 

следующий день более охотно 

укладываются, чтобы узнать, что же 

дальше приключилось с героями 

книги. 

Читать перед сном можно не только 

художественную литературу, но и 

познавательные тексты для детей, 

детям это тоже нравится. Иногда 

Создавать условия для 

полноценного дневного 

сна детей (свежий воздух, 

спокойная, 

доброжелательная 

обстановка, тихая музыка 

и пр.). 

Учить детей 

самостоятельно 

раздеваться, складывать 

одежду в определенном 

порядке. 

Стремиться 

заинтересовать детей 

чтением, чтобы у детей 

формировалась любовь и 

потребность в регулярном 

чтении. 

 

Укрепление здоровья 

детей, профилактика 

утомления. 

Развитие навыков 

самообслуживания. 

Формирование интереса 

и потребности в 

регулярном чтении. 

Приобщение к 

художественной 

литературе. 
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вместо чтения можно ставить 

хорошую аудиозапись, начитанную 

профессиональными актерами. 

Чтение перед сном не заменяет 

совместного чтения и обсуждения в 

течение дня и в процессе занятий по 

развитию речи и ознакомлению с 

художественной литературой. 

Если ребенок не хочет спать. 

Большинство детей после чтения 

засыпают. Но есть дети, которые днем 

не засыпают и очень плохо переносят 

необходимость два часа лежать в 

кровати ничего не делая. Таких 

особенных детей, которые никак не 

спят днем даже после адаптационного 

периода, бесполезно и неправильно 

заставлять спать. Правильнее будет с 

такими детьми договориться. 

Например, договориться, что он 1 час 

спокойно лежит, а потом, после того 

как воспитатель скажет, что час 

прошел, идет тихонько играть. Часто 

такой договор снимает у детей 

чувство протеста и ребенок засыпает. 

Ну а если не засыпает, то воспитатель 

должен честно соблюдать 

договоренности и дать ребенку встать 

и пойти играть. Конечно, по поводу 

такого ребенка воспитатель должен 

посоветоваться с родителями. 

Постепенный 

подъем, 

профилактические 

физкультурно-

оздоровительные 

процедуры 

Правильно организованный подъем 

детей после дневного сна не только 

создает положительный 

эмоциональный фон, но и дает 

большой оздоровительный эффект. 

Приятная пробуждающая музыка, 

«потягушечки» в постели, ходьба по 

корригирующим дорожкам, 

воздушные ванны и элементы водного 

закаливания, дыхательной 

гимнастики, самомассажа - все это 

будет способствовать оздоровлению и 

комфортному переходу детей от сна к 

активной деятельности. 

Рекомендуется следующий порядок 

проведения: 

постепенное пробуждение под 

приятную музыку (1–3 минуты); 

«потягушечки» в постели; можно 

потягиваться, поднимать и опускать 

К пробуждению детей 

подготовить (проветрить) 

игровую комнату. 

Организовать 

постепенный подъем 

детей (по мере 

пробуждения). 

Провести гимнастику 

после сна и закаливающие 

процедуры, так, чтобы 

детям было интересно. 

Обсуждать с детьми, 

зачем нужна гимнастика и 

закалка. 

 

 

Формирование у детей 

ценностного отношения 

к собственному здоровью 

(как хорошо закаляться, 

быть здоровым и не 

болеть). 

Комфортный переход от 

сна к активной 

деятельности. 

Укрепление здоровья 

детей, профилактика 

заболеваний. 
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руки и ноги, выполнять элементы 

самомассажа и пальчиковой гимна-

стики (2–3 минуты); 

ходьба по массажным 

(корригирующим, рефлексогенным) 

дорожкам, (1–2 минуты); 

гимнастика после сна с элементами 

дыхательной гимнастики (4–5 минут); 

закаливающие водные процедуры: 

обтирание прохладной водой (руки до 

локтя, шея);  

одевание после сна. 

Важно, чтобы групповая комната 

была хорошо проветрена к 

пробуждению детей. Очень хорошо 

все процедуры проводить в игровой 

форме, сопровождать рифмовками, 

песенками. 

Вечерний 

круг 

 

Это новый для программы «ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» элемент в 

режиме дня. Вечерний круг 

проводится в форме рефлексии - 

обсуждения с детьми наиболее 

важных моментов прошедшего дня. 

Вечерний круг помогает детям 

научиться осознавать и анализировать 

свои поступки и поступки 

сверстников. Дети учатся 

справедливости, взаимному 

уважению, умению слушать и 

понимать друг друга. 

В теплое время года вечерний круг 

можно проводить на улице. 

 

Рефлексия. Вспомнить с 

детьми прошедший день, 

все самое хорошее и 

интересное, чтобы у детей 

формировалось 

положительное 

отношение друг к другу и 

к детскому саду в целом. 

Обсуждение проблем. 

Обсудить проблемные 

ситуации, если в течение 

дня таковые возникали, 

подвести детей к 

самостоятельному 

разрешению и 

урегулированию 

проблемы, организовать 

обсуждение планов 

реализации совместных 

дел (проектов, 

мероприятий, событий и 

пр.). 

Развивающий диалог: 

предложить для 

обсуждения проблемную 

ситуацию, интересную 

детям, в соответствии с 

образовательными 

задачами Программы. 

Детское сообщество: 

учить детей быть 

Коммуникативное 

развитие: развитие 

навыков общения, 

умения доброжелательно 

взаимодействовать со 

сверстниками, 

готовности к совместной 

деятельности. 

Когнитивное развитие: 

развитие 

познавательного 

интереса, умения 

формулировать свою 

мысль, ставить задачи, 

искать пути решения. 

Регуляторное развитие: 

развитие умения 

соблюдать 

установленные нормы и 

правила, подчинять свои 

интересы интересам 

сообщества, планировать 

свою и совместную 

деятельность. 

Навыки, умения, знания: 

ознакомление с 

окружающим миром, 

развитие речи. 

Развитие детского 

сообщества: воспитание 
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внимательными друг к 

другу, поддерживать 

атмосферу дружелюбия, 

создавать положительный 

эмоциональный настрой. 

Навыки общения: учить 

детей культуре диалога 

(говорить по очереди, не 

перебивать, слушать друг 

друга, говорить по 

существу, уважать чужое 

мнение и пр.). 

взаимной симпатии и 

дружелюбного 

отношения детей друг к 

другу, положи-тельного 

отношения к 

дошкольному отделу 

Эмоциональный 

комфорт: обеспечение 

эмоционального 

комфорта, создание 

хорошего настроения, 

формирование у детей 

желания прийти в 

дошкольный отдел на 

следующий день. 

Уход детей 

домой 

 

Когда ребенок уходит домой, очень 

важно, чтобы воспитатель лично 

очень дружелюбно, ласково и весело 

попрощался с ребенком, называя его 

по имени; похвалил его перед 

родителем, повышая его самооценку, 

формируя желание вновь прийти в 

детский сад. 

С родителем тоже надо пообщаться, 

поговорить о ребенке, рассказать, как 

прошел день, сообщить необходимую 

информацию. Важно, чтобы родитель 

был в курсе того, что происходит в 

детском саду, чувствовал себя 

участником образовательного 

процесса. 

Попрощаться с каждым 

ребенком ласково и 

доброжелательно, чтобы у 

ребенка формировалась 

уверенность в том, в 

детском саду его любят и 

ждут, всегда ему рады. 

Пообщаться с 

родителями, сообщить 

необходимую 

информацию, 

способствовать 

вовлечению родителей в 

образовательный процесс, 

формированию у них 

ощущения причастности к 

делам группы и детского 

сада. 

Эмоциональный 

комфорт. 

Формирование у ребенка 

желания прийти в 

дошкольный отдел на 

следующий день. 

Приобщение родителей к 

образовательному 

процессу. 

Обеспечение единства 

воспитательных 

подходов в семье и в 

дошкольный отдел. 

 

  

Планирование образовательной деятельности при пятидневной неделе 

 

Планирование является важной частью организации педагогического процесса в 

дошкольном отделе. Оно необходимо для успешной реализации образовательной программы, 

согласования деятельности педагогов, распределения их функций и обязанностей. Планирование 

позволяет осуществлять индивидуальный подход в воспитании, дозировать информационную и 

физическую нагрузку на детей. С помощью планирования педагог определяет свои 

педагогические задачи, распределяя их во времени; намечает, когда и какие занятия следует 

провести; продумывает, как организовать среду, какие подобрать материалы, пособия и 

игрушки. Анализ выполнения намеченного плана работы позволяет выявить причины своих 

достижений и неудач, определить условия, обеспечивающие успех и недостатки в работе. 

Планы могут быть оформлены (по желанию) в письменном или в печатном виде. Это 

поможет воспитателю структурировать программу своей деятельности, координировать 

совместные усилия педагогов и родителей. Поскольку с помощью планирования выстраивается 

стратегия работы дошкольного отдела, планирование должно быть долгосрочным и 

краткосрочным. 

Задачи долгосрочного и краткосрочного планирования. 
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В рамках долгосрочного планирования коллектив педагогов определяет цели и задачи 

работы на несколько лет вперед и на предстоящий учебный год в соответствии с целями 

дошкольного отдела. Долгосрочное планирование дает возможность наметить основные 

мероприятия на текущий и последующие годы. Педагоги обсуждают, как нужно подготовиться к 

приему детей в начале года, как привлечь к совместной работе родителей и учреждение 

досугового центра. Долгосрочное планирование позволяет также наметить основные этапы 

работы в соответствии с меняющимися возрастными возможностями и потребностями детей. По 

мере взросления детей меняются игры и занятия, направленные на их развитие, что требует 

заблаговременной подготовки. 

Краткосрочное планирование производится еженедельно и ежедневно. Оно включает 

расписание мероприятий и занятий в группе и подгруппах. При планировании занятий педагоги 

определяют одновременно и тему, и методы работы с детьми. В одних случаях это будет 

практическая деятельность малышей (например, игры с песком и водой), в других – работа с 

наглядными пособиями (рассматривание иллюстраций). Следует избегать перегрузки детей 

информацией, она не должна быть слишком обширной и абстрактной. При планировании 

необходимо соблюдать баланс между активными и спокойными занятиями, организованным и 

свободным временем детей. 

В рамках краткосрочного планирования педагоги обсуждают интересы и потребности 

каждого ребенка, отмечают его успехи, определяют цели работы с конкретным ребенком и со 

всей группой. Планирование должно строиться с учетом результатов наблюдений воспитателей. 

На основе данных наблюдений педагоги могут наметить несколько целей обучения для каждого 

ребенка. Например, для одного малыша это может быть обучение навыкам договариваться со 

сверстниками во время игры и развитие мелкой моторики, для другого – приобщение к 

изобразительной деятельности и использование в игре предметов-заместителей. Воспитатель 

обдумывает, какие организовать игры, беседы и занятия, решает, какие изменения следует 

произвести в группе, в расстановке игрушек и пр. В ежедневный план занятий должно быть 

включено одно индивидуальное занятие как минимум для двух детей. Таким образом, не меньше 

десяти детей смогут участвовать хотя бы в одном индивидуальном занятии в неделю. 

В плане учитываются дни рождения детей, праздники, совместные мероприятия с родителями. 

Гибкость и вариативность планирования 

В планировании должна быть предусмотрена деятельность педагогов по всем направлениям 

развития ребенка – физического, социально-коммуникативного, познавательного, речевого, 

художественно-эстетического. Решение каждой педагогической задачи может быть включено в 

различные по содержанию занятия по изобразительной, музыкальной, театрализованной, 

конструктивной деятельности, в игру, в занятия по развитию речи и др. 

При реализации любой образовательной программы педагог, прежде всего должен стремиться к 

тому, чтобы вызывать и поддерживать у детей интерес к предлагаемому содержанию. 

Воспитателю следует учитывать индивидуальные предпочтения детей, не настаивая на 

обязательном участии каждого ребенка в той или иной деятельности, выполнении того или 

иного задания. При жестком планировании индивидуальный подход в воспитании не может быть 

реализован, поэтому планирование должно быть гибким и вариативным. Это означает, что 

педагог не должен жестко планировать проведение конкретного занятия в определенный день и 

час, но иметь в виду несколько вариантов разработки темы или реализации той или иной 

педагогической задачи. Например, воспитатель может запланировать несколько задач на неделю 

и подготовить для решения каждой из них проведение нескольких вариантов игр. В этом случае 

и воспитатель, и дети имеют возможность выбора. Если игра не заинтересует малышей, педагог 

может быстро перестроиться, заинтересовать их другой игрой, а решение намеченной задачи 

отложить на более поздний срок. 

Для удобства планирования желательно составить картотеку игр. Картотека состоит из шести 

комплектов описаний игр в соответствии с разными направлениями развития ребенка.   

  

При помощи картотеки воспитатели могут планировать свою работу на неделю и на каждый 

день. При этом необходимо предусмотреть, чтобы в план на неделю включались игры и занятия 

из каждого комплекта. Для этого удобно использовать коробочки с обозначением дней недели. В 
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них подбираются по несколько карточек с описанием игр из запланированных разделов 

(подразделов). При планировании необходимо соблюдать баланс между спокойными и 

подвижными видами деятельности, индивидуальными и групповыми занятиями. 

 

 

3.6. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 

Предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 

1. Возможность реализации сразу нескольких видов интересов детей. 

2. Многофункциональность использования элементов среды и возможность её 

преобразования в целом. 

3. Доступность, разнообразие автодидактических пособий (с возможностью самоконтроля 

действий ребёнка). 

4. Наличие интерактивных пособий, сделанных детьми, педагогами и родителями. 

5. Использование интерактивных форм и методов работы с детьми, позволяющих 

«оживить» среду, сделать её интерактивной. 

Наиболее педагогически ценными для реализации образовательной программы «Мы 

живем на Урале» являются материалы и игрушки, обладающие следующими качествами: 

- полифункциональностью: игрушки и материалы могут быть гибко использованы в 

соответствии с замыслом ребенка, сюжетом игры и других видов детских деятельностей. Тем 

самым способствуя развитию творчества, воображения, знаковой символической функции 

мышления и др.; 

- вариативностью: предметная развивающая среда должна отвечать принципу 

вариативности, определяющимся содержанием воспитания, национально-культурными и 

художественными традициями, климатогеографическими и географическими особенностям. 

- принадлежностью к изделиям художественных промыслов Урала: игрушки, сувениры 

должны являться средством художественно-эстетического развития ребенка, приобщать его к 

миру народно-прикладного искусства и знакомить его с народным художественным творчеством 

Урала. 

- образно-символичностью: группа образно-символического материала должна быть 

представлена специальными наглядными пособиями, репрезентирующими детям мир вещей и 

событий прошлого и настоящего родного города (села), края. 

Предметная развивающая среда должна способствовать реализации образовательных 

областей, включающем: 

1) совместную партнерскую деятельность взрослого и детей; 

2) свободную самостоятельную деятельность самих детей в условиях созданной 

взрослыми предметной развивающей образовательной среды, обеспечивающей выбор каждым 

ребенком деятельности по интересам и позволяющей ему взаимодействовать со сверстниками 

или действовать индивидуально. 

 
Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 
1. Возможность реализации сразу нескольких видов интересов детей. 
2. Многофункциональность использования элементов среды и возможность её 

преобразования в целом. 
3. Доступность, разнообразие автодидактических пособий (с возможностью самоконтроля 

действий ребёнка). 
4. Наличие интерактивных пособий, сделанных детьми, педагогами и родителями. 
5. Использование интерактивных форм и методов работы с детьми, позволяющих 

«оживить» среду, сделать её интерактивной. 
Наиболее педагогически ценными для реализации  программы «Мы живем на Урале» 

являются материалы и игрушки, обладающие следующими качествами: 
- полифункциональностью: игрушки и материалы могут быть гибко использованы в 

соответствии с замыслом ребенка, сюжетом игры и других видов детских деятельностей. Тем 
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самым способствуя развитию творчества, воображения, знаковой символической функции 
мышления и др.; 

- вариативностью: предметная развивающая среда должна отвечать принципу 
вариативности, определяющимся содержанием воспитания, национально-культурными и 
художественными традициями, климатогеографическими и географическими особенностям. 

- принадлежностью к изделиям художественных промыслов Урала: игрушки, сувениры 
должны являться средством художественно-эстетического развития ребенка, приобщать его к 
миру народно-прикладного искусства и знакомить его с народным художественным творчеством 
Урала. 

- образно-символичностью: группа образно-символического материала должна быть 
представлена специальными наглядными пособиями, репрезентирующими детям мир вещей и 
событий прошлого и настоящего родного города (села), края. 

Предметная развивающая среда должна способствовать реализации образовательных 
областей, включающем: 

1) совместную партнерскую деятельность взрослого и детей; 
2) свободную самостоятельную деятельность самих детей в условиях созданной 

взрослыми предметной развивающей образовательной среды, обеспечивающей выбор каждым 
ребенком деятельности по интересам и позволяющей ему взаимодействовать со сверстниками 
или действовать индивидуально. 

 
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Центр социально-коммуникативного развития 
Младший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 
Мультик-банк «Разное настроение». 
Фотоальбомы: «Какие мы», «Я и моя семья». 
Фотовыставка «Праздник в нашей семье». 
Иллюстративный материал, отображающий 
эмоциональное состояние людей. 
Картинки с изображением предметов, необходимых 
для деятельности мужчине, женщине. 
Круги большие и маленькие для моделирования 
состава семьи. 
Иллюстрации, картинки «Хорошо – плохо» по 
ознакомлению детей с социальными эталонами. 
Фотоальбомы с фотографиями «Мой дом», 
«Магазин на моей улице», «Где я бывал?», «Где я 
отдыхал?». 
Произведения фольклора, авторские произведения, 
используемые во всех режимных моментах, 
конфликтных ситуациях. 
«Солнышко дружбы», привлекает внимание 
ребенка, создает настроение радости, праздника, 
объединяет детей для совместных игр, формирует 
навыки взаимодействия, способствует 
формированию детского коллектива. 
«Семейная книга», обеспечивает связь с семьей, 
формирует чувство гордости за близких, чувства 
личной и семейной значимости. 
«Цветок радостных встреч» с первых минут 
пребывания ребенка в группе создает атмосферу 
радости, удовольствия, отвлекает от отрицательных 
эмоций. 
«Зонтик-сюрприз» (коробочка) создан для яркости 
интерьера, он привлекает внимание малыша, 
широко используется для организации развлечений, 
сюрпризов, подарков, находит 
применения в игровой деятельности. 
Фотоальбом «Я и моя семья», обеспечивают связь с 
домом, с семьей, дорогими и близкими ребенку 
людьми, это прекрасная возможность 

Фотовыставка «Праздник в нашей семье»; «Памятные 
события в жизни моей семьи». 
Макет нашего города (села) для игры- путешествия 
«По улицам и проспектам родного города». 
Газета, журнал «Информационный портал» новость 
дня. Газетные статьи, фотографии; афиши нашего 
города (села) для их создания. 
Коллаж «Любимые места моего города»; 
«Достопримечательности города». 
Коробочка с фото ребенка, педагога, в которую 
вложена игра, дети обращаются к этому ребенку с 
просьбой – «Поиграй со мной». 
Мультфильмы, созданные детьми. 
Игра «Кольца дружбы». 
Папки индивидуальных достижений воспитанников. 
Мини-музей «Мир уральской игрушки». 
Фото-галерея «Фото-охота по нашему городу (селу)». 
Мультик-банк «Разное настроение». 
Мини – сообщения «Это место дорого моему 
сердцу», «Открытие дня». 
Коллекции, связанные с образами родного города 
(фотографии, символы, открытки; календари и пр.). 
Книги, альбомы, плакаты: «Я помню, как все 
начиналось...». 
Фото-коллажи благотворительных акций 
«Приглашаем в гости вас!», «Встреча с интересными 
людьми». 
Разные виды бумаги, разных цветов и размеров и 
разная по фактуре, альбомы, листы ватмана, акварель, 
гуашь, восковые мелки, карандаши – цветные, 
простые, краски, акварельные, фломастеры, материал, 
для изготовления приглашений. 
Фотовыставка «Знаменитые люди нашего города». 
Коллекции с изображением знаменитых людей 
города (села). 
Альбома «Мой родной город (село)». 
Тематический альбом «Наш город раньше и теперь». 



223  

разнообразных разговоров с ребенком о его семье, 
близких, это повод общения с ребенком о событиях 
которые происходили с ним и его родными. 
Иллюстративный материал, слайды, фотографии, 
отображающие архитектурный облик домов и улиц 
родного города. 
Демонстрация проектов «Дом, в котором я живу», 
«Мой двор»; «Детский сад и я – дружная семья»; 
«Моя родная улица». 
Праздничная скатерть, посуда, самовар для 
организации групповой традиции детского сада: 
«Я сегодня именинник», «Встреча друзей». 
Разные виды бумаги, разных цветов и размеров и 
разная по фактуре, альбомы, листы ватмана, 
акварель, гуашь, восковые мелки, карандаши – 
цветные, простые, краски, акварельные, 
фломастеры, материал, для изготовления 
приглашений. 
Альбом «Новая страничка» о моем городе. 
Иллюстрации по содержанию малых фольклорных 
форм: песенок, попевок, потешек народов Урала. 
Детско-взрослые проекты «Интересная работа моей 
мамы (моего папы)». 
Видеофильмы «Мой родной город». 
Сухой бассейн. 
Водный конструктор для конструирования домов, 
музеев, театров в родном городе (селе). 
Фотовыставка «Моё настроение», «Зеркало добрых 
дел». 
Тематический альбом «Разные поступки». 
Выставка рисунков и рассказов «Мой лучший 
друг», «Подарок другу». 
Портфолио детей. 
Конструкторы разных размеров и фактуры для 
сюжетно – ролевой игры «Мы строим город»; 
«Высокие и низкие дома в нашем городе». 
Альбом фотографий «Узнай свой дом». 
Дидактическая игра «Этот транспорт есть в нашем 
городе». 
Выставка «Транспорт на улицах нашего города». 
Альбом с наклейками «Транспорт нашего города». 
Макет нашего микрорайона, города. 

Книжки-малышки изготовленные детьми «История 
города (села)»; «История моего края», «Мой город 
(село)». 
Плоскостные модели архитектурных сооружений и 
их частей (площади), для прорисовывания и 
размещения архитектурных сооружений на 
детализированной карту города). 
Карта, маленькие картинки 
(символы)достопримечательностей города (села) для 
наклеивания на карту для игры «Город-мечта» («Что 
могло бы здесь находиться и происходить?»). 
Дидактическая игра «Узнай это место по описанию». 
Выставки детских рисунков «Я вижу свой город 
таким»; «Родной город – город будущего». 
Фото-коллаж участия в благотворительных акциях 
«Чистый город»; «Поможем нашему городу стать 
краше». 
Дидактическая игра «Профессии нашего города 
(села)». 
Альбом рассказов из опыта «У моего папы (моей 
мамы) интересная профессия». 
Детско-взрослые проекты «Я горжусь профессией 
моей мамы (моего папы)»,«Самая нужная 
профессия». 
Фото-галерея «Градообразующие профессии края». 
Коллаж «Профессии нашего города». 
Фотографии, рисунки для создания альбома рассказов 
– рассуждений «За что я люблю свой край». 
Фото-коллажи «Клуб по интересам» - «Моё хобби». 
Музеи «Игрушки»; «Музей ложек»; «Вот мой город» 
и т.д. 
Альбом: «За что я люблю свой край»;«Какими 
достижениями славится мой край». 
Интерактивная карта «Такие разные и интересные 
города». 
Дидактическая игра «Самый крупный, самый 
маленький город», «Самый северный город области», 
«Самый южный город области (края)». 
Знаковые символы для размещения на карте своего 
города (села) «Найди на карте России свою область 
(свой край) и отметь». 
Дидактическая игра «Добавь элементы костюма». 
Энциклопедия «Многонациональный Урал». 
Музей: «История родного города»,«Главное 
предприятие нашего города»;«Продукция нашего 
предприятия; подбор экспонатов, рисование моделей, 
схем для музея» 
Портфолио детей. 
Дидактические картинки, иллюстрации, отражающие 
отношение людей к малой родине: высаживание 
деревьев и цветов вгороде, возложение цветов к 
мемориалам воинов, украшение города к праздникам 
и прочее. 
Символика города (села): герб и т.д. 
Музей кукол в национальных костюмах. 
Дидактические игры «Собери воина в поход», «Одень 
девицу, молодца». 
Тематический альбом «Одежда русских людей». 
Карта микрорайона. 
Тематический альбом «Наш микрорайон». 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
Центр познавательного развития 
Младший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 
Центр «Песок-вода»: совки, разнообразные Изделия из металла (алюминиевые, стальные, 
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формочки, некрупные игрушки для закапывания 
(шарики, кольца, геометрические формы разных 
цветов и размеров), грабельки; емкости, набор 
резиновых и пластиковых игрушек (фигурки рыбок, 
черепашек, лягушек, корабликов, утят, рыбок, 
пингвинов), черпачки, мячики, набор игрушек. 
«Что плавает–что тонет?», самые разные предметы 
– цветные камешки, ракушки, ложки, скорлупки, 
пенопласт, дерево. 
Копилка «Нужных, ненужных вещей». 
Эко-библиотека. 
Эко-мультибанк. 
«Полянка драгоценностей». 
Детские дизайн- проекты: «Огород на окне», 
«Ангелы сна», «Обереги».  
«Коробка находок». 
Виды ландшафта: лес, луг, водоем, овраг, пруд. 
Создаем модели луга, городского парка, городского 
пруда (внесение изменений в зависимости от 
сезона, от климатических условий). 
Предметные и сюжетные картинки, наборы 
открыток по сезонам, по ознакомлению детей с 
трудом взрослых, с праздниками. 
Дидактические игры по ознакомлению детей с 
миром предметов и явлений ближайшего 
окружения («Найди маму», «Чей домик», «Собери 
животное», «Лото малышам» и т.д.). 
Набор тематических игрушек: «Домашние 
животные», «Фрукты», «Овощи», «Животные 
нашего леса». 
Игры-вкладыши. 
Муляжи, гербарии, учебные коллекции, наборы 
открыток о природе, альбомы, которые 
используются в работе с детьми. 
«Занимательная коробка», книги направленная на 
развитие тактильных ощущений. 
Дидактическая кукла с подбором одежды для 
всех сезонов. 
Календарь погоды, где ведутся наблюдения за 
явлениями и объектами живой и неживой природы, 
результаты отражаются в календарях сезонных 
изменений. 
Мини-огороды, где имеются посадки лука, овса, 
гороха, фасоли, огурцов, ведутся тетради 
наблюдений за ростом и развитием растений. 
Макеты «Животные нашего леса», «Лес»,«Птицы» 
для ознакомления детей с природной зоной Урала. 
Фотографии, иллюстрации, слайды природы 
родного края. 
Видеотека (фильмы о природе). 
Библиотека (книги о природе). 
Фонотека (голоса птиц, животных, диалоги, песни о 
природе). 

чугунные). 
Иллюстрации: как добывают руду и выплавляют 
металл. 
Магниты разной величины, размера. Компас. 
Карта Урала и ее контурное изображение на листе 
ватмана. Северный Урал – тундра, тайга. 
Подбор картинок с характерными видами ландшафта, 
маленькие картинки (символы) для наклеивания на 
карту: животные, растения, одежда людей, виды 
транспорта. 
Иллюстрации, фотографии, картинки хвойного и 
лиственного леса Среднего Урала и Южного Урала, 
степи, города, реки, полезных ископаемые, люди, 
национальностей живущих на Урале. 
Длинный бумажный лист: на нем во всю длину 
полосой синего цвета обозначена «река времени», 
вдоль которой делается несколько остановок: 
древность, старина, наше время (воображаемое 
путешествие по «реке времени» от настоящего в 
прошлое). Иллюстрации, маленькие карточки-метки 
для наклеивания их в конце «реки времени»: 
деревянные дома, города-крепости, старинное 
оружие, одежда, посуда и т.п. 
Книги «Сказания о Древнем Урале», знакомство 
детей с племенами исседонов и аримаспов, живших в 
древности. 
Демонстрация детско-родительских проектов, 
тематически ориентированных на обогащение 
краеведческого содержания: 
«Достопримечательности моего города (села)», 
«Современные профессии моих родителей», 
«Растения и животные Урала, занесенные в Красную 
книгу», «Заповедники Урала», «Мои 
родственники в других городах и селах Урала», 
«История моей семьи», др. 
Выставки: «Урал – кладовая земли» - полезные 
ископаемые и камни-самоцветы; «Наш родной город 
(село)». 
Фотографии, книги о городе (селе), иллюстрации 
картин. 
Коллекция уральских камней. 
Книги с изображениями изделий уральских мастеров, 
использовавших для своих работ камни самоцветы. 
Мини-музей поделок и ювелирных изделий из 
различных уральских камней.  
Художественные произведения «Сказы П.П. Бажова». 
Иллюстративный материал, слайды, отображающие 
основные функции родного города (села) (защитно-
оборонительная, торговая, промышленная, функция 
отдыха и развлечения), сооружения архитектуры и 
скульптуры исторические и современные здания 
города, культурные сооружения. 
Детско-взрослые проекты: «Парк будущего», 
«Современный город» и т.д. 
Плоскостные модели архитектурных сооружений и 
их частей (например, крепости, площади). 
Игра «город-мечта» («что могло бы здесь находиться 
и происходить»). 
Символов в городской среде. 
Иллюстрации, слайды, фотографии для игры- 
путешествия по родному городу, проведение 
воображаемых экскурсий, побуждение к поиску 
ответов на возникающие у детей вопросы о городе, 
использование имеющейся информации. 
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Энциклопедии, научно-познавательная, 
художественная литература «История города 
Екатеринбурга»; «История возникновения моего 
города (села); «Сказ о том, как царь Петр город на 
реке Исети построил»; «Законы екатеринбургской 
геральдики»; «Монетный двор и все, что в нем»; «Как 
и чему учили в Екатеринбурге». 
Фотографии, иллюстрации театров, музеев, парков 
города (села), Екатеринбурга. 
Журналы или газеты о малой родине, карты города, 
маршруты экскурсий и прогулок по городу. 
Коллекции картинок, открыток, символов, значков, 
марок, календариков. 
Проектной деятельности  детей: «Самое интересное 
событие жизни города», «Необычные украшения 
улиц города», «О каких событиях помнят горожане», 
«Добрые дела для ветеранов». 
Дидактическая игра «Узнай герб своего города», 
«Пазлы» (картинка с гербом города»). 
Интерактивная игра «Гербы городов Урала»; 
логическая игра «Найди правильный герб и объясни 
свой выбор»; интерактивная игра «Раскрась герб 
правильно». 
Взросло-детские проекты: «Герб моей семьи»; 
«Таким я вижу герб моего города (села)». 
«Коробка находок». 
Знаковый стенд «Я узнаю, я умею, я хочу научиться». 
Стендовая рукописная книга с материалами о родном 
городе. 
Макеты внутреннего устройства и убранства избы; 
«Русское подворье». 
Коллекция кукол в костюмах народов Урала и 
фольклорные материалы. 
Микроскоп, весы, лупы, ёмкости с водой для 
экспериментирования с камнями «Свойства камня». 
Видеосюжеты о ближайшем природном окружении 
по сезонам года. 
Эко-библиотека. 
Эко-мультибанк. 
Фото-коллажи акций добра «Природоспас»; «Чистый 
двор, красивый двор». 
Рукописная книга «Летопись маленькой природы 
детского сада», переносной музей природы. 
«Красная Книга», созданная из рисунков редких и 
исчезающих видов растений, животных, птиц. 
Кроссворды «Богатства земли Уральской». 
Игра – соотнесение «В каком месте можно встретить 
этот камень». 
Игра – моделирование «Цвета на карте». 
Логическая игра «Раскрась карту, используя 
условные цвета и условные обозначения». 
Интерактивная игра «Наш край на карте России». 
Дидактическая игра «Знатоки нашего края». 
Журнал «Какие событиях помнят горожане». 
Выставка рисунков «Транспорт будущего»; «Река 
времени» - «От телеги до автомобиля». 
Дидактическая игра «Найди не ошибись» (умение 
ориентироваться по карте города). 
Книга «Экологические сказки», созданная детьми. 
Пособие «Уральская изба»; «Природа Урала». 
Муляжи, гербарии, учебные коллекции, наборы 
открыток о природе, альбомы, которые используются 
в работе с детьми. 
Календарь погоды, где ведутся наблюдения за 
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явлениями и объектами живой и неживой природы, 
результаты отражаются в календарях сезонных 
изменений. 
Экологические проекты, реализованные в рамках 
областной игры «Эко-колобок». 
Макеты «Животные нашего леса», «Лес», «Птицы», 
«Водоем» для ознакомления детей с природной зоной 
Урала. 
Фотографии, иллюстрации, слайды природы родного 
края. 
Ткацкий станок. 

Образовательная область «Речевое  развитие» 

Центр речевого развития 
Младший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 
Книги – произведения малых фольклорных форм. 
Игрушки на развитие физиологического дыхания, 
материал на поддувание, сигнальные карточки. 

Детско-взрослые проекты: «Моя коллекция», 
«Создание мини-музея», Альбом «Мы разные, мы 
вместе» с рисунками и рассказами детей различной 
этнической принадлежности, посещающих одну 
группу детского сада. 
Полочка любимых произведений художественной 
литературы о Урале, о родном городе (селе). 
Книга сочинения детских стихов «Мой любимый 
город». 
Книжки-малышки, альбомы с участием в 
придумывании сказок и историй о 
достопримечательностях малой родины детей. 
Книги сказок, считалок, потешек, прибауток, 
пословиц, поговорок. 
Пиктограммы с использованием малых фольклорных 
форм Урала. 
Речевая копилка: копилка вопросов, карточки-
вопросы с текстами или условными символами, 
тематическая подборка наглядных материалов, 
тексты, печатные слова, фотографии, иллюстрации, 
картинки. 
Газетные вырезки для чтения заголовков. 
Фоторепортажи «Моя семья», «Мой праздник», 
«Отдыхаем вместе». 
Игры направлены на развитие речи и функций, 
составляющих психологическую базу речи, 
стимуляцию речевой деятельности и речевого 
общения про Урал и город (село) в котором мы 
живем. 
Научный фильм «Виды камней. Мифы и легенды о 
камнях». 
«Универсальные макеты» для разыгрывания сюжетов 
и осуществления замыслов театрализованных игр по 
сюжетам уральских сказок – уголок Уральской 
сказки. 
Костюмерная «Малахитовая шкатулка», «Театр 
камней», «Большой Урал». 
Опорные схемы для изготовления героев уральских 
сказок. 
Альбом устаревших слов, их значение. 
Пособие для детей «Азбука Урала»- знакомит с 
малыми фольклорными формами, с 
достопримечательностями, особенностями 
жизнедеятельности нашего региона Урала, города 
(села), раскрывает особенности 
исторического развития и современной жизни Урала, 
обогащает словарь детей новыми словами, понятиями 
носящими национально – региональный колорит. 
Методическое пособие «Уральские поэты детям» 
(цель: развитие интонационной выразительности речи 
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детей, через приобщение детей к культуре чтения 
поэтических произведений) 
Альбом-эстафета - летопись группы. 
Книга «Мифы о камнях». 
Книга, придуманных игр – диалогов «Разговор камня 
с ветром», «Разговор камня с солнцем», «Разговор 
камня с водой». 
Кроссворды, ребусы, головоломки по произведениям 
уральских писателей: «Малахитовая шкатулка», 
«Золотой волос», «Синюшкин колодец», «Голубая 
змейка», «Серая Шейка», «Сказка про зайца – 
длинные уши, косые глаза, короткий хвост». 
Выставка книг уральских писателей: «Сказы 
П.П.Бажова»; Сказки Д.Н. Мамина – Сибиряка. 
Мультибанк. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое  развитие» 
Центр художественно-эстетического развития 
Младший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 
Уголок русской избы: домашняя утварь, 
деревянные шкатулки, коромысла, прялки, сундуки, 
берестяные туеса, металлические подносы. 
Мини-музеи «Игрушки»;«Музей ложек». 
Демонстрация детско-взрослых проектов «Кукла 
своими руками». 
Выставки народно-прикладного искусства. 
Макет: «Гора самоцветов». 
Разные виды бумаги, разных цветов и размеров и 
разная по фактуре, альбомы, листы ватмана, 
акварель, гуашь, восковые мелки, карандаши – 
цветные, простые, краски акварельные, 
фломастеры, пластилин, глина, кисти, стеки, 
дощечки для лепки, трафареты, картон белый и 
цветной, раскраски, соленое тесто, материалом для 
выполнения работ в нетрадиционных техниках – 
бисер, соль, нитки, поролон, крупы и т.д. 
Игрушки-самоделки, поделки в русле народных 
традиций, сделанные детьми. 
Народные игрушки. Схемы способов изготовления 
народной игрушки своими руками. 
Творческие корзиночки – наполненные 
разнообразными материалами, стимулирующие 
деятельность ребенка. 
Изобразительные, природные материалы для 
создания мини – проекта. 

Мини-музеи, выставки изделий народных промыслов 
и ремесел Урала (уральская роспись на бересте, 
дереве, посуде, металлических подносах, каслинское 
литье). 
Уголок русской избы: домашняя утварь, деревянные 
шкатулки, коромысла, прялки, сундуки, берестяные 
туеса, металлические подносы. 
Демонстрация детско-взрослых проектов «Народная 
кукла своими руками»; «Малахитовая шкатулка». 
Демонстрация детско-взрослых проектов «Если бы 
камень умел разговаривать, о чем он мог бы 
рассказать»; «Сказы, спрятавшиеся в уголке 
малахитовой шкатулки». 
Иллюстрации, фотографии, книги «История 
камнерезного искусства», «Художественное литье», 
«Уральский фарфор», «Мотивы уральской росписи в 
узорах на посуде», «Нижнетагильский поднос». 
Художественные произведения – уральских 
сказов П.П. Бажова. 
Коробочка «Деловые хлопоты» (Уральских дел 
мастер) заполнена бейджиками с игровым маркерами 
роли, которую сегодня ребенок исполняет: 
"камнерез", "угольшик", "горнодобытчик" и др. для 
сюжетно-ролевых игр по уральским сказкам сказы 
Бажова. 
Коллекция камней: малахит, родонит, агат, яшма; 
ювелирных изделий из уральских камней, «Богатства 
недр земли уральской». 
Пластилин, бумага, цветные карандаши, гуашь для 
научной лаборатории по изготовлению бумаги «под 
малахит, яшму и других самоцветов». 
Творческие корзиночки - «малахитовые 
шкатулки» наполненные разнообразными 
материалами, стимулирующие деятельность ребенка. 
Макеты: «Гора самоцветов», «Богатства Уральских 
гор». 
Дидактические игры «Сложи узор»; «Лото Урало-
Сибирская роспись», «Лото Каслинское чугунное 
литье»; «Сложи решетку». 
Рабочая тетрадь «Урало-Сибирская роспись»; 
«Художественные решетки и ограды города 
Екатеринбурга».  
Фотографии, иллюстрации изделий каслинских 
мастеров.  
Альбом «Художественное литье уральских 
мастеров»; «Уральский фарфор». 
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Схемы способов создания Урало-Сибирской росписи. 
Разные виды бумаги, разных цветов и размеров и 
разная по фактуре, альбомы, листы ватмана, акварель, 
гуашь, восковые мелки, карандаши – цветные, 
простые, краски акварельные, набор красок для 
росписи по ткани – батик, фломастеры, пластилин, 
глина, кисти, стеки, дощечки для лепки, трафареты, 
картон белый и цветной, раскраски, соленое тесто, 
материалом для выполнения работ в нетрадиционных 
техниках – бисер, соль, нитки, поролон, крупы и т.д. 
Предметы декоративно – прикладного искусства, 
изделия каслинских мастеров, нижнетагильские 
подносы. 
Произведения устного народного творчества в 
рисунках, коллажах. 
Игрушки-самоделки, поделки в русле народных 
традиций, сделанные детьми. 
Народные игрушки. Схемы способов изготовления 
народной игрушки своими руками. 
Объёмная рукотворная игрушка «эко-дерево». 
Выставки народно-прикладного искусства, 
«Искусство в камне»; «Предметы рукоделия». 
Камни, бросовый, природный материал изготовления 
старинного оружия, одежды 
народов Урала. 
Демонстрация проектов «Мой папа геолог», «Мой 
папа ювелир». 
Репродукции картин уральских художников. 
Изобразительные, природные материалы для 
создания мини – проекта. 

Шумовые игрушки, русские народные 
музыкальные инструменты: трещотки, бубен, 
треугольники, колокольчики, музыкальные 
молоточки, деревянные ложки. 
Макеты музыкальных инструментов, музыкальные 
игрушки, шумовые инструменты для организации 
самостоятельногомузицирования детей. 
Костюмы для ряженья. 

Русские народные музыкальные инструменты: 
трещотки, бубен, треугольники, дудочка деревянная, 
колокольчики, балалайка, гусли, рубель, деревянные 
ложки, жалейка, рожок, свирель. 
Костюмерная с национальными русскими 
костюмами: сарафаны, косоворотки, платки, 
кокошники. 
Фотографии, иллюстрации национального русского 
костюма, обрядов, традиций Урала. 
Игровые маркеры по песням народов Урала. 
Музыкальный плеер. 
Иллюстрации, фотографии русских народных 
музыкальных инструментов. 
Фотографии уральских композиторов, уральского 
народного хора, его состава: оркестр народных 
инструментов, танцевальная группа, хор. 
Макеты музыкальных инструментов, музыкальные 
игрушки, шумовые инструменты для 
самостоятельногомузицирования детьми. 
Коллажи, сделанные детьми в соответствии с 
тематикой. 
Выставки музыкальных инструментов. 
Кроссворды, альбом загадок «Русские народные 
инструменты». 
Тематические альбомы «Праздники народного 
календаря». 

Образовательная область «Физическое  развитие» 
Центр физического развития 
Младший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 
Игровые двигательные модули. 
Спортивно - игровые  мобили: «Коридор-стадион», 
дерево «Вырастайка», стена осанки. 
Алгоритмы и пиктограммы гигиенических 
процедур, одевания и раздевания. 

Игровые двигательные модули. «Тропа здоровья» 
(массажные сенсорные дорожки, коврики) атрибуты 
для двигательной активности). 
Алгоритмы, пиктограммы закаливания, умывания, 
одевания и раздевания. Выставки рисунков, 



229  

Портфолио здоровья. 
«Дорожка здоровья» (массажные сенсорные 
дорожки, коврики) атрибуты для двигательной 
активности, сухой бассейн. 
Фитомодульные композиций и аромамедальоны, 
мешочки и подушечки с травами. 
Стаканчики, понос, скатерть для фито-бара. 
«Аптека на грядке» - (познавательно- 
исследовательская деятельность). 
Выставки рисунков, коллективных коллажей. 
Аппликация о правильном питании. 
Дидактическая игра: «Что полезно для зубов». 
Плакаты: «Не забывайте мыть руки»; «Моем руки 
правильно». 
Игровой набор «Кукольный доктор», игрушки – 
зверюшки, скамеечка для машины «скорой 
помощи», куклы, халат и шапочка для врача, 
шапочки с красным крестом для медицинского 
персонала, две  игрушечных машины для сюжетно-
ролевой игры «Больница». 
Кассовый аппарат, коробочки, пробирки, колбочки, 
ступка, пестик, спиртовка, коробочки 
от трав, фрукты и овощи для сюжетно-ролевой 
игры «Лесная аптека». 
Маски: медведя, волка, ласточки, зайца, лисички, 
курочек, пеньков, акулы, рыб и атрибуты для 
подвижных игр. 
«Маршруты выходного дня». 
Мультик-банк «Все о здоровье». 
Музыкальный центр с дисками «Радуга звуков», 
«Живой уголок леса», «Шум моря». 
Дидактическая игра «Как замечательно устроен 
наш организм». 

коллективных коллажей, аппликаций о правильном 
питании. 
Энциклопедия «Азбука здоровья» - о ценностном 
сохранении своего здоровья. 
Альбом «Кладовая матушки природы». 
Интерактивные пособия «Витамины»; «Чистота - 
залог здоровья»; «Тайны здоровья»; «Лекарственные 
травы»; «Азбука здоровья». Плакаты: «Эти полезные 
витамины»; «Закаливание»; «Мы со спортом 
дружим»; «Правильно заботимся о своих зубах»; 
«Правила гигиены». Игра «Лечим зубы»: макет с 
зубами, белый пластилин. 
Дидактическая игра: «Сто шагов к здоровью»; 
«В стране здоровья». 
Книжки-малышки «Стихи о здоровье придуманные 
детьми». 
Картинки, иллюстрации, фотографии, клей, бумага 
для создания собственных игр направленных на 
сохранения своего здоровья. 
Фотографии, иллюстрации, картинки, наклейки для 
изготовления книги рецептов «Национальные блюда 
народов Урала». 
Детско-взрослые проекты о сохранении своего 
здоровья: «Я и моё здоровье»; «10 заповедей 
здорового образа жизни моей семьи»; «Я расту 
здоровым», «Я не болею», «Здоровье моей семьи»; 
«Азбука здоровья». 
Игра «Прогоним бактерии»; «Бактерии под 
микроскопом»; «Как бактерии попадают в организм». 
Рабочая тетрадь для уроков гигиены. 
Спортивно - игровые мобили: «Коридор- стадион», 
дерево «Вырастайка», стена осанки. 
Схемы - тренажеры зрительных траекторий, метки на 
стекле с целью развития зрительной координации, 
тренировки глазных. 
Фитомодульные композиции, аромамедальоны, 
куклы-травницы, мешочки и подушечки с травами. 
Тропа «Здоровья» (массажные сенсорные дорожки, 
коврики). 
Фитомодульные композиций и аромамедальоны. 
Кусочки ткани и травы для изготовления саше. 
Стаканчики, понос, скатерть для фито-бара. 
«Аптека на грядке» (познавательно- 
исследовательская деятельность). 
Музыкальный центр с дисками «Радуга звуков», 
«Уголок леса», «Шум моря». «Маршруты выходного 
дня». 
Фотовыставки «Не боимся стужи, со здоровьем 
дружим!»; «Мы со спортом дружим и растем 
здоровыми»; «Всем всегда на свете ясно, что 
здоровым быть – прекрасно»; «Дети многих городов 
знают лозунг «Будь здоров». 
Коллаж «Мы спортсмены». 
Фотографии, иллюстрации для изготовления «Книги 
рекордов», журнала «Здоровячок», «Моё здоровье». 
Портфолио здоровья группы. 
Эколого-оздоровительная игра «Путешествие на 
планету здоровья». 
Кассовый аппарат, иллюстрации лечебных трав, 
банки с медом, мешочки с травами, коробочки от 
трав, фрукты и овощи для сюжетно-ролевой игры 
«Лесная аптека». 
Пиктограммы и схемы проведения подвижных игр. 
Маски: волка, филина, коршуна, курочки, цыплят, 
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ягнят, оленя, рыб и атрибуты для подвижных игр. 
Мультик-банк «Все о здоровье». 
Иллюстрации, фотографии знаменитых 
спортсменов, спортивных команд края, моего 
города (села). 
Коллаж «Любимые виды спорта». 
Макет человека в движении. Игровой макет 
«Тело человека» своими руками. 
Дидактическая игра «Как замечательно устроен наш 
организм». 
Энциклопедии для дошкольников: разделы «Мое 
тело», «Органы чувств». 

 

 

3.7. Кадровые условия реализации основной образовательной программы дошкольного 

образования 

 

Требования к кадровым условиям реализации Программы:  

1) укомплектованность дошкольной образовательной организации руководящими, 

педагогическими и иными работниками;230  

2) уровень квалификации руководящих, педагогических и иных работников ДОУ;  

3) непрерывность профессионального развития и повышения уровня профессиональной 

компетентности педагогических работников ДОУ.  

Согласно Единому квалификационному справочнику должностей руководителей, 

специалистов и служащих: – к педагогическим работникам относятся такие специалисты, как:  

 воспитатель (включая старшего),  

 социальный педагог,  

 учитель - логопед,  

 педагог-психолог,  

 педагог дополнительного образования,  

 музыкальный руководитель,  

 инструктор по физической культуре,  

 социальный педагог, – к учебно-вспомогательному персоналу относятся такие 

специалисты, как помощник воспитателя.  

Программа предоставляет право ДОУ самостоятельно определять потребность в 

педагогических работниках и формировать штатное расписание по своему усмотрению, исходя 

из особенностей реализуемых образовательных программ дошкольного образования, контекста 

их реализации и потребностей.  

В целях эффективной реализации Программы ДОУ созданы условия для 

профессионального развития педагогических и руководящих кадров, в т. ч. их дополнительного 

профессионального образования. ДОУ должно самостоятельно и с привлечением других 

организаций и партнеров обеспечивает консультативную поддержку педагогических работников 

по вопросам образования детей, в том числе реализации программам дополнительного 

образования, адаптированных образовательных программ. ДОУ осуществляет организационно- 

методическое сопровождение процесса реализации Программы. Уровень квалификации 

руководящих и педагогических работников ДОУ, реализующей Программу, для каждой 

занимаемой должности соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей 

должности, а также квалификационной категории.  

Аттестация педагогов дошкольных организаций. 

Аттестация педагогов ДОУ проводится в целях подтверждения соответствия 

педагогических работников и по желанию педагогических работников в целях установления 

квалификационной категории. Проведение аттестации педагогических работников на 

соответствие занимаемым ими должностям осуществляется один раз в 5 лет на основе оценки их 

профессиональной деятельности аттестационными комиссиями, осуществляющими 

образовательную деятельность. 
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3.8. Финансовые условия реализации основной образовательной программы дошкольного 

образования 

 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного 

образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

муниципальные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования. Объем действующих расходных обязательств отражается в муниципальном 

задании ДОУ, реализующем программу дошкольного образования.  

Финансовое обеспечение реализации Программы определяется в соответствии с 

потребностями ДОУ на осуществление всех необходимых расходов при реализации Программы. 

При определении потребностей в финансовом обеспечении реализации Программы учитываются 

в том числе следующие условия:  

•направленность группы;231  

• режим пребывания детей в группе (количество часов пребывания в сутки);  

• возраст воспитанников (возрастная категория обучающихся в группе);  

• прочие особенности реализации Программы.  

Объем финансового обеспечения реализации Программы направлен на осуществление в 

ДОУ:  

• расходов на оплату труда работников, реализующих (педагогический персонал, в том 

числе воспитатели, прочие педагогические работники, обеспечивающие реализацию Программы 

по направлениям развития детей, учебно-вспомогательный персонал, персонал, 

осуществляющий финансово- хозяйственную, административно-хозяйственную деятельность, 

охрану жизни и здоровья детей и пр.);  

• расходов на приобретение средств обучения, соответствующих материалов (учебных 

изданий в бумажном и электронном виде, дидактических материалов, аудио- и 

видеоматериалов); средств обучения материалов, оборудования, спецодежды, игр и игрушек, 

электронных образовательных ресурсов, необходимых для организации всех видов 

образовательной деятельности и создания развивающей предметно-пространственной среды 

(специальных для детей с ОВЗ и детей инвалидов); приобретение обновляемых образовательных 

ресурсов (расходных материалов, подписки на актуализацию электронных ресурсов, пополнение 

комплекта средств обучения и подписки на техническое сопровождение деятельности средств 

обучения, спортивного, оздоровительного оборудования, инвентаря); оплату услуг связи 

(расходов, связанных с подключением к информационной сети Интернет);  

• расходов по приобретению услуг, в том числе коммунальных услуг;  

• прочих расходов ДОУ, необходимых для реализации Программы. 

 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

3.1. Материально-техническое обеспечение условий организации образовательной деятельности 

В Дошкольном отделе созданы материально-технические условия, позволяющие 
реализовать часть Программы, формируемой участниками образовательных отношений.  

Дошкольном отделе имеет необходимое для всех видов образовательной деятельности:  
- учебно-методический комплекты с учетом региональных и социокультурных 

особенностей включённых в часть Программы, формируемой участниками образовательных 
отношений;  

- помещения для занятий и проектов, обеспечивающих образование детей через игру, 
общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности ребенка с 
участием взрослых и других детей;  

- мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, инвентарь 
для художественного творчества, музыкальные инструменты;  

- оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства образования и 
воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями 
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детей дошкольного возраста и с учетом региональных и социокультурных особенностей 
включённых в часть Программы, формируемой участниками образовательных отношений;  

- интерактивные средства обучения: мультимедиа, компьютер. 
- конструктивные средства обучения, включающие в себя различные конструкторы, с 

которыми работают дети 
Методическое обеспечение Программы в части, формируемой участниками образовательных 

отношений. 
О-23 Образовательная программа дошкольного образования «СамоЦвет»: до- школьный    возраст    
/    О. А. Трофимова,    О. В.    Толстикова,    Н. В.    Дягилева, О. В. Закревская; Министерство 
образования и молодежной политики Свердловской области, Государственное автономное 
образовательное учреждение дополнительного профессионального образования Свердловской 
области «Институт развития образования». – Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО», 2019. – 438 
с. 

Организация развивающей предметно-пространственной среды 
Предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 
1. Возможность реализации сразу нескольких видов интересов детей. 
2. Многофункциональность использования элементов среды и возможность её 

преобразования в целом. 
3. Доступность, разнообразие автодидактических пособий (с возможностью самоконтроля 

действий ребёнка). 
4. Использование интерактивных форм и методов работы с детьми, позволяющих 

«оживить» среду, сделать её интерактивной. 
Наиболее педагогически ценными для реализации образовательной программы 

«СамоЦвет» являются материалы и игрушки, обладающие следующими качествами: 
- полифункциональностью: игрушки и материалы могут быть гибко использованы в 

соответствии с замыслом ребенка, сюжетом игры и других видов детских деятельностей. Тем 

самым способствуя развитию творчества, воображения, знаковой символической функции 

мышления и др.; 

- вариативностью: предметная развивающая среда должна отвечать принципу 

вариативности, определяющимся содержанием воспитания, национально-культурными и 

художественными традициями, климатогеографическими и географическими особенностям. 

- принадлежностью к изделиям художественных промыслов Урала: игрушки, 

сувениры должны являться средством художественно-эстетического развития ребенка, 

приобщать его к миру народно-прикладного искусства и знакомить его с народным 

художественным творчеством Урала. 

- образно-символичностью: группа образно-символического материала должна быть 

представлена специальными наглядными пособиями, репрезентирующими детям мир вещей и 

событий прошлого и настоящего родного города (села), края. 

Предметная развивающая среда должна способствовать реализации образовательных 

областей, включающем: 

1) совместную партнерскую деятельность взрослого и детей; 

2) свободную самостоятельную деятельность самих детей в условиях созданной 

взрослыми предметной развивающей образовательной среды, обеспечивающей выбор каждым 

ребенком деятельности по интересам и позволяющей ему взаимодействовать со сверстниками 

или действовать индивидуально. 

С частью наглядного материала ,например, такими, как каслинское литье, изделия 

народных промыслов и др. знакомимся в Краеведческом музее (находится в одном здании с 

дошкольным отделом). 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
Центр социально-коммуникативного развития 
Младший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 
Мультик-банк «Разное настроение». 
Фотоальбомы: «Какие мы», «Я и моя 

Фотовыставка «Праздник в нашей семье»; 

«Памятные события в жизни моей семьи». 
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семья». 
Фотовыставка «Праздник в нашей семье». 
Иллюстративный материал, 

отображающий эмоциональное состояние 

людей. 
Картинки с изображением предметов, 

необходимых для деятельности мужчине, 

женщине. 
Круги большие и маленькие для 

моделирования состава семьи. 
Иллюстрации, картинки «Хорошо – плохо» 

по ознакомлению детей с социальными 

эталонами. 
Фотоальбомы с фотографиями «Мой 

дом», «Магазин на моей улице», «Где я 

бывал?», «Где я 
отдыхал?». 
Произведения фольклора, авторские 

произведения, 
используемые во всех режимных 

моментах, конфликтных ситуациях. 
«Солнышко дружбы», привлекает 

внимание ребенка, создает настроение 

радости, праздника, 
объединяет детей для совместных игр, 

формирует навыки взаимодействия, 

способствует 
формированию детского коллектива. 
«Семейная книга», обеспечивает связь с 

семьей, формирует чувство гордости за 

близких, чувства 
личной и семейной значимости. 
«Цветок радостных встреч» с первых 

минут пребывания ребенка в группе 

создает атмосферу 
радости, удовольствия, отвлекает от 

отрицательных эмоций. 
«Зонтик-сюрприз» (коробочка) создан для 

яркости интерьера, он привлекает 

внимание малыша, широко используется 

для организации развлечений, сюрпризов, 

подарков, находит 
применения в игровой деятельности. 
Фотоальбом «Я и моя семья», 

обеспечивают связь с домом, с семьей, 

дорогими и близкими ребенку людьми, это 

прекрасная возможность разнообразных 

разговоров с ребенком о его семье, 
близких, это повод общения с ребенком о 

событиях которые происходили с ним и 

его родными. 
Иллюстративный материал, слайды, 

фотографии, 
отображающие архитектурный облик 

Макет нашего города (села) для игры- 

путешествия «По улицам и проспектам 

родного города». 
Газетные статьи, фотографии; афиши 

нашего города (села) для их создания. 
Коллаж «Любимые места моего села»; 
«Достопримечательности города». 
Коробочка с фото ребенка, педагога, в 

которую вложена игра, дети обращаются к 

этому ребенку с просьбой – «Поиграй со мной». 
Игра «Кольца дружбы». 
Папки индивидуальных достижений 

воспитанников. 
Мини-музей «Мир уральской игрушки». 
Фото выставка «Разное настроение». 
Мини – сообщения «Это место дорого моему 

сердцу», «Открытие дня». 
Коллекции, связанные с образами родного 

города (фотографии, символы, открытки; 

календари и пр.). 
Фотовыставка «Приглашаем в гости вас!», 

«Встреча с интересными людьми». 
Разные виды бумаги, разных цветов и размеров 

и разная по фактуре, альбомы, листы ватмана, 

акварель, гуашь, восковые мелки, карандаши – 

цветные, простые, краски, акварельные, 

фломастеры, материал, для изготовления 

приглашений. 
Фотовыставка «Знаменитые люди нашего 

села». 
Коллекции с изображением знаменитых людей 

города (села). 
Альбома «Мой родной город (село)». 
Тематический альбом «Наше село раньше и 

теперь». 
Книжки-малышки изготовленные детьми 

«История города (села)»; «История моего 

края», «Мой город (село)». 
Дидактическая игра «Узнай это место по 

описанию». 
Выставки детских рисунков «Я вижу свое село 

таким»; «Родной город – город будущего». 
Фото-коллаж участия в благотворительных 

акциях «Чистый город»; «Поможем нашему 

городу стать краше». 
Дидактическая игра «Профессии нашего 

города (села)». 
Альбом рассказов из опыта «У моего папы 

(моей мамы) интересная профессия». 
Детско-взрослые проекты «Я горжусь 

профессией моей мамы (моего папы)»,«Самая 

нужная профессия». 
Коллаж «Профессии нашего города». 
Фотографии, рисунки для создания альбома 
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домов и улиц родного города. 
Демонстрация проектов «Дом, в котором 

я живу», «Мой двор»; «ДО и я – дружная 

семья»; 
«Моя родная улица». 
Праздничная скатерть, посуда, самовар 

для организации групповой традиции 

детского сада: 
«Я сегодня именинник», «Встреча друзей». 
Разные виды бумаги, разных цветов и 

размеров и разная по фактуре, альбомы, 

листы ватмана, акварель, гуашь, восковые 

мелки, карандаши – цветные, простые, 

краски, акварельные, фломастеры, 

материал, для изготовления приглашений. 
Иллюстрации по содержанию малых 

фольклорных форм: песенок, попевок, 

потешек народов Урала. 
Детско-взрослые проекты «Интересная 

работа моей мамы (моего папы)». 
Фотовыставка «Моѐ настроение», 

«Зеркало добрых дел». 
Тематический альбом «Разные поступки». 
Выставка рисунков и рассказов «Мой 

лучший друг», «Подарок другу». 
Портфолио детей. 
Конструкторы разных размеров и 

фактуры для сюжетно – ролевой игры 

«Мы строим город»; 
«Высокие и низкие дома в нашем селе». 
Альбом фотографий «Узнай свой дом». 
Дидактическая игра «Этот транспорт 

есть в нашем городе». 
Выставка «Транспорт на улицах нашего 

города». 
Альбом с наклейками «Транспорт нашего 

города». 
Макет нашего микрорайона, города. 

рассказов – рассуждений «За что я люблю свой 

край». 
Фото-коллажи «Клуб по интересам» - «Моѐ 

хобби». 
Музеи «Игрушки»;  
Альбом: «За что я люблю свой край»;«Какими 

достижениями славится мой край». 
Дидактическая игра «Самый крупный, самый 

маленький город», «Самый северный город 

области», «Самый южный город области 

(края)». 
Знаковые символы для размещения на карте 

своего города (села) «Найди на карте России 

свою область (свой край) и отметь». 
Дидактическая игра «Добавь элементы 

костюма». 
Энциклопедия «Многонациональный Урал». 
Музей: «История родного города»,«Главное 

предприятие нашего города»;«Продукция 

нашего предприятия; подбор экспонатов, 

рисование моделей, схем для музея» 
Портфолио детей. 
Дидактические картинки, иллюстрации, 

отражающие отношение людей к малой 

родине: высаживание деревьев и цветов в 

городе, возложение цветов к мемориалам 

воинов, украшение города к праздникам и 

прочее. 
Символика города (села): герб и т.д. 
Музей кукол в национальных костюмах. 
Дидактические игры «Собери воина в поход», 

«Одень девицу, молодца». 
Тематический альбом «Одежда русских 

людей». 
Тематический альбом «Наш микрорайон». 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
Центр познавательного развития 
Младший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 
Центр «Песок-вода»: совки, 

разнообразные формочки, некрупные 

игрушки для закапывания (шарики, кольца, 

геометрические формы разных цветов и 

размеров), грабельки; емкости, набор 
резиновых и пластиковых игрушек 

(фигурки рыбок, черепашек, лягушек, 

корабликов, утят, рыбок, пингвинов), 

мячики, набор игрушек. 
«Что плавает–что тонет?», самые 

разные предметы – цветные камешки, 

ракушки, ложки, скорлупки, пенопласт, 

Изделия из металла (алюминиевые, стальные, 
чугунные). 
Иллюстрации: как добывают руду и 

выплавляют 
металл. 
Магниты разной величины, размера. Компас. 
Карта Урала и ее контурное изображение на 

листе ватмана. Северный Урал – тундра, 

тайга. 
Подбор картинок с характерными видами 

ландшафта, маленькие картинки (символы) для 

наклеивания на карту: животные, растения, 
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дерево. 
Копилка «Нужных, ненужных вещей». 
«Полянка драгоценностей». 
Детские дизайн- проекты: «Огород на 

окне», «Обереги».  
«Коробка находок». 
Виды ландшафта: лес, луг, водоем, овраг, 

пруд. Создаем модели луга, городского 

парка, городского пруда (внесение 

изменений в зависимости от сезона, от 

климатических условий). 
Предметные и сюжетные картинки, 

наборы открыток по сезонам, по 

ознакомлению детей с 
трудом взрослых, с праздниками. 
Дидактические игры по ознакомлению 

детей с 
миром предметов и явлений ближайшего 
окружения («Найди маму», «Чей домик», 

«Собери животное», «Лото малышам» и 

т.д.). 
Набор тематических игрушек: «Домашние 

животные», «Фрукты», «Овощи», 

«Животные 
нашего леса». 
Игры-вкладыши. 
Муляжи, гербарии, учебные коллекции, 

наборы открыток о природе, альбомы, 

которые используются в работе с детьми. 
«Занимательная коробка», книги 

направленная на 
развитие тактильных ощущений. 
Дидактическая кукла с подбором одежды 

для 
всех сезонов. 
Календарь погоды, где ведутся наблюдения 

за 
явлениями и объектами живой и неживой 

природы, результаты отражаются в 

календарях сезонных изменений. 
Мини-огороды, где имеются посадки лука, 

овса, гороха, фасоли, огурцов, ведутся 

тетради наблюдений за ростом и 

развитием растений. 
Макеты «Животные нашего леса», 

«Лес»,«Птицы» для ознакомления детей с 

природной зоной Урала. 
Фотографии, иллюстрации, слайды 

природы родного края. 
Видеотека (фильмы о природе). 
Библиотека (книги о природе). 
Фонотека (голоса птиц, животных, 

диалоги, песни о природе). 

одежда людей, виды транспорта. 
Иллюстрации, фотографии, картинки хвойного 

и 
лиственного леса Среднего Урала и Южного 

Урала, степи, города, реки, полезных 

ископаемые, люди, национальностей живущих 

на Урале. 
Длинный бумажный лист: на нем во всю длину 
полосой синего цвета обозначена «река 

времени», вдоль которой делается несколько 

остановок: 
древность, старина, наше время 

(воображаемое 
путешествие по «реке времени» от 

настоящего в 
прошлое). Иллюстрации, маленькие карточки-

метки для наклеивания их в конце «реки 

времени»: 
деревянные дома, города-крепости, старинное 

оружие, одежда, посуда и т.п.. 
Демонстрация детско-родительских проектов, 
тематически ориентированных на обогащение 
краеведческого содержания: 

«Достопримечательности моего села», 

«Современные профессии моих родителей», 

«Растения и животные Урала, занесенные в 

Красную книгу», «Заповедники Урала», «Мои 
родственники в других городах и селах Урала», 
«История моей семьи», др. 
Выставки: «Урал – кладовая земли» - полезные 
ископаемые и камни-самоцветы; «Наш родной 

город (село)». 
Фотографии, иллюстрации 
Картин о селе. 
Коллекция уральских камней. 
Книги с изображениями изделий уральских 

мастеров, использовавших для своих работ 

камни самоцветы. 
Мини-музей поделок и ювелирных изделий из 
различных уральских камней.  
Художественные произведения «Сказы П.П. 

Бажова». 
Иллюстративный материал, слайды, 

отображающие основные функции родного  

села (защитно-оборонительная, торговая, 

промышленная, функция отдыха и 

развлечения), сооружения архитектуры и 

скульптуры исторические и современные 

здания города, культурные сооружения. 
Детско-взрослые проекты: «Парк будущего», 
«Современный город» и т.д. 
Плоскостные модели архитектурных 

сооружений и их частей (например, крепости, 

площади). 
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Игра «город-мечта» («что могло бы здесь 

находиться и происходить»). 
Символов в сельской среде. 
Иллюстрации, слайды, фотографии для игры- 
путешествия по родному селу, проведение 
воображаемых экскурсий, побуждение к поиску 
ответов на возникающие у детей вопросы о 

селе, использование имеющейся информации. 
Энциклопедии, научно-познавательная, 

художественная литература «История города 
Екатеринбурга»; «История возникновения 

моего 
города (села); «Сказ о том, как царь Петр 

город на реке Исети построил»; «Законы 

екатеринбургской геральдики»; «Монетный 

двор и все, что в нем»; «Как и чему учили в 

Екатеринбурге». 
Фотографии, иллюстрации театров, музеев, 

парков Екатеринбурга. 
Журналы или газеты о малой родине, карты 

села, маршруты экскурсий и прогулок по 

городу. 
Коллекции картинок, открыток, символов, 

значков, марок, календариков. 
Проектной деятельности  детей: «Самое 

интересное событие жизни города», 

«Необычные украшения улиц города», «О каких 

событиях помнят горожане», «Добрые дела 

для ветеранов». 
Дидактическая игра «Узнай герб своего 

города», 
«Пазлы» (картинка с гербом города»). 
Интерактивная игра «Гербы городов Урала»; 
логическая игра «Найди правильный герб и 

объясни свой выбор»; интерактивная игра 

«Раскрась герб правильно». 
Взросло-детские проекты: «Герб моей семьи»; 

«Таким я вижу герб моего города (села)». 
«Коробка находок». 
Знаковый стенд «Я узнаю, я умею, я хочу 

научиться». 
Стендовая рукописная книга с материалами о 

родном городе. 
Макеты внутреннего устройства и убранства 

избы; «Русское подворье». 
Коллекция кукол в костюмах народов Урала и 
фольклорные материалы. 
Микроскоп, весы, лупы, ѐмкости с водой для 
экспериментирования с камнями «Свойства 

камня». 
Видеосюжеты о ближайшем природном 

окружении по сезонам года. 
Эко-библиотека. 
Эко-мультибанк. 
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Фото-коллажи акций добра «Природоспас»; 

«Чистый двор, красивый двор». 
Рукописная книга «Летопись маленькой 

природы 
детского сада», переносной музей природы. 
«Красная Книга», созданная из рисунков редких 

и 
исчезающих видов растений, животных, птиц. 
Кроссворды «Богатства земли Уральской». 
Игра – соотнесение «В каком месте можно 

встретить этот камень». 
Игра – моделирование «Цвета на карте». 
Логическая игра «Раскрась карту, используя 

условные цвета и условные обозначения». 
Интерактивная игра «Наш край на карте 

России». 
Дидактическая игра «Знатоки нашего края». 
Журнал «Какие событиях помнят горожане». 
Выставка рисунков «Транспорт будущего»; 

«Река 
времени» - «От телеги до автомобиля». 
Дидактическая игра «Найди не ошибись» 

(умение 
ориентироваться по карте города). 
Книга «Экологические сказки», созданная 

детьми. 
Пособие «Уральская изба»; «Природа Урала». 
Муляжи, гербарии, учебные коллекции, наборы 
открыток о природе, альбомы, которые 

используются в работе с детьми. 
Календарь погоды, где ведутся наблюдения за 
явлениями и объектами живой и неживой 

природы, результаты отражаются в 

календарях сезонных изменений. 
Экологические проекты, реализованные в 

рамках 
областной игры «Эко-колобок». 
Макеты «Животные нашего леса», «Лес», 

«Птицы», «Водоем» для ознакомления детей с 

природной зоной Урала. 
Фотографии, иллюстрации, слайды природы 

родного края. 
Ткацкий станок. 

Образовательная область «Речевое  развитие» 
Центр речевого развития 
Младший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 
Книги – произведения малых фольклорных 

форм. 
Игрушки на развитие физиологического 

дыхания, материал на поддувание, 

сигнальные карточки. 

Детско-взрослые проекты: «Моя коллекция», 

«Создание мини-музея», Альбом «Мы разные, 

мы вместе» с рисунками и рассказами детей 

различной этнической принадлежности, 

посещающих одну группу детского сада. 
Полочка любимых произведений 

художественной литературы о Урале, о 
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родном городе (селе). 
Книга сочинения детских стихов «Мой 

любимый город». 
Книжки-малышки, альбомы с участием в 

придумывании сказок и историй о 

достопримечательностях малой родины детей. 
Книги сказок, считалок, потешек, прибауток, 

пословиц, поговорок. 
Пиктограммы с использованием малых 

фольклорных форм Урала. 
Речевая копилка: копилка вопросов, карточки-

вопросы с текстами или условными символами, 

тематическая подборка наглядных 

материалов, тексты, печатные слова, 

фотографии, иллюстрации, картинки. 
Газетные вырезки для чтения заголовков. 
Фоторепортажи «Моя семья», «Мой 

праздник», «Отдыхаем вместе». 
Игры направлены на развитие речи и функций, 
составляющих психологическую базу речи, 

стимуляцию речевой деятельности и речевого 

общения про Урал и город (село) в котором мы 

живем. 
Научный фильм «Виды камней. Мифы и 

легенды о камнях». 
«Универсальные макеты» для разыгрывания 

сюжетов и осуществления замыслов 

театрализованных игр по сюжетам уральских 

сказок – уголок Уральской сказки. 
Костюмерная «Малахитовая шкатулка», 

«Театр камней», «Большой Урал». 
Опорные схемы для изготовления героев 

уральских сказок. 
Альбом устаревших слов, их значение. 
Пособие для детей «Азбука Урала»- знакомит с 

малыми фольклорными формами, с 

достопримечательностями, особенностями 

жизнедеятельности нашего региона Урала, 

города (села), раскрывает особенности 
исторического развития и современной жизни 

Урала, обогащает словарь детей новыми 

словами, понятиями носящими национально – 

региональный колорит. 
Методическое пособие «Уральские поэты 

детям» (цель: развитие интонационной 

выразительности речи детей, через 

приобщение детей к культуре чтения 

поэтических произведений) 
Альбом-эстафета - летопись группы. 
Книга «Мифы о камнях». 
Книга, придуманных игр – диалогов «Разговор 

камня с ветром», «Разговор камня с солнцем», 

«Разговор камня с водой». 
Кроссворды, ребусы, головоломки по 
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произведениям уральских писателей: 

«Малахитовая шкатулка», «Золотой волос», 

«Синюшкин колодец», «Голубая змейка», 

«Серая Шейка», «Сказка про зайца – длинные 

уши, косые глаза, короткий хвост». 
Выставка книг уральских писателей: «Сказы 

П.П.Бажова»; Сказки Д.Н. Мамина – Сибиряка. 
Мультибанк. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое  развитие» 
Центр художественно-эстетического развития 
Младший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 
Уголок русской избы: домашняя утварь, 

деревянные шкатулки, коромысла, прялки, 

сундуки, берестяные туеса, 

металлические подносы. 
Мини-музеи «Игрушки» 
Демонстрация детско-взрослых проектов 

«Кукла своими руками». 
Выставки народно-прикладного искусства. 
Макет: «Гора самоцветов». 
Разные виды бумаги, разных цветов и 

размеров и разная по фактуре, альбомы, 

листы ватмана, акварель, гуашь, восковые 

мелки, карандаши – 
цветные, простые, краски акварельные, 

фломастеры, пластилин, кисти, стеки, 

дощечки для лепки, трафареты, картон 

белый и 
цветной, раскраски, соленое тесто, 

материалом для 
выполнения работ в нетрадиционных 

техниках – 
бисер, соль, нитки, поролон, крупы и т.д. 
Игрушки-самоделки, поделки в русле 

народных традиций, сделанные детьми. 
Народные игрушки. Схемы способов 

изготовления 
народной игрушки своими руками. 
Творческие корзиночки – наполненные 

разнообразными материалами, 

стимулирующие 
деятельность ребенка. 
Изобразительные, природные материалы 

для создания мини – проекта. 

Мини-музеи, выставки изделий народных 

промыслов и ремесел Урала (уральская роспись 

на бересте, дереве, посуде, металлических 

подносах, каслинское литье). 
Уголок русской избы: домашняя утварь, 

деревянные шкатулки, коромысла, прялки, 

сундуки, берестяные туеса, металлические 

подносы. 
Демонстрация детско-взрослых проектов 

«Народная кукла своими руками»; 

«Малахитовая шкатулка». 
Демонстрация детско-взрослых проектов 

«Если бы камень умел разговаривать, о чем он 

мог бы рассказать»; «Сказы, спрятавшиеся в 

уголке малахитовой шкатулки». 
Иллюстрации, фотографии, книги «История 

камнерезного искусства», «Художественное 

литье», «Уральский фарфор», «Мотивы 

уральской росписи в узорах на посуде»,  
Художественные произведения – уральских 
сказов П.П. Бажова. 
Коробочка «Деловые хлопоты» (Уральских дел 

мастер) заполнена бейджиками с игровым 

маркерами роли, которую сегодня ребенок 

исполняет: "камнерез", "угольшик", 

"горнодобытчик" и др. для сюжетно-ролевых 

игр по уральским сказкам сказы Бажова. 
Коллекция камней: малахит, родонит, агат, 

яшма; ювелирных изделий из уральских камней, 

«Богатства недр земли уральской». 
Пластилин, бумага, цветные карандаши, гуашь 

для научной лаборатории по изготовлению 

бумаги «под малахит, яшму и других 

самоцветов». 
Творческие корзиночки - «малахитовые 
шкатулки» наполненные разнообразными 

материалами, стимулирующие деятельность 

ребенка. 
Макеты: «Гора самоцветов», «Богатства 

Уральских гор». 
Дидактические игры «Сложи узор»; «Лото 

Урало-Сибирская роспись», «Лото Каслинское 
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чугунное литье»; «Сложи решетку». 
Рабочая тетрадь «Урало-Сибирская роспись»; 
«Художественные решетки и ограды города 

Екатеринбурга».  
Фотографии, иллюстрации изделий каслинских 

мастеров.  
Альбом «Художественное литье уральских 

мастеров»; «Уральский фарфор». 
Схемы способов создания Урало-Сибирской 

росписи. 
Разные виды бумаги, разных цветов и размеров 

и разная по фактуре, альбомы, листы ватмана, 

акварель, гуашь, восковые мелки, карандаши – 

цветные, простые, краски акварельные, набор 

красок для росписи по ткани – батик, 

фломастеры, пластилин, глина, кисти, стеки, 

дощечки для лепки, трафареты, картон белый 

и цветной, раскраски, соленое тесто, 

материалом для выполнения работ в 

нетрадиционных техниках – бисер, соль, нитки, 

поролон, крупы и т.д. 
Предметы декоративно – прикладного 

искусства, изделия каслинских мастеров, 

нижнетагильские подносы. 
Произведения устного народного творчества в 
рисунках, коллажах. 
Игрушки-самоделки, поделки в русле народных 

традиций, сделанные детьми. 
Народные игрушки. Схемы способов 

изготовления народной игрушки своими руками. 
Объѐмная рукотворная игрушка «эко-дерево». 
Выставки народно-прикладного искусства, 
«Искусство в камне»; «Предметы рукоделия». 
Камни, бросовый, природный материал 

изготовления старинного оружия, одежды 
народов Урала. 
Демонстрация проектов «Мой папа геолог», 

«Мой папа ювелир». 
Репродукции картин уральских художников. 
Изобразительные, природные материалы для 

создания мини – проекта. 
Шумовые игрушки, русские народные 

музыкальные инструменты: трещотки, 

бубен, треугольники, колокольчики, 

музыкальные молоточки, деревянные 

ложки. 
Макеты музыкальных инструментов, 

музыкальные 
игрушки, шумовые инструменты для 

организации 
самостоятельного музицирования детей. 
Костюмы для ряженья. 

Русские народные музыкальные инструменты: 

трещотки, бубен, треугольники, дудочка 

деревянная, колокольчики, балалайка, гусли, 

рубель, деревянные ложки, жалейка, рожок, 

свирель. 
Костюмерная с национальными русскими 

костюмами: сарафаны, косоворотки, платки, 
кокошники. 
Фотографии, иллюстрации национального 

русского костюма, обрядов, традиций Урала. 
Игровые маркеры по песням народов Урала. 
Иллюстрации, фотографии русских народных 

музыкальных инструментов. 
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Макеты музыкальных инструментов, 

музыкальные игрушки, шумовые инструменты 

для самостоятельного музицирования детьми. 
Коллажи, сделанные детьми в соответствии с 

тематикой. 
Выставки музыкальных инструментов. 
Кроссворды, альбом загадок «Русские народные 

инструменты». 
Тематические альбомы «Праздники народного 

календаря». 
Образовательная область «Физическое  развитие» 

Центр физического развития 
Младший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 
Игровые двигательные модули. 
Спортивно - игровые  мобили: «Коридор-

стадион», дерево «Вырастайка», стена 

осанки. 
Алгоритмы и пиктограммы гигиенических 

процедур, одевания и раздевания. 
Портфолио здоровья. 
«Дорожка здоровья» (массажные 

сенсорные дорожки, коврики) атрибуты 

для двигательной активности, сухой 

бассейн. 
Фитомодульные композиций и 

аромамедальоны, мешочки и подушечки с 

травами. 
Стаканчики, понос, скатерть для фито-

бара. 
«Аптека на грядке» - (познавательно- 

исследовательская деятельность). 
Выставки рисунков, коллективных 

коллажей. 
Аппликация о правильном питании. 
Дидактическая игра: «Что полезно для 

зубов». 
Плакаты: «Не забывайте мыть руки»; 

«Моем руки правильно». 
Игровой набор «Кукольный доктор», 

игрушки – зверюшки, скамеечка для 

машины «скорой помощи», куклы, халат и 

шапочка для врача, шапочки с красным 

крестом для медицинского персонала, две  

игрушечных машины для сюжетно-

ролевой игры «Больница». 
Кассовый аппарат, коробочки, пробирки, 

колбочки, ступка, пестик, спиртовка, 

коробочки 
от трав, фрукты и овощи для сюжетно-

ролевой игры «Лесная аптека». 
Маски: медведя, волка, ласточки, зайца, 

лисички, 
курочек, пеньков, акулы, рыб и атрибуты 

Игровые двигательные модули. «Тропа 

здоровья» (массажные сенсорные дорожки, 

коврики) атрибуты для двигательной 

активности). 
Алгоритмы, пиктограммы закаливания, 

умывания, одевания и раздевания. Выставки 

рисунков, коллективных коллажей, аппликаций 

о правильном питании. 
Энциклопедия «Азбука здоровья» - о 

ценностном сохранении своего здоровья. 
Альбом «Кладовая матушки природы». 
Интерактивные пособия «Витамины»; 

«Чистота - залог здоровья»; «Тайны 

здоровья»; «Лекарственные травы»; «Азбука 

здоровья». Плакаты: «Эти полезные 

витамины»; «Закаливание»; «Мы со спортом 

дружим»; «Правильно заботимся о своих 

зубах»; «Правила гигиены». Игра «Лечим 

зубы»: макет с зубами, белый пластилин. 
Дидактическая игра: «Сто шагов к здоровью»; 
«В стране здоровья». 
Книжки-малышки «Стихи о здоровье 

придуманные детьми». 
Картинки, иллюстрации, фотографии, клей, 

бумага для создания собственных игр 

направленных на сохранения своего здоровья. 
Фотографии, иллюстрации, картинки, 

наклейки для изготовления книги рецептов 

«Национальные блюда народов Урала». 
Детско-взрослые проекты о сохранении своего 

здоровья: «Я и моѐ здоровье»; «10 заповедей 

здорового образа жизни моей семьи»; «Я расту 

здоровым», «Здоровье моей семьи»; «Азбука 

здоровья». 
Игра «Прогоним бактерии»; «Бактерии под 

микроскопом»; «Как бактерии попадают в 

организм».   
Спортивно - игровые мобили: «Коридор- 

стадион», дерево «Вырастайка», стена осанки. 
Схемы - тренажеры зрительных траекторий, 
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для подвижных игр. 
«Маршруты выходного дня». 
Мультик-банк «Все о здоровье». 
Музыкальный центр с дисками «Радуга 

звуков», «Живой уголок леса», «Шум 

моря». 
Дидактическая игра «Как замечательно 

устроен наш организм». 

метки на стекле с целью развития зрительной 

координации, тренировки глазных. 
Фитомодульные композиции, аромамедальоны, 

куклы-травницы, мешочки и подушечки с 

травами. Тропа «Здоровья» (массажные 

сенсорные дорожки, коврики). 
Фитомодульные композиций и 

аромамедальоны. 
Стаканчики, поднос, скатерть для фито-бара. 
«Аптека на грядке» (познавательно- 

исследовательская деятельность). 
Музыкальный центр с дисками «Радуга звуков», 

«Уголок леса», «Шум моря». «Маршруты 

выходного дня». 
Фотовыставки «Не боимся стужи, со 

здоровьем дружим!»; «Мы со спортом дружим 

и растем здоровыми»; «Всем всегда на свете 

ясно, что здоровым быть – прекрасно»; «Дети 

многих городов знают лозунг «Будь здоров». 
Коллаж «Мы спортсмены». 
Фотографии, иллюстрации для изготовления 

«Книги рекордов», журнала «Здоровячок», 

«Моѐ здоровье». 
Портфолио здоровья группы. 
Эколого-оздоровительная игра «Путешествие 

на планету здоровья». 
Кассовый аппарат, иллюстрации лечебных 

трав, банки с медом, мешочки с травами, 

коробочки от трав, фрукты и овощи для 

сюжетно-ролевой игры «Лесная аптека». 
Пиктограммы и схемы проведения подвижных 

игр. Маски: волка, филина, коршуна, курочки, 

цыплят, ягнят, оленя, рыб и атрибуты для 

подвижных игр. 
Мультик-банк «Все о здоровье». 
Иллюстрации, фотографии знаменитых 
спортсменов, спортивных команд края, моего 
города (села). 
Коллаж «Любимые виды спорта». 
Макет человека в движении. Игровой макет 
«Тело человека» своими руками. 
Дидактическая игра «Как замечательно 

устроен наш организм». 
Энциклопедии для дошкольников: разделы «Мое 

тело», «Органы чувств». 

 

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

4.1. Краткая презентация Образовательной программы дошкольного образования 

 

Содержание краткой презентации: 

 Возрастные категории детей 

 Реализуемые примерные программы 

 Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 
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 Планируемые результаты (целевые ориентиры) освоения основной общеобразовательной 

программы 

 

Основная общеобразовательная программа дошкольного образования (далее Программа) –  

дошкольного отдела муниципального автономного образовательного учреждения Чукреевской 

средней общеобразовательной школы (далее Дошкольный отдел) разработана в соответствии с 

федеральным государственным стандартом (далее – ФГОС ДО), утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации «17» октября 2013 года № 1155,    

разработана на основе программно-методического комплекса: «От рождения до школы». 

Инновационная программа дошкольного образования. / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, 

Э. М. Дорофеевой. - Издание пятое (инновационное), исп. и доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2019. - c. 336. Протокол № 7 от 25.09.2019 г. решение ученого совета ФГБНУ «Институт 

изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования» (Письмо № 309/07 от 

25.09.2019). 

Программа является основным документом Дошкольного отдела, определяющим 

содержательные и организационные основания образовательной деятельности, реализуется в 

группах общеразвивающей направленности.  

Образовательная программа состоит из обязательной части (60%) и части, формируемой 

участниками образовательных отношений (40%). Обе части являются взаимодополняющими и 

необходимы для реализации ФГОС ДО. Обязательная часть Образовательной программы 

обеспечивает комплексность подхода, обеспечивая развитие во всех пяти взаимодополняющих 

образовательных областях. 

 

Обязательная часть Образовательной программы разработана в соответствии с ФГОС ДО и 

с учетом Примерной основной образовательной программой дошкольного образования 

разработана на основе программно-методического комплекса: «От рождения до школы». 

Инновационная программа дошкольного образования. / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, 

Э. М. Дорофеевой. - Издание пятое (инновационное), исп. и доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2019. - c. 336. Протокол № 7 от 25.09.2019 г. решение ученого совета ФГБНУ «Институт 

изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования» (Письмо № 309/07 от 

25.09.2019). (далее – программа «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ»). Данная часть программы 

реализуется для детей с 1 года 6 месяцев до 7(8) лет. 

 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса разработана в соответствии   

парциальной программой: Образовательная программа дошкольного образования «СамоЦвет»: 

дошкольный    возраст    /    О. А. Трофимова,    О. В.    Толстикова,    Н. В.    Дягилева, О. В. 

Закревская; Министерство образования и молодежной политики Свердловской области, 

Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования Свердловской области «Институт развития образования». – 

Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО», 2019. – 438 с. 

Программа реализуется в течение всего времени пребывания ребенка в Дошкольном отделе 

с 7.30. до 16.30, в течение 9 часов.  

Обучение и воспитание детей в Дошкольном отделе ведется на государственном - русском 

языке. 

Образовательная деятельность в Дошкольном отделе осуществляется в группах 

общеразвивающей направленности, формируемых по разновозрастному принципу.  

Срок реализации Программы – 5 лет, с учетом жизненной ситуации, ребенок может начать 

ее реализацию с любого возраста. Период определяется сроком поступления и завершения 

ребенком дошкольного образования в Дошкольном отделе, договором об образовании с 

родителями (законными представителями) ребенка. 

 Возрастные категории детей 

Программа ориентирована на детей от 1,6 до 7 (8) лет 
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Цели и задачи реализации образовательной программы дошкольного образования. 

Цель и задачи деятельности Дошкольного отдела по реализации ОП ДО определяются 

ФГОС ДО, на основе анализа результатов предшествующей педагогической деятельности, 

потребностей детей и родителей, социума, в котором находится дошкольный отдел.  

Цель основной программы Дошкольного отдела – создание условий развития 

воспитанников, открывающих возможности для позитивной социализации ребёнка, его 

всестороннего личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих дошкольному возрасту 

видам деятельности.  

Данная цель реализуется через решение следующих задач:  

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия;  

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса;  

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого 

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

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества;  

- формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности;  

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и индивидуальным 

особенностям детей;  

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

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

здоровья детей;  

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования ОП ДО в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации», содействует взаимопониманию и сотрудничеству между 

людьми, учитывает разнообразие мировоззренческих подходов, способствует реализации права 

детей дошкольного возраста на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие 

способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии с 

принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями в 

целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического развития человека 

в удовлетворения его образовательных потребностей и интересов.  

 

Характеристика возрастных и индивидуальных особенностей 

 

Возрастные особенности развития детей раннего возраста (от 1,6  до 3 лет) 

 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться предметная 

деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка и взрослого; совершенствуются восприятие, 

речь, начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление.  

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия с 

различными предметами. Развиваются соотносящие и орудийные действия.  

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя натуральные 

формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, которая выступает 

в качестве не только объекта для подражания, но и образца, регулирующего собственную 

активность ребенка.  

В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться понимание 

речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. Дети продолжают 
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осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять простые словесные просьбы 

взрослых в пределах видимой наглядной ситуации.  

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция поведения в 

результате обращения взрослых к ребенку, который начинает понимать не только инструкцию, 

но и рассказ взрослых.  

Интенсивно развивается активная речь детей. К трем 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, которые 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.  

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что позволяет 

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

величине и цвету; различать мелодии; петь.  

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К трем годам дети 

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

Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Ее особенность заключается в 

том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются путем реального 

действия с предметами.  

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость 

чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным состоянием сверстников. 

Однако в этот период начинает складываться и произвольность поведения. Она обусловлена 

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

формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом. Ранний 

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

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

отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения со взрослым и др. 

Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет.  

 

Возрастные особенности развития детей младшего возраста (от 3 до 4 лет)  

 

В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга, Его общение 

становится вне ситуативным. Взрослый становится для ребенка не только членом семьи, но и 

носителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять такую же 

функцию приводит к противоречию с его реальными возможностями.  

Это противоречие разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом 

деятельности в дошкольном возрасте. Главной особенностью игры является ее условность: 

выполнение одних действий с одними предметами предполагает их отнесенность к другим 

действиям с другими предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников 

являются действия с игрушками и предметами-заместителями. Продолжительность игры 

небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, 

неразвернутыми сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают формироваться.  

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

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

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

уже могут использовать цвет.  

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие дошкольники способны 

под руководством взрослого вылепить простые предметы. Известно, что аппликация оказывает 
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положительное влияние на развитие восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие 

виды аппликации.  

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением 

несложных построек по образцу и по замыслу. - В младшем дошкольном возрасте развивается 

перцептивная деятельность. Дети от использования предэталонов — индивидуальных единиц 

восприятия — переходят к сенсорным эталонам - культурно-выработанным средствам 

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

форм предметов и до 7 и более цветов, способны дифференцировать предметы по величине, 

ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при определенной организации 

образовательного процесса — и в помещении всего дошкольного учреждения.  

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3-4 слова и 5-6 

названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны запомнить 

значительные отрывки из любимых произведений. Продолжает развиваться наглядно-

действенное мышление. При этом преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на 

основе целенаправленных проб с учетом желаемого результата. Дошкольники способны 

установить некоторые скрытые связи и отношения между предметами. В младшем дошкольном 

возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно наглядно проявляется в игре, 

когда одни объекты выступают в качестве заместителей других.  

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате целенаправленного 

воздействия они могут усвоить относительно большое количество норм, которые выступают 

основанием для оценки собственных действий и действий других детей.  

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют рядом, 

чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться 

устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают 

преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во многом 

определяется мнением воспитателя.  

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в 

относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением только начинает 

складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и 

случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными 

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

ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их половая 

идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов.  

 

Возрастные особенности развития детей дошкольного возраста (от 4 до 5 лет)  

 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

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

роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают выполняться не ради 

них самих, ради смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий 

детей.  

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится предметным 

и детализированным. Графическое изображение человека характеризуется наличием туловища, 

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

изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать 

ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т.д. Усложняется конструирование. Постройки 

могут включать 5-6 деталей.  

Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование 

последовательности действий.  

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и крупной 

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

младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие преграды. 

Усложняются игры с мячом.  
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К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым. Они 

оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной предмет. Могут 

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

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

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

пространстве.  

Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. Начинает складываться 

произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, помнят поручения 

взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т.д. Начинает развиваться образное 

мышление. Дети оказываются способными использовать простые схематизированные 

изображения для решения несложных задач. Дошкольники могут строить по схеме, решать 

лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе пространственного расположения 

объектов дети могут сказать, что произойдет в результате их взаимодействия. Однако при этом 

им трудно встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное 

преобразование образа.  

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

количества, объема и величины. Например, если им предъявить три черных кружка из бумаги и 

семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше — черных или белых?», 

большинство ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких больше — белых или 

бумажных?», ответ будет таким же — больше белых. Продолжает развиваться воображение. 

Формируются такие его особенности, как оригинальность и произвольность. Дети могут 

самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему.  

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная 

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

либо действий несложное условие. В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение 

звуков и дикция. Речь становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса 

животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают 

ритмическая структура речи, рифмы. Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники 

занимаются словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при 

взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении со взрослым 

становится неситуативной.  

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы конкретной 

ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится познавательный мотив. 

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

для понимания, но она вызывает у него интерес. У детей формируется потребность в уважении 

со стороны взрослого, для них оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их 

повышенной обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой 

возрастной феномен. Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, 

которая выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по 

играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, 

соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с другим, что ведет к развитию образа 

Я ребенка, его детализации. Основные достижения возраста связаны с развитием игровой 

деятельности;  

появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности; 

конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием восприятия, развитием 

образного мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; развитием 

памяти, внимания, речи, познавательной мотивации, совершенствования восприятия; 

формированием потребности в уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, 

конкурентности, соревновательности со сверстниками, дальнейшим развитием образа Я ребенка, 

его детализацией.  

 

Возрастные особенности развития детей дошкольного возраста (от 5 до 6 лет)  

 



248  

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры н строить свое 

поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая 

реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные 

отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни 

роли становятся для них более привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут 

возникать конфликты, связанные субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация 

игрового пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». В игре 

«Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в игре Парикмахерская» — зал стрижки, 

а зал ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства.) Действия детей в играх 

становятся разнообразными. Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст 

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

Рисунки могут  

быть самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые 

ситуации, и иллюстрастрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой 

схематические изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью 

композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки 

приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся 

сюжеты с небольшими или, напротив, существенными  

изменениями. Изображение человека становится более детализированным и пропорциональным. 

По рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии 

изображенного человека.  

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает эта 

деятельность. Дети используют и называют разные детали деревянного конструктора. Могут 

заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным 

способом обследования образца. Дети способны выделять основные части предполагаемой 

постройки. Конструктивная деятельность может  

осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе 

совместной деятельности. Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз 

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

конструирования:  

1) от природного материала к художественному образу (в этом случае ребенок «достраивает» 

природный материал до целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от 

художественного образа к природному материалу (в этом случае ребенок подбирает 

необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). Продолжает совершенствоваться 

восприятие цвета, формы и величины, строения предметов; систематизируются представления 

детей. Они называют не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые 

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

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

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения объектов, 

если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного расположения. Это 

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

известные сложности, особенно если они должны одновременно учитывать несколько 

различных и при этом противоположных признаков.  

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети способны 

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

какой последовательности объекты вступят во взаимодействие, и т.д.  

Однако подобные решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут 

применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизированные 

представления, которые возникают в процессе наглядного моделирования; комплексные 

представления, отражающие представления детей о системе признаков, которыми могут 

обладать объекты, а также представления, отражающие стадии преобразования различных 

объектов и явлений (представления о цикличности изменений): представления о смене времен 

года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объекта  в результате различных воздействий, 
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представления о развитии и т. Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что 

является основой словесно логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще 

отсутствуют представления о классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, 

которые могут изменяться, однако начинают формироваться операции логического сложения и 

умножения классов. Так, например, старшие дошкольники при группировке объектов могут 

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

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного возраста 

способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если анализируемые 

отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. Развитие воображения в этом возрасте 

позволяет детям сочинять достаточно оригинальные и последовательно разворачивающиеся 

истории. Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения специальной 

работы по его активизации.  

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания.  

Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию.  

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

воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются фонематический слух, 

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

повседневной жизни.  

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все части речи, 

активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются 

синонимы и антонимы.  

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

только главное, но и детали. Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей 

игровой деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в 

конструировании обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных способов 

изображения предметов одинаковой формы.  

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие 

мышления сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные 

представления, комплексные представления, представления о цикличности изменений); 

развиваются умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, 

речь, образ Я.  

 

 Возрастные особенности развития детей дошкольного возраста (от 6 до 7(8) лет)  

 

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

сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации, 

например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д.  

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

всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть несколько 

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

отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое поведение в 

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

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

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

Например, исполняя роль водителя автобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется 

инспектору ГИБДД. Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по ходу 

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

комментировать исполнение роли тем или иным участником игры.  

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в 

изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более 

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся различия 

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

действия и т.п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей и т.д. 
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Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т.д . Изображение человека 

становится еще более детализированным и пропорциональным. Появляются пальцы на руках, 

глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями.  

При правильном педагогическом подходе у детей формируются художественно-

творческие способности в изобразительной деятельности. Дети подготовительной к школе 

группы в значительной степени освоили конструирование из строительного материала. Они 

свободно владеют обобщенными способами анализа как изображений, так и построек; не только 

анализируют основные конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их 

форму на основе сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки 

становятся симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе 

зрительной ориентировки. Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они 

достаточно точно представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться 

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

различные по степени сложности постройки как по собственному замыслу, так и по условиям.  

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

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

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

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны 

целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать сложные 

отношения, включать фигуры людей и животных. У детей продолжает развиваться восприятие, 

однако они не всегда могут одновременно учитывать несколько различных признаков.  

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений 

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

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

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

точки детского рисунка не совпадают с точками образца.  

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной 

степени еще ограничиваются наглядными признаками ситуации.  

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать снижение 

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

различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, приводящими к 

стереотипности детских образов.  

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В 

некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут.  

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, 

лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как расширяющийся 

словарь, так и характер ощущений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно 

употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д.  

В результате правильно организованной образовательной работы дошкольников 

развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи.  

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные 

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

форм позитивного общения с людьми; развитием половая идентификации, формированием 

позиции школьника.  

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и 

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

 

  

 

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями детей 

 

Одним из важных условий реализации Программы является взаимодействие с семьей: 

дети, воспитатели, родители, администрация – главные участники образовательных отношений.  
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Педагогическое взаимодействие предполагает координацию усилий нескольких сторон 

(субъектов образовательного пространства) в образовательном процессе. Равноправными 

субъектами педагогического процесса в Дошкольном отделе являются дети,  

воспитатели, специалисты, младшие воспитатели, родители.  

Семья является важнейшим общественным институтом, имеющим решающее значение, 

как для индивидуальной жизни человека, так и для социального, экономического 

культурологического развития общества. Взаимодействие педагогического коллектива с 

семьями детей направлено на обеспечение психолого- педагогической поддержки семьи и 

повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей, а также в развитии индивидуальных 

способностей и необходимой коррекции нарушений развития. 

Цели и задачи партнерства с родителями (законными представителями) 

Семья является институтом первичной социализации и образования, который оказывает 

большое влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем и дошкольном возрасте. Поэтому 

педагогам, реализующим образовательную программу дошкольного образования, необходимо 

учитывать в своей работе такие факторы, как условия жизни в семье, состав семьи, ее ценности и 

традиции, а также уважать и признавать способности и достижения родителей (законных 

представителей) в деле воспитания и развития их детей 

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу дошкольного отдела. Только в 

диалоге обе стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в другой жизненной среде. Обмен 

информацией о ребенке является основой для воспитательного партнерства между родителями 

(законными представителями) и воспитателями, то есть для открытого, доверительного и 

интенсивного сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и воспитания детей. 

Цель коллектива – установить партнерские отношения, объединить усилия для успешного 

освоения детьми Образовательной программы, создать атмосферу общности интересов, 

активизировать родителей через включение их в управление и совместную детско-взрослую 

деятельность. 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного отдела заложены следующие 

принципы: 

• единый подход к процессу воспитания ребѐнка; 

• открытость образовательного учреждения для родителей; 

• взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

• уважение и доброжелательность друг к другу; 

дифференцированный подход к каждой семье; 

• равная ответственность родителей и педагогов. 

 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, 

развития детей, условий организации разнообразной деятельности в образовательном 

учреждении и семье; 

• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, а 

также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании дошкольников; 

• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 

возможностях образовательного учреждения и семьи в решении данных задач; 

• создание в образовательном учреждении условий для разнообразного по содержанию и 

формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия 

педагогов и родителей с детьми; 

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, 

организуемых в селе, районе (городе, области); 

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 
 

Основные направления и формы работы с семьей 
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Функции совместной 

партнерской 

деятельности  

Формы работы (взаимодействия) с родителями  
 

Нормативно-правовая 

деятельность  

 

- знакомство родителей с локальной нормативной базой МАОУ 

Шухруповской ООШ;  

- участие в принятии решений по созданию условий, 

направленных на развитие МАОУ Шухруповской ООШ. 

Информационно-

консультативная 

деятельность  

 

- определение и формулирование социального заказа 

родителей, определение приоритетов в содержании 

образовательного процесса;  

- анкетирование, опрос родителей;  

- информационные стенды для родителей;  

- подгрупповые и индивидуальные консультации;  

- интернет- сайт МАОУ Шухруповской ООШ;  

- презентация достижений 

- общение с родителями посредствам мессенджера Ватсап 

Просветительская 

деятельность  

 

- лекции педагогов МАОУ Шухруповской ООШ, 

приглашенных специалистов;  

-родительские собрания по темам; 

- совместная разработка учебных пособий и дидактических игр;  

- круглые столы, мастер-классы;  

- информационные буклеты по заявленным родителями 

проблемам. 

Практико-

ориентированная 

методическая 

деятельность  

 

- дни открытых дверей;  

- практические семинары;  

- открытые занятия и мероприятия;  

- детско-родительские проекты;  

- выставки;  

- смотры-конкурсы. 

Культурно-досуговая 

деятельность  

 

- физкультурно-спортивные мероприятия;  

- Совместное проведение с детьми праздников и досугов: 

Праздник «День знаний» 

Праздник «Осень» 

Праздник «День народного единства» 

Праздник «Новый год» 

Праздник «Зима» 

Праздник «23 февраля - День защитника Отечества» 

Праздник 8 марта 

Праздник «Весна-красна» 

Праздник «День космонавтики» 

Праздник  «День победы» 

Выпускной бал «До свидания, детский сад!» 

- экскурсии, игровые семейные конкурсы, викторины. 

Индивидуально-

ориентированная 

деятельность  

 

- конкурсы семейных рисунков;  

- коллективные творческие дела;  

- создание, сопровождение портфолио детских достижений;  

- работа с картой индивидуального развития ребенка;  

- организация вернисажей, выставок детских работ.  



 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 Рабочая программа воспитания Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

Чукреевской средней общеобразовательной школы, реализующей образовательную программу 

дошкольного образования 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа воспитания муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

Чукреевской средней общеобразовательной школы, реализующей программу дошкольного образования 

(далее – Программа воспитания), предусматривает обеспечение процесса разработки рабочей 

программы воспитания 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», с учетом Плана мероприятий по реализации в 2021-2025 годах Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года. 

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности дошкольников в образовательных 

организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования, присмотр и уход за 

детьми (далее – ДО), предполагает преемственность по отношению к достижению воспитательных 

целей начального общего образования (далее – НОО). 

Программа воспитания строится на целеполагании, ожидаемых результатах, видах деятельности, 

условиях формировании воспитывающей, личностно развивающей среды, отражает интересы и запросы 

участников образовательных отношений: 

- ребенка, признавая приоритетную роль его личностного развития на 

основе возрастных и индивидуальных особенностей, интересов и потребностей; 

- родителей ребенка (законных представителей) и значимых для ребенка 

взрослых; 

- государства и общества. 

Разработка рабочей программы воспитания и организация воспитательной работы в Дошкольных 

отделах спланирована с учетом региональной специфики реализации стратегии развития воспитания в 

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 июля 2020 г. № 474 «О 

национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»; 

- Федеральный Закон от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом 

планировании в Российской Федерации»; 

- Федеральный Закон от 29 декабря .2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 
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- Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

- распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 

996-р об утверждении Стратегия развития воспитания в Российской Федерации 

на период до 2025 года; 

- распоряжение Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2020 г. 

№ 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 февраля 2019 

г. № 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. № 1155 г. Москва «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования». 
Воспитание детей дошкольного возраста 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 базовых ценностей 

Российского общества и установок личности, ведущее значение среди которых имеет социальная 

солидарность, понимаемая не только как общность прошлого, но и как общее будущее.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»
1
. 

Программа воспитания основана на воплощении национального воспитательного идеала, 

нравственное (идеальное) представление о человеке, на воспитание, обучение и развитие которого 

направлены усилия основных субъектов национальной жизни. При разработке рабочей программы 

воспитания учитываются ключевые идеи Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России: 

 

1
 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» 
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- 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, на 

основе базовых ценностей Российского гражданского общества и развитие у подрастающего поколения 

навыков позитивной социализации. 

В основе процесса воспитания детей в ДО должны лежать конституционные и национальные ценности 

российского общества. 

Целевые ориентиры следует рассматривать как возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка, которые коррелируют с портретом выпускника ДО и с базовыми духовно-нравственными 

ценностями. Планируемые результаты определяют направления для разработчиков рабочей программы 

воспитания. 

С учетом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается ребенок, в рабочей программе 

воспитания необходимо отразить взаимодействие участников образовательных отношений (далее – ОО) со 

всеми субъектами образовательных отношений. Только при подобном подходе возможно воспитать 

гражданина и патриота, раскрыть способности и таланты детей, подготовить их к жизни в 

высокотехнологичном, конкурентном обществе. 

Для того чтобы эти ценности осваивались ребёнком, они должны найти свое отражение в основных 

направлениях воспитательной работы ДОО. 

   Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления воспитания. 

   Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе социального направления воспитания. 

   Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания. 

   Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления воспитания. 

   Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 

   Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления воспитания. 

Реализация Примерной программы основана на взаимодействии с разными субъектами образовательных 

отношений. 

ДО в части, формируемой участниками образовательных отношений, дополняет приоритетные направления 

воспитания с учетом реализуемой основной образовательной программы, региональной и муниципальной 

специфики реализации Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 

того, что воспитательные задачи, согласно федеральному государственному образовательному стандарту 
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дошкольного образования (далее – ФГОС ДО), реализуются в рамках образовательных областей – 

социально- коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического развития, 

физического развития. 

Реализация Программы воспитания предполагает социальное партнерство с другими  организациями. 
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РАЗДЕЛ 1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

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. 

Образовательные программы ДО направлены на разностороннее развитие детей дошкольного возраста с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе на достижение детьми дошкольного 

возраста уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных 

программ НОО, на основе специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности. 

Программа учитывает условия, существующие в ДО, индивидуальные особенности, интересы, 

потребности воспитанников и их родителей. 

Процесс воспитания в Дошкольных отделах основывается на общепедагогических принципах, 

изложенных в ФГОС дошкольного образования (Раздел I, пункт 1.2.): 

- поддержка разнообразия детства; 

- сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в 

общем развитии человека, самоценность детства - понимание (рассмотрение) 

детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; 

значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период 

есть период подготовки к следующему периоду 

- личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных 

работников Организации) и детей; 

- уважение личности ребенка. 

В Дошкольных отделах образовательный процесс осуществляется в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО, утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155. В 

связи с этим обучение и воспитание объединяются в целостный процесс на основе духовно- 

нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества. 

Программа воспитания учитывает условия, существующие в ДО, индивидуальные особенности, 

интересы, потребности воспитанников и их родителей. 

Программа воспитания реализуется в течение всего времени нахождения ребенка в 

Дошкольных отделах: в процессе НОД, режимных моментах. 
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Основные традиции воспитательного процесса: 

 Стержнем годового цикла воспитательной работы являются общие для 

Дошкольных отделов событийные мероприятия, в которых участвуют дети всех 

возрастных групп. Межвозрастное взаимодействие дошкольников способствует 

их взаимообучению и взаимовоспитанию. Общение младших по возрасту ребят 

с более старшими создает благоприятные условия для формирования дружеских 

отношений, положительных эмоций, проявления уважения, самостоятельности. 

Это дает большой воспитательный результат, чем прямое влияние педагога. 

 Детская художественная литература и народное творчество традиционно 

рассматриваются педагогами ДО в качестве наиболее доступных и действенных 

в воспитательном отношении видов искусства, обеспечивающих развитие 

личности дошкольника в соответствии с общечеловеческими и национальными 

ценностными установками. 

 Педагогический коллектив ориентированы на организацию 

разнообразных форм детских сообществ. Это творческие объединения, 

исследовательские мини-лаборатории, мини-конструкторские бюро, детско- 

взрослые объединения. Данные сообщества обеспечивают полноценный опыт 

социализации детей. 

 Коллективное планирование, разработка и проведение общих 

мероприятий. В Дошкольных отделах существует практика создания творческих 

групп педагогов, которые оказывают консультативную, психологическую, 

информационную и технологическую поддержку свои коллегам в вопросах 

организации воспитательных мероприятий. 

 В ДО создана система методического сопровождения педагогических 

инициатив семьи. Организовано единое с родителями образовательное 

пространство для обмена опытом, знаниями, идеями, для обсуждения и решения 

конкретных воспитательных задач. Именно педагогическая инициатива 

родителей стала новым этапом сотрудничества с ними, показателем качества 

воспитательной работы. 

 Дополнительным воспитательным ресурсом по приобщению 

дошкольников к истории и культуре своей Отчизны и своего родного края 

являются модуль: «Музейная педагогика» организованный в ДО. Модуль 

рассматривается нами как ценность, обладающая исторической и 

художественной значимостью. 
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1.1. ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

КОЛЛЕКТИВА С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ В ПРОЦЕССЕ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

 

Педагогический коллектив ведет регулярную работу с семьями воспитанников: 

- интегрирует семейное и общественное дошкольное воспитание, 

- способствует сохранению приоритета семейного воспитания, 

- активно привлекает семьи к участию в образовательном 

процессе. Групповые формы работы: 

- Родительский комитет ДО, участвующие в решении вопросов 

воспитания и социализации детей. 

- Семейные клубы, участвуя в которых родители могут получать 

рекомендации от профессиональных психолога, педагогов, общественных 

деятелей и обмениваться собственным опытом в пространстве воспитания 

детей дошкольного возраста. 

- Педагогические гостиные, посвященные вопросам воспитания мастер-

классы, семинары, круглые столы с приглашением специалистов школы. 

- Родительские собрания, посвященные обсуждению актуальных и 

острых проблем воспитания детей дошкольного возраста. 

- Взаимодействие в социальных сетях: родительские форумы на 

интернет-сайте МАОУ, посвященные обсуждению интересующих 

родителей вопросов воспитания; консультации педагогов. 
Индивидуальные формы работы: 

- Работа педагогов 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. 
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РАЗДЕЛ 2. ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ И ПЛАНИРУЕМЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

2.1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

Цель Программы воспитания в ДО – 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 программы воспитания является создание организационно- педагогических 

условий в части воспитания, личностного развития и социализации детей дошкольного возраста. 

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (от 0 до 3 лет, от 3 до 7(8) лет) 

на основе планируемых результатов достижения цели воспитания и реализуются в единстве с 

развивающими задачами, определенными действующими нормативными правовыми документами в 

сфере ДО. 

Современный национальный воспитательный идеал — это высоконравственный, творческий, 

компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в духовных и культурных 

традициях многонационального народа Российской Федерации. 

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего общества 

ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, человек) 

формулируется общая цель Программы воспитания в Дошкольных отделах: 

- Социально-педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, 

компетентного гражданина России, который принимает судьбу Отечества как 

свою личную, осознает ответственность за настоящее и будущее своей 

страны и укоренен в духовных и культурных традициях многонационального 

народа Российской Федерации. 

- 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. 
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- Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка. 
Достижению поставленной цели воспитания дошкольников будет способствовать решение 

следующих основных задач: 

ЗАДАЧИ НА ОСНОВЕ КОНЦЕПЦИИ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ И 

ВОСПИТАНИЯ ЛИЧНОСТИ ГРАЖДАНИНА РОССИИ 

В сфере личностного развития воспитание детей должно обеспечить: 

 Развивать способности и готовность к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию, самооценке, индивидуально-ответственному 

поведению; 

 Способствовать принятие ребенком базовых национальных ценностей, 

национальных духовных традиций; 

 Способствовать укреплению нравственности, основанной на свободе, воле и 

духовных отечественных традициях, внутренней установке личности поступать 

согласно своей совести; 

 Формировать мораль, необходимость определенного поведения, основанного 

на принятых в обществе представлениях о добре и зле, должном и недопустимом; 

 Способствовать развитию совести как нравственного самосознания личности, 

способности формулировать собственные нравственные обязательства, 

осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения 

моральных норм, давать нравственную самооценку своим и чужим поступкам; 

 Развивать способности и готовность к самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым    на основе    морального    выбора,    принятию    ответственности 

за их результаты, целеустремленность и настойчивость в достижении результата; 

 Развивать трудолюбие, бережливость, жизненный оптимизм, способность к 

преодолению трудностей; 

 Способствовать осознанию ценности других людей, ценности человеческой 

жизни. 
В сфере общественных отношений воспитание детей должно обеспечить: 

 Способствовать становлению осознания себя гражданином России на основе 

принятия общих национальных нравственных ценностей; 

 Развивать чувства патриотизма и гражданской солидарности; 

 Способствовать становлению осознания безусловной ценности семьи как 

первоосновы нашей принадлежности к многонациональному народу Российской 

Федерации, Отечеству; 

 Способствовать формированию понимания и поддержания таких нравственных 

устоев семьи, как любовь, взаимопомощь, уважение, ответственность; 
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 Способствовать становлению духовной, культурной и социальной 

преемственности поколений. 
ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ В СООТВЕТСТВИИ 

С ОСНОВНЫМИ НАПРАВЛЕНИЯМИ ВОСПИТАНИЯ 

 Задачи умственного воспитания: развивать мышление воспитанников, их 

умственные способности. 

 Задачи физического воспитания: развивать у детей потребность в укреплении 

здоровья, развитие их физических способностей. 

 Задачи трудового воспитания: формировать у детей трудолюбие, уважение к 

людям труда, позитивное отношение к труду, развивать трудовых действий и 

навыков. 

 Задачи эстетического воспитания: развивать способность детей к восприятию, 

пониманию прекрасного в природе, жизни и искусстве, поддерживать стремление 

к созданию прекрасного. 

 Задачи нравственного воспитания: способствовать усвоению детьми норм и 

правил поведения и выработке навыков правильного поведения в обществе. 

 Задачи экологического воспитания: развивать бережное отношение к природе, 

способствовать обеспечению осознания детьми природы как необходимой и 

незаменимой среды обитания человека. 

 Задачи экономического (финансового) воспитания: знакомить детей с 

экономическими отношениями, бюджетом, финансовыми расчетами, формами 

собственности и хозяйственных связей; формировать понимание того, что 

деньгам являются мерой труда человека. 

 Задачи гражданско-правового воспитания: воспитывать уважение к закону как 

своду правил и норм поведения в обществе, развивать понимание детьми прав 

и обязанностей членов общества и неразрывной связи между правами и 

обязанностями; воспитывать активную жизненную позицию, желание приносить 

пользу другим людям, обществу. 

 Задачи патриотического воспитания: воспитывать любовь к малой Родине и 

Отечеству, ее народам, армии, социальным институтам, культуре и др. 

 Задачи интернационального воспитания: формировать уважение и признание 

равенства наций. 
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2.2. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 
В процессе освоения ценностных ориентаций личность строит определенную траекторию своего 

движения, сообразуясь с ценностями самопознания, самооценки и саморазвития. 

Методологической основой программы воспитания является культурно- исторический подход 

Л.С. Выготского и системно-деятельностный подход. Программа воспитания основывается на базовых 

ценностях воспитания, заложенных определении воспитания, содержащимся в Федеральном законе «Об 

образовании в РФ» 
2
 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. 

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. Каждый ребенок имеет право на признание его в 

, уважение к его персоне, достоинству, защита его прав на 

свободу и развитие. 

Принцип субъектности. Развитие и воспитание личности ребенка как субъекта собственной 

жизнедеятельности; воспитание самоуважения, привычки к заботе о себе, формирование адекватной 

самооценки и самосознания. 

Принцип интеграции. Комплексный и системный подходы к содержанию и организации 

образовательного процесса. В основе систематизации содержания работы: духовное развитие детей во 

всех сферах и видах деятельности. 

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 
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Принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов воспитания, 

разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, сотворчество и 

сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение. 

Принцип учета возрастных особенностей. Содержание и методы воспитательной работы должны 

соответствовать возрастным особенностям ребенка. 

Принципы индивидуального и дифференцированного подходов. 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. 

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. 

Принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов личности от 

внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности и безопасного поведения. 

Принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость совместной деятельности 

взрослого и ребенка на основе приобщения к культурным ценностям и их освоения. 

Принципы инклюзивного образования. Организация образовательного процесса, при которой все 

дети, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, культурно-этнических, языковых 

и иных особенностей, включены в общую систему образования. 

Конструирование воспитательной среды ДОО 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. 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, обозначенных в 

Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования (далее – ФГОС 

ДО): 

- предметно-целевая (виды деятельности, организуемые взрослым, в которых он 

открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее 

реализации совместно с родителями, воспитателями, сверстниками); 
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- 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). 
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2.3. ТРЕБОВАНИЯ К ПЛАНИРУЕМЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 
Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, а деятельность воспитателя 

нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка. Поэтому результаты достижения 

цели воспитания представлены в виде двух описательных моделей – «Портрета выпускника ДО» и 

«Портрета гражданина России»
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2.3.1. ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА (до 3 лет) 

 

В процессе воспитания к окончанию раннего возраста (к трем годам) предполагается достижение следующих результатов, основаны на целевых 

ориентирах (таблица 1): 

Таблица 1 

Портрет Гражданина России 2035 года 

(общие характеристики) 

Базовые ценности 

воспитания 

Портрет ребенка раннего 

возраста 

(дескрипторы) 

Планируемые результаты 

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 основе любви к Отечеству, малой родине, 

сопричастности 

к многонациональному народу России, принятия 

традиционных духовно- нравственных ценностей 

человеческой жизни, семьи, человечества, уважения 
к традиционным религиям России. 
Уважающий прошлое родной страны и 

устремлённый в будущее. 

- формирование у обучающихся 

чувства патриотизма; 

- формирование уважения к 

памяти защитников Отечества и 
подвигам Героев Отечества; 

- формирование бережного 

отношения к культурному 

наследию и традициям 

многонационального народа 

Российской Федерации. 

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 позитивные эмоции и интерес к семейным 

праздникам и событиям. 

2. Гражданская позиция и правосознание Активно и 

сознательно принимающий участие в достижении 

национальных целей развития России в различных 

сферах социальной 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. 

- формирование гражданствен- 

ности; 

- формирование уважения к 

закону и правопорядку; 

- формирование взаимного 

уважения. 

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; 

- проявляет интерес к другим детям и способен 

бесконфликтно играть рядом с ними. 

3. Социальная направленность и зрелость 

Проявляющий самостоятельность и 

-   формирование   уважения   к 

человеку   труда   и   старшему 

3.1. Способный к простейшим 

моральным оценкам и 

- проявляет позицию «Я сам!»; 

- cпособен осознавать себя представителем 
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ответственность в постановке 

и достижении жизненных целей, активность, 

честность и принципиальность 

в общественной сфере, нетерпимость к проявлениям 

непрофессионализма в трудовой деятельности, 

уважение 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. 

поколению, 

- формирование взаимного 

уважения 

переживаниям (эмоциональный 

интеллект). 

3.2. Способный осознавать 

первичный «образ Я». 

определенного пола; 

- доброжелателен, проявляет сочувствие, доброту; 

- испытывает чувство удовольствия в случае одобрения и 

чувство огорчения в случае неодобрения со стороны 

взрослых; 

- способен к самостоятельным (свободным) активным 

действиям в общении с взрослыми и сверстниками и 

выражению своего отношения к их поведению. 

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. 

- формирование уважения к 

человеку труда и старшему 

поколению; 

- формирование взаимного 

уважения; 

- формирование бережного 

отношения к культурному 

наследию и традициям 

многонационального народа 

Российской Федерации. 

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. 

- эмоционально реагирует на доступные произведения 

фольклора; 

- эмоционально воспринимает доступные 

произведения искусства. 

- проявляет интерес к изобразительной деятельности 

(конструированию, лепке, рисованию и т.д.); 

- эмоционально реагирует на красоту в природе, быту и т.д. 

5. 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. 

- формирование 

гражданственности; 

- формирование уважения к 

человеку труда и старшему 

поколению. 

5.1. Имеющий элементарные 

представления о труде 
взрослых. 

5.2. Способный к 

самостоятельности при 

совершении элементарных 

трудовых действий. 

- поддерживает элементарный порядок в окружающей 

обстановке; 

- стремится помогать взрослому в доступных 

действиях; 

- стремится к самостоятельности в самообслуживании, в 

быту, в игре, в продуктивных видах деятельности. 

6. Коммуникация и 

сотрудничество 

Доброжелательно, конструктивно и эффективно 

взаимодействующий с другими людьми – 

представителями различных культур, возрастов, 

лиц с ограниченными возможностями здоровья (в 

том числе в 

составе команды); уверенно выражающий 

- формирование взаимного 

уважения; 

- формирование бережного 

отношения к культурному 

наследию и традициям 

многонационального народа 

Российской Федерации. 

6.1. Владеющий средствами 

вербального и невербального 

общения. 

- способен позитивно общаться с другими людьми с помощью 

вербальных и невербальных средств общения. 
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свои мысли различными способами 

на русском и родном языке. 

   

7. 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 уважения к 

закону и правопорядку; 

- формирование взаимного 

уважения; 

- формирование бережного 

отношения к природе и 

окружающей среде. 

7.1. Обладающий элементар- 

ными представлениями об 

особенностях гигиены, 

самообслуживания. 

7.2 Обладающий элементар- 

ными представлениями к 

здоровому образу жизни. 

7.3 Обладающий элементар- 

ными представлениями к 

безопасности 

жизнедеятельности. 

- 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.); 

- проявляет интерес к физической активности; 

- способен к самообслуживанию (одевается, раздевается   

и    т.д.),    самостоятельно,    аккуратно, не торопясь 

принимает пищу; 

- соблюдает элементарные правила безопасности в быту, в 

ОО, на природе. 
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2.3.2. ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ  ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА (к  8 годам) 

В процессе воспитания к окончанию дошкольного возраста (к семи годам) предполагается достижение следующих результатов, основаны на целевых 

ориентирах (таблица 2): 

Таблица 2 

Портрет Гражданина 

России 2035 года 

(общие характеристики) 

Базовые ценности 

воспитания 
Портрет выпускника ДОО Планируемые результаты 

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 основе любви к Отечеству, малой 

родине, сопричастности к 

многонациональному народу России, 

принятия традиционных духовно- 

нравственных ценностей человеческой 

жизни, семьи, человечества, уважения 

к традиционным религиям России. 

Уважающий прошлое родной страны и 

устремлённый в будущее. 

- формирование у 

обучающихся чувства 

патриотизма; 

- формирование уважения к 

памяти защитников 

Отечества и подвигам Героев 

Отечества; 

- формирование бережного 

отношения к культурному 

наследию и  традициям 

многонационального народа

  Российской 

Федерации. 

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 символы; 

демонстрирующий интерес и уважение 

к государственным праздникам и 

важнейшим событиям в жизни России, места, в 

котором он живет. 

1.4. Проявляющий желание участвовать в 

делах семьи, группы детского сада, своей малой 

Родины (города, села). 

- имеет представления о семейных ценностях, семейных 

традициях, бережном отношение к ним; 

- проявляет нравственные чувства, эмоционально- 

ценностное отношение к семье; 

- проявляет ценностное отношение к прошлому и 

будущему – своему, своей семьи, своей страны; 

- 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 Федерации, в 

которой живет; 

- 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 ДОО. 
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2. Гражданская позиция и 

правосознание 

Активно и сознательно принимающий 

участие в достижении национальных 

- формирование 

гражданственности; 

- формирование уважения к 

закону и правопорядку; 

2.1. Уважающий этнокультурные, 

религиозные особенности других людей 

2.2. Принимающий ценность человеческой 

жизни и неповторимость прав и свобод 

- имеет представления об этических нормах 

взаимоотношений между людьми разных этносов, 

носителями разных убеждений, представителями 

различных культур; 
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целей развития России в различных 

сферах социальной 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. 

- формирование взаимного 

уважения. 
других людей. 

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 типичное ролевое 

поведение. 

2.7. Проявляющих чувства принятия по 

отношению к самому себе, чувства 

собственных прав и границ, готовности 

постоять за себя и ценить свои интересы. 

- имеет первичные представления о 

многонациональности России, фольклоре и этнокультурных 

традициях народов России; 

- понимает, что все люди имеют равные права и могут 

выступать за них; 

- имеет представление о чувстве собственного достоинства, 

самоуважении. 
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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 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 

- формирование уважения к 

человеку труда и старшему 
поколению; 

- формирование взаимного 

уважения. 

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, 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. 

- 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; 

- 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 
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саморегуляции, самоорганизации и 

рефлексии. 

 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. 

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 и сверстникам; 

- экспериментирует в сфере установления отношений, 

определения позиции 

в собственном поведении; 

- способен самостоятельно действовать, в случае 

затруднений обращаться за помощью; 

- осознает возможности совместного поиска выхода из 

сложившейся проблемной ситуации или принятия решений; 

- использует принятые в обществе правила коммуникации 

(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; 

- имеет начальные   способности   управлять   своим 



25 
 

 

 

 

   поведением, планировать свои действия; 

- старается не нарушать правила поведения, испытывает 

чувство неловкости, стыда в ситуациях, где его поведение 

неблаговидно; 

- поведение в основном определяется представлениями о 

хороших и плохих поступках. 
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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. 

- формирование уважения к 

человеку труда и старшему 

поколению; 

- формирование взаимного 

уважения; 

- формирование бережного 

отношения к культурному 

наследию и  традициям 

многонационального народа

  Российской 

Федерации. 

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 художественно- 

эстетического вкуса. Эмоционально 

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 

- 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 в самостоятельном решении 

несложных практических проблем и в реализации 
собственных идей и замыслов; 

- проявляет инициативу в получении новой информации и 

практического опыта; 

- проявляет желание сотрудничать с другими детьми и 

взрослыми в решении посильных общественных задач. 
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  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 уважения к 

закону и правопорядку; 

- формирование взаимного 

уважения; 

- формирование бережного 

отношения к природе и 
окружающей среде. 

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 

физического и психического здоровья 

(собственного и других людей) и подчиняется 

требованиям ограничения времени занятий с 

подобными 

устройствами. 

- осознанно выполняет правила здоровьесбережения и 

техники безопасности при 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 полезных продуктов и 

т.д. 

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. 

- формирование 

гражданственности; 

- формирование уважения к 

человеку труда и старшему 

поколению. 

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 

- 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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  полезной деятельности.  
7. Коммуникация и 

сотрудничество 

Доброжелательно, конструктивно и 

эффективно 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. 

- формирование взаимного 

уважения; 

- формирование бережного 

отношения к культурному 

наследию и традициям 

многонационального народа 

Российской Федерации. 

7.1. Владеющий основами речевой 

культуры, дружелюбный 

и доброжелательный, умеющий слушать и 

слышать собеседника, 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. 

- умеет выслушать замечание и адекватно 

отреагировать на него (эмоционально, вербально); 

- умеет выразить и отстоять свою позицию, а также 

принять позицию другого человека (сверстника, 

взрослого); 

- отрицательно относиться к лжи и манипуляции (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. 

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 уважения к 
закону и правопорядку; 

- формирование взаимного 

уважения; 

- формирование бережного 

отношения к природе и 

окружающей среде. 

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. 

- умеет 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 с использованием разных 

средств общения до собеседника на основе особенностей 

его личности (возрастных, психологических, физических); 

- 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; 
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  8.5. Чутко и гуманно относящийся ко всем 

объектам живой и неживой природы. 

8.6. Понимающий ценность собственной 

жизни и необходимость заботиться о 

собственном здоровье и безопасности 

- 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; 

- 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 

дружбы, взаимопомощи; 

- формирование условий для 

стремления к знаниям; 

- формирование 

представления о труде, 

личности. 

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 общественно-значимых 

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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2.3.3. ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ В РЕЗУЛЬТАТАХ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 
Преемственность в результатах освоения Примерной программы обеспечивается планированием 

результатов воспитания по основным направлениям: 

- развитие основ нравственной культуры; 

- формирование основ семейных и гражданских ценностей; 

- формирование основ гражданской идентичности; 

- формирование основ социокультурных ценностей; 

- формирование основ межэтнического взаимодействия; 

- формирование основ информационной культуры; 

- формирование основ экологической культуры; 

- воспитание культуры труда. 

 

Направления 

воспитания 

Планируемые результаты воспитания 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 индивидуально-

личностную позицию, социальные компетенции, 

личностные качества, сформированность основ 

Российской гражданской идентичности; 

- 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; 

- 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. 

Формирование основ 

семейных и 

граждански

х ценностей 

- имеет представления о семейных 

ценностях, семейных традициях, 

бережное отношение к ним; 

- проявляет нравственные чувства, 

эмоционально-ценностное 

отношение к семье; 

- проявляет уважительное 

отношение к родителям, к старшим, 

заботливое отношение к младшим; 

- имеет первичные представления о 

- имеет представления о государственном устройстве 

Российского государства, его институтах, их роли в 

жизни общества, о его важнейших законах; 

- знает символы государства: Флаг и Герб Российской 

Федерации и символику субъекта Российской 

Федерации, в котором проживает; 

- имеет представления о правах и обязанностях 

гражданина России, правах 
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 гражданских ценностях, ценностях истории, 

основанных на национальных традициях, связи 

поколений, уважении к героям России; 

- имеет представление о символах 

государства: Флаг и Герб Российской 

Федерации и символику субъекта 

Российской Федерации, в котором 

проживает; 

- 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 и их организации в 

образовательной организации. 

ребенка; 

- 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, а котором 
проживает; 

- уважительно относится к защитникам 

Родины; 

- уважительно относится к русскому языку как 

государственному, языку 

межнационального общения. 

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, 

эмоционально-ценностного 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, обосновывать свое мнение; 

- демонстрирует способность выразить себя в 

игровой, досуговой деятельности и поведении в 

соответствии с нравственными ценностями; 

- самостоятельно применяет усвоенные 

правила, владеет нормами, конструктив- 

ными 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; 

- экспериментирует в сфере установления 

отношений, определения позиции в 

собственном поведении; 

- способен самостоятельно действовать, в 

случае затруднений обращаться за помощью; 

- имеет представления о базовых 

национальных ценностях Российского 

государства; 

- имеет первоначальные представления о 

роли традиционных религий 

в истории и культуре нашей страны. 
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 - осознает преимущества совместного поиска 

выхода из сложившейся проблемной ситуации 

или принятия решений; 

- использует принятые в обществе правила 

коммуникации (спокойно сидеть, слушать, дать 

возможность высказаться); 

- слушает и уважает мнения других людей; 

- идет навстречу другому при несовпада- 

ющих 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; 

- проявляет инициативу в реализации 

собственных 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 с использование 

разных средств общения до собеседника на 

основе особенностей его личности 

(возрастных, психологических, физических); 

- 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 

- демонстрирует ценностное отношение к 

учёбе как к виду творческой деятельности; 

- имеет элементарные представления о роли 

знаний, науки, современного произ- водства в 
жизни человека и общества; 

- имеет первоначальные навыки командной 

работы, в том числе в разработке и реализации 

учебных и практико- ориентированных 

проектов; 

- имеет представления о душевной и 

физической красоте человека; 

- способен видеть красоту природы, труда и 

творчества; 

- проявляет интерес к чтению, произве- 

дениям 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. 



33 
 

 

 образовательной организации; 

- 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; 

- способен отстаивать 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 народах 

России, об их общей исторической судьбе, о 

единстве народов нашей страны. 

Формирование основ 

информационной 

культуры 

- осознанно выполняет правила 

здоровьесбережения и техники безопасности 

при 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 

полезных продуктов и т.д. 

- использует знаково-символические 

средства представления информации 

для создания моделей изучаемых объектов и 

процессов; 

- 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; 

- 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 

полезных продуктов и т.д. 

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 

нравственно-этическом 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. 
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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 выявить 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. 

- 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 профессиональ- ных 

сферах человеческой деятельности; 

- проявляет дисциплинированность, 

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. 
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РАЗДЕЛ 3. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

3.1. СОДЕРЖАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО 

НАПРАВЛЕНИЯМ ВОСПИТАНИЯ 
Содержание программы 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». 

Содержание программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми дошкольного возраста 

всех образовательных областей, обозначенных в ФГОС ДО, одной из задач которого является 

объединение воспитания и обучения 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. 

ТРЕБОВАНИЯ ФГОС ДО К СОДЕРЖАНИЮ ПРОГРАММЫ 

ВОСПИТАНИЯ В СООТВЕТСТВИИ С ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ 

ОБЛАСТЯМИ 
3
 

Таблица 4 

Образовательная 
область 

Содержание 

Социально- 

коммуникативное 

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. 

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 

 

3 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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 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. 

Художественно- 

эстетическое 

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.). 
 

В соответствии с направлениями Программы воспитания, определенными на основе базовых 

ценностей воспитания, каждое из направлений раскрывается в комплексе задач, форм и видов 

деятельности. 
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3.2. СОДЕРЖАНИЕ НАПРАВЛЕНИЙ 

ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ ДО 
Таблица 5 

Направления 

воспитания 

Общие задачи воспитания при реализации программ воспитания в ДОО, 

соотнесенных с проектом Портрета выпускника ДОО 

Развитие основ 
нравственной 
культуры 

Развивать 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: 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. 

- 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. 

- 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. 

Формирование 

семейных 

ценностей 

Развивать 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. 

Формирование 

основ 
гражданской 
идентичности 

Развивать 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. 

- Уважительное отношение к русскому языку как государственному, а также языку 

межнационального общения. 

- Стремление и желание участвовать в делах группы. 
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 - 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. 

Формирование 

основ 

межэтнического 

взаимодействия 

(Воспитание 

уважения к людям 

других 

национальностей) 

Развивать 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. 

- Сознательное негативное отношение к проявлению доступных его пониманию форм 

дискриминации или оскорблений (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. 

Формирование 

основ 

социокультурных 

ценностей 

(Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических 

идеалах и 

ценностях) 

Развивать 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. 

- 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) 

Развивать 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. 

Воспитание 

культуры труда 

(Воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к 

труду) 

Развивать 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. 

 

В каждом из перечисленных направлений воспитания существуют свои подразделы, которые тесно 

взаимосвязаны между собой и обеспечивают интеграцию воспитательной деятельности во все 

образовательные области и во все виды детской деятельности в образовательном процессе. 
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3.3. ВИДЫ И ФОРМЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

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.; 

- разработка коллективного проекта, в рамках которого создаются творческие 

продукты; 

- организация события, в котором воплощается смысл ценности. 

Последовательность циклов может 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 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. 

Реализация Программы воспитания осуществляется в рамках нескольких направлений 

воспитательной работы ДОО. Каждое из них представлено в соответствующем модуле. 
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3.3.1. МОДУЛЬ: «НЕПОСРЕДСТВЕННО ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 
В ДО процессы обучения и воспитания взаимосвязаны и непрерывны. 

В Дошкольных отделах усилена воспитательная составляющая НОД, где особое внимание 

уделяется развитию таких качеств личности ребенка как нравственность, патриотизм,

 трудолюбие, доброжелательность, любознательность, инициативность, 

самостоятельность. 

В содержание НОД включается материал, который отражает духовно- нравственные ценности, 

исторические и национально-культурные традиции народов России. 

Цель деятельности педагога – создание условий для развития личностных качеств детей 

дошкольного возраста. 

В соответствии с ФГОС ДО задачи воспитания реализуются в рамках всех образовательных 

областей. 

Задачи: 

- Способствовать усвоению норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности (Социально-коммуникативное развитие); 

- Поощрять стремление в своих поступках следовать положительному 

примеру, быть полезным обществу (Социально-коммуникативное развитие); 

- Развивать коммуникативные качества: способность устанавливать и 

поддерживать межличностные контакты (Социально-коммуникативное 

развитие); 

- Воспитывать уважительное и доброжелательное отношение к окружающим 

людям (Социально-коммуникативное развитие); 

- Воспитывать чувство любви и привязанности к своей Родине, родному дому, 

семье (Социально-коммуникативное развитие); 

- Поощрять проявление таких качеств, как отзывчивость, справедливость, 

скромность, трудолюбие, дисциплинированность (Социально-

коммуникативное развитие); 

- Обогащать представления о труде взрослых, о значении их труда для 

общества (Социально-коммуникативное развитие); 

- Воспитывать уважение к народам мира, их культуре и традициям (Социально- 

коммуникативное развитие); 

- Приобщать детей к истории, культуре и традициям народов родного края 

(Познавательное развитие); 

- Формировать представления о социокультурных ценностях  нашего края, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

людей (Познавательное развитие); 



 

41 
 

 

- Формировать положительное и бережное отношение к природе (Познавательное развитие); 

- Способствовать желанию самостоятельно добывать знания посредством 

наблюдения, слушания книг, экспериментирования, обсуждения, рассматривания 

иллюстраций (Познавательное развитие); 

- Формировать позитивное и ценностное отношение к планете Земля как общему 

дому человеческого сообщества (Познавательное развитие); 

- Развивать все стороны устной речи дошкольников для общения с другими 

людьми на различные темы (Речевое развитие); 

- Формировать умение оптимально использовать речевые возможности и средства 

в конкретных условиях общения (Речевое развитие); 

- Воспитывать культуру речевого общения, доброжелательность и корректность 

(Речевое развитие); 

- Способствовать эмоционально-ценностному восприятию литературных 

произведений, умению высказать свое личностное отношение к героям сказок, 

рассказов, стихотворений (Речевое развитие); 

- Поощрять способность аргументированно отстаивать свою точку зрения в 

разговоре, приучать к самостоятельности суждений (Речевое развитие); 

- Создавать благоприятные условия для раскрытия творческих способностей 

детей (Художественно-эстетическое развитие); 

- Развивать эстетический вкус, эмоции, чувство прекрасного при восприятии 

произведений словесного, музыкального и изобразительного искусства 

(Художественно-эстетическое развитие); 

- Обращать внимание дошкольников на красоту окружающих предметов и 

объектов природы (Художественно-эстетическое развитие); 

- Способствовать становлению эстетического отношения к окружающему миру 

(Художественно-эстетическое развитие); 

- Воспитывать любовь к родному краю и Отчизне посредством художественно- 

эстетической деятельности (Художественно-эстетическое развитие); 

- Стимулировать сопереживание персонажам музыкальных и изобразительных 

произведений (Художественно-эстетическое развитие); 

- Формировать у детей потребность в здоровом образе жизни (Физическое 

развитие); 

- Формировать привычку следить за чистотой тела, опрятностью одежды, 

прически (Физическое развитие); 

- Воспитывать культуру еды (Физическое развитие); 

- Развивать физические качества дошкольников через приобщение к народным 

играм и забавам (Физическое развитие); 
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- Поощрять стремление детей участвовать в спортивно-оздоровительных 

мероприятиях (Физическое развитие). 
В процессе НОД применяются такие методы работы, которые дают возможность дошкольникам 

выразить своё мнение, обсудить проблему, согласовать со сверстниками и взрослым какое-то действие, 

приобрести опыт межличностных отношений. 

Традиционным для ДОО является календарно-тематическое планирование, в соответствии с 

которым происходит воспитательная работа с дошкольниками в рамках непосредственно-

образовательной деятельности. 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Дата Интегрирующая тема периода 

СЕНТЯБРЬ 

1-я неделя (01. – 03.09) «До свидания, лето. Здравствуй, детский сад» – тема определяется в 
соответствии с возрастом детей 

2-я неделя (06. – 10.09) «Мой дом, мой поселок» - тема определяется в соответствии с 
возрастом детей 

3-я неделя (13. – 17.09) «Транспорт» 

4-я неделя (20. – 24.09) «Осторожно, пешеход!» 

5-я неделя (27.09 – 01.10) «Неделя экспериментов» 

ОКТЯБРЬ 

1-я неделя (04.10. – 08.10.) «Осень золотая» 

2-я неделя (11. – 15.10) 

3-я неделя (18. – 22.10) «Домашние животные и их детеныши» 

4-я неделя (25. – 29.10) «Дикие животные и их детеныши» 

НОЯБРЬ 

1-я неделя (01. – 05.11) «Дружба, день народного единства» - тема определяется в 
соответствие с возрастом детей 

2-я неделя (08.- 12.11) «Искусство вокруг нас» - тема определяется в соответствии с 
возрастом детей 

3-я неделя (15. – 19.11) «В здоровом теле – здоровый дух» 

4-я неделя (22. – 26.11) «Я и моя семья» 

ДЕКАБРЬ 

1-я неделя (29.11. – 03.12) «Здравствуй, зимушка-зима» 

2-я неделя (06. – 10.12) «Сезонная одежда, обувь» - тема определяется в соответствии с 
возрастом детей 

3-я и 4-я неделя (13.- 24.12) «Новогодний калейдоскоп» 

5 неделя (27 – 31.12) «Новый год спешит к нам!» 

ЯНВАРЬ 

2-я неделя (10. – 14.01) «В гостях у сказки» 

3-я неделя (17.- 21.01) «Зимние забавы» 

4-я неделя (24.- 28.01) «Игрушки» 

  
ФЕВРАЛЬ 
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1-я неделя (01. – 04.02) «Народные промыслы» 

2-я неделя (07. – 11.02) «Неделя книги» 
- тема определяется в соответствии с возрастом детей 

3-я неделя (14. – 18.02) «Профессии наших пап» 

4-я неделя (21. – 25.02) «День защитника отечества» 

МАРТ 

1-я неделя (01. – 04.03) «8 марта – международный женский день» 

2-я неделя (09. – 11.03) «Мамы всякие важны, мамы всякие нужны» 

3-я неделя (14.- 18.03) «Весна идёт» 

4-я неделя (21.- 25.03) «Мир открытий» 

5 неделя (28.03-01.04) «Птичьи хлопоты» 

АПРЕЛЬ 

1-я неделя (04. – 08.04) «Мир вокруг. Насекомые» 

2-я неделя (11. – 15.04) «Тайны космоса» 
- тема определяется в соответствии с возрастом детей 

3-я неделя (18. – 22.04) «Земля – наш общий дом» 

4-я неделя (25.- 29.04) 

МАЙ 

1-я неделя 
(04. – 07.05) 

«День Победы» 

2-я неделя 

(11. – 13.05) 
«Миром правит доброта» 

3-я неделя 
(16. – 20.05) 

«Неделя безопасности» 

4-я неделя 
(23. – 31.05) 

«До свиданья детский сад. Здравствуй лето!» 
- тема определяется в соответствии с возрастом детей. 

 

Виды совместной деятельности: игровая, познавательная, коммуникативная, 

продуктивная, двигательная, трудовая, художественно-эстетическая. 

ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

1. Образовательные ситуации. В процессе образовательных ситуаций у детей 

формируются представления о социальных нормах общества, об истории и 

культуре своего народа, своей Родины и другие социально-ценностные 

представления. Образовательные ситуации носят интегрированный характер, так 

как включают воспитательные задачи, которые реализуются в разных видах 

деятельности по одной тематике: в игровой, познавательной, коммуникативной, 

художественно-эстетической и физической деятельности. 

2. Мотивационно-побудительные игровые ситуации (игры-приветствия, 

загадки, сюрпризные моменты, приглашение к путешествию). Применяются для 

развития у дошкольников интереса и желания участвовать в деятельности, 

создания положительного эмоционального фона. 
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3. Обсуждение. Детям демонстрируются примеры нравственного поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности посредством чтения, решения 

проблемных ситуаций, примеров из жизни. В ходе обсуждения уточняются 

социальные представления воспитанников, формируются их личные нормы и 

правила. 

4. Коммуникативные игры. Направлены на формирование умения общаться 

со взрослыми и сверстниками. Проводятся в атмосфере доброжелательности, 

непринуждённой обстановки и эмоциональной вовлечённости каждого ребенка. 

5. Дидактические игры. Это игры активного обучения. Посредством 

доступной и привлекательной формы деятельности уточняются и углубляются 

знания и представления детей, анализируются конкретные ситуации, 

осуществляется игровое проектирование. 

6. Продуктивная деятельность. Включает рисование, лепку, аппликацию, 

конструирование, изготовление поделок, игрушек. Дети становятся активными 

участниками своего собственного развития, так как видят результат своего труда. 

У них развивается творческая самостоятельность и инициатива. 

7. Игры-практикумы. Ребёнок не только слушает и наблюдает, но и активно 

действует. Включаясь в практическую деятельность, дошкольники учатся 

регулировать взаимоотношения со сверстниками в рамках игрового 

взаимодействия. 

8. Применение ИКТ. 

На занятиях используются мультимедийные презентации, видеофильмы, мультфильмы по различным 

направлениям: нравственные ценности, природный мир, история и культура родного края, здоровый 

образ жизни. 
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3.3.2. МОДУЛЬ «ТРАДИЦИИ ДОШКОЛЬНЫХ ОТДЕЛОВ» 

Традиции являются основной воспитательной работы в ДО. Традиционные мероприятия, 

проводимые в Дошкольных отделах – это эмоциональные события, которые воспитывают у детей чувство 

коллективизма, дружбы, сопричастности к народным торжествам, государственным праздникам, общим 

делам, совместному творчеству. 

В тоже время, в рамках общего мероприятия ребенок осознает важность своего личного вклада в 

отмечаемое событие, так как он может применить свои знания и способности в процессе коллективной 

деятельности. 

В Дошкольных отделах существует четкая программа действий по осмыслению, организации и 

развитию традиций, которые позитивно влияют на социализацию и развитие личностных качеств детей 

дошкольного возраста. 

Цель проведения традиционных мероприятий – организация в ДОО единого воспитательного 

пространства для формирования социального опыта дошкольников в коллективе других детей и 

взрослых. 

Задачи: 

- Формировать представления о нормах и правилах общения детей друг с другом и с окружающими 

взрослыми. 

- Формировать умение каждого ребенка устанавливать и поддерживать 

необходимые контакты с детьми разных возрастных групп. 

- Способствовать освоению социальных ролей: мальчик/девочка, 

старший/младший, член коллектива, житель своего поселка, своего города, 

гражданин своей страны. 

- Приобщать к истории и культуре народов России в процессе традиционных 

коллективных мероприятий. 

- Развивать гражданскую позицию, нравственность, патриотизм, инициативу и 

самостоятельность воспитанников в различных коллективных видах детской 

деятельности. 

- Воспитывать доброжелательность и положительное эмоциональное отношение к 

окружающим людям. 
Тематика традиционных мероприятий определяется исходя из необходимости детского опыта, 

приобщения к ценностям, истории и культуре своего народа. 

Традиционным для ДОО является проведение: на уровне 

региона: 

- социальных и экологических акций «Покормим птиц зимой», «Читаем детям о 

войне», «Сдай макулатуру – спаси дерево»; 
на уровне ДО: 
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- государственных праздников «День Победы», «День защитника Отечества», 

«Международный женский день», «День народного единства», 

- сезонных праздников «Праздник осени», «Новый год», «Весна – красна», 

- тематических мероприятий «Неделя здоровья», «Неделя безопасности», «День 

именинника», «День открытых дверей», 

- социальных и экологических акций «Окна Победы», «Расцветай, наш сад 

родной!». 
 Виды совместной деятельности: игровая, познавательная, коммуникативная, 

продуктивная, двигательная, трудовая, художественно-эстетическая. 

ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

1. Проекты. В настоящее время проекты являются самой распространенной 

формой взаимодействия всех участников образовательных отношений. 

Традиционные события оформляются в различные проекты, где 

предусматриваются различные виды детской деятельности и формы проведения. 

В конце каждого проекта проводится итоговое мероприятие. 

2. Совместные игры. Это одна из основных форм воспитательного 

взаимодействия в процессе традиционных мероприятий. Применяются различные 

игры: сюжетно-ролевые, творческие, подвижные, народные, игры-драматизации, 

квест-игры. 

3. Выставки творчества. По тематике многих мероприятий в ДО проводятся 

выставки декоративно-прикладного искусства, выставки детско-родительского 

творчества. Традиционными в ДО стали выставки 
«Дары осени», «Мастерская Деда Мороза», «Мы правнуки твои, Победа!». 

4. Социальные и экологические акции. В акциях принимают участие 

сотрудники, родители, воспитанники Дошкольных отделов В ходе акций 

дошкольники получают экологические знания, умения и навыки, формируется их 

активная жизненная позиция. 

5. Конкурсы и викторины. Эти мероприятия имеют познавательное 

содержание и проходят в развлекательной форме. Проводятся по всем 

направлениям развития дошкольников. 

6. Музыкально-театрализованные представления. Данные представления 

проводятся в виде развлечений, театральных постановок. 

7. Спортивные и оздоровительные мероприятия. В рамках многих 

традиционных событий предусматриваются различные виды двигательной 

деятельности (физкультурные досуги, соревнования, эстафеты), которые 

развивают у детей потребность в здоровом образе жизни и воспитывают любовь к 

спорту. 
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3.3.3. МОДУЛЬ «МУЗЕЙНАЯ ПЕДАГОГИКА» 

Музейная педагогика является эффективным средством воспитания личности ребенка. Благодаря ей 

обеспечивается историческая преемственность поколений, сохраняется национальная культура, 

формируется бережное отношение к наследию народов России. 

Музейное дело раскрывает духовно-нравственный потенциал дошкольника и способствует 

освоению социально-значимых представлений об окружающем мире. Кроме того, посредством создания 

различных музеев формируются конкретные знания детей о свойствах и отношениях предметов и 

объектов окружающего мира. 

Содержание модуля выстраивается с учетом региональной специфики, социокультурной ситуации 

развития каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей. 

Цель – приобщение детей к традициям, истории и культуре своей Родины, своего народа и родного 

края. 

Задачи: 

- Формировать элементарные знания о предметах и объектах окружающего 

мира. 

- Формировать первичные представления о малой родине и Отечестве, о 

социокультурных ценностях, быте, традициях и праздниках России. 

- Способствовать воспитанию эмоционально-ценностного отношения, 

чувства гордости и сопричастности к родному дому, семье, своей Родине. 
В соответствии с целью и задачами, в ДО создан комплекс мини-музея: 

- мини-музей «Русская изба», 

- музейная комната боевой славы «Мы память бережно храним», 

- музейная экспозиция «Космос – это мы!» 

К знаменательным датам и календарным праздникам создаются временные музейные экспозиции в 

каждой возрастной группе ДО: 

«День Победы», «Человек и космос», «Музей Деда Мороза» и др. 

В мини-музеях собраны предметы, отражающие народную культуру и быт: 

- реальные предметы быта, объёмные изображения, 

- картины, предметные картинки, фотографии, 

- предметы декоративно-прикладного искусства, 

- детская художественная литература (в том числе справочная, 

познавательная), 

- произведения национальной культуры (народные песни, сказки и др.), 

- игрушки (сюжетные, образные, дидактические, народные игрушки. 
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Предметы и пособия в мини-музеях – это носители культурно-исторического опыта, 

способствующие формированию целостной картины мира у дошкольников. Обращение к предметному 

миру является очень действенным средством воспитания исторического сознания, музейной культуры, 

формирования социокультурной принадлежности. Развивающая предметно- пространственная среда 

постоянно пополняется и обновляется в соответствии с изучаемыми темами. 

Так же в ДО создана электронная база по музейной педагогике, которую педагогический коллектив 

назвал «электронный музей». Электронный музей – это большая коллекция электронных материалов и 

авторских разработок: 

- виртуальные экскурсии, 

- конспекты НОД, бесед, сценариев праздников и развлечений, 

- художественная литература, 

- картины и репродукции, тематические иллюстрации и т.д. 

Наибольшую ценность в электронном музее имеют авторские виртуальные экскурсии. Виртуальная 

экскурсия - это организационная форма образовательной деятельности, отличающаяся от реальной 

экскурсии виртуальным отображением реально существующих объектов. 

Виртуальная экскурсия имеет целый ряд преимуществ перед традиционными экскурсиями. 

Погодные условия не мешают реализовать намеченный план и провести экскурсию по выбранной теме. У 

виртуальных экскурсий нет границ. Такая форма работы в музейной педагогике позволяет разнообразить 

и сделать интересным, а значит и более эффективным образовательный процесс, помогает реализовать 

принципы наглядности и научности, способствуют развитию наблюдательности, навыков 

самостоятельной работы у дошкольников. 

Основными преимуществами виртуальной экскурсии перед традиционными являются следующие: 

1. Доступность - возможность осмотра музейной комнаты без больших 

временных затрат - не покидая дома можно посетить и познакомиться с 

объектами и экспонатами, расположенными в ДОО. 

2. «Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать». 

3. Возможность просмотра виртуального материала экскурсии в любое удобное 

время. 

4. Возможность многоразового просмотра экскурсии и прилагаемой информации. 

5. Разработка и проведение виртуальных экскурсий педагогами способствует 

закреплению их знаний по современным компьютерным технологиям. 
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Виды совместной деятельности: игровая, познавательная, коммуникативная, продуктивная, 

двигательная, трудовая, восприятие художественной литературы и фольклора, художественно-

эстетическая. 

ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

1. Непосредственно образовательная деятельность. В рамках музея активно 

проводятся занятия по социально-коммуникативному, познавательному, речевому 

и художественно-эстетическому развитию дошкольников. В качестве средств 

образовательной деятельности широко применяются материалы и оборудование 

музея. Дошкольники рассматривают книги и репродукции, старинные 

фотографии, карты, знакомятся с подлинными предметами и вещами, слушают 

рассказы об истории своего края и России, слушают и исполняют песни, а также 

читают стихи, сочиняют рассказы, задают вопросы, думают, размышляют и 

рассуждают. 

2. Экскурсии. Педагогами продумана и составлена тематика экскурсий, 

которые проводятся для детей, родителей, гостей ДО. Экскурсоводами являются 

не только воспитатели, но и дети. 

3. «Музейная гостиная». На встречи приглашаются работники библиотеки, 

бабушки и дедушки, которые рассказывают о родном крае, знаменитых земляках, 

Великой Отечественной войне. Каждая встреча заканчивается концертом или 

совместной продуктивной деятельностью. 

4. «Творческие мастерские». Дети с удовольствием участвуют в подготовке 

новых экспозиций, изготовлении экспонатов для выставок: игрушек, предметов 

народного быта и др. Интерес к музейному делу отражается в рисунках детей, 

аппликациях, в изготовлении коллажей, лэпбуков, макетов и других видах 

творческой деятельности. 

5. Мини-спектакли. По тематике музея педагогами творческие мини- 

спектакли. Театрализация стимулирует развитие личностных качеств и 

эстетических чувств. 

6. Проекты. Проектная деятельность рассматривается нами как одна из 

наиболее действенных и результативных форм организации взаимодействия с 

детьми, при которой всесторонне развивается ребенок дошкольного возраста. 
Благодаря проектам активизируется речевая, творческая, познавательная деятельность, 

формируются и закрепляются знания по тематике музеев у всех участников: детей, педагогов, родителей. 
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3.3.4. МОДУЛЬ «РАННЯЯ ПРОФОРИЕНТАЦИЯ» 

Ориентация детей дошкольного возраста в мире профессий и в труде взрослых рассматривается 

как неотъемлемое условие их социализации в окружающем мире. С помощью ранней профориентации у 

дошкольника начинают формироваться личностные механизмы поведения, возрастает интерес к 

окружающему социуму, к труду взрослых, развивается эмоциональная сфера его личности, происходит 

становление ценностных предпочтений к той или иной профессии. 

Цель – создание условий для ранней профессиональной ориентации у детей дошкольного возраста. 

Задачи: 

- Формировать максимально разнообразные представления детей о профессиях. 

- Формировать умение воссоздавать профессиональный мир взрослых в 

различных видах детских игр и игровых ситуаций. 

- Развивать познавательный интерес к труду взрослых. 

- Воспитывать ценностное отношение к труду, результатам труда, его 

общественной значимости. 
Виды совместной деятельности: игровая, познавательная, коммуникативная, продуктивная, 

двигательная, трудовая, восприятие художественной литературы и фольклора, художественно-

эстетическая. 

ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

1. Беседы. Эта форма является важной составляющей при формировании у 

дошкольников представлений о труде взрослых. Посредством беседы педагог не 

только знакомит детей с различными профессиями, но и представляет значимость 

и полезность труда для общества, способствует воспитанию у детей 

эмоционально-ценностного отношения к труду. 

2. Непосредственно образовательная деятельность. В дошкольном 

учреждении разработаны конспекты занятий по ознакомлению с профессиями 

воспитателя, учителя, врача, повара, водителя, полицейского и др. Создан учебно- 

методический комплект для проведения НОД: планирование, картотеки игр, 

пособия, информационно-познавательные презентации. 

3. Чтение литературы. В ДО сформирована «библиотека профессий», где 

собраны разнообразные произведения детской художественной литературы и 

фольклора, отображающие людей труда и трудовую деятельность. В процессе 

обсуждения педагоги обращают внимание дошкольников на трудолюбивых 

героев и персонажей произведений, на особенности и результаты трудовой 

деятельности. Дети знакомятся с тематическими стихами, пословицами, 

поговорками. 
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4. Профориентационные игры. Применяются разнообразные игры, 

способствующие ознакомлению с профессиями: сюжетно-ролевые, настольные, 

дидактические, подвижные, игры-квесты, игры-драматизации. В игре появляется 

возможность проявить свои знания и умения. Особое внимание уделяется 

сюжетно-ролевым играм. 

5. Просмотр видеофильмов и презентаций. В детском саду создан каталог 

электронных пособий по профориентации, в котором представлены фотографии, 

цифровые презентации, видео-экскурсии, научно-популярные фильмы, отрывки 

из художественных и мультипликационных фильмов по многим профессиям. 

После просмотра цифровых материалов происходит обсуждение, составление 

рассказов о профессиях. 

6. Проекты. Педагоги активно разрабатывают проекты о разных профессиях. 

Проектная деятельность объединяет обучение и воспитание в целостный 

образовательный процесс и дает возможность построить взаимодействие на 

основе индивидуальных особенностей каждого ребенка. 
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3.3.5. МОДУЛЬ «ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ» 
Необходимость взаимодействия педагогов с родителями традиционно признаётся важнейшим 

условием эффективности воспитания детей. Более того, в соответствии с ФГОС ДО, сотрудничество с 

родителями является одним из основных принципов дошкольного образования. 

Нельзя забывать, что личностные качества (патриотизм, доброжелательность, сострадание, 

чуткость, отзывчивость) воспитываются в семье, поэтому участие родителей в работе ДОО, в совместных 

с детьми мероприятиях, их личный пример – все это вместе дает положительные результаты в 

воспитании детей, приобщении к социокультурным нормам. Поэтому активное включение родителей в 

единый совместный воспитательный процесс позволяет реализовать все поставленные задачи и 

значительно повысить уровень партнерских отношений. 

Цель взаимодействия - объединение   усилий   педагогов   ДОО   и   семьи по созданию условий 

для развития личности ребенка на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и правил, 

принятых в российском обществе 

Задачи: 

- Повысить компетентность родителей в вопросах развития личностных качеств 

детей дошкольного возраста. 

- Оказать психолого-педагогической поддержку родителям в воспитании ребенка. 

- Объединить усилия педагогов и семьи по воспитанию дошкольников 

посредством совместных мероприятий. 

ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

1. Анкетирование. Данная форма используется с целью изучения семьи, 

выявления образовательных потребностей и запросов родителей. Способствует 

установлению контактов, а также для согласования воспитательных воздействий 

на ребенка. 

2. Консультации. Это самая распространенная форма психолого- 

педагогической поддержки и просвещения родителей. Проводятся 

индивидуальные и групповые консультации по различным вопросам воспитания 

ребенка. Активно применяются консультации-презентации с использованием 

ИКТ. 

3. Мастер-классы. Активная форма сотрудничества, посредством которой 

педагог знакомит с практическими действиями решения той или иной задачи. В 

результате у родителей формируются педагогические умения по различным 

вопросам воспитания детей. 

4. Педагогический тренинг. В основе   тренинга – проблемные ситуации, 

практические задания и развивающие упражнения, которые 
«погружают» родителей в конкретную ситуацию, смоделированную в 
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воспитательных целях. Способствуют рефлексии и самооценке родителей по поводу проведённой 

деятельности. 

5. Круглый стол. Педагоги привлекают родителей в обсуждение 

предъявленной темы. Участники обмениваются мнением друг с другом, 

предлагают своё решение вопроса. 

6. «Родительская почта». В Дошкольных отделах организована 

дистанционная форма сотрудничества ДО с родителями. Взаимодействие 

происходит в социальных сетях в «ВКонтакте», «Одноклассники», через 

мессенджеры WhatsApp и через видеозвонки. Такая форма общения позволяет 

родителям уточнить различные вопросы, пополнить педагогические знания, 

обсудить проблемы. 

7. Праздники, фестивали, конкурсы, соревнования. Ежеквартально 

проводятся совместные с родителями мероприятия, которые включают в общее 

интересное дело всех участников образовательных отношений. Тем самым 

оптимизируются отношения родителей и детей, родителей и педагогов, педагогов 

и детей. 

8. «Мастерская». В рамках данной формы сотрудничества родители и 

педагоги (часто при участии детей) совместно изготавливают атрибуты и пособия 

для игр, развлечений и других мероприятий. 

9. Родительские собрания. Посредством собраний координируются действия 

родительской общественности и педагогического коллектива по вопросам 

обучения, воспитания, оздоровления и развития детей. 

10. Родительские конференции. На данном мероприятии родители делятся 

своим опытом воспитания и обучения детей. Также на конференции выступают 

педагоги, где с профессиональной точки зрения раскрывают тему конференции. 
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3.3.6. МОДУЛЬ «РАЗВИВАЮЩАЯ ПРЕДМЕТНО - 

ПРОСТРАНСТВЕННАЯ СРЕДА» 
Немаловажную роль в воспитании детей имеет развивающая предметно- пространственная среда 

(РППС). При грамотном проектировании РППС в группе и других помещениях детского сада объекты 

предметной среды положительно воздействуют на эмоциональное состояние ребенка, способствуют его 

психологической безопасности. Необходимым компонентом воспитания является и художественно-

эстетическое оформление предметного пространства ДОО самими детьми. 

Цель - создание условий для реализации воспитательного потенциала предметно-пространственной 

среды ДОО. 

Задачи: 

- Посредством РППС обеспечить возможность заниматься детям разными видами 

деятельности. 

- Способствовать общению и совместной деятельности детей и взрослых. 

- Приобщать воспитанников к благоустройству и декоративному оформлению 

интерьера дошкольного учреждения. 

- Формировать эстетическое отношение к дизайну своего быта. 
Виды совместной деятельности: игровая, познавательная, коммуникативная, продуктивная, трудовая, 

художественно-эстетическая. 

ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

1. Совместное оформление интерьера группы. Дети совместно с педагогами 

оформляют Центры активности в группе. Например, изготавливают «книжки- 

малышки» в «Уголок книги», лепят посуду для кукол в «Кукольный уголок», 

делают стаканчики для карандашей и кисточек в «Центр рисования» и т.д. 

Воспитательная ценность заключается в том, что дети сначала изготавливают 

какие-то предметы и затем применяют их в процессе различных видов 

деятельности. Таким образом, дошкольники осознают полезность своего труда. 

2. Совместное оформление помещений ДО. В коридорах и лестничных 

пролетах Дошкольных отделов традиционно оформляются фотовыставки, 

экспозиции рисунков и поделок детей. Это позволяет воспитанникам реализовать 

свой творческий потенциал, а также познакомиться с работами и интересными 

делами других детей. 

3. Событийный дизайн. Данная форма взаимодействия подразумевает 

оформление предметно-пространственной среды Дошкольных отделов к 

значимым событиям и праздникам. Это могут быть: День открытых дверей, 

Новый год, День Победы и другие конкретные событийные мероприятия. Дети 

совместно со взрослыми изготавливают атрибуты, подарки, сувениры, рисуют 

открытки, флажки, цветочки и пр. 
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4. Благоустройство территории ДО. Педагоги приобщают дошкольников не 

только к уборке территории ДО, но и к посильной помощи в озеленении и 

благоустройстве участков, тем самым обогащают художественно- эстетический 

опыт ребенка и обеспечивают гармоничное взаимодействие ребенка с 

окружающим миром. 
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РАЗДЕЛ 4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА 
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Самоанализ воспитательной работы в ДО осуществляется ежегодно 

старшим воспитателем и воспитателями. 

Цель: выявление основных проблем воспитательного процесса и 

последующее их решение. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной работы 

являются: 

 принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение, как к воспитанникам, так 

и к педагогам, реализующим воспитательный процесс; 

 принцип приоритета анализа важных сторон воспитания, ориентирующий 

педагогов на изучение не количественных его показателей, а качественных – 

таких как содержание и разнообразие деятельности, характер общения и 

отношений между детьми с их сверстниками и педагогами; 

 принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 

педагогов на использование его результатов для совершенствования 

воспитательной деятельности: 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. 
Основными критериями анализа, организуемого в ДО воспитательного процесса являются: 

1. Формирование личности ребенка, нравственное воспитание, развитие общения. 

2. Формирование уважительного отношения к истории своей страны и любви к 

Родине. 

3. Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и обществу. 

4. Формирование позитивных установок к труду и творчеству. 

5. Формирование основ экологического сознания. 

6. Формирование основ безопасности. 
Самоанализ проводится по двум направлениям: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития детей дошкольного 

возраста. Критерием данного направления является динамика личностного 
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развития детей. Анализ осуществляется воспитателями и старшим воспитателем, затем результаты 

обсуждаются. 

Основной метод получения информации - педагогическое наблюдение. Это может быть 

наблюдение за поведением детей в процессе режимных моментов, в специально создаваемых 

педагогических ситуациях, в игровой и коммуникативной деятельности. Особое внимание уделяется 

наблюдению за поведением ребёнка в тех ситуациях, которые побуждают его делать тот или иной 

ценностный выбор. 

2. Состояние организуемой в детском саду совместной деятельности детей и 

взрослых. Критерием, на основе которого осуществляется анализ, является 

наличие в дошкольном учреждении интересной, событийно насыщенной и 

личностно развивающей совместной деятельности детей и взрослых. Анализ 

осуществляется старшим воспитателем, воспитателями, специалистами и 

родителями, которые знакомы с воспитательной работой в ДОО. 
Могут быть использованы беседы с детьми о проведенных мероприятиях. 

Особое внимание при этом уделяется вопросам, связанным с: 

- качеством реализации воспитательного потенциала непосредственно 

образовательной деятельности (НОД); 

- качеством функционирования детско-взрослых сообществ; 

- качеством организации и развития традиций в детском саду; 

- качеством воспитательной работы мини-музеев; 

- качеством дополнительных образовательных услуг; 

- качеством ранней профориентационной работы; 

- качеством организации развивающей предметно-пространственной среды ДОУ, 

её воспитательным потенциалом; 

- качеством взаимодействия дошкольного учреждения и родителей (законных 

представителей) воспитанников. 
Результатом самоанализа является перечень выявленных достоинств и недостатков 

воспитательного процесса и проектируемые, на основе анализа, дальнейшие педагогические действия. 
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МОДЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ 

 

Совместная деятельность 

взрослого и детей 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Взаимодействие 

с семьями 

- Двигательные подвижные дидактические 

игры, подвижные игры с правилами, игровые 

упражнения, соревнования. 

- Игровая: сюжетные игры, игры с правилами. 

- Продуктивная мастерская по изготовлению 

продуктов детского творчества, реализация 

проектов 

Организация развивающей среды 

для самостоятельной деятельности 

детей: двигательной, игровой, 

продуктивной, трудовой, 

познавательно-исследовательской 

- Диагностирование 

- Педагогическое 

просвещение родителей, 

обмен опытом. 

- Совместное творчество 

детей и взрослых. 

- Коммуникативная беседа, ситуативный 

разговор, речевая ситуация, составление и 

отгадывание загадок, сюжетные игры, игры с 

правилами. 

- Трудовая: совместные действия, дежурство, 

поручение, задание, реализация проекта. 

- Познавательно-исследовательская: 

наблюдение, экскурсия, решение проблемных 

ситуаций, экспериментирование, 

коллекционирование, моделирование, 

реализация проекта, игры с правилами. 

- Музыкально-художественная: слушание, 

исполнение, импровизация, 

экспериментирование, подвижные игры (с 

музыкальным сопровождением) 

- Чтение художественной литературы: чтение, 

обсуждение, разучивание 

  

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА И ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

Программа воспитания не предусматривает жесткого регламентирования образовательного 

процесса и календарного планирования образовательной деятельности, оставляя педагогам пространство 

для гибкого планирования их деятельности, исходя из особенностей реализуемой основной 

образовательной программы, условий образовательной деятельности, потребностей, возможностей и 

готовностей, интересов и инициатив воспитанников и их семей, педагогов и других сотрудников ДО. 

Планирование деятельности педагогов опирается на результаты педагогической оценки 

индивидуального развития детей и направлено в первую очередь на создание психолого-педагогических 

условий для развития каждого ребенка, в том числе, на формирование развивающей предметно- 

пространственной среды. 

Планирование деятельности ДО направлено на совершенствование ее деятельности и учитывает 

результаты как внутренней, так и внешней оценки качества реализации Программы воспитания. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

Календарный план воспитательной работы  

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 
Направление 

деятельности 

Название мероприятия Группы Ответственные 

Традиции 

Дошкольных 

отделов 

Тематическое мероприятие «Неделя  

здоровья» 
Все 

группы 

Воспитатели 

«Неделя ОБЖ» (в рамках всероссийского 

открытого урока по ОБЖ) 

со II мл все группы  Воспитатели 

Проведение серии образовательных 

мероприятий по формированию у детей 

эмоционально-ценностных представлений 

о своей семье, родном доме, своей малой 

Родине. 

Все 

группы 

Воспитатели,  

«Осенний праздник» Все 

группы 

Воспитатели 

 

НОД Разработка педагогами конспектов, 
направленных на воспитание дошкольников и 
проведение НОД в соответствии с календарно-

тематическим 

планированием ДО. 

Все 

группы 

Воспитатели 

Музейная 

педагогика 

Экскурсии по мини-музеям ДО: 

ознакомление и игры с экспонатами. 

Дошкольные 

группы 
Воспитатели 

Ранняя 

профориентация 

Фотовыставки «Профессии наших 

родителей» 

Все 

группы 

Воспитатели 

Направление 

деятельности 

Название мероприятия Группы Ответственные 

Традиции 

Дошкольных 

отделов 

Праздник «Детский сад очень рад: вновь  

встречает он  ребят» в рамках«Дня открытых 

дверей». 

Все 

группы 

Воспитатели 

 

Социальная акция   «Пристегнись   –   это 

модно!» (профилактика ДТТ) 

Все 

группы 

Воспитатели 

«Мама, папа, я - спортивная семья» - 

спортивный праздник 

Все 

группы 

Воспитатели 

НОД Разработка педагогами конспектов, 
направленных на воспитание дошкольников и 
проведение НОД в соответствии с календарно-
тематическим планированием ДО. 

Все 

группы 

Воспитатели 

Музейная 

педагогика 
Разработка методического обеспечения и 

Пополнение материально-технического 

обеспечения мини-музеев. 

Все 

группы 

Зам. директора по д.о., 

воспитатели. 

Ранняя 

профориентация 

Разработка проектов по ранней 

профориентации детей. 

Старшая, 

подготовит. 

Воспитатели 

РППС Оформление помещений и интерьеров  групп. 

Благоустройство территории ДО 

Все 

группы 

Зам. директ 

воспитатели 

Работа с 

родителями 

Тематическое мероприятие «День  открытых 

дверей». 
Все группы Зам. директора по д.о., 

воспитатели 

Фотовыставка «Как я провел лето» 

Родительские собрания. 
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РППС Смотр-конкурс по подготовке РППС к новому 

учебному году «Воспитательный потенциал 

предметно-пространственной 

среды группы». 

Все 

группы 

Воспитатели 

Работа с 

родителями 
Конкурс поделок из природного материала 

«Осенняя мастерская» 

Все группы Воспитатели 

 

Родительские собрания «Ранняя 

профориентация как средство социальной 

адаптации дошкольников» 

II младшая, 

средняя, старшая, 

подготовит. 

Воспитатели 

 

Ноябрь 
Направление 

деятельности 

Название мероприятия Группы Ответственные 

Традиции 

Дошкольных 

отделов 

Общественно-политический праздник 

«День народного единства». 

Все группы Воспитатели 

«Осенины» - день именинника для детей, 

рожденных осенью 
Все группы Воспитатели 

Выставка творческих работ ко Дню 

Матери «Вместе с мамой мастерим». 

Все группы Воспитатели 

НОД Разработка педагогами конспектов, 

направленных на воспитание дошкольников и 

проведение НОД в соответствии с календарно-

тематическим планированием ДО. 

Все группы Воспитатели 

Музейная 

педагогика 

Виртуальные экскурсии в музеи города. 

Проект «Маршрут выходного дня» 

Все дошкольные 

подгруппы 

Воспитатели 

Ранняя 

профориентация 
Экскурсии по   Дошкольным отделам   с   целью 

ознакомления профессий взрослых. 

I младшая Воспитатели 

Экскурсии по  Дошкольным отделам   с  целью 

ознакомления профессий взрослых. 

Все дошкольные 

группы 

РППС Защита проектов по профориентации 

дошкольников (в том числе, пополнение 

предметной среды групп) 

Все группы Воспитатели 

Работа с 

родителями 

Конкурс поделок «Рождественская феерия» (в 

рамках областного конкурса) 
Все группы Воспитатели 

Конкурс поделок и рисунков «Мое любимое 

животное» (в рамках областного 

конкурса) 

Все группы Воспитатели 

Декабрь 
Направление 

деятельности 

Название мероприятия Группы Ответственные 

Традиции ДО Праздник «Новый год». Все 

группы 

Воспитатели 

НОД Разработка педагогами конспектов, 

направленных на воспитание дошкольников и 

проведение НОД в соответствии с календарно- 

тематическим планированием ДО. 

Все 

группы 

Воспитатели 

Музейная 

педагогика 
Экскурсия в комнату боевой славы «Мы 

память бережно храним» (в рамках 

празднования Дня Героев Отечества) 

Дошкольные 

 группы 

Воспитатели 

Создание музейной экспозиции «Музей  Деда 

Мороза» 
Все 

группы 

Воспитатели 

Ранняя 

профориентация 

Смотр-конкурс «Дидактические игры по 

ознакомлению с профессиями». 

Все 

группы 

Воспитатели 

РППС Смотр-конкурс новогоднего оформления групп 

«Новогодняя сказка». 
Все 

группы 

Воспитатели 
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Работа с 

родителями 
Совместное изготовление в 

«Мастерской» атрибутов и костюмов для 

новогоднего праздника. 

 

Все 

группы 

Воспитатели 
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Январь 
Направление 

деятельности 

Название мероприятия Группы Ответственные 

Традиции 

Дошкольных 

отделов 

Социальная акция «Зимние забавы» 

(пропаганда здорового образа жизни). 

Все группы Воспитатели 

Комплекс досуговых мероприятий 

«Зимние забавы». 

Все группы Воспитатели 

НОД Проведение серии образовательных 

мероприятий по воспитанию дружеских 

взаимоотношений между детьми, 

уважительного отношения к окружающим 

людям. 

Все группы Воспитатели 

Музейная 

педагогика 

Праздник «Рождественские посиделки». Дошкольные 

группы 

Воспитатели 

Ранняя 

профориентация 

Изготовление атрибутов к играм, 

лэпбуков, элементов костюмов в 

«Мастерской профессий». 

 Дошкольные 

группы 
Воспитатели 

РППС Конкурс кормушек для птиц «Птичья 

столовая». 

Все группы Воспитатели 

Смотр-конкурс «Лучший уголок по 

изобразительной деятельности» 

  

Работа с 

родителями 

Родительскиесобрания «Нетрадиционные 

техники рисования как средство развития 

творческих способностей дошкольников» 

Все группы Воспитатели 

Февраль  
Направление 

деятельности 

Название мероприятия Группы Ответственные 

Традиции 

Дошкольных 

отделов 

Творческие мастерские «Подарок папе». Все группы Воспитатели 

Тематический праздник «День 

защитника Отечества». 

Средняя, старшая 

Военно-спортивная игра «Зарница», 
посвященная «Дню  защитника 

Отечества». 

Старшая. 
подготовит
. 

Фотовыставка «Наши папы удалые». Все группы Воспитатели 

НОД Проведение серии  образовательных 

мероприятий  по ознакомлению с 

героической историей и 

государственными символами России. 

Все группы Воспитатели 

Музейная 

педагогика 

Смотр-конкурс на лучший уголок 

краеведения «Край, в котором я живу». 

Дошкольные 

группы 

Воспитатели 

Ранняя 
профориентация 

Открытые мероприятия по организации 

профориентационных игр (сюжетно- ролевых, 
настольных, дидактических, подвижных, игр-
квестов, игр- 

драматизаций). 

Дошкольные 
группы 

Воспитатели 

РППС Разработка творческих проектов 

«Оформление музыкального зала для 

проведения 8 марта» 

Все группы Воспитатели 

Работа с 

родителями 

Экологическая акция «Покормите птиц 

зимой». 

Все группы Воспитатели 

Март 
Направление 

деятельности 

Название мероприятия Группы Ответственные 

Традиции 

Дошкольных 

отделов 

Творческие мастерские «Подарок для 

мамочки и бабушки». 

Все группы Воспитатели 

Проведение праздника «8 Марта». Все группы 
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НОД 

Проведение серии образовательных 

мероприятий по формированию бережного 

отношения к окружающему природному 

миру. 

Все группы Воспитатели 

Музейная 

педагогика 
Конкурс на   лучшего   экскурсовода   среди 

детей группы:«Я покажу тебе  музей». 

Дошкольные 

группы 

Воспитатели 

Ранняя 

профориентация 

«Мы выбираем спорт!» (ознакомление 

дошкольников с профессиями, связанными со 

спортом, пропаганда ЗОЖ). 

Дошкольные 

группы 

Воспитатели 

РППС Выставка-презентация электронных пособий и 

игр по формированию основ ЗОЖ 

дошкольников. 

Все группы Воспитатели 

Работа с 

родителями 
Родительские собрания «ЗОЖ в дошкольных 

отделах и дома». 

Все группы Воспитатели 

День открытых дверей «Современные формы и 

методы работы с дошкольниками». 
Все группы Воспитатели 

 

Апрель  
Направление 

деятельности 

Название мероприятия Группы Ответственные 

Традиции 

Дошкольных 

отделов 

Социальная акция «Окна Победы». Все группы Воспитатели 

Социальная акция «Открытка для 

ветерана». 

Старшая, 

подготовит. 

НОД Проведение серии образовательных 

мероприятий по патриотическому 

воспитанию дошкольников. 

Все группы Воспитатели 

Музейная 

педагогика 

Экскурсия к памятнику героям ВОВ в 

п.г.т. Стройкерамика 

Старшая, 

подготовит. 

Воспитатели 

Ранняя 

профориентация 

Фотовыставка «Кем быть?». Дошкольные 

группы 

Воспитатели 

РППС Конкурс родительских уголков по теме 

«Воспитание в семье». 

Все группы Воспитатели 

Работа с 

родителями 

Конкурс рисунков и поделок «Мы – 

правнуки Победы» 

Все группы Воспитатели 

Май  
Направление 

деятельности 

Название мероприятия Группы Ответственные 
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Традиции 

Дошкольных 

отделов 

Выставка детских рисунков «День Победы». Дошкольные 

группы 

Воспитатели 

Праздник «День Победы» Старшие 

Социальная акция «Бессмертный полк». Дошкольные 

группы 

НОД Проведение образовательных   мероприятий 

нравственно-патриотического

 характе

ра, посвященных Дню Победы. 

Старшая, 

подготовит. 

Воспитатели 

Музейная 

педагогика 

Создание музейной экспозиции в группах 

«День Победы». 

Дошкольные 

группы 

Воспитатели 

Ранняя 

профориентация 

Презентация лэпбука «В мире профессий». Дошкольные 

группы 

Воспитатели 

РППС Акция «Зеленый сад» (благоустройство и 

озеленение территории детского сада) 

Все группы Воспитатели 

Работа с 

родителями 

Спортивный праздник «Олимпийская семья». Все группы Воспитатели 
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Учебный план дошкольного образования 

на 2022 - 2023 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

Учебный план является 

компонентом основной 

образовательной программы 

дошкольного образования 
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Учебный план непосредственно образовательной деятельности в группах общеразвивающей направленности 

   Младшая разновозрастная 

группа 

Дошкольная возрастная группа 

Образовательные 

области 

Базовый вид деятельности От 1,5 до 3лет 

(9 обр. 

ситуаций) 

От 3 лет до 4 

лет 

(10 обр. сит.) 

От 4 лет 5 лет 

(10 обр. сит.) 

От 5 до 6 лет 

(13 обр. сит.) 

От 6 лет до 7 

лет 

(15 обр. сит.) 

9 15 20 25 30 

нед мес год нед мес год нед мес год нед мес год нед мес год 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Задачи решаются во всех областях в совместной деятельности, в ходе режимных моментов, в самостоятельной 

деятельности детей. Реализуется посредством интеграции в другие направления развития (образовательные 

области) в процессе различных видов деятельности. 

Физическое 

развитие 

Физическая культура 2 8 72 3 12 108 3 12 108 3 12 108 3 12 108 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Изобразительная деятельность 2 8 72 2 8 72 2 8 72 2 8 72 3 12 108 

-рисование 0,5 2 18 0,5 2 18 0,5 2 18 0,5 2 18 0,5 2 18 

-лепка 0,5 2 18 0,5 2 18 0,5 2 18 0,5 2 18 0,5 2 18 

-аппликация 0,5 2 18 0,5 2 18 0,5 2 18 0,5 2 18 0,5 2 18 

-конструирование 0,5 2 18 0,5 2 18 0,5 2 18 0,5 2 18 1 4 36 

-знакомство с искусством - - - - - - - - - - - - 0,5 2 18 

Музыка 2 8 72 2 8 72 2 8 72 2 8 72 2 8 72 

Познавательное 

развитие 

Познавательно-

исследовательская деятельность 

0,5 2 18 0,5 2 18 0,5 2 18 2 8 72 2 8 72 
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Исследование объектов живой 

и неживой природы, 

экспериментирование 

(Познание) 

0,25 1 9 0,25 1 9 0,25 1 9 1 4 36 1 4 36 

Познание предметного и 

социального мира, освоение 

безопасного поведения 

(Окружающий мир) 

0,25 1 9 0,25 1 9 0,25 1 9 1 4 36 1 4 36 

Математика 1 4 36 1 4 36 1 4 36 1 4 36 2 8 72 

Речевое развитие Развитие речи 1 4 36 1 4 36 1 4 36 2 8 72 2 8 72 

Подготовка к обучению грамоте - - - - - - - - - 0,5 2 18 0,5 2 18 

Чтение художественной 

литературы 

0,5 2 18 0,5 2 18 0,5 2 18 0,5 2 18 0,5 2 18 

Итого  9 36 324 10 40 360 10 40 360 13 52 468 15 60 540 

 

 

Расписание непосредственно-образовательной деятельности в Дошкольных отделах 

 ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА 

Подгруппа 

раннего 

возраста 

(1,5-3 года)  

9 обр. сит. 

09.00-09.10 

Математика 

15.10-15.20 

Музыка 

09.00-09.10 

Познание 1 нед. / 

чтение 2,4 нед. 

окружающий мир 3 нед. 

15.10-15.20 

Физическая культура 

09.00-09.10 

Развитие речи 

15.10-15.20  

Музыка 

09.00-09.10 

Рисование 1,3 

нед. 

/лепка 2,4 нед  

15.10-15.20 

Физическая 

культура 

09.00-09.10 

Аппликация 1,3 нед. 

/ конструирование 

2,4 нед 
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Младшая 

подгруппа 

(3-4 года)  

10 обр. сит. 

09.00-09.15 

Математика 

09.25-09.40 

Физическая 

культура 

09.00-09.15 

Музыка 

09.25-09.40 

Развитие речи 

09.00-09.15 

Познание 1 нед. / 

чтение 2,4 нед. 

окружающий мир 3 

нед. 

09.25-09.40 

Физическая культура 

09.00-09.15 

Музыка 

09.25-09.40 

Рисование 1,3 нед. 

/лепка 2,4 нед. 

09.00-09.15 

Аппликация 1,3 нед. 

/ конструирование 

2,4 нед. 

10.05-10.20 

Физическая 

культура 

(на свежем воздухе) 

Средняя 

подгруппа  

(4-5 лет)  

10 обр. ситу 

09.00-09.20 

Математика 

09.30-09.50 

Физическая 

культура 

09.00-09.20 

Развитие речи 

09.30-09.50 

Музыка 

09.00-09.20 

Познание 1 нед. / 

чтение 2,4 нед. 

окружающий мир 3 

нед. 

09.45-10.05 

Физическая культура 

09.00-09.20 

Рисование 1,3 

нед. 

/лепка 2,4 нед. 

09.30-09.50 

Музыка 
 

09.00-09.20 

Аппликация 1,3 нед. 

/ конструирование 

2,4 нед. 

10.25-10.45 

Физическая 

культура 

 (на свежем воздухе) 

Старшая 

подгруппа 

(5-6 лет)  

13 обр. сит. 

09.00-09.25 

Математика 

09.55-10.15 

Физическая 

культура 

09.00-09.25 

Подготовка к обучению 

грамоте 1,3 нед. / 

чтение 2,4 нед 

09.55-10.15 

Музыка 

15.10-15.35  

Рисование 1,3 нед. / 

лепка 2, 4 нед. 

09.00-09.25 

Познание 

10.10-10.30 

Физическая культура 

15.10-15.35 

Аппликация 1,3 нед. / 

конструирование 2,4 

нед. 

09.00-09.25 

Развитие речи 

09.55-10.15 

Музыка 
 

09.00-09.25 

Окружающий мир 

10.50-11.10 

Физическая 

культура 

(на свежем воздухе) 

15.45-16.10 

Развитие речи 
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Подготовитель

ная подгруппа 

(6-7 лет)  

15 обр. сит. 

09.00-09.30 

Математика 

9.40-10.10 

Подготовка к 

обучению 

грамоте 1,3 нед. / 

чтение 2,4 нед. 

10.20-10.50 

Физическая 

культура 

09.00-09.30 

Окружающий мир 

9.40-10.10 

Лепка 1,3 нед. / 

аппликация 2,4 нед. 

10.20-10.50 

Музыка 

09.00-09.30 

Математика 

9.40-10.10 

Развитие речи 

10.35-11.05 

Физическая культура 

09.00-09.30 

Познание 

9.40-10.10 

Рисование 1,3 нед. 

/знакомство с 

искусством 2,4 нед. 

10.20-10.50 Музыка 

09.00-09.30 

Развитие речи 

09.40-10.10 

Конструирование 

11.20-11.50 

Физическая 

культура 

(на свежем воздухе) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

Рабочая программа является компонентом основной 

образовательной программы дошкольного 

образования 

 

 

Рабочая программа 

по реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

Чукреевской средней общеобразовательной школы 

на 2022 – 2023 учебный год 

для детей младшего возраста (2 – 4 года) 
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Пояснительная записка 

Рабочая программа в младшей разновозрастной группе общеразвивающей направленности на 2022–2023 

учебный год разработана в соответствии с образовательной программой дошкольного образования, 

предусматривает обеспечение процесса разработки рабочей программы, разработана в соответствии с 

Федеральным государственным стандартом дошкольного образования (ФГОС ДО) на основе программы 

дошкольного образования: «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой, издание 6-е, дополненное, 2021г. и предусмотрена для организации образовательной 

деятельности с детьми в возрасте от 2 до 4 лет. Рабочая программа по воспитанию и развитию 

дошкольников представляет внутренний нормативный документ и является основанием для оценки 

качества воспитательного образовательного процесса в ДО 

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности дошкольников, предполагает преемственность 

по отношению к достижению воспитательных целей начального общего образования.  
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Рабочая программа воспитания строится на целеполагании, ожидаемых результатах, видах деятельности, 

условиях формировании воспитывающей, личностно-развивающей среды, отражает интересы и запросы 

участников образовательных отношений: 

- ребенка, признавая приоритетную роль его личностного развития на основе возрастных и 

индивидуальных особенностей, интересов и потребностей; 

- родителей ребенка (законных представителей) и значимых для ребенка взрослых; 

- государства и общества. 

Рабочая программа воспитания и организация воспитательной работы в ДО спланирована с учетом 

региональной специфики реализации Стратегии развития воспитания в Российской Федерации.,  

При написании рабочей программы учитывалась «Примерная рабочая программа воспитания для 

образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования», 

одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 01 июля 2021 г. №2/21) 

Образовательная деятельность осуществляется на государственном языке Российской Федерации - 

русском. 

Рабочая программа воспитания является обязательной частью основной образовательной программы, 

реализуемой в ДО, и призвана помочь всем участникам образовательных отношений реализовать 

воспитательный потенциал совместной деятельности. 

Содержание Программы разработано на основе следующих нормативно-правовых документов:  

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

Федеральный закон от 31.07.2020 г. №304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»  

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. №1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. №204 «О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 г. №996-р «Стратегия развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года» 

Постановление Правительства Свердловской области от 07.12.2017 г. №900-ПП (с изм. на 03.09.2020 г.) 

«Об утверждении Стратегии развития воспитания в Свердловской области до 2025 года» 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 г. №28 

«Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 г. №2 

«Об утверждении санитарных правил и норм СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования 

к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» 
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Письмо Минпросвещения России от 21.06.2021 №03-925 «О направлении методических рекомендаций» 

(вместе с «Методическими рекомендациями по реализации образовательных программ дошкольного 

образования с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий») 

Устав Муниципального автономного образовательного учреждения Чукреевской средней 

общеобразовательной школы 

Основная образовательная программа дошкольного образования МАОУ Чукреевская СОШ. 

 

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 

документами стратегического планирования Российской Федерации, развитием территорий и отраслей; 

готовность к взаимодействию, обратной связи и информационной открытости в отношении социальных 

партнеров.  

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, 

уважение 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». 

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 условия основных субъектов национальной жизни. 

Реализация Программы основана на сетевом взаимодействии с разными субъектами воспитательно-

образовательного пространства. 

При разработке Программы воспитания учитывались ключевые идеи концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России: 

- 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; 

- 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, повышение доверия личности к жизни в России, согражданам, 

обществу, настоящему и будущему «малой» Родины, Российской Федерации, на основе базовых ценностей 
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Российского гражданского общества и развитие подрастающего поколения навыков позитивной 

социализации. 

Реализация 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 здоровье сбережение 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; 

- свобода выбора и самостоятельность в принятии решений; социальная активность и мобильность; 

активная гражданская позиция; 
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- уважение к труду, осознание его ценности для жизни и самореализации; трудовая и экономическая 

активность. 

I. ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Цели и задачи реализации рабочей программы младшей разновозрастной группы 

Цель: создание условий развития дошкольников, открывающих возможности для позитивной социализации 

ребёнка, его всестороннего личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих дошкольному возрасту видам 

деятельности. 

Данная цель реализуется через решение следующих задач: 

охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального 

благополучия; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного 

детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса; 

создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными 

особенностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений 

с другими детьми, взрослыми и миром; 

объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества; 

формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирование предпосылок учебной деятельности; 

формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и индивидуальным особенностям 

детей; 

обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей 

(законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и начального общего 

образования. 

   Таким образом, решение программных задач осуществляется в совместной деятельности взрослых и 

детей не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов со спецификой дошкольного образования. 

   Программа сформирована в соответствии с принципами и подходами, определёнными Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования и детским садом. 

 

1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

 

Программа разработана с учетом 
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общеобразовательной программы дошкольного образования МАОУ Чукреевской  СОШ. 

          В соответствии с нормативно-правовыми документами: 

ФГОС ДО Программа построена на следующих принципах: 

полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 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, признание ребенка полноценным участником (субъектом) 

образовательных отношений; 

поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

сотрудничество дошкольного отдела с семьей; 

приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах 

деятельности; 

возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и 

особенностям развития); 

учет этнокультурной ситуации развития детей. 

   В Программе учитываются следующие подходы. 

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребёнку и направлена на его 

всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих ценностей, а также интегративных 

качеств: 

- индивидуальный подход к воспитанию и обучению детей в Учреждении определяется как комплекс 

действий педагога, направленный на выбор методов, приёмов и средств воспитания и обучения в 

соответствии с учётом индивидуального уровня подготовленности и уровнем развития способностей 

воспитанников; 

- деятельности подход, направлен на организацию целенаправленной деятельности в общем контексте 

образовательного процесса: ее структурой, взаимосвязанными мотивами и целями; видами деятельности 

(нравственная, познавательная, трудовая, художественная, игровая, спортивная и другие); формами и 

методами развития и воспитания; возрастными особенностями ребёнка при включении в образовательную 

деятельность; 

- культурно-исторический подход предусматривает развитие ребёнка по двум линиям. Первая следует 

путём естественного созревания, вторая состоит в овладении культурными способами поведения и 

мышления;  

- проблемный подход предусматривает проектирование и реализацию деятельности образовательной 

организации по актуальным проблемам, обусловленным противоречиями между возможностями 

Учреждениями, интересами общества (запросами родителей) и потребностями ребёнка. 
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1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том числе характеристики 

особенностей развития детей второй подгруппы раннего возраста, младшей группы. 

 

Дошкольный возраст является важнейшим в развитии человека, так как он заполнен существенными 

физиологическими, психологическими и социальными изменениями. Характеристика возрастных 

особенностей развития необходима для правильной организации осуществления образовательного 

процесса, как в условиях семьи, так и в условиях детского сада, группы.        

 

Психолого-педагогические условия: 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их положительной 

самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, соответствующих их 

возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как искусственного ускорения, так и 

искусственного замедления развития детей); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию 

его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и 

взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах деятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности и 

общения; 

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

8) поддержка родителей  (законных представителей) в воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, 

вовлечение семей непосредственно в образовательную деятельность. 

 

Возрастные особенности развития детей дошкольного возраста (от 2 до 4 лет) 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет). 

    На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. 

Продолжают развиваться предметная деятельность, деловое сотрудничество ребёнка и взрослого, 

совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-

действенное мышление, в конце года появляются основы наглядно-образного мышления. 

    Совершенствуются соотносящие и орудийные действия. 

 В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться понимание речи. 

Ребёнок начинает понимать не только инструкцию, но рассказ взрослого. 
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   Интенсивно развивается активная речь детей. К трём годам активный словарь достигает примерно 1500-

2500 слов, речь становится средством общения ребёнка со сверстниками.     У детей формируются новые 

виды деятельности: игра, рисование, конструирование. Игра носит процессуальный характер. 

     В середине третьего года жизни широко используются действия с предметами – заместителями. 

     Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. 

     Основной формой мышления является наглядно-действенное. К концу третьего года появляются зачатки 

наглядно-образного мышления. 

     Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость чувств и 

желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот 

период начинает складываться и произвольность поведения. Ранний возраст завершается кризисом трёх 

лет. Ребёнок осознаёт себя как отдельного человека, отличного от взрослого. У него формируется образ Я. 

Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением 

общения со взрослыми и др. Кризис может продолжаться от двух месяцев до двух лет. 

Младшая группа (от 3 до 4 лет). 

В возрасте 3-4 лет ребёнок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его общение становится 

внеситуативным. Взрослый становится для ребёнка не только членом семьи, но и носителем определённой 

общественной функции. Желание ребёнка выполнять такую же функцию приводит к противоречию с его 

реальными возможностями. Это противоречие разрешается через развитие игры, которая становится 

ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте. 

Основным содержание игры младших дошкольников являются действия с игрушками и предметами-

заместителями. Продолжительность игры небольшая, с одной-двумя ролями и простыми, неразвёрнутыми 

сюжетами. Игры с правилами только начинают формироваться. 

В младшем возрасте развивается перцептивная деятельность, память и мышление. К 4 годам дети способны 

запомнить значительные отрывки из любимых произведений.  

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. Дети способны установить некоторые скрытые 

связи и отношения между предметами. 

Начинает развиваться воображение. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. Взаимоотношения ярко проявляются в 

игровой деятельности. Они скорее играют рядом, чем активно вступают во взаимоотношения. Положение 

ребёнка в группе сверстников во многом определяется мнением воспитателя. 

Сознательное управление поведением только начинает складываться; во многом поведение ребёнка ещё 

ситуативно. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере ориентируются на 

оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их половая идентификация, что проявляется в 

характере выбираемых игрушек и сюжетов. 

 

Информация о разновозрастной группе 

 

Количественный состав воспитанников: 
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Группы Количество детей Из них: 

Девочек Мальчиков 

Вторая группа раннего возраста (2-3 

года) 

3 2 1 

Младшая группа (3-4 года) 6 2 4 

Всего 9 4 5 

 

 

Дети с особыми образовательными потребностями: 

 

 Всего 

Дети-инвалиды 0 

С нарушениями речевого развития  0 

Дети из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации  0 

Опекаемые дети 0 

 

Характеристика контингента воспитанников по группам здоровья: 

 

№ Группа здоровья Кол-во % 

1. Первая 0  

2. Вторая 9 100 

3. Третья 0  

4. Четвертая 0  

 

Характеристика семей воспитанников: 

 

Данные о возрастном составе родителей 

Возраст  Кол-во родителей % 
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До 20 лет 0 0 

До 30 лет  1 10 

До 40 лет 8 80 

До 50 лет 1 10 

 

 

Данные об образовательном уровне родителей 

Образование  Кол-во родителей % 

Основное 9 классов 7 70 

Среднее общее 11 классов 0 0 

Среднее специальное 3 30 

Высшее  0 0 

 

 

Данные о семье 

 Кол-во семей % 

Полная 2 29 

Неполная 5 71 

Приемная 0  

Многодетная 4 57 

0пекуны 0  

Семья «риска» 0  

Всего: 7 семей  

 

1.4. Планируемые результаты освоения программы  

 

Результатами освоения программы являются целевые ориентиры дошкольного образования, которые 

представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка.  

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 
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Целевые ориентиры на этапе завершения младшего 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 разрешать конфликты; 

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, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, 

может контролировать свои движения и управлять ими; 

ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в 

разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены; 

ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-

следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и 

поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о 

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

 К 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. 

 

 Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе: 

 

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, предполагает оценивание 

качества условий образовательной деятельности, обеспечиваемых ДО, включая психолого-педагогические, 

кадровые, материально-технические, финансовые, информационно-методические и т. д. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности ДО на основе 

достижения детьми планируемых результатов освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

- не подлежат непосредственной оценке; 
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- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного уровня развития 

детей;  

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей; 

- не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной 

деятельности и подготовки детей;  

- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.  

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их образовательных 

достижений, основанная на методе наблюдения и включающая: 

- педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой эффективности 

педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

- детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной деятельности;  

- карты развития ребенка. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Пояснительная записка 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, ориентирована на: 

- учет образовательных потребностей, интересов и мотивов воспитанников, членов 

их семей и педагогов ДО; 

- специфику национальных, социокультурных и иных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, спроектирована с учетом 

территориальной расположенности ДО, Туринского городского округа Свердловской 

области; 

- выбор тех парциальных программ и форм организации работы с детьми, которые в 

наибольшей степени соответствуют потребностям и интересам воспитанников, 

возможностям педагогического коллектива ДО; 

- поддержку интересов педагогических работников, реализация которых 

соответствует целям и задачам Программы; 

- сложившиеся традиции ДО. 

РП разработана в части, формируемой участниками образовательных отношений (40%), с учетом 

парциальных и авторских программ:  

- программа О.В. Толстиковой, О.А. Трофимовой: «СамоЦвет»; 
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- парциальная программа: «Ладушки». 

Программа О.В. Толстиковой, О.А. Трофимовой «СамоЦвет» разработана в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования утвержденным Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. № 

1155, г. Москва и отвечает современным принципам государственной политики – «единство 

образовательного пространства на территории Российской Федерации, защита и развитие этнокультурных 

особенностей и традиций народов Российской Федерации в условиях многонационального государства». 

 Цели и задачи реализации программ 

О. В. Толстикова, О.А.Трофимова «Самоllвет» 

Цели образования ребенка дошкольного возраста - создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства и обеспечение равенства возможностей для каждого ребенка в 

получении качественного дошкольного образования; формирование основ базовой культуры личности, 

развитие психофизиологических особенностей и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе в ходе освоения 

традиционными и инновационными социальными и культурными практиками, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 

Реализация целей осуществляется через организацию различных культурных практик для экстраполяции 

культурных и социальных ценностей ребенку: 

- введение краеведческого материала в работу с детьми, с учетом принципа постепенного перехода от 

более близкого ребёнку, личностно-значимого, к менее близкому — культурно-историческим фактам, 

путем сохранения хронологического порядка исторических фактов и явлений и сведения их к трем 

временным измерениям: прошлое —настоящее - будущее; 

- формирование личного отношения к фактам, событиям, явлениям в жизни города (села), Свердловской 

области; 

- создание условий, для активного приобщения детей к социальной действительности, повышения 

личностной значимости для них того, что происходит вокруг;  

- осуществление деятельного подхода в приобщении детей к истории, культуре, природе родного края, т.е. 

выбор самими детьми той деятельности, в которой, они хотели бы отобразить свои чувства, представления 

об увиденном и услышанном (творческая игра, составление рассказов, изготовление поделом, сочинение 

загадок, аппликация, лепка, рисование) 

- создание развивающей среды для самостоятельной и совместной деятельности взрослых и детей, которая 

будет способствовать развитию личности ребенка на основе народной культуры, с опорой на 

краеведческий материал (предметы, вещи домашнего обихода, быта; предметы декоративно-прикладного 

быта, искусства уральских народов), предоставляющие детям возможность проявить свое творчество; 

- разнообразие форм, методов и приемов организации образовательной деятельности с детьми: 

*детско-взрослые проекты (дети — родители - педагоги) как формы работы с детьми по освоению 

содержания образования в соответствии с психолого-педагогическими задачами тем комплексно-

тематического планирования образовательного процесса; 

*формы партнерского сотрудничества с социальными институтами (школа, библиотека, ФАП, школьный 

музей, дом культуры, ГИБДД, пожарная часть, МЧС и др.): экскурсии, целевые прогулки, гостевание, 
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культурно -досуговая деятельность, совместные акции, проекты (на основе договора о сотрудничестве, 

плана совместной образовательной деятельности), конкурсы, фестивали, соревнования, дни здоровья. 

Задачи образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста: 

Содействовать дальнейшему развитию поисково-практических действий: расширению арсенала 

исследовательских, трудовых, учебных действий, способов получения информации; обучению доступным 

способам фиксирования информации — свойств и признаков предметов, явлений, событий, процесса и 

результатов действий с помощью рисунка, знака, слова, схемы, модели. 

Обеспечить поддержку инициативы в познании окружающего мира (целостного образа предметов, 

явлений, событий, отношений), активности в речевом общении. 

Содействовать формированию опыта рефлексии (самопонимания, самопрезентации). 

Способствовать развитию навыков самоорганизации, соорганизации, понимания других, презентации 

совместных действий. 

Способствовать формированию навыка элементарного саморегулирования активности. 

Стимулировать развитие различных форм речевого творчества. 

Обеспечить развитие двигательных умений и навыков; стимулироватьинтерес к разным видам 

двигательной активности; формировать опыт участия в спортивной жизни (образовательной организации, 

города(села), страны). 

Воспитывать привычки здорового образа жизни. 

Способствовать развитию двигательных умений и навыков, физических качеств (силы, ловкости, 

выносливости, быстроты и др.). 

 

Принципы организации образовательного процесса 

О.В.Толстикова, О.А.Трофимова «Самоllвет» 

 

Реализация целей и задач развития детей в культурных практиках основывается на следующих принципах: 

Ориентировка на потенциальные возможности ребенка, на «зону ближайшего развития» 

реализация деятельностного подхода как развитие самой деятельности, основных ее компонентов (мотивов, 

целей, действий, способов действий или операций), что способствует развитию ребенка как субъекта 

деятельности (деятеля). 

Принцип универсальности содержания и одновременно вариативности и гибкости, позволяющий 

корректировать ее реализацию в зависимости от хода образовательного процесса и особенностей развития 

детей. 

Принцип интеграции освоения предлагаемого содержания модулей образовательной деятельности, 

который, с одной стороны, не нарушает целостность каждого из направлений развития, а с другой — 

существенно их взаимообогащает, способствует их смысловому углублению, расширяет ассоциативное 

информационное поле детей, что и предполагает освоение культурной практикой. 
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Принцип создания проблемных ситуаций в процессе освоения содержания культурной практики, 

характеризующихся определенным уровнем трудности, связанной с отсутствием у ребенка готовых 

способов их разрешения и необходимостью их самостоятельного поиска. В результате найденные 

обучающимися способы обобщаются и свободно используются в новых ситуациях, что говорит о развитии 

их мышления. 

Принцип продуктивного и игрового взаимодействия детей между собой и со взрослыми (диалогическое 

общение), благодаря чему формируется социокультурное пространство саморазвития, а также детское 

сообщество, в котором каждый ребенок чувствует себя успешным, умелым, уверенным в случае 

необходимости в помощи товарищей и взрослого. Стимулирование и мотивация игрового взаимодействия, 

предоставляет возможность поиска личностного смысла в игровой деятельности. Открытость игрового 

взаимодействия, обеспечивает субъектность ребенка, 

усвоение им социального опыта на основе взаимодействия со сверстниками и взрослыми. 

Принцип учета определенных особенностей психики детей (высокое развитие эмоционально-чувственного 

восприятия, способность непосредственно запечатлевать, сохранять и использовать в качестве ориентиров 

как материальные, так и духовные объекты внешнего мира). Целенаправленное формирование 

аксиологического ядра личности может успешно осуществляться в период дошкольного детства на основе 

психологических механизмов интериоризации, оценки, выбора и экстериоризации совокупности 

устойчивых общечеловеческих ценностей, имеющих нравственное содержание, представленных в 

социокультурной среде в виде идеальных форм, образцов, эталонов поведения, отношения, деятельности, 

доступных для восприятия дошкольников. 

Принцип учета индивидуальных особенностей, как личностных (лидерство, инициативность, уверенность, 

решительность и т. п.), так и различий в возможностях и в темпе выполнения заданий и др. Это 

способствует успешному развитию каждого ребенка и его эмоциональному благополучию. 

Принцип учета основных когнитивных стилей или модальностей обучения. 

Принцип стимулирования рефлексивной позиции ребенка, означающий создание условий для поиска 

оптимальных средств и способов взаимодействия, позволяющих ребенку познать и реализовать себя. 

Принцип учета специфики развития мальчиков и девочек, их позиционирования в культурной практике, а 

также принципы, необходимость учета которых позволяет достичь планируемых результатов на основе 

концепции; 

Принцип обогащения (амплификации) детского развития — получение опыта самоопределения и 

саморегуляции, созидательного отношения к миру и себе самому, формирование и развитие желания 

учиться постоянно и самостоятельно через игру и различные виды деятельности, через поддержку детской 

инициативы, исследовательской активности, любознательности, поддержку в реализации собственного 

потенциала в развивающей среде, предоставляющей инструменты и возможности, которыми он может 

воспользоваться, осуществлять поиск ответов на свои вопросы, возможность высказывать свое мнение, 

аргументировать собственную позицию и умение слышать и принимать позицию другого; 

Принцип эмоционального благополучия через позитивный эмоциональный фон, способствующий 

укреплению чувства защищенности, веры в себя и настойчивости в достижении поставленных целей в 

мотивированной, творческой деятельности; если удовлетворены базо вые потребности ребенка в 

привязанности, внимании и любви, если дети здоровы и хорошо себя чувствуют, они начинают активно 

интересоваться и исследовать окружающее пространство, положительно воспринимать себя как 

успешного, творческого человека; 
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Принцип предоставления возможностей для проявления детской инициативы в планировании 

образовательной деятельности, ее поддержки и стимулирования; 

15. Принцип содействия, сотрудничества — использования и поддержки в воспитании детей партнерских 

доброжелательных отношений между взрослыми и детьми, через полноправное участие ребенка в 

образовательном процессе, приобретение им собственного культурного опыта общения, освоения и 

осмысления окружающего мира (природного, социального) как исследователя и партнера в 

самостоятельной и совместной деятельности с другими детьми и взрослыми; взрослый, по отношению к 

ребенку соисследователь, соавтор, проводник, поддерживающий и уважающий самостоятельность и 

осознанность ребенка; 

16. Принцип привлечения и использования в реализации программы потенциала семьи — родители 

участники, соавторы программы, осведомлены обо всех ее изменениях, о достижениях детей; они 

включены в творческий, постоянный, слаженный коллектив взрослых, заинтересов анных в развитии 

ребенка; 

17. Принцип особой роли в реализации программы социальной и развивающей    предметной 

пространственной среды их разрешения и необходимостью их самостоятельного поиска. В результате 

найденные обучающимися способы обобщаются и свободно используются в новых ситуациях, что говорит 

о развитии их мышления. 

Планируемые результаты освоения программ 

О.В.Толстикова, О.А.Трофимова «СамоПвет» 

Целевые ориентиры: 

- ребенок ориентирован на сотрудничество, дружелюбен, приязненно расположен к людям, способен 

участвовать в общих делах, совместных действиях, деятельности с другими детьми и взрослыми; способен 

понимать состояния и поступки других людей, выбирать адекватные способы поведения в социальной 

ситуации и уметь преобразовывать ее с целью оптимизации общения с окружающими; 

ребенок обладает установкой на толерантность, способностью мириться, уживаться с тем, что является 

отличным, непохожим, непривычным (например, с чужим мнением, с человеком, имеющим недостатки 

физического развития, с людьми других национальностей и др.); с удовольствием рассказывает о своих 

друзьях других этносов, высказывает желание расширять круг межэтнического общения; 

ребенок знает некоторые способы налаживания межэтнического общения с детьми других этносов и 

использует их при решении проблемно-игровых и реальных ситуаций взаимодействия; 

ребенок обладает чувством разумной осторожности, выполняет выработанные обществом правила 

поведения (на дороге, в природе, в социальной действительности. 

Парциальная программа «Ладушки» И. М. Каплунова, И. А. Новоскольцева. 

Цель: углублять формирование музыкального восприятия и исполнительства  у детей посредством 

использования необычных игровых моментов и вариантов. 

Задачи:  

1. Развивать у детей навыки восприятия различных музыкальных образов и представлений через 

использование игровых приёмов в соответствии с возрастными возможностями детей. 

2. Заложить основы гармоничного развития. 
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3. Развивать индивидуальные музыкальные способности детей. 

Поиски путей более естественного и интенсивного музыкально-эстетического воспитания детей 

дошкольного возраста подразумевает всестороннее музыкальное развитие через введение ребёнка а в мир 

музыки с радостью и улыбкой. 

 

Программа Каплуновой И., Новоскольцевой И. «Ладушки» дополняет основную образовательную 

программу «От рождения до школы» по формированию музыкального восприятия и исполнительства с 

использованием нетрадиционных игровых моментов. 

Основными методами освоения содержания данной программы являются все культивируемые в 

современной педагогике методы - практические, словесные и наглядные. Однако следует отметить, что 

общедидактические методы в музыкальном образовании имеют свою специфику, обусловленную 

особенностями музыки, что оказывает влияние на конкретизацию формулировок: 

- наглядно – слуховой; 

 наглядно – зрительный,                                                                                                                                            

- художественно-практический                                                                                                                                      

- музыкально-игровой 

Непосредственно образовательная деятельность осуществляется 2 раза в неделю в каждой возрастной 

группе. Продолжительность занятий в соответствии с требованиями. 

Программа реализуются в совместной образовательной деятельности с воспитанниками. 

Парциальная программа «Ладушки»:  

- ребёнок определяет музыкальный жанр произведения;                                                                              

- ребёнок различает части произведения;                                                                                                          

 - ребёнок определяет настроение, характер музыкального произведения;                                                     

 - слышит в музыке изобразительные моменты;                                                                                             

- ребёнок воспроизводит и чисто поет несложные песни в удобном диапазоне;                                          

 - ребёнок сохраняет правильное положение корпуса при пении (певческая посадка);                            

-у ребёнка формируется умение брать дыхание;                                                                                      

 - ребёнок выразительно двигается в соответствии с характером музыки, образа;                           

  - ребёнок передаёт несложный ритмический рисунок;                                                                             

- ребёнок выполняет танцевальные движения качественно;                                                                           

 - ребёнок инсценирует игровые песни;                                                                                                                

 - ребёнок исполняет сольно и в оркестре простые песни и мелодии;                                                               

-ребёнок исполняет сольно и в ансамбле на музыкальных инструментах несложные песни и мелодии. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Обязательная часть 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, 

представленными в пяти образовательных областях для воспитанников раннего и дошкольного возраста; 

вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом возрастных и 

индивидуальных способностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов. 

Содержание Программы соответствует требованиям ФГОС ДО, основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики, Примерной общеобразовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. 

Проектирование,  планирование, организация образовательной деятельности с детьми 2- 4 лет 

осуществляется по всем образовательным областям. Содержание ориентировано на разностороннее 

развитие дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи по 

формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано в 

ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой из них. 

 

Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, способов, методов и средств, 

представленных в образовательных программах, методических пособиях, соответствующих принципам и 

целям ФГОС ДО и выбираемых педагогом с учетом многообразия конкретных социокультурных, 

географических, климатических условий реализации Программы, возраста воспитанников, состава групп, 

особенностей и интересов детей, запросов родителей (законных представителей). 

При организации образовательной деятельности в ДО используются следующие вариативные формы, 

способы, методы организации образовательной деятельности: 

- занятия непосредственно образовательной деятельности (НОД) которые представляют собой 

образовательные предложения для целой группы или подгруппы детей, а также индивидуально, 

осуществляемые под непосредственным руководством педагога или специалиста ДО с заранее 

запланированной образовательной целью и системой мотивации дошкольников (фронтальные занятия, 

подгрупповые занятия, индивидуальные 

занятия); 

- различные виды игр дошкольников как свободная саморазвивающая деятельность и исследовательская 

деятельность детей, в том числе: свободная игра, игра-исследование, ролевая, сюжетная, предметно-

манипулятивная и др. виды игр; 

- подвижные и традиционные народные игры с правилами под руководством взрослого или 

самостоятельные; 

- взаимодействие и общение детей и взрослых и/или детей между собой как свободная и/или 

целенаправленно образовательная коммуникативная деятельность; 

- проекты различной направленности: исследовательские, поисково-исследовательские, 

экспериментальные, познавательные и информационные; 

- художественно-творческая деятельность по восприятию художественной литературы и фольклора, 

заучиванию, рассказыванию, сочинению литературных текстов, восприятие различного вида произведений 

искусства (изобразительного, театрального, музыкального 
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и др.); 

- непосредственно изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация); 

- непосредственно музыкальная деятельность (пение, музыкально-ритмические движения, игра на детских 

музыкальных инструментах); 

- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 

- конструирование из различного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной 

материал; 

- организованная педагогами двигательная деятельность (овладение основными движениями и развитие 

физических качеств); 

- праздники, досуги, экскурсии, театральная, библиотечная деятельность, социальные акции т.п., 

- использование образовательного потенциала режимных моментов. 

Все формы вместе и каждая в отдельности реализуются через сочетание организованных взрослыми и 

самостоятельно инициируемых, свободно выбираемых детьми, видов деятельности. 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы осуществляются с учетом базовых принципов 

ФГОС ДО и обеспечивают активное участие ребенка в образовательном процессе в соответствии со своими 

возможностями и интересами, носят 

личностно-развивающий характер взаимодействия и общения его со всеми субъектами образовательных 

отношений. 

При подборе форм, методов, способов реализации Программы для достижения планируемых результатов, 

описанных в форме целевых ориентиров и представленных в  разделе 1.2.1. Программы, и развития в пяти 

образовательных областях, учитываются общие характеристики возрастного развития детей и задачи 

развития для каждого возрастного периода. 

 

2.1.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Цель: позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к социокультурным 

нормам, традициям семьи, общества и государства. 

Задачи: 

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности. 

Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками. 

Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий. 

Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания. 

Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 

взрослых в ДО 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества.  

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 
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Формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками. 

Направления: 

Социализация, присвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности. 

Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста. 

Трудовое воспитание. 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 

2.1.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Цель: позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к социокультурным 

нормам, традициям семьи, общества и государства. 

Задачи: 

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности. 

Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками. 

Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий. 

Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания. 

Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 

взрослых в ДО 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества.  

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками. 

Направления: 

Социализация, присвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности. 

Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста. 

Трудовое воспитание. 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

Содержание образовательной деятельности 

 

Вторая группа раннего возраста 

(от 2 до 3 лет) 
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Формировать у детей опыт поведения в среде сверстников, воспитывать чувство симпатии к ним. 

Способствовать накоплению опыта доброжелательных взаимоотношений со сверстниками, воспитывать 

эмоциональную отзывчивость (обращать внимание детей на ребенка, проявившего заботу о товарище, 

поощрять умение пожалеть, посочувствовать). 

Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что его, как и всех детей, любят, о нем заботятся; 

проявлять уважительное отношение к интересам ребенка, его нуждам, желаниям, возможностям. 

Воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности; развивать умение играть не ссорясь, 

помогать друг другу и вместе радоваться успехам, красивым игрушкам и т. п. 

           Воспитывать элементарные навыки вежливого обращения: здороваться, прощаться, обращаться с 

просьбой спокойно, употребляя слова «спасибо» и «пожалуйста». Формировать умение спокойно вести 

себя в помещении и на улице: не шуметь, не бегать, выполнять просьбу взрослого. 

Воспитывать внимательное отношение и любовь к родителям и близким людям. Приучать детей не 

перебивать говорящего взрослого, формировать умение подождать, если взрослый занят. 

Младшая группа 

(от 3 до 4 лет) 

Закреплять навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице. Продолжать формировать 

элементарные представления о том, что хорошо и что плохо. 

Обеспечивать условия для нравственного воспитания детей. Поощрять попытки пожалеть сверстника, 

обнять его, помочь. Создавать игровые ситуации, способствующие формированию внимательного, 

заботливого отношения к окружающим. Приучать детей общаться спокойно, без крика. 

Формировать доброжелательное отношение друг к другу, умение делиться с товарищем, опыт правильной 

оценки хороших и плохих поступков. 

Учить жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать друг другу. Приучать детей к 

вежливости (учить здороваться, прощаться, благодарить за помощь). 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание 

Вторая группа раннего возраста 

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

Младшая группа 

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

дни (в парке, сквере, детском городке) и пр. 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка                   («Что нас 

радует») 

Вызывает озабоченность и требует  совместных 

усилий педагогов и родителей 

-Ребенок приветлив с окружающими, 

проявляет интерес к словам и действиям 

взрослых, охотно посещает детский сад. 

-По показу и побуждению взрослых 

эмоционально откликается на ярко 

выраженное состояние близких и 

сверстников. 

-Ребенок дружелюбно настроен, спокойно 

играет рядом с детьми, вступает в общение 

по поводу игрушек, игровых действий. 

-Сохраняет преобладающее эмоционально-

положительное настроение, быстро 

-Ребенок проявляет недоверие к окружающим, 

контакты со сверстниками непродолжительны, 

ситуативны, игровые действия однообразны, 

преобладают индивидуальные кратковременные 

игры. 

-Наблюдаются отдельные негативные реакции на 

просьбы взрослых: упрямство, капризы, 

немотивированные требования. 

-Ребенок реагирует на эмоциональное состояние 

окружающих только по побуждению и показу 

взрослого. 

-Настроение ребенка неустойчиво: спокойное 
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преодолевает негативные состояния, 

стремится к одобрению своих действий. 

-Говорит о себе в первом лице, 

положительно оценивает себя, проявляет 

доверие к миру. 

состояние чередуется с плаксивостью, негативными 

проявлениями по отношению к сверстникам или 

взрослым 

 

Содержание образовательной деятельности 

 

Самообслуживание, самостоятельность трудовое воспитание 

Вторая группа раннего возраста 

(от 2 до 3 лет) 

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 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). 

 

Младшая группа 

(от 3 до 4 лет) 

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. 
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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.). 

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. 

 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка                                   («Что 

нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует совместных 

усилий педагогов и родителей 

- Ребенок с интересом наблюдает за трудовыми 

действиями взрослых по созданию или 

преобразованию предметов, связывает цель и 

результат труда; называет трудовые действия, 

инструменты, некоторые материалы, из которых 

сделаны предметы и вещи. 

- По примеру воспитателя бережно относится к 

результатам труда взрослых, подражает 

трудовым действиям. 

-Проявляет самостоятельность в 

самообслуживании, самостоятельно умывается, 

ест, одевается при небольшой помощи взрослого. 

-Ребенок не проявляет интереса к труду 

взрослых, не понимает связи между целью и 

результатом труда; затрудняется назвать 

трудовые действия, материал, из которого сделан 

предмет, его назначение. 

-Нейтрально относится к результатам труда 

взрослых, не проявляет желания участвовать в 

трудовых действиях. 

-Стремление к самостоятельности в 

самообслуживании не выражено, ожидает 

постоянной помощи взрослого, даже в 

освоенных действиях, не обращает внимания на 

свой внешний вид: грязные руки, испачканное 
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платье и пр. 

 

 

 

Содержание образовательной деятельности 

 

Формирование основ безопасности 

Вторая группа раннего возраста 

(от 2 до 3 лет) 

Безопасное поведение в природе. Знакомить с элементарными правилами безопасного поведения в природе 

(не подходить к незнакомым животным, не гладить их, не дразнить; не рвать и не брать в рот растения и 

пр.). Безопасность на дорогах. Формировать первичные представления о машинах, улице, дороге. 

Знакомить с некоторыми видами транспортных средств. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с предметным миром и правилами безопасного 

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

представления о правилах безопасного поведения в играх с песком и водой (воду не пить, песком не 

бросаться и т.д.). 

Младшая группа 

(от 3 до 4 лет) 

Безопасное поведение в природе.  Формировать представления о простейших взаимосвязях в живой и 

неживой природе. Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности растения, не 

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

Безопасность на дорогах. Расширять ориентировку в окружающем пространстве. Знакомить детей с 

правилами дорожного движения. Учить различать проезжую часть дороги, тротуар, понимать значение 

зеленого, желтого и красного сигналов светофора. 

Формировать первичные представления о безопасном поведении на дорогах (переходить дорогу, держась 

за руку взрослого). Знакомить с работой водителя. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с источниками опасности дома (горячая плита, 

утюг и др.). Формировать навыки безопасного передвижения в помещении (осторожно спускаться и 

подниматься по лестнице, держась за перила; открывать и закрывать двери, держась за дверную ручку). 

Формировать умение соблюдать правила в играх с мелкими предметами (не засовывать предметы в ухо, 

нос; не брать их в рот). Развивать умение обращаться за помощью к взрослым. Развивать умение соблюдать 

правила безопасности в играх с песком, водой, снегом. 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка                               («Что нас Вызывает озабоченность и требует совместных 
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радует») усилий педагогов и родителей 

- Ребенок проявляет интерес к правилам 

безопасного поведения. 

- С интересом слушает стихи и потешки о 

правилах поведения в окружающей среде. 

- Осваивает безопасные способы обращения со 

знакомыми предметами ближайшего окружения. 

-Ребенок не проявляет интереса к правилам 

безопасного поведения; проявляет 

неосторожность по отношению к окружающим 

предметам. 

-Несмотря на предостережения взрослых, 

повторяет запрещаемые действия 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Цель: развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей, которые можно 

подразделить на сенсорные, интеллектуально-познавательные и интеллектуально-творческие. 

Задачи: 

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.). 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных 

ценностях народа, об отечественных традициях и праздниках. 

Формирование первичных представлений о планете Земля как общем доме людей, об особенностях её 

природы, многообразии стран и народов. 

Направления: 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности.  

Приобщение к социокультурным ценностям.  

Формирование элементарных математических представлений.  

Ознакомление с миром природы.  

 

Содержание образовательной деятельности 

 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 
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Вторая группа раннего возраста 

(от 2 до 3 лет) 

Первичные представления об объектах окружающего мира. Формировать представления о предметах 

ближайшего окружения, о простейших связях между ними. 

Учить детей называть цвет, величину предметов, материал, из которого они сделаны (бумага, дерево, ткань, 

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

тождеству (найди такой же, 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). 

Учить 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. 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 («Чудесный 

мешочек», «Теплый — холодный», «Легкий — тяжелый» и т. п.); мелкой моторики руки (игрушки с 

пуговицами, крючками, молниями, шнуровкой и т. д.). 

Младшая группа 

(от 3 до 4 лет) 

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

инструментов, родной речи. 

Закреплять умение выделять цвет, форму, величину как особые свойства предметов; группировать 

однородные предметы по нескольким сенсорным признакам: величине, форме, цвету. 

Совершенствовать 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.  

Приобщение к социокультурным ценностям 

Вторая группа раннего возраста 

(от 2 до 3 лет) 

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. 

Младшая группа 

(от 3 до 4 лет) 

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. 

 

 

 

Формирование элементарных математических представлений 

Вторая группа раннего возраста 

(от 2 до 3 лет) 

Количество. Привлекать детей к формированию групп однородных предметов. Учить различать количество 

предметов (один — много). 
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Величина. Привлекать внимание детей к предметам контрастных размеров и их обозначению в речи 

(большой дом — маленький домик, большая матрешка — маленькая матрешка, большие мячи — 

маленькие мячи и т. д.). 

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

Ориентировка в пространстве. Продолжать накапливать у детей опыт практического освоения 

окружающего пространства (помещений группы и участка детского сада). Расширять опыт ориентировки в 

частях собственного тела (голова, лицо, руки, ноги, спина). Учить двигаться за воспитателем в 

определенном направлении. 

Младшая группа 

(от 3 до 4 лет) 

Количество. Развивать умение видеть общий признак предметов группы (все мячи — круглые, эти — все 

красные, эти — все большие и т. д.). Учить составлять группы из однородных предметов и выделять из них 

отдельные предметы; различать понятия «много», «один», «по одному», «ни одного»; находить один и 

несколько одинаковых предметов в окружающей обстановке; понимать вопрос «Сколько?»; при ответе 

пользоваться словами «много», «один», «ни одного». 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; учить понимать вопросы: 

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

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

грибов». Учить устанавливать равенство между неравными по количеству группами предметов путем 

добавления одного предмета или предметов к меньшей по количеству группе или убавления одного 

предмета из большей группы. 

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 словами (длинный 

— короткий, одинаковые (равные) по длине, широкий — узкий, одинаковые (равные) по ширине, высокий 

— низкий, одинаковые (равные) по высоте, большой — маленький, одинаковые (равные) по величине). 

Форма. Познакомить детей с геометрическими фигурами: кругом, квадратом, треугольником. Учить 

обследовать форму этих фигур, используя зрение и осязание. 

Ориентировка в пространстве. Развивать умение ориентироваться в расположении частей своего тела и в 

соответствии с ними различать пространственные направления от себя: вверху — внизу, впереди — сзади 

(позади), справа — слева. Различать правую и левую руки. 

Ориентировка во времени. Учить ориентироваться в контрастных частях суток: день — ночь, утро — 

вечер. 

Ознакомление с миром природы 

Вторая группа раннего возраста 

(от 2 до 3 лет) 

Знакомить детей с доступными явлениями природы. Учить узнавать в натуре, на картинках, в игрушках 

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



 

101 
 

 

Узнавать на картинке некоторых диких животных (медведя, зайца, лису и др.) и называть их. Вместе с 

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

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

др.). 

Помогать детям замечать красоту природы в разное время года. Воспитывать бережное отношение к 

животным. Учить основам взаимодействия с природой (рассматривать растения и животных, не нанося им 

вред; одеваться по погоде). 

Сезонные наблюдения 

Осень. Обращать внимание детей на осенние изменения в природе: похолодало, на деревьях пожелтели и 

опадают листья. Формировать представления о том, что осенью созревают многие овощи и фрукты. 

Зима. Формировать представления о зимних природных явлениях: стало холодно, идет снег. Привлекать к 

участию в зимних забавах (катание с горки и на санках, игра в снежки, лепка снеговика и т. п.). 

Весна. Формировать представления о весенних изменениях в природе: 

потеплело, тает снег; появились лужи, травка, насекомые; набухли почки. 

Лето. Наблюдать природные изменения: яркое солнце, жарко, летают 

бабочки. 

Младшая группа 

(от 3 до 4 лет) 

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 и др.). 

Расширять представления о диких животных (медведь, лиса, белка, 

еж и др.). Учить узнавать лягушку. 

Учить наблюдать за птицами, прилетающими на участок (ворона, го- 

лубь, синица, воробей, снегирь и др.), подкармливать их зимой. 

Расширять представления детей о насекомых (бабочка, майский жук, 

божья коровка, стрекоза и др.). 

Учить отличать и называть по внешнему виду: овощи (огурец, помидор, морковь, репа и др.), фрукты 

(яблоко, груша, персики и др.), ягоды 

(малина, смородина и др.). 

Знакомить с некоторыми растениями данной местности: с деревьями, цветущими травянистыми 

растениями (одуванчик, мать-и-мачеха и др.). Знакомить с комнатными растениями (фикус, герань и др.). 

Дать представления о том, что для роста растений нужны земля, вода и воздух. 
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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). 

Учить отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах деятельности. 

Формировать умение понимать простейшие взаимосвязи в природе 

(если растение не полить, оно может засохнуть и т. п.). 

Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности растения, не ломать ветки деревьев, 

не трогать животных и др.). 

Сезонные наблюдения 

Осень. Учить замечать изменения в природе: становится холоднее, идут дожди, люди надевают теплые 

вещи, листья начинают изменять окраску и опадать, птицы улетают в теплые края. 

Расширять представления о том, что осенью собирают урожай овощей и фруктов. Учить различать по 

внешнему виду, вкусу, форме наиболее распространенные овощи и фрукты и называть их. 

Зима. Расширять представления о характерных особенностях зимней природы (холодно, идет снег; люди 

надевают зимнюю одежду). 

Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок, подкармливать их. Учить замечать 

красоту зимней природы: деревья в снежном уборе, пушистый снег, прозрачные льдинки и т.д.; 

участвовать в катании с горки на санках, лепке поделок из снега, украшении снежных построек. 

Весна. Продолжать знакомить с характерными особенностями весенней природы: ярче светит солнце, снег 

начинает таять, становится рыхлым, выросла трава, распустились листья на деревьях, появляются бабочки 

и майские жуки. 

Расширять представления детей о простейших связях в природе: стало пригревать солнышко — потеплело 

— появилась травка, запели птицы, люди заменили теплую одежду на облегченную. 

Показать, как сажают крупные семена цветочных растений и овощей 

на грядки. 

Лето. Расширять представления о летних изменениях в природе: жарко, яркое солнце, цветут растения, 

люди купаются, летают бабочки, появляются птенцы в гнездах. 

Дать элементарные знания о садовых и огородных растениях. Закреплять знания о том, что летом 

созревают многие фрукты, овощи и ягоды. 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка                                               

(«Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует совместных 

усилий педагогов и родителей 

- Ребенок любопытен, задает вопросы «Что 

такое?», «Кто такой?», «Что делает?», «Как 

называется?» Самостоятельно находит объект по 

указанным признакам, различает форму, цвет, 

-Малоактивен в игре-экспериментировании, 

использовании игр и игровых материалов, 

обследовании, наблюдении. 
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размер предметов и объектов, владеет 

несколькими действиями обследования. 

-С удовольствием включается в деятельность 

экспериментирования, организованную взрослым. 

-Проявляет эмоции радостного удивления и 

словесную активность в процессе познания 

свойств и качеств предметов. 

-Задает вопросы о людях, их действиях. Различает 

людей по полу, возрасту (детей, взрослых, 

пожилых людей) как в реальной жизни, так и на 

иллюстрациях. 

-Знает свои имя, фамилию, пол, возраст. 

-Не учитывает сенсорные признаки предметов в 

практической деятельности. 

-Небрежно обращается с предметами и объектами 

окружающего мира: ломает, бросает, срывает 

растения. 

-Не проявляет речевую активность. 

-Не проявляет интерес к людям и к их действиям. 

-Затрудняется в различении людей по полу, 

возрасту как в реальной жизни, так и на 

иллюстрациях. 

 

.  Модуль образовательная область «Речевое развитие» 

 

Цель: Формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на основе овладения 

литературным языком своего народа. 

Задачи: 

Овладение речью как средством общения и культуры. 

Обогащение активного словаря. 

Развитие связной, грамматически правильной диалоговой и монологической речи. 

Развитие речевого творчества. 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров 

детской литературы. 

Формирование звуковой аналитико-синтенической активности как предпосылки обучения грамоте. 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 

Основные направления работы по развитию речи детей в ДО: 

Развитие речи.  

Художественная литература 

Содержание образовательной деятельности 

 

Развитие речи 

Вторая группа раннего возраста 

(от 2 до 3 лет) 
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Развивающая речевая среда. Способствовать развитию речи как средства общения. Давать детям 

разнообразные поручения, которые дадут им возможность общаться со сверстниками и взрослыми 

(«Загляни в раздевалку и расскажи мне, кто пришел», «Узнай у тети Оли и расскажи мне...», «Предупреди 

Митю... Что ты сказал Мите? И что он тебе ответил?»). Добиваться того, чтобы к концу третьего года 

жизни речь стала полноценным средством общения детей друг с другом. Предлагать для самостоятельного 

рассматривания картинки, книги, 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); показывать на картинках состояние людей и 

животных (радуется, грустит и т. д.). 

Формирование словаря. На основе расширения ориентировки детей в ближайшем окружении развивать 

понимание речи и активизировать словарь. 

Учить понимать речь взрослых без наглядного сопровождения. 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, лечить, поливать) действия, противоположные 

по значению (открывать — закрывать, снимать — надевать, брать — класть), действия, характеризующие 

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

смеяться, радоваться, обижаться); 

•  прилагательными, обозначающими цвет, величину, вкус, температуру предметов (красный, синий, 

сладкий, кислый, большой, маленький, холодный, горячий); 

•  наречиями (близко, далеко, высоко, быстро, темно, тихо, холодно, жарко, скользко). 

Способствовать употреблению усвоенных слов в самостоятельной речи детей. 

Звуковая культура речи. Упражнять детей в отчетливом произнесении изолированных гласных и согласных 

звуков (кроме свистящих, шипящих и сонорных), в правильном воспроизведении звукоподражаний, слов и 

несложных фраз (из 2–4 слов). Способствовать развитию артикуляционного и голосового аппарата, 

речевого дыхания, слухового внимания. Формировать умение пользоваться (по подражанию) высотой и 

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

Грамматический строй речи. Учить согласовывать существительные и местоимения с глаголами, 

употреблять глаголы в будущем и прошедшем времени, изменять их по лицам, использовать в речи 

предлоги (в, на, у, за, под). 

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

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

Связная речь. Помогать детям отвечать на простейшие («Что?», «Кто?», «Что делает?») и более сложные 

вопросы («Во что одет?», «Что везет?», «Кому?», «Какой?», «Где?», «Когда?», «Куда?»). 



 

105 
 

 

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. 

Учить слушать небольшие рассказы без наглядного сопровождения. 

Младшая группа 

(от 3 до 4 лет) 

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 к взрослым, зашедшим в группу («Скажите: „Проходите, 

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

В быту, в самостоятельных играх помогать детям посредством речи взаимодействовать и налаживать 

контакты друг с другом («Посоветуй Мите перевозить кубики на большой машине», «Предложи Саше 

сделать ворота пошире», «Скажи: „Стыдно драться! Ты уже большой“»). 

В целях развития инициативной речи, обогащения и уточнения представлений о предметах ближайшего 

окружения предоставлять детям для самостоятельного рассматривания картинки, книги, наборы предметов. 

Продолжать приучать детей слушать рассказы воспитателя о забавных случаях из жизни. 

Формирование словаря. На основе обогащения представлений о ближайшем окружении продолжать 

расширять и активизировать словарный запас детей. Уточнять названия и назначение предметов одежды, 

обуви, головных уборов, посуды, мебели, видов транспорта. 

Учить детей различать и называть существенные детали и части предметов (у платья — рукава, воротник, 

карманы, пуговицы), качества (цвет и его оттенки, форма, размер), особенности поверхности (гладкая, 

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

предметы бьются, резиновые игрушки после сжимания восстанавливают первоначальную форму), 

местоположение (за окном, высоко, далеко, под шкафом). Обращать внимание детей на некоторые сходные 

по назначению предметы (тарелка — блюдце, стул — табурет — скамеечка, шуба — пальто — дубленка). 

Учить понимать обобщающие слова (одежда, посуда, мебель, овощи, фрукты, птицы и т.п.); называть части 

суток (утро, день, вечер, ночь); называть домашних животных и их детенышей, овощи и фрукты. 

Звуковая культура речи. Продолжать учить детей внятно произносить в словах гласные (а, у, и, о, э) и 

некоторые согласные звуки: п — б — т — д — к — г; ф — в; т — с — з — ц. 

Развивать моторику речевого, двигательного аппарата, слуховое восприятие, речевой слух и речевое 

дыхание, уточнять и закреплять артикуляцию звуков. Вырабатывать правильный темп речи, 

интонационную выразительность. Учить отчетливо произносить слова и короткие фразы, говорить 

спокойно, с естественными интонациями. 

Грамматический строй речи. Продолжать учить детей согласовывать прилагательные с существительными 

в роде, числе, падеже; употреблять существительные с предлогами (в, на, под, за, около). Помогать детям 

употреблять в речи имена существительные в форме единственного и множественного числа, 

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

существительных в родительном падеже (ленточек, матрешек, книг, груш, слив). Относиться к 

словотворчеству детей как к этапу активного овладения грамматикой, подсказывать им правильную форму 

слова. 
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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 тигра»). 

Связная речь. Развивать диалогическую форму речи. Вовлекать детей в разговор во время рассматривания 

предметов, картин, иллюстраций; наблюдений за живыми объектами; после просмотр спектаклей, 

мультфильмов. 

Обучать умению вести диалог с педагогом: слушать и понимать заданный вопрос, понятно отвечать на 

него, говорить в нормальном темпе, не перебивая говорящего взрослого. 

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

ночи» (в семье, группе). Помогать доброжелательно общаться друг с другом. 

Формировать потребность делиться своими впечатлениями с воспитателями и родителями. 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка                               («Что нас 

радует») 

Вызывает озабоченность и требует совместных 

усилий педагогов и родителей 

-Ребенок с удовольствием вступает в речевое 

общение со знакомыми взрослыми: понимает 

обращенную к нему речь, отвечает на вопросы, 

используя простые распространенные 

предложения. 

-Проявляет речевую активность в общении со 

сверстником; здоровается и прощается с 

воспитателем и детьми, благодарит за обед, 

выражает просьбу. 

-По вопросам составляет по картинке рассказ из 

3—4 простых предложений. 

-Называет предметы и объекты ближайшего 

окружения. 

-Речь эмоциональна, сопровождается правильным 

речевым дыханием. 

-Ребенок узнает содержание прослушанных 

произведений по иллюстрациям, эмоционально 

откликается на него. 

-Совместно со взрослым пересказывает знакомые 

сказки, читает короткие стихи. 

- Ребенок не реагирует на обращение ко всем 

детям в группе и понимает речь, обращенную 

только к нему. 

-На вопросы отвечает отдельным словом, 

затрудняется в оформлении мысли в 

предложение. В речи многие слова заменяет 

жестами, использует автономную речь («язык 

нянь»). 

-Отказывается от пересказа, не знает наизусть ни 

одного стихотворения. 

-Не проявляет инициативы в общении со 

взрослыми и сверстниками. 

-Не использует элементарные формы вежливого 

речевого общения. 

-Быстро отвлекается при слушании литературного 

текста, слабо запоминает его содержание. 

 

 

Содержание образовательной деятельности 

 

Художественная литература 
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Вторая группа раннего возраста 

(от 2 до 3 лет) 

Читать детям художественные произведения, предусмотренные программой для второй группы раннего 

возраста. 

Продолжать приучать детей слушать народные песенки, сказки, авторские произведения. Сопровождать 

чтение показом игрушек, картинок, персонажей настольного театра и других средств наглядности, а также 

учить слушать художественное произведение без наглядного сопровождения. 

Сопровождать чтение небольших поэтических произведений игровыми действиями. 

Предоставлять детям возможность договаривать слова, фразы притчтении воспитателем знакомых 

стихотворений. 

Поощрять попытки прочесть стихотворный текст целиком с помощью взрослого. 

Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев играть в хорошо знакомую сказку. 

Продолжать приобщать детей к рассматриванию рисунков в книгах. Побуждать называть знакомые 

предметы, показывать их по просьбе воспитателя, приучать задавать вопросы: «Кто (что) это?», «Что 

делает?». 

Младшая группа 

(от 3 до 4 лет) 

Читать знакомые, любимые детьми художественные произведения, рекомендованные программой для 

первой младшей группы. 

Воспитывать умение слушать новые сказки, рассказы, стихи, следить за развитием действия, сопереживать 

героям произведения. Объяснять детям поступки персонажей и последствия этих поступков. Повторять 

наиболее интересные, выразительные отрывки из прочитанного произведения, предоставляя детям 

возможность договаривать слова и несложные для воспроизведения фразы. 

Учить с помощью воспитателя инсценировать и драматизировать небольшие отрывки из народных сказок. 

Учить детей читать наизусть потешки и небольшие стихотворения. 

Продолжать способствовать формированию интереса к книгам. Регулярно рассматривать с детьми 

иллюстрации. 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка                                            

(«Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и родителей 

-Ребенок охотно отзывается на предложение 

прослушать литературный текст, сам просит 

взрослого прочесть стихи, сказку. 

-Узнает содержание прослушанных произведений 

по иллюстрациям и обложкам знакомых книг. 

-Активно сопереживает героям произведения, 

- Ребенок не откликается на предложение 

послушать чтение или рассказывание 

литературного текста. 

-Отказывается от разговора по содержанию 

произведения или однословно отвечает на 

вопросы только после личного обращения к 
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эмоционально откликается на содержание 

прочитанного. 

-Активно и с желанием участвует в разных видах 

творческой деятельности на основе 

литературного текста (рисует, участвует в 

словесных играх, в играх- драматизациях). 

нему взрослого. 

-Не проявляет удовольствия от восприятия 

художественного произведения, неохотно 

включается в игры с текстовым 

сопровождением, в театрализованные игры 

 

2.1.4.  Социальная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Цель: Достижение целей формирования интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Задачи: 

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. 

Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.). 

 

Направления художественно-эстетического развития в ДОО: 

Приобщение к искусству. 

Изобразительная деятельность.  

Конструктивно-модельная деятельность.  

Музыкально-художественная деятельность.  

 

2.2.Содержание образовательной деятельности 

Приобщение к искусству 

Вторая группа раннего возраста 

 (от 2 до 3 лет) 

Развивать художественное восприятие, воспитывать отзывчивость на музыку и пение, доступные 

пониманию детей произведения изобразительного искусства, литературы. 
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Рассматривать с детьми иллюстрации к произведениям детской литературы. Развивать умение отвечать на 

вопросы по содержанию картинок. 

Знакомить с народными игрушками: дымковской, богородской, матрешкой, ванькой-встанькой и другими, 

соответствующими возрасту детей. 

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

Младшая группа 

(от 3 до 4 лет) 

Развивать эстетические чувства детей, художественное восприятие, содействовать возникновению 

положительного эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту 

окружающего мира, произведения народного и профессионального искусства (книжные иллюстрации, 

изделия народных промыслов, предметы быта, одежда). 

Подводить детей к восприятию произведений искусства. Знакомить с элементарными средствами 

выразительности в разных видах искусства (цвет, звук, форма, движение, жесты), подводить к различению 

видов искусства через художественный образ. 

Готовить детей к посещению кукольного театра, выставки детских работ и т. д. 

Изобразительная деятельность 

Вторая группа раннего возраста 

(от 2 до 3 лет) 

Рисование. Развивать восприятие дошкольников, обогащать их сенсорный опыт путем выделения формы 

предметов, обведения их по контуру поочередно то одной, то другой рукой. 

Подводить детей к изображению знакомых предметов, предоставляя им свободу выбора. 

Обращать внимание детей на то, что карандаш (кисть, фломастер) оставляет след на бумаге, если провести 

по ней отточенным концом карандаша (фломастером, ворсом кисти). Учить следить за движением 

карандаша по бумаге. 

Привлекать внимание детей к изображенным ими на бумаге разнообразным линиям, конфигурациям. 

Побуждать задумываться над тем, что они нарисовали, на что это похоже. Вызывать чувство радости от 

штрихов и линий, которые дети нарисовали сами. Побуждать к дополнению нарисованного изображения 

характерными деталями; к осознанному повторению ранее получившихся штрихов, линий, пятен, форм. 

Развивать эстетическое восприятие окружающих предметов. Учить детей различать цвета карандашей, 

фломастеров, правильно называть их; рисовать разные линии (длинные, короткие, вертикальные, 

горизонтальные, наклонные), пересекать их, уподобляя предметам: ленточкам, платочкам, дорожкам, 

ручейкам, сосулькам, заборчику и др.  

Подводить детей к рисованию предметов округлой формы. Формировать правильную позу при рисовании 

(сидеть свободно, не наклоняться низко над листом бумаги), свободная рука поддерживает лист бумаги, на 

котором рисует малыш. 

Учить бережно относиться к материалам, правильно их использовать: по окончании рисования класть их на 

место, предварительно хорошо промыв кисточку в воде. 
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Учить держать карандаш и кисть свободно: карандаш — тремя пальцами выше отточенного конца, кисть — 

чуть выше железного наконечника; набирать краску на кисть, макая ее всем ворсом в баночку, снимать 

лишнюю краску, прикасаясь ворсом к краю баночки. 

Лепка. Вызывать у детей интерес к лепке. Знакомить с пластическими материалами: глиной, пластилином, 

пластической массой (отдавая предпочтение глине). Учить аккуратно пользоваться материалами. 

Учить дошкольников отламывать комочки глины от большого куска; лепить палочки и колбаски, 

раскатывая комочек между ладонями прямыми движениями; соединять концы палочки, плотно прижимая 

их друг к другу (колечко, бараночка, колесо и др.). 

Учить раскатывать комочек глины круговыми движениями ладоней для изображения предметов круглой 

формы (шарик, яблоко, ягода и др.), сплющивать комочек между ладонями (лепешки, печенье, пряники); 

делать пальцами углубление в середине сплющенного комочка (миска, блюдце). Учить соединять две 

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

т. п. 

Приучать детей класть глину и вылепленные предметы на дощечку или специальную заранее 

подготовленную клеенку. 

 

Младшая группа 

(от 3 до 4 лет) 

Рисование. 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.). 

Продолжать учить правильно держать карандаш, фломастер, кисть, не напрягая мышц и не сжимая сильно 

пальцы; добиваться свободного движения руки с карандашом и кистью во время рисования. Учить 

набирать краску на кисть: аккуратно обмакивать ее всем ворсом в баночку с краской, снимать лишнюю 

краску о край баночки легким прикосновением ворса, хорошо промывать кисть, прежде чем набрать краску 

другого цвета. Приучать осушать промытую кисть о мягкую тряпочку или бумажную салфетку. 

Закреплять знание названий цветов (красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный), познакомить с 

оттенками (розовый, голубой, серый). Обращать внимание детей на подбор цвета, соответствующего 

изображаемому предмету. 

Приобщать детей к декоративной деятельности: учить украшать дымковскими узорами силуэты игрушек, 

вырезанных воспитателем (птичка, козлик, конь и др.), и разных предметов (блюдечко, рукавички). 

Учить ритмичному нанесению линий, штрихов, пятен, мазков (опадают с деревьев листочки, идет дождь, 

«снег, снег кружится, белая вся улица», «дождик, дождик, кап, кап, кап...»). 

Учить изображать простые предметы, рисовать прямые линии (короткие, длинные) в разных направлениях, 

перекрещивать их (полоски, ленточки, дорожки, заборчик, клетчатый платочек и др.). Подводить детей к 

изображению предметов разной формы (округлая, прямоугольная) и предметов, состоящих из комбинаций 

разных форм и линий (неваляшка, снеговик, цыпленок, тележка, вагончик и др.). 

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.).  
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Учить располагать изображения по всему листу. 

Лепка. Формировать интерес к лепке. Закреплять представления о свойствах глины, пластилина, 

пластической массы и способах лепки. 

Учить раскатывать комочки прямыми и круговыми движениями, соединять концы получившейся палочки, 

сплющивать шар, сминая его ладонями обеих рук. Побуждать детей украшать вылепленные предметы, 

используя палочку с заточенным концом; учить создавать предметы, состоящие из 2–3 частей, соединяя их 

путем прижимания друг к другу. 

Закреплять умение аккуратно пользоваться глиной, класть комочки и вылепленные предметы на дощечку. 

Учить детей лепить несложные предметы, состоящие из нескольких частей (неваляшка, цыпленок, 

пирамидка и др.). Предлагать объединять вылепленные фигурки в коллективную композицию (неваляшки 

водят хоровод, яблоки лежат на тарелке и др.). Вызывать радость от восприятия результата общей работы. 

Аппликация. Приобщать детей к искусству аппликации, формировать интерес к этому виду деятельности. 

Учить предварительно выкладывать (в определенной последовательности) на листе бумаги готовые детали 

разной формы, величины, цвета, составляя изображение (задуманное ребенком или заданное 

воспитателем), и наклеивать их. Учить аккуратно пользоваться клеем: намазывать его кисточкой тонким 

слоем на обратную сторону наклеиваемой фигуры (на специально приготовленной клеенке); прикладывать 

стороной, намазанной клеем, к листу бумаги и плотно прижимать салфеткой. 

Формировать навыки аккуратной работы. Вызывать у детей радость от полученного изображения. 

Учить создавать в аппликации на бумаге разной формы (квадрат, розета и др.) предметные и декоративные 

композиции из геометрических форм и природных материалов, повторяя и  чередуя их по форме и цвету. 

Закреплять знание формы предметов и их цвета. Развивать чувство ритма. 

 

Конструктивно-модельная деятельность 

Вторая группа раннего возраста 

(от 2 до 3 лет) 

В процессе игры с настольным и напольным строительным материалом продолжать знакомить детей с 

деталями (кубик, кирпичик, трехгранная призма, пластина, цилиндр), с вариантами расположения 

строительных форм на плоскости. 

Продолжать учить детей сооружать элементарные постройки по образцу, поддерживать желание строить 

что-то самостоятельно. 

Способствовать пониманию пространственных соотношений. Учить пользоваться дополнительными 

сюжетными игрушками, соразмерными масштабам построек (маленькие машинки для маленьких гаражей и 

т. п.). По окончании игры приучать убирать все на место. 

Знакомить детей с простейшими пластмассовыми конструкторами. Учить совместно с взрослым 

конструировать башенки, домики, машины. Поддерживать желание детей строить самостоятельно. 

В летнее время способствовать строительным играм с использованием природного материала (песок, вода, 

желуди, камешки и т. п.). 
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Младшая группа 

(от 3 до 4 лет) 

Подводить детей к простейшему анализу созданных построек. Совершенствовать конструктивные умения, 

учить различать, называть и использовать основные строительные детали (кубики, кирпичики, пластины, 

цилиндры, трехгранные призмы), сооружать новые постройки, используя полученные ранее умения 

(накладывание, приставление, прикладывание), использовать в постройках детали разного цвета. Вызывать 

чувство радости при удавшейся постройке. 

Учить располагать кирпичики, пластины вертикально (в ряд, по кругу, по периметру четырехугольника), 

ставить их плотно друг к другу, на определенном расстоянии (заборчик, ворота). Побуждать детей к 

созданию вариантов конструкций, добавляя другие детали (на столбики ворот ставить трехгранные 

призмы, рядом со столбами — кубики и др.). Изменять постройки двумя способами: заменяя одни детали 

другими или надстраивая их в высоту, длину (низкая и высокая башенка, короткий и длинный поезд). 

Развивать желание сооружать постройки по собственному замыслу. Продолжать учить детей обыгрывать 

постройки, объединять их по сюжету: дорожка и дома — улица; стол, стул, диван — мебель для кукол. 

Приучать детей после игры аккуратно складывать детали в коробки. 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка                                            

(«Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует совместных 

усилий педагогов и родителей 

- Ребенок охотно участвует в ситуациях 

эстетической направленности. Есть любимые 

книги, изобразительные материалы. 

-Эмоционально откликается на интересные 

образы, радуется красивому предмету, рисунку; с 

увлечением рассматривает предметы народных 

промыслов, игрушки, иллюстрации. 

-Создает простейшие изображения на основе 

простых форм; передает сходство с реальными 

предметами. 

-Принимает участие в создании совместных 

композиций, испытывает совместные 

эмоциональные переживания. 

-Ребенок не проявляет активности и 

эмоционального отклика при восприятии 

произведений искусства. 

-Не испытывает желания рисовать, лепить, 

конструировать. 

-Неохотно участвует в создании совместных со 

взрослым творческих работ. 

 

Содержание образовательной деятельности 

Музыкально-художественная деятельность 

 

Вторая группа раннего возраста 

(от 2 до 3 лет) 

Слушание. Учить детей внимательно слушать спокойные и бодрые песни, музыкальные пьесы разного 

характера, понимать, о чем (о ком) поется, и эмоционально реагировать на содержание. Учить различать 

звуки по высоте (высокое и низкое звучание колокольчика, фортепьяно, металлофона). 
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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.). Учить детей начинать движение с началом музыки и заканчивать с ее окончанием; передавать образы 

(птичка летает, зайка прыгает, мишка косолапый идет). Совершенствовать умение ходить и бегать (на 

носках, тихо; высоко и низко поднимая ноги; прямым галопом), выполнять плясовые движения в кругу, 

врассыпную, менять движения с изменением характера музыки или содержания песни. 

Младшая группа 

(от 3 до 4 лет) 

Слушание. Учить слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер музыки, узнавать и 

определять, сколько частей в произведении. Развивать способность различать звуки по высоте в пределах 

октавы — септимы, замечать изменение в силе звучания мелодии (громко, тихо). Совершенствовать 

умение различать звучание музыкальных игрушек, детских музыкальных инструментов (музыкальный 

молоточек, шарманка, погремушка, барабан, бубен, металлофон и др.). 

Пение. Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в диапазоне ре (ми) — ля (си), в 

одном темпе со всеми, чисто и ясно произносить слова, передавать характер песни (весело, протяжно, 

ласково, напевно). 

Песенное творчество. Учить допевать мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю» и веселых мелодий 

на слог «ля-ля». Формировать навыки сочинительства веселых и грустных мелодий по образцу. 

Музыкально-ритмические движения. Учить двигаться в соответствии с двухчастной формой музыки и 

силой ее звучания (громко, тихо); реагировать на начало звучания музыки и ее окончание. 

Совершенствовать навыки основных движений (ходьба и бег). Учить маршировать вместе со всеми и 

индивидуально, бегать легко, в умеренном и быстром темпе под музыку. 

Улучшать качество исполнения танцевальных движений: притопывать попеременно двумя ногами и одной 

ногой. 

Развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, двигаться под музыку ритмично и согласно 

темпу и характеру музыкального произведения, с предметами, игрушками и без них. 

Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной передачи игровых и сказочных 

образов: идет медведь, крадется кошка, бегают мышата, скачет зайка, ходит петушок, клюют зернышки 

цыплята, летают птички и т. д. 

Развитие танцевально-игрового творчества. Стимулировать самостоятельное выполнение танцевальных 

движений под плясовые мелодии. 

Учить более точно выполнять движения, передающие 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. 

Учить дошкольников подыгрывать на детских ударных музыкальных инструментах. 
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Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка 

( «Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует совместных 

усилий педагогов и родителей 

-ребенок с интересом вслушивается в музыку, 

запоминает и узнает знакомые произведения. 

-Проявляет эмоциональную отзывчивость, 

появляются первоначальные суждения о 

настроении музыки. 

-Различает танцевальный, песенный, маршевый 

метроритм, передает их в движении. 

-Эмоционально откликается на характер песни, 

пляски. 

-Активен в играх на исследование звука, 

элементарном музицировании. 

-Неустойчивый, ситуативный интерес и 

желание участвовать в музыкальной 

деятельности. 

-Музыка вызывает незначительный 

эмоциональный отклик. 

-Ребенок затрудняется в воспроизведении 

ритмического рисунка музыки, не ритмичен. Во 

время движений не реагирует на изменения 

музыки, продолжает выполнять предыдущие 

движения. 

-Не интонирует, проговаривает слова на одном 

звуке, не стремится вслушиваться в пение 

взрослого. 

 

2.1.5. Социальная область «Физическое развитие» 

Цель: 

гармоничное физическое развитие; 

формирование интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой; 

формирование основ здорового образа жизни. 

Задачи: 

Оздоровительные: 

охрана жизни и укрепление здоровья, обеспечение нормального функционирования всех органов и систем 

организм;  

всестороннее физическое совершенствование функций организма; 

повышение работоспособности и закаливание. 

Образовательные: 

формирование двигательных умений и навыков; 

развитие физических качеств; 

овладение ребенком элементарными знаниями о своем организме, роли физических упражнений в его 

жизни, способах укрепления собственного здоровья. 

Воспитательные: 
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формирование интереса и потребности в занятиях физическими упражнениями; 

разностороннее  гармоничное развитие ребенка (не только физическое, но и умственное,  нравственное, 

эстетическое, трудовое.) 

Направления физического развития: 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.  

Физическая культура.  

 

Содержание образовательной деятельности 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Вторая группа раннего возраста  

(от 2 до 3 лет) 

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. 

Младшая группа 

(от 3 до 4 лет) 

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 

Вторая группа раннего возраста 

(от 2 до 3 лет) 

Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку. 

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

ног.  
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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. 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.). 

Младшая группа 

(от 3 до 4 лет) 

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 с места; в 

метании мешочков с песком, мячей диаметром 15–20 см. 

Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании. Продолжать учить ловить мяч 

двумя руками одновременно. 

Обучать хвату за перекладину во время лазанья. Закреплять умение ползать. 

Учить сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, при выполнении упражнений в 

равновесии. 

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. 

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. 

Результаты образовательной деятельности 
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Достижения ребенка                                    

(«Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует совместных 

усилий педагогов и родителей 

-Ребенок с желанием двигается, его 

двигательный опыт достаточно многообразен. 

-При выполнении упражнений демонстрирует 

достаточную в соответствии с возрастными 

возможностями координацию движений, 

подвижность в суставах, быстро реагирует на 

сигналы, переключается с одного движения на 

другое. 

-Уверенно выполняет задания, действует в 

общем для всех темпе; легко находит свое 

место при совместных построениях и в играх. 

-Проявляет инициативность, с большим 

удовольствием участвует в подвижных играх, 

строго соблюдает правила, стремится к 

выполнению ведущих ролей в игре. 

-С удовольствием применяет культурно-

гигиенические навыки, радуется своей 

самостоятельности и результату. 

-С интересом слушает стихи и потешки о 

процессах умывания, купания. 

-Ребенок малоподвижен, его двигательный опыт 

беден. 

-Неуверенно выполняет большинство упражнений, 

движения скованные, координация движений низкая 

(в ходьбе, беге, лазании). 

-Затрудняется действовать по указанию воспитателя, 

согласовывать свои движения с движениями других 

детей; отстает от общего темпа выполнения 

упражнений. 

-Не испытывает интереса к физическим 

упражнениям, действиям с физкультурными 

пособиями. 

-Незнаком или имеет ограниченные представления о 

правилах личной гигиены, необходимости 

соблюдения режима дня, о здоровом образе жизни. 

-Испытывает затруднения в самостоятельном 

выполнении процессов умывания, питания, 

одевания, элементарного ухода за своим внешним 

видом, в использовании носового платка, постоянно 

ждет помощи взрослого. 

 

 

 

 

2.2. Содержание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития детей: 

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

социально-коммуникативное развитие. 

 

Содержание рабочей  программы младшей разновозрастной группы обеспечивает развитие личности, 

мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

образовательные области: 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

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 опорно-двигательной системы 

организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 
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правильным, не наносящим 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. 
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Формы образовательной деятельности по образовательной области «Физическое развитие» 

 

Режимные моменты  Совместная деятельность педагога с 

детьми 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Подвижные игры 

Игровые упражнения 

Бодрящая гимнастика 

Утренняя гимнастика 

Спортивные игры  

 

Непосредственно образовательная 

деятельность по физическому 

развитию 

Спортивные досуги 

Спортивные упражнения 

Спортивные праздники 

Спортивные развлечения 

Игры-соревнования 

Беседы по сохранению и укреплению 

здоровья  

Самостоятельные подвижные игры 

и упражнения 

Самостоятельная деятельность в 

спортивном уголке 

Самостоятельные спортивные игры 

и занятия 

Игры 

Самостоятельная деятельность  

Сюжетно-ролевая игра «Больница» 

Создание здоровьесберегающей 

предметно-развивающей среды 

Родительские собрания 

Индивидуальные беседы 

Дни здоровья 
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Дни здоровья 

 

     Двигательный режим, физические упражнения и закаливающие мероприятия осуществляются с учетом здоровья, возраста детей и времени года. 

    В детском саду используются различные формы двигательной деятельности: утренняя гимнастика, занятия физической культурой в помещении и на воздухе, 

физкультурные минутки, подвижные игры, спортивные упражнения, ритмическая гимнастика и другие. 

Для реализации двигательной деятельности детей используются спортивное оборудование и инвентарь детского сада и спортивных площадок в соответствии с 

возрастом и ростом ребенка. 

Для закаливания детей основные природные факторы (солнце, воздух и вода) используют дифференцированно в зависимости от возраста детей, здоровья, с 

учетом подготовленности персонала и материальной базы дошкольной образовательной организации. При организации закаливания реализуются основные 

гигиенические принципы - постепенность, систематичность, комплексность и учет индивидуальных особенностей ребенка. 

 

 

 

 

 

 

Система физкультурно-оздоровительных мероприятий 
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1. Утренняя гимнастика 
Ежедневно 

(1 раз в день) 

2-3 года 5 мин 
Воспитатели групп 

3-4 года 5 мин 

2. Подвижные игры 
ежедневно 

(2 раза в день) 

2-3 года 10 мин 
Воспитатели групп 

3-4 года 15 мин 

3. 
Спортивные 

упражнения 
2 раза в неделю 3-4 года 

10 мин 
Воспитатели групп 

4. Бодрящая гимнастика 
ежедневно 

(1 раз в день) 

2-3 года 5-7 мин 

Воспитатели групп 

3-4 года 5-7 мин 

2-3 года 2 часа 

3-4 года 1 час 40 мин 

5. Развлечения, досуги 1 раз в месяц 3-4 года 20-30 мин Воспитатели групп 

6. Физкультминутки Ежедневно 3-4 года 1,5-2 мин. Воспитатели групп 

7. 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность по 

физическому развитию 

2 раза в неделю 2-3 года 10 мин. 

Воспитатели групп 
3 раза в неделю 3-4 года 

15 мин. 

Профилактические мероприятия (проводятся в соответствии с предписаниями и рекомендациями врача) 

1. 
Фитонцидотерапия 

(лук, чеснок) 
в течение года 

2-3 года 
воспитатели 

3-4 года 
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2. 
С- витаминизация 

пищи 
Ежедневно 

2-3 года 
воспитатели 

3-4 года 

                                                                                                         Закаливание 

1. 
Контрастные 

воздушные ванны 

После дневного сна (в 

теплый период года) 

2-3 года до 1 мин. 
Воспитатели групп 

3-4 года до 3 мин. 

2. Ходьба босиком 
После дневного сна (в 

теплый период года) 

2-3 года до 1 мин. 
Воспитатели групп 

3-4 года до 2 мин. 

3 Обширное умывание 
После дневного сна (в 

теплый период года) 
3-4 года до 1 мин. Воспитатели групп 

4. Сон без маек Во время дневного сна 
2-3 года 2 часа 

Воспитатели групп 
3-4 года 

5. Солнечные ванны В течение дня 

2-3 года  

3 часа 
Воспитатели групп 

3-4 года 

6. 
Оздоровительный бег 

в конце прогулки 
Ежедневно 3-4 года 

                             

5 мин 
Воспитатели групп 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Художественно-эстетическое развитие 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. 
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                           Формы образовательной деятельности по образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Режимные моменты  Совместная деятельность педагога с 

детьми 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Наблюдения 

Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы 

Игры 

Игровые упражнения 

Проблемные ситуации 

Конструирование из песка 

Экспериментирование со звуками 

Музыкально-дидактические игры 

Слушание музыки 

Музыкальные упражнения 

Непосредственно образовательная 

деятельность (рисование, аппликация, 

худож. конструирование, лепка, музыка) 

Изготовление украшений, декораций, 

подарков, предметов для игр  

Экспериментирование 

Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов природы, 

быта, произведений искусства 

Игры (дидактические, строительные, 

сюжетно-ролевые) 

Тематические досуги 

Выставки работ декоративно-

прикладного искусства, репродукций 

Украшение личных предметов  

Игры (дидактические, 

строительные, сюжетно-ролевые) 

Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы, быта, произведений 

искусства 

Самостоятельная изобразительная 

деятельность 

Пение разученных песен 

Музыкально-дидактические игры 

Самостоятельная деятельность в 

музыкальном уголке 

Игры-импровизации 

Создание соответствующей 

предметно-развивающей среды 

Экскурсии  

Прогулки 

Концерты 

Музыкальные праздники 

Развлечения 
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Обсуждение музыкальных 

произведений 

Беседы 

Музыкальные игры 

Танцы, музыкально-ритмические 

движения 

произведений живописи 

Музыкальные досуги 

Музыкальные праздники 

Развлечения 

Концерты 

Игры-драматизации 

Музыкально-ритмические игры и 

упражнения 

 

 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Познавательное развитие 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. 

 

Формы образовательной деятельности по образовательной области «Познавательное развитие» 

 

Режимные моменты  Совместная деятельность педагога с 

детьми 

Самостоятельная деятельность детей Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  Групповые 

Подгрупповые 
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Индивидуальные  Индивидуальные 

Дидактические игры 

Игровые упражнения 

Проблемные ситуации 

Игры-экспериментирования 

Игры с песком и водой 

Наблюдения 

Сюжетно-ролевые игры 

Беседы 

Конструирование 

Рассказ 

Исследовательская деятельность 

Непосредственно образовательная 

деятельность 

Экскурсии 

Рассказ 

Беседы 

Сюжетно-ролевые игры 

Самостоятельная деятельность в 

уголках экспериментирования, 

математики, конструирования 

Дидактические игры 

 

Создание соответствующей 

предметно-развивающей среды 

Экскурсии 

 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Речевое развитие 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». 

 

Формы образовательной деятельности по образовательной области «Речевое развитие» 
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Режимные моменты  Совместная деятельность педагога с 

детьми 

Самостоятельная деятельность детей Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Сюжетно-ролевые игры 

Игровые ситуации 

Ситуативные разговоры 

Беседы 

Разучивание стихов, чистоговорок, 

скороговорок, потешек небылиц 

Просмотр и обсуждение 

мультфильмов 

Наблюдение 

Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов природы 

Игры 

Изготовление книжек-малышек 

Проблемные ситуации 

Обсуждение художественных 

Непосредственно образовательная 

деятельность по развитию 

коммуникативных навыков и по 

ознакомлению с художественной 

литературой 

Беседы 

Чтение 

Театрализованные игры 

Чтение художественных 

произведений 

Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов природы, 

быта, произведений искусства 

Игры (дидактические, строительные, 

сюжетно-ролевые) 

Выставки художественных 

произведений 

Сюжетно-ролевые игры 

Чтение наизусть, отгадывание 

загадок в книжном уголке 

Дидактические игры 

Режиссёрские игры 

Рассматривание иллюстраций 

художественных произведений 

Самостоятельные игры по мотивам 

художественных произведений 

Дидактические игры 

Самостоятельное чтение детьми 

коротких стихотворений 

Самостоятельная деятельность в 

книжном и театральном уголках 

Создание соответствующей 

предметно-развивающей среды 

Беседы 

Экскурсии  
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произведений  

Беседы 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Социально-коммуникативное развитие направлено на 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. 

 

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

Режимные моменты  Совместная деятельность педагога с 

детьми 

Самостоятельная деятельность детей Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Игры 

Игровые упражнения 

Проблемные ситуации 

Беседы по ОБЖ 

Непосредственно образовательная 

деятельность по ОБЖ и по 

ознакомлению с трудом взрослых 

Беседы социально-нравственного 

содержания, трудовому воспитанию 

Сюжетно-ролевые игры 

Дидактические игры 

Индивидуальные игры 

Самостоятельная деятельность в 

игровом уголке, уголке труда и 

Создание соответствующей 

предметно-развивающей среды 

Беседы 

Праздники 

Совместная трудовая 
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Наблюдения 

Просмотр и обсуждение мультфильмов,  

Беседы социально-нравственного содержания 

Ситуативные разговоры 

Чтение и обсуждение художественных 

произведений  

Сюжетно-ролевые игры 

Трудовые поручения 

Дежурство 

Экскурсии 

и по ОБЖ 

Рассказы 

Праздники 

Наблюдения за трудом взрослых 

Экскурсии 

Сюжетно-ролевые игры 

природы 

Самообслуживание 

Изготовление атрибутов для игр 

Изготовление украшений 

деятельность 

Конкурсы 

 

В детском саду используются групповые, подгрупповые, индивидуальные формы организованного обучения.  

 

Проектирование образовательного процесса в младшей группе выстраивается на основе комплексно-тематической модели. 

Темы придают системность образовательному процессу. Реализация темы в комплексе разных видов деятельности (в игре, рисовании, и др.) призывает 

взрослого к более свободной позиции – позиции партнера, а не учителя. Тема реализуется в течение одной, двух недель. 

 

Комплексно-тематическое планирование работы с детьми младшей группы (от 2 до 4 лет) 

№ Тема недели Содержание 

1 неделя «Здравствуй, Вызвать у детей радость от возвращения в детский сад. Продолжать знакомство с детским садом как ближайшим 

социальным окружением ребенка: профессии сотрудников детского сада (вое питатель, помощник воспитателя, 
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1 -9 

сентября 

детский сад!» музыкальный руководитель, врач, дворник), предметное окружение, правила поведения в детском саду, взаимоотношения 

со сверстниками. Знакомить детей друг с другом в ходе игр (если дети уже знакомы, помочь вспомнить друг друга). 

Формировать дружеские, доброжелательные отношения между детьми (коллективная художественная работа, песенка о 

дружбе, совместные игры). 

2 неделя 

12-16 

сентября 

«Что нам осень 

принесла? Овощи» 

Знакомство с овощами. Учить детей различать по внешнему виду и вкусу и называть овощи (огурец, помидор, морковь, 

репа). Расширять представления о выращивании овощных культур.  Закрепить представления детей о заготовке овощей на 

зиму; учить различать на ощупь и на вкус; использовать в речи слова: сырой, вареный, соленый и т. д. 

3 неделя 

 19-23 

сентября 

«Что нам осень 

принесла? 

Фрукты» 

Закрепить знания детей о фруктах. Дать понятие о их росте. Учить различать по внешнему виду. 

4 неделя 

26 -30 

сентября 

«Осень, осень, в 

гости просим» 

Расширять представления об осени (сезонные изменения в природе, одежде людей, на участке д/с), о времени сбора 

урожая, о овощах, фруктах, грибах. Знакомить с сельскохозяйственными профессиями. Знакомить с правилами безопасного 

поведения на природе. Расширять знания о домашних животных и птицах. Знакомить с особенностями поведения лесных 

зверей и птиц осенью. Развивать умения замечать красоту осенней природы, вести наблюдения за погодой. Развивать 

творческие и конструктивные способности детей 

1 неделя  

03 - 07 

октября 

«Мой дом, моё 

село» 

Знакомство детей с домом, предметами домашнего обихода (мебель, бытовые приборы).Знакомство с родным селом, с 

сельскими видами транспорта, основными достопримечательностями. Совершенствование ориентировки в ближайшем 

окружении (узнавать свой дом и квартиру, называть имена членов своей семьи и персонала группы). 

2 неделя         

10 – 14 

октября 

«Игры и игрушки»  Закрепить знания детей о местонахождении каждой игрушки. Запомнить правило: «Каждой игрушке свое место». Учить 

детей осваивать элементарные ролевые и сюжетные игры. Вызывать гуманное отношение к игрушкам. Развивать фантазию 

детей. 

3 неделя 

17 -21 

октября 

«Народная 

культура и 

традиции» 

Развитие и обогащение потребности и желания детей в познании творчества народной культуры: восприятия природы, 

красивых предметов быта, произведений народного, декоративно- прикладного и изобразительного искусства; чтения 

художественной литературы; слушания музыкальных произведений. Ознакомление со способами действий с предметами 

быта, их функциями. Развитие умение различать предметы быта на картинках, называть их (прялкой, 
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веретеном).Расширение представления о народной игрушке (дымковская игрушка, матрёшка и др.). Ознакомление с 

народными промыслами. 

4 неделя 24-

28 октября 

«Неделя здоровья» Формировать начальные представления о здоровье и здоровом образе жизни у детей и родителей. Развивать умение у детей 

различать и называть органы чувств(глаза, рот, нос, уши). 

1 неделя 

31.10 – 03 

ноября 

«Дружба.  Друзья»          

(4 ноября –день 

народного 

единства) 

Формировать начальные представления о дружеских и доброжелательных взаимоотношениях, с элементарными правилами 

поведения, этикой общения и приветствиями. Знакомить детей друг с другом в ходе игры 

2 неделя 

07 – 11 

ноября 

«Домашние 

животные и их 

детёныши» 

Формировать знания детей о домашних животных. Уметь различать разных животных по характерным особенностям. 

Обогащать представления детей о поведении, питании домашних животных. Развивать эмоциональную отзывчивость. 

3 неделя 

14 – 18 

ноября 

«Наши лесные 

друзья» 

Систематизировать знания о диких животных, выявлять особенности приспособления к зиме. Закрепить знания о 

подготовке животных к зиме, об их жизни в зимний период.  Закрепить представление о том,  как люди  помогают выжить 

животным в зимних условиях. 

4 неделя 

21 – 25 

ноября 

«Мама – милая 

моя!» 

Воспитание чувства любви и уважения к матери, желания помогать ей, заботиться о ней. Формировать понятие о том, что 

мама – самый родной и близкий человек, закрепить нравственные формы поведения; 

помочь детям понять, как много времени и сил отнимает у матери работа по дому; указать на необходимость помощи 

мамам, формирование ценных нравственных навыков. 

5 неделя 

28.11 – 

02 декабря 

«Транспорт» Развивать у детей понятие о разнообразном пассажирском транспорте. Отметить характерные отличительные признаки от 

грузового транспорта. Учить детей через игровые образы правилам поведения в общественном транспорте. Воспитывать 

вежливое, культурное поведение. 

1 неделя 

05 – 09 

«Здравствуй, 

Зимушка- Зима!» 

Расширение представлений о зиме (изменения в погоде, растения зимой, поведение зверей и птиц). Знакомство с зимними 

видами спорта (коньки, лыжи, санки). Формирование представлений о безопасном поведении зимой. Развитие 

исследовательского и познавательного интереса к экспериментированию со снегом и льдом. Воспитание бережного 
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декабря отношения к природе, способности замечать красоту зимней природы. 

2 неделя 

12– 16 

декабря 

«По дороге зимних 

сказок» 

Развивать интерес детей к устному народному творчеству. Раскрыть  некоторые особенности работы со сказкой, а именно 

посредством сказочного материала. Закрепить знания детей о сезонных явлениях и изменениях в природе. 

3 неделя 

19 – 23 

декабря 

«В гостях у 

Снежной 

Королевы» 

Познакомить детей с физическими свойствами снега и льда» Научить детей решать познавательные задачи и делать 

выводы. Активация словаря: опыт, гололед, снегопад, оттепель. Развивать воображение детей. 

4 неделя 

26 – 30 

декабря 

«Что такое Новый 

год» 

 

Познакомить с государственным праздником – Новый год. Понимание слов. 

Существительные: Дед Мороз, Снегурочка, ёлка, игрушки. Глаголы: плясать, петь. Прилагательные: высокая, красивая. 

Существительные: украшения, Новый год, праздник. Глаголы: праздновать, наряжать, украшать.   

Прилагательные: новогодний. 

Приобщать к русской праздничной культуре. 

1-2 неделя 

09– 13 

января 

«Зимние забавы и 

развлечения» 

Расширить представления о зиме. Познакомить с зимними видами спорта. Формировать представления о безопасном 

поведении зимой. Формировать исследовательский и познавательный интерес в ходе экспериментирования с водой и 

льдом. Формировать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально опасным для человека и окружающего мира 

природы ситуациям. Воспитывать бережное отношение к природе, умения замечать красоту зимней природы. Расширять 

представления о сезонных изменениях в природе (погода, растительный и животный мир, человек). Формировать 

первичные представления о местах, где всегда зима. Учить отражать полученные впечатления в непосредственно 

образовательных и самостоятельных видах деятельности в соответствии с их индивидуальными и возрастными 

возможностями. Развивать умения соблюдать правила безопасности в играх с водой, снегом. 

3 неделя 

16– 20 

января 

«Зима в лесу» Закрепить у детей знания о сезонных изменениях в природе с приходом зимы. Дать детям представления о жизни и 

повадках диких животных и зимующих птиц. Закрепить знания особенностей внешнего вида знакомых животных. 

4 – 5 неделя «Мороз и солнце Уточнить и систематизировать с детьми признаки и особенности зимы (частично по памяти, по картинам и иллюстрациям): 
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23 – 27 

января 

 

 

день чудесный» природа зимой; птицы, живущие и прилетающие на участок детского сада, и забота о них; звери зимой. 

«Профессии» Познакомить детей с теми, кто каждый день готовит им такие вкусные блюда; уточнить названия и назначение столовой и 

кухонной посуды, учить различать и называть ее части. 

Уточнить и расширить представления детей о профессии «врача». Дать детям элементарное представление об устройстве 

человеческого организма; довести до сознания детей необходимость бережного отношения к себе и другим. 

1 неделя 

30.01- 03 

февраля 

«Человек. 

Части тела. 

КГН» 

Показывание частей тела. Сравнение «человек - кукла». Вызывание аморфных слов (нос). 

Понимание вопросов: "Где?»,«У кого? ». Составление предложений со словом ВОТ. (Вот нос.) 

Существительные: ухо - уши; нос, лоб,глаза, макушка, брови, щеки. 

2 неделя 

06-10 

февраля 

«Моя семья» Формировать: 

- представление о семье; 

- умение называть членов семьи. 

Побуждать проявлять заботу и любовь к родным. 

Воспитывать доброе отношение к родным и близким.  Формировать представление о семье и своем месте в ней. 

Побуждать называть членов семьи, род их занятий. 

3 неделя 

13 - 17 

февраля 

«Мой папа – 

веселый, но 

строгий и честный, 

с ним книжки 

читать и играть 

интересно! 

Воспитывать внимательное отношение к родным и близким людям – отцу, дедушке, брату. Формирование первичных 

представлений о Российской армии, о мужчинах как защитниках Родины. Воспитывать уважение к защитникам Отечества, 

любовь к Родине. 

4 неделя 

20.02 – 24 

«Весна идет…» 

 

 Дать первоначальное представление о ранней весне. Воспитывать бережное отношение к природе. Расширять знания о 

домашних животных и птицах. Знакомить с некоторыми особенностями поведения лесных зверей и птиц. 
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февраля 

1 неделя 

27.02. -03 

марта 

«Мамин праздник» 

 

 

Познакомить с государственным праздником -8 Марта. Продолжать обогащать представление о своей семье, воспитывать 

уважение к девочкам, женщинам 

Существительные: мама, цветы; члены семьи, их имена. Глаголы: любит, моет, стирает, готовит, читает. 

Прилагательные: мамин, мамины, молодая. 

Воспитывать доброе отношение к маме, бабушке, желание заботиться о них, защищать, помогать. 

2 неделя 

06 – 10 

марта 

«Посуда» Формировать обобщающее понятие «посуда». Учить проводить элементарную классификацию предметов посуды по их 

назначению,  использованию, форме, величине и цвету. 

Существительные: название посуды. Глаголы: ставить, мыть. Прилагательные: чистая, грязная. 

Договаривание слов: лож-ка, вил-ка, чаш-ка. Понимание вопроса: «Чем?» (ложкой, вилкой). 

Воспитывать культуру поведения. 

3 неделя             

13 – 17 

марта 

«Скоро птицы 

прилетят» 

 

 

Формировать у детей обобщенные представления о весне, приспособленности растений и животных к изменениям в 

природе. 

Расширять знания о характерных при знаках весны; о прилете птиц; о связи между явлениями живой и неживой природы и 

сезонными видами труда; о весенних изменениях в природе. 

4 неделя  

20 – 24 

марта 

«Мебель»  Учить детей обобщенному понятию «мебель», рассказать о назначении каждого предмета. Воспитывать у детей желание 

помогать по мере возможности, радоваться, испытывать удовлетворение, когда делаешь доброе дело для другого. 

1-2 неделя 

27.03-07 

апреля  

«Весна» Познакомить детей с характерными признаками весны. Развивать наблюдательность, любознательность, чувствительность. 

Учить понимать, через какие органы чувств мы знакомимся с окружающим миром, учить делать первые шаги в 

самопознании. Через дополнительного героя учить детей проявлять заботу о ком-то. 
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3 неделя 

10 – 14 

апреля 

«Здоровье надо 

беречь» 

(7 апреля 

всемирный день 

здоровья) 

Формировать первичное представление того, что такое хорошо и что такое плохо; начальные представления о здоровом 

образе жизни. Формирование у детей привычки мыть руки, пользоваться индивидуальными предметами (носовым платком, 

полотенцем, салфеткой, расческой) 

4 неделя 

17 – 21 

апреля 

«Азбука 

безопасности» 

Знакомство детей с предметным миром и правилами безопасного обращения с предметами.  

Знакомство с понятиями «можно - нельзя», «опасно», «громко - тихо». Формирование представлений о правилах 

безопасного поведения в играх с песком и водой. 

5 неделя 

24.04.- 28 

апреля 

«Я в мире  

человек» 

Дать представление о себе как человеке; об основных частях тела человека, их назначении. Закреплять знание своего 

имени, имен членов семьи. Формировать первичное понимание того, что хорошо и что плохо; начальное представления о 

здоровом образе жизни. 

1 неделя 

03.05 – 05 

мая 

«Деревья и 

кустарники» 

 

Показать влияние солнечного света и воды на рост растений. Воспитывать чувство красоты и потребность заботы о 

природе. Развивать наблюдательность 

2 неделя 

10 – 12 

мая 

«Насекомые на 

участке» 

Развивать обобщённое представление детей о насекомых как живых существах, живущих на земле, которые могут ползать, 

летать в воздухе; активировать познавательный интерес к природе; дать детям знания о правилах поведения при встрече с 

разными насекомыми. 

3 неделя 

15 – 19 

мая 

«Цветы на лугу» Обобщать знания детей о цветах, познакомить с новыми и узнавать знакомые цветы на рисунках; формировать умение 

понимать простейшие взаимосвязи в природе; проявлять бережное отношение к природе расширять и активизировать 

словарный запас детей: мак, колокольчик, фиалка, василек, ромашка  
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4 неделя 

22 – 31 мая 

 

«У солнышка в 

гостях» 

Дать представление о погоде летом. Закрепить названия сезонной одежды. Отметить, что солнце летом греет сильнее, 

поэтому дети гуляют раздетыми. Спросить, легко ли посмотреть на солнце. Почему? Оно яркое, желтое, слепит глаза. 

Летом люди носят солнцезащитные очки, чтобы лучше было смотреть на глаза.  

 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

Культурные практики, ориентированы на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках 

воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных 

практик носит преимущественно подгрупповой характер.  

- Совместная игра воспитателя и детей.  

- Общение и накопление положительного социально-эмоционального опыта.  

- Музыкально-театральная и литературная гостиная.  

- Сенсорный и интеллектуальный тренинг.  

Культурные практики рассматриваются нами в соответствии с подходом Н.А. Коротковой- это обычные для ребенка (привычные) способы самоопределения, 

саморазвития и самореализации, тесно связанные с содержанием его бытия и события с другими людьми.  

Это также – апробация (постоянные и единичные пробы) новых способов и форм деятельности и поведения в целях удовлетворения разнообразных 

потребностей и интересов.  

Культурные практики ребёнка обеспечивают его активную и продуктивную образовательную деятельность. Культурные практики – разнообразные, 

основанные на текущих и перспективных интересах ребёнка виды самостоятельной деятельности, поведения и опыта, складывающегося с первых дней его 

жизни. 

К ним мы относим игровую, двигательную, изобразительную, познавательно-исследовательскую, музыкальную деятельность и коммуникативную практику 

(последняя в дошкольном возрасте выступает как взаимодействие игрового или продуктивного, или исследовательского характера). Именно в этих практиках 

появляется и обогащается внутренний план действия, оформляется замысел, который становится артикулированным (словесно оформленным, осознанным), и 

осуществляется переход от изначальной процессуальности к результативности (воплощению артикулированного, оформленного замысла в определенном 

продукте - результате).  
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Родственность игровой, продуктивной и познавательно-исследовательской деятельностей заключается в том, что все они имеют моделирующий 

(репрезентирующий) характер по отношению к реальности.  

Каждая из культурных практик, особым образом моделируя реальность, по своему «прорывает» первоначальную ситуационную связанность и 

процессуальность ребенка.  

Так, сюжетная игра переводит внешнее действие во внутренний план «замысливания», но в максимальной степени сохраняет и провоцирует игровое 

отношение как процессуальное (вне результативности) отношение к миру. Сюжет игры - это, в конечном итоге, виртуальный мир возможных событий, 

который строится по прихоти играющих и не имеет результативного завершения. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает в 

качестве основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В младшей и средней группах детского сада игровая 

деятельность является основой решения всех образовательных задач. В сетке непосредственно образовательной деятельности игровая деятельность не 

выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она является основой для организации всех других видов детской деятельности. Игровая 

деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах - это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные 

игры, игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей 

тесно связано с содержанием непосредственно организованной образовательной деятельности. Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, 

театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине дня).  

Конструирование и изобразительная деятельность, моделирующая вещный мир, в максимальной степени требует изменения игрового (процессуального) 

отношения, поскольку связана с реальным преодолением сопротивления материала в ходе воплощения замысленного - создания реального продукта-результата 

с определенными критериями качества. Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными видами художественно-творческой 

(рисование, лепка, аппликация) деятельности Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным 

искусством, развитием способности художественного восприятия. Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает личный опыт 

дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами деятельности.  

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, требования к проведению которых согласуются дошкольным учреждением 

с положениями действующего СанПин.  

Познавательно-исследовательская деятельность как культурная практика, суть которой в вопрошании - как устроены вещи и почему происходят те или иные 

события, - требует перехода к осознанному поиску связей, отношений между явлениями окружающего мира и фиксации этих связей как своеобразного 

результата деятельности. Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание детьми объектов живой и неживой природы, 

предметного и социального мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и другими 

странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей.  
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Коммуникативная практика, осуществляемая на фоне игровой, продуктивной, познавательно-исследовательской деятельности, требует артикулирования 

(словесного оформления) замысла, его осознания и предъявления другим (в совместной игре и исследовании) и задает социальные критерии результативности 

(в совместной продуктивной деятельности). Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием свободного общения детей и 

освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем 

дошкольном возрасте). В учебном плане она занимает отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность включается во все виды детской 

деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности.  

Чтение (восприятие) детям художественной литературы входит в состав культурных практик, необходимых для развития дошкольника, художественная 

литература как особого рода моделирующая (репрезентирующая) реальность система является универсальным развивающим средством. Для дифференциации 

внутреннего мира ребенка она имеет ни с чем несравнимое значение. Художественные тексты позволяют интуитивно схватывать целостную картину мира во 

всем многообразии связей вещей, событий, отношений, и в этом плане дополняют моделирующий характер и развивающие возможности других культурных 

практик дошкольников (игровой, познавательно-исследовательской, продуктивной деятельности). Восприятие художественной литературы и фольклора 

организуется как процесс слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, направленный на развитие читательских интересов 

детей, развитие способности восприятия литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно 

чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как прослушивание аудиозаписи.  

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые проводятся музыкальным руководителем дошкольного учреждения в 

специально оборудованном помещении.  

Из сказанного видно, что культурные практики взаимо дополняют друг друга в формировании общего движения ребенка к оформленному замыслу и его 

результативному воплощению. 

Освоение культурных практик способствует дифференциации сфер инициативы ребенка: как созидающего волевого субъекта (в продуктивной деятельности), 

как творческого субъекта (в игровой деятельности), как исследователя (в познавательно-исследовательской деятельности), как партнера по взаимодействию и 

собеседника (в коммуникативной практике).  

Отсутствие в опыте ребенка того или иного вида культурной практики приводит к существенному ущербу в его становлении как личности или, по крайней 

мере, к неблагоприятной для развития фиксации на какой-либо одной сфере инициативы.  

Отсюда становится очевидной чрезвычайная уязвимость дошкольного возраста, его зависимость от разнообразия и полноты культурных практик, в которые 

включается ребенок, которые «оформляют» (переводят в разную форму) его изначальную игровую процессуальную активность. 

Таким образом, основанием организации целостного образовательного процесса в детском саду должны выступать возрастные закономерности, связанные с 

динамикой изменения игрового отношения в дошкольном детстве - дифференциацией видов деятельности ребенка, органично (генетически) связанных, 

коренящихся в процессуальной игре.  
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Расщепление изначальной диффузной активности детей осуществляется за счет вводимых взрослым культурных практик: чтения художественной литературы, 

игры (во всем разнообразии форм сюжетной игры и игры с правилами), продуктивной и познавательно-исследовательской деятельности и их совместных форм, 

на фоне которых совершенствуется коммуникативная практика (взаимодействие и общение).  

Эти культурные практики, выступающие в образовательном процессе в форме партнерства взрослого (их носителя) с детьми, на наш взгляд, могут быть 

представлены для дошкольного возраста как стержневые, формообразующие, обеспечивающие в своем сочетании полноценное развитие ребенка. Они и 

должны составлять нормативное содержание целостного образовательного процесса в детском саду. 

 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Для эффективной реализации Программы необходимо установление субъект-субъектных отношений всех участников, в первую очередь взрослых (педагогов, 

родителей) и детей. Взрослый и ребёнок если равноправны, так как любой человек, независимо от возраста и положения, есть высшая цель и высшая ценность 

в парадигме гуманистической педагогики - педагогики сотрудничества. Ребёнок так же, как и взрослый, имеет право на самостоятельное решение, 

самостоятельный поступок, выбор, имеет право на общение на равных, на понимание, любовь и безусловное принятие. Равность позиций означает, что 

взрослый готов отказаться от главенствующего положения; готов признать, что не всегда знает, как правильно, как надо себя вести самому, как поступать в той 

или иной ситуации. Это, в свою очередь, даёт ребёнку возможность авторитетно использовать свой опыт. Только при таком взаимодействии возможна 

поддержка детских инициатив, предоставление воспитанникам выбора средств и способов собственного развития. 

 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей,    

соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 

 

1) обеспечение эмоционального благополучия через:  

-непосредственное общение с каждым ребенком;  

-уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям;  

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через:  
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-создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной деятельности;  

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

-не директивную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, 

познавательной и т.д.);  

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях:  

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

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

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

-развитие умения детей работать в группе сверстников; 

4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со 

взрослым и более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (далее - зона ближайшего развития каждого 

ребенка), через:  

-создание условий для овладения культурными средствами деятельности;  

-организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, воображения и детского творчества, личностного, физического и 

художественно-эстетического развития детей;  

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

-оценку индивидуального развития детей;  

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную 

деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления потребностей и поддержки 

образовательных инициатив семьи. 

Программа обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех основных образовательных областях, а именно: в сферах социально-коммуникативного, 

познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического развития личности детей на фоне их эмоционального благополучия и положительного 

отношения к миру, к себе и к другим людям. Указанные требования направлены на создание социальной ситуации развития для участников образовательных 

отношений, включая создание образовательной среды для: 
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Создания условий для самостоятельности.  

Развитие самостоятельности включает две стороны: адаптивную (умение понимать существующие социальные нормы и действовать в соответствии с ними) и 

активную (готовность принимать самостоятельные решения).  

В ходе реализации Программы дошкольники получают позитивный социальный опыт создания и воплощения собственных замыслов. Дети должны 

чувствовать, что их попытки пробовать новое, в том числе и при планировании собственной жизни в течение дня, будут поддержаны взрослыми. Это возможно 

в том случае, если образовательная ситуация будет строиться с учетом детских интересов. Образовательная траектория группы детей может меняться с учетом 

происходящих в жизни дошкольников событий.  

Самостоятельность человека (инициативность, автономия, ответственность) формируется именно в дошкольном возрасте, разумеется, если взрослые создают 

для этого условия.  

Для формирования детской самостоятельности педагог должен выстраивать образовательную среду таким образом, чтобы дети могли:  

- учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами, в том числе с растениями;  

- находиться в течение дня как в одновозрастных, так и в разновозрастных группах;  

- изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с возникающими игровыми ситуациями;  

- быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений.  

С целью поддержания детской инициативы педагогам следует регулярно создавать ситуации, в которых дошкольники учатся:  

- при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками;  

- совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно предлагать специальные способы фиксации их выбора);  

- предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и пр.);  

- планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, команде;  

- оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, команде.  

Важно, чтобы все утренники и праздники создавались с учетом детской инициативы и включали импровизации и презентации детских произведений. 

Создание условий для развития свободной игровой деятельности.  
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Игра - одно из наиболее ценных новообразований дошкольного возраста. Играя, ребенок свободно и с удовольствием осваивает мир во всей его полноте - со 

стороны смыслов и норм, учась понимать правила и творчески преобразовывать их. Развитие свободной игровой деятельности требует поддержки со стороны 

взрослого. При этом роль педагога в игре может быть разной в зависимости от возраста детей, уровня развития игровой деятельности, характера ситуации и пр. 

Педагог может выступать в игре и в роли активного участника, и в роли внимательного наблюдателя.  

С целью развития игровой деятельности педагоги должны уметь: 

- создавать в течение дня условия для свободной игры детей;  

- определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь;  

- наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно события дня отражаются в игре;  

- отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра развита слабо;  

- косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный характер (например, предлагать новые идеи или способы реализации детских идей).  

Кроме того, педагоги должны знать детскую субкультуру: наиболее типичные роли и игры детей, понимать их значимость. Воспитатели должны устанавливать 

взаимосвязь между игрой и другими видами деятельности. Спонтанная игра является не столько средством для организации обучения, сколько самоценной 

деятельностью детей. 

Создание условий для развития познавательной деятельности.  

Обучение наиболее эффективно тогда, когда ребенок занят значимым и интересным исследованием окружающего мира, в ходе которого он самостоятельно и 

при помощи взрослого совершает открытия. Педагог должен создавать ситуации, в которых может проявляться детская познавательная активность. Ситуации, 

которые могут стимулировать познавательное развитие (то есть требующие от детей развития восприятия, мышления, воображения, памяти), возникают в 

повседневной жизни ребенка постоянно: на прогулках, во время еды, укладывания спать, одевания, подготовки к празднику и т.д.  

Стимулировать детскую познавательную активность педагог может:  

- регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только воспроизведения информации, но и мышления;  

- регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в том числе —проблемно-противоречивые ситуации, на которые могут быть даны разные ответы;  

- обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия;  

- позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной ситуации;  
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- организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки зрения по одному и тому же вопросу, помогая увидеть несовпадение точек зрения;  

- строя обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут изменить ход дискуссии;  

- помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях;  

- помогая организовать дискуссию;  

- предлагая дополнительные средства (двигательные, образные, в т.ч. наглядные модели и символы), в тех случаях, когда детям трудно решить задачу.  

4) Создание условий для развития проектной деятельности.  

В дошкольном возрасте у детей должен появиться опыт создания собственного замысла и воплощения своих проектов. В дошкольном возрасте дети могут 

задумывать и реализовывать исследовательские, творческие и нормативные проекты.  

С целью развития проектной деятельности в группе следует создавать открытую атмосферу, которая вдохновляет детей на проектное действие и поощряет его. 

Необходимо регулярно выделять время для проектной деятельности, создавать условия для презентации проектов.  

С целью развития проектной деятельности педагоги должны:  

- создавать проблемные ситуации, которые инициируют детское любопытство, стимулируют стремление к исследованию;  

- быть внимательными к детским вопросам, возникающим в разных ситуациях, регулярно предлагать проектные образовательные ситуации в ответ на заданные 

детьми вопросы;  

- поддерживать детскую автономию: предлагать детям самим выдвигать проектные решения;  

-помогать детям планировать свою деятельность при выполнении своего замысла;  

- в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений поддерживать их идеи, делая акцент на новизне каждого предложенного варианта;  

-помогать детям сравнивать предложенные ими варианты решений, аргументировать выбор варианта.  

5) Создание условий для самовыражения средствами искусства.  

В дошкольном возрасте дети должны получить опыт осмысления происходящих событий и выражения своего отношения к ним при помощи культурных 

средств - линий, цвета, формы, звука, движения, сюжета и пр. 
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Для того чтобы дети научились выражать себя средствами искусства, педагог должен:  

- планировать время в течение дня, когда дети могут создавать свои произведения;  

- создавать атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими видами деятельности;  

- оказывать помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий техническими навыками;  

- предлагать такие задания, чтобы детские произведения не были стереотипными, отражали их замысел;  

- поддерживать детскую инициативу в воплощении замысла и выборе необходимых для этого средств;  

- организовывать выставки проектов, на которых дети могут представить свои произведения.  

6) Создание условий для физического развития.  

Физическое развитие очень важно для здоровья детей, потому что позволяет реализовать их врожденное стремление к движению. Становление детской 

идентичности, образа «Я» тесно связано с физическим развитием ребенка, с его ловкостью, подвижностью, активностью.  

Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, важно:  

- ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться;  

- обучать детей правилам безопасности;  

- создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, способствующую проявлениям активности всех детей (в том числе и менее активных) в 

двигательной сфере;  

- использовать различные методы обучения, помогающие детям с разным уровнем физического развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать. 

7) Обеспечение эмоционального благополучия ребенка.  

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка достигается за счет уважения к его индивидуальности, чуткости к его эмоциональному состоянию, 

поддержки его чувства собственного достоинства. В дошкольном учреждении педагоги должны создать атмосферу принятия, в которой каждый ребенок 

чувствует, что его ценят и принимают таким, какой он есть; могут выслушать его и понять.  

Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог должен:  
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- общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз;  

- внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их чувства, помогать делиться своими переживаниями и мыслями;  

-помогать детям обнаружить конструктивные варианты поведения;  

- создавать ситуации, в которых дети при помощи разных культурных средств (игра, рисунок, движение и т.д.) могут выразить свое отношение к личностно-

значимым для них событиям и явлениям, в том числе происходящим в детском саду;  

- обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют вместе и могут при желании побыть в одиночестве или в небольшой группе детей.  

 

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

 

В современных условиях дошкольное образовательное учреждение является единственным общественным институтом, регулярно и неформально 

взаимодействующим с семьей, то есть имеющим возможность оказывать на неё определенное влияние.     

  В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие принципы: 

единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

открытость дошкольного учреждения для родителей; 

взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

уважение и доброжелательность друг к другу; 

дифференцированный подход к каждой семье; 

равно ответственность родителей и педагогов. 

На сегодняшний день в ДО осуществляется интеграция общественного и семейного воспитания дошкольников со следующими категориями родителей: 

с семьями воспитанников; 
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с будущими родителями.  

Задачи: 

формирование психолого- педагогических знаний родителей; 

приобщение родителей к участию в жизни ДО; 

оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей; 

изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

 

Система взаимодействия с родителями включает: 

ознакомление родителей с результатами работы ДО на общих родительских собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни ДО; 

ознакомление родителей с содержанием работы ДО, направленной на физическое, психическое и социальное развитие ребенка; 

участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы родительского комитета  

целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в его разных формах; 

обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и 

открытых занятиях. 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников. 

Информационно-аналитическое. 

Цель: изучение семьи, выявление образовательных интересов, потребностей, запросов родителей (законных представителей); установление контакта с её 

членами для согласования воспитательных воздействий на ребенка.  

Формы и методы взаимодействия: анкетирование, тестирование, опрос, беседы.  

Просветительское. 
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Цель: обогащение родителей (законных представителей) знаниями в вопросах воспитания и образования детей дошкольного возраста.  

Формы и методы взаимодействия: общие, групповые родительские собрания, консультации, беседы, выставки детских работ, совместные выставки поделок, 

участие родителей в подготовке и проведении праздников, развлечений, досугов, совместные экскурсии, открытые просмотры непосредственно 

образовательной деятельности, телефон доверия, круглые столы, утренние приветствия, совместное создание предметно-развивающей среды.  

Наглядно-информационное. 

Цель: опосредованное общение между педагогами и родителями (законными представителями) по вопросам образования, развития и воспитания детей.  

Формы и методы взаимодействия: информация родительских уголков, знакомство родителей с нормативными документами, объявления, реклама, папки-

передвижки, фотовыставки, информирование родителей (законных представителей) о работе детского сада через систему Интернет.  

Практико - ориентированное. 

Цель: формирование положительных детско-родительских отношений, создание условий для личностного роста.  

Формы и методы взаимодействия: совместные праздники, развлечения, досуги, празднование дней рождения детей, выставки семейных коллекций, дни добрых 

дел, дни открытых дверей, дни здоровья, тренинги, семинары-практикумы, совместная проектная деятельность.  

Периодичность проведения мероприятий с семьями воспитанников 

 Собрания: 

Общие родительские собрания – 1 раз в год (в конце учебного года); 

Тематические групповые собрания – 1 раз в квартал 

 Консультации: 

Индивидуальные консультации – 1 раз в месяц 

Индивидуальные консультации – по запросу родителей 

Праздники, досуги, развлечения – в соответствии с комплексно-тематическим планом 

Размещение и обновление информации на стендах: 
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Стратегическая (многолетняя) – 1 раз в год (цели, задачи развития, информация об образовательной программе, об инновационных проектах, о 

дополнительных услугах и т.п.) 

Тактическая (годичная) – 1 раз в год (сведения: о педагогах, графике работы, режиме дня, задачах и содержании воспитательно-образовательной работы в 

группе на год; сетка организованной образовательной деятельности и т.п.) 

Оперативная информация – не менее 2 раз в месяц (фотографии, презентации, информация о занятиях, праздниках, развлечениях, акциях, мероприятиях и др.) 

Тематическая информация – не менее 2 раз в месяц (тематические советы, рекомендации, консультации по образовательным областям, в соответствии с 

годовым планом детского сада и т.п.) 

   

 

План работы с родителями на 2022-2023 учебный год 

Месяцы Название мероприятия 

Сентябрь  1. Папка – передвижка  «1 сентября – День Знаний»                                                                                                            

 2.Консультация «Адаптация ребёнка к дошкольному учреждению»                                                                                     

  3.Беседа с родителями «Одежда детей в разные сезоны».                                                                                                   

 4.Памятка для родителей по сопровождению процесса адаптации ребёнка «Ребёнок идёт в детский сад»                                                                                                  

5. Здоровый ребёнок  - Консультация «Как уберечь ребёнка от простуды».                                                                            

      6. Оформление стенда «Наступила осень золотая» 

Октябрь 1. Рекомендации родителям младших дошкольников (ПДД)                                                                                                                  

   2. Родительский дневничок «Игры с малышом осенью»                                                                                                                  

 3. Консультация «Возрастные особенности психического развития детей 2-3 лет, 3-4 лет»                                                      

  4. Консультации для родителей:                                                                                                                                                                
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 -Особенности развития эмоциональной сферы;                                                                                                                                

  - «Игрушка – как часть народной  традиции»;                                                                                                                                                  

   5. Здоровый ребёнок  - Консультация «Режим - залог нормального развития ребёнка - дошкольника» 

Ноябрь 1. Организационное родительское собрание «Задачи воспитания и содержания работы с детьми младшей группы»                                                               

2.Консультация «Подвижная игра как средство физического, нравственного, духовного здоровья и гармонично-развитой 

личности»                                                                                                                                                                                 

 3. Индивидуальные беседы с родителями.                                                                                                                                           

 4. Беседа «Одежда детей в группе».                                                                                                                                                     

 5. Выставка фото ко Дню Матери. «Мамочка – наше солнышко!»                                                                                        

6.Памятка для родителей. Тема: «Как помочь птицам зимой».                                                                                                        

    7. Консультация для родителей «Для чего нужны кормушки для птиц»                                                                                   

  8.Здоровый ребёнок «Здоровое питание»                                                                                                                                            

 9. Творческий проект изготовление кормушки для птиц 

Декабрь 1.Оформление папки – передвижки «Зима!»                                                                                                                                

       2. Консультация «Правильное поведение при сезонных изменениях погоды (ПДД)»                                                                                                                                 

3.Папка – передвижка: «Дети любят потешки»                                                                                                                           

   4.Здоровый ребёнок «Правила питания детей»                                                                                                                                

 5. Тематическая выставка совместного творчества родителей  с детьми «Здравствуй гостья – Зима!»                                                                                                   

6. Памятка для родителей. Тема: «Чаще читайте  детям». 

Январь 1. Консультация «Какие игрушки необходимы детям»                                                                                                                 

    2. Здоровый ребёнок «Острые инфекционные заболевания верхних дыхательных путей. Ангина»                                                                 
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3.Родительский дневничок «Научите детей узнавать цвета»                                                                                                     

    4. Консультация «Шесть заблуждений родителей о морозной погоде»                                                                        

5.Оформлении родителями страничек из книги «Лук от семи недуг»                          

6. Папка –передвижка «Профилактика зимнего травматизма» 

Февраль 1. Фотовыставка: «Мой папа, дедушка».                                                                                                                          

2.Оформление стенда «Воспитание ребёнка: роль отца»                                                                                                                                                                                                                                                                               

3.Консультация «Игра, как средство воспитания дошкольников».                                                                                     

  4.Здоровый ребёнок «Точечный массаж при ОРЗ», «Что нужно знать при «ОРВИ»  «Грипп»     «COVID-2019»                                                                                                                          

5. Папка – передвижка «Педикулёз не миф – реальность» 

Март 1.Оформление родительского уголка на тему: «Весна» ; «8 Марта – Женский день»                                                                                                                                  

2. Тематическая выставка совместного творчества родителей  с детьми  «Весна – красна!»                                                                                                                                       

3. Фотовыставка «Мамочка милая, мама моя, очень сильно люблю я тебя!»                                                             

4. Памятка  «Отличие девочек от мальчиков»                                                                  

 5. Консультация для родителей «Праздники, традиции и быт нашей станицы - праздник Масленица». Оформление папки - 

передвижки.     

Апрель 1.Родительский дневничок «Мама, я сам!»                                                                                                                                           

2. Тематическая выставка совместного творчества родителей с детьми «Светлая Пасха!»                                                                                                                             

3.Папка – передвижка. «Праздник – Светлая Пасха!»                                                                                                                       

 4. Здоровый ребёнок «Вредные привычки» 

Май 1. Родительское собрание «Игры для детей трёхлетнего возраста»                                                                                                 

  2. Папка - передвижка для родителей ко  Дню Победы                                                                                                                    
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  3. Здоровый ребёнок «Не оставляйте малышей одних»                                                                                                                 

   4. Советы родителям по соблюдению правил ПДД                                                                                                                                             

 5. Консультации:                                                                                                                                                                                   

 «Поговорим о воспитании»                                                                                                                                                       

   «Приучаем к порядку»                                                                                                                                                                      

  «Кризис 3 лет» 

 

 

Предполагаемый результат:  

- Педагогическая компетентность родителей (законных представителей) в вопросах воспитания и образования детей дошкольного возраста.  

- Конструктивные формы взаимодействия родителей с детьми направленными на положительный результат.  

-Сформированность представлений родителей о сфере педагогической деятельности.  

- Проявление положительного интереса к активному включению в планирование и организацию и оценку результатов образовательного процесса.  

-  Удовлетворенность образовательными услугами. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

2.3. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания Программы «СамоЦвет» 

Программа проектирует целостную практику развивающего образования как структурную определенность образовательного процесса в рамках образования 

детей младенческого, раннего и дошкольного возраста. 

Содержание программы: 
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раскрывает культурно-познавательные, гуманистические, нравственные, эстетические ценности отечественной и мировой культуры, культуры народа; 

направлено на развитие способов формирования познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности, 

формирования субъектного опыта жизнедеятельности; 

выступает средством развития ценностно-смыслового отношения дошкольников к социокультурному и природному окружению. 

Социокультурный подход предполагает создание образовательной среды и направленность образовательного процесса на: 

формирование личности ребенка протекающее в контексте общечеловеческой культуры с учетом конкретных культурных условий жизнедеятельности 

человека; 

определение содержания дошкольного образования на уровне содержания современной мировой и отечественной культуры; 

организация взаимодействия ребенка с миром культуры в рамках всех возрастных субкультур (сверстники, старшие, младшие). 

Особое внимание психолого-педагогическим условиям организации педагогом деятельности по освоению ребенком культуры как системы 

ценностей, реализации культурных практик жизнедеятельности ребенка. Содержание образования учитывает базовые национальные ценности, хранимые в 

социально-исторических, культурных, семейных традициях многонационального народа России, передаваемые от поколения 

К поколению в современных условиях: 

патриотизм – любовь к России, к своему народу, к своей малой Родине, служение Отечеству; 

социальная солидарность – свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам государства и гражданского общества, справедливость, милосердие, 

честь, достоинство; 

гражданственность – служение Отечеству, правовое государство, гражданское общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода совести и 

вероисповедания; 

семья – любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к родителям, забота о старших и младших, забота о продолжении рода; 

труд и творчество – уважение к труду, творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость; 

наука – ценность знания, стремление к истине, научная картина мира; 



152 
 

 

традиционные российские религии – представления о вере, духовности, религиозной жизни человека, ценности религиозного мировоззрения, толерантности, 

формируемые на основе межконфессионального диалога; 

искусство и литература – красота, гармония, духовный мир чело- века, нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие, этическое развитие; 

природа – эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, экологическое сознание; 

человечество – мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс человечества, международное сотрудничество. 

Система ценностей общего образования является основой организации ценностно-смыслового пространства дошкольного образования, которая включает отбор 

таких ценностей, которые могут быть освоены дошкольниками: 

ценности семьи (поддержка традиций семьи, фамилии, имени, обеспечение родителями чувства защищенности детей, взаимопонимание, взаимоуважение, 

сохранение семейных отношений, выполнение семейных обязанностей, бережное отношение к членам семьи т. п.); 

ценности труда (качественное выполнение трудовых действий, уважение к женскому и мужскому труду, уважение к профессиональной деятельности 

родственников и близких, освоение разнообразных видов труда, поддержка совместного труда, переживание удовлетворенности результатами деятельности и 

т. п.); 

ценности культуры (бережное отношение к нравственным и нормам и образцам поведения, национальным традициям и обычаям, фольклору, художественным 

промыслам и ремеслам, произведениям культуры и искусства, зданиям, сооружениям, предметам, имеющим историко-культурную значимость и т. п.); 

ценности отечественной истории (сохранение традиций, обычаев, гордость, уважение и сопереживание подвигу героев Отчизны, связь поколений, жизненный 

опыт выдающихся людей, историческая память и т. п.); 

нравственные ценности (проявление честности, правдивости, искренности, доброжелательности, непричинение зла другим людям, совестливости, 

благодарности, ответственности, справедливости, терпимости, сотрудничества со сверстниками и взрослыми и т. п.). 

ценности здоровья (осознание ценности своего здоровья и других людей, ценности человеческой жизни, нетерпимость к действиям и влияниям, 

представляющим угрозу жизни, физическому и нравственному здоровью, умение им противодействовать). 

Проектирование содержания дошкольного образования в контексте культуры предусматривает отбор и познание ценностей, представленных в мировой, 

отечественной, народной культуре, а также открытия смыслов жизни. 

Содержание образовательной деятельности охватывает следующие структурные единицы, представляющие определенные направления развития и образования 

ребенка (далее - образовательные области): 
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социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; 

речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие. 

Конкретное содержание указанных образовательных областей представлено в качестве взаимосвязанных модулей образовательной деятельности: 

Модуль образовательной деятельности «Социально-коммуникативное развитие»; 

Модуль образовательной деятельности «Познавательное развитие»; 

Модуль образовательной деятельности «Речевое развитие»; 

Модуль образовательной деятельности «Художественно-эстетическое развитие»; 

Модуль образовательной деятельности «Физическое развитие». Содержание каждого модуля образовательной деятельности учитывает возрастные, 

психологические и физиологические особенности детей дошкольного возраста (младенческий, ранний, дошкольный), направленность деятельности 

(образовательные области), определяется задачами содержательных линий различных видов культурных практик. 

Парциальная программа «Ладушки» И. М. Каплунова, И. А. Новоскольцева 

Программа «Ладушки» (авторы И. М. Каплунова и И. А. Новосколъцева) ориентирована на пять возрастных периодов: ранний возраст (от 2 до3), младший 

дошкольный возраст (от 3 до 4 лет), средний (от 4 до 5 лет), старший (от 5 до 6 лет) и подготовительный (от 6 до 7 лет). Программа отличается творческим, 

профессиональным подходом к развитию 

музыкальных способностей детей, их образного мышления, и развитию личности. 

Программа «Ладушки» представляет собой качественно разработанный оригинальный продукт, позволяющий эффективно осуществлять комплексное 

всестороннее музыкальное воспитание и развитие ребенка: от восприятия музыки к ее исполнительству, доступными дошкольнику средствами, и к творчеству. 

Программа состоит из 5 разделов, рассчитана на 5 лет обучения: 

1 год – ранний возраст с 2 до 3 лет; 
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2 год – младшая группа с 3 до 4 лет; 

3 год – средняя группа с 4 до 5 лет; 

4 год – старшая группа с 5 до 6 лет; 

5 год – подготовительная к школе группа с 6 до 7 лет. 

В программе определены: 

- задачи музыкального воспитания и развития детей в каждой возрастной группе; 

- структура каждого занятия с учетом возрастных и психофизиологических 

возможностей ребенка; 

- рекомендуемый музыкальный и музыкально-игровой репертуар; 

Эта программа ориентирована на развитие творчества, фантазии ребенка, 

способности к самовыражению. Это дает возможность вызвать эмоциональную 

отзывчивость у детей, помогает их раскрепостить, а также формирует устойчивый интерес к занятиям. 

Особое внимание в содержании программы уделяется музыкально-ритмическим играм, которые развивают ритмический слух, слуховое внимание, позволяет 

успешно осваивать игру на музыкальных инструментах. 

Программа предполагает развитие художественно-эстетической сферы 

ребенка средствами музыкального воспитания через обогащение музыкального и 

игрового материала в организации образовательного процесса по приобщению детей 

к художественно-музыкальной культуре народов мира. 

Музыкальный фольклор народов мира: пестушки, песни. Народные песни 

(календарные, лирические, обрядовые). Игровой фольклор. Хоровод: хореографический (движение), песенный, драматический (разыгрывание сюжета). 
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Цель программы - музыкально-творческое развитие детей в процессе музыкальной деятельности: музыкально-ритмических движений, инструментального 

музицирования, пения, слушания музыки, музыкально-игровой деятельности (пляски, игры, хороводы). 

Основной задачей является введение ребенка в мир музыки с радостью и улыбкой. Эта задача - главная для детей всех возрастных групп, поскольку она не дает 

ребенку чувствовать себя некомпетентным в том или ином виде деятельности. 

Задачи программы 

- Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений. 

- Заложить основы гармонического развития (развитие слуха, внимания, движения, 

чувства ритма и красоты мелодий, развитие индивидуальных музыкальных 

способностей). 

- Приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной культуре. 

- Подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах музыкальной 

деятельности адекватно детским возможностям. 

- Развивать коммуникативные способности (общение детей друг с другом, творческое 

использование музыкальных впечатлений в повседневной жизни). 

- Познакомить детей с многообразием музыкальных форм и жанров в привлекательной 

и доступной форме. 

Принципы музыкального воспитания: 

1.Непринужденность обстановки, в которой ребенок чувствует себя комфортно, 

раскрепощено. 

Целостность в решении педагогических задач: 
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а) обогащение детей музыкальными впечатлениями через пение, слушание, 

игры и пляски, музицирование; 

б) претворение полученных впечатлений в самостоятельной игровой деятельности; 

в) приобщение к народной культуре (слушание и пение русских народных 

песен и попевок, разучивание народных игр и хороводов). 

2.Принцип последовательности предусматривает усложнение поставленных задач по 

всем разделам музыкального воспитания. 

3.Принцип соотношения музыкального материала с природным, народным, светским и 

частично историческим календарем. 

4.Принцип партнерства и сотрудничества с ребенком. 

5.Принцип развивающего характера образования. 

6.Интеграция развития музыкальности ребенка с другими видами художественно- 

эстетической деятельности. 

7.Принцип положительной оценки деятельности детей - ориентировка на 

образовательные достижения ребенка в музыкальной деятельности. 

8.Принцип импровизации – занятия рассматриваются как творческая деятельность, 

что обусловливает особое взаимодействие взрослого и ребенка, детей между собой, 

основу которого составляет свободная атмосфера, поощрение детской инициативы, 

отсутствие образца для подражания, наличие своей точки зрения у ребенка. 

Эта программа подразумевает всестороннее музыкальное воспитание и 
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образование без углубления в какой-либо раздел. 

а) эстетическое - развивается чувство прекрасного, эмоциональная отзывчивость, 

прививается любовь к народному творчеству; 

б) умственное - развивается память, внимание, кругозор, воображение, речь, 

мышление; 

в) нравственное - формируется дружелюбие, активность и 

самостоятельность. 

Содержание образовательного модуля «Музыка» интегрируется с содержанием 

образовательных областей. 

«Условия реализации программы». Созданы и определены условия реализации 

программы. В учреждении создана музыкально-развивающая среда, представлены во 

всех группах музыкальные уголки для реализации программы музыкального развития 

детей. Имеется музыкальный зал, телевизор, видео-караоке, музыкальные инструменты. В наличии учебно-методическое обеспечение программного 

содержания: программа по всем возрастам, диски с музыкальным репертуаром.  

Программа дает возможность сделать образовательный процесс более интересным, разнообразным и эффективным. У детей расширяется кругозор, происходит 

обогащение музыкальными впечатлениями. Формируется устойчивый интерес к музыкальным занятиям. Они с нетерпением ждут его. Счастливые от восторга 

глаза детей- лучшая награда музыкальному руководителю. 

Программа помогает превратить каждое занятие в маленький праздник. Наш девиз: 

«Ввести ребенка в мир музыки с радостью и улыбкой!» 

Программа предусматривает использование интересного и яркого наглядного 

материала: 
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Использование наглядного материала заинтересовывает детей, активизирует 

их и вызывает желание принять участие в том или ином виде деятельности. И как результат этого - эмоциональная отзывчивость детей, прекрасное настроение, 

хорошее усвоение музыкального материала и высокая активность. 

- иллюстрации и репродукции 

- малые скульптурные формы 

- дидактический материал 

- игровые атрибуты 

- музыкальные инструменты 

- аудио- и видеоматериалы 

- «живые игрушки» (воспитатели или дети одетые в соответствующие костюмы и маски). 

Методы и приёмы программы по музыкальному воспитанию. 

В музыкальном воспитании и обучении детей дошкольного возраста применяют три 

взаимосвязанных метода работы: 

1. Наглядный; 

2. Словесный; 

3. Метод практической деятельности. 

Каждый метод включает в себя систему различных приемов, зависящих от его специфики. Выбор тех или иных методических приемов обучения определяется 

конкретными задачами данного музыкального занятия, сложностью музыкального материала, этапом обучения и уровнем общего развития детей. Подбирая 

для обучения детей различные методические приемы, педагогу необходимо руководствоваться следующими правилами: 

- обеспечить высокий художественный уровень предлагаемого детям музыкального материала и качественность его исполнения; 

- учитывать особенности данного детского коллектива, уровень его общего и 
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музыкального развития, его организованность; 

- учитывать образность и конкретность восприятия музыки детьми 

дошкольного возраста. 

Формы музыкальной работы в ДО: 

- музыкальные занятия, 

- вечера досуга, 

- самостоятельная игровая деятельность - праздники и развлечения. 

Виды музыкальной деятельности: 

- Музыкально-ритмические движения. 

- Развитие чувства ритма, музицирование. 

- Пальчиковая гимнастика. 

- Слушание музыки. - Распевание, пение. - Пляски, игры, хороводы. 

Музыкально-ритмические движения 

Этот вид музыкальной деятельности детей включает два вида движений: 

общеразвивающие (ходьба, бег, прыжки, упражнения для рук) и танцевальные 

(переменный шаг, притопы и т. д.), то есть те движения, которые пригодятся в 

разучивании плясок детьми. 

Работа над развитием чувства ритма. Музицирование 

Без ритма невозможно пение, движение. Чувство ритма есть у каждого ребенка, 

но его необходимо выявить и развить. Игры на развитие чувства ритма проводятся 
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постоянно и неоднократно повторяются. Каждое новое задание переносится на последующие занятия, варьируется и исполняется детьми на музыкальных 

инструментах, что является основой детского музицирования. 

Пальчиковая гимнастика 

Помогает детям отдохнуть, расслабиться, укрепляет мышцы пальцев и ладоней, 

что в свою очередь помогает в игре на музыкальных инструментах, в рисовании, а в 

дальнейшем и в письме. Разучивание при этом забавных стишков, прибауток 

развивает детскую память и речь. 

Слушание музыки 

Для того чтобы дети лучше воспринимали музыку, подбираются музыкальные 

произведения с выразительной мелодией, яркой тембровой окраской и соответствующим тому или иному музыкальному образу или герою характером. Для 

лучшего восприятия к каждому музыкальному произведению подбираются иллюстрации, игрушки, стихи, загадки, потешки, придумываются небольшие 

сюжеты. Большое значение имеет использование магнитофонных записей, а также видеоматериалов из кинофильмов и мультипликационных фильмов, так 

какзрительное восприятие помогает слуховому. 

Распевание, пение 

Собственное исполнение песен должно доставлять детям удовольствие. Для 

того чтобы не акцентировать внимания детей на недостатках (прерывистое 

дыхание, нечеткое произношение, гудение), им предлагаются простые, веселые 

песенки-распевки; дети могут сами себе подыграть на музыкальных инструментах. 

Выбираются песни доступные для детей по содержанию, мелодической 

окрашенности. Тексты песен на занятиях не заучиваются. Уже с младшей группы 

практикуется, кроме хорового пения, пение по подгруппам, соло, цепочками. 
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Пляски, игры, хороводы 

Основная цель - дать возможность детям подвигаться под музыкальное 

сопровождение, пение взрослых. В игре обязательно присутствует элемент 

сюрприза, шутки, забавы. Роль ведущего (кота, медведя, зайца, матрешки и 

т.д.) исполняет воспитатель или ребенок старшего возраста). В хороводах дети 

только выполняют движения по показу педагога и под его пение. Пляски 

разучиваются довольно долго, как упражнения, но детские идеи, фантазии 

непременно находят свое место в них. 

Вся работа по музыкальному воспитанию проводится в тесной связи с изобразительной деятельностью, театрализованной ритмопластикой и развитием речи. 

Реализация программы позволит обеспечить всестороннее развитие личности ребенка: 

а) эстетическое - развивается чувство прекрасного, эмоциональная 

отзывчивость, любовь к народному творчеству; 

б) умственное - развивается память, внимание, кругозор, воображение, речь, 

мышление; 

в) нравственное - формируется дружелюбие, активность и самостоятельность. 

Использование педагогом разнообразных организационных форм предполагает реализацию методов, максимально активизирующих воображение, 

продуктивную деятельность детей; на создании условий для реализации универсальных возможностей детей в овладении креативным потенциалом, в 

разнообразных формах организации совместной деятельности взрослых и детей. 

Решение задач повышения эмоциональной активности детей в музыкальной 

деятельности предусматривает: 
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- использование игровых мотиваций; 

- использование сюрпризных моментов; 

- включение игровых и сказочных персонажей; 

- использование музыкального сопровождения, соответствующего характеру 

осуществляемой деятельности, ее темпу и содержанию; 

- использование проектов как средства, обеспечивающего «эмоциональное погружение» 

в тему, в содержание изучаемого явления; 

- использование художественного слова (коротких рассказов, познавательных сказок, стихотворений, загадок, пословиц, поговорок, закличек, потешек, примет 

и т.д.); 

- обсуждение ситуаций взаимодействия в ходе игры и творческой деятельности; 

- совместные дела, предусматривающие участие родителей и детей других групп в 

подготовке к праздникам, спектаклям; 

- предоставление детям возможности сделать самостоятельный выбор 

(материалов, способов действий, партнеров, роли и т.д.); 

- передача, имитация через движение характерных особенностей изучаемых объектов 

и явлений окружающего мира; 

- поощрение детей за внимательность, доброжелательность, сотрудничество. 

Решение образовательных задач предусматривает: 

- стимулирование ребенка к эмоциональному отклику на прекрасную музыку, 

двигательную импровизацию под нее; 
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- обеспечение ребенку возможности почувствовать многообразие музыки, 

которую можно воплотить в движении; 

- побуждение ребенка к воплощению в свободных естественных движениях 

характера и настроения музыки, знакомых образов и сюжетов; 

- поощрение инструментальной импровизации, с немузыкальными и 

музыкальными звуками и исследования качеств музыкального звука: высоты, 

длительности, динамики, тембра; 

- включение музыкальных произведений в доступные и привлекательные для 

ребенка виды деятельности. 

Средства: 

Наглядно-образный материал: 

- иллюстрации и репродукции; 

- малые скульптурные формы; 

- дидактический материал; 

- игровые атрибуты; 

- музыкальные инструменты; 

- аудио и видеоматериалы; 

- «живые» игрушки (воспитатели или дети, одетые в соответствующие 

костюмы). 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Обязательная часть 

 

3.1.  Материально-техническое обеспечение рабочей программы младшей разновозрастной группы 

В соответствии с основной общеобразовательной программой дошкольного образования, с целью ее реализации, с учетом возрастных особенностей детей в 

детском саду создана материально-техническая база, призванная обеспечить достаточный уровень физического, интеллектуального и эмоционально-

личностного развития ребенка. 

   Материально-технические условия пребывания детей соответствуют санитарно-гигиеническим нормам. Общее санитарно-гигиеническое состояние ДОУ 

соответствует действующим санитарным нормам и правилам СанПиН 2.4.1.3049-13 (с изменениями и дополнениями на 2021 год), санитарных правил СП 

2.4.3648-20 «Санитарно—эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»,  СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». 

   В образовательном учреждении созданы условия для обеспечения физического развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными 

особенностями. В наличии: спортивная площадка, физкультурный уголок в группе.                                                                           Для создания безопасных 

условий пребывания детей в ДО установлена автоматическая пожарная сигнализация, видеонаблюдение. 

В группе и ДО имеется дидактический материал, спортивный инвентарь, материал для конструирования, музыкального развития детей, художественная 

литература, игровой материал для различных видов игр. Групповое помещение организовано на основе выделения уголков для разных видов деятельности: 

игры, конструирования, двигательной и музыкальной активности, наблюдения и ухода за растениями, изобразительной деятельности. Предметы развивающей 

среды расположены рационально и удобно для детей. 

Оборудование отвечает возрастным особенностям и потребностям детей. Используется полифункциональное игровое оборудование: ширмы, контейнеры с 

бросовым материалом, элементы костюмов и театрализованные костюмы, мягкий игровой модуль. Расположение мебели и игрового оборудования отвечает 

требованиям техники безопасности, принципам психологического комфорта, позволяет свободно перемещаться в пространстве. 

Оформление среды отвечает эстетическим требованиям, привлекательно для детей, побуждает их к активному действию. Для музыкальной деятельности 

имеются музыкальные инструменты, телевизор, компьютер. Педагогом группы изготовлено нестандартное физкультурное оборудование. 
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Для пребывания детей на воздухе имеются групповой участок, цветник. Участок оснащен игровым оборудованием, озеленен. На участке находится теневой 

навес. 

 

 

 

 

№  Вид помещения Оснащение 

1 Центр сенсорного 

развития и центр 

«Конструкторское 

бюро» 

 

 

 -Предметные и сюжетные картинки, тематические наборы картинок (одежда, обувь, 

мебель, посуда, овощи, фрукты, животные, игрушки) 

-Пирамидки- 5шт 

-Шнуровки- 2 набора. 

-Материал на развитие мелкой моторики кистей рук (бусы, шнурки для нанизывания) 

-Наборы разрезных картинок  – 2 шт. 

- Мелкая   мозаика -2 набора 

-Крупная мозаика- 2 набора. 

-Матрешка.-5 в одной. 

- Вкладыши- 4 набора 

- Мягкий конструктор – 1 шт 

-Конструктор пластмассовый крупный– 1 набор. 

-Большой конструктор «Лего»-1 набор. 
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-Кубики пластмассовые -1 комплект. 

 

 «Центр уединения» -Ширма – 1шт. 

-Коврик – 1шт. 

 Центр «Уголок 

правильной речи » 

 

-Тематическая подборка художественной литературы 

-Наглядно-демонстративный материал по сказкам (пальчиковый театр, фланелеграф) 

-Сюжетные картинки и иллюстрации 

  «Центр природы» -Муляжи овощей -1 набор. 

-Муляжи  фруктов 1 набор. 

-Календарь природы – 1 шт. 

-Альбомы с иллюстрациями по темам: «Деревья», 

«Овощи», «Фрукты», «Насекомые», «Домашние 

животные», «Дикие животные»,  «Перелетные птицы», «Птицы нашего края» 

-Природный материал (шишки, сухие листья). 

 - «Дикие и домашние животные» Картинки и плакаты с изображением диких и домашних 
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животных . 

-  Лепбуки «Осень», «Зима» 

-Баночки с песком, крупами. 

 Центр «Наше 

творчество» 

 

Материал для рисования: 

-бумага белая  

-гуашь 

-краски акварельные  

-цветные карандаши  

-стаканы (непроливайки) для воды  

-книжки-раскраски 

Материал для лепки: 

-пластилин 

-стеки  

-доски для лепки 

Материал для ручного труда: 

-клей (карандаш)  

-салфетки 

-цветная бумага  
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-картон белый и цветной 

- Мольберт -1 шт. 

 

 Центр «Физическое 

развитие» 

 

-Кольцеброс большой -1 шт.. 

- кольцеброс маленький – 1 шт 

-массажёры –2 шт. 

-Мячи резиновые и пластмассовые разного размера и  цвета 26 шт 

-кегли 6 шт.. 

-ленточки на колечках- 7 шт.. 

-массажный коврик – 4  шт. 

-попади в цель (шарики на липучке) – 1 шт 

- ребристая доска 

- скакалка 1 шт 

- обруч 1 шт 

- куб -1 шт 

- палки 9 шт 

- флажки – 8 шт 

-Картотека подвижных игр, физкультурных минуток, считалок и мирилок. 
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  «Центр «Ряжения» -юбки – 2 шт. 

-сарафаны -1 шт.  

-шапочки, передники, платки. 

-сумочки – вязанные, кожаные. 

-вешалка для ряженья – 1  

 

 Центры «Музыкальный 

мир» и «Театральная 

деятельность» 

 

-теневой театр «Теремок» 

- «лопаточковый театр; 

-Пальчиковые театры: 

- «3 поросёнка», «Колобок»,  «Теремок»  

- набор погремушек 11 шт  

-маски зверей  

-барабан – 1шт 

-металлофон – 1 шт 

-бубен – 4 шт 

-дудки- 3 шт 

-сказки «Репка»,  «Колобок», «Теремок» 

 для фланелеграфа 

- гармошка 1шт 
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- колокольчики 6 шт 

 Центр сюжетно- 

ролевой игры «Уголок 

Дочки – матери»» 

 

-Мягкий модуль «Кухня» 

- наборы детской пластиковой  посуды 

-«Фрукты» -1 набор 

-куклы, пупсы, 

-кроватки для кукол – 2 шт. 

-столик – 1 шт. 

- стул – 2 шт 

-диван- 1 шт 

 

 Центр сюжетно- 

ролевой игры 

«Больница» 

-набор для лечения 

-муляжи лекарств 

-одежда врача 

 Центр по изучению 

правил дорожного 

движения и пожарной 

безопасности 

 

-макет перекрёстка. 

-наборы дорожных знаков 

-набор картинок «Спички – это не игрушки!» 

- мелкие спец.машины 
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 Центр сюжетно- 

ролевой игры 

«Парикмахерская» 

-ножницы – 1 шт 

-фен – 1 шт. 

-набор «крема, помада»  

- зеркало – 1 шт 

 

 

 

3.2  Методические материалы и средства обучения и воспитания 

 

Программы, 

технологии по 

образовательной 

области 

«Физическое 

развитие» 

Литература: 

Основная общеобразовательная программа «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, «Мозаика-синтез» 

2021 

Пензулаева Л. И. «Физкультурные занятия в детском саду: Младшая  

группа.М.:МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2014.-80 с. 

-   Л.И.Пензулаева «Оздоровительная гимнастика» (комплексы упражнений) 

для занятий с детьми 3-7 лет. Мозаика-синтез 2016 

- С.Н. Теплюк  «Игры –занятия на прогулке с малышами»: 2-4 года.-

М.:Мозаика СИНТЕЗ, 2016.-173с. 

 

Программы, Литература: 
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технологии по 

образовательной 

области 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

 

Основная общеобразовательная программа «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, «Мозаика-синтез» 

2021 

О.В.Дыбина. «Ознакомление с предметным и социальным окружением. 

Младшая группа». М. Мозаика-Синтез. 2016 г.-80с. 

Л.Л.Тимофеева Дидактический материал «Формирование культуры 

безопасности» младшая группа: «Детство-пресс», 2016 

Н.Ф. Губанова «Игровая деятельность в детском саду» (для занятий с детьми 2-

7 лет) «Мозаика-синтез» 2016 

Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности» младшая группа «Мозаика-

синтез» 2017 

 

Программы, 

технологии по 

образовательной 

области «Речевое 

развитие» 

 

  Литература: 

- Основная общеобразовательная программа «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М. Дорофеевой, изд. 6-е, 

дополненное, 2021 

- Гербова В. В. « Развитие речи в детском саду. Младшая     группа.       М.: 

Мозаика-Синтез, 2015г-96 с.цв.вк.. 

- Гербова В. В. « Развитие речи в детском саду. Вторая  группа раннего 

возраста М.: Мозаика-Синтез, 2017г-100 с.цв.вк.. 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 1–3 года. «Мозаика-

синтез»2017 

 

Программы,     Литература: 



173 
 

 

технологии по 

образовательной 

области 

«Познавательное 

развитие» 

 

- Гладышева Н.Н. «Рабочая программа воспитателя» вторая младшая группа 

Волгоград «Учитель»,2017 

- Основная общеобразовательная программа «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М. Дорофеевой, изд. 6-е, 

дополненное, 2021 

-  М.П.Костюченко «Образовательная деятельность на прогулках» Младшая 

группа – Волгоград «Учитель»,2017 

- Ковригина Т.В. Комплексные занятия по программе «От рождения до школы»  

вторая младшая группа Волгоград «Учитель»,2018 

-  Ковригина Т.В. Комплексные занятия по программе «От рождения до 

школы» первая младшая группа /Волгоград «Учитель»,2019 

- Помораева И.А., Позина В.А.  Формирование    элементарных математических 

представлений:  Младшая группа . М.:Мозаика-Синтез, 2014г-64с.. 

- Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: Младшая 

группа.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018.-64с. 

- Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: вторая  группа 

раннего возраста.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018.-64с. 
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Программы, 

технологии по 

образовательной 

области 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

 

- Основная общеобразовательная программа «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М. Дорофеевой, изд. 6-е, 

дополненное, 2021 

- И.Коплунова, И.Новоскольцева «Ладушки» программа по музыкальному 

воспитанию детей дошкольного возраста, Невская нота, 2019 

- И.Коплунова, И.Новоскольцева «Праздник каждый день» конспекты 

музыкальных занятий младшая группа, Композитор, 2019 

- Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая 

группа.-М.: МОЗАИКА_СИНТЕЗ,2018.-112с.:цв.вк. 

 

 

3.3. Распорядок и режим дня 

Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с учетом: 

построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми: основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим 

видом деятельности для них является игра; 

решения программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования. 

Организация  режима  дня. 

       При проведении режимных процессов  в ДО придерживается следующих правил: 

Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (в сне, питании). 

Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели. 

Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение самостоятельности и активности. 
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Формирование культурно-гигиенических навыков. 

Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов. 

Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка. 

Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку, устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо зависят 

от состояния их нервной системы. 

     Основные принципы  построения  режима  дня: 

Режим дня  выполняется  на  протяжении  всего  периода  воспитания  детей  в  дошкольном  учреждении,  сохраняя  последовательность,  постоянство  и  

постепенность. 

Соответствие   правильности построения режима дня возрастным психофизиологическим особенностям дошкольника.   

Организация режима дня проводится с учетом теплого и холодного периода года.  

 

Организация режима дня в младшей группе 

Тёплое время года 

Режимные     моменты 2-4 года                     

Утренний приём, игры на участке 7.30-8.30 

Утренняя гимнастика 8.30-8.35 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.35-8.55 

Игры, подготовка к прогулке, НОД и выход на прогулку 8.55-9.10 

НОД на участке 9.10-9.25 

Игры, наблюдения, воздушные, солнечные ванны, труд 9.25-11.20 
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Возвращение с прогулки, водные процедуры 11.30-11.40 

Подготовка к обеду, обед 11.40-12.10 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.10-15.00 

Постепенный подъём, оздоровительная гимнастика 15.00-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-15.45 

Игры, подготовка к прогулке, выход на прогулку 15.45-16.05 

Игры, наблюдения на участке, уход детей домой 16.05-16.30 

 

Режим дня в младшей группе 

 

Холодное время года                                                                                                                                                  

Режимные моменты 2 – 4 года                                   

Приём, осмотр, игры  7.30-8.30 

Утренняя гимнастика 8.30-8.35 

Подготовка к завтраку, завтрак, игры 8.35-8.55 

Подготовка к НОД 8.55-9.00 

НОД                       9.00-10.10 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 10. -11.20 

Возвращение с прогулки, игры  11.20- 11.40 
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Подготовка к обеду, обед 11.40-12.10 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.10-15.00 

Постепенный подъём, воздушно-водные процедуры 15.00-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-15.40 

Игры, труд, индивидуальная работа 15.40-16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, уход детей домой 16.00-16.30 

 

3.4. Планирование образовательной деятельности в группе 

Основной формой организации обучения является непосредственно образовательная деятельность (НОД).  

Непосредственно образовательная деятельность организуется и проводится педагогами в соответствии с основной образовательной программой дошкольного 

образования «От рождения до школы» под ред. М.Е. Вераксы. НОД проводятся с детьми всех возрастных групп дошкольного отдела. В режиме дня каждой 

группы определяется время проведения НОД, в соответствии с Санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». 

Воспитаельно-образовательная деятельность организуется по всем направлениям воспитательно-образовательной работы с детьми: по познавательному 

развитию, развитию речи, музыке, изобразительной деятельности (рисованию, лепке, аппликации), физической культуре. 

Одной из форм непосредственно образовательной деятельности является «занятие», которое рассматривается как «занимательное дело», без отождествления 

его с занятием как дидактической формой учебной деятельности. Это занимательное дело основано на одной специфической детской деятельности (или 

нескольких таких деятельностях – интеграции различных детских деятельностей), осуществляемых совместно со взрослым, и направлено на освоение детьми 

одной или нескольких образовательных областей (интеграция содержания образовательных областей). Реализация занятия как дидактической формы учебной 

деятельности рассматривается только в старшем дошкольном возрасте. 

Для детей раннего возраста от 2 до 3 лет длительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности не превышает 10 мин. Осуществляется 

образовательная деятельность в первую половину дня, в связи с распорядком работы дошкольного отдела. По необходимости образовательная деятельность 

осуществляется на игровой площадке во время прогулки. 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для детей от 3 до 4-х лет - не более 15 минут. 
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Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, организуется в первую половину дня, по 

подгруппам. Для профилактики утомления детей проводятся физкультурные, музыкальные занятия. 

К программе «От рождения до школы» разработан базисный план ООД по реализации программы «Мы живём на Урале». Данная комплексная программа 

носит открытый характер. В ней для каждой возрастной группы даны примерные перечни основных видов образовательной деятельности с учетом санитарных 

норм. В базисном плане  ООД  программа «Мы живём на Урале» введена в вариативную часть (национально-региональный компонент). В плане указана 

цикличность итоговых занятий – один раз в последнюю неделю каждого учебного месяца. Итоговое занятие включено за счет высвобождения одного учебного 

часа в месяц из раздела «Ребенок и окружающий мир» комплексной программы.  

 

     НОД – непосредственно образовательная деятельность 

 КПНОД - количество периодов непосредственно образовательной деятельности 

 ДПННОД – длительность периодов непрерывной непосредственно образовательной деятельности 

 

 

Виды непосредственной образовательной деятельности 

(НОД) 

2-я группа 

раннего возраста 

Младшая группа 

2-3 года 3 - 4 года 

КПНОД ДПННОД КПНОД ДПННОД 

Познавательное развитие 1 10 2 20 

Развитие речи 2 20 1 15 

Рисование 1 10 1 15 

Лепка 1 10 0,5  

15 Аппликация - - 0,5 
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Расписание непосредственной образовательной деятельности во второй группе раннего возраста, 

 младшей группе на неделю на 2022-2023 учебный года 

 Вторая подгруппа раннего возраста Младшая подгруппа 

Понедельн

ик 

1. Чтение  художественной литературы                                                                                                      

900 – 910                                                                     

2. Музыка                                                    925 

– 9.35 

1. Развитие речи/ Чтение  художественной 

литературы                                         900 – 

915 

2.Музыка                                                925 

– 940                                               

Вторник 1. Ознакомление с окружающим              900 

– 910 

2. Физическая культура                             910 

– 920 

1. Ознакомление с окружающим         900 

– 915 

2. Физическая культура                       925 – 

940 

Среда 1. Развитие речи                                         900 

– 910 

2. Физическая культура                            920 

– 930 

1. Формирование элементарных  

математических  представлений       900 – 

915 

2. Физическая культура                       925 – 

Музыка 2 20 2 30 

Физическая культура 3 30 3 45 

Итого: 10 1час 40 минут 10 2 часа 30минут 

Программа «СамоЦвет» 

  

- - 1 занятие в месяц 15 
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940 

Четверг 1. Рисование                                                900 

– 910 

2. Физическая культура на прогулке     920 – 

930 

1. Рисование                                          900 – 

915 

2. Физическая культура на прогулке  925 – 

940 

Пятница 1. Музыка                                                    900 

– 910 

2 Лепка                                                        920 

– 930 

1. Музыка                                               900 

– 915 

2. Лепка/ аппликация  (через неделю) 925 

– 940 

Длительность НОД:  

Ранний возраст – до10 минут; 

 Младшая группа – до 15 минут;                          

 

Проектирование образовательного процесса в младшей группе выстраивается на основе комплексно-тематической модели. Темы придают системность 

образовательному процессу. Реализация темы в комплексе разных видов деятельности (в игре, рисовании, и др.) призывает взрослого к более свободной 

позиции – позиции партнера, а не учителя. Тема реализуется в течение одной, двух недель 

3.5. Особенности организации, развивающей предметно - пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда в ДО строится с учетом особенностей детей дошкольного возраста, охраны и укрепления здоровья 

воспитанников. 

Предметно-пространственная среда обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей и педагогов, двигательной активности детей, а также 

возможности для уединения. 

Согласно ФГОС дошкольного образования развивающая предметно-пространственная среда организуется с учетом принципов: 
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- содержательной насыщенности: соответствие предметно-пространственной среды возрастным возможностям детей и содержательному разделу Программы. 

Среда должна включать средства обучения (в том числе технические), материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, спортивное и  оздоровительное 

оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех категорий детей, 

экспериментирование с материалами, доступными детям; двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных 

играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; возможность самовыражения 

детей; 

- трансформируемости: обеспечение возможности изменения предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей; 

- полифункциональности: возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды, наличие в среде полифункциональных 

предметов; 

- вариативности: наличие различных пространств, а также материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей. Это и 

периодическая сменяемость игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих разнообразную детскую активность. Вариативность должна 

проявляться также и в разнообразии материалов, из которых изготовлены элементы среды. Это дерево, высококачественный пластик, резина, поролон, разные 

виды тканей, металл, качество и безопасность которых подтверждаются соответствующими сертификатами. Такое разнообразие исходных материалов 

обеспечивает, в том числе, и высокий уровень сенсорного развития детей; 

- доступности: среда должна обеспечивать свободный доступ воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, стимулирующим все основные виды детской активности. Для реализации данного принципа немаловажную роль играет количество 

игрушек и пособий: их должно хватать на каждого желающего. Ребенок не должен «стоять в очереди», чтобы поиграть или позаниматься; 

- безопасности: соответствие всех элементов предметно-пространственной среды требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. 

Развивающая предметно-пространственная среда в группах  организуется таким образом, чтобы обеспечивать: 

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами; 

- двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики; 

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; 

- возможность самовыражения детей. 

Компоненты развивающей предметно-пространственной среды обеспечивают развитие детей по образовательным областям. 
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Для обеспечения образовательной деятельности в социально-коммуникативной области необходимо следующее.  

В групповых и других помещениях, предназначенных для образовательной деятельности детей (музыкальном, спортивном залах,  логопедическом кабинете), 

создаются условия для общения и совместной деятельности детей как со взрослыми, так и со сверстниками в разных групповых сочетаниях. Дети имеют 

возможность собираться для игр и занятий всей группой вместе, а также объединяться в малые группы в соответствии со своими интересами. На прилегающей 

территории выделены зоны для общения и совместной деятельности больших и малых групп детей из разных возрастных групп и взрослых, в том числе для 

использования методов проектирования как средств познавательно-исследовательской деятельности детей.  

Дети имеют возможность безопасного беспрепятственного доступа к объектам инфраструктуры ДО, а также к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности.  

В ДО обеспечивается доступность предметно-пространственной среды для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и 

детей-инвалидов.  

Предметно-пространственная среда ДО обеспечивает условия для физического и психического развития, охраны и укрепления здоровья, коррекции и 

компенсации недостатков развития детей. 

Для этого в групповых и других помещениях организуется достаточное пространство для свободного передвижения детей, а также выделены помещения или 

зоны для разных видов двигательной активности детей – бега, прыжков, лазания, метания и др. 

В ДО подобрано оборудование, инвентарь и материалы для развития крупной моторики и содействия двигательной активности, материалы и пособия для 

развития мелкой моторики.  

Предметно-пространственная среда в ДО обеспечивает условия для эмоционального благополучия детей и комфортной  работы педагогических и учебно-

вспомогательных сотрудников.  

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для развития игровой и познавательно-исследовательской  деятельности детей. 

Для этого в групповых помещениях и на прилегающих территориях пространство организовано так, чтобы можно было играть в различные, в том числе 

сюжетно-ролевые игры. В групповых помещениях и на прилегающей территории находятся оборудование, игрушки и материалы для разнообразных сюжетно-

ролевых и дидактических игр, в том числе предметы-заместители.  

Предметно-пространственная среда ДО обеспечивает условия для познавательно-исследовательского развития детей (выделены центры, оснащенные 

оборудованием и информационными ресурсами, приборами и материалами для разных видов познавательной деятельности детей – книжный уголок, 

библиотека, зимний сад, огород, живой уголок и др.). 
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Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для художественно-эстетического развития детей. Помещения ДО и прилегающая территория 

оформлены с художественным вкусом; выделены помещения, оснащенные оборудованием и материалами для изобразительной, музыкальной, 

театрализованной деятельности детей. 

В ДО созданы условия для информатизации образовательного процесса. 

Для этого в групповых и прочих помещениях ДО имеется оборудование для использования информационно-коммуникационных технологий в образовательном 

процессе.  

Компьютерно-техническое оснащение ДО используется для различных целей:  

– для демонстрации детям познавательных, художественных, мультипликационных фильмов, литературных, музыкальных произведений и др.;  

– для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию Программы;  

– для предоставления информации о Программе семье, всем заинтересованным лицам, вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой 

общественности;  

– для обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопросов, связанных с реализацией Программы и т. п. 

Для организации развивающей предметно-пространственной среды в семейных условиях родителям (законным представителям) предлагается ознакомиться с 

Программой, размещенной на официальном сайте ДО, для соблюдения единства семейного и общественного воспитания. Знакомство с Программой будет 

способствовать конструктивному взаимодействию семьи и ДО в целях поддержки индивидуальности ребенка. 

Принимая во внимание интегративные качества образовательных областей, игрушки, оборудование и прочие материалы для реализации содержания одной 

образовательной области могут использоваться и в ходе реализации содержания других областей, каждая из которых соответствует детским видам 

деятельности. 

Все предметы известны детям, соответствуют их индивидуальным особенностям (возрастным и гендерным) для осуществления полноценной самостоятельной 

и совместной со сверстниками деятельности. В среду также включены предметы для совместной деятельности ребенка со взрослым (педагогом). 

Организация развивающей предметно-пространственной среды в ДО предполагает наличие различных пространств для осуществления свободного выбора 

детьми разных видов деятельности. 

 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
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Материально-техническое обеспечение Программы в части, формируемой участниками образовательных отношений 

 

В ДО созданы материально-технические условия, позволяющие реализовать часть Программы, формируемой участниками образовательных отношений.  

ДО имеет необходимое для всех видов образовательной деятельности:  

- учебно-методический комплекты с учетом региональных и социокультурных особенностей включённых в часть Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений;  

- помещения для занятий и проектов, обеспечивающих образование детей через игру, общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие 

формы активности ребенка с участием взрослых и других детей;  

- мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, инвентарь для художественного творчества, музыкальные инструменты;  

- оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства образования и воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями детей дошкольного возраста и с учетом региональных и социокультурных особенностей включённых в часть Программы, формируемой 

участниками образовательных отношений;  

- интерактивные средства обучения: мультимедиа, компьютер;   

- конструктивные средства обучения, включающие в себя различные конструкторы, с которыми работают дети: «Дикие животные», «Строительная техника», 

«Домашние животные», и т.д. 

 

Методическое обеспечение Программы в части, формируемой участниками образовательных отношений 

 

«СамоЦвет» 
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Социально-

коммуникативное 

развитие  

Познавательное 

развитие  

Азбука безопасности на дороге. Образовательная программа по формированию 

навыков безопасного поведения детей дошкольного возраста в дорожно-

транспортных ситуациях. – Толстикова О.В., Гатченко Т.Г. - Екатеринбург: 

ГБОУ ДПО СО «ИРО». 2018г. – 75 с. 

Речевое развитие Предупреждение речевых нарушений детей дошкольного возраста. 

Методические рекомендации. / Толстикова О.В., Царева М.В., Костромина О.В. 

– Екатеринбург: ИРРО. – 2018. – 57 с. 

Художественно-

эстетическое развитие 

Музыкально-творческое развитие детей дошкольного возраста в музыкальной 

деятельности. Методическое пособие / Сост. Толстикова О.В., Мочалова Л.П., 

Сысоева М.С. – Екатеринбург: ИРРО, 2018. 

- Козицына М.В., Мир игрушки: кукла. Интегрированная программа 

познавательно-творческого развития личности дошкольника. – Екатеринбург: 

ИРРО, 2018. 

- Хрестоматия для детей старшего дошкольного возраста. Литературное 

творчество народов Урала / Сост. Толстикова О.В. Екатеринбург: ГБОУ ДПО 

СО «ИРО». – 2018г. 

Физическое развитие Подвижные игры народов Урала. - Екатеринбург: ИРРО. – 2017. 

Составители: Толстикова О.В., Васюкова С. В., Морозова О.И., Воронина С.Н., 

Худякова Т.А., Баталова Н. А., КрючковаГ.А., Крыжановская Л.А. 

Игры на асфальте. Методические рекомендации / Сост. Воронцова О., 

Воробьева Л. - Екатеринбург: ИРРО. – 2018. 

 

Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 
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1. Возможность реализации сразу нескольких видов интересов детей. 

2. Многофункциональность использования элементов среды и возможность её преобразования в целом. 

3. Доступность, разнообразие дидактических пособий (с возможностью самоконтроля действий ребёнка). 

4. Наличие интерактивных пособий, сделанных детьми, педагогами и родителями. 

5. Использование интерактивных форм и методов работы с детьми, позволяющих «оживить» среду, сделать её интерактивной. 

Наиболее педагогически ценными для реализации образовательной программы «Мы живем на Урале» являются материалы и игрушки, обладающие 

следующими качествами: 

- полифункциональностью: игрушки и материалы могут быть гибко использованы в соответствии с замыслом ребенка, сюжетом игры и других видов детских 

деятельностей. Тем самым способствуя развитию творчества, воображения, знаковой символической функции мышления и др.; 

- вариативностью: предметная развивающая среда должна отвечать принципу вариативности, определяющимся содержанием воспитания, национально-

культурными и художественными традициями, климатогеографическими и географическими особенностям. 

- принадлежностью к изделиям художественных промыслов Урала: игрушки, сувениры должны являться средством художественно-эстетического развития 

ребенка, приобщать его к миру народно-прикладного искусства и знакомить его с народным художественным творчеством Урала. 

- образно-символичностью: группа образно-символического материала должна быть представлена специальными наглядными пособиями, репрезентирующими 

детям мир вещей и событий прошлого и настоящего родного города (села), края. 

Предметная развивающая среда должна способствовать реализации образовательных областей, включающем: 

1) совместную партнерскую деятельность взрослого и детей; 

2) свободную самостоятельную деятельность самих детей в условиях созданной взрослыми предметной развивающей образовательной среды, обеспечивающей 

выбор каждым ребенком деятельности по интересам и позволяющей ему взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально. 

Младший дошкольный возраст 

Фотоальбомы: «Какие мы», «Я и моя семья».  Фотовыставка «Праздник в нашей семье».                                                                     

Иллюстративный материал, отображающий эмоциональное состояние людей.      Картинки с 

изображением предметов, необходимых для деятельности мужчине, женщине.                                        



187 
 

 

Круги большие и маленькие для моделирования состава семьи.                                                

Иллюстрации, картинки «Хорошо – плохо» по ознакомлению детей с социальными эталонами.           

Фотоальбомы с фотографиями «Мой дом», «Магазин на моей улице», «Где я бывал?», «Где я 

отдыхал?».    Произведения фольклора, авторские произведения, используемые во всех режимных 

моментах, конфликтных ситуациях. 

«Семейная книга», обеспечивает связь с семьей, формирует чувство гордости за близких, чувства 

личной и семейной значимости. 

Фотоальбом «Я и моя семья», обеспечивают связь с домом, с семьей, дорогими и близкими ребенку 

людьми, это прекрасная возможность разнообразных разговоров с ребенком о его семье, близких, это 

повод общения с ребенком о событиях которые происходили с ним и его родными. 

Иллюстративный материал, слайды, фотографии, отображающие архитектурный облик домов и улиц 

родного села.                                                                                                         Демонстрация проектов 

«Дом, в котором я живу», «Мой двор»; «Детский сад и я – дружная семья»;                                                                                                                                                        

«Моя родная улица». 

Разные виды бумаги, разных цветов и размеров и разная по фактуре, альбомы, листы ватмана, акварель, 

гуашь, восковые мелки, карандаши – цветные, простые, краски, акварельные, фломастеры, материал, 

для изготовления приглашений. 

Иллюстрации по содержанию малых фольклорных форм: песенок, попевок, потешек народов Урала.                                                                                                                                                      

Детско-взрослые проекты «Интересная работа моей мамы (моего папы)». 

Видеофильмы «Моё родное село». 

Фотовыставка «Моё настроение», «Зеркало добрых дел». 

Выставка рисунков и рассказов «Мой лучший друг», «Подарок другу». 

Портфолио детей. 

Конструкторы разных размеров и фактуры для сюжетно – ролевой игры «Мы строим город»; 
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Альбом фотографий «Узнай свой дом». 

Дидактическая игра «Этот транспорт есть в нашем городе». 

Выставка «Транспорт на улицах нашего города». 

Макет улицы. 

Младший дошкольный возраст 

Центр «Песок-вода»: совки, разнообразные формочки, некрупные игрушки для закапывания (шарики, 

кольца, геометрические формы разных цветов и размеров), грабельки; емкости, набор резиновых и 

пластиковых игрушек (фигурки рыбок, черепашек, лягушек, корабликов, утят, рыбок, пингвинов), 

черпачки, мячики, набор игрушек. 

«Что плавает–что тонет?», самые разные предметы – цветные камешки, ракушки, ложки, скорлупки, 

пенопласт, дерево. 

Копилка «Нужных, ненужных вещей». 

 «Полянка драгоценностей». 

Детские дизайн- проекты: «Огород на окне», «Обереги».  

«Коробка находок». 

Виды ландшафта: лес, луг, водоем, овраг, пруд. Создаем модели луга, городского парка, городского 

пруда (внесение изменений в зависимости от сезона, от климатических условий). 

Предметные и сюжетные картинки, наборы открыток по сезонам, по ознакомлению детей с трудом 

взрослых, с праздниками. 

Дидактические игры по ознакомлению детей с миром предметов и явлений ближайшего окружения 

(«Найди маму», «Чей домик», «Собери животное», «Лото малышам» и т.д.). 

Набор тематических игрушек: «Домашние животные», «Фрукты», «Овощи», «Животные нашего леса». 
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Игры-вкладыши. 

Муляжи, гербарии,  учебные коллекции, наборы открыток о природе, альбомы,  которые используются 

в работе с детьми. 

Календарь погоды, где ведутся наблюдения за явлениями и объектами живой и неживой природы, 

результаты отражаются в календарях сезонных изменений. 

Мини-огороды, где имеются посадки лука, ведутся тетради наблюдений за ростом и развитием 

растений. 

Фотографии, иллюстрации, слайды природы родного края. 

Видеотека (фильмы о природе). 

Библиотека (книги о природе). 

Фонотека (голоса птиц, животных, диалоги, песни о природе). 

Младший дошкольный возраст 

Книги – произведения малых фольклорных форм. 

Игрушки на развитие физиологического дыхания, материал на поддувание, сигнальные карточки. 

Выставки народно-прикладного искусства. 

Разные виды бумаги, разных цветов и размеров и разная по фактуре, альбомы, листы ватмана, акварель, 

гуашь, восковые мелки, карандаши – цветные, простые, краски акварельные, фломастеры, пластилин, , 

кисти, стеки, дощечки для лепки, трафареты, картон белый и цветной, раскраски, соленое тесто, соль, 

нитки, поролон, крупы и т.д. 

Творческие корзиночки – наполненные разнообразными материалами, стимулирующие деятельность 

ребенка. 

Изобразительные, природные материалы для создания мини – проекта. 
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Шумовые игрушки, русские народные музыкальные инструменты: бубен, колокольчики, музыкальные 

молоточки, деревянные ложки, дудки. 

Макеты музыкальных инструментов, музыкальные игрушки, шумовые инструменты для организации 

самостоятельного музицирования детей. 

Костюмы для ряженья. 

Младший дошкольный возраст 

Игровые двигательные модули. 

 «Дорожка здоровья» (массажные сенсорные дорожки, коврики) атрибуты для двигательной 

активности. 

Дидактическая игра: «Что полезно для зубов». 

Плакаты: «Не забывайте мыть руки»; «Моем руки правильно». 

Игровой набор «Кукольный доктор», игрушки – зверюшки, куклы, халат и шапочка для врача, шапочки 

с красным крестом для медицинского персонала, игрушечные машины для сюжетно-ролевой игры 

«Больница». 

Фрукты и овощи для сюжетно-ролевой игры «Лесная аптека». 

Маски: медведя, волка, ласточки, зайца, лисички, курочек, пеньков, акулы, рыб и атрибуты для 

подвижных игр. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

Рабочая программа является компонентом 
основной образовательной программы дошкольного 

образования 

 

              

 
Рабочая программа  

по реализации основной образовательной программы  

дошкольного образования  

муниципального автономного общеобразовательного учреждения  

Чукреевской средней общеобразовательной школы 

на 2022 – 2023 учебный год 

для детей разновозрастной группы  (4 – 7(8) лет)) 
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Раздел I. Целевые ориентиры и планируемые результаты Программы  

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитания Муниципального автономного образовательного 

учреждения Чукреевской средней общеобразовательной школы Дошкольного отдела 

(далее ДО) определяет содержание и организацию воспитательной работы в ДОУ. Рабочая 

программа по воспитанию и развитию дошкольников представляет внутренний 

нормативный документ и является основанием для оценки качества воспитательного 

образовательного процесса в ДО. 

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности дошкольников, 

предполагает преемственность по отношению к достижению воспитательных целей 

начального общего образования.  

Рабочая программа воспитания строится на целеполагании, ожидаемых результатах, 

видах деятельности, условиях формировании воспитывающей, личностно-развивающей 

среды, отражает интересы и запросы участников образовательных отношений: 

- ребенка, признавая приоритетную роль его личностного развития на основе 

возрастных и индивидуальных особенностей, интересов и потребностей; 

- родителей ребенка (законных представителей) и значимых для ребенка взрослых; 

- государства и общества. 

Рабочая программа воспитания и организация воспитательной работы в ДОУ 

спланирована с учетом региональной специфики реализации Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации. 

При написании рабочей программы учитывалась «Примерная рабочая программа 

воспитания для образовательных организаций, реализующих образовательные программы 

дошкольного образования», одобренная решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 01 июля 2021 г. №2/21) 

Образовательная деятельность осуществляется на государственном языке 

Российской Федерации - русском. 

Рабочая программа воспитания является обязательной частью основной 

образовательной программы, реализуемой в ДОУ, и призвана помочь всем участникам 

образовательных отношений реализовать воспитательный потенциал совместной 

деятельности. 

Содержание Программы разработано на основе следующих нормативно-правовых 

документов:  

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

Российской Федерации» 

2. Федеральный закон от 31.07.2020 г. №304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся»  

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 г. №1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» 

4. Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. №204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период 

до 2024 года» 
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5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 г. №996-

р «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года» 

6. Постановление Правительства Свердловской области от 07.12.2017 г. №900-

ПП (с изм. на 03.09.2020 г.) «Об утверждении Стратегии развития воспитания в 

Свердловской области до 2025 года» 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 г. №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

8. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 г. №2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПин 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания» 

9. Письмо Минпросвещения России от 21.06.2021 №03-925 «О направлении 

методических рекомендаций» (вместе с «Методическими рекомендациями по реализации 

образовательных программ дошкольного образования с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий») 

10. Устав Муниципального автономного образовательного учреждения 

Чукреевской средней общеобразовательной школы 

11. Основная образовательная программа дошкольного образования МАОУ 

Чукреевской СОШ. 

 

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 

документами стратегического планирования Российской Федерации, развитием 

территорий и отраслей; готовность к взаимодействию, обратной связи и информационной 

открытости в отношении социальных партнеров.  

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, уважение 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». 

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 

условия основных субъектов национальной жизни. 

Реализация Программы основана на сетевом взаимодействии с разными субъектами 

воспитательно-образовательного пространства. 
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При разработке Программы воспитания учитывались ключевые идеи концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России: 

- 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; 

- 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, повышение доверия 

личности к жизни в России, согражданам, обществу, настоящему и будущему «малой» 

Родины, Российской Федерации, на основе базовых ценностей Российского гражданского 

общества и развитие подрастающего поколения навыков позитивной социализации. 

Реализация 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 здоровье сбережение 

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; 
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- 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; 

- 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. 

 
Раздел I. ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОГРАММЫ 

ВОСПИТАНИЯ 

1.1. Цель 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. 

Содержание воспитания, в соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 г. 

№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 – это личностное развитие ребенка 

дошкольного возраста, проявляющееся: 

1. формированием ценностного отношения к окружающему миру, другим 

людям, себе; 

2. овладением первичными представлениями о базовых ценностях, а также 

выработанных обществом нормах и правилах поведения; 

3. приобретением первичного опыта деятельности и поведения в соответствии 

с базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в 

обществе. 

Главной задачей является создание организационно-педагогических условий в части 

воспитания, личностного развития и социализации детей дошкольного возраста на основе 

базовых национальных ценностей (ценности семьи, гражданские ценности, нравственные 

ценности, ценности труда, ценности культуры, ценности истории, экологические 

ценности). 

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 
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из того, что целью современного воспитания является формирование людей, способных строить 

новый социум и жить в нем. 

Методологической основой программы являются антропологический, культурно-

исторический и практичные подходы. Концепция Программы основывается на базовых 

ценностях воспитания, заложенных в определении воспитания, содержащемся в Федеральном 

законе от 29 декабря 2021 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие идеи 

отечественной педагогики и психологии: 

 развитие личного субъективного мнения и личности ребенка в деятельности; 

 духовно-нравственное, ценностное и смысловое содержание воспитания; 

 идея о сущности детства как сенситивного периода воспитания; 

 амплификация (обогащение) развития ребёнка средствами разных «специфически 

детских видов деятельности».  

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и социокультурных 

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

общества и опирается на следующие принципы:  

- принцип гуманизма - приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод личности, 

свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, 

патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного отношения к природе и 

окружающей среде, рационального природопользования; 

- принцип ценностного единства и совместности - единство ценностей и смыслов 

воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение; 

- принцип общего культурного образования - воспитание основывается на культуре и 

традициях России, включая культурные особенности региона; 

- принцип следования нравственному примеру - пример как метод воспитания позволяет 

расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому внутреннему диалогу, 

пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении 

собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную 

возможность следования идеалу в жизни; 

- 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 инклюзивности - организация образовательного процесса, при котором все дети, 

независимо от их физических, психических, интеллектуальных, культурно-этнических, языковых 

и иных особенностей, включены в общую систему образования. 

1.2.1. Среда дошкольной образовательной организации 

Конструирование воспитательной среды дошкольной образовательной организации 

строится на основе следующих элементов: уклад, воспитывающая среда, общность, 

социокультурный контекст, деятельность и культурные практики. Каждая из этих 

категорий обеспечивает целостность содержания и имеет наполнение для решения задач 

воспитания и становления личности ребенка. 

Уклад – это общественный договор участников образовательных отношений, 

опирающийся на базовые национальные ценности, содержащий традиции региона и 
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образовательной организации, задающий культуру поведения сообществ, описывающий 

предметно-пространственную среду, деятельности и социокультурный контекст. Уклад 

учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, 

недельного, месячного, годового циклов жизни ДОО. Способствует формированию 

ценностей воспитания, которые разделяются всеми участниками образовательных 

отношений. 

Культура поведения воспитателя в общностях как значимая составляющая уклада. 

Культура поведения взрослых в детском саду направлена на создание 

воспитывающей среды как условия решения возрастных задач воспитания. Общая 

психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, 

отсутствие спешки, разумная сбалансированность планов – это необходимые условия 

нормальной жизни и развития детей. 

Воспитатель должен соблюдать кодекс нормы профессиональной этики и поведения: 

- педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и детей 

первыми; 

- улыбка – всегда обязательная часть приветствия; 

- педагог описывает события и ситуации, но не дает им оценки; 

- педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за поведение 

детей в детском саду; 

- тон общения ровный и дружелюбный, исключается поведение голоса; 

- уважительное отношение к личности воспитанника; 

- умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему; 

- умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему; 

- уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми; 

- умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в то же время не 

торопиться с выводами о поведении и способностях воспитанников; 

- умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях с детьми; 

- умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанниками; 

- знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников; 

- соответствие внешнего вида статуса воспитателя детского сада. 

Воспитывающая среда – это особая форма организации образовательного процесса, 

реализующего цель и задачи воспитания. Воспитывающая среда определяется целью и 

задачами воспитания, духовно-нравственными и социокультурными ценностями, 

образцами и практиками. Основными характеристиками воспитывающей среды являются 

ее насыщенность и структурированность. 

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. 

Процесс воспитания детей дошкольного возраста связан с деятельностью разных 

видов общности: профессиональная, профессионально-родительская, детская, детско-

взрослая. 

- профессиональная общность – это устойчивая система связей и отношений между 

людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками ДОО. 

Сами участники общности должны разделять те ценности, которые заложены в основу 
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Программы. Основой эффективности такой общности является рефлексия собственной 

профессиональной деятельности. Воспитатель, а также другие сотрудники должны: 

 быть примером в формировании полноценных и сформированных 

ценностных ориентиров, норм, общения и поведения; 

 мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые 

незначительные стремления к общению и взаимодействию; 

 поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными 

детьми внутри группы сверстников принимала общественную направленность; 

 заботиться о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт общения на 

основе чувства доброжелательности; 

 содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять 

чуткость к сверстникам, побуждать детей сопереживать, беспокоиться, проявлять 

внимание к заболевшему товарищу; 

 воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в 

общество сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, 

доброжелательность и пр.); 

 учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, 

которые сплачивали бы и объединяли ребят; 

 воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое 

поведение. 

- профессионально-родительская общность – включает сотрудников ДОО и всех 

взрослых членов семей воспитанников, которых связывают не только общие ценности, 

цели развития и воспитания детей, но и уважение друг к другу. Основная задача – 

объединение усилий по воспитанию ребенка в семье и в ДОО. Зачастую поведение 

ребёнка сильно различается дома и в ДОО. Без совместного обсуждения 

воспитывающими взрослыми особенностей ребёнка невозможно выявление и в 

дальнейшем создание условий, которые необходимы для его оптимального и 

полноценного развития и воспитания. 

- детско-взрослая общность – для общности характерно содействие друг другу, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к 

ребенку как к полноправному человеку, наличие общих симпатий, ценностей и смыслов у 

всех участников общности. Детско-взрослая общность является источником и механизмом 

воспитания ребенка. Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к тем правилам 

и нормам, которые вносят взрослые в общность, а затем эти нормы усваиваются ребенком 

и становятся его собственными. Общность строится и задается системой связей и 

отношений ее участников. В каждом возрасте и каждом случае она будет обладать своей 

спецификой в зависимости от решаемых воспитательных задач. 

- детская общность – общество сверстников, необходимое условие полноценного 

развития личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает способы общественного 

поведения, под руководством воспитателя учится умению дружно жить, сообща играть, 

трудиться, заниматься, достигать поставленной цели. Чувство приверженности к группе 

сверстников рождается тогда, когда ребенок впервые начинает понимать, что рядом с ним 

такие же, как он сам, что свои желания необходимо соотносить с желаниями других. 

Воспитатель должен воспитывать у детей навыки и привычки поведения, качества, 

определяющие характер взаимоотношений ребенка с другими людьми и его успешность в 

том или ином сообществе. Поэтому так важно придать детским взаимоотношениям дух 



 

202 
 

 

доброжелательности, развивать у детей стремление и умение помогать как старшим, так и 

друг другу, оказывать сопротивление плохим поступкам, общими усилиями достигать 

поставленной цели. Одним из видов детских общностей являются разновозрастные 

детские общности. В детском саду должно быть обеспечена возможность взаимодействия 

ребенка как со старшими так и с младшими детьми. Включенность ребенка в отношения 

со старшими, помимо подражания и приобретения нового, рождает опыт послушания, 

следования общим для всех правилам, нормам поведения и традициям. Отношения с 

младшими – это возможность для ребенка стать авторитетом и образцом для подражания, 

а также пространство для воспитания заботы и ответственности. Организация 

жизнедеятельности детей дошкольного возраста в разновозрастной группе обладает 

большим воспитательным потенциалом для инклюзивного образования. 

Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в которой человек 

растет и живет. Он также включает в себя влияние, которое среда оказывает на идеи и 

поведение человека. Социокультурные ценности являются определяющими в структурно-

содержательной основе Программы воспитания. Социокультурный контекст воспитания 

является вариативной составляющей воспитательной программы. Он учитывает 

этнокультурные, конфессиональные и региональные особенности и направлен на 

формирование ресурсов воспитательной программы. Реализация социокультурного 

контекста опирается на построение социального партнерства образовательной 

организации. В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской 

общественности как субъекта образовательных отношений в Программе воспитания. 

Деятельность и культурные практики - 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 ребёнком 

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). 

 

1.3. Требования к планируемым результатам освоения Программы воспитания 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность 

воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка. Поэтому 

результаты достижения цели воспитания даны виде целевых ориентиров, представленных 

в виде обобщенных 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 получат своего становления в 

детстве, это может отрицательно сказаться на гармоничном развитии человека в будущем. 
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1.3.1.  Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного возраста (до 8 

лет) 

Таблица 1 - Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам) 

НАПРАВЛЕНИЯ 

ВОСПИТАНИЯ 
ЦЕННОСТИ ПОКАЗАТЕЛИ 

Патриотическое 
Родина, 

природа 

Любящий свою малую родину и имеющий 

представление о своей стране, испытывающий 

чувство привязанности к родному дому, семье, 

близким людям. 

Социальное 

Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Различающий основные проявления добра и зла, 

принимающий и уважающий ценности семьи и 

общества, правдивый, искренний, способный к 

сочувствию и заботе, к нравственному поступку, 

проявляющий задатки чувства долга: 

ответственность за свои действия и поведение; 

принимающий и уважающий различия между 

людьми. 

Освоивший основы речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, умеющий 

слушать и слышать собеседника, способный 

взаимодействовать со взрослыми и сверстниками 

на основе общих интересов и дел. 

Познавательное Знания 

Любознательный, наблюдательный, 

испытывающий потребность в самовыражении, в 

том числе творческом, проявляющий активность, 

самостоятельность, инициативу в 

познавательной, игровой, коммуникативной и 

продуктивных видах деятельности и в 

самообслуживании, обладающий первичной 

картиной мира на основе традиционных 

ценностей российского общества. 

Физическое и 

оздоровительное 
Здоровье 

Владеющий основными навыками личной и 

общественной гигиены, стремящийся соблюдать 

правила безопасного поведения в быту, социуме 

(в том числе в цифровой среде), природе. 

Трудовое Труд 

Понимающий ценность труда в семье и в 

обществе на основе уважения к людям труда, 

результатам их деятельности, проявляющий 

трудолюбие при выполнении поручений и в 

самостоятельной деятельности. 

Этико-эстетическое 
Культура и 

красота 

Способный воспринимать и чувствовать 

прекрасное в быту, природе, поступках, 

искусстве, стремящийся к отображению 

прекрасного в продуктивных видах деятельности, 

обладающий зачатками художественно-

эстетического вкуса. 
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Контингент воспитанников: 

В разновозрастной группе общеразвивающей направленности от 4 до 7(8) лет - 11 

обучающихся. 

Таблица 2 - Количественный состав воспитанников на 2022-2023 учебный год 

ГРУППА 
КОЛИЧЕСТВО 

ДЕТЕЙ 

ИЗ НИХ: 

ДЕВОЧЕК МАЛЬЧИКОВ 

Разновозрастная группа 

общеразвивающей 

направленности  

от 4 до 7(8) лет 

11 10 1 

 

Таблица 3 – Дети с особыми образовательными потребностями на 2022-2023 учебный год 

КАТЕГОРИЯ 
КОЛИЧЕСТВО 

ДЕТЕЙ  

Дети инвалиды 0 

Дети с нарушением речевого развития 0 

Дети из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации 0 

Опекаемые дети 0 

 

 

Таблица 4 - Распределение детей по группам здоровья на 2022-2023  учебный год 

ГРУППА ЗДОРОВЬЯ КОЛИЧЕСТВО 
ПРОЦЕНТНОЕ 

СООТНОШЕНИЕ 

I 4 37% 

II 5 45% 

III 2 18% 

 

В группе предусмотрен щадящий режим дня для детей после болезни и детей с 

хроническими заболеваниями, определены его ориентировочные сроки, а также варианты 

(гибкость) организации работы с детьми в режиме дня. 

 

Таблица 5 – Характеристика семей воспитанников 

Возрастной состав родителей 

ВОЗРАСТ 
КОЛИЧЕСТВО 

РОДИТЕЛЕЙ 

ПРОЦЕНТНОЕ 

СООТНОШЕНИЕ 

До 20 лет 0 0% 

До 30 лет 0 0% 

До 40 лет 13 87% 

До 50 лет 2 13% 

Старше 50 лет 0 0% 

Всего: 15 100% 

Уровень образования родителей 

ОБРАЗОВАНИЕ 
КОЛИЧЕСТВО 

РОДИТЕЛЕЙ 

ПРОЦЕНТНОЕ 

СООТНОШЕНИЕ 

Основное общее 4 27% 

Среднее 4 27% 

Средне специальное 4 27% 

Высшее 3 19% 

Всего: 15 100% 
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Данные о семье 

СТАТУС КОЛИЧЕСТВО СЕМЕЙ 
ПРОЦЕНТНОЕ 

СООТНОШЕНИЕ 

Полная 4 36% 

Неполная 7 64% 

Всего: 11 100% 

Приемная 0  

Многодетная 7  

Опекуны 0  

Семья «риска» 0  

 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Пояснительная записка 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений это выбранная и 

разработанная самостоятельно участниками образовательных отношений программа, 

направленная на развитие детей в одной или нескольких образовательных областях, видах 

деятельности или культурных практиках, методики, формы организации образовательной 

работы. 

Данная часть Программы учитывает образовательные потребности, интересы и 

мотивы детей, членов их семей и педагогов. 

Программа ориентирована на: 

- специфику национальных, социокультурных и иных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, спроектирована с учётом территориальной 

расположенности Дошкольного отдела, Туринского городского округа Свердловской 

области; 

- выбор тех парциальных образовательных программ и форм организации работы с 

детьми, которые в наибольшей степени соответствуют потребностям и интересам детей, а 

также возможностям педагогического коллектива;  

- сложившиеся традиции Организации или Группы.  

Программа определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательного процесса на уровне части Программы, формируемой 

участниками образовательных отношений.  

 
Раздел I. ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОГРАММЫ 

ВОСПИТАНИЯ 

1.1. Цели и задачи, формируемые участниками образовательных отношений 

дошкольного возраста 

Образовательная программа дошкольного образования «СамоЦвет» (далее – 
Программа, парциальная образовательная программа), разработана на основе 
Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования 
(Приказ № 1155 от 17 октября 2013 года) предназначена для формирования основных 
общеобразовательных программ – образовательных программ дошкольного образования 
(далее – ООП ДО) в условиях образовательных организаций, имеющих в своей   структуре 
группы детей   младенческого и раннего возраста (далее – образовательная организация), 
а также в условиях семейного воспитания. 

Ведущие цели Программы – создание благоприятных условий для полноценного 
проживания ребенком дошкольного детства и обеспечение равенства возможностей для 
каждого ребенка в получении качественного дошкольного образования; формирование 
основ базовой культуры личности, развитие психофизиологических особенностей и 
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физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 
подготовка к жизни в современном обществе в ходе освоения традиционными и 
инновационными социальными и культурными практиками, обеспечение безопасности 
жизнедеятельности дошкольника. 

Цели достигаются через решение следующих задач, сообразных федеральному 
государственному образовательному стандарту дошкольного образования (далее – ФГОС 
ДО), отражающих концептуальные основы Программы: 
• охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 
эмоционального благополучия (культурная практика здоровья; двигательная культурная 
практика, сенсомоторная практика); 
• обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 
период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 
социального статуса (духовно-нравственная культурная практика; культурная практика 
игры и общения); 
• создание благоприятных условий   развития   детей в   соответствии с их 
возрастными и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого 
потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и   
миром   (культурная   практика игры и общения; культурная практика самообслуживания 
и общественно-полезного труда); 
• объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 
основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе 
правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества (духовно-нравственная 
культурная практика; культурная практика безопасности жизнедеятельности); 
• формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 
нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 
самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 
деятельности (духовно-нравственная культурная практика; культурная практика 
безопасности жизнедеятельности, культурная практика игры и общения, речевая 
культурная практика, культурная практика самообслуживания и общественно-полезного 
труда; культурная практика познания); 
• формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 
индивидуальным особенностям детей (культурная практика безопасности 
жизнедеятельности, культурная практика игры и общения, речевая культурная практика, 
культурная практика литературного детского творчества; культурная практика 
музыкального детского творчества; культурная практика изобразительного детского 
творчества; культурная практика театрализации; культурная практика здоровья; 
• обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 
охраны и укрепления здоровья детей (культурная практика здоровья; двигательная 
культурная практика; сенсомоторная культурная практика; духовно-нравственная 
культурная практика; культурная практика безопасности жизнедеятельности); 
• обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 
начального общего образования (все виды культурных практик). 
 
Цели и задачи образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста: 

1. Содействовать дальнейшему развитию поисково-практических действий: 
расширению арсенала исследовательских, трудовых, учебных действий, способов 
получения информации; обучению доступным способам фиксирования информации – 
свойств и признаков предметов, явлений, событий, процесса и результатов действий с 
помощью рисунка, знака, слова, схемы, модели. 
2. Обеспечить поддержку инициативы в познании окружающего мира (целостного 
образа предметов, явлений, событий, отношений), активности в речевом общении. 
3. Содействовать формированию опыта рефлексии (самопонимания, 
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самопрезентации). 
4. Способствовать развитию навыков самоорганизации, самоорганизации, понимания 
других, презентации совместных действий. 
5. Способствовать формированию навыка элементарного саморегулирования 
активности. 
6. Стимулировать развитие различных форм речевого творчества. 
7. Обеспечить развитие двигательных умений и навыков; стимулировать интерес к 
разным видам двигательной активности; формировать опыт участия в спортивной жизни 
(образовательной организации, города (села), страны). 
8. Воспитывать привычки здорового образа жизни. 

 

 

1.2. Принципы и подходы к формированию части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений: 

Реализация целей и задач развития детей в культурных практиках основывается на 
следующих принципах: 

1. Ориентировка на потенциальные возможности ребенка, на «зону ближайшего 
развития» 

2. Реализация деятельностного подхода как развитие самой деятельности, основных 
ее компонентов (мотивов, целей, действий, способов действий или операций), что 
способствует развитию ребенка как субъекта деятельности (деятеля). 

3. Принцип универсальности содержания и одновременно вариативности и гибкости, 
позволяющий корректировать ее реализацию в зависимости от хода образовательного 
процесса и особенностей развития детей. 

4. Принцип интеграции освоения предлагаемого содержания модулей 
образовательной деятельности, который, с одной стороны, не нарушает целостность 
каждого из направлений развития, а с другой – существенно их взаимообогащает, 
способствует их смысловому углублению, расширяет ассоциативное информационное 
поле детей, что и предполагает освоение культурной практикой. 

5. Принцип создания проблемных ситуаций в процессе освоения содержания 
культурной практики, характеризующихся определенным уровнем трудности, связанной с 
отсутствием у ребенка готовых способов их разрешения и необходимостью их 
самостоятельного поиска. В результате найденные обучающимися способы обобщаются и 
свободно используются в новых ситуациях, что говорит о развитии их мышления. 

6. Принцип продуктивного и игрового взаимодействия детей между собой и со 
взрослыми (диалогическое общение), благодаря чему формируется социокультурное 
пространство саморазвития, а также детское сообщество, в котором каждый ребенок 
чувствует себя успешным, умелым, уверенным в случае необходимости в помощи 
товарищей и взрослого. Стимулирование и мотивация игрового взаимодействия, 
предоставляет возможность поиска личностного смысла в игровой деятельности. 
Открытость игрового взаимодействия, обеспечивает субъектность ребенка, усвоение им 
социального опыта на основе взаимодействия со сверстниками и взрослыми. 

7. Принцип учета определенных особенностей психики детей (высокое развитие 
эмоционально-чувственного восприятия, способность непосредственно запечатлевать, 
сохранять и использовать в качестве ориентиров как материальные, так и духовные 
объекты внешнего мира). Целенаправленное формирование аксиологического ядра 
личности может успешно осуществляться в период дошкольного детства на основе 
психологических механизмов интериоризации, оценки, выбора и экстериоризации 
совокупности устойчивых общечеловеческих ценностей, имеющих нравственное 
содержание, представленных в социокультурной среде в виде идеальных форм, образцов, 
эталонов поведения, отношения, деятельности, доступных для восприятия дошкольников. 

8. Принцип учета индивидуальных особенностей, как личностных (лидерство, 
инициативность, уверенность, решительность и т. п.), так и различий в возможностях и в 
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темпе выполнения заданий и др. Это способствует успешному развитию каждого ребенка 
и его эмоциональному благополучию. 

9. Принцип учета основных когнитивных стилей или модальностей обучения. 
10. Принцип стимулирования рефлексивной позиции ребенка, означающий создание 

условий для поиска оптимальных средств и способов взаимодействия, позволяющих 
ребенку познать и реализовать себя. 

11. Принцип учета специфики развития мальчиков и девочек, их позиционирования в 
культурной практике, а также принципы, необходимость учета которых позволяет достичь 
планируемых результатов на основе концепции: 

– принцип обогащения (амплификации) детского развития – получение опыта 
самоопределения и саморегуляции, созидательного от- ношения к миру и себе самому, 
формирование и развитие желания учиться постоянно и самостоятельно через игру и 
различные виды деятельности, через поддержку детской инициативы, исследовательской 
активности, любознательности, поддержку в реализации собственного потенциала в 
развивающей среде, предоставляющей инструменты и возможности, которыми он может 
воспользоваться, осуществлять поиск ответов на свои вопросы, возможность высказывать 
свое мнение, аргументировать собственную позицию и умение слышать и принимать 
позицию другого; 

– принцип эмоционального благополучия через позитивный эмоциональный фон, 
способствующий укреплению чувства защищенности, веры в себя и настойчивости в 
достижении поставленных целей в мотивированной, творческой деятельности; если 
удовлетворены базовые потребности ребенка в привязанности, внимании и любви, если 
дети здоровы и хорошо себя чувствуют, они начинают активно интересоваться и 
исследовать окружающее пространство, положительно воспринимать себя как успешного, 
творческого человека; 

– принцип предоставления возможностей для проявления детской инициативы в 
планировании образовательной деятельности, ее поддержки и стимулирования. 

– принцип содействия, сотрудничества – использования и поддержки в воспитании 
детей партнерских доброжелательных отношений между взрослыми и детьми, через 
полноправное участие ребенка в образовательном процессе, приобретение им 
собственного культурного опыта общения, освоения и осмысления окружающего мира 
(природного, социального) как   исследователя    и партнера в самостоятельной и 
совместной деятельности с   другими детьми и взрослыми; взрослый, по отношению к 
ребенку со-исследователь, со-автор, проводник, поддерживающий и уважающий 
самостоятельность и осознанность ребенка; 

– принцип привлечения и использования в реализации программы потенциала семьи 
– родители участники, соавторы программы, осведомлены обо всех ее изменениях, о 
достижениях детей; они включены в творческий, постоянный, слаженный коллектив 
взрослых, заинтересованных в развитии ребенка; 

– принцип особой роли в реализации программы социальной и развивающей 
предметной пространственной среды. 
 

 

1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том числе 

характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста 

Отбор культурных (социокультурных) практик в Программе предусматривает учет 

возрастных аспектов проектирования ценностно-смыслового пространства дошкольного 

образования. 

Конкретная ситуация развития задана (или определена) системой связей и 

отношений в событийной общности детей и взрослых, развертывающихся на основе 

совместной деятельности и ориентированных на результат возможных и желательных 

достижениях по основным направлениям развития в узловых точках индивидуального 
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развития на основе возрастных особенностей. Выявление в рамках одного возрастного 

этапа последовательности ситуаций развития раскрывает внутреннюю динамику возраста. 

В соответствии с логикой развития ребенка в определенном возрасте в нем 

выделяются три типичные ситуации развития, связанные с вхождением в данный возраст, 

с максимальной реализацией потенциальных возможностей данного возраста, с 

оформлением новообразований возраста как предпосылки перехода к новому периоду и 

на новую ступень развития. 

В дошкольном возрасте выделяются следующие типы ситуаций развития: 

предметно-игровая (процессуальная игра), сюжетно-игровая (сюжетная игра), школьно-

игровая (дидактическая игра). 

В общем интервале дошкольного возраста отчетливо выделяются три относительно 

самостоятельные его части: 3–4 года, 4–6 лет и 6–7 лет. Начало и конец возраста (3 года и 

6–7 лет) задают его крайние нормативные точки. 

Обобщенная характеристика типов ситуаций развития в дошкольном детстве 

предусматривает следующее содержание: 

Предметно-игровая ситуация развития типична для перехода ребенка со стадии 

кризиса раннего детства к дошкольному детству и связана с поиском ребенком новых 

способов самоопределения в новой для него предметности на стадии освоения. Свое 

название ситуация развития получила из-за сочетания двух видов деятельности - средств 

предметно-орудийной и мотивов игровой (роль в действии). Привлекательность для 

ребенка мира взрослых, желание войти в этот мир как мотив игровой деятельности 

получает свою реализацию в его умелой, процессуальной игре с предметами. В 

предметной   игре приводятся в   соответствие «хотения и умения» трех-четырехлетнего 

ребенка. 

Сюжетно-игровая ситуация развития типична для детей 4–6 лет. 

В этом интервале развития для ребенка главным является моделирование 

деятельности и отношений взрослых. 

В сюжетной игре ребенок принимает на себя те роли, которые соответствуют 

общественно-трудовым функциям взрослых людей, и вносит в свою игру нормы 

отношений, связанные с этими функциями. 

В процессе игры происходит воспроизведение этих отношений в совместной 

деятельности детей. В 4–5 лет обычно игра начинается одним ребенком, а затем к нему 

присоединяются другие - возникают игры с общим сюжетом. 

В процессе ролевой игры ребенок начинает ориентироваться в общем смысле 

человеческой деятельности, в том, что любое предметное действие включено в 

человеческие отношения, так или иначе направлено на 

других людей и оценивается ими как значимое или незначимое. 

Попеременно выполняя в воображаемых ситуациях различные функции взрослого 

человека и сопоставляя их особенности с собственным реальным опытом, ребенок 

начинает различать внешнюю и внутреннюю стороны жизни взрослых и своей 

собственной жизни. 

Обучающая-игровая ситуация (дидактическая игра) типична для детей 6–7 лет. 

На этом этапе игры детей приобретают характер развернутых сюжетов, отражающих 

целостные ситуации жизни взрослых. 

На этом этапе появляются игры-драматизации, игры-фантазирования. У детей 6–7 

лет уже есть предварительное планирование игры, распределение ролей до ее начала и 
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коллективный подбор игрушек. Группы в игре становятся многочисленными и 

долговременными. 

Приведем дифференцированную картину типичных ситуаций развития в 

дошкольном возрасте через описание главных линий развития ребенка – становление 

субъектности в деятельности, общности, сознании. 

Нормативная картина развития дошкольника, предложенная Н. А. Коротковой и П. 

Г. Нежновым, представлена интеллектуальными и мотивационно-динамическими 

характеристиками деятельности, фиксирующими переход от ситуационной связанности 

окружающим предметным полем и процессуальной мотивацией (типичных для ребенка 

трех лет) к достаточно оформленным замыслам-целям (осознанным намерениям). Этот 

переход означает смену процессуальной мотивации мотивацией достижения результата. 

Для нормативной картины развития существенным является учет возрастающей 

инициативности ребенка как субъекта деятельности в разных жизненных сферах. Эти 

сферы, с одной стороны, стимулируют формирование наиболее важных психических 

новообразований возраста, а с другой -обеспечивают эмоциональное благополучие 

ребенка, полноту «проживания» им тех исторически сложившихся видов культурной 

практики, которые составляют содержание дошкольного образования. 

Авторы концепции нормативной картины развития выделяют следующие стороны 

(сферы) инициативы:  

1) творческая инициатива (включенность в сюжетную игру как основную 

творческую деятельность ребенка, где развиваются воображение, образное мышление);  

2) инициатива как целеполагание и волевое усилие (включенность в разные виды 

продуктивной деятельности – рисование, лепку, конструирование, требующие усилий по 

преодолению «сопротивления» материала, где развиваются произвольность, планирующая 

и регулирующая функции речи);  

3) коммуникативная инициатива (включенность ребенка в кооперацию со 

сверстниками и взрослыми, где развиваются эмпатия, коммуникативная функция речи);  

4) познавательная инициатива – любознательность (включенность в 

экспериментирование, в простую познавательно-поисковую деятельность, где 

развиваются способности устанавливать причинно-следственные и пространственно-

временные отношения). 

Творческая инициатива ребенка, по мнению Н. А. Коротковой, проявляется в 

активном развертывании нескольких связанных по смыслу условных действий (роль в 

действии), содержание которых зависит от наличной игровой обстановки. Ребенок 

активно использует предметы-заместители, наделяя один и тот же предмет разными 

игровыми значениями, многократно воспроизводит понравившееся условное игровое 

действие (цепочку действий). 

Инициатива как целеполагание   и волевое   усилие   обнаруживается в стремлении 

ребенка включиться в процесс деятельности без отчетливой цели – он поглощен самим 

процессом, а завершение процесса определяется исчерпанием материала или времени. 

Называние продукта деятельности может появиться после окончания процесса 

(предварительная конкретная цель не формулируется). 

Основной формой общения со взрослыми выступает ситуативно-деловая форма. 

Ребенок воспринимает взрослого как партнера по совместной деятельности. 

В общении со сверстником привлекает его внимание к своим действиям, 

комментирует их в речи, но не старается, чтобы сверстник понял его. Выступает как 
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активный наблюдатель за действиями другого – пристраивается к уже действующему 

сверстнику, комментирует и поправляет наблюдаемые действия; старается быть (играть, 

делать) рядом со сверстниками. 

В деятельности появляется первоначальный замысел («Хочу играть в больницу», «Я 

– врач» и т. п.). Ребенок активно ищет или видоизменяет имеющуюся игровую 

обстановку, принимает и обозначает в речи игровые роли. Развертывает отдельные 

сюжетные эпизоды, активно используя не только условные действия, но и ролевую речь. 

В процессе игры может переходить от одного отдельного сюжетного эпизода к другому 

(от одной роли к другой), не заботясь об их связности. 

Применительно к процессу воспитания ценностей у детей дошкольного возраста 

правомерно также говорить о становлении ценностных ориентиров как начальной стадии 

ценностного развития личности, которые впоследствии становятся мировоззренческой 

основой людей старшего возраста. 

Ценностные ориентиры дошкольника – это социально-обусловленное отношение 

ребенка к окружающему миру, понимание, осознание и принятие им социально значимых 

ценностей, которые приобретают для него личностный, мотивационный смысл и 

выступают регуляторами по- ведения. 

В качестве универсального механизма формирования ценностных ориентаций по 

утверждению психологов выступает механизм интериоризации – экстериоризации. 

Интериоризация включает в себя процесс формирования внутренних структур 

психики посредством усвоения внешней социальной действительности. 

Экстериоризация представляет собой процесс порождения внешних действий на 

основе преобразования ряда внутренних структур, сложившихся на основе 

интериоризации внешней социальной деятельности человека. 

В соответствии с особенностями развития психического мира ребенка дошкольного 

возраста интериоризация ценностных ориентиров имеет несколько этапов: 

1. Имитация – осознанное стремление ребенка копировать определенную 

модель поведения значимого взрослого; 

2. Идентификация – усвоение ценностей взрослых как своих собственных, 

сопровождающихся переживаниями при осознании общепринятых норм поведения, 

появлением внутренней самооценки своих поступков. 

Присвоение личностью ценностей представляет собой процесс по- знания мира в 

единстве четырех составляющих: мотивационного, когнитивного, эмоционального и 

поведенческого компонентов. Мотивационный компонент характеризуется наличием 

потребности в формировании той или иной ценности. Данный этап не свойственен 

ребенку дошкольного возраста. На этапе дошкольного детства присвоение ценностей 

происходит в единстве эмоционального, поведенческого и когнитивного компонентов. 

Эмоциональный компонент включает в себя показатели положительного отношения 

к ценностным ориентирам, готовность проявлять общечеловеческие ценностные качества. 

Позитивный эмоциональный отклик вызывает у дошкольника желание овладеть этим 

качеством. Развитие эмоционального компонента проходит через развитие эмпатии, роста 

осмысленности эмоциональных переживаний, повышения эмоциональной 

чувствительности ребенка. 

Деятельностный (поведенческий, регулятивный) компонент проявляется через 

практическое включение в деятельность, где дошкольник закрепляет привычки поведения, 

выполняя определенные морально-этические нормы. 
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Когнитивный компонент представляет собой знание и понимание смысла 

ценностного ориентира. Его развитие осуществляется в направлении уточнения и 

углубления представлений об исследуемых ценностях.  

Дошкольный возраст является наиболее сензитивным возрастом познания, принятия 

и присвоения себе ценностей общества, в котором живет ребенок. Дошкольник усваивает 

модели поведения в соответствии с присваиваемыми ценностями. 

Система ценностей будет выполнять роль ориентира в целостной картине мира. 
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1.4. Целевые ориентиры Программы воспитательной работы 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 
К семи годам: 
• ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 
инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах 
детской активности.  
• способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 
ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает чувством 
собственного достоинства.  
• активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 
играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 
неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе 
чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; ребенок обладает воображением, 
которое реализуется в разных видах деятельности и прежде всего в игре.  
• ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную 
ситуации, следует игровым правилам; 
• ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои мысли 
и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 
построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, 
у ребенка складываются предпосылки грамотности; 
• у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, владеет 
основными произвольными движениями, может контролировать свои движения и 
управлять ими; 
• ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 
поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми 
и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 
• ребенок проявляет   любознательность, задает   вопросы   взрослым и сверстникам, 
интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 
объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен наблюдать, 
экспериментировать, строить смысловую картину окружающей реальности, обладает 
начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет.  
• знаком с произведениями детской литературы,  
• обладает элементарными представлениями из области живой природы, 
естествознания, математики, истории и т. п.  
• способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 
различных видах деятельности. 
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ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Раздел II Содержательный 

2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми 

дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных в ФГОС ДО, одной 

из задач которого является объединение воспитания и обучения в целостный 

образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

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

общества: 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

Таблица 6 – Планируемые результаты воспитания в соответствии с образовательными 

областями 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОБЛАСТЬ 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВОСПИТАНИЯ 

Социально-

коммуникативное 

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. 

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 

об общем доме людей, об особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира. 

Речевое развитие 

Владенье речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, 

грамматически правильной диалогической и монологической 

речи; развитие речевого творчества; знакомство с книжной 

культурой. 
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Для того чтобы ценности осваивались ребёнком, они должны найти свое отражение 

в основных направлениях воспитательной работы ДОО. Направления не заменяют и не 

дополняют собой деятельность о пяти образовательным областям, а фокусируют процесс 

усвоения ребенком базовых ценностей в целом образовательном процессе. 

 

2.1.1. Патриотическое направление воспитания 

Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления 

воспитания. Патриотизм – это воспитание в ребенке нравственных качеств, чувства 

любви, интереса к своей стране – России, своему краю, малой родине, своему народу и 

народу России в целом (гражданский патриотизм), ответственности, трудолюбия; 

ощущения принадлежности к своему народу. 

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как 

нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, 

особенностей образа жизни и ее уклада, народных и семейных традиций. 

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого понятия 

«патриотизм» и определяется через следующие взаимосвязанные компоненты: 

- когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, своего края, 

духовных и культурных традиций и достижений многонационального народа России; 

- эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине – России, 

уважением к своему народу, народу России в целом; 

- регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и 

культурных традициях своего народа, деятельность на основе понимания ответственности 

за настоящее и будущее своего народа, России. 

Задачи патриотического воспитания: 

1) формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, 

культурному наследию своего народа; 

2) воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и 

чувства собственного достоинства как представителя своего народа; 

3) воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, своим 

соотечественникам и согражданам, представителям всех нардов России, к ровесникам, 

родителям, соседям, старшим, другим людям вне зависимости от их этнической 

принадлежности; 

4) воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, 

понимания единства природы и людей и бережного ответственного отношения к природе. 

Художественно-

эстетическое 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.)  
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При реализации указанных задач необходимо сосредоточить внимание на 

нескольких направлениях воспитательной работы: 

- ознакомление детей с историей, героями, культурой, традициями России и своего 

народа; 

- организации коллективных творческих проектов, направленных на приобщение 

детей к российским общенациональным традициям; 

- формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного 

отношения к растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности 

человека. 

 

2.1.2. Социальное направление воспитания 

Ценности семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального 

направления воспитания. 

В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого человека и его значение 

в собственной жизни и жизни людей. Он начинает осваивать все многообразие 

социальных отношений и социальных ролей. Он учится действовать сообща, подчиняться 

правилам, нести ответственность за свои поступки, действовать в интересах семьи, 

группы. Формирование правильного ценностно-смыслового отношения ребенка к 

социальному окружению невозможно без грамотно выстроенного воспитательного 

процесса, в котором обязательно должна быть личная социальная инициатива ребенка в 

детско-взрослых и детских общностях. Важным аспектом является формирование у 

дошкольника представления о мире профессий взрослых, появление к моменту 

подготовки к школе положительной установки к обучению в школе как важному шагу 

взросления. 

Основная цель социального направления воспитания дошкольника заключается в 

формировании ценностного отношения детей к семье, другому человеку, развитии 

дружелюбия, создания условий для реализации в обществе. 

Выделяются основные задачи социального направления воспитания: 

1) формирование у ребенка представлений о добре и зле, позитивного образа семьи с 

детьми, ознакомление с распределением ролей в семье, образами дружбы в фольклоре и 

детской литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в различных 

видах деятельности (на материале истории России, ее героев), милосердия и заботы. 

Анализ поступков самих детей в группе в различных ситуациях; 

2) формирование навыков, необходимых для полноценного существования в 

обществе: эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, 

сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать правила; 

3) развитие способности поставить себя на место другого как проявление 

личностной зрелости и преодоление детского эгоизма. 

При реализации указанных задач необходимо сосредоточить внимание на 

нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

- организовывать сюжетно-ролевые игры (в семью, в команду и т.п.), игры с 

правилами, традиционные народные игры и пр.; 

- воспитывать у детей навыки поведения в обществе; 

- учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных видах 

деятельности; 

- учить детей анализировать поступки и чувства – свои и других людей; 
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- организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 

- создавать доброжелательный психологический климат в группе. 

  

2.1.3. Познавательное направление воспитания 

Ценность – знания. Цель познавательного направления воспитания – формирование 

ценности познания. 

Значимым для воспитания ребенка является формирование целостной картины мира, 

в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к миру, 

людям, природе, деятельности человека. 

Задачи познавательного направления воспитания: 

1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной 

инициативы; 

2) формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний; 

3) приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернет-

источники, дискуссии и др.). 

Направления воспитательной деятельности: 

- совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, сравнения, 

проведения опытов (экспериментирования), организации походов и экскурсий, просмотра 

доступных для восприятия ребенка познавательных фильмов, чтения и просмотра книг; 

- организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, проектной 

и исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми; 

- организация насыщенной и структурированной образовательной среды, 

включающей иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию; 

различного типа конструкторы и наборы для экспериментирования. 

 

2.1.4. Физическое и оздоровительное направление воспитания 

Ценность – здоровье. Цель данного направления – сформировать навыки здорового 

образа жизни, где безопасность жизнедеятельности лежит в основе всего. Физическое 

развитие и освоение ребенком своего тела происходит в виде любой двигательной 

активности: выполнение бытовых обязанностей, игр, ритмики и танцев, творческой 

деятельности, спорта прогулок. 

Задачи по формированию здорового образа жизни: 

1) обеспечение построения образовательного процесса физического 

воспитания детей (совместной и самостоятельной деятельности) на основе здоровье 

формирующих и здоровье сберегающих технологий, и обеспечение условий для 

гармоничного физического и эстетического развития ребенка; 

2) закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней 

среды; 

3) укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных 

способностей, обучение двигательным навыкам и умениям; 

4) формирование элементарных представлений в области физической 

культуры, здоровья и безопасного образа жизни; 

5) организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима 

дня; 

6) воспитание экологической культуры, обучение безопасности 

жизнедеятельности. 
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Направление воспитательной деятельности: 

- организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных народных 

игр, дворовых игр на территории детского сада; 

- создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни; 

- введение оздоровительных традиций в ДОО. 

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является важной 

частью воспитания культуры здоровья. Необходимо формировать у дошкольников 

понимание того, что чистота лица и тела, опрятность одежды отвечают на только гигиене 

и здоровью человека, но и социальным ожиданиям окружающих людей. 

Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что они должны 

формироваться на протяжении всего пребывания ребенка в ДОО. 

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из 

ключевых ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной 

периодичностью, ребенок вводит их в свое бытовое пространство, и постепенно они 

становятся для него привычкой.  

Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, необходимо сосредоточить 

внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

- формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи; 

- формировать у ребенка представления о ценности здоровья, красоте и чистоте тела; 

- формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом; 

- включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка, в игру. 

Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков должна 

вестись в тесном контакте с семьей. 

 

2.1.5. Трудовое направление воспитания 

Ценность – труд. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен 

принимать участие в труде, и те несложные обязанности, которые он выполняет в детском 

саду и в семье, должны стать повседневными. Только при условии труд оказывает на 

детей определенное воспитательное воздействие и подготавливает их к осознанию его 

нравственной стороны. 

Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в формировании 

ценностного отношения детей к труду, трудолюбия, а также в приобщении ребенка к 

труду.  

Можно выделить основные задачи трудового воспитания: 

1) ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание 

положительного отношения к их труду, познание явлений и свойств, связанных с 

преобразованием материалов и природной среды, которое является следствием трудовой 

деятельности взрослых и труда самих детей; 

2) формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, 

воспитание навыков организации своей работы, формирование элементарных навыков 

планирования; 

3) формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику 

напряжению физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи). 

При реализации данных задач необходимо сосредоточить внимание на нескольких 

направлениях воспитания воспитательной работы: 
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- показать детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни, 

использовать его возможности для нравственного воспитания дошкольников; 

- воспитывать у ребенка бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и старания 

родителей, воспитателя, смертников), так ка данная черта непременно сопряжен с 

трудолюбием; 

- предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы они 

почувствовали ответственность за свои действия; 

- собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей 

соответствующее настроение, формировать стремление к полезной деятельности; 

- связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов труда, 

желанием приносить пользу людям. 

 

2.1.6. Этико-эстетическое направление воспитания 

Ценности – культура и красота. Культура поведения в своей основе имеет глубоко 

социально-нравственное чувство – уважение к человеку, к законам человеческого 

общества. Культура отношений является не столько личным, сколько общественным. 

Конкретные представления о культуре поведения усваиваются ребенком вместе с опытом 

поведения, с накоплением нравственных представлений. 

Можно выделить основные задачи этико-эстетического воспитания: 

1) формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 

2) воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, ее 

влияние на внутренний мир человека; 

3) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 

4) воспитание любви к прекрасному, уважение к традициям и культуре родной 

страны и других народов; 

5) развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей 

ребенка деятельности; 

6) формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя 

прекрасным, создавать его. 

Для того, чтобы формировать у детей культуру поведения, необходимо 

сосредоточить внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

- учить детей уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их делами, 

интересами, удобствами; 

- воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, этикет 

вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в общественных 

местах; 

- воспитывать культуру речи: называть взрослых на «вы» и по имени и отчеству; не 

перебивать говорящих и выслушивать других; говорить четко, разборчиво, владеть 

голосом; 

- воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться с 

игрушками, книгами, личными вещами, имуществом ДОО; умение подготовиться к 

предстоящей деятельности, четко и последовательно выполнять и заканчивать ее, после 

завершения привести в порядок рабочее место, аккуратно убрать все за собой; привести в 

порядок свою одежду. 
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Цель эстетического воспитания – становление у ребенка ценностного отношения к 

красоте. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие 

эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной 

составляющей внутреннего мира ребенка. 

Направления деятельности по эстетическому воспитанию предполагают следующее: 

- выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих детей с 

воспитательной работой через развитие восприятия, образных представлений, 

воображения и творчества; 

- уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое включение их 

произведений в жизнь ДОО; 

- организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды и 

др.; 

- формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова 

на русском и родном языке; 

- реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми по разным 

направлениям эстетического воспитания. 

 

2.2. Особенности реализации воспитательного процесса 

В перечень особенностей реализации воспитательного процесса ДОО входят: 

- региональные и муниципальные особенности социокультурного окружения ОО; 

- воспитательно значимые проекты и программы, в которых участвует ОО, 

дифференцируемые по признакам: федеральные, региональные, муниципальные и т.д.; 

- ключевые элементы уклада ОО; 

- наличие инновационных, опережающих, перспективных технологий воспитательно 

значимой деятельности, потенциальных «точек роста»; 

- существенные отличия ОО от других образовательных организаций по признаку 

проблемных зон, дефицитов, барьеров, которые преодолеваются благодаря решениям, 

отсутствующим или недостаточно выраженным в массовой практике; 

- особенности воспитательно значимого взаимодействия с социальными партнерами 

ОО; 

- особенности ОО, связанные с работой с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе с инвалидностью. 

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. 

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. 

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. 
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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 художественной деятельности) 

и играм с правилами (дидактические, интеллектуальные, подвижные, хоровые и т.п.). 

Отдельное внимание уделяется самостоятельной деятельности обучающихся. Ее 

содержание и уровень развития зависят от возраста и опыта детей, запаса знаний, умений 

и навыков, уровня развития творческого воображения, 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 воспитательной работы 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; 

 дидактического театра, где полученные на занятиях знания обыгрываются в 

театральных постановках; 

 дискуссий, которые дают дошкольникам возможность приобрести опыт 

ведения конструктивного диалога; 

 групповой работы или работы в парах, которые учат командной работе и 

взаимодействию с другими детьми. 
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- включение в занятия игровых ситуаций, которые помогают поддержать мотивацию 

детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в 

группе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время 

жизнедеятельности в ДОУ; 

- организации шефства над другими детьми, дающего дошкольникам социально 

значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности в рамках реализации 

ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов. 

Воспитательный процесс Дошкольного отдела организуется в развивающей 

предметно-пространственной 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. 

Воспитатель заботится 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 развивающая предметно-

пространственная среда ДОУ, при условии ее грамотной организации, обогащает 

внутренний мир дошкольника, способствует формированию у него чувство 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 

развивающей предметно-пространственной средой 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 пассивного отдыха; 

- регулярная организация и проведение конкурсов, творческих проектов по 

благоустройству различных участков присадовой территории; 

- акцентирование внимание дошкольников посредством элементов развивающей 

предметно-пространственной среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для 

воспитания ценностях детского сада, его традициях и правилах. 

Приоритетным в воспитательном процессе Дошкольного отдела является 

нравственно-патриотическое воспитание. Нравственно-патриотическое 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 
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Отечеству, родному краю, своему детскому саду, своей семье; на воспитание чувства 

гордости за историю становления страны и потребности защищать Родину. 

Успех физического воспитания 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 в старшем 

дошкольном возрасте 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. 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 осознанно-

правильного 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, 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. 

С учетом особенностей климата, природных условий, состояния экологической 

обстановки, здоровья определяется проведение оздоровительных мероприятий, 

организация режимных моментов. 

График образовательного процесса составляется в соответствии с выделением двух 

периодов: 

- холодный период – образовательный: (сентябрь-май), составляется определенный 

режим дня и расписание непосредственно образовательной деятельности с детьми в 

разнообразных формах работы; 

- летний период – оздоровительный (июнь-август), для которого составляется другой 

режим дня, осуществляется оздоровительная и культурно-досуговая деятельность. 

 

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников в 

процессе реализации Программы воспитания 
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С учетом особенностей социокультурной сферы современного детства в 

образовательной Программе отражается сотрудничество учреждения с семьями 

дошкольников, а также со всеми субъектами образовательных отношений. 

В целях реализации социокультурного потенциала, для построения социальной 

ситуации развития ребенка, работа с родителями (законными представителями) детей 

дошкольного возраста строится на принципах ценностного единства и сотрудничества 

всех субъектов социального окружения ДОУ. Ценности единства и готовность к 

сотрудничеству всех участников образовательных отношений составляет основу уклада 

ДОУ, в котором строится воспитательная работа. 

Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если детский сад знаком с 

воспитательными возможностями семьи ребенка, а семья имеет представление о 

дошкольном учреждении, которому доверяет воспитание ребенка. Это позволяет 

оказывать друг другу необходимую поддержку в развитии ребенка, привлекать 

имеющиеся педагогические ресурсы для решения общих задач воспитания. 

Задачи, решаемые в процессе организации взаимодействия педагогического 

коллектива дошкольного учреждения с родителями обучающихся: 

- приобщение родителей к участию в жизни детского сада; 

- возрождение традиций семейного воспитания; 

- повышение педагогической культуры родителей; 

- изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания. 

Виды взаимоотношений дошкольного учреждения с семьями воспитанников: 

1) Сотрудничество – общение «на равных», где ни одной из сторон взаимодействия 

не принадлежит привилегия указывать, контролировать, оценивать. 

2) Взаимодействие – способ организации совместной деятельности, которая 

осуществляется на основании социальной концепции и с помощью общения. 

Прекрасную возможность для обоюдного понимания воспитательного потенциала 

дают: специально организуемая социально-педагогическая диагностика с использованием 

бесед, анкетирования, собрания-встречи, ориентированные на знакомство с достижениями 

и трудностями воспитывающих детей сторон. 

Необходимо, чтобы постоянно проходило сообщение друг другу о разнообразных 

фактах из жизни детей в детском саду и семье, о состоянии каждого ребенка (его 

самочувствии, настроении), о развитии детско-взрослых (в том числе детско-

родительских) отношений. 

С этой целью проводятся родительские собрания, консультации, беседы и 

дискуссии, круглые столы, просмотры родителями отдельных форм работы с детьми. 

Применяются средства наглядной пропаганды (информационные бюллетени, флаеры, 

родительские уголки, тематические стенды, фотовыставки и др.), публикуется 

информация в групповых блогах и на сайте ДОУ, привлекаются родители 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.  

 

Виды и формы деятельности, которые используются в деятельности ДОУ: 
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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 посвященные 

обсуждению интересующих родителей вопросов воспитания. 

Индивидуальные формы работы: 

- работа специалистов для решения проблемных ситуаций, связанных с воспитанием 

ребенка дошкольного возраста; 

- участие родителей (законных представителей) и других членов семьи дошкольника 

в реализации проектов и мероприятий воспитательной направленности; 

- индивидуальные консультации родителей (законных представителей) с целью 

координации воспитательных усилий педагогического коллектива и семьи. 

 

Таблица 7 – План взаимодействия с родителями 

МЕСЯЦ 
НАЗВАНИЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ 
ЦЕЛЬ 

Сентябрь 

Родительское собрание 

«Возрастные особенности 

детей старшего 

дошкольного возраста с 5 

до 7(8) лет» 

Познакомить родителей с задачами и 

возрастными особенностями образовательной 

работы, задачами дошкольного учреждения на 

новый учебный год; обновить анкетные данные 

семей воспитанников; научить родителей 

наблюдать за ребенком, изучать его, видеть 

успехи и неудачи, стараться помочь ему 

развиваться в его собственном темпе. 

Выставка совместных 

работ детей и родителей 

«Осенние фантазии» 

Вовлечение родителей в воспитательно-

образовательный процесс детского сада; 

развитие художественно-эстетического 

восприятия. 

Октябрь 

Консультация 

«Как провести выходные с 

детьми» 

Помочь родителям с пользой организовать 

выходной день. 

Праздник 

«Осень в гости к нам 

пришла» 

Помощь родителей в организации праздничного 

утренника; помощь в разучивании с детьми 

стихотворений об осени 

Консультация 

«Год до школы. На что 

обратить внимание» 

Ознакомление родителей с составляющими 

готовности ребенка к школе 

Консультация 

«Грипп. Меры 

профилактики. Симптомы 

данного заболевания» 

Ознакомление родителей воспитанников с 

основными факторами, способствующими 

укреплению и сохранению здоровья 

дошкольников в домашних условиях и условиях 

детского сада 

Ноябрь 

Праздник 

«День Матери» 

Воспитывать любовь и уважение к самому 

дорогому человеку на свете – маме. 

Консультация 

«Одежда детей в группе и 

на улице» 

Ознакомление родителей воспитанников с 

основными факторами, способствующими 

укреплению и сохранению здоровья 

дошкольников в домашних условиях и условиях 
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детского сада. 
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Декабрь 

Консультация 

«Как научить ребенка 

говорить правду» 

Оказание помощи родителям воспитанников в 

вопросах нравственного воспитания ребенка 

Конкурс поделок 

«Новогодняя игрушка» 

Укреплять взаимодействие между родителями и 

детьми, семьи и детского сада. Формировать 

общественное сознание и активную позицию у 

взрослых и детей; содействовать развитию 

творческого потенциала участников конкурса. 

Праздник 

«Новый год» 

Создать радостное предпраздничное 

настроение. Привлечение родителей к 

подготовке к новогоднему празднику. 

Консультация 

«Безопасные каникулы» 

Развитие культуры безопасности обучающихся 

и родителей; формировать сознательное и 

ответственное отношение к личной 

безопасности и безопасности окружающих 

Январь 

Творческий проект 

«Покормите птиц зимой» 

Формирование практических умений по 

изготовлению кормушек для зимующих птиц; 

воспитание установки на активную 

деятельность по охране окружающей среды. 

Консультация 

«Осторожно, горка» 

Познакомить с правилами безопасного 

поведения при катании на горке 

Февраль 

Спортивный досуг 

«День Защитника 

Отечества» 

Привлечение родителей к совместной 

деятельности с детьми; развитие физических 

способностей детей 

Выставка рисунков 

«Мы солдаты» 

Формирование чувства патриотизма, 

творческих способностей; приобщение 

родителей к совместному участию в жизни 

детей в детском саду 

Консультация 

«Развитие речи наших 

детей» 

Привлечь родителей к вопросу о проблеме 

речевого развития детей в современных 

условиях 

Памятка 

«Безопасные шаги на пути 

к безопасной дороге» 

Формирование единого подхода к методам 

ознакомления правил дорожного движения в 

детском саду и дома 

Март 

Выставка творческих 

работ 

«Наши мамы мастерицы» 

Привлечь родителей к демонстрации 

творческих способностей 

Консультация 

«Развитие математических 

способностей у детей 

дошкольного возраста» 

Познакомить родителей в видами деятельности, 

которые могут применять дома с детьми  

Памятка 

«Правила обучению 

этикету» 

Познакомить родителей с правила обучения 

детей этикету 

Апрель 

Выставка детско-

родительских работ 

«Я рисую космос» 

Привлекать родителей к совместной 

деятельности с детьми 

Консультация 

«Правила хорошего 

питания» 

Формирование понимания родителей о 

необходимости соблюдения режима питания 

  



 

230 
 

 

Май 

Проект 

«День Победы» 
 

Выпускной бал «До 

свидания, детский сад!» 

 

Привлечение родителей в помощи организации 

праздника, создание радостного настроения и 

положительных эмоций 

Консультация 

«Безопасное поведение 

детей на дороге летом» 

Реализация единого воспитательного подхода 

по обучению детей и родителей правилам 

дорожного движения 

 

Предполагаемый результат взаимодействия с семьями воспитанников: 

- педагогическая компетентность родителей (законных представителей) в вопросах 

воспитания и образования детей дошкольного возраста; 

- конструктивные формы взаимодействия родителей и детей, направленными на 

положительный результат; 

- сформированность представлений родителей о сфере педагогической деятельности; 

- проявление положительного интереса к активному включению в планирование и 

организацию и оценку результатов образовательного процесса;  

-  удовлетворенность образовательными услугами.  
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ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания Программы 

«СамоЦвет» 

Программа проектирует целостную практику развивающего образования как 
структурную определенность образовательного процесса в рамках образования детей 
младенческого, раннего и дошкольного возраста. 

Содержание программы: 
– раскрывает культурно-познавательные, гуманистические, нравственные, 

эстетические ценности отечественной и мировой культуры, культуры народа; 
– направлено на развитие способов формирования познавательных интересов и 

познавательных действий ребенка в различных видах деятельности, формирования 
субъектного опыта жизнедеятельности; 

– выступает средством развития ценностно-смыслового отношения дошкольников к 
социокультурному и природному окружению. 

Социокультурный подход предполагает создание образовательной среды и 
направленность образовательного процесса на: 

• формирование личности ребенка протекающее в контексте 
общечеловеческой культуры с учетом конкретных культурных условий 
жизнедеятельности человека; 

• определение содержания дошкольного образования на уровне содержания 
современной мировой и отечественной культуры; 

• организация взаимодействия ребенка с миром культуры в рамках всех 
возрастных субкультур (сверстники, старшие, младшие). 

Особое внимание психолого-педагогическим условиям организации педагогом 
деятельности по освоению ребенком культуры как системы 

ценностей, реализации культурных практик жизнедеятельности ребенка. Содержание 
образования учитывает базовые национальные ценности, хранимые в социально-
исторических, культурных, семейных традициях многонационального народа России, 
передаваемые от поколения 

К поколению в современных условиях: 
• патриотизм – любовь к России, к своему народу, к своей малой Родине, 

служение Отечеству; 
• социальная солидарность – свобода личная и национальная, доверие к 

людям, институтам государства и гражданского общества, справедливость, милосердие, 
честь, достоинство; 

• гражданственность – служение Отечеству, правовое государство, 
гражданское общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода совести и 
вероисповедания; 

• семья – любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к родителям, 
забота о старших и младших, забота о продолжении рода; 

• труд и творчество – уважение к труду, творчество и созидание, 
целеустремленность и настойчивость; 

• наука – ценность знания, стремление к истине, научная картина мира; 
• традиционные российские религии – представления о вере, духовности, 

религиозной жизни человека, ценности религиозного мировоззрения, толерантности, 
формируемые на основе межконфессионального диалога; 

• искусство и литература – красота, гармония, духовный мир чело- века, 
нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие, этическое развитие; 

• природа – эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, 
экологическое сознание; 

• человечество – мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс 
человечества, международное сотрудничество. 

Система ценностей общего образования является основой организации ценностно-
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смыслового пространства дошкольного образования, которая включает отбор таких 
ценностей, которые могут быть освоены дошкольниками: 

• ценности семьи (поддержка традиций семьи, фамилии, имени, обеспечение 
родителями чувства защищенности детей, взаимопонимание, взаимоуважение, 
сохранение семейных отношений, выполнение семейных обязанностей, бережное 
отношение к членам семьи т. п.); 

• ценности труда (качественное выполнение трудовых действий, уважение к 
женскому и мужскому труду, уважение к профессиональной деятельности 
родственников и близких, освоение разнообразных видов труда, поддержка 
совместного труда, переживание удовлетворенности результатами деятельности и т. 
п.); 

• ценности культуры (бережное отношение к нравственным и нормам и 
образцам поведения, национальным традициям и обычаям, фольклору, 
художественным промыслам и ремеслам, произведениям культуры и искусства, 
зданиям, сооружениям, предметам, имеющим историко-культурную значимость и т. 
п.); 

• ценности отечественной истории (сохранение традиций, обычаев, гордость, 
уважение и сопереживание подвигу героев Отчизны, связь поколений, жизненный 
опыт выдающихся людей, историческая память и т. п.); 

• нравственные ценности (проявление честности, правдивости, искренности, 
доброжелательности, непричинение зла другим людям, совестливости, благодарности, 
ответственности, справедливости, терпимости, сотрудничества со сверстниками и 
взрослыми и т. п.). 

• ценности здоровья (осознание ценности своего здоровья и других людей, 
ценности человеческой жизни, нетерпимость к действиям и влияниям, 
представляющим угрозу жизни, физическому и нравственному здоровью, умение им 
противодействовать). 

Проектирование содержания дошкольного образования в контексте культуры 
предусматривает отбор и познание ценностей, представленных в мировой, отечественной, 
народной культуре, а также открытия смыслов жизни. 

Содержание образовательной деятельности охватывает следующие структурные 
единицы, представляющие определенные направления развития и образования ребенка 
(далее - образовательные области): 

• социально-коммуникативное развитие; 
• познавательное развитие; 
• речевое развитие; 
• художественно-эстетическое развитие; 
• физическое развитие. 

Конкретное содержание указанных образовательных областей представлено в 
качестве взаимосвязанных модулей образовательной деятельности: 

• Модуль образовательной деятельности «Социально-коммуникативное 
развитие»; 

• Модуль образовательной деятельности «Познавательное развитие»; 
• Модуль образовательной деятельности «Речевое развитие»; 
• Модуль образовательной деятельности «Художественно-эстетическое 

развитие»; 
• Модуль образовательной деятельности «Физическое развитие». Содержание 

каждого модуля образовательной деятельности учитывает возрастные, психологические 
и физиологические особенности детей дошкольного возраста (младенческий, ранний, 
дошкольный), направленность деятельности (образовательные области), определяется 
задачами содержательных линий различных видов культурных практик, как 
представлено в таблице ниже. 
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Содержание образовательной деятельности 

Образовательная 
область / Модуль 
образовательной 

деятельности 

Содержательная линия культурной практики 

Возрастная категория детей 

Дошкольный возраст 

«Социально-
коммуникативное 

развитие» 

1. «Духовно-нравственная культурная практика» 
2. «Культурная практика безопасности жизнедеятельности» 
3. «Культурная практика игры и общения» 
4. «Культурная практика самообслуживания и общественно- 
полезного труда» 

«Познавательное 
развитие» 

5. «Культурная практика познания» 
6. «Сенсомоторная культурная практика» 

7. «Культурная практика конструирования» 

«Речевое развитие» 
8. «Речевая культурная практика» 
9. «Культурная практика литературного детского творчества» 

«Художественно- 
эстетическое развитие» 

10. «Культурная практика музыкального детского творчества» 
11. «Культурная практика изобразительного детского 
творчества» 
12. «Культурная практика театрализации» 

«Физическое  
развитие» 

13. «Культурная практика здоровья» 

14. «Двигательная культурная практика» 
 

2.1.1. Модуль образовательной деятельности «Социально-коммуникативное развитие» 
 

Социально-коммуникативное развитие направлено на 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. 
 

Основные задачи социально-коммуникативного развития детей 
1. Обеспечить приобщение ребенка к социокультурным нормам, традициям 

семьи, общества и государства. 
2. Способствовать присвоению ребенком моральных, нравственных норм и 

ценностей, принятых в обществе. 
3. Способствовать развитию эмоционального и социального интеллекта, 

общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками. 
4. Обеспечить формирование у ребенка   уважительного   отношения и 

чувства принадлежности своей семье, национальности, стране, к сообществу детей и 
взрослых в образовательной организации, гендерной идентичности. 

5. Способствовать формированию позитивного эмоционально-ценностного 
отношения ребенка к разным видам труда и творчества. 

6. Способствовать становлению у ребенка самостоятельности, 
целенаправленности и способности к регуляции собственных действий. 

7. Обеспечить формирование основ безопасного   поведения ребенка в быту, 
социуме, природе. 

8. Создать условия для начальной информационной социализации детей. 
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Взаимосвязь психофизических особенностей ребенка дошкольного возраста с 
составляющими культурных практик социально-коммуникативного развития 

Составляющая 
культурной 
практики 

Психофизические особенности ребенка 

Ребенок в игре 
воссоздает 

ситуации, образы 
других людей и 

самого себя 

 

Социальная 
ситуация 

и ведущий вид 
деятельности 

Ведущий вид деятельности – сюжетно-ролевая игра. 

Эмоционально-
чувственная 

составляющая 

Средний возраст (4 года) 
У детей развивается способность различать внешние проявляемые 
эмоции (например: радости или грусти). Основной вид 
деятельности – сюжетно-ролевая игра. Ребенок стремится 
самостоятельно действовать и играть (от 5 до 20 минут). Для игры 
пока использует 2–3 предмета, выбирает роль, которая ему 
нравится, не думая о взаимодействии с партнером, быстро 
утомляется, любое изменение обстановки способно отвлечь 
внимание. 
Старший возраст (5 лет) 
Дети способны назвать эмоцию, однако определение эмоции 
получается нечетким. Может подчиняться принятым правилам, 
хотя предпочитает действовать в рамках игры согласно своим 
представлениям. 
Подготовительный к школе возраст (6–7 лет)  
Начинают выделять элементы выражения эмоций (например: 
глаза). Постепенный переход от сюжетно-ролевой игры к учебной 
деятельности. 

Деятельностная 
составляющая 

Средний возраст (4 года) 
Способны одеться и раздеться без посторонней помощи. Имеют 
навыки самообслуживания. Действия ребенка в основном 
непроизвольны, что связано с недостаточным самосознанием. 
Старший возраст (5 лет) 
Могут застегивать пуговицы, молнии, завязывать шнурки. 
Подготовительный к школе возраст (6–7 лет)  
Постепенно старший дошкольник начинает понимать, что такое 
добро и зло, и с этих позиций оценивать поведение окружающих 
людей и свои поступки. 
Старые интересы, мотивы теряют свою 

Когнитивная 
(познавательная) 

составляющая 

Средний возраст (4 года) 
Умело обращаются со столовыми приборами (вилкой). 
Старший возраст (5 лет) 
Могут разрезать ножом мягкую пищу. 
Подготовительный к школе возраст (6–7 лет) 
Способны завязать узел, учатся завязывать шнурки. 
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2.1.2. Модуль образовательной деятельности «Познавательное развитие» 
 
Познавательное развитие 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. 

Основные задачи познавательного развития ребенка 
1. Обеспечить поддержку и развитие любознательности, познавательной 

активности, познавательных способностей ребенка. 
2. Создать условия для развития представлений ребенка в разных сферах 

знаний об окружающей действительности, в том числе в виртуальной среде, о 
возможностях и рисках Интернета. 

3. Обеспечить развитие математических способностей и получение 
первоначальных представлений о значении для человека счета, чисел, знания о форме, 
размерах, весе окружающих предметов, времени и пространстве, используя ситуации не 
только в организованных формах обучения, но и в повседневной жизни для 
математического развития. 

4. Создать условия для развития познавательного интереса, познавательных 
действий ребенка, самостоятельности в исследовательской, поисковой деятельности в 
социальном и природном мире. 
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Взаимосвязь психофизических особенностей ребенка дошкольного возраста с 
составляющими культурных практик познавательного развития 

Составляющая 
культурной 
практики 

Психофизические особенности ребенка 

Эмоционально-
чувственная 

составляющая 

Средний возраст (4 года) 
Ребенок хорошо различает форму и размер предметов, легко 
определяет основные цвета. 
Старший возраст (5 лет) 
Может охарактеризовать предмет по плотности (мягкий, твердый), 
по вкусу – сладкий, соленый, кислый, горький и т. д.) 
Подготовительный к школе возраст (6-7 лет) 
В этом возрасте происходят изменения в коре головного мозга. 
Возрастает ее роль в регуляции поведения старших дошкольников. 
Развивается умение следовать образцу, выполнять задания и 
указания взрослых, а также придерживаться существующих правил 
поведения, взаимоотношений. 

Деятельностная 
составляющая 

Средний возраст (4 года) 
Фактор сиюминутного интереса выражен еще сильно. Инструкция 
для ребенка со стороны взрослого «сделай так» постепенно 
становится самоинструкцией («я должен сделать так») – 
формируется «внутренний план действия»). 
Старший возраст (5 лет) 
Ребенок способен сконцентрировать свое внимание на предмете 
или на каком-либо занятии до 15–17 минут. Формируется 
двухканальное внимание (ребенок может одновременно говорить и 
указывать на что-либо или слушать устные инструкции, не 
отрываясь при этом от своего дела. Если инструкция сложная, 
ребенок способен сосредоточится только на чем-нибудь одном. 
Подготовительный к школе возраст (6-7 лет) 
У детей этого возраста заметно повышается произвольность 
психических процессов - восприятия, мышления и речи, внимания, 
памяти, воображения. Внимание становится более 
сосредоточенным, устойчивым (ребенок способен им управлять), в 
связи с этим развивается способность запоминать; мобилизуя волю, 
ребенок сознательно старается запомнить последовательность 
действий при конструировании игрушки и т. п. Поведение 
становится более целенаправленным, целеустремленным, в 
значительной мере произвольным, лишенным принуждения. 
Основные свойства внимания, которые формируются в 
дошкольном возрасте: устойчивость, переключение и 
распределение. 
Сформированное двухканальное внимание. Дети справляются с 
обучением в группе и хорошо сохраняют внимание, если они не 
устали (по А. В. Аверину). 
Воображение: сюжет игры уходит на второй план – смысл игры – в 
распределении ролей. 
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Когнитивная 
(познавательная) 

составляющая 

Средний возраст (4 года) 
Память: носит непродуктивный характер (ребенок не делает 
активных попыток запоминания, а лишь усваивает то, что 
запоминается само по себе. У ребенка развивается слуховая память. 
Мышление: способен сравнивать и группировать сходные 
предметы. Ребенок не опирается на понятия существенное – не 
существенное, поэтому сравнивает и группирует предметы 
опираясь чаще на эмоционально-чувственные критерии (нравится- 
не правится).  
Воображение: развито слабо. Ребенок участвует в воображаемой 
ситуации, потому что доверяет взрослому и пытается подражать 
ему. Легко принимает карандаш за градусник, авторучку – за 
шприц и т. д. Простое копирование действий взрослого доставляет 
радость. Действия в процессе игры починены сюжету, в центре 
игры не роль, а копирование действий. Игрушкой может стать 
любой предмет, если взрослый сумеет создать воображаемую 
ситуацию и продемонстрирует ребенку возможности предмета. 
Внимание: процессы внимания становятся «гибкими 
одноканальными» (ребенок способен переключаться со своего 
занятия в овеет на обращение к нему, а затем – продолжать свое 
дело). 
Восприятие: восприятие предмета через осязание или обоняние 
развито слабее, т.к. ребенку сложно сопоставлять, сравнивать 
предметы по форме или запаху. Для узнавания предмета 
трехлетнему ребенку требуется 8–10 секунд, если он его видит и 
около минуты – если предлагается его ощупать. 
Старший возраст (5 лет) 
Память: идет активное развитие зрительной памяти – как 
предпосылка к формированию учебной деятельности. 
Мышление: ребенок учится самостоятельно выстраивать 
элементарные логические цепочки. Осваивает более сложную 
форму предметов (многоугольники, овалы, ромбы), может легко 
группировать их. Развитие памяти и мышления в совокупности с 
накопленным жизненным опытом позволяют выстраивать 
мысленные образы. 
Воображение: ребенок способен вообразить какую-либо ситуацию 
в игре, если она его увлекает и есть возможность действовать 
самостоятельно. 
Внимание: могут переключать свое внимание с одного объекта на 
другой. 
Восприятие: развивает способы тактильного и зрительного 
исследования (обводит контур фигуры ладонью или пальцем). 
Способен воспринимать содержание картины, где персонажи 
объединены однородными действиями (дети играют во дворе – 
один в песочнице, другой – на спортплощадке) 
Подготовительный к школе возраст (6-7 лет) 
Память: развивается в двух направлениях – произвольности и 
осмысленности. Дети непроизвольно запоминают материал, 
вызывающий у них интерес, преподнесённый в игровой форме, 
связанный с яркими наглядными пособиями или образами 
воспоминаний и т. д. 
Мышление: общая линия развития мышления – переход от 
наглядно-действенного к наглядно-образному и в конце периода – 
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к словесному мышлению. К концу дошкольного возраста 
появляется тенденция к обобщению, установлению связей. 
К концу дошкольного детства образное мышление детей не 
является сугубо конкретным и ситуативным. Ребёнок способен не 
только представить предмет во всей полноте и разнообразии 
характеристик, но также способен выделить его существенные 
свойства и отношения. У него формируется наглядно-
схематическое мышление. Воображение: Ребенок не просто 
воспроизводит действия взрослого или использует предметы в 
воображаемой ситуации – он способен представить всю ситуацию в 
целом и распределить ролевые функции, т. е. вообразить 
многослойное явление и решить сложные задачи. 
Внимание: отличается небольшим объёмом и малой 
устойчивостью. Старшие дошкольники могут сосредоточенно 
заниматься одним делом 10–20 минут. 
Восприятие: становится осмысленным, целенаправленным, 
анализирующим. В нем выделяются произвольные действия: 
наблюдение, рассматривание, поиск. Специально организованное 
восприятие способствует лучшему пониманию явлений. 

 
 

2.1.3. Модуль образовательной деятельности «Речевое развитие» 
 

Речевое развитие 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. 
Основные задачи речевого развития: 

1. Стимулировать речевое развитие ребенка (диалогическое, монологическое), 
способствовать формированию умения вступать в коммуникацию с другими людьми, 
умения слушать, воспринимать речь говорящего и реагировать на нее собственным 
откликом, адекватными эмоциями. 

2. Создать условия для формирования и развития звуковой культуры речи, 
образной, интонационной, грамматической сторон речи, фонематического слуха 
ребенка. 

3. Обеспечить приобщение ребенка к культуре чтения литературных 
произведений. 

4. Способствовать развитию словотворчества, речевого творчества ребенка. 
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Взаимосвязь психофизических особенностей ребенка дошкольного возраста с 
составляющими культурных практик речевого развития 

Составляющая 
культурной 
практики 

Психофизические особенности ребенка 

Ребенок овладевает речью как коммуникативной функцией 

Эмоционально-
чувственная 

составляющая 

Средний возраст (4 года) 
Появление звуков в речи: «с», «з», «ц», «ш», «щ», «ж», «ч» . 
Ребенок знает свое имя и фамилию. 
Старший возраст (5 лет) 
Появление звуков в речи: «л», «р». 
После прослушивания сказки может охарактеризовать героев 
(сказать почему один – плохой, а другой – хороший). 
Подготовительный к школе возраст (6-7 лет) 
Большой активный словарь позволяет перейти к контекстной речи, 
ребёнок может пересказать прочитанный рассказ, описать картинку 
и т. д. с описанием чувств и эмоций героев. 

Деятельностная 
составляющая 

Средний возраст (4 года) 
Различает слова, отличающиеся одной фонемой (типа: жук-лук), 
замечает неправильное звукопроизношение в собственной речи. 
Старший возраст (5 лет) 
С интересом слушает литературные произведения – стихи и 
сказки, отвечает на вопросы по ним, пытается изобразить сюжет в 
картинке. 
Подготовительный к школе возраст (6-7 лет) 
Владение связной монологической речью – сначала устной, затем 
письменной. 

Когнитивная 
(познавательная) 

составляющая 

Средний возраст (4 года) 
Ребенок знает свое имя и фамилию. 
Три года и один месяц: 
Использует в речи приставочные суффиксы глаголов «приехали». 
Три года 6 мес: 
Употребляет в активной речи слова – название различных 
предметов (ручка, дверка) 
Может воспринимать картины сюжетного содержания, если его 
спросить, что нарисовано, способен составит небольшой рассказ из 
3–4 предложений. 
Может пересказать знакомую сказку близко к тексту. 

Старший возраст (5 лет) 
Использует родовые названия предметов (мебель, инструменты), 
пользуется суффиксами, обозначающими людей по 
профессии (художник, железнодорожник), определяет наличие 
звуков в слове. Усваивает смысловые различия однокоренных слов 
(например: насыпал, рассыпал). Развивается звуковая сторона речи 
Может подбирать к словам антонимы (белый – черный), находить 
место звука в слове по трем позициям: начало, середина, конец; 
строить рассказ по картинке, либо серии картинок; начинает 
формироваться внутренняя речь. 
Подготовительный к школе возраст (6-7 лет) 
в основном завершается долгий и сложный процесс овладения 
речью. К 7 годам язык становится средством общения 
и мышления ребёнка, а при подготовке к школе – и предметом 
сознательного изучения. Звукопроизношение полностью 
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соответствует норме. 

 
2.1.4. Модуль образовательной деятельности «Художественно-эстетическое развитие» 

 
Художественно-эстетическое развитие 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.). 

Основные задачи художественно-эстетического развития 
1. Способствовать развитию у ребенка интереса к эстетической стороне 

действительности, ознакомлению с разными видами и жанрами искусства 
(музыкального, изобразительного, театрализованного), в том числе народного 
творчества. 

2. Создать условия для развития способности ребенка к восприятию музыки, 
музыкального фольклора, изобразительного искусства. 

3. Обеспечить приобщение ребенка к разным видам художественно-
эстетической деятельности, развития потребности в творческом самовыражении, 
инициативности и самостоятельности в воплощении художественного замысла. 

4. Обеспечить ознакомление ребенка с языковыми средствами (мимики, 
пантомимы, интонации, передачи характера, переживания, настроения персонажей) 
театрализованной деятельности. 

Взаимосвязь психофизических особенностей ребенка дошкольного возраста с 
составляющими культурных практик художественно-эстетического развития 

Составляющая 
культурной 
практики 

Психофизические особенности ребенка 

Эмоционально-
чувственная 

составляющая 

Средний возраст (4 год) 
До 4–5 лет дети дифференцируют звуки 3/4 и 1/2 музыкального 
тона. Низкие тона воспринимают лучше, чем высокие. 
Старший возраст (5 лет) 
Активно воспитывается эстетический вкус ребенка. Ребенок 
способен рассказать о переживаемых чувствах в процессе 
восприятия произведений искусства (литературы, живописи, 
скульптуры). Может описать что чувствует сам и что чувствуют 
герои воспринимаемого им произведения. Аналогично – при 
восприятии ребенком музыкального произведения, танца или 
импровизационной сценки. 
Побуждает взрослых играть с ним в сказки, распределяет роли, 
изображает героев различными голосами. 
Подготовительный к школе возраст (6-7 лет) 

Деятельностная 
составляющая 

Средний возраст (4 года) 
Тонкая моторика 
«Ручная умелость» развита недостаточно 
Рисуют карандашом простые формы и фигуры. Рисуют красками 
(гуашь). Ребенок способен создавать (в лепке, рисовании) 
конкретный образ по ориентирующему образцу. Способен 
выполнять аппликации из различных материалов: картона, бумаги. 
Сухих листьев. 
Старший возраст (5 лет) 
Тонкая моторика 
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Узнают как рисовать основные геометрические фигуры 
(треугольник, квадрат, окружность). 
В аппликацию ребенка включают не традиционные материалы – 
вату, перья, поролон. 

Подготовительный к школе возраст (6-7 лет) 
Тонкая моторика 
Овладевает навыками рисования карандашами и красками (умение 
аккуратно раскрашивать), вырезать из бумаги, лепить из пластилина 
и глины различные предметы. 

Когнитивная 
(познавательная) 

составляющая 

Средний возраст (4 года) 
Узнает знакомые мелодии, различает тембр двух–трех 
музыкальных инструментов. 
Старший возраст (5 лет) 
Подготовительный к школе возраст (6-7 лет) 

 
2.1.5. Модуль образовательной деятельности «Физическое развитие» 

 
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 опорно-двигательной системы 
организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики 
обеих рук, а так же 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.). 

Основные задачи физического развития: 
1. Обеспечить приобретение опыта двигательного опыта, совершенствования 

двигательной активности и саморегуляции в двигательной сфере. 
2. Создать условия для развития представлений о своем теле и его физических 

возможностях. 
3. Обеспечить формирования начальных представлений о некоторых видах 

спорта, овладение подвижными играми с правилами. 
4. Обеспечить становление у ребенка ценностей здорового образа жизни, 

овладение его элементарными нормами и правилами. 
 

Взаимосвязь психофизических особенностей ребенка дошкольного возраста с 
составляющими культурных практик физического развития 

Составляющая 
культурной 
практики 

Психофизические особенности ребенка 

Эмоционально-
чувственная 

составляющая 

Средний возраст (4 года) 
Могут менять ритм бега. Неуклюже передвигаются скачками 
(вторая половина года), прыгают, Ребенок проявляет порывистость 
и не пластичность движений. 
Старший возраст (5 лет) 
Могут ходить по гимнастическому бревну (скамейке). Ловко скачут. 
Стоят в течение нескольких секунд на одной ноге. 
Подготовительный к школе возраст (6-7 лет) Несовершенство 
нервной регуляции движений объясняет недостаточную точность и 
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быстроту выполнения движений, трудность совершения движений 
по сигналу. При выполнении графических движений у детей этого 
возраста основной контроль принадлежит зрению, и при этом 
фиксируется не просто «поле деятельности», а прослеживается все 
движение от начала до конца. В этом возрасте слабо развиты 
мелкие мышцы рук, ещё не закончено окостенение костей запястья 
и фаланг пальцев. 

Деятельностная 
составляющая 

Средний возраст (4 года) 
Демонстрируют более высокий уровень двигательных качеств – 
силу, выносливость и координацию движений. 
Старший возраст (5 лет) 
Грубая моторика: обладает достаточно сформированными 
навыками локомоции: умеет бегать, прыгать, скакать на одной ноге. 
Эти движения выполняют достаточно размеренно с относительно 
небольшим количеством механических ошибок, например в 
постановке стопы или действиях рук. Недостаточно развиты 
мышцы, разгибающие позвоночник, распрямляющие грудную 
клетку. 
Подготовительный к школе возраст (6-7 лет) 
В развитии двигательных навыков участвует как внешняя, так и 
внутренняя мотивация ребенка. 

Когнитивная 
(познавательная) 

составляющая 

Средний возраст (4года) 
Весь двигательный комплекс работы мышечной системы 
обеспечивает психофизиологическую равновесие тела ребенка. 
Старший возраст (5 лет) 
Дети пяти-шести лет достаточно легко поддаются воспитанию, 
воздействию со стороны взрослых, так как их организм в целом и 
нервная система в частности находятся в стадии становления, 
созревания, что позволяет в процессе формирования личности 
ребенка соответствовать его природе. 
Подготовительный к школе возраст (6-7 лет) 
Могут выполнять действия по словесной инструкции и способны 
достаточно точно их выполнять, когда принимают участие в 
знакомой им деятельности. 

 
 

2.1.6. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников, учитывающие 
этнокультурную, социокультурную ситуацию развития детей 

Участие семьи – неотъемлемая и уникальная часть Программы. Семья является 
институтом, который оказывает наиболее сильное влияние на развитие ребенка в период 
младенческого, раннего и дошкольного возраста. Работа образовательной организации 
будет успешной, если будет обеспечено сотрудничество с семьей. Родители могут и 
должны играть важную роль в образовательном процессе, участвовать в разработке и 
реализации основной образовательной программы образовательной организации и(или) 
адаптированной образовательной программы на основе Программы. А педагогам, 
реализующим Программу, необходимо учитывать в своей работе такие факторы, как 
условия жизни в семье, состав семьи, ее ценности и традиции, а также уважать и 
признавать способности и достижения родителей (законных представителей) в деле 
воспитания и развития их детей. 

С одной стороны, педагоги информируют родителей о жизни ребенка в условиях 
образовательной организации, о психолого-педагогических подходах к процессу 
образования детей, принятых в образовательной организации, с другой стороны, узнают о 
жизни ребенка и его семьи вне образовательной организации, о том какие аспекты 
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воспитания и обучения представляют наибольшую ценность для родителей (законных 
представителей). Кроме этого активное участие родителей в жизни образовательной 
организации, которую посещает их ребенок, формирует у них чувство принадлежности, 
общности с другими семьями и педагогическим коллективом. 

Необходимость партнерского взаимодействия, ориентация на преемственность и 
взаимодополняемость определяется в Программе общностью задач образования детей по 
всем пяти образовательным областям: социально-личностного, познавательного, речевого, 
художественно-эстетического и физического развития и совместной ответственностью за 
образование и развитие ребенка. 

Программа предусматривает, и педагоги и родители берут на себя обязательство 
действовать сообща, развивая дух сотрудничества. Общение, взаимное уважение, 
принятие различий и, прежде всего признание важности интересов ребенка создают 
основу для плодотворного сотрудничества. С помощью взрослых (педагогов, родителей) и 
в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать окружающий мир, играть, 
рисовать, общаться с окружающими, овладевает культурными практиками в процессе 
приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, 
познанию мира, речи, коммуникации и т. п.), приобретая тем самым культурные умения. 
Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только в 
том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не руководителя, 
поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Основной функциональной характеристикой 
партнерских отношений является равноправное относительно ребенка включение 
взрослого в процесс деятельности. 

Взрослые (педагоги, родители): 
• участвуют в реализации поставленной цели наравне с детьми, как более 

опытные и компетентные партнеры, для которых характерно принятие ребенка таким, 
какой он есть, и вера в его способности; 

• не   подгоняют ребенка   под какой-то   определенный   «стандарт», а строят 
общение с ним с ориентацией на достоинства и индивидуальные особенности ребенка, 
его характер, привычки, интересы, предпочтения; 

• сопереживают ребенку в радости и огорчениях, оказывают поддержку при 
затруднениях, участвуют в его играх и занятиях; 

• стараются избегать запретов и наказаний. Ограничения и порицания 
используются в случае крайней необходимости, не унижая достоинство ребенка. 

Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической 
защищенности, способствует развитию его индивидуальности, положительных 
взаимоотношений со взрослыми и другими детьми. 

Партнерское взаимодействие взрослых   способствует формированию у ребенка 
различных позитивных качеств. 

Ребенок: 
• учится уважать себя и других, так как отношение ребенка к себе и другим 

людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих взрослых; 
• приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые 

предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его 
силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления; 

• не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые 
поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают 
неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, 
признавать свои ошибки. Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует 
истинному принятию ребенком моральных норм; 

учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь взрослый везде, где это 

возможно, предоставляет ребенку право выбора того или действия. Признание за ребенком права 

иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре способствует формированию у 

него личностной зрелости и, как следствие, чувства ответственности за свой выбор; 
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приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему своего 

решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное; 

учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои переживания, 

выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него умения проявлять 

чувства социально приемлемыми способами; 

• учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт 
из общения со взрослыми и переносит его на других людей. 

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу образовательной 
организации. Только в диалоге обе стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в другой 
жизненной среде. Обмен информацией о ребенке является основой для воспитательного 
партнерства между родителями (законными представителями) и воспитателями, то есть 
для от- крытого, доверительного и   интенсивного   сотрудничества обеих сторон в общем 
деле образования и воспитания детей. Взаимодействие с семьей в духе партнерства в 
деле образования и воспитания детей является пред- посылкой для обеспечения их 
полноценного развития. 

Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе совместной 
ответственности за воспитание детей. Кроме того, понятие «партнерство» подразумевает, 
что семья и образовательной организации равноправны, преследуют одни и те же цели и 
сотрудничают для их достижения. Согласие партнеров с общими целями и методами 
воспитания и сотрудничество в их достижении позволяют объединить усилия и 
обеспечить преемственность и взаимодополняемость в семейном и вне семейном 
образовании. 

Особенно важен диалог между педагогом и семьей в случае наличия у ребенка 
отклонений в поведении или каких-либо проблем в развитии. Диалог позволяет совместно 
анализировать поведение или проблемы ребенка, выяснять причины проблем и искать   
подходящие   возможности их решения. В диалоге проходит консультирование родителей 
(законных представителей) по поводу лучшей стратегии в образовании и воспитании, 
согласование мер, которые могут быть предприняты со стороны образовательной 
организации и семьи. 

Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка и при необходимости 
привлекают других специалистов и службы (консультации психолога, логопеда, 
дефектолога и др.). 

Таким образом, образовательная организация занимается профилактикой, 
предупреждением и коррекцией при возникновении, выявлении отклонений в развитии 
детей на ранних стадиях развития. 

Уважение, сопереживание и искренность являются важными позициями, 
способствующими позитивному проведению диалога. 

Диалог с родителями (законными представителями) необходим также для 
планирования педагогической работы. Знание педагогами семейного уклада доверенных 
им детей позволяет эффективнее решать образовательные задачи, передавая детям 
дополнительный опыт. 

Педагоги, в свою очередь, также должны делиться информацией с родителями 
(законными представителями) о своей работе и о поведении детей во время пребывания в 
образовательной организации. Родители (законные представители), как правило, хотят 
знать о возможностях сотрудничества, способствующего адаптации ребенка к 
образовательной организации, его развитию, эффективному использованию предлагаемых 
форм образовательной работы. В этом случае ситуативное взаимодействие способно стать 
настоящим образовательным партнерством. 

Образовательная организация может предложить родителям (законным 
представителям) активно участвовать в образовательной работе и в отдельных 
занятиях. Родители (законные представители) могут привнести в жизнь образовательной 
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организации свои особые умения, пригласить детей к себе на работу, поставить для них 
спектакль, организовать совместное посещение музея, театра, помочь с уборкой 
территории и вы возом мусора, сопровождать группу детей во время экскурсий и т. п. 

Разнообразные возможности для привлечения родителей (законных представителей) 
предоставляет проектная работа. Родители(законные представители) могут принимать 
участие в планировании и подготовке проектов, праздников, экскурсий и т. д., могут 
также самостоятельно планировать родительские мероприятия и проводить их своими 
силами. Образовательной организацией поощряется обмен мнениями между родителями 
(законными представителями), возникновение социальных сетей и семейная самопомощь. 

Программой предусмотрено создание условий для участия родителей (законных 
представителей) в образовательной деятельности, для этого предоставляются различные 
возможности: 

• участвовать в разработке концепции, стратегии развития образовательной 
организации, в планировании деятельности, разработке и реализации проектов; 

• посещать группу в любое время, чтобы увидеть, как их дети там играют, 
трудятся и т.п.; 

• позаниматься вместе с детьми в группе, высказать свое мнение о 
результатах реализации программы, использования в работе с детьми материалов и 
пособий, обсудить прошедшие или намечаемые события и т.п.; 

• пообщаться с педагогами по поводу того, что вызывает беспокойство в 
отношении ребенка, решить проблемные ситуации, 

• обсудить прогресс и достижения ребенка, возникающие у него трудности; 
• участвовать в принятии решений, касающихся проведения мероприятий с 

детьми в группе, образовательной организации; 
• получать информацию о повседневных событиях и изменениях в 

физическом и эмоциональном состоянии ребенка; 
• выполнять функции экспертов в отношении собственных детей, и активно 

участвовать в их образовании и развитии; 
• обмениваться мнениями в социальных сетях по поводу деятельности 

образовательной организации, вносить предложения по улучшению. 
Партнёрство также включает в себя осуществляемое педагогическим коллективом 

образования (просвещение) родителей по вопросам сохранения, укрепления здоровья, 
развития детей и позитивного стиля общения. Таким образом, одним из основных 
педагогических условий работы по Программе является вовлечение родителей в 
образовательную деятельность, в личностно-развивающее взаимодействие, использование 
образовательного потенциала семьи в развитии детей. 
Во взаимодействии с родителями важно признание ценности их семейного опыта, 

установление партнерских сотрудничающих отношений; перейти к объединению. 

2.2 ПАРЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «БЕЗОПАСНОСТЬ» 

Парциальная Программа «Безопасность» разработана Н.Н. Авдеевой, О.Л. Князевой, 

Р.Б. Стеркиной. 

Цель Программы – формирование основ безопасного поведения дошкольников. 

Задачи: 

1) формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, 

социуме, природе; 

2) формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и 

способах поведения в них; 

3) формирование элементарных представлений о правилах безопасности 

дорожного движения; 
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4) формировать у детей самостоятельность и ответственность за свое 

поведение; 

5) научить детей выполнять основные правила безопасного поведения: 

предвидеть опасность, по возможности избегать опасности, при необходимости – 

действовать; 

6) воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности.  

Программа,  в силу ее особого значения для охраны жизни и здоровья ребенка, 

требует соблюдения следующих принципов: 

- принцип полноты – содержание программы должно быть реализовано по всем 

разделам. Если какой-либо раздел выпадает из рассмотрения, то дети оказываются 

незащищенными от представленных в нем определенных источников опасности; 

- принцип системности – работа должна проводиться системно, весь учебный год при 

гибком распределении содержания программы в течение дня. Специально организованные 

занятия целесообразно проводить в первой половине дня. Что же касается игры, 

театрализованной и других видов нерегламентированной деятельности детей, то эти 

формы работы могут осуществляться как до обеда, так и во второй половине дня; для 

этого можно выбрать определенный день недели или работать тематическими циклами 

(каждый день в течение недели с последующим перерывом в две-три недели). Однако 

независимо от выбранного ритма следует учитывать такой фактор, как состав группы: 

летом или во время карантина, когда детей мало, основное содержание программы давать 

не следует, можно лишь закреплять пройденный материал. Также надо иметь ввиду, что 

тематический недельный план на может предвосхищать все спонтанно возникающие 

ситуации и сложности, и от педагога в любой момент могут потребоваться 

дополнительные объяснения, ответы на вопросы, организации игровой ситуации, 

привлечение соответствующей художественной литературы. 

- принцип сезонности – по возможности следует использовать местные условия, 

поскольку значительная часть программы заключается в ознакомлении детей с природой 

(например, разделы, предусматривающие знакомство детей со съедобными и 

несъедобными грибами и ягодами, рассматривание через лупу или микроскоп талой 

воды). Если в зимний период можно ограничиться дидактическими пособиями, то летом 

необходимо организовать экскурсию в лес, парк с целью максимального приближения к 

естественным природным условиям и закрепления соответствующего материала.  

- принцип учета условий городской и сельской местности – известно, что городские и 

сельские дошкольники имеют разный опыт взаимодействия с окружающей средой. Так, у 

городских детей особые проблемы возникают именно в условиях сельской местности (как 

обращаться с печкой, как ориентироваться в лесу, как вести себя с домашними 

животными). И наоборот, сельские дети, попадаю в город, часто оказываются не 

подготовленными к правильному поведению на улице, в общественном транспорте, с 

незнакомыми взрослыми. Иными словами, у каждого ребенка существует свой опыт 

осознания источников опасности, что определяется условиями проживания и семейным 

воспитанием. Компенсировать его неосведомленность в правилах поведения в 

непривычных для него условиях возможно только в процессе целенаправленной 

педагогической работы дошкольного учреждения. 

- принцип возрастной адресованности – при работе с детьми раннего возраст 

содержание обучения выстраивается последовательно: одни разделы выбираются для 

работы с детьми младшего дошкольного возраста, другие – для среднего, третьи для 
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старших дошкольников. Второй путь – одно и тоже содержание программы по разделам 

используется для работы в разных возрастных группах. (В обоих случаях должны 

использоваться методы, соответствующие возрастным особенностям детей.) 

- принцип интеграции – данная программа может быть реализована как 

самостоятельная, так и выступать как составная часть комплексной программы. Прежде 

всего это касается занятий по изобразительной, театрализованной деятельности, по 

ознакомлению с окружающим миром, по экологическому и физическому воспитанию, а 

также нерегламентированных видов деятельности и отдельных режимных моментов. 

Выбор наиболее подходящей модели зависит от общей организации педагогического 

процесса дошкольного учреждения. Вместе с тем, для большей эффективности следует 

использовать разнообразные формы работы (как специально организованные занятия, 

игры и развлечения, так и отдельные режимные моменты, например, гигиенические и 

оздоровительные процедуры). Иными словами, предлагаемая программа не должна быть 

искусственной надстройкой, ее следует естественно и органично интегрировать в 

целостный педагогический процесс. 

- принцип координации деятельности педагогов – тематические планы воспитателей 

и специалистов должны быть скоординированы таким образом, чтобы избежать повторов 

и последовательно развертывать определенные темы.  

- принцип преемственности взаимодействии с ребенком в условиях дошкольного 

учреждения – основные разделы программы должны стать достоянием родителей, которые 

могут не только продолжать беседы с ребенком на предложенные педагогами темы, но и 

выступать активными участниками педагогического процесса. 

 

Формы организации воспитания и обучения 

Весь материал систематизирован по тематическим блокам и представлен в виде 

перспективных комплексно-тематических планов и конспектов. 

В работе по ознакомлению детей с правилами безопасности используются такие 

формы, как наблюдение и анализ проблемных ситуаций, которые могли бы привести к 

неприятным последствиям, дидактические игры, познавательные беседы, экскурсии, 

игры-беседы, занятия-практикумы на местности, игры-драматизации, игровое 

моделирование, игровые персонажи, игровые оболочки бесед, досуговые мероприятия. 

Наиболее эффективной формой работы с детьми является практико-ориентированная 

деятельность – экспериментирование, проблемные ситуации. Жизненные  ситуации, 

доступные пониманию ребенка, позволяют донести до него важность выполнения правил 

безопасного поведения. Формы проведения мероприятий могут варьироваться в 

зависимости от цели и условий любого образовательного учреждения. 

При организации работы необходимо помнить о синкретичное восприятия мира 

детьми дошкольного возраста. Оно заключается в том, что ребенок воспринимает явление 

действительности целостно, во всем богатстве его красок, оттенков, звуков и запахов, не 

вычленяя отдельных деталей, не деля факты на главные и второстепенные. Такое 

мировосприятие диктует применение интегрированных методов работы, когда в одном 

занятии сочетаются рассказ педагога и выступления детей со стихами, песенками, когда 

музыкальное оформление сочетается со зрительным восприятием м активным движением 

детей в пространстве. Навыки безопасного поведения закрепляются во время прогулок, в 

общественных местах. 
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Таблица 8 – Перспективное планирование занятий 

РАЗДЕЛ 
ПРОГРАММЫ 

ТЕМА ЗАНЯТИЯ 

Ребенок и 
другие люди 

1. «О несовпадении приятной внешности и добрых намерений» 
2. «Опасные ситуации контактов с незнакомыми людьми» 
3. «Ситуации насильственного поведения со стороны незнакомого 
взрослого» 
4. «Ребенок и другие дети, в том числе подростки» 
5. «Если «чужой» приходит в дом» 
6. «Ребенок как объект сексуального насилия» 

Ребенок и 
природа 

1. «В природе все взаимосвязано» 
2. «Загрязнение окружающей среды» 
3. «Ухудшение экологической ситуации» 
4. «Бережное отношение к живой природе» 
5. «Ядовитые растения» 
6. «Контакты с животными» 
7. «Восстановление окружающей среды» 

Ребенок дома 

1. «Прямые запреты и умение правильно обращаться с некоторыми 
предметами» 
2. «Открытое окно, балкон как источник опасности» 
3. «Экстремальные ситуации в быту» 

Здоровье 
ребенка 

1. «Здоровье – главная ценность человеческой жизни 
2. «Изучаем свой организм» 
3. «Прислушаемся к своему организму» 
4. «О ценности здорового образа жизни» 
5. «О профилактике заболеваний» 
6. «О навыках личной гигиены» 
7. «Забота о здоровье окружающих» 
8. «Поговорим о болезнях» 
9. «Инфекционные болезни» 
10. «Врачи – наши друзья» 
11. «О роли лекарств и витаминов» 
12. «Правила оказания первой помощи» 

Эмоционально
е благополучие 

ребенка 

1. «Психическое здоровье» 
2. «Детские страхи» 
3. «Конфликты и ссоры между детьми» 

Ребёнок на 
улице 

1. «Устройство проезжей части» 
2. «Зебра», светофор и другие дорожные знаки для пешеходов» 
3. «Дорожные знаки для водителей пешеходов» 
4. «Правила езды на велосипеде» 
5. «О работе ГИБДД» 
6. «Милиционер-регулировщик» 
7. «Правила поведения в транспорте» 
8. «Если ребенок потерялся на улице» 
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ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Раздел III. Организационный 

3.1. Общие требования к условиям реализации Программы воспитания 

Программа воспитания Дошкольного отдела реализуется через формирование 

социокультурного воспитательного пространства при соблюдении условий создания 

уклада, отражающего готовность всех участников образовательного процесса 

руководствоваться едиными принципами и регулярно воспроизводить наиболее ценные 

для нее воспитательно значимые виды совместной деятельности. Уклад ДОО направлен 

на сохранение преемственности принципов воспитания с уровня дошкольного 

образования на уровень начального общего образования: 

1) обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в том 

числе современное материально-техническое обеспечение, методические 

материалы и средства обучения; 

2) наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к 

достижению целевых ориентиров Программы воспитания; 

3) взаимодействие с родителями по вопросам воспитания; 

4) учёт индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста, в интересах 

которых реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, 

психологических, национальных и пр.). 

Условия реализации Программы воспитания: кадровые, материально-технические, 

психолого-педагогические, нормативные, организационно-методические и др. 

Качественная реализация Программы – непрерывное сопровождение 

педагогическими и учебно-вспомогательными работниками в течение всего времени 

реализации. Педагогические работники, реализующие Программу воспитания, обладают 

основными компетенциями, необходимыми для создания условий развития детей: 

- обеспечение эмоционального благополучия; 

- поддержка индивидуальности и инициативности; 

- построение вариативного развивающего образования; 

- взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования детей. 

Воспитательный процесс в ДОУ строится на следующих принципах: 

- «от взрослого», который создает предметно-образную среду, насыщая ее 

ценностями и смыслами; 

- «от совместной деятельности ребенка и взрослого» - воспитывающая среда 

направлена на взаимодействие ребенка и взрослого, раскрывающая 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. 

 

3.2. Взаимодействие взрослого с детьми. События ДОО 

Событие – это форма совместной деятельности ребенка и взрослого, в которой 

активность взрослого приводит к приобретению ребенком собственного опыта 

переживания той или иной ценности. Для того, чтобы стать значимой, каждая ценность 

воспитания должна быть понята, раскрыта и принята ребенком совместно с другими 
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людьми в значимой для нее общности. Этот процесс происходит стихийно, но для того, 

чтобы вести воспитательную работу, он должен быть направлен взрослым. 

Воспитательное событие – это спроектированная взрослым образовательная 

ситуация. В каждом воспитательном событии педагог продумывает смысл реальных и 

возможных действий детей и смысл своих действий в контексте задач воспитания. 

Событием может быть не только организованное мероприятие, но и спонтанно возникшая 

ситуация, и любой режимный момент, традиции утренней встречи детей, индивидуальная 

беседа, общие дела, совместно реализуемые проекты и пр. Планируемые и 

подготовленные педагогом воспитательные события проектируются в соответствии с 

календарным планом воспитательной работы ДОО, группы, ситуацией развития 

конкретного ребенка. 

Проектирование событий в ДОО возможно в следующих форматах: 

- разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности (детско-

взрослый спектакль, построение эксперимента, совместное конструирование, спортивные 

игры и др.); 

- проектирование встреч, общения детей со старшими, младшими, ровесниками, с 

взрослыми, с носителями воспитательно значимых культурных практик (искусство, 

литература, прикладное творчество и т.д.), профессий, культурных традиций народов 

России; 

- создание творческих детско-взрослых проектов (празднование Дня Победы с 

приглашением ветеранов, «Театр в детском саду» - показ спектакля детьми). 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл 

методической работы на основе традиционных ценностей российского общества. Это 

поможет каждому педагогу создать тематический творческий проект в своей группе и 

спроектировать работу с группой в целом, с подгруппами детей, с каждым ребенком. 

 

3.3. Организация предметно-пространственной среды 

Предметно-пространственная среда Дошкольного отдела отражает ценности, на 

которых строится Программа воспитания, и способствует их принятию и раскрытию 

ребенком. 

Среда включает символику Российской Федерации. 

Среда отражает этнографические, конфессиональные и другие особенности 

социокультурных условий, в которых находится ДОУ. Среда является экологичной, 

природосообразной и безопасной. Среда обеспечивает ребенку возможность общения, 

игры и совместной деятельности. Отражает ценность семьи, людей разных поколений, 

радость общения с семьей. 

Среда обеспечивает ребенку возможность познавательного развития, 

экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывает красоту знаний, 

необходимость научного познания, формирует научную картину мира. Среда 

обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а также отражает ценности труда в 

жизни человека и государства (портреты членов семей воспитанников, героев труда, 

представителей профессии и пр.). Результаты труда ребенка могут быть отражены и 

сохранены в среде. 

Среда обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, раскрывает 

смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта. 



 

252 
 

 

Среда представляет ребенку возможность погружения в культуру России, 

знакомства с особенностями региональной культурной традиции. Вся среда дошкольной 

организации должна быть гармоничной и эстетически привлекательной. 

 

3.4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

Процесс воспитания – это комплексный процесс. Комплексность означает единство 

целей, задач, содержания, форм и методов воспитательного процесса, подчинение идее 

целостности формирования личности. Комплексный характер воспитательного процесса 

требует соблюдения целого ряда важных педагогических требований, тщательной 

организации взаимодействия воспитателем и воспитанником. Уровень подготовленности 

воспитателей, их мастерство, умение руководить процессом также оказывает большое 

влияние на его ход и результаты.  

Содержание, формы и методы воспитательной деятельности педагога всегда 

подчинены тому или иному виду деятельности детей. О ее эффективности можно судить 

по таким критериям, как уровень развития коллектива, обученность и воспитанность 

обучающихся.  

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 профессий; 

- 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. 

 

Таблица 9 – Кадровое обеспечение Дошкольного отдела 

НАИМЕНОВАНИЕ 

ДОЛЖНОСТИ 

ФУНКЦИОНАЛ, СВЯЗАННЫЙ С ОРГАНИЗАЦИЕЙ И 

РЕАЛИЗАЦИЕЙ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Заместитель директора 

по дошкольному отделу 

- управляет воспитательной деятельностью на уровне ДОУ; 

- создает условия, позволяющие педагогическому составу 

реализовать воспитательную деятельность; 

- проводит анализ итогов воспитательной деятельности; 

- планирует воспитательную деятельность в ДОУ, включая 

календарный план; 

- осуществляет контроль за исполнением управленческих 

решений по воспитательной деятельности в ДОУ   

Воспитатель 

- обеспечивает занятия обучающихся; 

- организация работы по формированию общей культуры 

будущего школьника; 
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- внедрение здорового образа жизни; 

- внедрение в практику воспитательной деятельности научных 

достижений, новых технологий образовательного процесса; 

- организация участия обучающихся в мероприятиях разного 

уровня в рамках воспитательной деятельности  

Младший воспитатель 

- участвует в планировании и организации жизнедеятельности 

воспитанников, в проведении занятий, организуемых 

воспитателем; 

- осуществляет под руководством воспитателя повседневную 

работу, обеспечивающую создание условий для социально-

психологической реабилитации, социальной и трудовой 

адаптации воспитанников 

 

 

3.5.  Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы воспитания 

Содержание нормативно-правового обеспечения как вида ресурсного обеспечения 

реализации программы воспитания в ДОО включает в себя основные локальные акты:  

- Основная общеобразовательная программа дошкольного образования; 

- План работы на учебный год; 

- Календарный учебный план; 

- Рабочая программа воспитания педагога; 

- Должностные инструкции педагогов, отвечающих за организацию воспитательной 

деятельности; 

- Документы, регламентирующие воспитательную деятельность в ДО (штатное 

расписание, обеспечивающее кадровый состав, реализующий воспитательную 

деятельность в ДО) 

Подробное описание приведено на сайте МАОУ Чукреевская СОШ http://chukreevo-

sosh.com.ru/ 

 

3.6. Материально-техническое обеспечение Программы 

Материально-техническое обеспечение и оснащенность Дошкольного отдела 

соответствует требованиям реализации Программы воспитания.  

Созданы материально-технические условия, обеспечивающие: 

1) Возможность достижения воспитанниками планируемых результатов 

освоения Программы воспитания; 

2) Выполнение Дошкольным отделом требований: 

• санитарно-эпидемиологических правил и нормативов к: 

- условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность; 

- оборудованию и содержанию территории; 

- помещениях их оборудованию и содержанию; 

- естественному и искусственному освещению помещений; 

- отоплению и вентиляции; 

- водоснабжению и канализации; 

- организации питания; 

- медицинскому обеспечению; 

- приёму детей в организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

- организации режима дня; 

http://chukreevo-sosh.com.ru/
http://chukreevo-sosh.com.ru/
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- организации физического воспитания; 

- личной гигиене персонала; 

• пожарной безопасности и электробезопасности; 

• охране здоровья воспитанников и охране труда работников; 

3) Возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей – инвалидов, к объектам 

инфраструктуры организации, осуществляющей образовательную деятельность 

Групповая  ячейка имеет благоустроенное помещение: игровую, спальную, 

раздевальную, туалетную (совмещенную с умывальной) и буфетную. Вся группа 

укомплектованная мебелью и необходимым оборудованием.  

В  группе в соответствии с возрастом детей созданы условия для социально – 

коммуникативного, познавательного, речевого, художественно – эстетического и 

физического  развития. 

Пространство группы организовано в виде центров развития, позволяющих ребенку 

самостоятельно выбирать интересующий их игровой, развивающий материал. Каждый из 

центров регулярно пополняется материалами и игрушками в соответствии с психолого-

педагогическими задачами комплексно - тематического плана организации процесса 

образования детей, их индивидуальными интересами и потребностями.  

Цель создания развивающей предметно-пространственной среды в ДОО – 

обеспечить всестороннее развитие детей дошкольного возраста, в том числе и их 

нравственное развитие личности в социально-духовном плане, развития 

самостоятельности. 

Среда обеспечивает: 

- наличие материалов, оборудования и инвентаря для воспитания детей в сфере 

личностного развития, совершенствование их игровых и трудовых навыков; 

- учет возрастных особенностей детей дошкольного возраста. 

Центры активности предметно-пространственной среды способствует активному 

включению ребенка в образовательный процесс: 

- подбор художественной литературы; 

- подбор видео- и аудио - материалы; 

- подбор наглядно-демонстрационного материала; 

- наличие демонстрационных технических средств; 

- подбор оборудования для организации игровой деятельности; 

- подбор деятельности для организации трудовой деятельности.  

Наполнение предметно-пространственной среды соответствует стандартам и 

отвечает  всем требованиям безопасности. Материально-техническая база – 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. 
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Таблица 10 – Материально-техническое оснащение 

НАИМЕНОВАНИЕ ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

Группа 

Детская мебель для практической деятельности. Столы, стулья, 

кровати, детские шкафы для одежды по количеству детей, 

мольберт, стеллажи  

Центры художественно-эстетического развития.  

Центры речевого развития.  

Центры познавательного развития и детского 

экспериментирования.  

Центры физической активности и здоровья.  

Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно-ролевых игр «Семья», 

«Шофер», «Магазин», «Парикмахерская», «Больница», 

«Библиотека», «Школа» и др.  

Конструкторы различных видов.  

Головоломки, мозаики, пазлы, настольно-печатные игры, лото.  

Развивающие игры по математике, логике, развитию речи.  

Различные виды театров.  

Дидактические игры на развитие психических функций: 

мышления, внимания, памяти, воображения.  

Дидактические материалы по сенсорному развитию, математике, 

развитию речи, обучению грамоте.  

 Муляжи овощей и фруктов.  

Календарь погоды.  

Плакаты и наборы дидактических наглядных материалов с 

изображений овощей, фруктов, мебели, транспорта, одежды, 

животных, птиц, насекомых, обитателей морей и рек, 

инструмента, техники и др.  

Магнитофоны, аудиозаписи. Мультимедиа, экран, компьютеры. 

Участок  

детского сада 

Веранды. Песочницы.  

Оборудование для развития двигательной активности - малые 

формы.  

Оборудование для развития игровой, познавательно-

исследовательской, продуктивной и самостоятельной 

деятельности. 

 
Описание материально-технического обеспечения Программы 

ЦЕНТР ОСНАЩЕНИЕ КОЛИЧЕСТВО 

Центр познания 

(познавательно- 

исследовательская 

деятельность) 

- дидактические игры по временам года; 

- геометрические плоскостные и объемные 

фигуры; 

- набор бытовые электроприборы; 

- лото, домино; 

- бумага для рисования; 

- макет проезжей части;  

- макет светофора; 

- материалы для пересыпания и переливания; 

- различные соломки и трубочки; 

- календарь природы; 

- лейка; ведерки; лопатки; грабли; 

- счетные палочки; 

- дидактические и развивающие игры по счету, по 

логическому мышлению; 

- набор для опытов; 

2 шт. 

3 шт. 

 

1 шт. 

5 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

6 шт. 

20 шт. 

1 шт. 

10 шт. 

3 шт. 

 

4 шт. 

1 шт. 
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- увеличительное стекло; 1 шт. 

Центр игры 

- набор сюжетно-ролевых игр: магазин, 

парикмахерская, семья, больница и т.д.; 

- кубики; 

- сумочки; 

- куклы большие и маленькие; 

- автомобили большие и маленькие; 

- набор посуды; 

- набор фруктов; 

- набор овощей; 

- модуль кухня; 

- халат (для центра «Больница») 

- набор для центра «Парикмахерская» 

 

 

2 шт. 

2 шт; 

6 шт. 

12 шт. 

2 шт. 

1 шт. 

1 шт 

1 шт. 

2 шт. 

2 шт. 

Центр 

конструирования 

- конструктор «Лего»; 

- строительные наборы; 

- различные конструкторы; 

2 шт. 

2 шт. 

4 шт. 

Центр книги, 

театра и природы 

- набор кукольный театр; 

- книги; 

- маски; 

3 шт. 

18 шт. 

8 шт 

Центр музыки 

- бубен; 

- ксилофон; 

- дидактический материал в картинках; 

- барабан; 

- погремушки; 

- металлофон;  

2 шт. 

1 шт. 

2 шт. 

1 шт. 

4 шт. 

1 шт. 

Центр 

двигательной 

активности 

- кольцеброс; 

- мешочки для метания; 

- мячики резиновые; 

- кегли; 

- скакалки; 

- обручи; 

- флажки 

1 шт. 

6 шт. 

2 шт. 

4 шт. 

1 шт. 

2 шт. 

8 шт. 

Центр 

изобразительной 

деятельности 

- краски; 

- кисточки; 

- карандаши; 

- пластилин; 

- доски для лепки; 

- непроливайки; 

- стеки; 

- трафареты; 

- бумага белая А4; 

- бумага цветная; 

- картон белый; 

- картон цветной; 

- ножницы с тупым концом 

12 шт. 

12 шт. 

12 шт. 

12 шт. 

12 шт. 

12 шт. 

12 шт. 

10 шт. 

4 шт. 

12 шт. 

12 шт. 

12 шт. 

12 шт. 

Центр 

патриотического 

воспитания 

- флаг; 

- герб; 

- портрет Президента Российской Федерации; 

- книги; 

- наглядное пособие 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

5 шт. 

2 шт. 

Центр 

безопасности 

- макет перекрестка; 

- демонстрационный материал по безопасности 

(дорожные знаки, пожарная безопасность, 

1 шт. 
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грамотные пешеходы, уроки безопасности, 

правила дорожного движения). 

 

8 шт. 

 

 

3.7.  Методические материалы и средства обучения и воспитания 

Дошкольный  отдел имеет достаточный библиотечный фонд. Образовательный 

процесс обеспечен достаточным количеством программно-методической литературы, 

демонстрационным и раздаточным материалом по основным направлениям развития 

ребенка. 

МОДУЛЬ МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ 
НАГЛЯДНО-ДИДАКТИЧЕСКИЕ 

ПОСОБИЯ 

Социально-
коммуникативное  

развитие 

Основная общеобразовательная 

программа «От рождения до 

школы» под редакцией  

Дыбина О. В. «Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением: Старшая группа (5–6 

лет)» 

Дыбина О. В. «Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением: Подготовительная к 

школе группа (6–7 лет)»  

Т.П. Гарнышева ОБЖ для 

дошкольников 

Саулина Т.Ф. «Ознакомление 

дошкольников с правилами 

дорожного движения» 

 Т.М. Бондаренко «Экологические 

занятия с детьми (комплект 

практического  пособия для 

старших возрастных групп)» 

И.В. Кравченко, Т.Л. Долгова 

«Прогулки в детском саду» 

Куцакова Л. В. «Конструирование 

из строительного материала» (5-6 

лет) 

Петрова В.И. Стульник Т.Д. 

«Этические беседы с 

дошкольниками» (4-7 дет) 

Павлова Л.Ю. «Сборник 

дидактических игр по 

ознакомлению с окружающим 

миром» (4-7 лет) 

Куцакова Л.В. «Трудовое 

воспитание в детском саду» (3-7 

лет) 

О.А. Соломенникова 

«Ознакомление с  

О.А. Соломенникова 

«Ознакомление с природой. 

Система работы в старшей группе» 

О.А. Соломенникова 

Серия «Мир в картинках»: 

«Государственные символы России»;   

Серия «Рассказы по картинкам»: 

«Великая Отечественная война в 

произведениях художников»;  

«Защитники Отечества».  

Серия «Расскажите детям о...»: 

«Расскажите детям о 

достопримечательностях Москвы»; 

«Расскажите детям о Московском 

Кремле»;  

Бордачева И. Ю. Дорожные знаки: 

Для работы с детьми 4–7 лет.  

Серия «Расскажите детям о...»: 

«Расскажите детям о бытовых 

приборах»; «Расскажите детям о 

космонавтике»; «Расскажите детям о 

космосе»; «Расскажите детям о 

рабочих инструментах»;  

«Расскажите детям о транспорте», 

«Расскажите детям о специальных 

машинах»; «Расскажите детям о 

хлебе».  

Серия «Мир в картинках»: 

«Авиация»; «Автомобильный 

транспорт»; «Арктика и 

Антарктика»; «Бытовая техника»; 

«Водный транспорт»; «Высоко в 

горах»; «Инструменты домашнего 

мастера»; «Космос»; «Офисная 

техника и оборудование»; «Посуда»; 

«Школьные принадлежности». 
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«Ознакомление с природой» 
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Познавательное  

Развитие 

Основная общеобразовательная 

программа «От рождения до 

школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Дыбина О. В. Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением: Старшая группа (5–6 

лет).  

Дыбина О. В. Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением: Подготовительная к 

школе группа (6–7 лет).  

Веракса Н.Е, Веракса А.Н. . 

«Проектная деятельность 

дошкольников (5-7 лет) 

Веракса Н.Е, Веракса А.Н. 

«Игровая деятельность в детском 

саду» (5-7 лет) 

Крашенинников Е.Е. Холодова О.Л. 

«Развитие познавательных 

способностей»  (4-7 лет) 

И.А. Пономарёва, В.А. Позина 

«Занятия по формированию 

элементарных математических 

представлений» ( 5-6 лет) 

И.А. Пономарёва, В.А. Позина 

«Занятия по формированию 

элементарных математических 

представлений» (6-7 лет) 

 

 

 

Серия «Играем в сказку»: «Репка»; 

«Теремок»; «Три медведя»; «Три 

поросенка».  

Плакаты: «Счет до 10»; «Счет до 20»; 

«Цвет»; «Форма».  

Плакаты: «Домашние животные»; 

«Домашние питомцы»; «Домашние 

птицы»; «Животные Африки»; 

«Животные средней полосы»; 

«Овощи»; «Птицы»; «Фрукты».  

Серия «Мир в картинках»: «Деревья 

и листья»; «Домашние животные»; 

«Домашние птицы»; «Животные — 

домашние питомцы»; «Животные 

жарких стран»; «Животные средней  

полосы»; «Морские обитатели»; 

«Насекомые»; «Овощи»; «Собаки — 

друзья и помощники»; «Фрукты»; 

«Цветы»; «Ягоды лесные»; «Ягоды 

садовые».  

Серия «Рассказы по картинкам»: 

«Весна»; «Времена года»; «Зима»; 

«Лето»; «Осень»; «Родная природа».  

Серия «Расскажите детям о...»: 

«Расскажите детям о грибах»; 

«Расскажите детям о деревьях»; 

«Расскажите детям о домашних 

животных»; «Расскажите детям о 

домашних питомцах»; «Расскажите 

детям о животных жарких стран»; 

«Расскажите детям о лесных 

животных»; «Расскажите детям о 

морских обитателях»; «Расскажите 

детям о насекомых»; «Расскажите 

детям о фруктах»; «Расскажите детям 

об овощах»; «Расскажите детям о 

птицах»; «Расскажите детям о 

садовых ягодах».  

Речевое 

развитие 

Основная общеобразовательная 

программа «От рождения до 

школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Гербова В. В. Развитие речи в 

детском саду: Старшая группа (5–6 

лет). 

Гербова В. В. Развитие речи в 

детском саду: Подготовительная к 

школе группа (6–7 лет).  

 

Серия «Рассказы по картинкам»: 

«Колобок»; «Курочка Ряба»; 

«Репка»; «Теремок».  

Серия «Рассказы по картинкам»: «В 

деревне»; «Кем быть?»; «Мой дом»; 

«Профессии».  

Картины для рассматривания: «Коза 

с козлятами»; «Кошка с котятами»; 

«Свинья с поросятами»; «Собака с 

щенками».  

Плакаты: «Алфавит» 
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Художественно-

эстетическое  

развитие 

Комарова Т. С. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Старшая группа (5–6 лет).  

Комарова Т. С. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Подготовительная к школе группа 

(6–7 лет).  

Куцакова Л. В. Конструирование из 

строительного  

материала: Старшая группа (5–6 

лет).  

Куцакова Л. В. Конструирование из 

строительного материала: 

Подготовительная к школе группа 

(6–7 лет).  

Лыкова И. А. Изобразительная 

деятельность в детском саду: 

планирование, конспекты занятий, 

методические рекомендации.  

Новоскольцева И.А., Каплунова И. 

М. Сборник комплексных занятий  

«Мы играм, рисуем, поём»  

Новоскольцева И.А., Каплунова И. 

М. «Праздник каждый день» - 80 

конспектов музыкальных занятий в 

каждой возрастной группе и по  2 

CD диска  

М.Б. Зацепина «Музыкальное 

воспитание в детском саду» для 

занятий с детьми 2-7 лет. 

О.П. Радынова Учебное пособие 

«Музыкальные шедевры: 

Настроения, чувства в музыке». 

Конспекты занятий с нотным 

приложением. 

О.П. Радынова Учебное пособие 

«Музыкальные шедевры: Песня, 

танец, марш». Конспекты занятий с 

нотным приложением. 

О.П. Радынова Учебное пособие 

«Музыкальные шедевры: Музыка о 

животных и птицах». Конспекты 

занятий с нотным приложением. 

О.П. Радынова Учебное пособие 

«Музыкальные шедевры: Природа и 

музыка» 

О.П. Радынова Учебное пособие 

«Музыкальные шедевры: Сказка в 

музыке. Музыкальные 

инструменты». Конспекты занятий 

с нотным приложением  

.  

Хрестоматия для чтения детям в 

детском саду и дома: 5–6 лет.  

Хрестоматия для чтения детям в 

детском саду и дома: 6–7 лет.  

Серия «Мир в картинках»: «Гжель»; 

«Городецкая роспись по дереву»; 

«Дымковская игрушка»; «Каргополь 

— народная игрушка»; 

«Музыкальные инструменты»; 

«Полхов-Майдан»; «Филимоновская 

народная игрушка»; «Хохлома».  

Плакаты: «Гжель. Изделия. Гжель»; 

«Орнаменты. Филимоновская 

свистулька»; «Хохлома. Изделия»; 

«Хохлома. Орнаменты».  

Серия «Расскажите детям о...»: 

«Расскажите детям о музыкальных 

инструментах», «Расскажите детям о 

музеях и выставках Москвы», 

«Расскажите детям о Московском 

Кремле».  

Серия «Искусство — детям»: 

«Волшебный пластилин»; 

«Городецкая роспись»; «Дымковская 

игрушка»; «Сказочная гжель»; 

«Секреты бумажного листа»; «Тайны 

бумажного листа»; «Филимоновская 

игрушка»; «Хохломская роспись».  
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Физическое  

развитие 

Пензулаева Л. И. Физическая 

культура в детском саду: Старшая 

группа (5–6 лет).  

Пензулаева Л. И. Физическая 

культура в детском саду: 

Подготовительная к школе группа 

(6–7 лет).  

Пензулаева Л. И. Оздоровительная 

гимнастика: комплексы упражнений 

для детей 3–7 лет.  

Сборник подвижных игр / Автор-

сост. Э. Я. Степаненкова.  

Степаненкова Э.Я. «Физическое 

воспитание в детском саду». 

Программа и методические 

рекомендации  

Т.Е. Харченко «Утренняя 

гимнастика в детском саду» 

Серия «Мир в картинках»: 

«Спортивный инвентарь».  

Серия «Рассказы по картинкам»: 

«Зимние виды спорта»; «Летние 

виды спорта»; «Распорядок дня».  

Серия «Расскажите детям о...»: 

«Расскажите детям о зимних видах 

спорта»; «Расскажите детям об 

олимпийских играх»; «Расскажите 

детям об олимпийских чемпионах».  

Плакаты: «Зимние виды спорта»; 

«Летние виды спорта». 

 

3.8. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых 

личностных результатов в работе с особыми категориями детей 

Инклюзия (дословно – «включение») – готовность образовательной системы принять 

любого ребенка независимо от его индивидуальных особенностей (психофизических, 

социальных, психологических, этнокультурных, национальных, религиозных и др.) и 

обеспечить ему оптимальную социальную ситуацию развития. 

Инклюзия является ценностной основой уклада ДОО и основанием для 

проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий. 

На уровне уклада: ДОО инклюзивное образование – это норма для воспитания, 

реализующая такие социокультурные ценности, как забота, принятие, взаимоуважение, 

взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная ответственность. Эти ценности 

должны разделяться всеми участниками образовательных отношений в ДОО. 

На уровне воспитывающих сред: предметно-пространственная среда строится как 

максимально доступная для детей с ОВЗ; событийная воспитывающая среда ДОО 

обеспечивает возможность включения каждого ребенка в различные формы жизни 

детского сообщества; рукотворная воспитывающая среда обеспечивает возможность 

демонстрации уникальности достижений каждого ребенка. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, 

ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов 

сообщества, приобретается опыт развития отношений между детьми, родителями, 

воспитателями. Детская и детско-взрослая общность в инклюзивном образовании 

развиваются на принципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества в совместной 

деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности 

в разновозрастных группах, в малых группах детей, в детско-родительских группах 

обеспечивает условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в команде, 

развивает активность и ответственность каждого ребенка в социальной ситуации его 

развития. 

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, праздников и общих 

дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого ребенка 
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обеспечивает возможность участия каждого в жизни и событиях группы, формирует 

личностный опыт, развивает самооценку и уверенность ребенка в своих силах. 

Событийная организация должна обеспечить переживание ребенком опыта 

самостоятельности, счастья и свободы в коллективе детей и взрослых. 

Основными условиями реализации Программы воспитания в ДОО, реализующих 

инклюзивное образование, являются: 

- полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного), обогащение (амплификация) детского развития; 

- построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным субъектом воспитания; 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

- формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской 

деятельности; 

- активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию ребёнка. 

Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях ДОО являются: 

- формирование общей культуры личности детей, развитие социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности; 

- формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со 

стороны всех участников образовательных отношений; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с особенностями 

в развитии и содействие повышению уровня педагогической компетентности родителей; 

- обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия детей с окружающими 

в целях их успешной адаптации и интеграции в общество; 

- расширение у детей с различными нарушениями развития знаний и представлений 

об окружающем мире; 

- взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ОВЗ; 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

- 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. 

 

3.9. Примерный календарный план воспитательной работы 

План воспитательной работы строится на основе базовых ценностей по следующим 

этапам: 

- погружение-знакомство, которое реализуется в различных формах (чтение, 

просмотр, экскурсии и пр.); 

- разработка коллективного проекта, в рамках которого создаются творческие 

продукты; 

- организация события, которая формирует ценности. 

Данная последовательность является циклом, который при необходимости может 

повторяться в расширенном, углубленном и соответствующем возрасту варианте 

неограниченное количество раз. Цикл является примерным и может начинаться с яркого 
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события, после которого будет погружение и приобщение к культурному содержанию на 

основе ценности. 

В основу реализации комплексно-тематического принципа построения программы 

положены: календарь праздников, социально и личностно (для коллектива дошкольного 

отдела) значимых событий. 

Комплексно-тематический план учитывает специфику национальных, 

социокультурных и иных условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность. Материалы используются для развития интересов детей, любознательности, 

познавательной мотивации и формирования первичных представлений о флоре и фауне 

родного края, быте, обычаях и традициях русского народа.  

Тематический подход позволяет оптимально организовать образовательный процесс 

для детей с особенными потребностями, вводить региональные и этнокультурные 

компоненты, учитывать специфику дошкольного отдела. Тема отражается в подборе 

материалов развивающих центров группы. 

В течение года осуществляется воспитателем педагогическая диагностика на основе 

наблюдений за поведением детей. В фокусе педагогической диагностики находится 

понимание ребенком смысла конкретной ценности и ее проявление в его поведении. 
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Таблица 11 – Комплексно-тематическое планирование образовательной деятельности для детей разновозрастной группы с 4-7(8) лет  

М
ес

я
ц

 

Н
ед

ел
я
 

Период 

Тема недели 

Воспитательные задачи 

Средняя группа Старшая группа Подготовительная к школе группа 

С
ен

тя
б

р
ь 

1 
01.09-02.09 

«День знаний» 

Создание доброжелательной 

атмосферы, создание у детей 

радостного настроения, 

положительного отношения к школе, 

к знаниям 

Познакомить с осенним праздником 

День знаний; формировать знания о 

школе, интерес к школе, 

познавательную мотивацию 

Формировать у детей интерес к 

школьному обучению; вызывать 

интерес к активному стремлению к 

будущей социально-личностной 

позиции 

2 
05.09-09.09 

«Осенний хоровод» 

Закреплять представления детей о 

характерных признаках осени и 

процессах в природе в осенний 

период 

Обогащать личный опыт знаниями и 

впечатлениями об осени; вовлекать в 

исследовательскую деятельность по 

изучению объектов неживой 

природы; вызывать эмоциональный 

отклик и эстетические чувства на 

красоту осенней природы; 

способствовать развитию умений 

различать и характеризовать 

приметы ранней осени; пополнить 

знания детей об осенних явлениях 

природы 

Расширять представления детей об 

осени, изменениях в природе, 

происходящих осенью; закреплять 

знания о временах года и 

последовательности месяцев в году; 

способствовать развитию умений 

различать и характеризовать 

приметы ранней осени; пополнить 

знания детей об осенних явлениях 

природы 

3 

12.09-16.09 

«Дары осени» 

Мониторинг 

Формировать обобщенные 

представления об овощах и фруктах 

и месте их произрастания; 

формировать умение отличать по 

внешнему виду; воспитывать 

бережное отношение к природе. 

Закреплять знания об овощах и 

фруктах; систематизировать знания 

об использовании овощей и фруктов 

в пищу; формировать представление 

о взаимосвязях человека и щедрых 

даров природы 

Расширять познавательный интерес 

к сельскохозяйственным 

профессиям: учить уважать и ценить 

каждую из профессий; познакомить 

с машинами, которые помогают в 

работе людям; формировать 

представление детей о производстве 

хлеба; формировать уважение к 

труду взрослых на селе. 
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4 
19.09-23.09 

«Я и моя семья» 

Формировать представление о семье 

и ее членах; воспитывать любовь и 

уважение к членам своей семьи; 

закреплять умение правильно 

называть всех членов семьи 

Расширить представления детей о 

родственных отношениях (дядя, 

тётя, племянница, и т.д.); 

воспитывать желание и потребность 

проявлять заботу о близких и 

внимание к ним 

Закреплять знания домашнего 

адреса, имён и отчеств родителей, 

дедушек, бабушек; формировать 

интерес к своей родословной; 

воспитывать стремление радовать 

старших своими хорошими 

поступками, выполнять постоянные 

обязанности по дому; уважительно 

относиться к труду и занятиям 

членов семьи. 
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5 

26.09-30.09 

«Я вырасту 

здоровым» 

Расширение представлений у детей 

о здоровье и здоровом образе жизни. 

Продолжать укреплять здоровье 

детей, формировать культурно-

гигиенические навыки, расширять 

представления детей о полезных 

продуктах и витаминах. Продолжать 

знакомить детей с режимом дня, 

формировать умение правильно 

распределять свое время. 

Воспитывать желание заботиться о 

своем здоровье. 

Формировать знания всех детей о 

том, что такое здоровье и здоровый 

человек, об основных умениях и 

навыках, способствующих 

поддержанию и укреплению 

здоровья; содействовать 

гармоничному физическому 

развитию детей, становлению и 

обогащению их двигательного 

опыта; стимулировать изучение 

детьми своего тела, возможностей 

своего организма; развивать 

представления о себе, своих 

физических возможностях (осанка, 

движение, картина здоровья), 

интерес к правилам и навыкам 

здоровье сберегающего поведения; 

развивать у детей представления о 

человеке, об особенностях здоровья 

и условиях его сохранения; 

формировать потребность в 

здоровом образе жизни, 

двигательной активности, интерес к 

физическим упражнениям; 

содействовать обогащению 

двигательного опыта, становлению 

интереса к правилам здоровье 

сберегающего поведения. 

Формировать знания детей об 

организме человека, здоровье и его 

ценности, полезных привычках, 

укрепляющих здоровье, о мерах 

профилактики, охраны и укрепления 

здоровья; способствовать 

становлению у детей устойчивого 

интереса к правилам и нормам 

здорового образа жизни, 

потребности в здоровье 

сберегающем и безопасном 

поведении; воспитывать ценностное 

отношение детей к здоровью и 

человеческой жизни; развивать 

мотивацию к сбережению своего 

здоровья и здоровья окружающих 

людей; углублять представления о 

том, как поддержать, укрепить и 

сохранить здоровье; обогащать 

знания детей об организме, органах 

и системах человека, микробах, 

болезнях, полезных и вредных 

привычках, гигиенической культуре; 

формировать осознанную 

потребность в двигательной 

активности и физическом 

совершенствовании; развивать 

творчество и инициативу в 

двигательной деятельности. 
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О
к
тя

б
р
ь 

6 

03.10-07.10 

«Мой дом, 

 моё село». 

 

Воспитание у детей чувства любви к 

малой Родине, родному селу. 

Уточнять информацию о родном 

селе. Воспитывать в детях чувство 

гордости и восхищения своим селом. 

Закреплять знания о профессиях 

родного села. Закреплять знания о 

достопримечательностях родного 

села. 

Дать представление о доме как о 

месте, где живёт дружная семья; 

закрепить знания о предметной 

обстановке дома; дать представление 

о достопримечательностях родного 

села; закрепить знания о названии 

села и улиц; воспитывать чувство 

гордости за своё село 

Расширять представление детей о 

понятии «село»; об 

достопримечательностях родного 

села; познакомить с историей 

возникновения, названия и о его 

почётных жителях; дать 

представление об общественных 

учреждениях, их назначении; 

познакомить с традициями сельской 

жизни 

7 

10.10-14.10 

«Безопасность 

дорожного 

движения» 

Закреплять названия и назначение 

дорожных знаков, умение 

определять какие знаки для 

водителей, а какие для пешеходов. 

Формировать навыки безопасного 

поведения детей на дорогах. 

Вырабатывать привычку правильно 

вести себя на дорогах. Воспитание 

грамотных пешеходов. 

Формировать элементарные 

представления о правилах 

дорожного движения; учить 

различать проезжую часть дороги и 

место перехода; уточнять и 

формировать представления о 

транспорте и его назначении; 

закреплять знания перехода через 

проезжую часть, опасности игр у 

дороги. 

Создание условий для формирования 

и расширения знаний детей о 

правилах дорожного движения; 

расширять знания о правилах 

безопасного дорожного движения в 

качестве пешехода и пассажира 

транспортного средства; 

актуализировать представление о 

правилах дорожного движения, 

дорожных знаков и их назначении. 
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8 

17.10-21.10 

«Бабушкино 

подворье» 

Уточнять и расширять 

представления детей о домашних 

животных, их детенышах. 

Воспитывать у детей доброе 

отношение к животным, их 

значимость в жизни человека.  

Закреплять знания о домашних 

животных; формировать 

представление о домашних 

животных и их детенышах; 

закрепить знания о пользе, 

приносимой людям; создать условия 

для формирования интереса к 

животным 

Закреплять знания о домашних 

животных; формировать 

представление о назначении 

выращивания домашних животных, 

о их пользе для человека; о тяжелом 

и нелегком труде в уходе за 

животными; учить правилам ухода 

за животными; создать условия для 

формирования интереса к 

животным; познакомить с 

сельскохозяйственными 

профессиями и о труде 

животноводов 

9 
24.10-28.10 

«Кто живет в лесу» 

Закреплять знания детей о диких 

животных. Формировать знания о их 

жизни. Развивать интерес, 

воспитывать любовь и бережное 

отношение, а также вызывать 

желание заботиться о животных 

леса. 

Формировать умение узнавать, 

называть и различать особенности 

внешнего вида и образа жизни диких 

животных; познакомить с местом 

обитания диких животных; 

закрепление и расширение знаний об 

особенностях их внешнего вида, 

повадках, формировать бережное 

отношение к животному миру 

Формирование представлений детей 

об обитателях леса; закреплять 

знания о диких животных, различать 

животных по особенностям; 

закрепление и расширение знаний об 

особенностях их внешнего вида, 

повадках, формировать бережное 

отношение к животному миру 

Н
о
я
б

р
ь
 

10 

31.10-03.11 

«Наша Родина – 

Россия» 

Формировать представление детей о 

своей стране России. Формировать у 

детей чувство любви к своей стране. 

Познакомить с государственными 

символами страны. Развивать 

чувство патриотизма и любви к 

своей Родине.  

Расширять знания детей о родной 

стране, представление о том, что 

Россия – огромная 

многонациональная страна; 

познакомить со столицей России, с 

гербом, флагом и гимном 

Российской Федерации. 

Закрепить знания детей о 

государственной символике; 

продолжать знакомство с историей 

культурой, языком, традициями, 

природой, достопримечательностями 

родной страны, со столицей и 

другими крупными  городами 

России; формировать начала 

гражданственности и патриотизма. 
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11 

07.11-11.11 

«Все профессии 

важны, все 

профессии нужны» 

Познакомить с понятием профессии. 

Воспитывать чувство  уважения к 

труду взрослых. Формировать 

первичные трудовые навыки. 

Вызвать интерес к 

профессиональной деятельности 

детей. 

Уточнять и обобщать знания детей о 

профессиях; показать значение 

трудовой деятельности в жизни 

человека; обобщать и расширять 

знания об особенностях профессий; 

вызвать интерес к разным 

профессиям; воспитывать уважение 

к труду взрослых 

Систематизировать знания о 

профессиях, расширять 

представления о труде взрослых, его 

необходимости и общественной 

значимости; развивать интерес к 

профессиям взрослых; воспитывать 

уважение к труду взрослых 

 

12 

14.11-18.11 

«Мебель.  

Бытовая техника 

 Закреплять знания о предметах 

мебели и бытовой техники и их 

назначении. Учить определять 

особенности предметов. Уточнять 

знания о составных частях и 

назначении в жизни людей. 

Воспитывать бережное отношение к 

предметам быта. 

Расширять знания детей о мире 

мебели и техники, способах их 

использования; учить устанавливать 

связи между назначением предметов, 

строением и материалом, из 

которого они сделаны; побуждать 

самостоятельно осмысливать и 

объяснять полученную информацию. 

Познакомить детей с прогрессом в 

развитии предметного мира; учить 

устанавливать причинно-

следственные связи между внешним 

видом предмета, механизма, 

конструкцией и материалами, из 

которых изготовлены основные 

части предмета, их качеством, 

удобством использования, 

способностью более полно 

удовлетворять потребности 

человека; активизировать интерес к 

познанию. 

 

13 
21.11-25.11 

«Праздник мам» 

Формировать уважительное 

отношение к маме, умение выражать 

свою любовь словами и действиями. 

Способствовать созданию 

положительных эмоциональных 

впечатлений. Развивать чувства 

взаимопомощи, дружбы, 

сопереживания. 

Познакомить детей с праздником 

Днем матери; воспитание уважения 

и любви к матери; создание теплых 

взаимоотношений в семье, семейных 

традиций; воспитывать гордость за 

свою семью, за свою маму 

Познакомить детей с праздником 

Днем матери; с историей 

возникновения праздника; 

воспитание уважения и любви к 

матери; создание теплых 

взаимоотношений в семье, семейных 

традиций; воспитывать гордость за 

свою семью, за свою маму 
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аб
р
ь
 

14 
28.11-02.12 

«Зимушка-зима» 

Обобщать знания детей о зиме, как о 

времени года. Закреплять знания о 

зимних явлениях, о состоянии живой 

и неживой природы. Воспитывать 

бережное отношение к 

окружающему. 

Конкретизировать представления 

детей о зиме, явлениях живой и 

неживой природы зимой; 

воспитывать бережное отношение к 

природе; развивать 

наблюдательность, познавательную 

активность, инициативу. 

Побуждать выявлять особенности 

изменений природы; рассуждать о 

том, от чего зависят изменения, 

происходящие в природе; развивать 

познавательный интерес, желание 

активно изучать природный мир; 

искать ответы на вопросы, 

высказывать догадки и 

предположения. 

15 
05.12-09.12 

«Одежда и обувь» 

Формировать представление об 

одежде, обуви, головных уборах, их 

назначении, использовании и уходе 

за ними. Упражнять в различии 

предметов одежды. Воспитывать 

бережное отношение к предметам 

одежды и обуви. 

Закрепление названия предметов 

одежды и обуви; формирование 

представлений детей о 

происхождении одежды и обуви и ее 

назначении 

Формировать представления о 

разнообразии одежды и обуви для 

разных сезонов; учить различать 

окружающие предметы, знать их 

назначение, детали и части, 

определять и характеризовать 

материалы, из которых они 

изготовлены 

16 

12.12-16.12 

«Русское народное 

творчество, 

культура и 

традиции» 

Вызывать уважение и интерес к 

истории, культуре русского народа. 

Знакомить с обычаями, обрядами, 

праздниками, народным 

творчеством, искусством. 

Расширять представления детей о 

народных традициях и обычаях, 

декоративно-прикладном искусстве, 

народных игрушках, предметах 

народного быта; воспитывать 

интерес и любовь к народной 

культуре 

Расширять знания детей об 

искусстве, традициях и обычаях 

народов России; продолжать 

знакомить с народными песнями, 

плясками, календарными 

праздниками, приметами, 

пословицами, поговорками, 

сказками; воспитывать интерес и 

любовь к народной культуре и 

традициям 
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17 
19.12-23.12 

«Зимние забавы» 

Познакомить с разнообразными 

играми и забавами на Руси. 

Расширять представления о зиме. 

Закреплять понятие, что зимние 

развлечения характерны только для 

зимы. Расширять представления о 

играх на участке, использовать 

забавы в своих играх. 

Продолжать знакомить детей с 

зимой, как временем года, с зимними 

видами спорта и зимними забавами; 

расширять представления о 

безопасном поведении людей зимой; 

формировать исследовательский и 

познавательный интерес в ходе 

экспериментирования с водой и 

льдом; закреплять знания о 

свойствах снега и льда 

Знакомить детей с народными 

традициями и обычаями, расширять 

представления о зимних народных 

праздниках, о зимних забавах; 

продолжать знакомить детей с 

различными зимними видами 

спорта, об Олимпийских играх; 

расширять представления о здоровье 

и здоровом образе жизни; 

воспитывать стремление вести 

здоровый образ жизни 

 

18 

26.12-30.12 

«Новогодний 

праздник» 

Создать праздничное настроение, 

атмосферу радости и приближение 

новогоднего чуда. Создать условие 

для развития творческих 

способностей  через активную 

деятельность при подготовке и 

проведения Новогоднего праздника. 

Познакомить детей с историей 

возникновения праздника. 

Формировать целостное 

представление о новогоднем 

празднике, традиции украшать ёлку; 

познакомить с историей 

возникновения праздника, 

праздничный традиций и обычаев; 

способствовать развитию 

познавательной активности. 

Расширять представление об 

общенародном празднике Новый 

Год; знакомить с историей 

возникновения праздника; 

познакомить с традициями 

празднования нового года в разных 

странах; формировать 

эмоционально-положительное 

отношение к предстоящему 

празднику, привлечь к активному и 

разнообразному участию в его 

подготовке и проведении. 

Я
н

в
ар

ь 

19 
09.01-13.01 

«Пернатые друзья» 

Уточнять и расширять 

представления детей о птицах. Учить 

различать птиц по внешнему и 

находить их на картинках. 

Познакомить с птицами, зимующими 

в данной местности. Воспитывать 

доброе, бережное отношение к 

пернатым друзьям. 

Уточнять и расширять 

представление детей о зимующих 

птицах нашего края, об 

особенностях внешнего вида, 

повадках птиц, приспособлении их к 

среде обитании; формировать 

желание заботиться о птицах, 

охранять их;  воспитывать любовь к 

природе 

Познакомить с зимующими птицами, 

изучать особенности птиц; учить 

детей различать части тела птиц; 

формировать желание заботиться о 

птицах, охранять их; развивать 

интерес к наблюдению за птицами 

20 16.01-20.01 Приобщение детей к чтению Углублять интерес к литературе; Развивать способность творчески 
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«Неделя книжки» художественной литературы. 

Прививать детям любовь к книгам. 

Формировать представление о роли 

книги в жизни человека. 

Воспитывать любовь и бережное 

отношение к книгам.   

познакомить детей с деятельностью 

писателя, художника-иллюстратора, 

художника- оформителя, процессом 

создания книг, правилами 

обращения с книгами; развивать 

представления о многообразии 

жанров литературы и их некоторых 

специфических признаках 

(композиция, средства языковой 

выразительности). 

воспринимать реальную 

действительность и особенности ее 

отражения в художественном 

произведении, приобщать к 

социально-нравственным ценностям; 

обогащать представления об 

особенностях литературы; 

воспитывать ценностное отношение 

к художественной литературе как 

виду искусства, родному языку и 

литературной речи; стимулировать 

проявления детьми 

самостоятельности и творчества в 

разных видах художественно-

творческой деятельности на основе 

литературных произведений. 

 21 

23.01-27.01 

«Животные 

Севера» 

Закреплять знания детей о 

животных, их внешнем виде, образе 

жизни. Учить устанавливать 

существенные признаки для 

обобщения и различия. Развивать 

познавательный интерес к жизни 

животных и птиц Севера. 

Расширять представления детей о 

животных Арктики и Антарктики; 

дать представление об образе жизни 

животных; продолжать знакомить с 

некоторыми особенностями 

приспособления к среде обитания; 

воспитывать у детей чувство любви 

и доброты по отношению к 

окружающему миру 

Закрепление, уточнение и 

расширение знаний об Антарктиде и 

ее обитателях; познакомить с 

образом жизни животных; 

познакомить детей с особенностями 

внешнего вида, питания и пользой, 

которую они приносят; воспитывать 

у детей чувство любви и доброты по 

отношению к окружающему миру 
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Ф
ев

р
ал

ь
 

22 

30.01-03.02 

«Африканские 

животные» 

Познакомить и обобщить знания о 

животных, обитающих в жарких 

странах. Познакомить с самым 

жарким континентом – Африкой. 

Формировать представление об 

образе жизни, внешнем виде. 

Формировать представление о 

животных жарких стран, их внешнем 

виде, частях тела, повадках, 

поведении, образе жизни и их 

способности приспосабливаться к 

условиям среды обитания; 

воспитывать у детей чувство любви 

и доброты по отношению к 

окружающему миру 

Формировать представление о 

животных жарких стран, их внешнем 

виде, частях тела, повадках, 

поведении, образе жизни и их 

способности приспосабливаться к 

условиям среды обитания; 

воспитывать у детей чувство любви 

и доброты по отношению к 

окружающему миру 

23 
06.02-10.02 

«В гостях у сказки» 

Воспитывать любовь к русским 

народным к сказкам. Воспитывать 

уважение к традициям народной 

культуры. Формировать и закреплять 

знания о  культурном богатстве 

русского народа. Создать условие 

для творческого самовыражения. 

Формировать восприятие целостной 

картины мира через чтение книг; 

знакомить с разнообразием сказок; 

формировать интерес и потребность 

в чтении книг, желание быть 

похожими на положительных героев; 

воспитывать любовь к героям сказок 

Продолжать знакомить детей со 

сказочными произведениями 

народов и авторов мира; знакомить с 

биографией авторов; воспитание 

правильного отношения к книге, как 

к объекту получения знаний и 

удовольствия; развивать интерес к 

художественной литературы 

 24 
13.02-17.02 

«Посуда» 

Систематизировать и обобщать 

знания детей о посуде, ее 

назначении. Познакомить с 

классификацией предметов по их 

назначению. Воспитывать бережное 

отношение к посуде. 

Закреплять знания детей о видах 

посуды и материалов, из которых 

она сделана; видах посуды и 

правилах ее использования; 

воспитывать осторожное и бережное 

отношение к предметам посуды 

Закреплять знания в классификации 

видов посуды; формировать 

представления о ее назначении, 

качества и свойства материала для 

изготовлении посуды; познакомить с 

историей возникновения посуды; 

воспитывать осторожное и бережное 

отношение к предметам посуды 
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 25 

20.02-24.02 

«Кто нас 

защищает?» 

Расширять представления о 

празднике День защитника 

Отечества. Воспитывать чувство 

сопричастности с жизнью страны. 

Формировать патриотическое 

воспитание. Воспитывать уважение 

и любовь к Родине, ее защитникам. 

Познакомить с Государственным 

праздником – Днем Защитника 

Отечества и с его значением; 

сформировать представление о роли 

отца в семье; воспитывать доброе 

отношение и уважение к папе; 

вызвать чувство гордости за своего 

отца; развивать интерес к родной 

стране, ее истории; обогащать 

представления о мужских 

профессиях. 

Расширять представления детей о 

Российской армии: о трудной, но 

почётной обязанности защищать 

Родину, охранять спокойствие и 

безопасность, о боевой технике; 

расширять знания о подвигах 

русских воинов в военное время, о 

родах войск; воспитывать чувство 

гордости за свою страну 

М
ар

т 

26 
27.02-03.03 

«Весна - красна» 

Расширять представление о времени 

года весна. Познакомить с 

признаками весны, формировать  

умение устанавливать простейшие 

взаимосвязи  между явлениями  

живой и неживой природы. 

Побуждать к эмоциональной 

отзывчивости на весенние явления и 

красоту природы. Формировать 

любовь к природе. 

Расширять знания детей о времени 

года - весне; поддерживать 

проявление интереса к природе, 

наблюдению, 

экспериментированию, изучению 

материалов энциклопедий, 

журналов; развивать умение 

ориентироваться во времени и 

сезонах, используя различные 

календари (погоды, природы, года); 

воспитывать стремление сохранять и 

оберегать природный мир, видеть 

его красоту, следовать доступным 

экологическим правилам в 

деятельности и поведении; 

Учить детей определять 

закономерности и особенности 

изменений природы в течение 

одного сезона; их 

последовательность; развивать 

познавательный интерес к природе, 

желание активно изучать природный 

мир - искать ответы на вопросы, 

высказывать догадки и 

предположения, эвристические 

суждения; воспитывать 

нравственные чувства, 

выражающиеся в сопереживании 

природе, и эстетические чувства, 

связанные с красотой природного 

мира; формировать основы гуманно-

ценностного отношения к природе, 

ориентацию на сохранение 

природных объектов ближайшего 

окружения, проявление 

ответственности за свои поступки 

 27 06.03-10.03 Расширять представление о Помочь детям  получить отчётливые Активизировать знания детей о 
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«Международный 

женский день» 

празднике, развивать интерес к 

праздничной культуре. Создать 

условия для формирования 

представлений о международном 

женском дне, воспитания чувства 

любви и уважения к женщинам. 

Воспитывать доброе, заботливое 

отношение к своим близким, 

желание помогать им, радовать их 

своими добрыми поступками и 

делами. 

представления о маме; обогащать 

представления о семье и 

родственных отношениях; 

пробуждать эмоциональную 

отзывчивость на состояние близких 

людей и желание помочь - пожалеть, 

утешить, сказать ласковое слово; 

воспитывать любовь к родителям; 

воспитывать у детей любовь к маме, 

бабушке; учить оказывать им 

посильную помощь, проявлять 

заботу; поощрять желание 

порадовать маму и бабушку 

необычным подарком; упражнять в 

составлении описательного рассказа, 

в подборе слов - эпитетов маме и 

бабушке; 

празднике 8 марта; 

расширять представления детей о 

роли жизни общества, семьи; учить 

проявлять заботу о женщинах 

(предлагать свою помощь, 

пропускать в дверях, подавать 

обронённую вещь, уступать место в 

транспорте, готовить подарки и 

поздравительные открытки, маме, 

бабушке к празднику). 

 28 
13.03-17.03 

«Безопасность» 

Закреплять знания о правилах 

безопасности в любых ситуациях. 

Расширять представления детей о 

ОБЖ. Познакомить с профессиями 

спасателя и пожарного, воспитывать 

в детях уважение к таким 

профессиям к их нелегкому труду. 

Формировать представления детей 

об основных источниках и видах 

опасности в быту, на улице, в 

природе, в общении с незнакомыми 

людьми; развивать осторожное 

осмотрительное отношение к 

опасным ситуациям; познакомить с 

универсальными способами 

предупреждения опасных ситуаций. 

Закрепить знания об источниках 

опасности; формировать 

представление о службах спасения; 

уточнить представления о 

специальных профессиях 
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 29 
20.03-24.03 

«Виды спорта» 

Познакомить с разнообразием видов 

спорта. Закреплять знания о том, как 

сохранить здоровье. Формировать 

осознанное позитивное отношение к 

занятиям физической культуры и 

спорта. Воспитывать интерес к 

различным видам спорта и 

спортивным играм. 

Формировать представление о 

спорте как об одном из главных 

условий здорового образа жизни; 

создание условий для ознакомления 

с различными видами спорта; 

закрепление обобщающего понятия 

«спорт» и «спортивные игры». 

Закреплять знания о разных видах 

спорта и их атрибутах для игры; 

формировать потребность к 

систематическим занятиям 

физическими упражнениями; 

содействовать сохранению здоровья; 

формировать представление об 

особенностях своего организма; 

формировать представление об 

особенностях внешнего вида и 

возрастных изменений. 

А
п

р
ел

ь
 

30 
27.03-31.03 

«Неделя смеха» 

Развивать чувство юмора, 

способствовать детской активности. 

Создание условий для хорошего 

настроения. Способствовать 

развитию положительных эмоций. 

Формирование представления о 

празднике; расширение 

представлений детей о различных 

способах коммуникации с 

окружающими и формирование 

положительных чувств и эмоций; 

учить детей понимать юмор. 

Формировать представление о 

празднике День смеха; знакомство 

со зрелищными видами искусства; 

развитие эмоционально-

положительного отношения к цирку; 

формирование такта и правильного 

восприятия юмора. 

 31 

03.04-07.04 

«Комнатные 

цветы» 

Расширять знания детей о 

комнатных растениях, их названиях. 

Закрепить представление, что 

растение – это живые существа. 

Развивать интерес к развитию и 

росту растений. Учить находить 

сходства и различия во внешних 

признаках.  

Учить детей выделять характерные 

признаки комнатных растений; 

помочь детям в освоении навыков 

ухода за растениями; закрепить и 

расширить знания детей о 

комнатных растениях, умение 

описывать их, узнавать и называть 

по описанию; развивать интерес к 

выращиванию комнатных растений 

Закрепить знания детей о комнатных 

растениях и приёмах ухода за ними; 

учить описывать растения, отмечая 

существенные признаки; 

воспитывать стремление беречь 

растения, ухаживать за ними; 

дать представление о размножении 

комнатных растений; развивать 

навыки исследовательской 

деятельности детей в ходе 

совместной деятельности; 

воспитывать бережное отношение к 

природе. 

  



277 
 

 

 32 

10.04-14.04 

«День 

космонавтики» 

Продолжать знакомить с 

праздником «День космонавтики». 

Сформировать элементарные 

представления о нашей планете. 

Воспитывать чувства патриотизма. 

Формировать у детей интерес к 

наблюдениям, звёздам, звёздному 

небу; дать детям знания о космосе, 

космическом пространстве, 

космонавтах, луноходах, 

космических путешествиях; учить 

использовать разные способы 

получения знаний: опыты, 

эвристические рассуждения, 

длительные сравнительные 

наблюдения; 

Расширять представления о космосе; 

закрепить знания детей о космосе, 

планетах, галактике, космонавтах, 

луноходах, космических 

путешествиях, космических 

кораблях, происхождении луны, 

солнца, звезд; формировать 

представление о деятельности людей 

по освоению космоса 

 33 

17.04-21.04 

«Пресмыкающиеся 

и земноводные». 

Познакомить с пресмыкающимися и 

земноводными животными. 

Формировать представление о 

внешнем виде и особенностях жизни 

земноводных. 

Познакомить детей с 

пресмыкающимися и земноводными; 

формировать представление о 

внешнем виде и особенностях 

жизни; побудить интерес помочь 

преодолеть чувство неприязни к ним 

Формировать представление о 

внешнем виде и особенностях 

жизни; дать представление о среде 

их обитания; побудить интерес 

помочь преодолеть чувство 

неприязни к ним 

 34 

24.04-28.04 

«Деревья и 

кустарники»  

Расширять и уточнять знания детей о 

деревьях и кустарниках нашей 

местности. Познакомить с 

изменениями в жизни растений в 

разные времена года.  Закрепить 

название разных частей дерева. 

Воспитывать любовь и бережное 

отношение к природе. 

Обобщить и систематизировать 

представление детей о деревьях и 

кустарниках; расширять знания 

детей о деревьях и кустарниках; дать 

знания о приспособленности 

растений к изменениям в природе; 

закреплять правила поведения в 

природе; воспитывать желание 

заботиться о природе и сохранять её. 

Учить детей различать деревья и 

кустарники по внешним признакам; 

закрепить знания о строении и 

особенностях; формировать 

представление о разных типах лесов; 

познакомить с профессией 

«лесничий» 
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35 
08.05-12.05 

«День Победы» 

Познакомить с элементарными 

сведениями о Великой 

Отечественной Войне. Расширить 

знания о защитниках Отечества, о 

функциях армии. Воспитывать 

гордость и уважение к ветеранам. 

Формировать чувство гордости за 

Родину, за народ. 

Формировать уважительное 

отношение к историческому 

прошлому своей страны, памятникам 

культуры; воспитывать чувство 

уважения к защитникам Родины; 

воспитывать любовь и уважение к 

Родине, чувство благодарности к 

ветеранам, дань уважения к 

погибшим воинам за мир на земле. 

Расширять представления детей об 

армии (солдаты в годы Великой 

Отечественной войны воины храбро 

сражались и защищали нашу страну 

от врагов); формировать у детей 

правильное отношение к войне, 

учить рассуждать, уточнить знания 

детей о празднике – Дне Победы. 

Воспитывать чувство уважения к 

ветеранам ВОВ, желание заботиться 

о них; воспитывать личные качества: 

патриотизм, справедливость, 

доброту. 

 36 

15.05-19.05 

«Такие разные 

цветы» 

Познакомить с разнообразием мира 

растений. Обобщить и 

систематизировать знания и 

представления о цветах в природе, 

об их строении и пользе. Учить 

распознавать различные виды 

цветов. 

Воспитывать бережное отношение к 

растениям, что просто так рвать 

нельзя. 

Учить различать и правильно 

называть растения, выделяя 

характерные их признаки; учить 

сравнивать растения, находить 

различия и сходство; подвести к 

пониманию того, почему эти 

растения расцветают весной 

первыми; дать детям представление 

о первоцветах, научить определять 

их по описанию, находить связь 

между цветущими растениями и 

насекомыми, обогащать словарь 

(мать-и-мачеха, ландыш, ядовитый, 

охраняемый, заморозки, первоцветы, 

росток, незабудка). 

Углублять знания о цветах и их 

разнообразии; закреплять 

представления детей о цветах, 

названии, местах произрастания, 

лекарственных свойствах; закрепить 

представление о строении, 

размножении   цветов; упражнять в 

классификации цветов; воспитывать 

бережное отношение к растениям, 

любовь к прекрасному, красоте 

окружающего мира 
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 37 

22.05-26.05 

«Насекомые» 

Мониторинг 

Сформировать представление о 

насекомых. Уточнять и расширять 

знания о насекомых. Их внешнем 

виде, образе жизни, о пользе и вреде, 

приносимой ими природе. 

Упражнять в сравнении различных 

насекомых. Воспитывать бережное 

отношение к насекомым.  

Закрепить знания детей о насекомых; 

познакомить с особенностями их 

строения; закреплять знания различать 

по внешнему виду, находить отличия;  

воспитывать бережное отношение к 

природе, насекомым 

Продолжать расширять знания о 

многообразии насекомых; 

познакомить с особенностями их 

строения; закреплять знания 

различать по внешнему виду, 

находить отличия; учить выделять 

отличительные и общие признаки 

насекомых; закреплять 

представление о том, что в 

природе нет «ненужных 

созданий», все взаимосвязано и 

все находится в равновесии; 

воспитывать любовь и бережное 

отношение ко всему живому 

 38 
29.05-31.05 

«Ягоды»  

Формировать знания о ягодах, их 

разновидности и внешнем виде. 

Уточнять и закреплять представление 

об их произрастании. 

Закрепить понятие «ягода»; закрепить 

знания о классификации и их 

различий; продолжать знакомить с 

особенностями внешнего вида и 

местами произрастания 

Закреплять, расширять и обобщать 

знания детей о различных видах 

ягод; познакомить с 

разновидностью и строений; 

закрепить знания о пользе ягод 

для человека 
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ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

3.1.Материально-техническое обеспечение Программы  

В Дошкольном отделе созданы материально-технические условия, позволяющие реализовать часть 
Программы, формируемой участниками образовательных отношений.  

Дошкольном отделе имеет необходимое для всех видов образовательной деятельности:  
- учебно-методический комплекты с учетом региональных и социокультурных особенностей 

включённых в часть Программы, формируемой участниками образовательных отношений;  
- помещения для занятий и проектов, обеспечивающих образование детей через игру, общение, 

познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности ребенка с участием взрослых и 
других детей;  

- мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, инвентарь для 
художественного творчества, музыкальные инструменты;  

- оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства образования и воспитания, 
подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей дошкольного возраста 
и с учетом региональных и социокультурных особенностей включённых в часть Программы, формируемой 
участниками образовательных отношений;  

- интерактивные средства обучения: мультимедиа, компьютер. 
- конструктивные средства обучения, включающие в себя различные конструкторы, с которыми 

работают дети 
Методическое обеспечение Программы в части, формируемой участниками образовательных отношений. 

 
О-23 Образовательная программа дошкольного образования «СамоЦвет»: дошкольный    возраст    /    
О. А. Трофимова,    О. В.    Толстикова,    Н. В.    Дягилева, О. В. Закревская; Министерство образования и 
молодежной политики Свердловской области, Государственное автономное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования Свердловской области «Институт развития образования». – 
Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО», 2019. – 438 с. 

Организация развивающей предметно-пространственной среды 
Предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 
1. Возможность реализации сразу нескольких видов интересов детей. 
2. Многофункциональность использования элементов среды и возможность её преобразования в целом. 
3. Доступность, разнообразие автодидактических пособий (с возможностью самоконтроля действий 

ребёнка). 
4. Использование интерактивных форм и методов работы с детьми, позволяющих «оживить» среду, 

сделать её интерактивной. 
Наиболее педагогически ценными для реализации образовательной программы «СамоЦвет» являются 

материалы и игрушки, обладающие следующими качествами: 
- полифункциональностью: игрушки и материалы могут быть гибко использованы в соответствии с 

замыслом ребенка, сюжетом игры и других видов детских деятельностей. Тем самым способствуя развитию 

творчества, воображения, знаковой символической функции мышления и др.; 

- вариативностью: предметная развивающая среда должна отвечать принципу вариативности, 

определяющимся содержанием воспитания, национально-культурными и художественными традициями, 

климатогеографическими и географическими особенностям. 

- принадлежностью к изделиям художественных промыслов Урала: игрушки, сувениры должны 

являться средством художественно-эстетического развития ребенка, приобщать его к миру народно-

прикладного искусства и знакомить его с народным художественным творчеством Урала. 

- образно-символичностью: группа образно-символического материала должна быть представлена 

специальными наглядными пособиями, репрезентирующими детям мир вещей и событий прошлого и 

настоящего родного города (села), края. 

Предметная развивающая среда должна способствовать реализации образовательных областей, 

включающем: 

1) совместную партнерскую деятельность взрослого и детей; 
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2) свободную самостоятельную деятельность самих детей в условиях созданной взрослыми 

предметной развивающей образовательной среды, обеспечивающей выбор каждым ребенком деятельности 

по интересам и позволяющей ему взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально. 

С частью наглядного материала ,например, такими, как каслинское литье, изделия народных 

промыслов и др. знакомимся в Краеведческом музее (находится в одном здании с дошкольным отделом). 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
Центр социально-коммуникативного развития 
Младший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 
Мультик-банк «Разное настроение». 
Фотоальбомы: «Какие мы», «Я и моя 

семья». 
Фотовыставка «Праздник в нашей семье». 
Иллюстративный материал, 

отображающий эмоциональное состояние 

людей. 
Картинки с изображением предметов, 

необходимых для деятельности мужчине, 

женщине. 
Круги большие и маленькие для 

моделирования состава семьи. 
Иллюстрации, картинки «Хорошо – плохо» 

по ознакомлению детей с социальными 

эталонами. 
Фотоальбомы с фотографиями «Мой 

дом», «Магазин на моей улице», «Где я 

бывал?», «Где я 
отдыхал?». 
Произведения фольклора, авторские 

произведения, 
используемые во всех режимных 

моментах, конфликтных ситуациях. 
«Солнышко дружбы», привлекает 

внимание ребенка, создает настроение 

радости, праздника, 
объединяет детей для совместных игр, 

формирует навыки взаимодействия, 

способствует 
формированию детского коллектива. 
«Семейная книга», обеспечивает связь с 

семьей, формирует чувство гордости за 

близких, чувства 
личной и семейной значимости. 
«Цветок радостных встреч» с первых 

минут пребывания ребенка в группе 

создает атмосферу 
радости, удовольствия, отвлекает от 

отрицательных эмоций. 
«Зонтик-сюрприз» (коробочка) создан для 

яркости интерьера, он привлекает 

внимание малыша, широко используется 

для организации развлечений, сюрпризов, 

подарков, находит 
применения в игровой деятельности. 

Фотовыставка «Праздник в нашей семье»; 

«Памятные события в жизни моей семьи». 
Макет нашего города (села) для игры- 

путешествия «По улицам и проспектам 

родного города». 
Газетные статьи, фотографии; афиши 

нашего города (села) для их создания. 
Коллаж «Любимые места моего села»; 
«Достопримечательности города». 
Коробочка с фото ребенка, педагога, в 

которую вложена игра, дети обращаются к 

этому ребенку с просьбой – «Поиграй со мной». 
Игра «Кольца дружбы». 
Папки индивидуальных достижений 

воспитанников. 
Мини-музей «Мир уральской игрушки». 
Фото выставка «Разное настроение». 
Мини – сообщения «Это место дорого моему 

сердцу», «Открытие дня». 
Коллекции, связанные с образами родного 

города (фотографии, символы, открытки; 

календари и пр.). 
Фотовыставка «Приглашаем в гости вас!», 

«Встреча с интересными людьми». 
Разные виды бумаги, разных цветов и размеров 

и разная по фактуре, альбомы, листы ватмана, 

акварель, гуашь, восковые мелки, карандаши – 

цветные, простые, краски, акварельные, 

фломастеры, материал, для изготовления 

приглашений. 
Фотовыставка «Знаменитые люди нашего 

села». 
Коллекции с изображением знаменитых людей 

города (села). 
Альбома «Мой родной город (село)». 
Тематический альбом «Наше село раньше и 

теперь». 
Книжки-малышки изготовленные детьми 

«История города (села)»; «История моего 

края», «Мой город (село)». 
Дидактическая игра «Узнай это место по 

описанию». 
Выставки детских рисунков «Я вижу свое село 

таким»; «Родной город – город будущего». 
Фото-коллаж участия в благотворительных 
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Фотоальбом «Я и моя семья», 

обеспечивают связь с домом, с семьей, 

дорогими и близкими ребенку людьми, это 

прекрасная возможность разнообразных 

разговоров с ребенком о его семье, 
близких, это повод общения с ребенком о 

событиях которые происходили с ним и 

его родными. 
Иллюстративный материал, слайды, 

фотографии, 
отображающие архитектурный облик 

домов и улиц родного города. 
Демонстрация проектов «Дом, в котором 

я живу», «Мой двор»; «ДО и я – дружная 

семья»; 
«Моя родная улица». 
Праздничная скатерть, посуда, самовар 

для организации групповой традиции 

детского сада: 
«Я сегодня именинник», «Встреча друзей». 
Разные виды бумаги, разных цветов и 

размеров и разная по фактуре, альбомы, 

листы ватмана, акварель, гуашь, восковые 

мелки, карандаши – цветные, простые, 

краски, акварельные, фломастеры, 

материал, для изготовления приглашений. 
Иллюстрации по содержанию малых 

фольклорных форм: песенок, попевок, 

потешек народов Урала. 
Детско-взрослые проекты «Интересная 

работа моей мамы (моего папы)». 
Фотовыставка «Моѐ настроение», 

«Зеркало добрых дел». 
Тематический альбом «Разные поступки». 
Выставка рисунков и рассказов «Мой 

лучший друг», «Подарок другу». 
Портфолио детей. 
Конструкторы разных размеров и 

фактуры для сюжетно – ролевой игры 

«Мы строим город»; 
«Высокие и низкие дома в нашем селе». 
Альбом фотографий «Узнай свой дом». 
Дидактическая игра «Этот транспорт 

есть в нашем городе». 
Выставка «Транспорт на улицах нашего 

города». 
Альбом с наклейками «Транспорт нашего 

города». 
Макет нашего микрорайона, города. 

акциях «Чистый город»; «Поможем нашему 

городу стать краше». 
Дидактическая игра «Профессии нашего 

города (села)». 
Альбом рассказов из опыта «У моего папы 

(моей мамы) интересная профессия». 
Детско-взрослые проекты «Я горжусь 

профессией моей мамы (моего папы)»,«Самая 

нужная профессия». 
Коллаж «Профессии нашего города». 
Фотографии, рисунки для создания альбома 

рассказов – рассуждений «За что я люблю свой 

край». 
Фото-коллажи «Клуб по интересам» - «Моѐ 

хобби». 
Музеи «Игрушки»;  
Альбом: «За что я люблю свой край»;«Какими 

достижениями славится мой край». 
Дидактическая игра «Самый крупный, самый 

маленький город», «Самый северный город 

области», «Самый южный город области 

(края)». 
Знаковые символы для размещения на карте 

своего города (села) «Найди на карте России 

свою область (свой край) и отметь». 
Дидактическая игра «Добавь элементы 

костюма». 
Энциклопедия «Многонациональный Урал». 
Музей: «История родного города»,«Главное 

предприятие нашего города»;«Продукция 

нашего предприятия; подбор экспонатов, 

рисование моделей, схем для музея» 
Портфолио детей. 
Дидактические картинки, иллюстрации, 

отражающие отношение людей к малой 

родине: высаживание деревьев и цветов в 

городе, возложение цветов к мемориалам 

воинов, украшение города к праздникам и 

прочее. 
Символика города (села): герб и т.д. 
Музей кукол в национальных костюмах. 
Дидактические игры «Собери воина в поход», 

«Одень девицу, молодца». 
Тематический альбом «Одежда русских 

людей». 
Тематический альбом «Наш микрорайон». 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
Центр познавательного развития 
Младший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 
Центр «Песок-вода»: совки, Изделия из металла (алюминиевые, стальные, 
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разнообразные формочки, некрупные 

игрушки для закапывания (шарики, кольца, 

геометрические формы разных цветов и 

размеров), грабельки; емкости, набор 
резиновых и пластиковых игрушек 

(фигурки рыбок, черепашек, лягушек, 

корабликов, утят, рыбок, пингвинов), 

мячики, набор игрушек. 
«Что плавает–что тонет?», самые 

разные предметы – цветные камешки, 

ракушки, ложки, скорлупки, пенопласт, 

дерево. 
Копилка «Нужных, ненужных вещей». 
«Полянка драгоценностей». 
Детские дизайн- проекты: «Огород на 

окне», «Обереги».  
«Коробка находок». 
Виды ландшафта: лес, луг, водоем, овраг, 

пруд. Создаем модели луга, городского 

парка, городского пруда (внесение 

изменений в зависимости от сезона, от 

климатических условий). 
Предметные и сюжетные картинки, 

наборы открыток по сезонам, по 

ознакомлению детей с 
трудом взрослых, с праздниками. 
Дидактические игры по ознакомлению 

детей с 
миром предметов и явлений ближайшего 
окружения («Найди маму», «Чей домик», 

«Собери животное», «Лото малышам» и 

т.д.). 
Набор тематических игрушек: «Домашние 

животные», «Фрукты», «Овощи», 

«Животные 
нашего леса». 
Игры-вкладыши. 
Муляжи, гербарии, учебные коллекции, 

наборы открыток о природе, альбомы, 

которые используются в работе с детьми. 
«Занимательная коробка», книги 

направленная на 
развитие тактильных ощущений. 
Дидактическая кукла с подбором одежды 

для 
всех сезонов. 
Календарь погоды, где ведутся наблюдения 

за 
явлениями и объектами живой и неживой 

природы, результаты отражаются в 

календарях сезонных изменений. 
Мини-огороды, где имеются посадки лука, 

овса, гороха, фасоли, огурцов, ведутся 

чугунные). 
Иллюстрации: как добывают руду и 

выплавляют 
металл. 
Магниты разной величины, размера. Компас. 
Карта Урала и ее контурное изображение на 

листе ватмана. Северный Урал – тундра, 

тайга. 
Подбор картинок с характерными видами 

ландшафта, маленькие картинки (символы) для 

наклеивания на карту: животные, растения, 

одежда людей, виды транспорта. 
Иллюстрации, фотографии, картинки хвойного 

и 
лиственного леса Среднего Урала и Южного 

Урала, степи, города, реки, полезных 

ископаемые, люди, национальностей живущих 

на Урале. 
Длинный бумажный лист: на нем во всю длину 
полосой синего цвета обозначена «река 

времени», вдоль которой делается несколько 

остановок: 
древность, старина, наше время 

(воображаемое 
путешествие по «реке времени» от 

настоящего в 
прошлое). Иллюстрации, маленькие карточки-

метки для наклеивания их в конце «реки 

времени»: 
деревянные дома, города-крепости, старинное 

оружие, одежда, посуда и т.п.. 
Демонстрация детско-родительских проектов, 
тематически ориентированных на обогащение 
краеведческого содержания: 

«Достопримечательности моего села», 

«Современные профессии моих родителей», 

«Растения и животные Урала, занесенные в 

Красную книгу», «Заповедники Урала», «Мои 
родственники в других городах и селах Урала», 
«История моей семьи», др. 
Выставки: «Урал – кладовая земли» - полезные 
ископаемые и камни-самоцветы; «Наш родной 

город (село)». 
Фотографии, иллюстрации 
Картин о селе. 
Коллекция уральских камней. 
Книги с изображениями изделий уральских 

мастеров, использовавших для своих работ 

камни самоцветы. 
Мини-музей поделок и ювелирных изделий из 
различных уральских камней.  
Художественные произведения «Сказы П.П. 

Бажова». 
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тетради наблюдений за ростом и 

развитием растений. 
Макеты «Животные нашего леса», «Лес», 

«Птицы» для ознакомления детей с 

природной зоной Урала. 
Фотографии, иллюстрации, слайды 

природы родного края. 
Видеотека (фильмы о природе). 
Библиотека (книги о природе). 
Фонотека (голоса птиц, животных, 

диалоги, песни о природе). 

Иллюстративный материал, слайды, 

отображающие основные функции родного  

села (защитно-оборонительная, торговая, 

промышленная, функция отдыха и 

развлечения), сооружения архитектуры и 

скульптуры исторические и современные 

здания города, культурные сооружения. 
Детско-взрослые проекты: «Парк будущего», 
«Современный город» и т.д. 
Плоскостные модели архитектурных 

сооружений и их частей (например, крепости, 

площади). 
Игра «город-мечта» («что могло бы здесь 

находиться и происходить»). 
Символов в сельской среде. 
Иллюстрации, слайды, фотографии для игры- 
путешествия по родному селу, проведение 
воображаемых экскурсий, побуждение к поиску 
ответов на возникающие у детей вопросы о 

селе, использование имеющейся информации. 
Энциклопедии, научно-познавательная, 

художественная литература «История города 
Екатеринбурга»; «История возникновения 

моего 
города (села); «Сказ о том, как царь Петр 

город на реке Исети построил»; «Законы 

екатеринбургской геральдики»; «Монетный 

двор и все, что в нем»; «Как и чему учили в 

Екатеринбурге». 
Фотографии, иллюстрации театров, музеев, 

парков Екатеринбурга. 
Журналы или газеты о малой родине, карты 

села, маршруты экскурсий и прогулок по 

городу. 
Коллекции картинок, открыток, символов, 

значков, марок, календариков. 
Проектной деятельности  детей: «Самое 

интересное событие жизни города», 

«Необычные украшения улиц города», «О каких 

событиях помнят горожане», «Добрые дела 

для ветеранов». 
Дидактическая игра «Узнай герб своего 

города», 
«Пазлы» (картинка с гербом города»). 
Интерактивная игра «Гербы городов Урала»; 
логическая игра «Найди правильный герб и 

объясни свой выбор»; интерактивная игра 

«Раскрась герб правильно». 
Взросло-детские проекты: «Герб моей семьи»; 

«Таким я вижу герб моего города (села)». 
«Коробка находок». 
Знаковый стенд «Я узнаю, я умею, я хочу 

научиться». 
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Стендовая рукописная книга с материалами о 

родном городе. 
Макеты внутреннего устройства и убранства 

избы; «Русское подворье». 
Коллекция кукол в костюмах народов Урала и 
фольклорные материалы. 
Микроскоп, весы, лупы, ѐмкости с водой для 
экспериментирования с камнями «Свойства 

камня». 
Видеосюжеты о ближайшем природном 

окружении по сезонам года. 
Эко-библиотека. 
Эко-мультибанк. 
Фото-коллажи акций добра «Природоспас»; 

«Чистый двор, красивый двор». 
Рукописная книга «Летопись маленькой 

природы 
детского сада», переносной музей природы. 
«Красная Книга», созданная из рисунков редких 

и 
исчезающих видов растений, животных, птиц. 
Кроссворды «Богатства земли Уральской». 
Игра – соотнесение «В каком месте можно 

встретить этот камень». 
Игра – моделирование «Цвета на карте». 
Логическая игра «Раскрась карту, используя 

условные цвета и условные обозначения». 
Интерактивная игра «Наш край на карте 

России». 
Дидактическая игра «Знатоки нашего края». 
Журнал «Какие событиях помнят горожане». 
Выставка рисунков «Транспорт будущего»; 

«Река 
времени» - «От телеги до автомобиля». 
Дидактическая игра «Найди не ошибись» 

(умение 
ориентироваться по карте города). 
Книга «Экологические сказки», созданная 

детьми. 
Пособие «Уральская изба»; «Природа Урала». 
Муляжи, гербарии, учебные коллекции, наборы 
открыток о природе, альбомы, которые 

используются в работе с детьми. 
Календарь погоды, где ведутся наблюдения за 
явлениями и объектами живой и неживой 

природы, результаты отражаются в 

календарях сезонных изменений. 
Экологические проекты, реализованные в 

рамках 
областной игры «Эко-колобок». 
Макеты «Животные нашего леса», «Лес», 

«Птицы», «Водоем» для ознакомления детей с 

природной зоной Урала. 
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Фотографии, иллюстрации, слайды природы 

родного края. 
Ткацкий станок. 

Образовательная область «Речевое  развитие» 
Центр речевого развития 
Младший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 
Книги – произведения малых фольклорных 

форм. 
Игрушки на развитие физиологического 

дыхания, материал на поддувание, 

сигнальные карточки. 

Детско-взрослые проекты: «Моя коллекция», 

«Создание мини-музея», Альбом «Мы разные, 

мы вместе» с рисунками и рассказами детей 

различной этнической принадлежности, 

посещающих одну группу детского сада. 
Полочка любимых произведений 

художественной литературы о Урале, о 

родном городе (селе). 
Книга сочинения детских стихов «Мой 

любимый город». 
Книжки-малышки, альбомы с участием в 

придумывании сказок и историй о 

достопримечательностях малой родины детей. 
Книги сказок, считалок, потешек, прибауток, 

пословиц, поговорок. 
Пиктограммы с использованием малых 

фольклорных форм Урала. 
Речевая копилка: копилка вопросов, карточки-

вопросы с текстами или условными символами, 

тематическая подборка наглядных 

материалов, тексты, печатные слова, 

фотографии, иллюстрации, картинки. 
Газетные вырезки для чтения заголовков. 
Фоторепортажи «Моя семья», «Мой 

праздник», «Отдыхаем вместе». 
Игры направлены на развитие речи и функций, 
составляющих психологическую базу речи, 

стимуляцию речевой деятельности и речевого 

общения про Урал и город (село) в котором мы 

живем. 
Научный фильм «Виды камней. Мифы и 

легенды о камнях». 
«Универсальные макеты» для разыгрывания 

сюжетов и осуществления замыслов 

театрализованных игр по сюжетам уральских 

сказок – уголок Уральской сказки. 
Костюмерная «Малахитовая шкатулка», 

«Театр камней», «Большой Урал». 
Опорные схемы для изготовления героев 

уральских сказок. 
Альбом устаревших слов, их значение. 
Пособие для детей «Азбука Урала»- знакомит с 

малыми фольклорными формами, с 

достопримечательностями, особенностями 

жизнедеятельности нашего региона Урала, 

города (села), раскрывает особенности 
исторического развития и современной жизни 
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Урала, обогащает словарь детей новыми 

словами, понятиями носящими национально – 

региональный колорит. 
Методическое пособие «Уральские поэты 

детям» (цель: развитие интонационной 

выразительности речи детей, через 

приобщение детей к культуре чтения 

поэтических произведений) 
Альбом-эстафета - летопись группы. 
Книга «Мифы о камнях». 
Книга, придуманных игр – диалогов «Разговор 

камня с ветром», «Разговор камня с солнцем», 

«Разговор камня с водой». 
Кроссворды, ребусы, головоломки по 

произведениям уральских писателей: 

«Малахитовая шкатулка», «Золотой волос», 

«Синюшкин колодец», «Голубая змейка», 

«Серая Шейка», «Сказка про зайца – длинные 

уши, косые глаза, короткий хвост». 
Выставка книг уральских писателей: «Сказы 

П.П.Бажова»; Сказки Д.Н. Мамина – Сибиряка. 
Мультибанк. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое  развитие» 
Центр художественно-эстетического развития 
Младший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 
Уголок русской избы: домашняя утварь, 

деревянные шкатулки, коромысла, прялки, 

сундуки, берестяные туеса, 

металлические подносы. 
Мини-музеи «Игрушки» 
Демонстрация детско-взрослых проектов 

«Кукла своими руками». 
Выставки народно-прикладного искусства. 
Макет: «Гора самоцветов». 
Разные виды бумаги, разных цветов и 

размеров и разная по фактуре, альбомы, 

листы ватмана, акварель, гуашь, восковые 

мелки, карандаши – 
цветные, простые, краски акварельные, 

фломастеры, пластилин, кисти, стеки, 

дощечки для лепки, трафареты, картон 

белый и 
цветной, раскраски, соленое тесто, 

материалом для 
выполнения работ в нетрадиционных 

техниках – 
бисер, соль, нитки, поролон, крупы и т.д. 
Игрушки-самоделки, поделки в русле 

народных традиций, сделанные детьми. 
Народные игрушки. Схемы способов 

изготовления 
народной игрушки своими руками. 
Творческие корзиночки – наполненные 

Мини-музеи, выставки изделий народных 

промыслов и ремесел Урала (уральская роспись 

на бересте, дереве, посуде, металлических 

подносах, каслинское литье). 
Уголок русской избы: домашняя утварь, 

деревянные шкатулки, коромысла, прялки, 

сундуки, берестяные туеса, металлические 

подносы. 
Демонстрация детско-взрослых проектов 

«Народная кукла своими руками»; 

«Малахитовая шкатулка». 
Демонстрация детско-взрослых проектов 

«Если бы камень умел разговаривать, о чем он 

мог бы рассказать»; «Сказы, спрятавшиеся в 

уголке малахитовой шкатулки». 
Иллюстрации, фотографии, книги «История 

камнерезного искусства», «Художественное 

литье», «Уральский фарфор», «Мотивы 

уральской росписи в узорах на посуде»,  
Художественные произведения – уральских 
сказов П.П. Бажова. 
Коробочка «Деловые хлопоты» (Уральских дел 

мастер) заполнена бейджиками с игровым 

маркерами роли, которую сегодня ребенок 

исполняет: "камнерез", "угольшик", 

"горнодобытчик" и др. для сюжетно-ролевых 

игр по уральским сказкам сказы Бажова. 
Коллекция камней: малахит, родонит, агат, 
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разнообразными материалами, 

стимулирующие 
деятельность ребенка. 
Изобразительные, природные материалы 

для создания мини – проекта. 

яшма; ювелирных изделий из уральских камней, 

«Богатства недр земли уральской». 
Пластилин, бумага, цветные карандаши, гуашь 

для научной лаборатории по изготовлению 

бумаги «под малахит, яшму и других 

самоцветов». 
Творческие корзиночки - «малахитовые 
шкатулки» наполненные разнообразными 

материалами, стимулирующие деятельность 

ребенка. 
Макеты: «Гора самоцветов», «Богатства 

Уральских гор». 
Дидактические игры «Сложи узор»; «Лото 

Урало-Сибирская роспись», «Лото Каслинское 

чугунное литье»; «Сложи решетку». 
Рабочая тетрадь «Урало-Сибирская роспись»; 
«Художественные решетки и ограды города 

Екатеринбурга».  
Фотографии, иллюстрации изделий каслинских 

мастеров.  
Альбом «Художественное литье уральских 

мастеров»; «Уральский фарфор». 
Схемы способов создания Урало-Сибирской 

росписи. 
Разные виды бумаги, разных цветов и размеров 

и разная по фактуре, альбомы, листы ватмана, 

акварель, гуашь, восковые мелки, карандаши – 

цветные, простые, краски акварельные, набор 

красок для росписи по ткани – батик, 

фломастеры, пластилин, глина, кисти, стеки, 

дощечки для лепки, трафареты, картон белый 

и цветной, раскраски, соленое тесто, 

материалом для выполнения работ в 

нетрадиционных техниках – бисер, соль, нитки, 

поролон, крупы и т.д. 
Предметы декоративно – прикладного 

искусства, изделия каслинских мастеров, 

нижнетагильские подносы. 
Произведения устного народного творчества в 
рисунках, коллажах. 
Игрушки-самоделки, поделки в русле народных 

традиций, сделанные детьми. 
Народные игрушки. Схемы способов 

изготовления народной игрушки своими руками. 
Объѐмная рукотворная игрушка «эко-дерево». 
Выставки народно-прикладного искусства, 
«Искусство в камне»; «Предметы рукоделия». 
Камни, бросовый, природный материал 

изготовления старинного оружия, одежды 
народов Урала. 
Демонстрация проектов «Мой папа геолог», 

«Мой папа ювелир». 
Репродукции картин уральских художников. 
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Изобразительные, природные материалы для 

создания мини – проекта. 
Шумовые игрушки, русские народные 

музыкальные инструменты: трещотки, 

бубен, треугольники, колокольчики, 

музыкальные молоточки, деревянные 

ложки. 
Макеты музыкальных инструментов, 

музыкальные 
игрушки, шумовые инструменты для 

организации 
самостоятельного музицирования детей. 
Костюмы для ряженья. 

Русские народные музыкальные инструменты: 

трещотки, бубен, треугольники, дудочка 

деревянная, колокольчики, балалайка, гусли, 

рубель, деревянные ложки, жалейка, рожок, 

свирель. 
Костюмерная с национальными русскими 

костюмами: сарафаны, косоворотки, платки, 
кокошники. 
Фотографии, иллюстрации национального 

русского костюма, обрядов, традиций Урала. 
Игровые маркеры по песням народов Урала. 
Иллюстрации, фотографии русских народных 

музыкальных инструментов. 
Макеты музыкальных инструментов, 

музыкальные игрушки, шумовые инструменты 

для самостоятельного музицирования детьми. 
Коллажи, сделанные детьми в соответствии с 

тематикой. 
Выставки музыкальных инструментов. 
Кроссворды, альбом загадок «Русские народные 

инструменты». 
Тематические альбомы «Праздники народного 

календаря». 
Образовательная область «Физическое  развитие» 

Центр физического развития 
Младший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 
Игровые двигательные модули. 
Спортивно - игровые  мобили: «Коридор-

стадион», дерево «Вырастайка», стена 

осанки. 
Алгоритмы и пиктограммы гигиенических 

процедур, одевания и раздевания. 
Портфолио здоровья. 
«Дорожка здоровья» (массажные 

сенсорные дорожки, коврики) атрибуты 

для двигательной активности, сухой 

бассейн. 
Фитомодульные композиций и 

аромамедальоны, мешочки и подушечки с 

травами. 
Стаканчики, понос, скатерть для фито-

бара. 
«Аптека на грядке» - (познавательно- 

исследовательская деятельность). 
Выставки рисунков, коллективных 

коллажей. 
Аппликация о правильном питании. 
Дидактическая игра: «Что полезно для 

зубов». 
Плакаты: «Не забывайте мыть руки»; 

«Моем руки правильно». 

Игровые двигательные модули. «Тропа 

здоровья» (массажные сенсорные дорожки, 

коврики) атрибуты для двигательной 

активности). 
Алгоритмы, пиктограммы закаливания, 

умывания, одевания и раздевания. Выставки 

рисунков, коллективных коллажей, аппликаций 

о правильном питании. 
Энциклопедия «Азбука здоровья» - о 

ценностном сохранении своего здоровья. 
Альбом «Кладовая матушки природы». 
Интерактивные пособия «Витамины»; 

«Чистота - залог здоровья»; «Тайны 

здоровья»; «Лекарственные травы»; «Азбука 

здоровья». Плакаты: «Эти полезные 

витамины»; «Закаливание»; «Мы со спортом 

дружим»; «Правильно заботимся о своих 

зубах»; «Правила гигиены». Игра «Лечим 

зубы»: макет с зубами, белый пластилин. 
Дидактическая игра: «Сто шагов к здоровью»; 
«В стране здоровья». 
Книжки-малышки «Стихи о здоровье 

придуманные детьми». 
Картинки, иллюстрации, фотографии, клей, 

бумага для создания собственных игр 
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Игровой набор «Кукольный доктор», 

игрушки – зверюшки, скамеечка для 

машины «скорой помощи», куклы, халат и 

шапочка для врача, шапочки с красным 

крестом для медицинского персонала, две  

игрушечных машины для сюжетно-

ролевой игры «Больница». 
Кассовый аппарат, коробочки, пробирки, 

колбочки, ступка, пестик, спиртовка, 

коробочки 
от трав, фрукты и овощи для сюжетно-

ролевой игры «Лесная аптека». 
Маски: медведя, волка, ласточки, зайца, 

лисички, 
курочек, пеньков, акулы, рыб и атрибуты 

для подвижных игр. 
«Маршруты выходного дня». 
Мультик-банк «Все о здоровье». 
Музыкальный центр с дисками «Радуга 

звуков», «Живой уголок леса», «Шум 

моря». 
Дидактическая игра «Как замечательно 

устроен наш организм». 

направленных на сохранения своего здоровья. 
Фотографии, иллюстрации, картинки, 

наклейки для изготовления книги рецептов 

«Национальные блюда народов Урала». 
Детско-взрослые проекты о сохранении своего 

здоровья: «Я и моѐ здоровье»; «10 заповедей 

здорового образа жизни моей семьи»; «Я расту 

здоровым», «Здоровье моей семьи»; «Азбука 

здоровья». 
Игра «Прогоним бактерии»; «Бактерии под 

микроскопом»; «Как бактерии попадают в 

организм».   
Спортивно - игровые мобили: «Коридор- 

стадион», дерево «Вырастайка», стена осанки. 
Схемы - тренажеры зрительных траекторий, 

метки на стекле с целью развития зрительной 

координации, тренировки глазных. 
Фитомодульные композиции, аромамедальоны, 

куклы-травницы, мешочки и подушечки с 

травами. Тропа «Здоровья» (массажные 

сенсорные дорожки, коврики). 
Фитомодульные композиций и 

аромамедальоны. 
Стаканчики, поднос, скатерть для фито-бара. 
«Аптека на грядке» (познавательно- 

исследовательская деятельность). 
Музыкальный центр с дисками «Радуга звуков», 

«Уголок леса», «Шум моря». «Маршруты 

выходного дня». 
Фотовыставки «Не боимся стужи, со 

здоровьем дружим!»; «Мы со спортом дружим 

и растем здоровыми»; «Всем всегда на свете 

ясно, что здоровым быть – прекрасно»; «Дети 

многих городов знают лозунг «Будь здоров». 
Коллаж «Мы спортсмены». 
Фотографии, иллюстрации для изготовления 

«Книги рекордов», журнала «Здоровячок», 

«Моѐ здоровье». 
Портфолио здоровья группы. 
Эколого-оздоровительная игра «Путешествие 

на планету здоровья». 
Кассовый аппарат, иллюстрации лечебных 

трав, банки с медом, мешочки с травами, 

коробочки от трав, фрукты и овощи для 

сюжетно-ролевой игры «Лесная аптека». 
Пиктограммы и схемы проведения подвижных 

игр. Маски: волка, филина, коршуна, курочки, 

цыплят, ягнят, оленя, рыб и атрибуты для 

подвижных игр. 
Мультик-банк «Все о здоровье». 
Иллюстрации, фотографии знаменитых 
спортсменов, спортивных команд края, моего 
города (села). 
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Коллаж «Любимые виды спорта». 
Макет человека в движении. Игровой макет 
«Тело человека» своими руками. 
Дидактическая игра «Как замечательно 

устроен наш организм». 
Энциклопедии для дошкольников: разделы «Мое 

тело», «Органы чувств». 
 

3.2. Обеспечение методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

 

Таблица 12 - Программа «СамоЦвет» (дополнение ко всем образовательным модулям ООП ДО 

(образовательным областям): 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ОБЛАСТЬ 
ЛИТЕРАТУРА 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Азбука безопасности на дороге. Образовательная программа по 

формированию навыков безопасного поведения детей дошкольного 

возраста в дорожно-транспортных ситуациях. – Толстикова О.В., 

Гатченко Т.Г. - Екатеринбург: ГБОУ ДПО СО «ИРО». 2011г. – 75 с. 

Речевое развитие 

Предупреждение речевых нарушений детей дошкольного возраста. 

Методические рекомендации. / Толстикова О.В., Царева М.В., 

Костромина О.В. – Екатеринбург: ИРРО. – 2010. – 57 с. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыкально-творческое развитие детей дошкольного возраста в 

музыкальной деятельности. Методическое пособие / Сост. 

Толстикова О.В., Мочалова Л.П., Сысоева М.С. – Екатеринбург: 

ИРРО, 2008. - Козицына М.В., Мир игрушки: кукла. 

Интегрированная программа познавательно-творческого развития 

личности дошкольника. – Екатеринбург: ИРРО, 2005. -Хрестоматия 

для детей старшего дошкольного возраста. Литературное творчество 

народов Урала / Сост. Толстикова О.В. Екатеринбург: ГБОУ ДПО 

СО «ИРО». – 2010г 

Физическое 

развитие 

Подвижные игры народов Урала. - Екатеринбург: ИРРО. – 2009. 

Составители: Толстикова О.В., Васюкова С. В., Морозова О.И., 

Воронина С.Н., Худякова Т.А., Баталова Н. А., Крючкова Г.А., 

Крыжановская Л.А. Игры на асфальте. Методические рекомендации 

/ Сост. Воронцова О., Воробьева Л. - Екатеринбург: ИРРО. – 2009. 

 

3.3. Организация развивающей предметно-пространственной среды  

Предметно-пространственная среда должна обеспечивать:  

1. Возможность реализации сразу нескольких видов интересов детей.  

2. Многофункциональность использования элементов среды и возможность её преобразования в целом.  

3. Доступность, разнообразие автодидактических пособий (с возможностью самоконтроля действий 

ребёнка).  

4. Наличие интерактивных пособий, сделанных детьми, педагогами и родителями.  

5. Использование интерактивных форм и методов работы с детьми, позволяющих «оживить» среду, 

сделать её интерактивной.  
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Наиболее педагогически ценными для реализации образовательной программы «Мы живем на Урале» 

являются материалы и игрушки, обладающие следующими качествами:  

- полифункциональностью: игрушки и материалы могут быть гибко использованы в соответствии с 

замыслом ребенка, сюжетом игры и других видов детских деятельностей. Тем самым способствуя развитию 

творчества, воображения, знаковой символической функции мышления и др.;  

- вариативностью: предметная развивающая среда должна отвечать принципу вариативности, 

определяющимся содержанием воспитания, национально-культурными и художественными традициями, 

климатогеографическими и географическими особенностям.  

- принадлежностью к изделиям художественных промыслов Урала: игрушки, сувениры должны являться 

средством художественно-эстетического развития ребенка, приобщать его к миру народно-прикладного 

искусства и знакомить его с народным художественным творчеством Урала. 

- образно-символичностью: группа образно-символического материала должна быть представлена 

специальными наглядными пособиями, репрезентирующими детям мир вещей и событий прошлого и 

настоящего родного города (села), края.  

Предметная развивающая среда должна способствовать реализации образовательных областей, 

включающем:  

1) совместную партнерскую деятельность взрослого и детей;  

2) свободную самостоятельную деятельность самих детей в условиях созданной взрослыми предметной 

развивающей образовательной среды, обеспечивающей выбор каждым ребенком деятельности по интересам и 

позволяющей ему взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально. 

 

Таблица 13 – Предметно-пространственная среда, реализующая образовательные области для детей 4-7(8) лет 

1 СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

Центр социально-коммуникативного развития 

Фотовыставка «Праздник в нашей семье»; «Памятные события в жизни моей семьи». 
Макет нашего города (села) для игры- путешествия «По улицам и проспектам родного города». 
Газета, журнал «Информационный портал» новость дня. Газетные статьи, фотографии; афиши нашего 
города (села) для их создания. 
Коллаж «Любимые места моего города»; «Достопримечательности города». 
Коробочка с фото ребенка, педагога, в которую вложена игра, дети обращаются к этому ребенку с просьбой 
– «Поиграй со мной». 
Мультфильмы, созданные детьми. 
Игра «Кольца дружбы». 
Папки индивидуальных достижений воспитанников. 
Мини-музей «Мир уральской игрушки». 
Фото-галерея «Фото-охота по нашему городу (селу)». 
Мультик-банк «Разное настроение». 
Мини – сообщения «Это место дорого моему сердцу», «Открытие дня». Коллекции, связанные с образами 
родного города (фотографии, символы, открытки; календари и пр.). 
Книги, альбомы, плакаты: «Я помню, как все начиналось...». 
Фото-коллажи благотворительных акций «Приглашаем в гости вас!», «Встреча с интересными людьми». 
Разные виды бумаги, разных цветов и размеров и разная по фактуре, альбомы, листы ватмана, акварель, 
гуашь, восковые мелки, карандаши – цветные, простые, краски, акварельные, фломастеры, материал, для 
изготовления приглашений. 
Фотовыставка «Знаменитые люди нашего города». 
Коллекции с изображением знаменитых людей города (села). 
Альбома «Мой родной город (село)». 
Тематический альбом «Наш город раньше и теперь». 
Книжки-малышки изготовленные детьми «История города (села)»; «История моего края», «Мой город 
(село)». 
Плоскостные модели архитектурных сооружений и их частей (площади), для прорисовывания и размещения 
архитектурных сооружений на 
детализированной карту города). 
Карта, маленькие картинки (символы)достопримечательностей города (села) для наклеивания на карту для 
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игры «Город-мечта» («Что могло бы здесь находиться и происходить?»). 
Дидактическая игра «Узнай это место по описанию». 
Выставки детских рисунков «Я вижу свой город таким»; «Родной город – город будущего». 
Фото-коллаж участия в благотворительных акциях «Чистый город»; «Поможем нашему городу стать 
краше». 
Дидактическая игра «Профессии нашего города (села)». 
Альбом рассказов из опыта «У моего папы (моей мамы) интересная профессия». 
Детско-взрослые проекты «Я горжусь профессией моей мамы (моего папы)»,«Самая нужная профессия». 
Фото-галерея «Градообразующие профессии края». 
Коллаж «Профессии нашего города». 
Фотографии, рисунки для создания альбома рассказов – рассуждений «За что я люблю свой край». 
Фото-коллажи «Клуб по интересам» - «Моё хобби». 
Музеи «Игрушки»; «Музей ложек»; «Вот мой город» и т.д. 
Альбом: «За что я люблю свой край»; «Какими достижениями славится мой край». 
Интерактивная карта «Такие разные и интересные города». 
Дидактическая игра «Самый крупный, самый маленький город», «Самый северный город области», «Самый 
южный город области (края)». 
Знаковые символы для размещения на карте своего города (села) «Найди на карте России свою область 
(свой край) и отметь». 
Дидактическая игра «Добавь элементы костюма». 
Энциклопедия «Многонациональный Урал». 
Музей: «История родного города», «Главное предприятие нашего города»; «Продукция нашего 
предприятия; подбор экспонатов, рисование моделей, схем для музея» 
Портфолио детей. 
Дидактические картинки, иллюстрации, отражающие отношение людей к малой родине: высаживание 
деревьев и цветов в городе, возложение цветов к мемориалам воинов, украшение города к праздникам и 
прочее. 
Символика города (села): герб и т.д. 
Музей кукол в национальных костюмах. 
Дидактические игры «Собери воина в поход», «Одень девицу, молодца». 
Тематический альбом «Одежда русских людей». 
Карта микрорайона. 
Тематический альбом «Наш микрорайон». 

2 ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Центр познавательного развития 

Изделия из металла (алюминиевые, стальные, 
чугунные). 
Иллюстрации: как добывают руду и выплавляют 
металл. 
Магниты разной величины, размера. Компас. 
Карта Урала и ее контурное изображение на листе ватмана. Северный Урал – тундра, тайга. 
Подбор картинок с характерными видами ландшафта, маленькие картинки (символы) для наклеивания на 
карту: животные, растения, одежда людей, виды транспорта. 
Иллюстрации, фотографии, картинки хвойного и 
лиственного леса Среднего Урала и Южного Урала, степи, города, реки, полезных ископаемые, люди, 
национальностей живущих на Урале. 
Длинный бумажный лист: на нем во всю длину 
полосой синего цвета обозначена «река времени», вдоль которой делается несколько остановок: 
древность, старина, наше время (воображаемое 
путешествие по «реке времени» от настоящего в 
прошлое). Иллюстрации, маленькие карточки-метки для наклеивания их в конце «реки времени»: 
деревянные дома, города-крепости, старинное оружие, одежда, посуда и т.п. 
Книги «Сказания о Древнем Урале», знакомство детей с племенами исседонов и аримаспов, живших в 
древности. 
Демонстрация детско-родительских проектов, 
тематически ориентированных на обогащение 
краеведческого содержания: «Достопримечательности моего города (села)», «Современные профессии моих 
родителей», «Растения и животные Урала, занесенные в Красную книгу», «Заповедники Урала», «Мои 
родственники в других городах и селах Урала», 
«История моей семьи», др. 
Выставки: «Урал – кладовая земли» - полезные 
ископаемые и камни-самоцветы; «Наш родной город (село)». 
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Фотографии, книги о городе (селе), иллюстрации 
картин. 
Коллекция уральских камней. 
Книги с изображениями изделий уральских мастеров, использовавших для своих работ камни самоцветы. 
Мини-музей поделок и ювелирных изделий из 
различных уральских камней.  
Художественные произведения «Сказы П.П. Бажова». 
Иллюстративный материал, слайды, отображающие основные функции родного города (села) (защитно-
оборонительная, торговая, промышленная, функция отдыха и развлечения), сооружения архитектуры и 
скульптуры исторические и современные здания города, культурные сооружения. 
Детско-взрослые проекты: «Парк будущего», 
«Современный город» и т.д. 
Плоскостные модели архитектурных сооружений и их частей (например, крепости, площади). 
Игра «город-мечта» («что могло бы здесь находиться и происходить»). 
Символов в городской среде. 
Иллюстрации, слайды, фотографии для игры- 
путешествия по родному городу, проведение 
воображаемых экскурсий, побуждение к поиску 
ответов на возникающие у детей вопросы о городе, использование имеющейся информации. 
Энциклопедии, научно-познавательная, художественная литература «История города 
Екатеринбурга»; «История возникновения моего 
города (села); «Сказ о том, как царь Петр город на реке Исети построил»; «Законы екатеринбургской 
геральдики»; «Монетный двор и все, что в нем»; «Как и чему учили в Екатеринбурге». 
Фотографии, иллюстрации театров, музеев, парков города (села), Екатеринбурга. 
Журналы или газеты о малой родине, карты города, маршруты экскурсий и прогулок по городу. 
Коллекции картинок, открыток, символов, значков, марок, календариков. 
Проектной деятельности  детей: «Самое интересное событие жизни города», «Необычные украшения улиц 
города», «О каких событиях помнят горожане», «Добрые дела для ветеранов». 
Дидактическая игра «Узнай герб своего города», 
«Пазлы» (картинка с гербом города»). 
Интерактивная игра «Гербы городов Урала»; 
логическая игра «Найди правильный герб и объясни свой выбор»; интерактивная игра «Раскрась герб 
правильно». 
Взросло-детские проекты: «Герб моей семьи»; «Таким я вижу герб моего города (села)». 
«Коробка находок». 
Знаковый стенд «Я узнаю, я умею, я хочу научиться». 
Стендовая рукописная книга с материалами о родном городе. 
Макеты внутреннего устройства и убранства избы; «Русское подворье». 
Коллекция кукол в костюмах народов Урала и 
фольклорные материалы. 
Микроскоп, весы, лупы, ёмкости с водой для 
экспериментирования с камнями «Свойства камня». 
Видеосюжеты о ближайшем природном окружении по сезонам года. 
Эко-библиотека. 
Эко-мультибанк. 
Фото-коллажи акций добра «Природоспас»; «Чистый двор, красивый двор». 
Рукописная книга «Летопись маленькой природы 
детского сада», переносной музей природы. 
«Красная Книга», созданная из рисунков редких и 
исчезающих видов растений, животных, птиц. 
Кроссворды «Богатства земли Уральской». 
Игра – соотнесение «В каком месте можно встретить этот камень». 
Игра – моделирование «Цвета на карте». 
Логическая игра «Раскрась карту, используя условные цвета и условные обозначения». 
Интерактивная игра «Наш край на карте России». 
Дидактическая игра «Знатоки нашего края». 
Журнал «Какие событиях помнят горожане». 
Выставка рисунков «Транспорт будущего»; «Река 
времени» - «От телеги до автомобиля». 
Дидактическая игра «Найди не ошибись» (умение 
ориентироваться по карте города). 
Книга «Экологические сказки», созданная детьми. 
Пособие «Уральская изба»; «Природа Урала». 
Муляжи, гербарии, учебные коллекции, наборы 
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открыток о природе, альбомы, которые используются в работе с детьми. 
Календарь погоды, где ведутся наблюдения за 
явлениями и объектами живой и неживой природы, результаты отражаются в календарях сезонных 
изменений. 
Экологические проекты, реализованные в рамках 
областной игры «Эко-колобок». 
Макеты «Животные нашего леса», «Лес», «Птицы», «Водоем» для ознакомления детей с природной зоной 
Урала. 
Фотографии, иллюстрации, слайды природы родного края. 
Ткацкий станок. 

3 РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Центр речевого развития 

Детско-взрослые проекты: «Моя коллекция», «Создание мини-музея», Альбом «Мы разные, мы вместе» с 
рисунками и рассказами детей различной этнической принадлежности, посещающих одну группу детского 
сада. 
Полочка любимых произведений художественной литературы о Урале, о родном городе (селе). 
Книга сочинения детских стихов «Мой любимый город». 
Книжки-малышки, альбомы с участием в придумывании сказок и историй о достопримечательностях малой 
родины детей. 
Книги сказок, считалок, потешек, прибауток, пословиц, поговорок. 
Пиктограммы с использованием малых фольклорных форм Урала. 
Речевая копилка: копилка вопросов, карточки-вопросы с текстами или условными символами, тематическая 
подборка наглядных материалов, тексты, печатные слова, фотографии, иллюстрации, картинки. 
Газетные вырезки для чтения заголовков. 
Фоторепортажи «Моя семья», «Мой праздник», «Отдыхаем вместе». 
Игры направлены на развитие речи и функций, 
составляющих психологическую базу речи, стимуляцию речевой деятельности и речевого общения про 
Урал и город (село) в котором мы живем. 
Научный фильм «Виды камней. Мифы и легенды о камнях». 
«Универсальные макеты» для разыгрывания сюжетов и осуществления замыслов театрализованных игр по 
сюжетам уральских сказок – уголок Уральской сказки. 
Костюмерная «Малахитовая шкатулка», «Театр камней», «Большой Урал». 
Опорные схемы для изготовления героев уральских сказок. 
Альбом устаревших слов, их значение. 
Пособие для детей «Азбука Урала»- знакомит с малыми фольклорными формами, с 
достопримечательностями, особенностями жизнедеятельности нашего региона Урала, города (села), 
раскрывает особенности 
исторического развития и современной жизни Урала, обогащает словарь детей новыми словами, понятиями 
носящими национально – региональный колорит. 
Методическое пособие «Уральские поэты детям» (цель: развитие интонационной выразительности речи 
детей, через приобщение детей к культуре чтения поэтических произведений) 
Альбом-эстафета - летопись группы. 
Книга «Мифы о камнях». 
Книга, придуманных игр – диалогов «Разговор камня с ветром», «Разговор камня с солнцем», «Разговор 
камня с водой». 
Кроссворды, ребусы, головоломки по произведениям уральских писателей: «Малахитовая шкатулка», 
«Золотой волос», «Синюшкин колодец», «Голубая змейка», «Серая Шейка», «Сказка про зайца – длинные 
уши, косые глаза, короткий хвост». 
Выставка книг уральских писателей: «Сказы П.П.Бажова»; Сказки Д.Н. Мамина – Сибиряка. 
Мультибанк. 

4 ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Центр художественно-эстетического развития 

Мини-музеи, выставки изделий народных промыслов и ремесел Урала (уральская роспись на бересте, 
дереве, посуде, металлических подносах, каслинское литье). 
Уголок русской избы: домашняя утварь, деревянные шкатулки, коромысла, прялки, сундуки, берестяные 
туеса, металлические подносы. 
Демонстрация детско-взрослых проектов «Народная кукла своими руками»; «Малахитовая шкатулка». 
Демонстрация детско-взрослых проектов «Если бы камень умел разговаривать, о чем он мог бы рассказать»; 
«Сказы, спрятавшиеся в уголке малахитовой шкатулки». 
Иллюстрации, фотографии, книги «История камнерезного искусства», «Художественное литье», 
«Уральский фарфор», «Мотивы уральской росписи в узорах на посуде», «Нижнетагильский поднос». 
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Художественные произведения – уральских 
сказов П.П. Бажова. 
Коробочка «Деловые хлопоты» (Уральских дел мастер) заполнена бейджиками с игровым маркерами роли, 
которую сегодня ребенок исполняет: "камнерез", "угольшик", "горнодобытчик" и др. для сюжетно-ролевых 
игр по уральским сказкам сказы Бажова. 
Коллекция камней: малахит, родонит, агат, яшма; ювелирных изделий из уральских камней, «Богатства недр 
земли уральской». 
Пластилин, бумага, цветные карандаши, гуашь для научной лаборатории по изготовлению бумаги «под 
малахит, яшму и других самоцветов». 
Творческие корзиночки - «малахитовые 
шкатулки» наполненные разнообразными материалами, стимулирующие деятельность ребенка. 
Макеты: «Гора самоцветов», «Богатства Уральских гор». 
Дидактические игры «Сложи узор»; «Лото Урало-Сибирская роспись», «Лото Каслинское чугунное литье»; 
«Сложи решетку». 
Рабочая тетрадь «Урало-Сибирская роспись»; 
«Художественные решетки и ограды города Екатеринбурга».  
Фотографии, иллюстрации изделий каслинских мастеров.  
Альбом «Художественное литье уральских мастеров»; «Уральский фарфор». 
Схемы способов создания Урало-Сибирской росписи. 
Разные виды бумаги, разных цветов и размеров и разная по фактуре, альбомы, листы ватмана, акварель, 
гуашь, восковые мелки, карандаши – цветные, простые, краски акварельные, набор красок для росписи по 
ткани – батик, фломастеры, пластилин, глина, кисти, стеки, дощечки для лепки, трафареты, картон белый и 
цветной, раскраски, соленое тесто, материалом для выполнения работ в нетрадиционных техниках – бисер, 
соль, нитки, поролон, крупы и т.д. 
Предметы декоративно – прикладного искусства, изделия каслинских мастеров, нижнетагильские подносы. 
Произведения устного народного творчества в 
рисунках, коллажах. 
Игрушки-самоделки, поделки в русле народных традиций, сделанные детьми. 
Народные игрушки. Схемы способов изготовления народной игрушки своими руками. 
Объёмная рукотворная игрушка «эко-дерево». 
Выставки народно-прикладного искусства, 
«Искусство в камне»; «Предметы рукоделия». 
Камни, бросовый, природный материал изготовления старинного оружия, одежды 
народов Урала. 
Демонстрация проектов «Мой папа геолог», «Мой папа ювелир». 
Репродукции картин уральских художников. 
Изобразительные, природные материалы для создания мини – проекта. Русские народные музыкальные 
инструменты: трещотки, бубен, треугольники, дудочка деревянная, колокольчики, балалайка, гусли, рубель, 
деревянные ложки, жалейка, рожок, свирель. 
Костюмерная с национальными русскими костюмами: сарафаны, косоворотки, платки, 
кокошники. 
Фотографии, иллюстрации национального русского костюма, обрядов, традиций Урала. 
Игровые маркеры по песням народов Урала. 
Музыкальный плеер. 
Иллюстрации, фотографии русских народных музыкальных инструментов. 
Фотографии уральских композиторов, уральского народного хора, его состава: оркестр народных 
инструментов, танцевальная группа, хор. 
Макеты музыкальных инструментов, музыкальные игрушки, шумовые инструменты для самостоятельного 
музицирования детьми. 
Коллажи, сделанные детьми в соответствии с тематикой. 
Выставки музыкальных инструментов. 
Кроссворды, альбом загадок «Русские народные инструменты». 
Тематические альбомы «Праздники народного календаря». 

5 ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Центр физического развития 

Игровые двигательные модули. «Тропа здоровья» (массажные сенсорные дорожки, коврики) атрибуты для 
двигательной активности). 
Алгоритмы, пиктограммы закаливания, умывания, одевания и раздевания. Выставки рисунков, 
коллективных коллажей, аппликаций о правильном питании. 
Энциклопедия «Азбука здоровья» - о ценностном сохранении своего здоровья. 
Альбом «Кладовая матушки природы». 
Интерактивные пособия «Витамины»; «Чистота - залог здоровья»; «Тайны здоровья»; «Лекарственные 
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травы»; «Азбука здоровья». Плакаты: «Эти полезные витамины»; «Закаливание»; «Мы со спортом дружим»; 
«Правильно заботимся о своих зубах»; «Правила гигиены». Игра «Лечим зубы»: макет с зубами, белый 
пластилин. 
Дидактическая игра: «Сто шагов к здоровью»; 
«В стране здоровья». 
Книжки-малышки «Стихи о здоровье придуманные детьми». 
Картинки, иллюстрации, фотографии, клей, бумага для создания собственных игр направленных на 
сохранения своего здоровья. 
Фотографии, иллюстрации, картинки, наклейки для изготовления книги рецептов «Национальные блюда 
народов Урала». 
Детско-взрослые проекты о сохранении своего здоровья: «Я и моё здоровье»; «10 заповедей здорового 
образа жизни моей семьи»; «Я расту здоровым», «Я не болею», «Здоровье моей семьи»; «Азбука здоровья». 
Игра «Прогоним бактерии»; «Бактерии под микроскопом»; «Как бактерии попадают в организм». Рабочая 
тетрадь для уроков гигиены. 
Спортивно - игровые мобили: «Коридор- стадион», дерево «Вырастайка», стена осанки. 
Схемы - тренажеры зрительных траекторий, метки на стекле с целью развития зрительной координации, 
тренировки глазных. 
Фитомодульные композиции, аромамедальоны, куклы-травницы, мешочки и подушечки с травами. Тропа 
«Здоровья» (массажные сенсорные дорожки, коврики). 
Фитомодульные композиций и аромамедальоны. 
Кусочки ткани и травы для изготовления саше. 
Стаканчики, понос, скатерть для фито-бара. 
«Аптека на грядке» (познавательно- исследовательская деятельность). 
Музыкальный центр с дисками «Радуга звуков», «Уголок леса», «Шум моря». «Маршруты выходного дня». 
Фотовыставки «Не боимся стужи, со здоровьем дружим!»; «Мы со спортом дружим и растем здоровыми»; 
«Всем всегда на свете ясно, что здоровым быть – прекрасно»; «Дети многих городов знают лозунг «Будь 
здоров». 
Коллаж «Мы спортсмены». 
Фотографии, иллюстрации для изготовления «Книги рекордов», журнала «Здоровячок», «Моё здоровье». 
Портфолио здоровья группы. 
Эколого-оздоровительная игра «Путешествие на планету здоровья». 
Кассовый аппарат, иллюстрации лечебных трав, банки с медом, мешочки с травами, коробочки от трав, 
фрукты и овощи для сюжетно-ролевой игры «Лесная аптека». 
Пиктограммы и схемы проведения подвижных игр. Маски: волка, филина, коршуна, курочки, цыплят, ягнят, 
оленя, рыб и атрибуты для подвижных игр. 
Мультик-банк «Все о здоровье». 
Иллюстрации, фотографии знаменитых 
спортсменов, спортивных команд края, моего 
города (села). 
Коллаж «Любимые виды спорта». 
Макет человека в движении. Игровой макет 
«Тело человека» своими руками. 
Дидактическая игра «Как замечательно устроен наш организм». 
Энциклопедии для дошкольников: разделы «Мое тело», «Органы чувств». 

 

  



 

298 
 

 

Раздел IV Дополнительный 

4.1. Краткая презентация Программы 

Образовательная программа реализуется в течение всего времени пребывания ребенка в Дошкольном 

отделе с 7:30 до 16.30, 9 часов.  

Обучение и воспитание детей в Дошкольном отделе ведется на государственном - русском языке.  

Образовательная деятельность в Дошкольном отделе осуществляется в разновозрастной группе 4-7(8) 

лет общеразвивающей направленности.  

Срок реализации программы – 1 год, с учетом жизненной ситуации, ребенок может начать ее 

реализацию с любого возраста. Период определяется сроком поступления и завершения ребенком 

дошкольного образования в Дошкольном отделе, договором об образовании с родителями (законными 

представителями) ребенка. 

Программа разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования и с учетом Примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования (одобренной решением федерального учебно – методического объединения по общему 

образованию, протокол от 01.07.2021 г. № 2\21). 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации – русском.  

Содержание Программы разработано на основе следующих нормативно-правовых документов:  

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

2. Федеральный закон от 31.07.2020 г. №304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»  

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. №1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 

4. Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. №204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» 

5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 г. №996-р «Стратегия 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года» 

6. Постановление Правительства Свердловской области от 07.12.2017 г. №900-ПП (с изм. на 

03.09.2020 г.) «Об утверждении Стратегии развития воспитания в Свердловской области до 2025 года» 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 г. №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

8. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.01.2021 г. №2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания» 

9. Письмо Минпросвещения России от 21.06.2021 №03-925 «О направлении методических 

рекомендаций» (вместе с «Методическими рекомендациями по реализации образовательных программ 

дошкольного образования с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий») 

10. Устав Муниципального автономного образовательного учреждения Чукреевской средней 

общеобразовательной школы 

11. Основная образовательная программа дошкольного образования МАОУ Чукреевская СОШ. 

 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимы для реализации требований ФГОС ДО. 
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Обязательная часть  Программы разработана в соответствии с ФГОС ДО и с учетом Примерной 

основной образовательной программой дошкольного образования (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию Протокол от 01.07.2021 г. № 2\21). Обеспечивает 

комплексность подхода, развитие детей во всех пяти взаимодополняющим образовательным областям. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений разработана в соответствии с 

программой: 

- Образовательная программа дошкольного образования «СамоЦвет»: дошкольный    возраст    /    

О. А. Трофимова,    О. В.    Толстикова,    Н. В.    Дягилева, О. В. Закревская; Министерство образования и 

молодежной политики Свердловской области, Государственное автономное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования Свердловской области «Институт развития образования». – 

Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО», 2019. – 438 с. 

- Парциальная программа «Безопасность» Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина 

 

4.2. Цель и задачи реализации Программы 

Цель и задачи деятельности Дошкольного отдела по реализации ОП ДО определяются ФГОС ДО, на 

основе анализа результатов предшествующей педагогической деятельности, потребностей детей и родителей, 

социума, в котором находится дошкольный отдел.  

Цель ОП ДО – создание условий развития дошкольников, открывающих возможности для позитивной 

социализации ребёнка, его всестороннего личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих дошкольному 

возрасту видам деятельности.  

Данная цель реализуется через решение следующих задач:  

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального 

благополучия;  

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного 

детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса;  

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными 

особенностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с 

другими детьми, взрослыми и миром; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества;  

- формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирование предпосылок учебной деятельности;  

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и индивидуальным 

особенностям детей;  

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей 

(законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей;  

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и начального общего 

образования ОП ДО в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», 

содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, учитывает разнообразие мировоззренческих 

подходов, способствует реализации права детей дошкольного возраста на свободный выбор мнений и 

убеждений, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности 

ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными 
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ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического развития 

человека в удовлетворения его образовательных потребностей и интересов.  

 

4.3. Характеристика возрастных и индивидуальных особенностей детей 

 

Возрастные особенности развития детей дошкольного возраста (от 4 до 5 лет)  

 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые взаимодействия. Они 

указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут 

меняться. Игровые действия начинают выполняться не ради них самих, ради смысла игры. Происходит 

разделение игровых и реальных взаимодействий детей.  

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится предметным и 

детализированным. Графическое изображение человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, 

волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая сторона изобразительной деятельности. 

Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на 

бумагу и т.д. Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей.  

Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование 

последовательности действий.  

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и крупной моторики. 

Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники, 

удерживают равновесие, перешагивают через небольшие преграды. Усложняются игры с мячом.  

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым. Они оказываются 

способными назвать форму, на которую похож тот или иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах 

простые формы и из простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить группы 

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

ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве.  

Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. Начинает складываться 

произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, 

могут выучить небольшое стихотворение и т.д. Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются 

способными использовать простые схематизированные изображения для решения несложных задач. 

Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе 

пространственного расположения объектов дети могут сказать, что произойдет в результате их 

взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане 

совершить мысленное преобразование образа.  

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

объема и величины. Например, если им предъявить три черных кружка из бумаги и семь белых кружков из 

бумаги и спросить: «Каких кружков больше — черных или белых?», большинство ответят, что белых больше. 

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

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как оригинальность и 

произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему.  

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная деятельность в 

течение 15-20 минут. Он способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное 

условие. В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь становится 

предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь тех или 

иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. Развивается грамматическая 

сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при 

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

неситуативной.  

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы конкретной ситуации, в 

которой оказывается ребенок. Ведущим становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок 

получает в процессе общения, может быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает у него 

интерес. У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них оказывается 
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чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости на замечания. Повышенная 

обидчивость представляет собой возрастной феномен. Взаимоотношения со сверстниками характеризуются 

избирательностью, которая выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные 

партнеры по играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, 

соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с другим, что ведет к развитию образа Я ребенка, 

его детализации. Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности;  

появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности; 

конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием восприятия, развитием образного 

мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, 

познавательной мотивации, совершенствования восприятия; формированием потребности в уважении со 

стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности со сверстниками, 

дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией.  

Возрастные особенности развития детей дошкольного возраста (от 5-6 лет) 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры н строить свое поведение, 

придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и 

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

Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах 

деятельности взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем другие. При 

распределении ролей могут возникать конфликты, связанные субординацией ролевого поведения. 

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

В игре «Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в игре Парикмахерская» — зал стрижки, а зал 

ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства.) Действия детей в играх становятся 

разнообразными. Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 

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

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

воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой 

схематические изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного 

решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; 

достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, 

существенными изменениями. Изображение человека становится более детализированным и 

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

изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает эта 

деятельность. Дети используют и называют разные детали деревянного конструктора. Могут заменить детали 

постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом обследования 

образца. Дети способны выделять основные части предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность 

может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе 

совместной деятельности. Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, 

шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа конструирования: 

1) от природного материала к художественному образу (в этом случае ребенок «достраивает» природный 

материал до целостного образа, дополняя его различными деталями);  

2) от художественного образа к природному материалу (в этом случае ребенок подбирает необходимый 

материал, для того чтобы воплотить образ). Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и 

величины, строения предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только основные 

цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. 

Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию или убыванию — до 10 

различных предметов. Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения 

объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного расположения. Это 
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свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие представляет для дошкольников известные 

сложности, особенно если они должны одновременно учитывать несколько различных и при этом 

противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети способны не только 

решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования объекта, указать, в какой 

последовательности объекты вступят во взаимодействие, и т.д. 

Однако подобные решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут применять 

адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизированные представления, которые 

возникают в процессе наглядного моделирования; комплексные представления, отражающие представления 

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

преобразования различных объектов и явлений (представления о цикличности изменений): представления о 

смене времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объекта  в результате различных воздействий, 

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

основой словесно логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о 

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

формироваться операции логического сложения и умножения классов. Так, например, старшие дошкольники 

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

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного возраста способны 

рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если анализируемые отношения не выходят за 

пределы их наглядного опыта. Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 

оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно развиваться лишь 

при условии проведения специальной работы по его активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. 

Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

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

воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются фонематический слух, интонационная 

выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все части речи, активно 

занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются синонимы и антонимы. 

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

главное, но и детали. Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием изобразительной 

деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в конструировании обобщенного 

способа обследования образца; усвоением обобщенных способов изображения предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие мышления 

сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные представления, комплексные 

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

мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

Возрастные особенности развития детей дошкольного возраста (от 6-7(8) лет) 

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

взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, 

рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д. 

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

открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из 

которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать поведение партнеров по 

всему игровому пространству и менять свое поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже 
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обращается к продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. 

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

роль воспроизводится. Например, исполняя роль водителя автобуса, ребенок командует пассажирами и 

подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по ходу 

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

исполнение роли тем или иным участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в изобразительной 

деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их 

цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно 

изображают технику, космос, военные действия и т.п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, 

балерин, моделей и т.д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т.д . Изображение 

человека становится еще более детализированным и пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, 

рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. 

При правильном педагогическом подходе у детей формируются художественно-творческие способности 

в изобразительной деятельности. Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными способами анализа как 

изображений, так и построек; не только анализируют основные конструктивные особенности различных 

деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные 

постройки становятся симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе 

зрительной ориентировки. Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно 

точно представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и материал, 

который понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по степени сложности постройки 

как по собственному замыслу, так и по условиям. 

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

собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид деятельности не просто доступен детям — 

он важен для углубления их пространственных представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны целостные 

композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать сложные отношения, включать фигуры 

людей и животных. У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно 

учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений затруднено. Это 

легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, на котором нарисованы девять 

точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не воспроизводят метрические отношения 

между точками: при наложении рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точками 

образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной степени еще 

ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать снижение развития 

воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, 

в том числе и средств массовой информации, приводящими к стереотипности детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В некоторых видах 

деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, лексика. 

Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер 

ощущений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие 

существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д. 
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В результате правильно организованной образовательной работы дошкольников развиваются 

диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные достижения 

связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; освоением форм позитивного 

общения с людьми; развитием половая идентификации, формированием позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и личностного 

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

 

4.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями детей 

Одним из важных условий реализации Программы является взаимодействие с семьей: дети, воспитатели, 

родители, администрация – главные участники образовательных отношений. Педагогическое взаимодействие 

предполагает координацию усилий нескольких сторон (субъектов образовательного пространства) в 

образовательном процессе. Равноправными субъектами педагогического процесса в Дошкольном отделе 

являются дети, воспитатели, специалисты, младшие воспитатели, родители.  

Семья является важнейшим общественным институтом, имеющим решающее значение, как для 

индивидуальной жизни человека, так и для социального, экономического культурологического развития 

общества. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями детей направлено на обеспечение 

психолого – педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей, а также в развитии 

индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений развития.  

Цели и задачи партнерства с родителями (законными представителями) 

Семья является институтом первичной социализации и образования, который оказывает большое 

влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем и дошкольном возрасте. Поэтому педагогам, 

реализующим образовательную программу дошкольного образования, необходимо учитывать в своей работе 

такие факторы, как условия жизни в семье, состав семьи, ее ценности и традиции, а также уважать и 

признавать способности и достижения родителей (законных представителей) в деле воспитания и развития их 

детей.  

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу дошкольного отдела. Только в диалоге обе 

стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в другой жизненной среде. Обмен информацией о ребенке 

является основой для воспитательного партнерства между родителями (законными представителями) и 

воспитателями, то есть для открытого, доверительного и интенсивного сотрудничества обеих сторон в общем 

деле образования и воспитания детей. 

Цель коллектива – установить партнерские отношения, объединить усилия для успешного освоения 

детьми Образовательной программы, создать атмосферу общности интересов, активизировать родителей 

через включение их в управление и совместную детско-взрослую деятельность. 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного отдела заложены следующие принципы: 

 • единый подход к процессу воспитания ребёнка;  

• открытость образовательного учреждения для родителей; • взаимное доверие во взаимоотношениях 

педагогов и родителей;  

• уважение и доброжелательность друг к другу; дифференцированный подход к каждой семье; 

 • равная ответственность родителей и педагогов.  

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, развития 

детей, условий организации разнообразной деятельности в образовательном учреждении и семье; 

• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, а также с 

трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании дошкольников; 
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• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 130 возможностях 

образовательного учреждения и семьи в решении данных задач; 

• создание в образовательном учреждении условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и родителей с 

детьми; 

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, организуемых 

в селе, районе (городе, области); 

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и потребностям 

ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 

 

Таблица 14 – Основные направления и формы работы с семьей 

ФУНКЦИИ СОВМЕСТНОЙ 

ПАРТНЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ФОРМА РАБОТЫ  

(ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ) С РОДИТЕЛЯМИ 

Нормативно-правовая деятельность 

- знакомство родителей с локальной нормативной 

базой ОУ;  

- участие в принятии решений по созданию 

условий, направленных на развитие ОУ. 

Информационно-консультативная 

деятельность 

- определение и формулирование социального 

заказа родителей, определение приоритетов в 

содержании образовательного процесса;  

- анкетирование, опрос родителей;  

- информационные стенды для родителей;  

- подгрупповые и индивидуальные консультации;  

- интернет- сайт ОУ; 

 - презентация достижений. 

Просветительская деятельность 

- лекции педагогов ОУ, приглашенных 

специалистов; - родительские собрания по темам; 

- совместная разработка учебных пособий и 

дидактических игр;  

- круглые столы, мастер-классы; 

- информационные буклеты по заявленным 

родителями проблемам. 

Практико-ориентированная 

методическая деятельность 

- дни открытых дверей;  

- практические семинары; 

- открытые занятия и мероприятия;  

- детско-родительские проекты;  

- выставки;  

- смотры-конкурсы. 

Культурно-досуговая деятельность 

- физкультурно-спортивные мероприятия;  

- совместное проведение с детьми праздников и 

досугов:  

Праздник «День знаний»  

Праздник «Осень»  

Праздник «День народного единства»  

Праздник «Новый год»  

Праздник «Зима»  

Праздник «23 февраля - День защитника Отечества» 

Праздник 8 марта  

Праздник «Весна-красна» 

 Праздник «День победы» 
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 Праздник «До свидания, детский сад!» 

 - экскурсии, игровые семейные конкурсы, 

викторины. 

Индивидуально-ориентированная 

деятельность 

- конкурсы семейных рисунков;  

- коллективные творческие дела;  

- создание, сопровождение портфолио детских 

достижений;  

- работа с картой индивидуального развития 

ребенка;  

- организация вернисажей, выставок детских работ. 
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Основные понятия, используемые в Программе 
 

Воспитание – деятельность, направленная на развитие личности,   создание условий для 

самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства 

патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам 

Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного 

уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального 

народа Российской Федерации, природе и окружающей среде; 

Образовательная    ситуация     –     точка     пересечения     образовательного     процесса и 

педагогической деятельности: каждому типу образовательной ситуации соответствуют свои 

программы действий ребенка и взрослого, проявляющиеся в той или иной позиции. 

Образовательная ситуация соотносима с ситуацией развития. Воспитательные события являются 

разновидностью образовательных ситуаций. 

Образовательная среда – социокультурное содержание образования, объединяет в себе цели и 

смыслы воспитания, обучения и развития детей в конкретной социокультурной ситуации, 

определяет состав становящихся способностей и качеств. Потенциал образовательной среды 

для решения целей воспитания личности позволяет говорить о воспитывающей среде. 

Общность – устойчивая система связей и отношений между людьми, имеющая единые ценностно-

смысловые основания и конкретные целевые ориентиры. Общность – это качественная 

характеристика любого объединения людей, определяющая степень их единства и совместности 

(детско-взрослая, детская, профессиональная, профессионально-родительская). 

Портрет   ребенка    –    это    совокупность    характеристик    личностных    результатов и 

достижений ребенка на определенном возрастном этапе. 

Социокультурные ценности – основные жизненные смыслы, определяющие отношение человека к 

окружающей действительности и детерминирующие основные модели социального поведения, 

которыми руководствуется человек в повседневной жизни и деятельности. 

Субъектность – социальный, деятельно-преобразующий способ жизни человека. Субъектность 

впервые появляется в конце дошкольного детства как способность ребенка к   инициативе    

в    игре,    познании,    коммуникации,    продуктивных    видах    деятельности, как    способность    

совершать    нравственный    поступок,    размышлять    о     своих    действиях и их последствиях. 

Уклад – общественный договор участников образовательных отношений, опирающийся на 

базовые национальные ценности, содержащий традиции региона и ОО, задающий культуру 

поведения   сообществ,    описывающий    предметно-пространственную    среду,    деятельность 

и социокультурный контекст. 
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