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1. Целевой раздел.   

1.1.Обязательная часть 

1.1.1. Пояснительная записка 

Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 г. №273-ФЗ (далее – Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации») дошкольное образование является уровнем общего образования наряду с 

начальным общим, основным общим и средним общим образованием. 

Именно в дошкольном детстве закладываются ценностные установки развития 

личности ребенка, основы его идентичности, отношения к миру, обществу, семье и самому 

себе. 

Поэтому миссия дошкольного образования – сохранение уникальности и самоценности 

дошкольного детства как отправной точки включения и дальнейшего овладения 

разнообразными формами жизнедеятельности в быстро изменяющемся мире, содействие 

развитию различных форм активности ребенка, передача общественных норм и ценностей, 

способствующих позитивной социализации в поликультурном многонациональном 

обществе. 

Переосмысление роли и задач образования в период раннего и дошкольного детства, 

происходящее во всем мире, связано с выявлением образовательного потенциала детей 

раннего и дошкольного возраста, факторов, влияющих на развитие детей, краткосрочных и 

долгосрочных эффектов условий жизни и образовательных стратегий на ранних этапах 

развития, их влияния на биографию отдельного человека, значения для стабильного развития 

общества и экономики в целом. 

Современные достижения цивилизации открывают новые возможности для развития 

ребенка с первых дней его жизни. Эти возможности связаны:  

 с повышением ценностного статуса детства в современном обществе; 

 с созданием новых форм и видов развивающих сред, способных мотивировать детей; 

 с появлением коммуникационных и сетевых технологий; 

 с расширением инновационных программ профессиональной подготовки педагогов и 

воспитателей, обладающих мастерством коммуникативной компетентности и искусством 

мотивирования поведения детей. 

В то же время рост социальной неопределенности, нарастающая скорость социально-

экономических изменений, расширяющиеся границы информационного общества, спектр 

информационно-коммуникационных технологий порождают новую социальную ситуацию  

развития ребенка, несущую определенные риски для детей дошкольного возраста: ярко 

выраженная дифференциация социально-экономических условий жизни российских граждан 

ведет к нарастанию различий в траекториях развития детей из разных слоев, из разных 

регионов, из городской и сельской местности, несет угрозу:  

 утраты единого образовательного пространства;  

 увеличение количества детей с проблемными вариантами развития, детей, растущих в 

условиях социально-экономического, медико-биологического, экологического, 

педагогического и психологического риска, приводит к нарастанию различий в динамике 

развития детей, в степени развития их способностей, к мотивационным различиям; 

 неблагоприятная тенденция к обеднению и ограничению общения детей с другими 

детьми приводит к росту явлений социальной изоляции (детского одиночества), отвержения, 

к низкому уровню коммуникативной компетентности детей, низкой мотивации общения и 

сотрудничества, недостаточному развитию жизненных навыков взаимодействия и 
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сотрудничества с другими детьми, усилению проявлений тревожности и детской 

агрессивности. 

С учетом культурно-исторических особенностей современного общества, вызовов 

неопределенности и сложности изменяющегося мира и обозначенных выше рисков для 

полноценного развития и безопасности детей, в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» и Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования (далее – ФГОС ДО, Стандарт), разработана настоящая 

основная общеобразовательная программа – образовательная программа дошкольного 

образования (далее Программа).  

Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности. 

Программа является нормативно-управленческим документом, определяющим 

содержание и организацию образовательной деятельности на уровне дошкольного 

образования в группах общеразвивающей направленности и разработана на основе 

следующих нормативно-правовых документов и локальных актов: 

 Конституции РФ.  

 Конвенции о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 

20 ноября 1989. 

 Федерального закона от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

  «Санитарно-эпидемиологических требований к организации воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи» СП 2.4.3648-20 (Постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 №28). 

 Санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы 

и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания» (Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 

января 2021 г. N 2); 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования». 

 Письма Министерства образования и науки РФ от 28 февраля 2014 г. № 08-249 

«Комментарии к ФГОС ДО». 

 Методических рекомендаций для дошкольных образовательных организаций по 

составлению основной образовательной программы дошкольного образования на основе 

ФГОС дошкольного образования и примерной ООП ДО. 

 Письма Министерства образования и науки Самарской области от 04.06.2015 №МО-

16-09-01/587ТУ 

 В соответствии с нормативными документами, регламентирующими деятельность 

образовательной организации: Уставом, локальными актами МБДОУ.  

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный. Каждый из трех основных разделов включает обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений, которые дополняют друг друга и 
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прописываются как целостный документ, представляющий образовательную деятельность 

МБДОУ «Детский сад №208» г. о. Самара. 

Обязательная часть Программы разработана в соответствии с ФГОС ДО, на основе 

Примерной основной образовательной программы дошкольного образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15) и с учетом Примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования «Радуга» (Радуга. Примерная основная 

образовательная программа дошкольного образования /С.Г. Якобсон, Т.И. Гризик, Т.Н. 

Доронова и др.; научный руководитель Е.В. Соловьева. – М.: Просвещение, 2016.); 

парциальной образовательной программы по музыкальному воспитанию детей дошкольного 

возраста И.И. Каплуновой, И.И.Новоскольцевой «Ладушки» (Ладушки. Программа по 

музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста Каплунова Н.И., Новоскольцева 

Н.И. – М.: Композитор, 2019.); 

В части Программы, формируемой участниками образовательных отношений 

представлены парциальные программы: программа художественно-эстетического развития 

детей 2-7 лет «Цветные ладошки» И.А. Лыковой. (Лыкова И.А. «Цветные ладошки» 

Парциальная программа художественно-эстетического развития детей 2-7 лет, - М.: ИД 

«Цветной мир», 2019 г.) и парциальная программа «Окно в школьный мир» (Апресова А.Г., 

Гордова Н.А, Сидорчук Т.В Окно в школьный мир/ Программа и методическое обеспечение 

интеллектуально-речевой подготовки детей 5-7 лет к школе – Ульяновск.:УИИПКРО, 2010.) 

В соответствии с ФГОС ДО обязательная часть Программы, соответствующая 

примерной программе, оформляется в виде ссылки на примерную программу, что 

соответствует положениям ФГОС ДО (п.2.12. ФГОС ДО (Приказ Министерства образования 

и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. №1155 г. 

Москва «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования») 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, также 

представлена в виде ссылок на соответствующие парциальные программы, методическую 

литературу, позволяющую ознакомиться с содержанием выбранных участниками 

образовательных отношений парциальных программ, методик, форм организации 

образовательной работы.  

Объем обязательной части Программы составляет 70% от ее общего объема. 30% 

составляют объем части Программы, формируемой участниками образовательных 

отношений.  

Программа МБДОУ может корректироваться в связи с изменениями нормативно-

правовой базы Дошкольного образования, образовательного запроса родителей, видовой 

структуры групп. 

Содержание Программы имеет познавательно-речевое направление, учитывает 

возрастные и индивидуальные особенности контингента детей, воспитывающихся в 

образовательном учреждении. 

Содержательные и организационные аспекты Программы ориентированы на 

физическое, и художественно-эстетическое развитие воспитанников, поддержку детской 

инициативы и свободной спонтанной игры, а также поддержку детско-родительских 

отношений. 

Программа определяет цели, задачи и содержание работы участников образовательных 

отношений на 2021-22 учебный год.  
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а).  Цели и задачи реализации Программы 

Программа, 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, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов. 

Цели и задачи деятельности МБДОУ «Детский сад № 208» г. о. Самара по реализации 

Программы определены на основе требований ФГОС ДО, анализа результатов  

предшествующей педагогической деятельности, потребностей и ожиданий родителей, 

окружающего социума. 
Целью программы является позитивная социализация и всестороннее развитие 

ребенка раннего и дошкольного возраста в адекватных его возрасту детских видах 

деятельности и культурных практиках.  

Достижение поставленной цели требует решение определенных задач деятельности 

ДОУ: 

 охрана жизни 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, психофизических и других особенностей (в том числе ОВЗ); 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней (далее – преемственность основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

 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; 

 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 и общества; 

 формирования общей культуры личности детей, развития их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной 

деятельности; 

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных 

форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной 

направленности с учетом образовательных потребностей и способностей детей; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 
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 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

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

охраны и укрепления здоровья детей; 

 создание атмосферы эмоционального комфорта; 

 создание условий для творческого самовыражения. 

б). Принципы и подходы к формированию Программы 

Основаниями для проектирования и осмысления постоянно трансформирующейся 

педагогической практики являются культурно-историческая концепция Л.С. Выготского, а 

также методология психологического анализа – теория деятельности А.Н. Леонтьева.  

Центральной идеей является представление о творческом характере развития, ребенок 

рассматривается как субъект индивидуального развития, активно присваивающий культуру. 

С этих позиций определены направления и границы педагогического воздействия взрослого.  

В основу формулирования целей деятельности педагогов положена позиция содействия 

психическому развитию ребенка: Становление деятельности, сознания и личности (по А.Н. 

Леонтьеву). 

Направления психолого-педагогического проектирования социокультурных контекстов 

личностного развития выделяются в соответствии с ведущим типом деятельности субъекта в 

комплексной культурной области и включают приобщение к культуре музея, театра, 

музыкальной культуре, культуре речи, народной культуре, художественной и физической 

культуре, экологической культуре и информационной культуре. 

Программа сформирована в соответствии со Стандартом на следующих принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. Программа рассматривает разнообразие как 

ценность, образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для 

обогащения образовательного процесса с учетом региональной специфики, социокультурной 

ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, 

ценностей, мнений и способов их выражения.   

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

развитии человека. Самоценность детства - понимание (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. 

Этот принцип подразумевает полноценное проживание ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного детства), обогащение (амплификацию) детского 

развития. 

3. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных работников 

Организации) и детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную 

ориентацию на достоинство каждого участника взаимодействия, уважения и безусловное 

принятие личности ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, 

настроению, потребностям, интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является 

неотъемлемой составной частью социальной ситуации развития ребенка в организации, 

условием его эмоционального благополучия и полноценного развития. 

4. Уважение личности ребенка.  

5. Реализация Программы в формах, специфических для детей данной возрастной 

группы, прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской 

деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей художественно-

эстетическое развитие ребенка. 
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6. Сотрудничество детского сада с семьей. Сотрудничество с семьей, открытость в 

отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в образовательной 

работе являются важнейшим принципом образовательной программы. Сотрудники 

организации должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать проблемы, уважать 

ценности и традиции семей воспитанников. 

7. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип 

предполагает  активное участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, так 

и взрослых – в реализации программы. Каждый участник имеет возможность внести свой 

индивидуальный вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в планирование 

образовательного процесса, может проявлять инициативу. 

8. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование 

детей, а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ 

дополнительного образования детей для обогащения детского развития. 

9. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 

образовательного процесса, проявления индивидуальной траектории развития каждого 

ребенка с характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающего его 

интересы, мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. 

Программа содержательно раскрывает и представляет пути практической реализации 

принципов дошкольного образования: 

1. Полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного детства), обогащение (амплификацию) детского развития; 

2. Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе 

содержания своего образования, становится субъектом образования 

(индивидуализация дошкольного образования), в том числе и детей с ОВЗ (ОНР, 

ЗПР); 

3. Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

4. Сотрудничество МБДОУ с семьей; 

5. Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

6. Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

7. Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствия условий, 

требований, методов в различных видах деятельности); 

8. Учет этнокультурной ситуации развития детей.  

Подходы к формированию программы: 

Наименование подхода Определение подхода Реализация в образовательном 
учреждении 

Личностно-

ориентированный подход 

Признание уникальности и 

неповторимости личности 

каждого ребенка, уважение к 

личности ребенка со стороны 

всех участников 

образовательного процесса. 

В образовательном 

процессе учитываются 

интересы, способности, 

мнения детей, создается 

эмоционально 

положительный 
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Осуществление педагогического 

процесса с учетом 

индивидуальных особенностей 

учащихся (темперамента и 

характера, способностей и 

склонностей, мотивов и 

интересов и др.) в значительной 

степени влияющих на поведение 

в различных жизненных 

ситуациях. 

психологический климат. 

Планируется 

индивидуальная работа с 

детьми 

Деятельностный Каждая образовательная область 

Программы направлена на 

развитие детской деятельности. 

 

Индивидуальный Учет индивидуальных 

особенностей детей группы в 

образовательном процессе 

Организация педагогом 

образовательного процесса 

с учетом индивидуальных 

особенностей ребенка. 

Выявление проблемных 

или сильных сторон в 

развитии ребенка и 

определение путей 

коррекции или 

дальнейшего развития 

Дифференцированный Объединения детей по 

особенностям развития, по 

интересам, по выбору. Раскрытие 

возможностей каждого 

воспитанника с целью его 

дальнейшего развития и 

повышения эффективности всего 

образовательного процесса в 

целом 

Создание разнообразных 

условий образовательной 

деятельности для 

различных групп, с целью 

учета особенностей их 

контингента.  

Комплекс методических, 

психологических 

педагогических, 

организационно-

управленческих 

мероприятий, 

обеспечивающих 

организацию 

образовательной 

деятельности 

В Программе учитываются:  

 индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и 

состоянием здоровья;  

 возможности освоения ребенком Программы на разных этапах ее реализации. 

Программа И.И.Каплуновой, И.И.Новоскольцевой «Ладушки» 

В связи с тем, что раздел музыкального развития в Программе «Радуга» рассчитан на 

реализацию воспитателями групп, в части художественно-эстетического раздела включена 

программа И.И.Каплуновой и И.И.Новоскольцевой «Ладушки», которая не противоречит 

основным целям и задачам Программы «Радуга», а дополняет ее содержание. Работа 

осуществляется музыкальным руководителем в тесном взаимодействии с педагогами групп и 

семьями воспитанников и направлена на приобщение детей к искусству как неотъемлемой 

части духовной и материальной культуры.  
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Дошкольный возраст – наиболее целесообразный период для эстетического и 

художественного развития, так как в этом возрасте дети обладают большим потенциалом 

фантазии (который, к сожалению, с возрастом падает), поэтому педагогами используются 

дополнительные программы, которые предусматривают расширение этого потенциала, 

формирование и совершенствование уникальных детских способностей.  

Цель программы - музыкально-творческое развитие детей в процессе музыкальной 

деятельности: музыкально-ритмических движений, инструментального музицирования, 

пения, слушания музыки, музыкально-игровой деятельности (пляски, игры, хороводы).  

Основная задача программы «Ладушки» – введение ребенка в мир музыки с радостью и 

улыбкой. Эта задача, неся в себе суть отношения педагога к ребенку, является девизом 

программы «Ладушки».  

Задачи программы «Ладушки»:  

1. Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений. 

2. Заложить основы гармонического развития (развитие слуха, голоса, внимания, 

движения, чувства ритма и красоты мелодии, развитие индивидуальных музыкальных 

способностей).  

3. Приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной культуре.  

4. Подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах музыкальной 

деятельности адекватно детским возможностям.  

5. Развивать коммуникативные способности.  

6. Научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в повседневной 

жизни.  

7. Познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в привлекательной 

и доступной форме.  

8. Обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в музыкальной игре. 

9. Развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности.  

Принципы музыкального воспитания:  

1. Непринужденность обстановки, в которой ребенок чувствует себя комфортно, 

раскрепощено. Целостность в решении педагогических задач: обогащение детей 

музыкальными впечатлениями через пение, слушание, игры и пляски, музицирование; 

претворение полученных впечатлений в самостоятельной игровой деятельности;  

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 
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которого составляет свободная атмосфера, поощрение детской инициативы, отсутствие 

образца для подражания, наличие своей точки зрения у ребенка.  

Программа «Ладушки» ориентирована на пять возрастных периодов: ранний возраст 

(от 2 до 3 лет), младший дошкольный возраст (от 3 до 4 лет), средний (от 4 до 5 лет), 

старший (от 5до 6 лет) и подготовительный (от 6 до 7 лет). Программа «Ладушки» 

представляет собой оригинальную разработку системы музыкальных занятий с 

дошкольниками. Она учитывает психологические особенности детей, строится на принципах 

внимания к потребностям и реакциям детей, создания атмосферы доверия и партнерства в 

музицировании, танцах, играх.  

Программа «Ладушки» отличается творческим, профессиональным подходом к 

развитию музыкальных способностей детей, их образного мышления, и развитию личности и 

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. 

Таким образом, с учетом всех перечисленных выше принципов и подходов к 

формированию основной общеобразовательной программы Программа МБДОУ «Детский 

сад №208» г. о. Самара направлена на развития личности ребенка, создание условий для 

самореализации. 

в). Характеристики особенностей развития детей ДОУ раннего и дошкольного возраста 

– воспитанников МБДОУ «Детский сад № 208» г.о. Самара, значимых дл разработки 

Программы 

Формат образовательных услуг, оказываемых МБДОУ обусловлен наличием 

социального заказа, требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования и педагогическими возможностями образовательного 

учреждения.  

МБДОУ «Детский сад №208» г.о. Самара – детский сад общеразвивающего вида. Всего 

в МБДОУ воспитываются 192 ребенка. Общее количество групп – 6, в т.ч.: 

первая младшая группа № 6 «Улыбка» (2 – 3 лет) 

вторя младшая группа № 3 «Звездочки» (3– 4 лет) 

средняя группа № 5 «Солнышко»  (4 – 5 лет) 

старшая группа № 2 «Капельки» (5 – 6 лет) 

разновозрастная группа № 1 «Радуга» (5 – 7 лет) 

подготовительная к школе группа № 4 «Пчёлки» (6 – 7 лет) 

По наполняемости группы соответствуют требованиям СанПиН.  

Вместе с тем следует отметить особенности организации образовательного процесса:  

 МБДОУ посещают воспитанники, имеющие особые образовательные потребности (ОВЗ) 

– 10,4 %; 

 для 2,1 % детей МБДОУ русский язык является вторым. 

В соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 6 от 29 декабря 2012г №273-ФЗ «Об 

образовании в РФ» и Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (далее – ФГОС ДО) квалифицированная коррекция недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья 

(далее – ОВЗ) может осуществляться в форме инклюзивного образования. Дети с ОВЗ могут 

посещать группы вместе с детьми, осваивающими основную образовательную программу 

дошкольного образования.  
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В дошкольном учреждении функционируют группы, в которых осуществляется 

совместное образование здоровых детей и детей с ограниченными возможностями здоровья 

(ТНР, ЗПР) в соответствии с адаптированной образовательной программой для детей с ТНР, 

ЗПР с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, 

обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию.  

Механизмом адаптации Программы МБДОУ «Детский сад №208» г. о. Самара для 

детей с ОВЗ в группах общеразвивающей направленности служат адаптированные 

образовательные программы дошкольного образования для детей с общим недоразвитием 

речи 1, 2 и 3 уровней (далее – АОП для детей с ТНР) и адаптированные образовательные 

программы дошкольного образования для детей с задержкой психического развития (далее – 

АОП для детей с ЗПР).  

АОП для детей с ТНР и АОП для детей с ЗПР является частью основной 

общеобразовательной программы - образовательной программы дошкольного образования 

МБДОУ «Детский сад №208» г. о. Самара. В адаптированных образовательных программах 

прописаны специальные условия для получения образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья, механизмы адаптации Программы для детей с ЗПР и детей с ТНР. 

Взаимоотношения между детским садом и родителями (законными представителями) 

регулируются договором об образовании по образовательным программам дошкольного 

образования.  

По территориальности расположения – 78% воспитанников проживают в поселке 

городского типа Мехзавод и 22% микрорайона Крутые ключи Красноглинского района г.о. 

Самара, расположенного в 4 километрах.  

Рядом с детским садом находится парк, дом культуры «Октябрь», стадион «Салют», 

детская библиотека № 16, МБУ ДО ЦДО «Красноглинский» поселка Мехзавод. Детский сад 

находится внутри жилых домов, вокруг много зеленых насаждений, окружен лесом с трех 

сторон.   

Указанные особенности контингента воспитанников определяют специфику 

осуществления образовательной деятельности в части расширения системы физического 

воспитания, организации коррекционной работы, обновления подходов к взаимодействию с 

семьями воспитанников. 

Возрастные особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста 

Возрастные особенности детей подробно сформулированы в Примерной основной 

образовательной программе дошкольного образования «Радуга» (Радуга: Примерная 

основная образовательная программа дошкольного образования С. Г. Якобсон; Т. И. Гризик, 

Т. Н. Доронова, науч. рук. Е. В. Соловьёва. – М.: Просвещение, 2016). 

Характеристики развития ребенка первой младшей группы  

«Думаю, действуя»: 2—3 года.  

Все основные психические процессы — внимание, память, мышление — носят у 

ребѐнка непроизвольный характер. Это означает, что он не может по собственному желанию 

сосредоточиться или запомнить, а обращает внимание только на то, что само привлекло его 

внимание, запоминает то, что «само запоминается» и т. п. Это важнейшая особенность, 

которая определяет характер используемых в работе с детьми методических приѐмов.  

Ребѐнок проявляет свои эмоции немедленно, ярко и непосредственно. Он не способен 

произвольно контролировать эти проявления и не может по своей воле «немедленно 

прекратить», как от него иногда требуют взрослые. Если эмоция слишком сильна и захватила 

ребѐнка, он нуждается в том, чтобы взрослый помог ему успокоиться, восстановить 
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равновесие. В этом возрасте его легко отвлечь и переключить с одного состояния на другое. 

Причины негативных эмоций у малышей часто связаны с физическим состоянием. Упал и 

ушибся – плачет. Не выспался, проголодался, давит тесная обувь или «кусает» 

раздражающий нежную кожу шерстяной свитер – хнычет, ноет и т. п. Всё чаще педагоги 

отмечают, что дети реагируют плохим или неустойчивым настроением на смену погоды, 

перепады давления, вспышки солнечной активности, магнитные бури, полнолуние и 

новолуние и другие природные факторы. После начала кризиса 3 лет вспышки негативных 

эмоций сопровождают также попытки взрослых навязать ребёнку свою волю. 

Положительные эмоции также в значительной степени связаны с сенсорными 

впечатлениями: вкусная любимая еда, приятные запахи (например, цветов или духов), 

приятный физический контакт со взрослыми, активное движение, пение, лѐгкая и весѐлая 

музыка, осязание приятных на ощупь тканей или материалов, из которых сделаны мягкие 

игрушки или которыми они наполнены внутри (например, перекатывающиеся шарики). 

Для поддержания ровного положительного эмоционального фона очень важно соблюдение 

чёткого и соответствующего возрастным физиологическим особенностям и ритмам режима. 

Для детей третьего года жизни восприятие ещё не является самостоятельным 

процессом и включено в решение разных предметно-практических задач. 

Восприятие ориентировано на так называемые смысловые признаки предметов, те, которые 

выступают на первый план (рассматривая фигурку оленя, выделяет только большие рога и не 

ориентируется на другие признаки). во-вторых, предметы и явления воспринимаются 

целостно, без выделения частей или отдельных сенсорных свойств (цвета, величины и т. д.).  

Интенсивно развивается фонематический слух. Постепенно увеличиваются острота зрения и 

различение цветов. 

Дети третьего года жизни внимательны не потому, что хотят, а потому, что объект 

приковал их внимание к себе. Устойчивость внимания зависит от их интереса к объекту. На 

интересном для них деле даже такие малыши могут сосредоточиваться до 20—25 минут. Но 

никакого насилия со стороны их внимание не терпит. Направить его на что-либо путём 

словесного указания «посмотри» или «послушай» очень трудно. Переключить на другой 

предмет с помощью словесной инструкции можно только при условии её многократных 

повторений. Именно поэтому детям этого возраста так сложно немедленно выполнить 

просьбу принести что-либо, убрать игрушки и т. п. Одновременно может удерживать в поле 

своего внимания один объект. 

Память проявляется главным образом в узнавании воспринимавшихся ранее вещей и 

событий, Ребёнок запоминает то, что запомнилось само. 

Происходит становление и интенсивное развитие активной речи. Вместе с тем речь 

детей ситуативна и привязана к тем условиям и обстоятельствам, которые ребёнок 

воспринимает и в которых он действует. Она осуществляется в процессе диалога, т. е. 

требует постоянной поддержки со стороны собеседника. Словарный запас к концу года 

примерно 800-1000 слов. 

Мышление ребёнка данного возраста носит наглядно-действенный характер. Познание 

окружающего мира происходит в процессе реальных предметных манипуляций. 

Соответственно ведущим типом игры является предметно-манипулятивная игра, что имеет 

большое значение для развития у ребёнка воображения, которое является основой 

творческих способностей. Умение комбинировать необходимо во многих видах 

художественного творчества, в том числе таких, как дизайн, архитектура, моделирование. 
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Важнейшим психическим новообразованием этого возраста является становление 

целеполагания. У ребёнка появляются желание и способность не просто манипулировать 

предметами, как он делал это раньше, – катать, стучать, бросать и т. д., но и создавать из них 

или с их помощью нечто новое – забор из кубиков, поезд из стульев и т. п.  

Чтобы создавать новые вещи, необходимо заранее — в уме — представить себе тот 

результат, который желательно получить в конце. Эта способность поставить и представить 

себе конечную цель своих действий и попытаться удерживать её в мыслях в течение всего 

времени, необходимого для её достижения, и есть то важнейшее психическое 

новообразование, которое должно появиться у ребёнка к 3 годам. 

Ребёнок выражает гордость за своё творчество и за продукты своего труда независимо 

от их качества.  

Овладевая навыками самообслуживания, застёгивая пуговицы, развязывая шнурки, 

ребёнок учится выполнять точные, контролируемые движения, которые должны привести к 

совершенно определённому результату. Кроме того, дети чувствуют всё большую 

уверенность в своих силах, поскольку получают опыт воздействия на окружающий мир 

посредством различных орудий. 

Третий год жизни – лучшее время для формирования хороших привычек любого рода. 

К их числу относятся навыки самообслуживания, культурно-гигиенические навыки. 

В игре ребёнок также воспроизводит именно игровое действие, используя для этого 

разнообразные предметы-заместители. 

Собственные манипуляции с предметами и подражание действиям взрослых приводят к 

тому, что у детей возникают мысленные представления как о предмете, так и о действиях с 

ним. Благодаря таким мысленным представлениям появляется способность переносить 

действия с одного предмета на другой, что стимулирует участие малыша в игре и приводит к 

появлению функции замещения одного предмета другим. 

Дети этого возраста любят повторения: они с удовольствием много раз слушают одну и 

ту же сказку, любят петь знакомые песни, повторять знакомые действия. Это даёт им 

возможность хорошо овладеть материалом и почувствовать себя уверенно. 

Содержание сознания в значительной мере заполняется в результате сенсорного опыта 

ребёнка. Разнообразие и полимодальность сенсорных впечатлений, которые получают все 

анализаторные системы, имеют большое значение для его развития. Становление сознания 

ребёнка тесно связано с развитием его речи. Речью ребёнок овладевает только благодаря 

стараниям взрослых и в ходе общения с ними. При этом малыш воспринимает речь 

взрослого в том случае, если она обращена лично к нему 

и взрослый смотрит в момент речи на него. В мир культуры — песен, сказок, рассказов, 

картин — его вводят также взрослые. 

Взрослый необходим ребёнку в первую очередь как источник помощи и защиты. 

Обучение в этом возрасте происходит, кроме собственного практического опыта, на основе 

подражания симпатичному взрослому. При этом ребёнок подражает всему, что делает 

взрослый – и хорошему, и плохому; и правильному, и неправильному. Дети начинают ценить 

себя, если их ценят другие. Если взрослые действительно относятся к детям с уважением и 

выражают его чётко и постоянно, малыши быстро усваивают границы желательного и 

нежелательного поведения.  

Для этой возрастной группы развитие исходит из опыта, который поддерживает 

инициативу, творчество и самоуважение. Дети борются за независимость и уважение к себе, 

и всё же они нуждаются в направлении и поддержке. 
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Несмотря на то, что дети рассчитывают на поддержку и помощь со стороны взрослых, они 

отстаивают восприятие себя как субъекта, независимого от других. 

Эти дети нуждаются в том, чтобы им предоставили возможность проявить свою 

ответственность, осуществить выбор, но они должны и чувствовать, что с них требуют, 

призывают к дисциплине такими способами, которые не затрагивают их достоинства. 

Сверстники ещё не представляет для ребёнка данного возраста особого интереса и 

рассматривается часто как ещё один предмет. Дети играют «рядом, но не вместе».  Заняться 

общим делом детям этого возраста ещё трудно. Зато они с интересом наблюдают друг за 

другом и всегда готовы подражать сверстнику, особенно если тот принимает необычную 

позу или совершает необычные движения. Они охотно танцуют, взявшись за руки, или 

прыгают, глядя друг на друга и заражаясь весельем. 

Характеристики развития ребенка второй младшей группы «Я сам»: 3—4 года.  

В период от двух с половиной до трех с половиной лет ребенок переживает так называемый 

кризис трех лет. Его суть состоит в том, что ребенок начинает осознавать себя отдельным 

человеческим существом, имеющим собственную волю. Общаться с детьми, которые 

проходят кризис, трудно. Их поведение — непрерывная череда волеизъявлений «я хочу!» и 

«я не хочу!», «я буду!» и «я не буду!».  

Дети данного возраста требуют уважения к себе, своим намерениям, воле. Их 

упрямство имеет целью продемонстрировать окружающим, что эта воля у них есть. 

Ребенок начинает получать удовольствие от того, что он что-то умеет, гордится своими 

умениями. Поэтому, научившись клеить, он может просто наклеивать одну бумажку на 

другую, осваивая новый способ деятельности и наслаждаясь собственной умелостью. 

Интерес к средствам и способам практических действий создает в этом возрасте уникальные 

возможности для становления ручной умелости.  Если в два года ребенок доволен любым 

результатом своей деятельности, то к трем годам он становится более критичным и более 

реально оценивает его. Рассматривая то, что у него получилось, и сопоставляя результат с 

образом цели, который теперь формируется более ясно еще до начала деятельности, он 

начинает стремиться к более совершенному результату. Ребенок уже может огорчиться, если 

у него не получается задуманное. Показывайте своим воспитанникам способы улучшить их 

работу.  

Мышление детей старше трех лет носит наглядно-образный характер. Это означает, что 

от манипулирования объектами ребенок способен перейти к манипулированию 

представлениями о них и образами во внутреннем плане. При этом сфера познавательной 

деятельности малыша по-прежнему сосредоточена на реальном предметном мире, 

непосредственно окружающем ребенка в данный момент. Специально организованные 

занятия позволят формировать начальные математические представления детей о 

количестве, величине, признаках и свойствах предметов.  

В работе с детьми данного возраста важно помнить, что слушать рассказ педагога они 

могут в пределах 5 минут. Для того чтобы осваивать материал, дети должны практически 

действовать. Проводите коллективные и индивидуальные занятия. Используйте такие 

формы, как демонстрационные опыты, продуктивная деятельность с математическим или 

познавательным содержанием. Обеспечивайте развивающую среду специальными 

дидактическими игрушками и пособиями, с которыми дети могут действовать как 

организованно, под руководством взрослого, так впоследствии и самостоятельно. На 

четвертом году жизни сохраняются те же ведущие тенденции, которые были отмечены 

применительно к трехлетним детям: яркость и непосредственность эмоций, легкая 
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переключаемость. Эмоции детей сильны, но поверхностны. Ребенок еще не умеет скрывать 

свои чувства. Их причина лежит на поверхности. Малыш по-прежнему зависим от своего 

физического состояния. Новыми источниками отрицательных эмоций становятся конфликты 

со взрослым по поводу волеизъявлений ребенка (вспомните о кризисе трех лет) или 

конфликты со сверстника. 

К четырём годам дети хорошо владеют в общих чертах всеми видами основных 

движений, возникает необходимость в двигательной импровизации, но они ещё не умеют 

соразмерять свои силы и возможности. Убедившись в трудности выполнения какого-либо 

упражнения, ребёнок проделывает его лишь в общих чертах, не добиваясь завершения, что 

обусловлено неустойчивостью волевых усилий. Двигательная активность детей во многом 

обусловлена достаточно большим двигательным запасом и хорошей пространственной 

ориентировкой. Они стремятся к разным сочетаниям физкультурных пособий. Как чрезмерно 

подвижным, так и малоподвижным детям необходима помощь взрослого, который поможет 

показать разнообразные действия с пособиями: мячом, обручем, скакалкой и т.д. Важной 

задачей является формирование у детей положительного отношения к занятиям физическими 

упражнениями. Ребёнку трёх лет свойственна склонность к подражанию сверстникам, вместе 

с тем дети этого возраста более самостоятельны в выполнении упражнений. 

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от 

использования предэтолонов, переходят к культурно-выработанным средствам восприятия. 

Развиваются память и внимание: узнают знакомые песни, различают звуки на высоте. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. 

Характеристики развития ребенка средней группы. «Любознательные Почемучки»: 4 – 

5 лет 

Четырехлетний ребенок часто задает вопрос «Почему?». Ему становятся интересны 

внутренние связи явлений, и прежде всего, причинно-следственные отношения. Разумеется, 

его пониманию пока доступны лишь наиболее наглядные и несложные примеры таких 

зависимостей. Отвечая на вопрос ребенка, не пускайтесь в пространные и чрезмерно 

научные объяснения, постарайтесь сформулировать мысль как можно лаконичнее. Для 

четырехлетнего ребенка иногда достаточно просто рассказать о связи одного явления с 

другим. Объяснение всегда должно быть правильным с научной точки зрения и содержать 

достоверную информацию. Дети пробуют строить и первые собственные умозаключения. 

Внимательно выслушивайте все рассуждения ребенка и не торопитесь вносить в них свои 

коррективы. В этом возрасте важна не правильность вывода, а поддержка самого стремления 

ребенка рассуждать и думать. Проявляйте серьезное уважение к его интеллектуальному 

труду. Шутки и насмешливый критический тон при обсуждении мыслей ребенка 

недопустимы.  

Дети обожают переодеваться и наряжаться. Обеспечивайте их разнообразными 

длинными юбками, шалями, шляпками, перчатками, веерами, бусами и браслетами, а также 

плащами, накидками, игрушечным оружием и другими предметами для игр в волшебный 

мир. Некоторые дети с удовольствием представляют себя эстрадными артистами, 

изображают пение с микрофоном и танцуют. Оставляйте время для таких занятий и давайте 

детям возможность слушать высокохудожественную музыку в аудиозаписи. Музыкальные 

занятия,- как правило, не удовлетворяют этой потребности. Кроме того, они проходят не 

ежедневно. В своих ролевых играх дети любят строить для себя дом. Обеспечивайте в группе 

возможность, используя мебель и ткани, создавать дома, укрытия, «пещерки» для игр детей. 

Мышление ребенка после четырех лет постепенно становится речевым. Если для малыша 
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мыслительный процесс постоянно тяготел к тому, чтобы вылиться в практическую 

предметную деятельность, теперь он протекает уже преимущественно в уме.  

Ведущим в этом процессе оказывается воображение. Совершенствуется способность 

классифицировать. Основанием для классификации теперь может стать не только 

воспринимаемый признак предмета, но и такие сложные качества, как «может летать», 

«может плавать», «работает от электричества» и т. п. Сформирована операция сериации — 

построения возрастающего или убывающего упорядоченного ряда (например, по размеру). 

Ребенок активно осваивает операцию счета в пределах первого десятка. Дети могут находить 

простейшие закономерности в построении упорядоченного ряда (например, чередование 

бусин по размеру или цвету, по форме) и продолжать ряды в соответствии с ними. 

Развиваются и совершенствуются представления о пространстве и времени. Это открывает 

новые возможности как в познавательной деятельности, так и для самостоятельной 

организации детьми совместной деятельности со сверстниками, в первую очередь игры.  

Этот возраст подготавливает возникающую в пять лет способность осознавать и 

контролировать собственные эмоциональные состояния и реакции. К четырем годам речь 

ребенка уже в основном сформирована как средство общения и становится средством 

выражения его мыслей и рассуждений. Как мы уже отмечали, сверстник становится 

интересен как партнер по играм. Ребенок страдает, если никто не хочет с ним играть. 

Формирование социального статуса каждого ребенка во многом определяется тем, какие 

оценки ему дают воспитатели. Необходимо подчеркивать что-то хорошее в каждом из детей. 

Следите за тем, чтобы не было детей, которые получают от вас больше порицаний и 

негативных оценок, чем другие. Негативные оценки можно давать только поступкам ребенка 

и только с глазу на глаз, а не на виду у всей группы.  

Дети играют небольшими группами от двух до пяти человек. Иногда эти группы 

становятся постоянными по составу. Таким образом, появляются первые друзья – те дети, с 

которыми у ребенка лучше всего налаживается взаимопонимание. 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 («Значит, я буду дочка? А что я буду делать?», «А ты не хочешь есть 

суп. А я тебя буду ругать!»). 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. Дети обожают путешествия и 

приключения.  

Совершайте прогулки за пределы детского сада. В теплое время года устраивайте 

маленькие походы и пикники. Расширяйте опыт ребенка за счет посильных экскурсий. 

Водите детей смотреть здания необычной архитектуры, памятники, красивые уголки 

природы. Выходите, если есть возможность, к реке или пруду, наблюдайте жизнь их 

обитателей. Расширяйте представления детей о труде взрослых, проводя экскурсии и 

организуя общение с представителями разных профессий. Создавая условия для радостного 

проживания детства, продумывайте иногда возможности развлечений для детей: приезд 

кукольного театра, прогулку в парк на аттракционы, посещение зоопарка или цирка и т.п. 

На пятом году жизни движения ребёнка становятся более уверенными и 

координированными. Внимание приобретает всё более устойчивый характер, 

совершенствуется зрительное, слуховое и осязательное восприятия, развивается 

целенаправленное запоминание. Дети уже способны различать разные виды движений, 
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выделять их элементы. Появляется интерес к результатам движения. Потребность выполнять 

его в соответствии с образцом. Двигательная активность ребёнка этого возраста 

характеризуется соответствующими изменениями в основных движениях. 

Основные достижения возраста связаны с совершенствованием восприятия, развитием 

образного мышления и воображения, развитием памяти, внимания, речи. Продолжает 

развиваться у детей интерес к музыке, желание её слушать, вызывать эмоциональную 

отзывчивость при восприятии музыкальных произведений. Обогащаются музыкальные 

впечатления, способствующие дальнейшему развитию основ музыкальной культуры. 

Характеристики развития ребенка старшей группы «Уже большие»: 5-6 лет 

В возрасте около 5 лет в развитии ребенка происходит большой скачок: появляется 

способность произвольно управлять своим поведением, а также процессами внимания и 

памяти. Теперь ребенок уже может принять и попытаться выполнить задачу «запомнить», 

«сосредоточиться», в связи с этим возраст пяти лет является этапным. К пяти годам у 

ребенка появляется способность удерживать в сознании цепочку взаимосвязанных событий. 

Это позволяет ему выстраивать представления о росте и развитии в мире живой природы, о 

процессах изготовления какой-либо вещи, приготовления кулинарного блюда и т. п.  

Ребенок пытается восстановить линию собственной жизни, вспомнить, как он был 

маленьким, задает об этом вопросы взрослым. Логически выяснение подробностей своей 

биографии приводит к вопросу «Откуда я взялся?». Именно в этом возрасте у некоторых 

детей возникает вопрос, что значит умереть, и появляется страх смерти. Многие дети боятся 

не столько того, что они сами могут умереть, сколько смерти родителей. Как мы видим, 

детей волнуют важнейшие вопросы жизни. Им очень нужен собеседник, с которым они 

могли бы обсудить волнующие их темы. Но это должно происходить в спокойной 

обстановке и индивидуально. Выделяйте свободное время для того, чтобы выслушать 

каждого ребенка, поговорить с ним «о жизни», выяснить, какие проблемы волнуют его. 

Пятилетний возраст – возраст идентификации ребенком себя со взрослыми того же пола. 

Девочки относят себя к группе женщин, мальчики — мужчин. Это подходящий возраст для 

того, чтобы приучать детей к традиционным видам мужского и женского бытового труда: 

мальчик с удовольствием будет помогать папе в гараже или при вскапывании огорода, 

девочка – маме на кухне или в посадке и прополке. Отметим, что раньше дети после пяти лет 

нередко оставались следить за маленькими братьями и сестрами, заботились о них и 

рассматривались старшими уже как помощники по хозяйству. Если до этого возраста дети 

обоих полов ходили в одинаковых рубахах, то теперь мальчики надевали штаны с рубахой, а 

девочки – сарафаны. Мальчики особенно нуждаются в том, чтобы мамы и бабушки, а также 

женщины-педагоги видели в них опору, защитников и помощников. Девочки нуждаются во 

внимании и заботе, похвале со стороны отцов, дедушек. Пятилетние дети влюбчивы, причем 

объектом влюбленности может стать человек любого возраста. Дети очень ранимы и 

чувствительны к иронии. Поэтому обращаться с их чувствами следует необычайно 

деликатно. Девочке может сильно понравиться друг ее отца или сосед-старшеклассник. 

Испытываемые терзания, желание видеть объект симпатий, общаться с ним, обидчивость 

сравнимы с силой первой влюбленности у подростков. Вместе с влюбленностью приходит и 

ревность. Нередко мальчики начинают ревновать свою маму к отцу, а девочки наоборот. Это 

порождает агрессивные выпады, предложения о разводе родителей и т. п.  

Если до сих пор ребенка интересовал преимущественно окружающий мир, то в пять лет 

акцент его внутреннего, душевного внимания смещается на взаимоотношения людей. 

Пятилетки обладают прекрасным чутьем на реальное отношение к себе и к другим. Они 
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остро чувствуют любую неискренность и перестают доверять человеку, который однажды 

проявил ее. Они чувствуют, когда ими пытаются манипулировать. До сих пор взрослый был 

безоговорочным и непререкаемым авторитетом. В пять лет появляется критичность в оценке 

взрослого, у некоторых детей проявляется уже и независимость собственных суждений от 

оценок авторитета.  

В ходе наблюдений за окружающей социальной жизнью, слушая сказки, имея 

возможность смотреть взрослые фильмы, дети активно строят образ себя в будущем и 

модель своей взрослой жизни. В играх детей теперь можно видеть полноценный 

развернутый сюжет, протяженный во времени. Они могут развивать действие, играя в игру с 

продолжением в течение многих дней.  

Пятилетнего ребенка целесообразно начинать приобщать к занятиям, требующим 

произвольного движения: учить элементам разных танцев, спортивных игр, приобщать к 

конкретным видам спорта. Активно совершенствуется техника выполнения основных 

движений. Возможности произвольного контроля поведения, эмоциональных реакций 

открывают путь для формирования культуры поведения в общественных местах, за столом, в 

гостях и т.п. В старшем дошкольном возрасте необходимо приложить значительные усилия к 

формированию у детей умения общаться и сотрудничать со сверстниками. Решение этой 

задачи предполагает создание разнообразных ситуаций совместной деятельности детей, в 

ходе которой у них возникнет необходимость согласования намерений и координации 

действий.  

Шестой год жизни знаменуется резким увеличением сложности эмоциональной жизни 

ребенка и уходом ее с поверхности поведения вглубь его души. Обретая способность 

контролировать свое поведение, ребенок теперь способен также – пока, конечно, не 

полностью, регулировать проявления своих чувств. В частности, теперь он может 

сознательно и намеренно скрывать свои чувства от других. Поскольку сфера его интереса – 

взаимоотношения людей, он начинает более тонко воспринимать нюансы их душевного 

состояния и отношения к нему и друг к другу. Именно реальные отношения становятся 

главными источниками радости и печали ребенка. Теперь ребенок обливается слезами в 

первую очередь не над вымыслом, а в связи с размышлениями о том, нравится ли он 

мальчику или девочке, с которыми хочет дружить (или в которых влюблен), любит ли его на 

самом деле мама или папа, добра ли в действительности воспитательница и т. п. Дети могут 

испытывать чувство жалости и сострадания. Если до сих пор мы говорили об 

эмоциональных состояниях, переживаниях, настроении, то теперь с полным правом можно 

сказать, что у ребенка появляются устойчивые чувства и отношения. В старшей группе к 

концу года могут быть дети, уже достигшие шести с половиной лет — возраста, с которого 

ребенок может начинать обучение в школе. Решение о целесообразности перехода в школу 

или о продолжении образования в подготовительной к школе группе детского сада 

необходимо принимать в диалоге с семьей на основе изучения особенностей каждого 

ребенка — в частности, сформированности готовности к школе — индивидуально. 

Наблюдения показывают, что родители часто не способны адекватно оценить именно 

степень социальной зрелости своего ребенка: они полагают, что, если ребенок умеет считать 

и читать, его непременно надо как можно быстрее отдать в школу. При этом ребенок может 

быть неспособен сидеть на занятии, высказываться только по просьбе педагога, выполнять 

четко поставленную взрослым задачу, а не делать то, что захотелось ему самому, т. е. 

проявлять все особенности, нормальные и естественные именно для ребенка-дошкольника. 

Эта незрелость может стать источником проблем и неуспешности в школе. 
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На шестом году жизни ребёнок успешно овладевает основными видами движений, 

которые становятся более осознанными, что позволяет повысить требование к их качеству, 

больше внимания уделять развитию морально-волевых и физических качеств (быстрота, 

ловкость, выносливость, выдержка, настойчивость, организованность, 

дисциплинированность), дружеских взаимоотношений. 

В старшем возрасте дети овладевают новыми способами выполнения знакомых им 

движений, осваивают новые движения (ходьбу перекатом с пятки на носок, прыжки в длину 

и высоту с разбега, с приземлением на мягкое препятствием, наперегонки, лазанье по 

гимнастической стенке с изменением темпа, упражнения с набивными мячами, учатся 

спортивным играм и спортивным упражнениям). 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться эстетическое восприятие, 

интерес, любовь к музыке, формируется музыкальная культура на основе знакомства с 

композиторами, с классической, народной и современной музыкой. Продолжают развиваться 

музыкальные способности: звуковысотный, ритмический, тембровый, динамический слух, 

эмоциональная отзывчивость и творческая активность. 

Характеристики развития ребенка подготовительной к школе группы  

«Мечтатели, помощники, будущие ученики»: 6 – 7 лет 

Произвольность поведения и психических процессов имеет решающее значение для 

успешности школьного обучения, ибо означает умение ребёнка подчинять свои действия 

требованиям учителя. В школе, как известно, ребенок занимается не тем, чем хочется, а 

прилагает все усилия для достижения целей, поставленных учителем. Трудности в 

достижении и удержании таких целей состоит в том, что интересно для всех детей. Поэтому 

ребенок должен не только решать поставленную задачу по содержанию, например, 

аккуратно писать палочки, но и уметь заставить себя заниматься написанием палочек, когда 

на самом деле ему хочется рисовать что-то другое. 

Как уже отмечалось, школьная зрелость – комплексное новообразование, которое 

имеет индивидуальные сроки формирования. Знания и учебные навыки не являются в ней 

определяющими. Важнее – сформированность учебной мотивации, готовность и способность 

принять позицию ученика и подчиняться правилам, социальная зрелость и коммуникативная 

компетентность. Для формирования мотивации учения воспитатели читают истории, в 

которых подчеркивается необходимость знаний, учения; приводят примеры из жизни, в том 

числе и из своей собственной, как и чему учатся взрослые люди. Одновременно необходимо 

поддерживать понимание и переживание ценности компетентности в разных сферах 

деятельности, которая может быть достигнута только через обучение. У ребенка 

формируется способность адекватно оценивать результат собственной деятельности, видеть 

его недостатки (ошибки), принимать и реализовывать замечания и указания взрослого по их 

исправлению.  

Мышление ребенка на шестом году жизни, как уже отмечалось, отличает способность 

удерживать в представлении цепочку взаимосвязанных событий. На этой основе 

формируются представления об изменениях признаков предметов, а также их количества. 

Дети могут оперировать количеством, увеличивать и уменьшать его, правильно описывать 

эти ситуации на языке математики как действия сложения и вычитания.  Дальнейшее 

развитие и усложнение этих образований создает к шести годам благоприятные условия для 

развития рефлексии — способности осознавать и отдавать себе отчет в своих целях, 

полученных результатах, способах их достижения, переживаниях, чувствах и побуждениях; 

для морального развития, и именно для последнего, возраст шести–семи лет является 
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сензитивным, т. е. чувствительным, периодом. Этот период во многом предопределяет 

будущий моральный облик человека и в то же время исключительно благоприятен для 

педагогических воздействий.  

Возраст шести-семи лет является сензитивным периодом для морального развития 

детей. Это период, когда закладываются основы морального поведения и отношения. Он 

весьма благоприятен для формирования морального облика, черты которого нередко 

проявляются в течение всей последующей жизни ребенка. То, как будет протекать моральное 

развитие в этот период, во многом определяет последующее моральное становление 

человека. По данным многих авторов, детям седьмого года жизни вполне доступно 

полноценное моральное поведение, т. е. соблюдение норм при отсутствии внешнего 

контроля и принуждения и вопреки собственным желаниям и интересам. У многих детей уже 

имеются или складываются те внутренние механизмы, которые позволяют им удерживаться 

от соблазна нарушать норму и свободно делать правильный моральный выбор.  

На седьмом году жизни движения ребёнка становятся более координированными и 

точными. В коллективной деятельности формируются навыки самореализации, 

взаимоконтроля, увеличивается проявление волевых усилий при выполнении задания. 

Ребёнок выполняет их уже целенаправленно, и для него важен результат. У детей 

формируется потребности заниматься физическими упражнениями, развивается 

самостоятельность. 

В этом возрасте продолжается приобщение детей к музыкальной культуре. 

Воспитывается художественный вкус, сознательное отношение к отечественному 

музыкальному наследию и современной музыке. Совершенствуется звуковысотный, 

ритмический, тембровый, динамический слух. Продолжают обогащаться музыкальные 

впечатления детей, вызывается яркий эмоциональный отклик при восприятии музыки 

разного характера. Продолжает формироваться певческий голос, развиваются навыки 

движения под музыку. 
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1.1.2.  Планируемые результаты освоения Программы 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка 

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты 

освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования 

и представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка к концу 

дошкольного образования.  

При реализации Программы может производиться оценка индивидуального развития 

детей. 

Педагогическая диагностика Психологическая диагностика 

Оценка развития детей для получения «обратной связи» в процессе взаимодействия с 

ребенком или группой. 

Проводится педагогом группы. Проводится педагогом-психологом только 

с согласия родителей. 

Получение информации об уровне актуального развития ребенка или динамике развития 

по мере реализации Программы. 

Индивидуализация образования; 

поддержка ребенка;  

Построение его образовательной 

траектории;  

Оптимизация работы с группой 

Коррекция развития ребенка. 

Квалифицированная коррекция развития 

ребенка; 

Решение задач психологического 

сопровождения развития ребенка (группы 

детей). 

Требования к результатам освоения Программы представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования для: 

 построения образовательной политики ДОУ; 

 решения задач формирования Программы; 

 анализа профессиональной деятельности; 

 взаимодействия с семьей; 

 изучения характеристик образования детей в ДОУ; 

 информирования родителей. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка:  

 

Целевые ориентиры образования 

Ранний возраст На этапе завершения дошкольного образования 

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; 

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.   

Использует специфические, 

культурно фиксированные 

предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов 

Ребенок обладает установкой положительного 

отношения к миру, к разным видам труда, другим 

людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; активно 
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(ложки, расчески, карандаша и пр.) и 

умеет пользоваться ими.  

Владеет простейшими навыками 

самообслуживания; стремится 

проявлять самостоятельность в 

бытовом и игровом поведении; 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх.  

Способен договариваться, учитывать интересы и 

чувства других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, адекватно проявляет 

свои чувства, в том числе чувство веры в себя, 

старается разрешить конфликты; 

Владеет активной и пассивной 

речью, включенной в общение; 

может обращаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь взрослых; 

знает названия окружающих 

предметов и игрушек; 

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; 

Стремится к общению со взрослыми 

и активно подражает им в движениях 

и действиях; появляются игры, в 

которых ребенок воспроизводит 

действия взрослого; 

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; 

Проявляет интерес к сверстникам; 

наблюдает за их действиями и 

подражает им; 

У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он 

подвижен, вынослив, владеет основными 

движениями, может контролировать свои действия 

и управлять ими; 

Ребенок обладает интересом к 

стихам, песням и сказкам, 

рассматриванию картинки, 

стремится двигаться под музыку; 

проявляет эмоциональный отклик на 

различные произведения культуры и 

искусства; 

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. 

У ребенка развита крупная моторика, 

он стремится осваивать различные 

виды движения (бег, лазанье, 

перешагивание и пр.) 

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  
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По итогам освоения Программы «Радуга» ребёнок: 

 имеет физическое развитие, соответствующее возрастным нормативным показателям;  

 у него сформированы основные физические качества, потребность в физической 

активности, движении; проявляет индивидуальный интерес к какой-то форме 

двигательной активности (спорт, хореография); 

 владеет основными культурно-гигиеническими навыками; самостоятельно и 

осознанно их реализует в своей жизнедеятельности;  

 понимает и разделяет ценность здорового образа жизни, умеет соблюдать 

элементарные правила охраны своего здоровья и здоровья окружающих, имеет 

соответствующее возрастным возможностям представление о безопасном поведении в 

быту, в природе, среди незнакомых людей;  

 познавательно активен, любознателен, способен самостоятельно исследовать, 

экспериментировать, находить разнообразную информацию в различных источниках 

– книгах, энциклопедиях, фильмах, а также умеет задавать взрослым интересующие 

вопросы; имеет собственную сферу интересов; 

 самостоятелен и одновременно умеет обращаться ко взрослым за помощью; 

заинтересован в учении и совершенствовании собственной компетенции в разных 

областях деятельности, владеет универсальными предпосылками учебной 

деятельности: умением работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и 

выполнять его инструкции;  

 эмоционально отзывчив, способен к сопереживанию и сочувствию, откликается на 

эмоции близких людей, сопереживает персонажам при восприятии произведений 

художественной литературы, театра, кино, изобразительной деятельности, музыки, а 

также красоты окружающего мира, природы;  

 общителен, умеет адекватно использовать вербальные и невербальные средства 

коммуникации, способен вести диалог и выражать свои мысли с помощью 

монологической речи; умеет договариваться со сверстниками, планировать 

совместную деятельность, владеет навыками сотрудничества; владеет стилем 

коммуникации со взрослыми и сверстниками и произвольно может изменять его;  

 способен произвольно управлять своим поведением и планировать действия;  

 соблюдает общепринятые нормы и правила поведения – в том числе на улице 

(дорожные правила), правила поведения в общественных местах (театр, магазин, 

поли- клиника, транспорт и т. п.);  

 имеет базовые ценностные представления и руководствуется ими в собственном 

социальном поведении;  

 интеллектуально развит в соответствии с возрастными возможностями, способен 

решать интеллектуальные задачи 

 инициативен в деятельности, способен предложить собственный замысел и воплотить 

его в рисунке, постройке, рассказе и др.; 

 имеет первичную целостную картину мира, представления о себе, семье, обществе 

(ближайшем социуме), государстве (стране), мире и природе; принадлежности других 

людей к определённому полу; культурных ценностях; 

 обладает сформированными умениями и навыками (речевыми, изобразительными, 

музыкальными, конструктивными и др.), необходимыми для осуществления 

различных видов детской деятельности; 

 доброжелателен и спокоен, дружелюбен к другим людям и живым существам; 
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осознаёт себя гражданином России; 

 психологически устойчив к неуспеху и умеет конструктивно преодолевать 

возникающие трудности; 

 хочет учиться и стать школьником, рассматривая это как новую желаемую и 

привлекательную ступень собственной взрослости; 

 имеет чувство собственного достоинства и способен уважать других; 

 обладает живым воображением, способен к фантазии и творчеству в разных формах. 

Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации 

Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей 

дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими 

дошкольного образования. 

  

1.1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 

В соответствии с пунктом 3.2.3 ФГОС ДО целевые ориентиры не подлежат 

непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и 

не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. 

Они не являются основой объективной оценки соответствия, установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей.  

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 

итоговой аттестации воспитанников.  

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для 

решения следующих образовательных задач:  

1. Индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития);  

2. Оптимизации работы с группой детей.  

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности.  

Инструментарий для педагогической диагностики: 

– педагогические наблюдения, педагогическая диагностика, связанная с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации;  

– карты наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную 

динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе (в течение учебного года в 

различных видах деятельности, в процессе режимных моментов и т.д.), и ряда 

диагностических проб, каждая из которых позволяет отследить несколько параметров. 

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и 

поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов и пр.);  

• игровой деятельности;  

• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности);  

• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности 

и автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою деятельность);  

• художественной деятельности;  

• физического развития.  
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В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические 

ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия.  

Педагогическая диагностика проводится 2 раза в год, в сентябре и мае с 

использованием диагностических карт на основе примерной основной образовательной 

программы «Радуга». (Примерная основная образовательная программа дошкольного 

образования/ С.Г. Якобсон, Т.И. Гризик, Т.Н. Доронова; научный руководитель Е.В. 

Соловьева. – М.: Просвещение, 2016.) 

Время проведения диагностики – первая половина дня, вторник – четверг. 

Диагностирование не проводится с ребенком, который пришел после болезни, или находится 

в сложной жизненной ситуации, или его поведение по неизвестным причинам для него 

нетипично (возбужден, капризен и т.д.). 

Диагностика физического развития для воспитанников 4-7 лет, в соответствии с 

требованиями программы «Радуга», проводится медицинскими работниками и инструктором 

по физической культуре с использованием материалов программы «Радуга» («Радуга». 

Примерная основная образовательная программа дошкольного образования /С.Г. Якобсон, 

Т.И. Гризик, Т.Н. Доронова и др.; научный руководитель Е.В. Соловьева. – М.: 

Просвещение, 2016.) 

В целом педагоги МБДОУ в рамках обычного наблюдения за детьми в повседневных 

ситуациях делает вывод о том, что образовательный процесс в целом достигает своего 

результата, а именно поставленных в Программе «Радуга» трёх основных целей: 

 охраны здоровья; 

 создания условий для своевременного и полноценного психического развития детей 

 радостного проживания детьми периода дошкольного детства 

Планируемые результаты освоения Программы 

к 3 годам 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

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

 - проявляет интерес к сверстникам; с удовольствием наблюдает за их действиями и 

подражает им, взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями.  

Игровая деятельность  

- интересуется окружающими предметами и активно действует с ними;  

- эмоционально вовлечён в действия с игрушками и другими предметами, с удовольствием 

исследует их свойства.  

- проявляет настойчивость в достижении результата своих действий.  

- проявляет самостоятельность в игровых действиях.  

- появляются короткие отобразительные игры, в которых малыш воспроизводит действия 

взрослого. 

- возникают первые игровые замещения.  

Трудовая деятельность  

- использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

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

- владеет простейшими навыками самообслуживания. 

- проявляет самостоятельность в бытовых действиях. 

Образовательная область «Познавательное  развитие» 

- интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

 - эмоционально вовлечён в действия с предметами, с удовольствием исследует их свойства. - 

проявляет настойчивость в достижении результата своих действий.  

- знает названия окружающих предметов и игрушек. 
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Образовательная область «Речевое  развитие» 

- владеет активной и пассивной речью, включённой в общение;  

- может обращаться с вопросами и просьбами;  

- понимает речь взрослых. 

- любит слушать стихи. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

- с удовольствием двигается;  

- ловко встраивается в пространство;  

- стремится осваивать различные виды движения (бег, подпрыгивание, лазанье, 

перешагивание и пр.). 

Образовательная область «Художественно-эстетическое  развитие» 

- ребенок способен сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет.  

- любит слушать стихи, песни и короткие сказки; рассматривать картинки;  

- двигается под музыку.  

- появляется живой эмоциональный отклик на эстетические впечатления. 

к 4 годам 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Игровая деятельность  

-может принимать на себя роль, непродолжительно взаимодействовать со сверстниками в 

игре от имени героя; 

-умеет объединять несколько игровых действий в единую сюжетную линию; отражать в игре 

действия с предметами и взаимоотношения людей; 

-способен придерживаться игровых правил в дидактических играх; 

-способен следить за развитием театрализованного действия и эмоционально на него 

отзываться (кукольный, драматический театры); 

-разыгрывает по просьбе взрослого и самостоятельно небольшие отрывки из знакомых 

сказок; 

-имитирует движения, мимику, интонацию изображаемых героев; 

-может принимать участие в беседах о театре (театр—актеры—зрители, поведение людей в 

зрительном зале).  

Трудовая деятельность 

- умеет самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной последовательности; 

-может помочь накрыть стол к обеду. Кормит рыб и птиц (с помощью воспитателя). 

Безопасность 

-соблюдает элементарные правила поведения в детском саду; 

-соблюдает элементарные правила взаимодействия с растениями и животными;  

-имеет элементарные представления о правилах дорожного движения.  

Образовательная область «Познавательное  развитие» 

-умеет группировать предметы по цвету, размеру, форме (отбирать все красные, все 

большие, все круглые предметы и т.д.).  

-может составлять при помощи взрослого группы из однородных предметов и выделять один 

предмет из группы.  

-умеет находить в окружающей обстановке один и много одинаковых предметов. 

-правильно определяет количественное соотношение двух групп предметов; понимает 

конкретный смысл слов: «больше», «меньше», «столько же».  

-различает круг, квадрат, треугольник, предметы, имеющие углы и крутую форму.  

-понимает смысл обозначений: вверху - внизу, впереди - сзади, слева - справа, на, над - под, 

верхняя - нижняя (полоска); 

-понимает смысл слов: «утро», «вечер», «день», «ночь»; 
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-называет знакомые предметы, объясняет их назначение, выделяет и называет признаки 

(цвет, форма, материал); 

-ориентируется в помещениях детского сада; 

-называет свой город (поселок, село);  

-знает и называет некоторые растения, животных и их детенышей;  

-выделяет наиболее характерные сезонные изменения в природе; 

-проявляет бережное отношение к природе. 

Образовательная область «Речевое  развитие» 

-рассматривает сюжетные картинки; 

-отвечает на разнообразные вопросы взрослого, касающегося ближайшего окружения; 

-использует все части речи, простые нераспространенные предложения и предложения с 

однородными членами; 

-пересказывает содержание произведения с опорой на рисунки в книге, на вопросы 

воспитателя; 

-называет произведение (в произвольном изложении), прослушав отрывок из него; 

-может прочитать наизусть небольшое стихотворение при помощи взрослого. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

-умеет ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное воспитателем направление; 

-умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в соответствии с 

указаниями воспитателя; 

-сохраняет равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, при перешагивании 

через предметы; 

-может ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, гимнастической стенке 

произвольным способом; 

-энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, прыгает в длину с места не менее чем на 

40 см; 

-может катать мяч в заданном направлении с расстояния 1,5 м, бросать мяч двумя руками от 

груди, из-за головы; ударять мячом об пол, бросать его вверх 2-3 раза подряд и ловить;  

-метать предметы правой и левой рукой на расстояние не менее 5м. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое  развитие» 

Рисование. -Изображает отдельные предметы, простые по композиции и незамысловатые по 

содержанию сюжеты.  

-Подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам.  

-Правильно пользуется карандашами, фломастерами, кистью и красками.  

Лепка.  

-Умеет отделять от большого куска глины небольшие комочки, раскатывать их прямыми и 

круговыми движениями ладоней.  

-Лепит различные предметы, состоящие из 1-3 частей, используя разнообразные приемы 

лепки. 

Аппликация. -Создает изображения предметов из готовых фигур.  

Украшает заготовки из бумаги разной формы.  

-Подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам и по собственному желанию; 

умеет аккуратно использовать материалы.  

Музыка -Слушает музыкальное произведение до конца. Узнает знакомые песни.  

-Различает звуки по высоте (в пределах октавы).  

-Замечает изменения в звучании (тихо — громко). Поет, не отставая и не опережая других.  

-Умеет выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притопывать попеременно 

ногами, двигаться под музыку с предметами (флажки, листочки, платочки и т. п.).  

-Различает и называет детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан и др.) 
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к 5 годам 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Игровая деятельность  

-объединяясь в игре со сверстниками, может принимать на себя роль, владеет способом 

ролевого поведения; 

-соблюдает ролевое соподчинение (продавец - покупатель) и ведет ролевые диалоги; 

-взаимодействуя со сверстниками, проявляет инициативу и предлагает новые роли или 

действия, обогащает сюжет; 

-в дидактических играх противостоит трудностям, подчиняется правилам; 

-в настольно-печатных играх может выступать в роли ведущего, объяснять сверстникам 

правила игры; 

-адекватно воспринимает в театре (кукольном, драматическом) художественный образ; 

-в самостоятельных театрализованных играх обустраивает место для игры (режиссерской, 

драматизации), воплощается в роли, используя художественные выразительные средства 

(интонация, мимика), атрибуты, реквизит; 

-имеет простейшие представления о театральных профессиях.  

Трудовая деятельность 

-самостоятельно одевается, раздеваться, складывает и убирает одежду, с помощью взрослого 

приводит ее в порядок; 

-самостоятельно выполняет обязанности дежурного по столовой; 

-самостоятельно готовит к занятиям свое рабочее место, убирает материалы по окончании 

работы. 

Безопасность 

-соблюдает элементарные правила поведения в детском саду; 

-соблюдает элементарные правила поведения на улице и в транспорте, элементарные 

правила дорожного движения; 

-различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь», «Пожарная», 

«Милиция»), объясняет их назначение; 

-понимает значения сигналов светофора; 

-узнает и называет дорожные знаки «Пешеходный переход», «Дети». -Различает проезжую 

часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный переход «Зебра»; 

-знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы безопасного 

взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к окружающей природе). 

Образовательная область «Познавательное  развитие» 

-различает, из каких частей составлена группа предметов, называть их характерные 

особенности (цвет, размер, назначение); 

-умеет считать до 5 (количественный счет), отвечать на вопрос «Сколько всего?»; 

-сравнивает количество предметов в группах на основе счета (в пределах 5), а также путем 

поштучного соотнесения предметов двух групп (составления пар); определять, каких 

предметов больше, меньше, равное количество; 

-умеет сравнивать два предмета по величине (больше - меньше, выше - ниже, длиннее - 

короче, одинаковые, равные) на основе приложения их друг к другу или наложения; 

-различает и называет круг, квадрат, треугольник, шар, куб; знает их характерные отличия; 

-определяет положение предметов в пространстве по отношению к себе  вверху - внизу, 

впереди - сзади); умеет двигаться в нужном направлении то сигналу: вперед и назад, вверх и 

вниз (по лестнице); 

-определяет части суток; 

-называет разные предметы, которые окружают его в помещениях, на участке, на улице; 

знает их назначение; 
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-называет признаки и количество предметов; 

-называет домашних животных и знает, какую пользу они приносят человеку; 

-различает и называет некоторые растения ближайшего окружения; 

-называет времена года в правильной последовательности; 

-знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе. 

Образовательная область «Речевое  развитие» 

-понимает и употребляет слова-антонимы; 

-умеет образовывать новые слова по аналогии со знакомыми словами (сахарница , 

сухарница); 

-умеет выделять первый звук в слове; 

-рассказывает о содержании сюжетной картинки.  

-с помощью взрослого повторяет образцы описания игрушки; 

Чтение художественной литературы 

-может назвать любимую сказку, прочитать наизусть понравившееся стихотворение, 

считалку; 

-рассматривает иллюстрированные издания детских книг, проявляет интерес к ним; 

-драматизирует (инсценирует) с помощью взрослого небольшие сказки (отрывки из сказок) 

Образовательная область «Физическое развитие» 

- принимает правильное исходное положение при метании; может метать предметы разными 

способами правой и левой рукой; отбивает мяч о землю (пол) не менее 5 раз подряд. 

-может ловить мяч кистями рук с расстояния до 1,5 м.  

-умеет строиться в колонну по одному, парами, в круг, шеренгу; 

-может скользить самостоятельно по ледяным дорожкам (длина 5 м); 

-ориентируется в пространстве, находит левую и правую стороны; 

-выполняет упражнения, демонстрируя выразительность, грациозность, пластичность 

движений; 

-соблюдает элементарные правила гигиены (по мере необходимости – моет руки с мылом, 

пользуется расческой, носовым платком, прикрывает рот при кашле); 

-обращается за помощью к взрослым при заболевании, травме; 

-соблюдает элементарные правила приема пищи (правильно пользуется левыми приборами, 

салфеткой, поласкает рот после еды). 

Образовательная область «Художественно-эстетическое  развитие» 

Рисование 

-изображает предметы путем создания отчетливых форм, подбора цвета, аккуратного 

закрашивания, использования разных материалов; 

-передает несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько предметов; 

-выделяет выразительные средства дымковской и филимоновской игрушки; 

-украшает силуэты игрушек элементами дымковской и филимоновской росписи.  

Лепка 

-создает образы разных предметов и игрушек, объединяет их в коллективную композицию; 

использует все многообразие усвоенных приемов лепки.  

Аппликация 

 -Правильно держит ножницы и умеет резать ими по прямой, по диагонали (квадрат и 

прямоугольник); вырезать круг из квадрата, овал - из прямоугольника, плавно срезать и 

закруглять углы; 

-аккуратно наклеивает изображения предметов, состоящие из нескольких частей; 

-составляет узоры из растительных форм и геометрических фигур.  

Конструирование  

-умеет использовать строительные детали с учетом их конструктивных свойств; 

-способен преобразовывать постройки в соответствии с заданием педагога; 

-умеет сгибать прямоугольный лист бумаги пополам.  
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Музыка 

-узнает песни по мелодии; 

-различает звуки по высоте (в пределах сексты - септимы); 

-может петь протяжно, четко произносить слова; вместе с другими детьми - начинать и 

заканчивать пение; 

-выполняет движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя их в 

соответствии с двухчастной формой музыкального произведения; 

-умеет выполнять танцевальные движения: пружинка, подскоки, движение парами по кругу, 

кружение по одному и в парах; 

-может выполнять движения с предметами (с куклами, игрушками, ленточками); 

-умеет играть на металлофоне простейшие мелодии на одном звуке. 

к 6 годам 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Игровая деятельность  

-договаривается с партнерами, во что играть, кто кем будет в игре; подчиняется правилам 

игры; 

-умеет разворачивать содержание игры в зависимости от количества играющих детей; 

-в дидактических играх оценивает свои возможности и без обиды воспринимает проигрыш; 

-объясняет правила игры сверстникам; 

-после просмотра спектакля может оценить игру актера (актеров), используемые средства 

художественной выразительности и элементы художественного оформления постановки; 

-имеет в творческом опыте несколько ролей, сыгранных в спектаклях в детском саду и 

домашнем театре; 

-умеет оформлять свой спектакль, используя разнообразные материалы (атрибуты, 

подручный материал, поделки); 

-самостоятельно одевается и раздевается, сушит мокрые вещи, ухаживает за обувью; 

-выполняет обязанности дежурного по столовой, правильно сервирует стол; 

-поддерживает порядок в группе и на участке детского сада; 

-выполняет поручения по уходу за животными и растениями в уголке природы; 

-соблюдает элементарные правила организованного поведения в детском саду, поведения на 

улице и в транспорте, дорожного движения; 

-различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь», «Пожарная», 

«Милиция»), объясняет их назначение; 

-понимает значения сигналов светофора; 

-узнает и называет дорожные знаки «Пешеходный переход», «Дети». «Остановка 

общественного транспорта», «Подземный пешеходный переход», «Пункт медицинской 

помощи»; 

-различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный переход 

«Зебра»; 

-знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы безопасного 

взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к окружающей природе). 

Образовательная область «Познавательное  развитие» 

-считает (отсчитывает) в пределах 10; 

-правильно пользуется количественными и порядковыми числительными (в пределах 10), 

отвечает на вопросы: «Сколько?», «Который по счету?» 

-уравнивает неравные группы предметов двумя способами (удаление и добавление 

единицы); 

-сравнивает предметы на глаз (по длине, ширине, высоте, толщине); проверяет точность 

определений путём наложения или приложения; 
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-размещает предметы различной величины (до 7-10) в порядке возрастания, убывания их 

длины, ширины, высоты, толщины; 

-выражает словами местонахождение предмета по отношению к себе, другим предметам; 

-знает некоторые характерные особенности знакомых геометрических фигур (количество 

углов, сторон; равенство, неравенство сторон); 

-называет утро, день, вечер, ночь; имеет представление о смене частей суток; 

-называет текущий день недели; 

-различает и называет виды транспорта, предметы, облегчающие труд человека в быту; 

-классифицирует предметы, определяет материалы, из которых они сделаны; 

-знает название родного города (поселка), страны, ее столицу; 

-называет времена года, отмечает их особенности; 

-знает о взаимодействии человека с природой в разное время года; 

-знает о значении солнца, воздуха и воды для человека, животных, растений; 

-бережно относится к природе. 

Образовательная область «Речевое  развитие» 

-может участвовать в беседе; 

-умеет аргументировано и доброжелательно оценивать ответ, высказывание сверстника; 

-составляет по образцу рассказы по сюжетной картине, по набору картинок; 

-последовательно, без существенных пропусков пересказывает небольшие литературные 

произведения; 

-определяет место звука в слове; 

-умеет подбирать к существительному несколько прилагательных; заменять слово другим 

словом со сходным значением; 

-знает 2-3 программных стихотворения (при необходимости следует напомнить ребенку 

первые строчки), 2-3 считалки, 2-3 загадки; 

-называет жанр произведения; 

-драматизирует небольшие сказки, читает по ролям стихотворения; 

-называет любимого детского писателя, любимые сказки и рассказы. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

-умеет ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, направление и темп; 

-умеет лазать по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа; 

-может прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см), прыгать в обозначенное место с высоты 

30 см, прыгать в длину с места (не менее 80 см), с разбега (не менее 100 см), в высоту с 

разбега (не менее 40 см), прыгать через короткую и длинную скакалку; 

-умеет метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-9 м, в вертикальную и 

горизонтальную цель с расстояния 3-4 м, сочетать замах с броском, бросать мяч вверх, о 

землю и ловить его одной рукой, отбивать мяч на месте не менее 10 раз, в ходьбе 

(расстояние 6 м); 

-выполняет упражнения на статическое и динамическое равновесие; 

-умеет перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, размыкаться в колонне, 

шеренге; выполнять повороты направо, налево, кругом; 

-умеет кататься на самокате; 
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-участвует в упражнениях с элементами спортивных игр: городки, бадминтон, футбол, 

хоккей; 

-умеет быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в своем шкафу; 

-имеет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при небольшой 

помощи взрослых); 

-сформированы элементарные навыки личной гигиены (самостоятельно чистит зубы, моет 

руки перед едой; при кашле и чихании закрывает рот и нос платком); 

-владеет простейшими навыками поведения во время еды, пользуется вилкой, ножом; 

-имеет начальные представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа 

жизни (правильное питание, движение, сон) и факторах, разрушающих здоровье; 

-знает о значении для здоровья человека ежедневной утренней гимнастики, закаливания 

организма, соблюдения режима дня. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое  развитие» 

-различает произведения изобразительного искусства (живопись, книжная графика, 

народное декоративное искусство, скульптура); 

-выделяет выразительные средства в разных видах искусства (форма, цвет, колорит, 

композиция); 

-знает особенности изобразительных материалов.  

Рисование 

-создает изображения предметов (с натуры, по представлению); сюжетные изображения; 

-использует разнообразные композиционные решения, изобразительные материалы; 

-использует различные цвета и оттенки для создания выразительных образов; 

-выполняет узоры по мотивам народного декоративно-прикладного искусства.  

Лепка 

-лепят предметы разной формы, используя усвоенные приемы и способы; 

создает небольшие сюжетные композиции, передавая пропорции, позы и движения фигур; 

-создает изображения по мотивам народных игрушек.  

Аппликация 

-изображает предметы и создает несложные сюжетные композиции, используя 

разнообразные приемы вырезания, обрывания бумаги; 

-умеет анализировать образец постройки; 

-может планировать этапы создания собственной постройки, находить конструктивные 

решения; 

-создает постройки по рисунку; 

-умеет работать коллективно. 

Музыка 

-различает жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); звучание музыкальных 

инструментов (фортепиано, скрипка); 

-различает высокие и низкие звуки (в пределах квинты); 

-может петь без напряжения, плавно, легким звуком; отчетливо произносить слова, 

своевременно начинать и заканчивать песню; петь в сопровождении музыкального 

инструмента; 

-может ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой музыки; 

-умеет выполнять танцевальные движения (поочередное выбрасывание ног вперед в 

прыжке, полуприседание с выставлением ноги на пятку, шаг на всей ступне на месте, с 

продвижением вперед и в кружении); 

-самостоятельно инсценирует содержание песен, хороводов; действует, не подражая другим 

детям; 

-умеет играть мелодии на металлофоне по одному и в небольшой группе детей 
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к 7-8 годам 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

-самостоятельно отбирает или придумывает разнообразные сюжеты игр; 

-придерживается в процессе игры намеченного замысла, оставляя место для импровизации. 

Находит новую трактовку роли и исполняет ее; 

-может моделировать предметно-игровую среду; 

-в дидактических играх договаривается со сверстниками об очередности ходов, выборе карт, 

схем; проявляет себя терпимым и доброжелательным партнером; 

-понимает образный строй спектакля: оценивает игру актеров, средства выразительности и 

оформление постановки; 

-в беседе о просмотренном спектакле может высказать свою точку зрения; 

-владеет навыками театральной культуры: знает театральные профессии, правила поведения 

в театре; 

-участвует в творческих группах по созданию спектаклей («режиссеры», «актеры», 

«костюмеры», «оформители» и т. д.). 

Трудовая деятельность 

-самостоятельно ухаживает за одеждой, устраняет непорядок в своем внешнем виде; 

-ответственно выполняет обязанности дежурного по столовой, в уголке природы; 

-проявляет трудолюбие в работе на участке детского сада; 

-может планировать свою трудовую деятельность; отбирать материалы, необходимые для 

занятий, игр.  

Безопасность 

-соблюдает элементарные правила организованного поведения в детском саду, поведения на 

улице и в транспорте, дорожного движения; 

-различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь», «Пожарная», 

«Милиция»), объясняет их назначение; 

-понимает значения сигналов светофора; 

-узнает и называет дорожные знаки «пешеходный переход», «дети». «остановка 

общественного транспорта», «подземный пешеходный переход», «пункт медицинской 

помощи»; 

-различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный переход 

«зебра»; 

-знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы безопасного 

взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к окружающей природе). 

Образовательная область «Познавательное  развитие» 

-самостоятельно объединяет различные группы предметов, имеющие общий признак, в 

единое множество и удаляет из множества отдельные его части (часть предметов); 

-устанавливает связи и отношения между целым множеством и различными его частями 

(частью); находит части целого множества и целое по известным частям; 

-считает до 10 и дальше (количественный, порядковый счет в пределах 20); 

-называет числа в прямом (обратном) порядке до 10, начиная с любого числа натурального 

ряда (в пределах 10); 

-соотносит цифру (0-9) и количество предметов; 

-составляет и решать задачи в одно действие на сложение и вычитание, пользуется цифрами 

и арифметическими знаками (+, —, =); 

-различает величины: длину (ширину, высоту), объем (вместимость), массу (вес предметов) 

и способы их измерения; 

-измеряет длину предметов, отрезки прямых линий, объемы жидких и сыпучих веществ с 

помощью условных мер; 

-понимает зависимость между величиной меры и числом (результатом измерения); 
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-умеет делить предметы (фигуры) на несколько равных частей; 

-умеет сравнивать целый предмет и его часть; 

-различает, называет: отрезок, угол, круг (овал), многоугольники (треугольники, 

четырехугольники, пятиугольники и др.), шар, куб. Проводит их сравнение; 

-ориентируется в окружающем пространстве и на плоскости (лист, страница, поверхность 

стола и др.), обозначает взаимное расположение и направление движения объектов; 

пользуется знаковыми обозначениями; 

-умеет определять временные отношения (день-неделя-месяц); время по часам с точностью 

до 1 часа; 

-знает состав чисел первого десятка (из отдельных единиц) и состав чисел первого пятка из 

двух меньших; 

-умеет получать каждое число первого десятка, прибавляя единицу к предыдущему и 

вычитая единицу из следующего за ним в ряду; 

-знает монеты достоинством 1, 5, 10 копеек; 1, 2, 5 рублей; 

-знает название текущего месяца года; последовательность всех дней недели, времен года; 

-имеет разнообразные впечатления о предметах окружающего мира; 

-выбирает и группирует предметы в соответствии с познавательной задачей. 

-знает герб, флаг, гимн России; 

-называет главный город страны; 

-имеет представление о родном крае; его достопримечательностях; 

-имеет представления о школе, библиотеке; 

-знает некоторых представителей животного мира (звери, птицы, пресмыкающиеся, 

земноводные, насекомые); 

-знает характерные признаки времен года и соотносит с каждым сезоном особенности 

жизни людей, животных, растений; 

-знает правила поведения в природе и соблюдает их; 

-устанавливает элементарные причинно-следственные связи между природными явлениями. 

Образовательная область «Речевое  развитие» 

-пересказывает и драматизирует небольшие литературные произведения; составляет по 

плану и образцу рассказы о предмете, по сюжетной картинке, набору картин с фабульным 

развитием действия; 

--употребляет в речи синонимы, антонимы, сложные предложения разных видов; 

-различает понятия «звук», «слог», «слово», «предложение»; 

-называет в последовательности слова в предложении, звуки и слоги в словах; 

-находит в предложении слова с заданным звуком, определяет место звука в слове; 

-различает жанры литературных произведений; 

-называет любимые сказки и рассказы; знает наизусть 2-3 любимых стихотворения, 2-3 

считалки, 2-3 загадки; 

-называет 2-3 авторов и 2-3 иллюстраторов книг; 

-выразительно читает стихотворение, пересказывает отрывок из сказки, рассказа. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

-выполняет правильно все виды основных движений (ходьба, бег, прыжки, метание, 

лазанье); 

-может прыгать на мягкое покрытие с высоты до 40 см; мягко приземляться, прыгать в 

длину с места на расстояние не менее 100 см, с разбега - 180 см; в высоту с разбега - не 

менее 50 см; прыгать через короткую и длинную скакалку разными способами; 

-может перебрасывать набивные мячи (вес 1 кг), бросать предметы в цель из разных 

исходных положений, попадать в вертикальную и горизонтальную цель с расстояния А-5 м, 

метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-12 м, метать предметы в 

движущуюся цель; 
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-умеет перестраиваться в 3-4 колонны, в 2-3 круга на ходу, в две шеренги после расчета на 

«первый-второй», соблюдать интервалы во время передвижения; 

-выполняет физические упражнения из разных исходных положений четко и ритмично, в 

заданном темпе, под музыку, по словесной инструкции; 

-следит за правильной осанкой; 

-участвует в играх с элементами спорта (городки, бадминтон, баскетбол, футбол, хоккей, 

настольный теннис); 

-усвоил основные культурно-гигиенические навыки (быстро и правильно умывается, насухо 

вытирается, пользуясь только индивидуальным полотенцем, чистит зубы, поласкает рот 

после еды, моет ноги перед сном, правильно пользуется носовым платком и расческой, 

следит за своим внешним видом, быстро раздевается и одевается, вешает одежду в 

определенном порядке, следит за чистотой одежды и обуви); 

-имеет сформированные представления о здоровом образе жизни (об особенностях строения 

и функциями организма человека, о важности соблюдения режима дня, о рациональном 

питании, о значении двигательной активности в жизни человека, о пользе и видах 

закаливающих процедур, о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их 

влиянии на здоровье. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое  развитие» 

Лепка 

-лепит различные предметы, передавая их форму, пропорции, позы и движения; создает 

сюжетные композиции из 2-3 и более изображений; 

выполняет декоративные композиции способами налепа и рельефа; 

-расписывает вылепленные изделия по мотивам народного искусства 

Аппликация 

-создает изображения различных предметов, используя бумагу разной фактуры и способы 

вырезания и обрывания; 

-создает сюжетные и декоративные композиции. 

Конструирование  

-способен соотносить конструкцию предмета с его назначением; 

-способен создавать различные конструкции одного и того же объекта; 

-может создавать модели из пластмассового и деревянного конструкторов по рисунку и 

словесной инструкции.  

Музыка  

-узнает мелодию Государственного гимна РФ; 

-определяет жанр прослушанного произведения (марш, песня, танец) и инструмент, на 

котором оно исполняется; 

-определяет общее настроение, характер музыкального произведения; 

-различает части музыкального произведения (вступление, заключение, запев, припев); 

-может петь песни в удобном диапазоне, исполняя их выразительно, правильно передавая 

мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя звучание); 

-может петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него; 

-умеет выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером 

музыки, музыкальными образами; передавать несложный музыкальный ритмический 

рисунок; 

-умеет выполнять танцевальные движения (шаг с притопом, приставной шаг с приседанием, 

пружинящий шаг, боковой галоп, переменный шаг); 

-инсценирует игровые песни, придумывает варианты образных движений в играх и 

хороводах; 

-исполняет сольно и в ансамбле на ударных и звуковысотных детских музыкальных 

инструментах несложные песни и мелодии. 
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Общими показателями качества образовательной работы по Программе «Радуга» 

считаются, что каждый ребенок: 

 хочет ходить в детский сад и делает это с удовольствием, его базовое настроение 

хорошее; 

 откликается на инициативу взрослого в общении и деятельности; 

 любознателен и имеет форму индивидуальных интересов; 

  инициативен в деятельности и в общении со сверстниками и взрослыми; 

 разговорчив и имеет высокий уровень развития речи; 

 получает удовольствие от продуктивных занятий; 

 любит и умеет играть совместно со взрослыми и сверстниками; 

 понимает слово «нельзя»; 

 способен заниматься самостоятельно осмысленным делом в течение 10-15 минут и 

найти такое дело для себя. 

По мере необходимости индивидуально может быть проведена диагностика общего 

развития ребенка с привлечением квалифицированных специалистов (педагога-психолога, 

логопеда, дефектолога). 

Диагностические методики специалистов МБДОУ: 

Направление 

развития 

Диагностические методики Ответственные Срок 

Социально - 

коммуникативное 

Тест тревожности (Р.Тэммл, 

М.Дорки, В.Амен). (5-7 лет) 

Методика выявления самооценки 

«Лесенка» С.Г.Якобсон, В.Т.Щур 

(5-7 лет) 

Педагог - 

психолог 

По плану 

педагога-

психолога 

Познавательное  Методика диагностики развития 

детей Е. А. Стребелева (4-5 лет) 

Методика исследования интеллекта 

у детей 5 – 7 лет Д. Векслера 

(WISC) 

Педагог - 

психолог 

 

 

По плану 

педагога-

психолога 

Художественно - 

эстетическое  

(в части 

музыкального 

развития) 

Диагностика уровня музыкальных 

способностей по программе 

«Ладушки»* для  воспитанников  3 

– 7 лет. 

 

Музыкальный 

руководитель 

2 раз в год 

(сентябрь-

май) в ходе 

музыкальных 

занятий 

Процесс диагностирования не должен носить формальный характер. Это необходимо, 

прежде всего, для того, чтобы педагог смог выявить уровень музыкальных способностей 

каждого ребенка и по возможности развить их. Каждый ребенок индивидуален, и подходить 

к оценке его возможностей нужно бережно и разумно. 

В целом 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 МБДОУ; 

 внешняя оценка качества дошкольного образования МБДОУ, в том числе независимая 

профессиональная и общественная. 

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют также 

семьи воспитанников и другие субъекты образовательных отношений, участвующие в 

оценивании образовательной деятельности МБДОУ, предоставляя обратную связь о качестве 

образовательных процессов образовательной организации. 
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1.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

В части Программы, формируемой участниками образовательных отношений 

представлены парциальные программы, направленные на расширение содержания 

отдельных образовательных областей обязательной части Программы. 

Изменения и дополнения в образовательном материале  

образовательных областей 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Парциальная программа художественно-эстетического развития детей 

2-7 лет «Цветные ладошки» И.А. Лыковой (Лыкова И.А. «Цветные 

ладошки» Парциальная программу  художественно-эстетического 

развития детей 2-7 лет, - М.: ИД «Цветной мир», 2019 г.) 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

Парциальная программа «Окно в школьный мир» (Апресова А.Г., 

Гордова Н.А, Сидорчук Т.В. Окно в школьный мир/ Программа и 

методическое обеспечение интеллектуально-речевой подготовки 

детей 5-7 лет к школе  – Ульяновск.:УИИПКРО, 2010 г.) 

 

 

1.2.1. Цели и задачи реализации вариативной части Программы  

Наименование 

программы, автор 

Цели и задачи парциальной программы 

Программа 

художественно-

эстетического 

развития детей 2-7 

лет «Цветные 

ладошки» И.А. 

Лыковой 

Цель программы – формирование у детей раннего и дошкольного 

возраста эстетического отношения и художественно-творческих 

способностей в изобразительной деятельности. 

Основные задачи занятий изобразительным искусством в 

ДОУ: 

 Развитие эстетического восприятия художественных образов 

(в произведениях искусства) и предметов (явлений) окружающего 

мира как эстетических объектов.  

 Создание условий для свободного экспериментирования с 

художественными материалами и инструментами.  

 Ознакомление с универсальным «языком» искусства - 

средствами художественно-образной выразительности.  

 Амплификация (обогащение) индивидуального 

художественно-эстетического опыта (эстетической апперцепции): 

«осмысленное чтение» – распредмечивание и опредмечивание 

художественно-эстетических объектов с помощью воображения и 

эмпатии (носителем и выразителем эстетического выступает 

цельный художественный образ как универсальная категория); 

интерпретация художественного образа и содержания, 

заключённого в художественную форму.  

 Развитие художественно-творческих способностей в 

продуктивных видах детской деятельности.  

 Воспитание художественного вкуса и чувства гармонии.  

 Создание условий для многоаспектной и увлекательной 

активности детей в художественно-эстетическом освоении 

окружающего мира.  
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 Формирование эстетической картины мира и основных 

элементов «Я - концепции творца». 

Программа «Окно в 

школьный мир» 

Апресова А.Г., 

Гордова Н.А, 

Сидорчук Т.В. 

Цель программы: создание педагогических условий для усвоения 

детьми моделей организации умственной деятельности в процессе 

познания, освоение способов познания и отражение их в речи. 

Задачи программы: 

 Учить ребенка способам познания мира в процессе усвоения 

моделей ОТМС – ТРИЗ; 

 Развивать у детей навыков: исследовательской деятельности, 

связной речи, системного и диалектического мышления. 

 Развивать умение усваивать обобщенные алгоритмы создания 

речевых продуктов: составления сказок, рассказов по серии 

картинок. 

 Расширять словарный запас детей, формировать 

грамматический строй речи;  

 Формировать навыки поиска информации, моделирования, 

построения гипотез, элементарного экспериментирования и 

рефлексии. 

 

Принципы и подходы 

При формировании вариативной части Программы образовательная организация 

руководствовалась следующими принципами:  

 учет образовательных потребностей, интересы и мотивы воспитанников, членов их 

семей и педагогов и, в частности: специфику национальных, социокультурных, 

экономических, климатических условий, в которых осуществляется образовательный 

процесс; 

 выбор тех парциальных программ и форм организации работы с детьми, которые в 

наибольшей степени соответствуют потребностям и интересам воспитанников Организации, 

а также возможностям её реализации педагогическим коллективом; 

 поддержку интересов педагогических работников Организации, реализация которых 

соответствует целям и задачам Программы; 

 сложившиеся традиции Организации (группы); 

 включенность ребёнка в образовательный процесс как полноценного его участника на 

разных этапах реализации Программы. 

Дидактические принципы построения и реализации вариативной части Программы  

Наименование 

программы, автор 

Цели и задачи парциальной программы 

Программа 

художественно-

эстетического 

развития детей 2-7 

лет «Цветные 

ладошки» И.А. 

Лыковой 

Общепедагогические принципы: 

 принцип культуросообразности: построение и/или 

корректировка универсального эстетического содержания 

программы с учётом региональных культурных традиций; принцип 

сезонности: построение и/или корректировка познавательного 

содержания программы с учётом природных и климатических 

особенностей данной местности в данный момент времени;  

 принцип систематичности и последовательности: постановка 

и/или корректировка задач эстетического воспитания и развития 

детей в логике «от простого к сложному», «от близкого к 
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далёкому», «от хорошо известного к малоизвестному и 

незнакомому»;  

 принцип цикличности: построение и/или корректировка 

содержания программы с постепенным усложнением и 

расширением от возраста к возрасту; принцип оптимизации и 

гуманизации учебно-воспитательного процесса; 

 принцип развивающего характера художественного 

образования; 

 принцип природосообразности: постановка и/или 

корректировка задач художественно-творческого развития детей с 

учётом «природы» детей возрастных особенностей и 

индивидуальных способностей; 

 принцип интереса: построение и/или корректировка 

программы с опорой на интересы отдельных детей и детского 

сообщества (группы детей) в целом.  

Специфические принципы, обусловленные особенностями 

художественно-эстетической деятельности:   
 принцип эстетизации предметно-развивающей среды и быта в 

целом;  

 принцип культурного обогащения (амплификации) содержания 

изобразительной деятельности, в соответствии с особенностями 

познавательного развития детей разных возрастов;  

 принцип взаимосвязи продуктивной деятельности с другими 

видами детской активности;  

 принцип интеграции различных видов изобразительного 

искусства и художественной деятельности;  

 принцип эстетического ориентира на общечеловеческие 

ценности (воспитание человека думающего, чувствующего, 

созидающего, рефлектирующего); 

  принцип обогащения сенсорно-чувственного опыта;  

 принцип организации тематического пространства 

(информационного поля) основы для развития образных 

представлений; 

 принцип взаимосвязи обобщённых представлений и 

обобщённых способов действий, направленных на создание 

выразительного художественного образа; 

  принцип естественной радости (радости эстетического 

восприятия, чувствования и деяния, сохранение 

непосредственности эстетических реакций, эмоциональной 

открытости).  

В программе художественного воспитания дошкольников 

«Цветные ладошки» сформулированы педагогические условия, 

необходимые для эффективного художественного развития детей 

дошкольного возраста, а именно:  

 формирование эстетического отношения и художественных 

способностей в активной творческой деятельности детей; 

  создание развивающей среды для занятий по рисованию, 

лепке, аппликации, художественному труду и самостоятельного 

детского творчества;  

  ознакомление детей с основами изобразительного и народного 

декоративно-прикладного искусства в среде музея и дошкольного 

образовательного учреждения.  
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Программа «Окно в 

школьный мир» 

Апресова А.Г., 

Гордова Н.А, 

Сидорчук Т.В. 

Принципы, реализуемые при подготовке детей к школьному 

обучению: 

1 Нелинейность обучения, которая предполагает использование 

мыслительных моделей комплексно, сразу, по мере 

необходимости. Это позволяет разрешить противоречие между 

необходимостью массового подхода к подготовке и соблюдению 

при этом индивидуального подхода к работе с каждым 
дошкольником. 

2 Педагогическое воздействие направлено на развитие обоих 

полушарий мозга, поскольку при работе с проблемами необходимо 

уметь представлять ситуации, которые не могут произойти в 

реальном мире, и в то же время рационально корректировать 

процесс анализа проблемы, обеспечивая выход на реализуемое 

решение в конкретных условиях. 

3 Педагогический процесс организуется таким образом, что 

взрослый как бы «демонстрирует» способ мышления, который 

«сканируется» детьми. 

Это позволяет согласовать поток информации, передаваемый 

ребенку от взрослого с доступными его возрасту 

физиологическими и интеллектуальными особенностями 

восприятия новой информации. 
Реализовывать Программу необходимо с помощью моделей, 

основанных на: 

• общей теории сильного мышления (далее ОТСМ); 

• теории решения изобретательных задач (далее ТРИЗ); 

• методах развития творческого воображения ( далее РТВ). 

На основе ОТСМ – ТРИЗ – РТВ созданы алгоритмы 

организации мыслительной деятельности. 

Концептуальная направленность Программы: подготовка ребенка-

дошкольника к обучению в школе с помощью образовательных 

технологий, основанных на методах ОТСМ - ТРИЗ. Педагогами 

решается дидактическая задача: не увеличивая объема получаемой 

ребенком информации конкретного характера, воздействия в ДОУ 

организуются как обучение способам познания мира через 

усвоение моделей ОТСМ - ТРИЗ. 
 

Особенности развития детей раннего и дошкольного возраста по выбранному направлению 

подробно описаны в п 1.1.1. 
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Планируемые результаты освоения парциальной программы 

2-3 года. Первая младшая группа. 

К трем годам ребенок проявляет заметный интерес к иллюстрациям в детских 

книжках, к народной игрушке и другим предметам декоративно-прикладного 

искусства (посуда и другие предметы интерьера); понимает, что изображение 

отличается от реальных предметов; охотно экспериментирует с 

художественными инструментами (карандаш, фломастер, кисть) и материалами; 

осваивает способы зрительного и тактильного обследования предметов, что 

является основой для обогащения восприятия, формирования представлений об 

окружающем мире, развития эмоций и интереса к художественной деятельности.  

Может передавать свои представления и впечатления об окружающем мире 

в разных видах изобразительной деятельности (рисовании, лепке, аппликации). 

Создает образы конкретных предметов и явлений окружающего мира; передает 

форму и цвет доступными художественными способами; на основе ассоциаций  

устанавливает сходство между реальными предметами и их изображениями. 

С интересом рассматривает и обыгрывает образы (колобок, дорожка, 

машина, жучок, птичка) и композиции (колобок на дорожке, кукла в кроватке, 

солнышко в окошке). 

3-4 года. Вторая младшая группа. 

К 4 годам ребенок проявляет устойчивый интерес к декоративно-

прикладному искусству (народной игрушке, посуде, музыкальным 

инструментам), мелкой пластике, книжной графике; владеет способами 

зрительного и тактильного обследования различных объектов для обогащения 

восприятия; с увлечением занимается лепкой и рисованием; проявляет интерес к 

изобразительной деятельности взрослых. 

Может отображать свои представления и впечатления об окружающем мире 

в разных видах изобразительной деятельности (рисовании, лепке, аппликации) и 

в процессе художественного труда, детского дизайна. 

Создает узнаваемые образы конкретных предметов и явлений окружающего 

мира; передает обобщенную форму и цвет доступными художественными 

способами (конструктивным, пластическим, комбинированным, модульным, 

каркасным и др.). 

Целенаправленно создает, рассматривает и свободно обыгрывает созданные 

образы (колобок, дорожка, машина, бабочка, цыпленок), постройки (забор, 

загородка, мостик, диванчик, стол, домик и др.) и композиции (колобок на 

дорожке, кукла в кроватке, солнышко в окошке). 

4-5 лет. Средняя группа. 

К 5 годам ребенок активно, уверенно, с интересом изображает знакомые 

объекты и явления (бытовые, природные, социальные), самостоятельно находит 

и воплощает в рисунке, коллаже, фигурке, конструкции простые сюжеты на темы 

окружающей жизни, художественной литературы, любимых мультфильмов, 

передавая при этом свое отношение к окружающему миру. 

В создаваемых образах передает доступными графическими, живописными  

и  пластическими  средствами  различные  признаки  изображаемых  объектов 

В разных видах изобразительной деятельности стремится к воплощению 

развернутых сюжетов; в декоративно-оформительской деятельности создает 

изделия, гармонично сочетающие форму, декор и назначение предмета. 

Успешно, самостоятельно и с интересом применяет освоенные 

художественные техники и способы, свободно сочетает их для реализации своих 

творческих замыслов; по своей инициативе осваивает новые техники 

(монотипия, коллаж, мозаика, граттаж, декупаж, квиллинг, папье-маше, оригами, 

киригами и др.) и различные изобразительно-выразительные средства (форма, 

линия, цвет, ритм, композиция). 
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Уверенно владеет разными художественными техниками; начинает понимать 

«язык искусства». 

Выражает свои представления, переживания, чувства, мысли доступными 

изобразительно-выразительными и конструктивными средствами; проявляет 

эстетические эмоции и чувства при восприятии произведений разных видов и 

жанров искусства. 

5-6 лет. Старшая группа. 

К 6 годам ребенок с увлечением рассматривает произведения 

изобразительного и декоративно-прикладного искусства; замечает красоту и 

гармонию в окружающем мире (природном, бытовом, социальном), выражая свое 

индивидуальное эмоционально-ценностное отношение. 

Самостоятельно создает выразительные образы различных объектов и 

явлений окружающего мира на основе сформированных представлений о них, 

при этом старается передать не только основные признаки (форму, цвет, 

пропорции, фактуру) изображаемых объектов, но и различные взаимосвязи 

между ними, а также выразить свое личное отношение. 

6-7 лет. Подготовительная к школе группа. 

К 7 годам ребенок самостоятельно, свободно, увлеченно, с ярко выраженным и 

устойчивым интересом создает оригинальные образы и сюжетные композиции 

различной тематики из близкого окружения (семья, детский сад, бытовые 

общественные и природные явления, флора, фауна, деревня, город, праздники), а 

также на основе своего представления о «далеком» (природа и культура на 

других континентах, путешествия, космос), «прошлом» и «будущем» 

(приключения). 

В творческих работах передает различными изобразительно-выразительными 

средствами свои личные впечатления об окружающем мире (грустный или 

веселый человечек, добрый или злой сказочный персонаж) и выражает свое 

эмоционально-ценностное отношение. 

Успешно реализует творческие замыслы, свободно сочетает разные виды 

художественно-продуктивной деятельности; уверенно использует освоенные 

художественные техники и изобразительно-выразительные средства как особый 

«язык искусства»; с интересом осваивает новые способы создания образа и 

изобретает свои в процессе художественного экспериментирования; умеет 

планировать работу; охотно сотрудничает с другими детьми в процессе создания 

коллективной композиции; 

Интересуется изобразительным и декоративно-прикладным искусством; 

выражает свое отношение к эстетическим объектам и явлениям (красиво, 

нравится, любуюсь); имеет опыт «зрителя» в художественном музее и на арт-

выставке.  
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 Возрастные характеристики ребенка на этапе завершения 

дошкольного образования и перехода на школьное обучение. 

Для ребенка седьмого года жизни характерно положительное отношение к 

себе, уверенность в своих силах, открытость внешнему миру. Ребенок проявляет 
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самостоятельность в разных видах деятельности, общении, при решении 

элементарных бытовых задач. Обладает чувствительностью к собственным 

проблемным ситуациям и устойчивым желанием их решать. 

Ребенок охотно общается со взрослыми и сверстниками, обсуждает 

возникающие проблемы, участвует в совместных играх и занятиях. Он проявляет 

доброжелательное внимание к окружающим, стремиться оказать помощь, 

поддержку другому человеку, учитывает мнения, желания, взгляды партнеров по 

общению. 

Ребенок обладает чувством собственного достоинства, умеет отстаивать 

свою точку зрения, свободно выражает свои чувства и предпочтения, не боится 

неуспехов и неудач; уважает достоинства других. 

У ребенка развито чувство юмора. 

Выпускник легко выбирает себе род занятий, партнером по совместной 

деятельности, способен к созданию и воплощению собственных замыслов, 

стремиться к творческому самовыражению в разных видах деятельности. 

Воображение и фантазия ребенка проявляются в ролевой и режиссерской игре: 

он может придумать новый сюжет, новую роль, оригинально использовать 

игровые атрибуты. 

Ребенок активно стремиться к познанию окружающей действительности, 

проявляет любознательность. Он испытывает интерес ко всему неизвестному. 

Задает множество вопросов о своих близких, о самом себе, о далёком прошлом, 

об устройстве мира. 

Умеет сам объяснить  некоторые закономерности в окружающем мире, 

выдвигает гипотезы, может их проверить на доступном уровне, делает выводы. 

Обладает способностями отслеживать способы решения творческих задач. 

Обладает способностью классифицировать объекты и систематизировать их на 

элементарном уровне.  

Особым объектом исследования становится для ребенка собственное тело и 

эксперименты с телесными движениями. Он с удовольствием прыгает, лазает. 

Может видоизменять ранее усвоенные образцы движений применительно к 

новым условиям, придумывает новые движения; его движения приобретают 

произвольный характер. 

 

Диагностические методики 

Парциальный 

программы 

Диагностические методики Ответственные Срок  

«Цветные 

ладошки» 

«Диагностика педагогического 

процесса в дошкольной 

образовательной организации» сост. 

Н.В.Верещагина. Раздел 

«Художественно-эстетическое 

развитие»  

Воспитатели  

групп 

1 раз в год 

(май) 

«Окно в 

школьный мир» 

Диагностический комплекс 

«Определения уровня способности 

дошкольника к работе с проблемными 

ситуациями» к программе «Окно в 

школьный мир» 

Воспитатели 

старших групп   

 

1 раз в год 

(май) 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ  РАЗДЕЛ 

2.1. Обязательная часть 

2.1.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях, с учетом 

используемых вариативных примерных основных образовательных программ 

дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию 

данного содержания. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие направления развития и 

образования детей (образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие (моральное воспитание, социализация, труд); 

 познавательное развитие (мир природы, мир человека, ФЭМП); 

 речевое развитие (лексическая сторона речи, грамматическая сторона речи, 

произносительная сторона речи, связная речь, подготовка к обучению грамоте); 

 художественно-эстетическое развитие (художественная литература, изобразительная 

деятельность, музыка); 

 физическое развитие (охрана здоровья, физическое развитие, безопасность). 

В соответствии с ФГОС ДО Программа предполагает всестороннее развитие детей 

посредством различных видов детской активности. Деление Программы на образовательные 

области не означает, что каждая образовательная область осваивается ребенком по 

отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных предметов. Работа 

строится с учетом принципа интеграции образовательных областей и в соответствии с 

возрастными возможностями  и особенностями воспитанников. 

Цель, задачи и конкретное содержание образовательной деятельности по каждой 

образовательной области определяются целями и задачами Программы с учетом возрастных 

и индивидуальных особенностей детей и реализуются в процессе организованной 

образовательной деятельности с детьми (ООД); в ходе режимных моментов; в процессе 

самостоятельной деятельности детей в различных видах детской деятельности и во 

взаимодействии со взрослыми и сверстниками; в процессе взаимодействия с семьями детей 

по реализации Программы.  

Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка с учётом примерной основной образовательной программой дошкольного 

образования.  

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 взрослых в МБДОУ;  

 формирования позитивных установок к различным видам труда и творчества;  

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

2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Способствовать 

становлению 

целенаправленно

сти деятельности 

ребенка: 

знакомить детей 

с доступными их 

пониманию 

целями 

человеческой 

деятельности. 

Закладывать 

основы 

доверительного 

отношения к 

взрослым, 

формируя 

доверие и 

привязанность к 

воспитателю. 

Развивать 

уверенность в 

себе и своих 

возможностях; 

развивать 

активность, 

инициативность, 

самостоятельнос

ть. 

Поддерживать 

созидательное 

отношение к 

окружающему 

миру и желание 

участвовать в 

труде. 

Расширять поле 

знаемых и 

реализуемых в 

деятельности 

целей; 

способствовать 

осознанию 

ребенком его 

собственных 

целей. 

Формировать 

способность 

реализовывать 

цепочку из двух-

трех 

соподчиненных 

целей. 

Помогать 

ребенку 

овладевать 

различными 

способами 

достижения 

собственных 

целей. Начать 

формировать 

способность к 

принятию 

критических 

замечаний 

относительно 

результатов 

собственной 

деятельности.  

Развивать 

уверенность в 

себе и своих 

возможностях; 

развивать 

активность, 

инициативность, 

самостоятельнос

ть. 

Содействовать 

становлению 

социально 

ценных 

взаимоотношени

й: формировать 

Поддерживать 

созидательное 

отношение к 

окружающему 

миру и 

готовность 

совершать 

трудовые 

усилия. 

Развивать 

уверенность в 

себе и своих 

возможностях; 

развивать 

активность, 

инициативность, 

самостоятельнос

ть. 

Содействовать 

становлению 

социально 

ценных 

взаимоотношени

й: формировать 

доброжелательн

ые и 

равноправные 

отношения 

между 

сверстниками; 

обеспечивать 

опыт создания 

общего продукта 

всей группой; 

предотвращать 

негативное 

поведение и 

знакомить со 

способами 

разрешения 

конфликтов; 

знакомить с 

нормативными 

способами 

разрешения 

типичных 

конфликтов в 

сюжетно-

ролевых играх; 

Поддерживать 

созидательное 

отношение к 

окружающему 

миру и 

готовность 

совершать 

трудовые 

усилия. 

 Содействовать 

становлению 

ценностных 

ориентаций. 

Развивать 

уверенность в 

себе и своих 

возможностях; 

развивать 

активность, 

инициативность

, 

самостоятельно

сть. 

Содействовать 

становлению 

социально 

ценных 

взаимоотношен

ий: 

формировать 

доброжелательн

ые и 

равноправные 

отношения 

между 

сверстниками; 

предотвращать 

негативное 

поведение, 

обеспечивать 

каждому 

ребенку 

физическую 

безопасность со 

стороны 

сверстников; 

способствовать 

осознанию 

детьми 

Поддерживать 

созидательное 

отношение к 

окружающему 

миру и 

готовность 

совершать 

трудовые 

усилия. 

Содействовать 

становлению 

ценностных 

ориентаций. 

Развивать 

уверенность в 

себе и своих 

возможностях; 

развивать 

активность, 

инициативность

, 

самостоятельно

сть. 

Содействовать 

становлению 

социально 

ценных 

взаимоотношен

ий: 

формировать 

доброжелательн

ые и 

равноправные 

отношения 

между 

сверстниками; 

предотвращать 

негативное 

поведение, 

обеспечивать 

каждому 

ребенку 

физическую 

безопасность со 

стороны 

сверстников; 

способствовать 

осознанию 

детьми 
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доброжелательн

ые и 

равноправные 

отношения 

между 

сверстниками; 

предотвращать 

негативное 

поведение и 

знакомить со 

способами 

разрешения 

конфликтов; 

бороться с 

проявлениями 

жестокости в 

отношении 

других живых 

существ; 

формировать 

представления о 

положительных 

и отрицательных 

действиях; 

формировать 

представления и 

отношение к 

себе: обогащать 

образ Я ребенка 

представлениям

и о своем 

прошлом и 

настоящем; 

формировать 

способность 

различать 

отношение к 

себе и критику 

продуктов своей 

деятельности. 

Укреплять 

доверие и 

привязанность к 

взрослому. 

Развивать 

заинтересованно

сть во взрослом 

как в партнере 

по совместной 

деятельности. 

Начать 

формировать 

формировать 

представления о 

положительных 

и отрицательных 

действиях и 

отношении к 

ним; 

формировать 

личное полярное 

отношение к 

положительным 

и 

отрицательным 

поступкам в 

адрес других; 

формировать 

представление о 

себе и 

отношение к 

себе; 

содействовать 

осознанию 

ребенком своих 

качеств, умений, 

знаний и др.; 

формировать у 

ребенка 

самоуважение. 

Укреплять 

доверие и 

привязанности к 

взрослому. 

Развивать 

заинтересованно

сть во взрослом 

как в источнике 

интересной 

информации. 

Продолжать 

формировать 

ответственное 

отношение к 

своему здоровью 

и здоровью 

окружающих. 

 

  

необходимости 

соблюдать 

правила; 

формировать 

представления о 

положительных 

и 

отрицательных 

поступках и их 

носителях; 

формировать 

соответствующе 

отношение к 

носителям 

бытующих в 

детском 

обществе 

одобряемых и 

осуждаемых 

поступков; 

формировать 

представления и 

отношение к 

себе; вносить в 

образ Я ребенка 

представление о 

наличии у него 

положительных 

моральных 

качеств; 

формировать 

самоуважение, 

способность 

принимать 

критику 

взрослых и 

сверстников. 

Укреплять 

доверие и 

привязан 

закладывать 

основы 

бережного и 

заботливого 

отношения к 

окружающему 

миру. 

Реализовать 

потребность 

ребенка во 

внеситуативно-

личностном 

необходимости 

соблюдать 

правила; 

формировать 

представления о 

положительных 

и 

отрицательных 

поступках и их 

носителях; 

формировать 

соответствующе 

отношение к 

носителям 

бытующих в 

детском 

обществе 

одобряемых и 

осуждаемых 

поступков; 

формировать 

представления и 

отношение к 

себе; вносить в 

образ Я ребенка 

представление о 

наличии у него 

положительных 

моральных 

качеств; 

формировать 

самоуважение, 

способность 

принимать 

критику 

взрослых и 

сверстников. 

Продолжать 

формировать 

ответственное 

отношение к 

своему 

здоровью и 

здоровью 

окружающих. 
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ответственное 

отношение к 

своему здоровью 

и здоровью 

окружающих. 

 

общении. 

Формировать 

отношение к 

окружающему 

миру: укреплять 

познавательное 

отношение к 

миру. 

Продолжать 

формировать 

ответственное 

отношение к 

своему 

здоровью и 

здоровью 

окружающих. 

Методы социально-коммуникативного развития:  

наглядные: наблюдение, демонстрация наглядных пособий;  

словесные: беседа, рассказ воспитателя, рассказ ребенка, чтение художественной 

литературы; 

практические: упражнения. решение проблемных ситуаций, экспериментирование, 

моделирование. 

Технологии, используемые с дошкольниками 2-7 лет: «Работа в парах», «Хоровод», 

«Парашют», «Цепочка», «Интервью», «Работа в малых группах», «Большой круг». 

 

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 родителей 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. 

Задачи  

2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Способствовать 

познавательному 

развитию детей: 

расширять и 

обогащать 

представления 

детей о предметах 

непосредственног

о окружения, их 

признаках и 

свойствах через 

манипулирование 

Способствовать 

познавательном

у развитию 

детей: 

расширять 

кругозор 

ребенка на базе 

ближайшего 

окружения; 

способствовать 

развитию 

самостоятельно

Способствовать 

познавательном

у развитию 

детей: 

расширять 

кругозор; 

начать 

упорядочивать 

накопленные и 

получаемые 

представления о 

мире; 

Способствова

ть 

познавательно

му развитию 

детей: 

расширять 

кругозор 

ребенка; 

упорядочиват

ь и 

систематизир

овать 

Способствовать 

познавательному 

развитию детей: 

расширять кругозор 
ребенка; 

упорядочивать и 

систематизировать 
полученную и 

получаемую 

информацию о 
мире; 

способствовать 

развитию 
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и 

экспериментиров

ание с 

предметами.  

Закреплять 

первичные 

представления 

детей о 

функциональных 

возможностях 

предметов через 

практический 

опыт ребенка, 

проигрывание 

«проблем» 

игрушек и 

бытовых 

предметов. 

Способствовать 

своевременному 

интеллектуально

му развитию 

ребенка. 

Обеспечивать 

условия для 

сенсорного 

развития ребенка. 

Содействовать 

развитию 

исследовательско

й деятельности. 

Формировать 

элементарные 

математические 

представления. 

й 

познавательной 

активности. 

Способствовать 

своевременном

у 

интеллектуальн

ому развитию 

ребенка: 

формировать 

элементарные 

математические 

представления; 

закладывать 

основы 

логического 

мышления, 

операций 

классификации 

и сериации; 

развивать 

исследовательс

кую 

деятельность. 

Формировать 

отношение к 

окружающему 

миру: укреплять 

познавательное 

отношение к 

окружающей 

действительнос

ти; закладывать 

основы 

бережного и 

заботливого 

отношения к 

окружающему 

миру.   

способствовать 

развитию 

самостоятельно

й активности. 

Способствовать 

своевременном

у, 

интеллектуальн

ому развитию 

ребенка: 

формировать 

элементарные 

математические 

представления; 

закладывать 

основы 

логического 

мышления, 

операций 

классификации 

и сериации: 

развивать 

исследовательс

кую 

деятельность. 

Закладывать 

основы 

бережного и 

заботливого 

отношения к 

окружающему 

миру. 

Формировать 

отношение к 

окружающему 

миру; укреплять 

познавательное 

отношение к 

миру за 

пределами 

непосредственн

ого восприятия 

детей. 

 

полученную и 

получаемую 

информацию 

о мире; 

способствоват

ь развитию 

самостоятельн

ой 

познавательно

й активности. 

Способствова

ть 

своевременно

му 

интеллектуаль

ному 

развитию 

ребенка: 

формировать 

элементарные 

математическ

ие 

представлени

я; 

способствоват

ь развитию 

пространствен

ного 

воображения; 

закладывать 

основы 

логического 

мышления, 

операций 

классификаци

и и сериации; 

содействовать 

становлению 

знаково-

символическо

й функции; 

содействовать 

развитию 

воображения 

детей. 

Развивать 

исследователь

скую 

деятельность. 

Воспитывать 

чувство 

патриотизма, 

самостоятельной 
познавательной 

активности. 

Способствовать 
своевременному 

интеллектуальному 

развитию ребенка: 

формировать 
элементарные 

математические 

представления; 
способствовать 

развитию 

пространственного 

воображения; 
закладывать основы 

логического 

мышления, 
операций 

классификации и 

сериации; 
содействовать 

становлению 

знаково-

символической 
функции;  

содействовать 

формированию 
первичного 

представления о 

моделировании; 
содействовать 

развитию 

воображения детей. 

Развивать 
исследовательскую 

деятельность. 

Воспитывать 
чувство 

патриотизма, любви 

и уважения к своей 

стране – России. 
Укреплять доверие 

и привязан 

закладывать основы 
бережного и 

заботливого 

отношения к 
окружающему 

миру. 

Формировать 

отношение к 
окружающему 

миру: укреплять 

познавательное 
отношение к миру. 
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любви и 

уважения к 

своей стране – 

России. 

Технологии, используемые с дошкольниками 2-7 лет: ТРИЗ, проектный метод 

Содержание психолого-педагогической работы в соответствии с возрастом 

дошкольников в рассматриваемой образовательной области в данной программе 

соответствует образовательной области «Познавательное развитие» примерной основной 

образовательной программы «Радуга». («Радуга». Примерная основная образовательная 

программа дошкольного образования /С.Г. Якобсон, Т.И. Гризик, Т.Н. Доронова и др.; 

научный руководитель Е.В. Соловьева. – М.: Просвещение, 2016.). 

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 как предпосылки обучения грамоте. 

 

Задачи  

2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 
Развивать речь 

детей: 

целенаправленно 

обогащать 

словарь; 

способствовать 
развитию 

грамматического 

строя речи; 

развивать 

произносительну

ю сторону речи; 

развивать 

диалогическую 

речь как способ 

коммуникации. 

Вводить детей в 
мир 

художественного 

слова. 

Развивать речь 

детей: обогащать 

словарь; развивать 

произносительную 

сторону речи; 

способствовать 
развитию 

грамматического 

строя речи; 

Способствовать 

формированию 

предпосылок 

связной речи детей: 

диалогическая 

форма речи; 

монологическая 

форма речи. 
Вводить детей в 

мир 

художественного 

слова. 

Развивать речь 

детей: обогащать 

словарь; 

формировать 

грамматический 

строй речи; 
развивать 

произносительну

ю сторону речи; 

Способствовать 

формированию 

предпосылок 

связной речи 

детей: 

диалогическая 

форма речи; 

монологическая 
форма речи. 

Вводить детей в 

мир 

художественного 

слова. 

Развивать речь детей: 

совершенствовать 

лексическую сторону 

речи; 

совершенствовать и 

уточнять 
грамматический 

строй речи; 

совершенствовать 

произносительную 

сторону речи.  

Развивать и 

совершенствовать 

связную речь: 

диалогическая форма 

речи; монологическая 

форма речи; 
описание; 

повествование; 

пересказ (как 

средство 

формирования 

связной речи). 

Вводить детей в мир 

художественного 

слова. 

Развивать речь детей: 

совершенствовать 

лексическую сторону 

речи; совершенствовать и 

уточнять грамматический 

строй речи; 
совершенствовать 

произносительную 

сторону речи.  

Развивать и 

совершенствовать связную 

речь: диалогическая форма 

речи; монологическая 

форма речи; описание; 

повествование; 

комбинированные 

высказывания; пересказ 
(как средство 

формирования связной 

речи). 

Вводить детей в мир 

художественного слова. 

 

Содержание психолого-педагогической работы в соответствии с возрастом 

дошкольников в рассматриваемой образовательной области в данной программе 

соответствует образовательной области «Речевое развитие» примерной основной 

образовательной программы «Радуга». («Радуга». Примерная основная образовательная 
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программа дошкольного образования /С.Г. Якобсон, Т.И. Гризик, Т.Н. Доронова и др.; 

научный руководитель Е.В. Соловьева. – М.: Просвещение, 2016.) 

Образовательная область  «Художественно-эстетическое развитие» 

Предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

становление эстетического отношения к окружающему мира; формирование элементарных 

представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, 

фольклора; стимулирование сопереживания персонажем художественных произведений; 

реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной, и др.). 

Задачи  

2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Пробуждать 

эмоциональную 

отзывчивость к 

эстетической 

стороне 

окружающей 

действительност

и. 

Создавать 

условия для 

восприятия и 

созерцания, 

обращать 

внимание детей 

на красоту 

природы, 

живописи, 

предметов 

декоративно – 

прикладного 

искусства, 

книжных 

иллюстраций. 

Пробуждать 

эмоциональную 

отзывчивость к 

эстетической 

стороне 

окружающей 

действительност

и. 

Развивать 

зрительное и 

слуховое 

восприятие 

ребенка. 

Создавать 

условия для 

восприятия 

музыки как 

средства 

передачи 

чувства и 

настроения. 

Пробуждать 

эмоциональную 

отзывчивость к 

эстетической 

стороне 

окружающей 

действительност

и. 

Создавать 

условия для 

восприятия 

музыки как 

средства 

передачи чувств 

и настроения. 

Пробуждать 

эмоциональную 

отзывчивость к 

эстетической 

стороне 

окружающей 

действительност

и; развивать 

способность к 

изобразительной 

деятельности 

(чувство цвета, 

формы, 

композиции). 

Создавать 

условия для 

восприятия 

музыки как 

средства 

передачи чувств 

и настроения.  

Пробуждать 

эмоциональную 

отзывчивость к 

эстетической 

стороне 

окружающей 

действительност

и; развивать 

способность к 

изобразительной 

деятельности 

(чувство цвета, 

формы, 

композиции). 

Создавать 

условия для 

восприятия 

музыки как 

средства 

передачи чувств 

и настроения.  

 

Музыкальное воспитание. 

Развитие у детей различных видов музыкальной деятельности, предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания музыкальных произведений, самостоятельной 

творческой музыкальной деятельности детей предлагается осуществлять по программе 

«Ладушки», разработанной под руководством И.И.Каплуновой. «Ладушки» - это программа 

по музыкальному воспитанию дошкольников (от 3-х до 7-ми лет). 

Программа отличается творческим подходом к развитию музыкальных способностей 

детей дошкольного возраста, учитывает их психофизиологические особенности, строится на 

принципах внимания к потребностям детей и создания атмосферы доверия и партнерства в 

различных видах музыкальной деятельности. Программа «Ладушки» личностно-

ориентированная программа, разработанная адекватно возрастным возможностям детей. 

Ребенок - это центр «музыкальной вселенной».  



53 

 

Музыка является средством всестороннего развития и воспитания детей. Прежде всего, 

это эстетическое воспитание, которое направлено на развитие способностей детей 

чувствовать, понимать прекрасное, это развитие художественного вкуса, формирование 

эмоционального отношения к музыке. Музыка - это средство формирования и нравственных 

качеств ребенка, которое может быть очень сильным: песни и стихи о Родине, бравурные 

марши воспитывают и развивают чувство гордости и любви к Отечеству, к семье, к 

окружающему. Народные игры и пляски обогащают внутренний мир ребенка, прививают 

любовь и интерес к истории своего народа. Музыка является важным средством творческого, 

умственного и физического развития детей. Умение вслушиваться и отвечать на вопросы, 

обосновывать свои ответы, делать обобщения и сравнения требуют активной умственной 

деятельности. На каждом этапе занятия ставятся новые задачи, которые стимулируют 

ребенка мыслить, творить. Музыкальные занятия строятся на взаимосвязи музыки и 

движения, где формируется правильная осанка ребенка, совершенствуется координация 

движений. В разделе «Распевание, пение» развивается голосовой аппарат ребенка, 

расширяется певческий диапазон, совершенствуется четкая артикуляция звуков. Программу 

«Ладушки» отличает тесная связь с художественным словом. В процессе различных видов 

музыкальной деятельности дети слышат много прибауток, считалок, небольших стихов, 

которые впоследствии используют в повседневной жизни. Детям много рассказывается о 

музыке разных жанров, о композиторах.  

Программа «Ладушки» предусматривает использование в музыкальной деятельности 

интересного и яркого наглядного материала:  

- иллюстрации и репродукции;  

- дидактический материал;  

- малые скульптурные формы;  

- игровые атрибуты;  

- музыкальные инструменты;  

- аудио- и видеоматериалы;  

- «живые игрушки» - воспитатели или дети, одетые в соответствующие костюмы. 

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. Образовательно-воспитательная программа «Ладушки» 

предусматривает комплексное усвоение искусства во всем многообразии его видов, жанров, 

стилей. При сочетании различных видов деятельности происходит взаимодействие органов 

чувств, у детей развиваются фантазия, воображение, интеллект, артистичность, 

накапливается опыт сравнительного анализа, формируются коммуникативные отношения, 

воспитывается доброжелательное отношение друг к другу.  

Содержание программы. Педагогический процесс предполагает организованное 

обучение. В каждой возрастной группе еженедельно проводятся два музыкальных и один 

вечер досуга. Музыкальные занятия проводятся в утренний отрезок времени. Вечер досуга - 

во второй половине дня.  

Подробное содержание образовательной работы ОО «Художественно-эстетическое 

развитие» прописано в примерной основной образовательной программе дошкольного 

образования «Радуга» и в программе И.И.Каплуновой и И.И.Новоскольцевой «Ладушки» (в 

соответствии с п.2.12. ФГОС ДО) 
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Образовательная область «Физическое развитие» включает становление ценностей 

здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, 

двигательной режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

Задачи  

2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Формировать 

предпосылки 

здорового образа 

жизни. 

Обеспечивать 

безопасность 

жизнедеятельнос

ти детей. 

Укреплять 

здоровье детей. 

Организовывать 

рациональный 

режим дня в 

группе, 

обеспечивающи

й физический и 

психологически

й комфорт 

ребенка. 

Формировать 

культурно-

гигиенические  

навыки и навыки 

самообслуживан

ия. 

Поддерживать 

потребность в 

самостоятельно

й двигательной 

активности. 

Способствовать 

физическому 

развитию детей. 

Обогащать 

двигательный 

опыт детей. 

Содействовать 

развитию 

физических 

качеств. 

Формировать 

предпосылки 

здорового 

образа жизни. 

Обеспечивать 

безопасность 

жизнедеятельно

сти детей. 

Укреплять 

здоровье детей. 

Организовывать 

рациональный 

режим дня в 

группе, 

обеспечивающи

й физический и 

психологически

й комфорт 

ребенка. 

Закреплять 

потребность в 

чистоте и 

аккуратности, 

совершенствова

ть культурно-

гигиенические 

навыки, 

начинать 

формировать 

навыки 

культурного 

Содействовать 

полноценному 

физическому 

развитию детей. 

Обеспечивать 

безопасность 

жизнедеятельно

сти детей. 

Продолжать 

поддерживать и 

развивать 

потребность в 

разнообразной 

самостоятельно

й двигательной 

активности.  

Обогащать 

двигательный 

опыт детей за 

счет 

общеразвивающ

их и спортивных 

упражнений. 

Совершенствова

ть физические 

качества. 

Приобщать 

детей к 

ценностям 

физической 

культуры. 

Формировать 

предпосылки 

здорового 

образа жизни. 

Укреплять 

здоровье детей. 

Организовывать 

рациональный 

режим дня в 

группе, 

обеспечивающи

й физический и 

психологически

й комфорт 

ребенка. 

Содействовать 

полноценному 

физическому 

развитию детей. 

Создать условия 

для 

совершенствова

ния основных 

физических 

качеств.  

Продолжать 

поддерживать и 

развивать 

потребность в 

разнообразной 

самостоятельной 

двигательной 

активности: 

обогащать 

двигательный 

опыт детей за 

счет 

общеразвивающ

их и спортивных 

упражнений; 

обучать детей 

технике 

выполнения 

основных 

движений. 

Приобщать 

детей к 

ценностям 

физической 

культуры. 

Формировать 

предпосылки 

здорового образа 

жизни. 

Обеспечивать 

безопасность 

жизнедеятельнос

ти детей. 

Укреплять 

здоровье детей. 

Организовывать 

Содействовать 

полноценному 

физическому 

развитию детей. 

Создать условия 

для 

совершенствова

ния основных 

физических 

качеств.  

Продолжать 

поддерживать и 

развивать 

потребность в 

разнообразной 

самостоятельной 

двигательной 

активности: 

обогащать 

двигательный 

опыт детей за 

счет 

общеразвивающ

их и спортивных 

упражнений; 

обучать детей 

технике 

выполнения 

основных 

движений. 

Приобщать 

детей к 

ценностям 

физической 

культуры. 

Формировать 

предпосылки 

здорового образа 

жизни. 

Обеспечивать 

безопасность 

жизнедеятельнос

ти детей. 

Укреплять 

здоровье детей. 

Организовывать 
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поведения. Закреплять 

потребность в 

чистоте и 

аккуратности, 

совершенствова

ть культурно-

гигиенические 

навыки, 

начинать 

формировать 

навыки 

культурного 

поведения. 

 

рациональный 

режим дня в 

группе, 

обеспечивающи

й физический и 

психологически

й комфорт 

ребенка. 

Закреплять 

потребность в 

чистоте и 

аккуратности, 

совершенствоват

ь культурно-

гигиенические 

навыки, 

начинать 

формировать 

навыки 

культурного 

поведения. 

рациональный 

режим дня в 

группе, 

обеспечивающи

й физический и 

психологически

й комфорт 

ребенка. 

Закреплять 

потребность в 

чистоте и 

аккуратности, 

совершенствоват

ь культурно-

гигиенические 

навыки, 

начинать 

формировать 

навыки 

культурного 

поведения. 

 

Комплексная система физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ 

Создание условий для двигательной активности: 

 гибкий режим дня 

 оснащение спортивных уголков в группах 

 система двигательной активности: утренняя гимнастика, непосредственно 

образовательная деятельность по физической культуре, музыкально-двигательные 

занятия, двигательная активность на прогулке, подвижные игры, динамические паузы 

на занятиях, гимнастика после дневного сна, индивидуальна работа по развитию 

движений, физкультурные праздники, досуги 

 система закаливания: утренний прем на прогулке в теплое время года, облегченная 

форма одежды во время занятий физической культурой, воздушные ванны, обширное 

умывание 

 организация рационального питания, соблюдение питьевого режима, гигиена приемов 

пищи, индивидуальный подход к детям во время приема пищи 

 диагностика уровня физического развития, состояния здоровья, диспансеризация 

детей с привлечением врачей детской поликлиники, диагностика физической 

подготовленности к обучению в школе, обследование психоэмоционального 

состояния детей психологом. 
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2.1.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях, с учетом 

используемых вариативных примерных основных образовательных программ 

дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию 

данного содержания 

а) Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в 

процессе всей его жизнедеятельности. Логика реализуемого образовательного процесса 

должна быть ориентирована на создание условий для развития различных видов детской 

деятельности.  

Содержание пяти образовательных областей зависит от возраста детей, определяется 

целями и задачами Программы и может реализовываться в различных ведущих видах 

деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности – как 

сквозных механизмах развития ребенка): 

Ведущие виды деятельности 

Ранний возраст (1 – 3 года) Дошкольный возраст (3 – 8 лет) 

Предметная  

Игры с составными и динамическими 

игрушками 

Экспериментирование с материалами и 

веществами (песок, вода, тесто и пр.) 

Общение со взрослыми 

Совместные игры со сверстниками 

Самообслуживание  

Восприятие смысла музыки, детских песен, 

стихов, рассматривание картинок 

Действия с бытовыми предметами-

орудиями (ложка, савок, лопатка и пр.) 

Двигательная активность 

Игровая 

Коммуникативная 

Познавательно-исследовательская 

Восприятие художественной литературы и 

фольклора 

Самообслуживание и элементарный 

бытовой труд 

Конструирование 

Изобразительная 

Музыкальная  

Двигательная  

Самостоятельная деятельность детей – одна из основных моделей организации 

образовательного процесса с детьми дошкольного возраста. Свободная деятельность 

воспитанников в условиях созданной педагогами предметно-развивающей среды, 

обеспечивающая выбор каждым ребёнком деятельности по интересам и позволяющая ему 

взаимодействовать со сверстниками или действовать самостоятельно. Важно обеспечить 

разнообразие видов детской деятельности с различными игрушками, пособиями, играми, 

атрибутами, материалами и др. 

При руководстве самостоятельной деятельности воспитатель действует осторожно, 

тактично, ненавязчиво. Не стесняя инициативы детей, направляя каждого ребёнка и 

одновременно следовать за всей группой.  

Руководство самостоятельной деятельностью предусматривает следующие 

обязательные моменты: 

Организация предметно-развивающей 

среды: 

 

Закрепление в режиме дня 

времени для 

самостоятельной 

деятельности детей 

Владение 

педагогами 

(опосредованными) 

методами 

активизации детской 

деятельности. 
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Удобное и соответствующее место для 

деятельности; оптимальное количество, 

разнообразие, сменяемость пособий, игр, 

различных материалов и реализации на её 

основе личностно-ориентированного, 

системного, интегрированного и 

деятельностного подходов к ребёнку. 

В обязательном порядке 

во время утреннего 

приема, до и между 

занятиями, на прогулке, 

после сна, в вечернее 

время. 

 

Компетентность 

педагога. 

Значение этой деятельности детей дошкольного возраста неоспоримо. 

Самостоятельные действия формируют у детей умение выбирать и выполнять (без помощи 

взрослых) какие-то действия, организовать сюжет игры, воспитывают в то же время 

инициативу, активность, организаторские способности, творческую самодеятельность. А эти 

качества необходимы всем детям. Самостоятельно организовывать свою деятельность 

должны уметь все дети детского сада, независимо от возраста, чем старше дошкольник, тем 

продолжительнее и насыщеннее их самостоятельная деятельность. Самостоятельная 

деятельность может быть как индивидуальной, так и группами детей. Материалом для 

самостоятельной деятельности детей служат те знания, умения и навыки, которые дети уже 

получили в совместной деятельности и не требуют сложной организации и подготовки. 

Детям предоставляется возможность самим выбрать для свободной деятельности любимый 

вид занятия. 

Под культурными практиками в условиях образования понимают:  

 «разнообразные, основанные на текущих и перспективных интересах ребенка виды 

самостоятельной деятельности, поведения и складывающиеся пространства организации 

собственного действия и опыта; поиск и апробацию новых способов и форм деятельности и 

поведения в целях удовлетворения самых разнообразных познавательных и прагматических 

потребностей; 

 стихийное автономное приобретение различного опыта общения и взаимодействия с 

людьми (работа в различных командах и общественных структурах) – взрослыми, 

сверстниках и младшими детьми; 

 приобретение нравственного и эмоционального опыта сопереживания, помощи, защиты, 

альтруизма, эмпатии, гордости, радости, печали и т.д.» 

 в процессе организации социокультурных практик детей особое внимание должно 

уделяться: 

 индивидуальному подходу к детям в образовательном процессе; 

 конструированию педагогической деятельности на основе инициативы, интересов, 

мотивации детей; 

 проектной форме организации всех культурных практик. 

 

Культурные практики 

Освоение социокультурных 

норм и образцов 

деятельности 

Получение опыта работы 

и суммирование личных 

результатов и 

достижений 

Приобретение опыта 

презентации личных 

результатов и 

достижений на разных 

уровнях сообщества 

Гостиная (театральная, 

музыкальная, литературная) 

Творческая мастерская Познавательные вечера 

Групповые ритуалы Групповые традиции Праздники – сюрпризы 
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При сопровождении культурных практик ребенка педагогу необходимо придерживаться 

следующих правил: 

1. Забудьте о лидерстве взрослого. Осваивать новые действия детям обычно не столько 

трудно, сколько интересно. Но лидерство взрослого усугубляет и так возникающий в 

детях страх ошибки. Педагогическое сопровождение культурных практик 

предполагает такую организацию новой интересной для детей деятельности, в ходе 

которой они, общаясь между собой, будут открывать новые для себя проблемы и 

методом собственных проб находить верное решение. 

2. Необходимо равноправие в заинтересованности. Союз детей со взрослыми, 

занимающимися их воспитанием и обучением, начинается с равноправия не только в 

ошибках, но и в заинтересованности. В игре должно быть интересно и взрослому, и 

ребенку. 

3. Будьте готовы к собственным промахам. Рассматривайте свои неудачи как 

возможности для саморазвития, а неудачи ребенка как возможности для его развития. 

4. Не разжевывайте смысл задания. Оставляйте место для фантазии, воображения, 

творчества, активизации собственных представлений и опыта ребенка. 

5. Обращайте внимание на интересные неожиданности и используйте их развивающий 

потенциал во взаимодействии с детьми. 

6. Рассматривайте детские отказы как ценные подсказки направлений и способов 

взаимодействия с детьми в деятельности. 

7. Умейте радоваться шуму. Шум является результатом общей активности, 

направленной на выполнение задания, показателем возникающего у детей желания 

работать. 

В Программе рассматриваются две культурные формы игры: сюжетная игра и игра с 

правилами. Среди множества культурных практик они занимают особое место, им присущи 

следующие специфические характеристики: – свободный выбор и необязательность; – 

внутренняя цель, заключающаяся в самом процессе деятельности; – обособленность от 

других форм жизнедеятельности пространством или временем. 

Младший дошкольный возраст (2-4 года). Игра ребенка трех лет характеризуется 

единичным повторяющимся событием, или цепочкой событий, не связанных друг с другом. 

Смысл события для ребенка может воплощаться в безличном предметном действии 

(функциональная проекция), в уподоблении себя кому-либо (ролевая проекция), наконец, в 

представлении себя самим собой, но в измененном, вымышленном пространстве 

(пространственная проекция).  

В реальной игре ребенка все проекции могут быть представлены одновременно, 

например, ребенок «рулит», сидя на скамеечке, представляя себя «водителем» автомобиля. 

Игровой предмет (руль) на этом этапе играет исключительную роль в силу связанности 

ребенка внешней ситуацией.  

Средний дошкольный возраст (4–5 лет). На 5-м году жизни ребенок уже не столь 

зависим от внешней ситуации, у него появляются собственные замыслы. Игровое 

предложение взрослого не всегда принимается безоговорочно. Ребенок по-прежнему с 

интересом относится к инициативе взрослого, но собственные идеи и замыслы могут 

оказаться для него более привлекательными.  
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В этом возрасте дети уже способны активно играть друг с другом без посредника-

взрослого. Еще годом ранее уровень игрового развития детей был примерно одинаковым, 

сейчас же происходит сильная дифференциация. У них все четче проявляются предпочтения 

в выборе той или иной проекции в игре. Одних привлекают функциональные предметные 

действия, другие развертывают обширные ролевые диалоги, третьи с увлечением 

выстраивают игровое пространство.  

Особое значение приобретает предметно-игровая среда, как важнейшее средство 

активизации уже проявляющейся самостоятельной игры детей. Приведенная краткая 

характеристика особенностей сюжетной игры детей 4–5 лет заставляет во многом изменить и 

стратегию ее развития. В детском саду взрослый все так же играет с детьми, но уже не 

ограничивается показом проекций сюжетной игры в общем виде. Он знакомит их с особыми 

игровыми приемами и достаточно настойчиво призывает разыграть определенный сюжет. На 

краткое время игра, поддерживаемая преимущественно усилиями начавшего ее взрослого, 

перестает быть свободным видом деятельности и носит несколько искусственный характер.  

Старший дошкольный возраст (5-7 лет). К старшему дошкольному возрасту ребенок 

в целом овладевает разнообразными способами проекции события в игре. Каждая из них 

совершенствуется. Ролевые диалоги становятся все более продолжительными и 

развернутыми, роль может воплощаться предметно (например, с помощью ряжения). 

Функциональные действия становятся либо предельно обобщенными, либо воплощаются в 

результативное действие (например, стрельба из лука по-настоящему).  

Пространственная проекция события может перерастать в детальное макетирование 

воображаемого мира. На этом этапе перед взрослым стоит задача не столько познакомить 

детей с различными проекциями события в игре, а научить комбинировать их. Взрослый, 

играя с детьми, «подбрасывает» им самые неожиданные идеи, например, объединяя в едином 

сюжете реальные и воображаемые, сказочные контексты. Особую роль в развитии сюжетной 

игры на данном этапе выполняют условные маркеры игрового пространства, в частности, 

мозаичные макеты-карты. 
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б). Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Основанием выделения сторон (сфер) инициативы послужили мотивационно - 

содержательные характеристики деятельности, т.е. собственно предметно-содержательная 

направленность активности ребенка. 

Виды детской инициативы 

Творческая 

инициатива 

Инициатива, как 

целеполагание и 

волевое усилие 

Коммуникативная 

инициатива 

Познавательная 

инициатива 

включенность в 

сюжетную игру как 

основную 

творческую 

деятельность 

ребенка, где 

развиваются 

воображение, 

образное мышление. 

включенность в 

разные виды 

продуктивной 

деятельности – 

рисование, лепку, 

конструирование, 

требующие усилий 

по преодолению 

«сопротивления» 

материала, где 

развиваются 

произвольность, 

планирующая 

функция речи.  

включенность 

ребенка во 

взаимодействие со 

сверстниками, где 

развиваются 

эмпатия, 

коммуникативная 

функция речи. 

любознательность 

(включенность в 

экспериментирование, 

простую 

познавательно-

исследовательскую 

деятельность, где 

развиваются 

способности 

устанавливать 

пространственно-

временные, 

причинно-

следственные и родо-

видовые отношения).  

 

 

Приоритетные сферы детской инициативы 

2 – 3 года 3 – 4 года 4 – 5 лет 5 – 6 лет 6 – 7 лет 

самостоятельна

я 

исследовательс

кая 

деятельность с 

предметами, 

материалами, 

веществами; 

обогащение 

собственного 

сенсорного 

опыта 

восприятия 

окружающего 

мира. 

продуктивная 

деятельность 

познавательная 

деятельность, 

расширение 

информационно

го кругозора, 

игровая 

деятельность со 

сверстниками. 

внеситуатив

но – 

личностное 

общение со 

взрослыми 

и 

сверстника

ми, а также 

информаци

онно 

познаватель

ная 

инициатива. 

 

научение, 

расширение 

сфер 

собственной 

компетентности 

в различных 

областях 

практической 

предметности, в 

том числе 

орудийной 

деятельности, а 

также 

информационна

я 

познавательная 

деятельность 
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Уровни проявления детской инициативы 

2 – 4 года 4 – 5 лет 6 – 7 лет (итоговый) 

Творческая инициатива 

В рамках наличной 

предметно-игровой 

обстановки активно 

развертывает несколько 

связанных по смыслу 

игровых действий (роль в 

действии); вариативно 

использует предметы-

заместители в условном 

игровом значении. 

Имеет первоначальный 

замысел, легко меняющийся 

в процессе игры; принимает 

разнообразные роли; при 

развертывании отдельных 

сюжетных эпизодов 

подкрепляет условные 

действия ролевой речью 

(вариативные диалоги с 

игрушками или 

сверстниками). 

Комбинирует 

разнообразные сюжетные 

эпизоды в новую связную 

последовательность; 

использует развернутое 

словесное комментирование 

игры через события и 

пространство (что и где 

происходит с персонажами); 

частично воплощает 

игровой замысел в продукте 

(словесном -история, 

предметном -макет, 

сюжетный рисунок). 

Инициатива как целеполагание и волевое усилие 

Поглощен процессом; 

конкретная цель не 

фиксируется; бросает 

работу, как только 

появляются отвлекающие 

моменты, и не возвращается 

к ней. 

Формулирует конкретную 

цель («Нарисую домик»); в 

процессе работы может 

менять цель, но фиксирует 

конечный результат 

(«Получилась машина»). 

Обозначает конкретную 

цель, удерживает ее во 

время работы; фиксирует 

конечный результат, 

стремится достичь хорошего 

качества; возвращается к 

прерванной работе, доводит 

ее до конца. 

Коммуникативная инициатива 

Обращает внимание 

сверстника на 

интересующие самого 

ребенка действия 

(«Смотри...»), комментирует 

их в речи, но не старается 

быть понятым; 

довольствуется обществом 

любого. 

Инициирует парное 

взаимодействие со 

сверстником через краткое 

речевое предложение-

побуждение («Давай играть, 

делать...»); начинает 

проявлять избирательность 

в выборе партнера. 

Предлагает партнерам в 

развернутой словесной 

форме исходные замыслы, 

цели; договаривается о 

распределении действий, не 

ущемляя интересы других 

участников; избирателен в 

выборе, осознанно 

стремится к 

взаимопониманию и 

поддержанию слаженного 

взаимодействия. 

Познавательная инициатива 

Проявляет интерес к новым 

предметам, манипулирует 

ими, практически 

обнаруживая их 

возможности; многократно 

воспроизводит действия. 

Задает вопросы 

относительно конкретных 

вещей и явлений (что? как? 

зачем?); высказывает 

простые предположения, 

осуществляет вариативные 

действия по отношению к 

исследуемому объекту, 

добиваясь нужного 

результата. 

Задает вопросы об 

отвлеченных вещах; 

обнаруживает стремление к 

упорядочиванию фактов и 

представлений, способен к 

простому рассуждению; 

проявляет интерес к 

символическим языкам 

(графические схемы, 

письмо). 
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Формы поддержки детской инициативы 

Совместная образовательная 

деятельность 

Самостоятельная деятельность детей 

Социально-коммуникативное развитие: 

- Дежурство 

- Поручения 

- Задания 

- Совместные действия 

- Экскурсия 

- Творчески проекты 

- Встречи с интересными людьми 

- Изготовление коллажей, книжек – 

самоделок 

- Показ спектаклей 

- Игры - драматизации 

- Сюжетно – ролевая игра: использование 

предметов заместителей и т.д. 

- Создание условий для развития ролевой 

проекции: изменение игровой обстановки, 

персонажей игры, сюжета и т.д. 

- Самообслуживание 

- Сюжетные игры 

- Игры с правилами 

- Строительно-конструктивные игры  

- Создание игровой ситуации по режимным 

моментам, с использованием литературного 

произведения. 

Речевое развитие: 

- Игры с речевым сопровождением 

- Беседа 

- Составление и отгадывание загадок 

- Игры (сюжетные, с правилами) 

- Чтение художественной литературы 

- Обсуждение 

- Разучивание, рассказывание 

- Этюды и постановки 

- Беседа 

- Театрализованная деятельность 

- Викторина 

- КВН 

- Презентация книжек 

- Выставки в книжном уголке 

- Литературные гостиные 

- Досуги 

- Праздники 

- Беседа 

- Ситуативный разговор 

- Речевая ситуация 

- Игровые ситуации 

 

Познавательное развитие: 

- Наблюдение 

- Экскурсия 

- Решение проблемных ситуаций 

- Экспериментирование 

- Коллекционирование 

- Сокровищницы 

- Моделирование 

- Реализация проекта 

- Игры (сюжетные, с правилами) 

- Исследование 

- Интеллектуальные игры (головоломки, 

викторины, задачи – шутки, ребусы, 

кроссворды, шарады) 

- Прогулка 

 - Мини – праздники 

- Познавательные вечера 

- Познавательные игры 

- Игры «Проблемы игрушек» 

- подарки и сюрпризы для малышей; 

-  



63 

 

 

 

Художественно – эстетическое развитие: 

- Пальчиковые игры 

- Театрализованные игры 

- Мастерская по изготовлению продуктов 

детского творчества 

 - Игры драматизации  

- Выставки детских работ 

- Гостиные 

- Праздники и развлечения 

- Слушание музыки, песен, сказок 

-  Концерт 

- Инсценировки  

- игры – драматизации 

 - слушание музыки 

- игры на музыкальных инструментах 

- пение песен 

- самостоятельная художественная 

деятельность 

- проблемная ситуация 

- игры со строительным материалом 

 - постройки для сюжетных игр 

Физическое развитие: 

- Утренняя гимнастика 

- Физкультурное занятие 

- Физкультурный досуг 

- Аттракционы 

- Спортивные праздники и развлечения 

- Дни здоровья 

- Соревнования 

- Физминутки 

- Подвижные игры 

- Прогулка 

- Физические упражнения после дневного 

сна 

- Подвижные игры с правилами 

- Подвижные дидактические игры 

- Игровые упражнения 

- Игровые ситуации 

- Спортивные  игры и упражнения 

- Прогулка  

Приемы, средства поддержки детской инициативы 

Совместная образовательная 

деятельность 

Самостоятельная деятельность детей 

Социально-коммуникативное развитие: 

- рассматривание картин, предметных 

картинок, иллюстраций, наглядных 

пособий; 

- просмотр мультфильмов; 

- показ мультимедийных презентаций; 

- показ приемов; 

- ситуационное общение; 

- объяснение, напоминание; 

- обсуждение проблемных ситуаций; 

- моделирование ситуаций; 

- выполнение творческих проектов 

- образец поведения; 

- рассматривание картин, предметных 

картинок, иллюстраций, наглядных 

пособий; 

- ситуационное общение; 

- чтение художественной литературы; 

- игровые упражнения; 

- сюжетные и игры с правилами; 

- отгадывание загадок. 

 

Речевое развитие: 

- показ картин и иллюстраций;  

- описание картинок и игрушек; 

- придумывание сюжетных рассказов; 

- чтение художественных произведений; 

- заучивание наизусть; 

- пересказ; 

- рассказ воспитателя; 

- беседа; 

- рассказы воспитателю и сверстникам о 

событиях дома и т.д.; 

- сменяемость книжного уголка; 

- речевые игры; 

- сюжетные игры; 

- игры – драматизации; 

- театрализованные игры, диалоги, 

представления; 
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- показ предмета, игрушки; 

- рассматривание иллюстраций, картин; 

- речевой образец; 

- повторение; 

- объяснение; 

- указание; 

- словесное упражнение; 

- оценка детской речи; 

- вопросы к детям; 

- исправление. 

- игры – инсценировки; 

- ролевые игры; 

- исправление ошибок в речи детей; 

- чтение потешек, стихов, прибауток; 

- отгадывание загадок; 

- народные игры со словами; 

 

Познавательное развитие: 

- наблюдение; 

- показ картин и иллюстраций;  

- придумывание сюжетных рассказов; 

- рассказ воспитателя; 

- беседа; 

- показ предмета, игрушки; 

- рассматривание иллюстраций, картин; 

- вопросы к детям; 

 

- рассматривание коллекций, альбомов; 

- игры познавательного характера; 

- чтение познавательной литературы; 

- рассматривание детских энциклопедий; 

- игра – путешествие; 

  

Художественно – эстетическое развитие: 

- образец воспитателя; 

- показ способов действий с объяснением; 

- наблюдение; 

- рассматривание объекта, иллюстраций, 

постройки; 

- упражнения; 

- игровые приемы; 

- чтение потешек, стихотворений, сказок; 

- беседа о постройке; 

- вопросы к детям; 

- частичный показ; 

- обследование предмета. 

- уборка строительного материала с 

называнием деталей; 

- дидактические игры; 

 - конструирование по замыслу в процессе 

игры; 

- раскрашивание разукрашек; 

- рисование по замыслу; 

- рассматривание; 

- внесение альбомов, коллекций и т.д.  

Физическое развитие: 

 - помощь; 

- страховка; 

- название упражнений; 

- описание; 

- объяснение; 

- указания; 

- вопросы к детям; 

- команда и распоряжение; 

- беседа; 

- повторение упражнений; 

 

- подсказка 

- помощь 

Ранний возраст (от 2 до 3 лет) 

 предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет 

опасности для их жизни и здоровья, помогая им реализовывать собственные 

замыслы; 

 отмечать и приветствовать даже самые минимальные успехи детей; 

 не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как личность; 
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 формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя интересные 

занятия; приучать свободно пользоваться игрушками и пособиями; знакомить 

детей с группой, другими помещениями и сотрудниками детского сада, 

территорией участка с целью повышения самостоятельности; 

 побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным на 

ознакомление с их качествами и свойствами (вкладыши, разборные игрушки, 

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 правила поведения всеми детьми; 

 проводить все режимные моменты в эмоционально положительном 

настроении, избегать ситуации спешки и потарапливания детей; 

 для поддержания инициативы в продуктивной деятельности по указанию 

ребенка создавать для него изображения или поделку; 

 содержать в доступном месте все игрушки и материалы; 

 поощрять занятия двигательной, игровой, изобразительной, конструктивной 

деятельностью, выражать одобрение любому результату труда ребенка. 

 

 Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет): 

 создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого 

ребенка; 

 рассказывать детям о из реальных, а также возможных в будущем 

достижениях; 

 отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 

 всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу; 

 помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей; 

 способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать радостное 

ощущение возрастающей умелости; 

 в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относится к затруднениям 

ребенка, позволять действовать ему в своем темпе; 

 не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Ограничить 

критику исключительно результатами продуктивной деятельности, используя в 

качестве субъекта критики игровые персонажи; 

 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 ко всем детям: выражать радость при встрече, 

использовать ласку и теплые слова для выражения своего отношения к 

каждому ребенку, проявлять деликатность и терпимость; 

 всегда предоставлять детям возможность для реализации замыслов в 

творческой игровой и продуктивной деятельности. 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет): 

 способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, 

относится к их попыткам внимательно, с уважением; 

 обеспечивать для детей возможности осуществления их желания переодеваться 

и наряжаться, примеривать на себя разные роли. Иметь в группе набор 
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атрибутов и элементов костюмов для переодевания, а также технические 

средства, обеспечивающие стремление детей петь, двигаться, танцевать под 

музыку; 

 создавать условия, обеспечивающие детям возможность конструировать из 

различных материалов себе "дом", укрытие для сюжетных игр; 

 при необходимости осуждать негативный поступок ребенка с глазу на глаз, но 

не допускать критики его личности, его качеств; 

 не допускать диктата, навязывания в выборе сюжетов игр; 

 обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при их 

добровольном согласии) в качестве партнера, равноправного участника, но не 

руководителя игры. Руководство игрой проводить опосредованно (прием 

телефона, введения второстепенного героя, объединения двух игр); 

 привлекать детей к украшению группы к различным мероприятиям, обсуждая 

разные возможности и предложения; 

 побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнение взрослого; 

 привлекать детей к планированию жизни группы на день, опираться на их 

желание во время занятий; 

 читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку. 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет): 

 создавать 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 или ту радость, 

которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу) 

 создавать условия 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 совместные проекты; 

 создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой, 

познавательной деятельности детей по интересам. 

 

Подготовительная к школе (от 6 до 7 лет): 

 вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов 

совершенствования продукта деятельности; 

 спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов 

исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, 

доделывание, совершенствование деталей. Рассказывать детям о своих 

трудностях, которые 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 продемонстрировать свои достижения и 

научить его добиваться таких же результатов сверстников; 

 поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его 
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результатами; 

 создавать условия для различной самостоятельной творческой деятельности 

детей по их интересам и запросам, предоставлять детям на данный вид 

деятельности определенное время; 

 при необходимости помогать детям решать проблемы при организации игры; 

 проводить планирование жизни группы на день, неделю, месяц с учетом 

интересов детей, стараться реализовывать их пожелания и предложения; 

 презентовать продукты детского творчества другим детям, родителям, 

педагогам (концерты, выставки и др.) 

в) Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников  

Цель взаимодействия с семьей – создать единое пространство развития ребенка в 

семье и ДОУ, сделать родителей активными участниками образовательного процесса, оказав 

им помощь в реализации ответственности за воспитание и обучение детей.  

Задачи детского сада: 

 Постоянно изучать потребности и запросы родителей МБДОУ «Детский сад №208», 

находящихся в сфере деятельности ДОУ; 

 Повышать психологическую компетентность родителей. Учить родителей общаться с 

детьми в формах, адекватных их возрасту; нетравмирующим приемам управления 

поведением детей;  

 Доносить информацию о необходимости соблюдения единого с детским садом 

режима дня для ребенка дошкольника; 

 Учить родителей разнообразным формам организации досуга с детьми в семье. 

Основные направления взаимодействия детского сада с семьей:  

 Обеспечение комфортной адаптации ребенка и его семьи к условиям детского сада; 

 Формирование здоровья детей; 

 Обеспечение постоянной содержательной информации о жизни детей в детском саду 

(в группе); 

 Предоставление родителям возможности повысить педагогическую компетентность, 

узнать больше о возрастных особенностях детей и т.д. 

Достичь высокого качества в развитии, полностью удовлетворить интересы родителей 

и детей, создать это единое пространство возможно при систематическом взаимодействии 

ДОУ и семьи. Успех в достижении поставленной зависит от уровня профессиональной 

компетентности педагогов и педагогической культуры родителей. 

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников 

реализовывается в следующих направлениях: 

1. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей. 

2. Оказание психолого-педагогической помощи родителям в воспитании детей, охране 

и укреплении их физического и психического здоровья, в развитии индивидуальных 

способностей и необходимой коррекции нарушений их развития. 

3. Создание условий для участия родителей в образовательной деятельности. 

4. Взаимодействие с родителями по вопросам образования ребенка, непосредственного 

вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе посредством образовательных 

проектов совместно с семьей на основе выявления потребностей и поддержки 

образовательных инициатив семьи. 
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5. Создание возможностей для обсуждения с родителями детей вопросов, связанных с 

реализацией Программы. 

Формы информационного взаимодействия с родителями  

по основным линиям развития воспитанников 

Направление развития Формы взаимодействия 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

- Ознакомление родителей с основными показателями 

социального развития детей (игровое взаимодействие детей 

и общение, взаимодействие детей на занятиях, усвоение 

социальных норм и правил).  

- Индивидуальное обсуждение с родителями результатов 

обследования социально - коммуникативного развития детей 

при их личной встрече с педагогом или психологом.  

- Использование современных средств передачи 

информации, например, передача видеоизображения в 

режиме реального времени через Интернет 

Познавательное развитие - Ознакомление родителей с основными показателями 

познавательного развития детей.  

- Индивидуальное обсуждение с родителями результатов 

обследования познавательно - речевого развития детей при 

их личной встрече с педагогом.  

- Проведение родителями обследования математического 

развития детей с помощью специальных тетрадей с печатной 

основой.  

- Привлечение родителей к проведению работы в семье по 

расширению кругозора детей посредством чтения по 

рекомендованным спискам произведений художественной 

литературы и участия в литературных, математических и др. 

праздниках. 

- Участие родителей в игротеках.  

- Просмотр видео- и прослушивание аудиоматериалов 

связанных с познавательным развитием детей. 

Речевое развитие - Ознакомление родителей с основными показателями 

речевого развития детей (звуковая культура речи, 

фонетическая, грамматическая, лексическая сторона речи, 

связная речь).  

- Индивидуальное обсуждение с родителями результатов 

обследования познавательно - речевого развития детей при 

их личной встрече с педагогом, психологом, логопедом.  

- Проведение родителями обследования речи детей.  

- Просмотр видео- и прослушивание аудиоматериалов 

связанных речевым развитием детей. 

Художественно-

эстетическое развитие 

- Использование стендов, стеллажей для демонстрации работ 

по рисованию и лепке с последующим индивидуальным 

комментированием результатов детской деятельности.  

- Демонстрация фотоматериалов с изображением 

результатов конструирования детей из различных 

материалов с последующим индивидуальным 

комментированием результатов детской деятельности.  

- Организация поквартальных выставок детских работ по 

свободной (самостоятельной) деятельности.  

-Организация Интернет - выставок с детскими работами. 
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Физическое развитие - Персонализация передачи информации о здоровье каждого 

ребенка, реализуемой разнообразными средствами («Журнал 

здоровья ребенка», «Портфолио» и др.) 

- Проведение «Дней здоровья» и физкультурных праздников 

с родителями.  

- Предоставление в распоряжение родителей программы, 

ознакомление родителей с критериями оценки здоровья 

детей с целью обеспечение смысловой однозначности 

информации.  

- Создание информационных стендов на тему ЗОЖ и 

физического развития  

Познавательное направление направлено на ознакомление родителей с возрастными 

и психологическими особенностями детей дошкольного возраста, формирование у родителей 

практических навыков воспитания детей. 

Данное направление включает:  

 общие и групповые собрания; 

  консультации и индивидуальные беседы; 

  выставки детских работ, поделок, изготовленные вместе с родителями; 

  участие родителей в подготовке и проведении праздников, развлечений,  досугов; 

 круглый стол; 

 конференции; 

 совместные экскурсии, пешие прогулки, походы; 

  открытые занятия; 

  мастер-класс;  

 семинары и семинары - практикумы. 

Информационно-аналитическое направление направлено на выявление интересов, 

потребностей, запросов родителей, уровня их педагогической грамотности, установление 

эмоционального контакта между педагогами, родителями и детьми. Помогает лучше 

ориентироваться в педагогических потребностях каждой семьи и учесть ее индивидуальные 

особенности. 

Средствами реализации данного направления могут быть: 

 анкетирование; 

 тестирование; 

 формирование банка семей (социальный паспорт); 

 опросы; 

 личные беседы. 

Наглядно-информационное направление  

Данное направление включает формы организации общения педагогов и родителей 

решают задачи ознакомления родителей с условиями, содержанием и методами воспитания 

детей в условиях дошкольного учреждения, позволяют правильнее оценить деятельность 

педагогов, пересмотреть методы и приемы домашнего воспитания, объективнее увидеть 

деятельность воспитателя.  

Наглядно – информационное направление включает в себя:  

 родительские уголки; 

 папки-передвижки; 

 выставки, посвященные праздникам 

 семейный и групповые альбомы «Наша жизнь день за днем». 



70 

 

Досуговое направление призвано устанавливать теплые доверительные отношения, 

эмоциональный контакт между педагогами и родителями, между родителями и детьми. 

Праздники необходимо проводить не для родителей, а с привлечением родителей, 

чтобы они знали, сколько хлопот и труда надо вложить при подготовке любого торжества. 

По данному направлению можно организовать: 

  праздники, которые можно закончить чаепитием; 

  совместные развлечения. 

Формы и методы взаимодействия с родителями 

Консультирование узкими 

специалистами  

Знакомство с визитной карточкой  

Памятки Буклеты  

Фотоальбомы о жизни сада  

Экскурсия по МБДОУ, территории 

Присутствие родителей на прогулках 

Беседы с сотрудниками группы  

Анкеты «Моя семья»  

Опросные листы «Наш ребенок» 

Сочинения родителей «Наша семья» 

Визиты (посещение семьи)  

Переписка по электронной почте 

Родительская почта  

Телефон доверия Анкетирование 

Родительская встреча  

Опросные листы  

Тестирование  

Почтовый ящик «Родительские 

письма» Беседы Обсуждения 

Интервьюирование Социологический 

срез  

Опросы по телефону  

Интернет-опросы 

Проектная деятельность  

Акция «Семейная мастерская»  

Семейная медиатека  

Мастер-класс  

Родительский клуб  

Семейная гостиная  

Медиатека  

Ток-шоу с педагогами и родителями 

День Здоровья  

Семейная гостиная  

День семьи  

Праздники 

Традиции  

Тематические досуги  

Семейная викторина 

Заседание Совета родителей.  

Организация (работа) общего 

родительского собрания  

Организация родительского собрания 

группы 

Организация работы временных 

творческих группы родителей (тематика 

зависит от текущих задач, плановых и 

внеочередных мероприятий) 

 Заседания родительских комитетов групп. 

Консилиум.  

Круглый стол.  

Родительская конференция (принятие 

решений на таких формах 

сотрудничества). 

Интернет-общение  

Рекламно-информационные стенды 

Стендовый доклад  

Информационные листы «Советует 

специалист»  

Буклеты «Визитная карточка группы» 

Календарь событий группы  

Родительская почта Тематические газеты  

Интернет-консультации  

Семейная медиатека  

День открытых дверей  

Фестиваль детско-родительского 

творчества  

Лекторий  

Педагогический всеобуч  

Консультация (индивидуальная и 

подгрупповая)  

Устный журнал  

Вечера вопросов и ответов  

Теоретические семинары  

Семейная академия  

Семейная игротека 
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2.1.1.2. Рабочая программа воспитания 

1.1. Пояснительная записка. 

Рабочая программа воспитания муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 208» городского округа Самара (далее – 

Рабочая программа воспитания) является нормативно-управленческим документом, 

определяющим содержание и организацию воспитательной деятельности обучающихся 

раннего и дошкольного возраста (2-7 лет) и определяет содержание и организацию 

воспитательной работы муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад общеразвивающего вида № 208» городского округа Самара (далее 

– МБДОУ «Детский сад № 208» г.о. Самара).  

Рабочая программа воспитания является компонентом основной образовательной 

программы дошкольного образования МБДОУ «Детский сад № 208» г.о. Самара. 

Программа воспитания МБДОУ «Детский сад № 208» г.о. Самара разработана в 

соответствии: 

- Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «Об образовании 

в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2021); 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. 

№ 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования; 
- Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 

2024 года» (далее – Указ Президента РФ); 

- Концепцией развития дополнительного образования детей в Российской Федерации, 

утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 г. № 1726-

р.; 

- Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(утверждена распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р): 

- Государственной программой РФ «Развитие образования» (2018 - 2025 годы). 

Утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 

1642: 

- Национальным проектом «Образование» (утвержден президиумом Совета при 

Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; 

- Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

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

обучающихся»; 

- Примерной программой воспитания, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию от 01.07.2021 №2/21. 

Программа составлена в соответствии с определением понятия «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, 
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бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа 

Российской Федерации, природе и окружающей среде (ст.2 п.2 ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ). 

Программа разработана в соответствии с основными принципами государственной 

политики в сфере воспитательной работы: «…воспитание взаимоуважения, трудолюбия, 

гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного 

отношения к природе и окружающей среде, рационального природопользования» и основана 

на конституционных и национальных ценностях российского общества.  

Основана на воплощении национального воспитательного идеала, который понимается 

как высшая цель образования, нравственное (идеальное) представление о человеке.  

Назначение программы воспитания – помочь педагогическим работникам МБДОУ 

«Детский сад № 208» г.о. Самара сфокусироваться на процессе усвоения ребенком базовых 

ценностей в целостном образовательном процессе. 

Целевые ориентиры следует рассматривать как возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка, которые коррелируют с портретом выпускника ДОО и с базовыми 

духовно-нравственными ценностями. Планируемые результаты определяют направления 

рабочей программы воспитания.  

С учетом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается ребенок, в 

рабочей программе воспитания отражается 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 МБДОУ (на основе 

программы «Радуга»).  

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.  

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный. Каждый из разделов включает обязательную часть и часть,  формируемую 

участниками образовательных отношений, которые дополняют друг друга. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, приоритетные 

направления воспитания дополнены 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 дошкольного 

образования (далее – ФГОС ДО), реализуются в рамках образовательных областей – 

социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического 

развития, физического развития.  
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Приоритетными направлениями воспитания МБДОУ «Детский сад № 208» г.о. Самара 

являются: 

 повышение эффективности воспитательной деятельности в системе образования, 

уровня психолого-педагогической поддержки и социализации детей; 

 воспитание детей на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностях и 

принятых в обществе правили норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 создания условий для воспитания здоровой, счастливой и ориентированной на труд 

личности; 

 развитие индивидуальных способностей и творческого потенциала каждого ребенка 

как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром. 

Содержание Программы воспитания может корректироваться в соответствии с 

изменениями нормативно-правовой базой дошкольного образования, образовательного 

запроса родительской общественности. 

Реализация Программы воспитания основана на взаимодействии с разными субъектами 

образовательных отношений и предполагает социальное партнерство с другими 

организациями.  

Программа воспитания показывает, каким образом педагогические работники МБДОУ 

«Детский сад № 208» г.о. Самара в тесном сотрудничестве с семьями воспитанников могут 

реализовать процесс воспитания в период проживания детьми всех этапов детства (раннего и 

дошкольного возраста). 

К Программе прилагается календарный план воспитательной работы. Срок реализации 

Программы воспитания – 1 год. 

1. Целевые ориентиры и планируемые результаты Программы 

1.1. Цель и задачи Программы воспитания 

Общая цель воспитания в МБДОУ «Детский сад № 208» г.о. Самара – личностное 

развитие дошкольников и создание условий для их позитивной социализации на основе 

базовых ценностей российского общества через:  

1) формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, себе;  

2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также 

выработанных обществом нормах и правилах поведения;  

3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с 

базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в обществе.  

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (2 – 3 года, 3 года – 

8 лет) на основе планируемых результатов достижения цели воспитания и реализуются в 

единстве с развивающими задачами, определенными действующими нормативными 

правовыми документами в сфере дошкольного образования.  

Задачи воспитания соответствуют основным направлениям воспитательной работы: 

задачи патриотического воспитания: воспитание любви к малой Родине и Отечеству, 

её народам, армии, социальным институтам, культуре и др.; воспитание уважения к закону 

как своду правил и норм поведения в обществе, развитие понимания детьми прав и 

обязанностей членов общества и неразрывной связи между правами и обязанностями;  

задачи социального воспитания: воспитание активной жизненной позиции, желания 

приносить пользу другим людям, обществу; формировании ценностного отношения детей к 

семье, другому человеку, развитии дружелюбия, создания условий для реализации в 

обществе. 
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задачи познавательного воспитания: формирование целостной картины мира, в 

которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к миру, людям, 

природе, деятельности человека; 

задачи физического воспитания: формировать навыки здорового образа жизни, где 

безопасность жизнедеятельности лежит в основе всего; задачи трудового воспитания: 

целенаправленное формирование у детей трудолюбия, уважения к людям труда, позитивного 

отношения к труду;  

задачи этико-эстетического воспитания: развитие способностей детей к восприятию, 

пониманию прекрасного в природе, жизни и искусстве, поддержка стремления к созданию 

прекрасного.  

Задачи воспитательной работы решаются интегрировано в ходе освоения всех 

образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой 

образовательной области в соответствии с возрастом детей  

Исходя из этого, а также основываясь на базовых для нашего общества ценностях, с 

учетом программы «Радуга» формируется общая цель воспитания: развитие личности 

воспитанников, которое обеспечит проявление ими: усвоенных социально-значимых знаний 

основных норм и правил, которые выработало общество; развитых позитивных отношений к 

общественным ценностям; приобретенного соответствующего этим ценностям опыта 

поведения, опыта применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в 

приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел).  

Данная цель ориентирует педагогических работников МБДОУ «Детский сад № 208» 

г.о. Самара не на обеспечение соответствия личности воспитанника единому уровню 

воспитанности, а на обеспечение позитивной динамики развития его личности. В связи с 

этим важно сочетание усилий педагогов по развитию личности воспитанников и усилий 

самого ребенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения 

являются важным фактором успеха в достижении цели.  

Конкретизация общей цели воспитания, применительно к возрастным особенностям 

воспитанников, позволяет выделить в ней следующие задачи, выполнение которых 

необходимо реализовывать на разных этапах дошкольного образования детей от 2 до 8-ми 

лет: 

Задачи воспитания для детей от 2 до 3 лет:  

формировать навыки культуры поведения: здороваться, прощаться, благодарить. 

Отмечать примеры доброжелательного отношения ребенка к сверстникам, побуждать к 

сочувствию и отзывчивости; формировать умение подражать игровым действиям взрослого, 

 отображать в игре по подражанию, образцу знакомые жизненные ситуации; побуждать 

бережно относиться к окружающему миру (животным, растениям и т.д.); воспитывать 

интерес к трудовым действиям взрослого; 

формировать представления о предметах ближайшего окружения, о простейших связях 

между ними;  

формировать у детей опыт поведения в среде сверстников. Воспитывать чувство 

симпатии к сверстникам, любовь к родителям и близким. 

Задачи воспитания для детей от 3 до 8 лет:  

- создавать благоприятные условия для гармоничного развития каждого ребенка в 

соответствии с его возрастными, гендерными, индивидуальными особенностями и 

склонностями;   
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- формировать общую культуру личности ребенка, в том числе ценности здорового 

образа жизни, инициативности, самостоятельности и ответственности, активной жизненной 

позиции;  развивать способности и творческий потенциал каждого ребенка; 

- развивать социальные, нравственные, физические, интеллектуальные, эстетические 

качества;   

- организовывать содержательное взаимодействие ребенка с другими детьми, 

взрослыми и окружающим миром на основе гуманистических ценностей и идеалов, прав 

свободного человека;  

- воспитывать у детей чувства любви к Родине, гордости за ее достижения на основе 

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

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

- воспитывать у ребенка чувства собственного достоинства в процессе освоения разных 

видов социальной культуры, в том числе и многонациональной культуры народов России и 

мира, умения общаться с разными людьми;  

- объединять воспитательные ресурсы семьи и МБДОУ «Детский сад № 208» г.о. 

Самара на основе традиционных духовно-нравственных ценностей семьи и общества;  

- устанавливать партнерские взаимоотношения МБДОУ «Детский сад № 208» г.о. 

Самара с семьей, оказывать психолого-педагогическую поддержку, повышать 

компетентность родителей (законных представителей) воспитанников в вопросах 

воспитания, развития и образования детей. 

1.2. Методологические основы и принципы построения Программы воспитания 

Методологической основой Программы воспитания являются антропологический, 

культурно-исторический и практичные подходы. Концепция Программы основывается на 

базовых ценностях воспитания, заложенных в определении воспитания, содержащемся в 

Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации».  

Методологическими ориентирами воспитания выступают идеи отечественной 

педагогики и психологии:  

- развитие личного субъективного мнения и личности ребенка в деятельности;  

- духовно-нравственное, ценностное и смысловое содержание воспитания;  

- идея о сущности детства как сенситивного периода воспитания;  

- амплификация (обогащение) развития ребёнка средствами разных «специфически 

детских видов деятельности».  

Программа воспитания руководствуется принципами дошкольного образования, 

определенными ФГОС ДО.  

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;  



76 

 

- принцип общего культурного образования. Воспитание основывается на культуре и 

традициях России, включая культурные особенности региона;  

- принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания позволяет 

расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому внутреннему диалогу, 

пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении 

собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную 

возможность следования идеалу в жизни;  

- принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов личности от 

внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности и безопасного 

поведения;  

- принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость совместной 

деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к культурным ценностям и их 

освоения;  

- принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, при котором все дети, 

независимо от их физических, психических, интеллектуальных, культурно-этнических, 

языковых и иных особенностей, включены в общую систему образования.  

Данные принципы реализуются в укладе ОО, включающем воспитывающие среды, 

общности, культурные практики, совместную деятельность и события. 

Исходя из этого, конструирование воспитательной среды МБДОУ «Детский сад № 208» 

г.о. Самара 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. 

1.2.1. Уклад образовательной организации 

Уклад МБДОУ «Детский сад № 208» г. о. Самара задает традиции, культуру поведения 

сообществ, описывает предметно-пространственную среду, виды и направления 

деятельности и социокультурный контекст.  

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, 

недельного, месячного, годового циклов жизни МБДОУ «Детский сад № 208» г. о. Самара.  

Уклад способствует формированию ценностей воспитания, которые разделяются всеми 

участниками образовательных отношений (воспитанниками, родителями, педагогами и 

другими сотрудниками МБДОУ «Детский сад №208» г. о. Самара). 

Основой годового цикла воспитательной работы являются как общие для всего 

детского сада событийные мероприятия, в которых участвуют дети разных возрастных групп 

и направленностей, так и отдельные, в соответствии с возрастом, направленностью и 

интересами воспитанников.  

Таблица 1. 

Структура учебного года 

Содержание деятельности Временной период 

Образовательная деятельность 1 сентября – 31 мая 

Первичный диагностический период  с 1 по 15 сентября 

Каникулы с 1 по 10 января 

Второй диагностический период (итоговая 

диагностика) 

 

с 15 по 31 мая 

Летний оздоровительный период с 1 июня по 31 августа 
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Событийные мероприятия планируются на основе ООП ДОО, Указа Президента РФ о 

теме предстоящего календарного года и событий в РФ, Календаря образовательных событий 

Минпросвещения России, Календаря профессиональных праздников. 

Основой недельного цикла воспитательной работы является календарно-тематическое 

планирование, которое разработано с учетом возрастных особенностей и интересов 

воспитанников на основе ООП ДОО. Разработана циклограмма совместной деятельности 

детей и педагога, включающая все направления воспитательных направлений МБДОУ. 

Ежедневная воспитательная работа включает как индивидуальные, так и коллективные 

виды, формы и направления работы со всеми участниками образовательных отношений, 

направленные на формирование духовно- нравственных, гражданско-патриотических, 

социокультурных ценностей и традиций. 

Таблица 2. 
Структура образовательного процесса в режиме дня с 12-часовым пребыванием детей в 

ДОУ 

Утренний блок  

7.00 - 9.00 

Дневной блок  

9.00 – 15.30 

Вечерний блок 

15.30 – 19.00 

-взаимодействие с 

родителями 

 -игровая деятельность  

-физкультурно-

оздоровительная работа  

-завтрак  

-совместная деятельность 

воспитателя с детьми в 

ходе режимных процессов  

- индивидуальная работа  

- самостоятельная 

деятельность детей по 

интересам  

- различные виды детской 

деятельности по 

ознакомлению с родным 

краем 

- игровая деятельность  

- образовательная 

деятельность 

-второй завтрак  

-прогулка: физкультурно-

оздоровительная работа, 

- совместная деятельность 

воспитателя с детьми по 

реализации проектов, 

экспериментальная и 

опытническая 

деятельность, трудовая 

деятельность в природе, 

индивидуальная работа  

-самостоятельная 

деятельность детей по 

интересам 

- различные виды детской 

деятельности по 

ознакомлению с родным 

краем 

-взаимодействие с 

родителями 

 - игровая деятельность  

- физкультурно-

оздоровительная работа  

- совместная деятельность 

воспитателя с ребенком  

-индивидуальная работа  

-прогулка  

- свободная самостоятельная 

деятельность детей по 

интересам  

- различные виды детской 

деятельности по 

ознакомлению с родным 

краем 

Максимально допустимый объём недельной нагрузки, для детей дошкольного возраста 

и продолжительность непрерывной образовательной деятельности, регламентируются в 

соответствии СанПиН.  

Уклад способствует формированию ценностей воспитания, которые разделяются всеми 

участниками образовательных отношений (воспитанниками, родителями, педагогами и 

другими сотрудниками МБДОУ). 

В ходе воспитательного процесса педагогами используются все возможности 

развивающей среды детского сада, включающей в себя оформление групп, создание 

тематических модулей холлов и лестниц МБДОУ «Детский сад № 208» г. о. Самара.  

В ходе взаимодействия всех участников образовательного процесса сложились 

традиции в различных сообществах: 
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профессиональных (наставничество, методические объединения педагогов по 

возрастам воспитанников, творческие группы);  

профессионально-родительских (проведение акций, мастер-классов, Дней открытых 

дверей);  

детско-взрослых (проектно-исследовательская деятельность, участие в конкурсах 

различной направленности и уровня);  

детских (театральные постановки детьми старшего дошкольного возраста для детей 

младшего возраста, ЮИД, детские творческие объединения по интересам). 

1.2.2. Воспитывающая среда МБДОУ 

В МБДОУ «Детский сад № 208» г.о. Самара образовательный процесс осуществляется 

в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 № 

1155 (далее – ФГОС ДО).  

Воспитывающая среда строится по трем направлениям:   

 «от взрослого», который создает предметно-пространственную среду, насыщая ее 

ценностями и смыслами;  

 «от совместности ребенка и взрослого»: воспитывающая среда, направленная на 

взаимодействие ребенка и взрослого, раскрывающего смыслы и ценности воспитания;  

 «от ребенка»: воспитывающая среда, в которой ребенок самостоятельно творит, 

живет и получает опыт позитивных достижений, осваивая ценности и смыслы, заложенные 

взрослым. 

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. Работа ДОУ определяет содержание 

образования и особенности организации образовательного процесса (его содержание, формы, 

педагогические технологии, методы и приемы) в данном учреждении. 

Ведущей в воспитательном процессе является игровая деятельность. Игра широко 

используется как самостоятельная форма работы с детьми и как эффективное средство и 

метод развития, воспитания и обучения в других Организационных формах.  

Приоритет отдается творческим играм (сюжетно-ролевые, строительно-

конструктивные, игры-драматизации и инсценировки, игры с элементами труда и 

художественно деятельности) и игры с правилами (дидактические, интеллектуальные, 

подвижные, хороводные т.п.). 

Отдельное внимание в воспитательно-образовательном процессе уделяется 

самостоятельной деятельности воспитанников, а также развитию детской инициативы. Ее 

содержание и уровень зависят от возраста и опыта детей, запаса знаний, умений и навыков, 

уровня развития творческого воображения, самостоятельности, инициативы, 

организаторских способностей, а также педагогического руководства. Организованное 

проведение этой формы работы обеспечивается как непосредственным, так и 

опосредованным руководством со стороны воспитателя. 

Воспитательный процесс организуется в развивающей среде, которая образуется 

совокупностью природных, предметных, социальных условий и пространством собственного 

«Я» ребенка.  

Материально-технические условия МБДОУ «Детский сад № 208» г.о. Самара 

позволяют широко использовать спектр возможностей: музыкальный залы; оборудованные 
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группы и групповые площадки, холлы, мини-музей «Самарский край», интерактивная 

выставка «Самара на все времена». 

Развивающая среда обогащается за счет не только количественного  накопления, но и 

через улучшение качественных параметров: эстетичности, гигиеничности, комфортности, 

функциональной надежности и безопасности. Воспитатели заботятся о том, чтобы дети 

свободно ориентировались в созданной среде, имели свободный доступ ко всем ее 

составляющим, умели самостоятельно действовать в ней, придерживаясь норм и правил 

пребывания в различных помещениях и пользования материалами, оборудованием. 

Приоритетным в воспитательном процессе МБДОУ «Детский сад № 208» г.о. Самара 

является физическое воспитание и развитие воспитанников. Успех этого направления 

зависит от правильной организации режима дня, двигательного, санитарно-гигиенического 

режимов, всех форм работы с детьми и других факторов. Двигательный режим в течение дня 

определяется комплексно, в соответствии с возрастом детей.  

Значительное внимание в воспитании детей уделяется труду, как части нравственного 

становления. Воспитательная деятельность направлена на формирование эмоциональной 

готовности к труду, элементарных умений и навыков в различных видах труда, интереса к 

миру труда взрослых людей. 

Одним из элементов воспитательной среды МБДОУ «Детский сад №208» г. о. Самара 

является организация фотовыставок. Сменяемость экспозиций способствует углублению 

представлений о значении базовых ценностей (семья, дружба, ЗОЖ и др.), является 

воспитывающим элементом предметно-пространственной среды. 

1.2.3. Общности (сообщества)  МБДОУ 

Профессиональная общность – это устойчивая система связей и отношений между 

людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками МБДОУ. Все 

участники разделяют ценности заложенные в основу Программы.  

Основой эффективности такой общности является рефлексия собственной 

профессиональной деятельности.  

К профессиональным общностям в МБДОУ «Детский сад № 208» г.о. Самара 

относятся: 

- педагогический совет;  

- творческая группа; 

- психолого-педагогический консилиум. 

Педагоги МБДОУ «Детский сад № 208» г.о. Самара:  

- являются примером в формировании полноценных и сформированных ценностных 

ориентиров, норм общения и поведения;  

- мотивируют детей к общению друг с другом, поощрять даже самые незначительные 

стремления к общению и взаимодействию;  

- поощряют детскую дружбу, стараются, чтобы дружба между отдельными детьми внутри 

группы сверстников принимала общественную направленность;  

- заботятся о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт общения на основе чувства 

доброжелательности;  

- содействуют проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять чуткость к 

сверстникам, побуждать детей сопереживать, беспокоиться, проявлять внимание к 

заболевшему товарищу;  
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- воспитывают в детях такие качества личности, которые помогают влиться в общество 

сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, 

доброжелательность и пр.);  

- учат детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, которые сплачивали 

бы и объединяли ребят;  

- воспитывают в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение.  

Профессионально-родительская общность включает сотрудников МБДОУ и всех 

взрослых членов семей воспитанников, которых связывают не только общие ценности, цели 

развития и воспитания детей, но и уважение друг к другу. В состав данной общности входят 

сотрудники МБДОУ и все взрослые члены семей воспитанников, которых связывают не 

только общие ценности, цели развития и воспитания детей, но и уважение друг к другу. 

Основная задача – объединение усилий по воспитанию ребенка в семье и в ДОО. Зачастую 

поведение ребенка сильно различается дома и в ДОО. Без совместного обсуждения 

воспитывающими взрослыми особенностей ребенка невозможно выявление и в дальнейшем 

создание условий, которые необходимы для его оптимального и полноценного развития и 

воспитания.  

К профессионально-родительским общностям в МБДОУ «Детский сад № 208» г.о. 

Самара относятся:  

-Совет МБДОУ 

- Совет родителей; 

- попечительский совет; 

- инициативная группа. 

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.  

В МБДОУ «Детский сад № 208» г.о. Самара 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 воспитывает у детей навыки и привычки поведения, качества, 

определяющие характер взаимоотношений ребенка с другими людьми и его успешность в 

том или ином сообществе. Придаёт детским взаимоотношениям дух доброжелательности, 

развивая у детей стремление и умение помогать как старшим, так и друг другу, оказывает 

сопротивление плохим поступкам, общими усилиями достигать поставленной цели.  

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские общности. В 

МБДОУ «Детский сад № 208» г.о. Самара обеспечена возможность взаимодействия ребенка 
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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, в связи с 

этим с августа 2021 года сформирована смешанная группа № 1, включающая 3 возраста (с 4 

до 8 лет). 

Культура поведения воспитателя в общностях как значимая составляющая 

уклада. Культура поведения взрослых в детском саду направлена на создание 

воспитывающей среды как условия решения возрастных задач воспитания. Общая 

психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, 

отсутствие спешки, разумная сбалансированность планов – это необходимые условия 

нормальной жизни и развития детей.  

Воспитатель должен соблюдать кодекс нормы профессиональной этики и поведения:  

- педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и детей 

первым;  

- улыбка – всегда обязательная часть приветствия;  

- педагог описывает события и ситуации, но не даёт им оценки;  

- педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за поведение 

детей в детском саду;  

- тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса;  

- уважительное отношение к личности воспитанника;  

- умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему; 

- умеет видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему;  

- уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми;  

- умеет быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в то же время не 

торопиться с выводами о поведении и способностях воспитанников;  

- умеет сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях с детьми;  

- умеет сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам;  

- владеет знаниями о возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников;  

- внешний вид соответствует статусу воспитателя детского сада.  

1.2.4. Социокультурный контекст 

Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в которой человек 

растет и живет. Он также включает в себя влияние, которое среда оказывает на идеи и 

поведение человека.  

Социокультурные ценности являются определяющими в структурно-содержательной 

основе Программы воспитания. 

Социокультурный контекст воспитания является вариативной составляющей 

воспитательной программы. Он учитывает этнокультурные, конфессиональные и 

региональные особенности и направлен на формирование ресурсов воспитательной 

программы.  

МБДОУ «Детский сад № 208» г.о. Самара функционирует более 40 лет и в тоже время 

современное, динамично развивающееся образовательное учреждение, в котором 
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сохраняются лучшие традиции прошлого, осуществляется стремление к современному и 

инновационному будущему.  

Детский сад расположен в центральной части поселка Мехзавод, который считается 

благоприятным по экологическим условиям. Жилые массивы состоят из частных и 

многоэтажных домов. Детский сад расположен вдали от промышленной зоны. Вблизи 

расположена общеобразовательная школа №103, недалеко – Дом Культуры, парк, детская 

музыкальная школа № 6, детская библиотека, музей ОАО «Салют», что позволяет привлечь 

их в рамках социально-педагогического партнёрства по различным направлениям 

воспитания и социализации обучающихся. 

Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального 

партнерства образовательной организации:  

- МБОУ «СОШ №103» г.о. Самара;  

- Детская библиотека №16 филиал МБУК г. Самара «ЦСДБ»; 

- МБУ ДО «Детская школа искусств №6» г.о. Самара; 

- ГБ ПОУ «Самарский государственный социально-педагогический университет»; 

- ГКУ Самарской области «Комплексный центр социального обслуживания населения 

Самарского округа» Красноглинское отделение социального обслуживания семей и детей; 

- ГБУ ДПО Самарской области «Центр специального образования» 

- МБОУ ДОД ДООЦ «Психологическое здоровье и образование» 

Задачи воспитания реализуются в течение всего времени нахождения ребенка в 

детском саду: в процессе ООД, режимных моментов, совместной деятельности с детьми и 

индивидуальной работы. 

Основными формами работы педагогов МБДОУ «Детский сад № 208» г.о. Самара по 

социокультурному развитию являются: беседы по патриотическому, нравственному и 

этическому воспитанию, чтение художественной литературы, просмотр видеофильмов и 

презентаций, экскурсии, беседы, рассказ педагога, встречи с интересными людьми, 

организация совместных выставок, изготовление атрибутов к играм, праздникам.  

В Программе воспитания повышается значимость участия родительской 

общественности в мероприятиях ДОО: родители воспитанников принимают активное 

участие вместе с ребятами в конкурсах различного уровня (районный конкурс «Веселый 

старты-2021», городской «КосмоКвест», городской интернет-фестиваль «Шашки, шахматы – 

верный путь к успеху», региональный этап Всероссийского детского экологического форума 

«Зеленая планета-2021», совместной проектной деятельности с детьми. 

Социокультурное развитие ребенка осуществляется в процессе формирования у него 

представлений о добре и зле, правде и истине, прекрасном и безобразном, по мере 

приобретения им способности соизмерять свою жизнь с социокультурными образцами в 

условиях выбора способов действий и перспективных целей 

Таким образом, социокультурная компетентность детей дошкольного возраста является 

результатом социокультурного развития и представляет собой интегративную 

характеристику личности, которая включает совокупность личностных качеств, проявляется 

в деятельности и поведении детей и характеризует их отношение к себе как личности, 

другим людям, обществу. 

1.2.5. Деятельность и культурные практики МБДОУ 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, 

обозначенных во ФГОС ДО. В качестве средств реализации цели воспитания могут 

выступать следующие основные виды деятельности и культурные практики:  
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- предметно-целевая (виды деятельности, организуемые взрослым, в которых он открывает 

ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее реализации совместно с 

родителями, воспитателями, сверстниками);  

- культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком 

инструментального и ценностного содержаний, полученных от взрослого, и способов их 

реализации в различных видах деятельности через личный опыт);  

- свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная 

активность, в рамках которой он реализует свои базовые устремления: любознательность, 

общительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей).  

Значение деятельности детей дошкольного возраста неоспоримо. Самостоятельные 

действия формируют у детей умение выбирать и выполнять (без помощи взрослых) какие-то 

действия, организовать сюжет игры, воспитывают в то же время инициативу, активность, 

организаторские способности, творческую самодеятельность. 

Таблица 3. 

Формы воспитательной работы в МБДОУ № 208 

(классификация по Е.В. Титовой) 

Мероприятия Дела Игры 

События, занятия, ситуации 

в группе, организуемые 

Воспитателем, 

специалистом, 

родителями для 

воспитанников с целью 

непосредственно 

воспитательного 

воздействия на них 

Общая работа, важные 

события, осуществляемые 

и организуемые членами 

коллектива на пользу и 

радость кому-либо, в том 

числе и самим себе.  

 

Воображаемая или реальная 

деятельность, 

целенаправленно 

организуемая в  

коллективе 

воспитанников с целью 

отдыха, развлечения, 

обучения. 

Творческие, развивающие, 

дидактические и др. 

Характерные признаки 

Созерцательно-

исполнительская позиция 

детей и организаторская 

роль взрослых.  

Если что-то организуется 

кем-то для 

воспитанников, а они, в 

свою очередь, 

воспринимают, 

участвуют, исполняют, 

регулируют и т.п. 

Деятельно-созидательная 

позиция детей; их участие 

в организаторской 

деятельности; 

общественно значимая 

направленность 

содержания; 

самодеятельный характер 

и опосредованное 

педагогическое 

руководство. 

 

Не несут в себе выраженной 

общественно полезной 

направленности, но 

полезны для развития и 

воспитания их 

участников; имеет место 

опосредованное 

педагогическое 

воздействие, скрытое 

игровыми целями. 

 

Педагог МБДОУ, как организатор культурных практик: 

- изучает текущие и перспективные интересы детей; 

- предлагает проблемы для решения, побуждает обучающихся к выбору; 

- побуждает к самостоятельному поиску решения и пробам, осуществляет индивидуальную 

поддержку; 

- восполняет недостающую информацию; 

- помогает сформулировать выводы и поставить новые проблемы; 

- участвует в реализации творческого замысла; 

- организует рефлексивную оценку решения задач. 
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1.3. Планируемые результаты освоения Программы 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность 

воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка.  

Результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, 

представленных в виде обобщенных портретов ребенка к концу раннего и дошкольного 

возрастов. Основы личности закладываются в дошкольном детстве, и, если какие-либо линии 

развития не получат своего становления в детстве, это может отрицательно сказаться на 

гармоничном развитии человека в будущем.  

На уровне дошкольного образования не осуществляется оценка результатов 

воспитательной работы в соответствии с ФГОС ДО, так как «целевые ориентиры основной 

образовательной программы дошкольного образования не подлежат непосредственной 

оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются 

основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей». 
1.3.1. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей раннего возраста 

Таблица 4. 

Портрет ребенка раннего возраста (к 3-м годам) 

 

Направление   

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, 

природа 

Проявляющий привязанность, любовь к семье, 

близким, окружающему миру 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Способность понять и принять, что такое 

«хорошо» и «плохо». 

Проявляющий интерес к другим детям и 

способный бесконфликтно играть рядом с ними. 

Проявляющий позицию «Я сам!» 

Доброжелательный, проявляющий сочувствие, 

доброту. Испытывающий чувство удовольствия в 

случае одобрения и чувство огорчения в случае 

неодобрения со стороны взрослых. Способный к 

самостоятельным (свободным) активным 

действиям в общении. Способный общаться с 

другими людьми с помощью вербальных и 

невербальных средств общения. 

Познавательное Знания Проявляющий интерес к окружающему миру и 

активность в поведении и деятельности. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Выполняющий действия по самообслуживанию: 

моет руки, самостоятельно ест, ложится спать и т. 

д. 

Стремящийся быть опрятным. 

Проявляющий интерес к физической активности. 

Соблюдающий элементарные правила 

безопасности в быту, на природе. 

 

Трудовое Труд Поддерживающий элементарный порядок в 

окружающей обстановка. 

Стремящийся помогать взрослому в доступных 

действиях. 

Стремящийся к самостоятельности в 

самообслуживании, в быту, в игре, продуктивных 
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видах деятельности. 

Этико-

эстетическое 

Культура и 

красота 

Эмоционально отзывчивый к красоте. 

Проявляющий интерес и желание заниматься 

продуктивными видами деятельности. 

 

1.3.2. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного возраста 

Таблица 5. 

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам) 

 

Направление   

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа Любящий свою малую Родину и имеющий 

представление о своей стране, испытывающий 

чувство привязанности к родному дому, семье, 

близким людям. 

Осознание детьми своей сопричастности к 

культурному наследию своего народа; осознании 

себя жителем своего района, села, гражданина 

своей страны, патриотом. 

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 зачатки 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, субъектную 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 и субъектность при выполнении 

поручений и в самостоятельной деятельности. 

Нравственное Культура и Способный воспринимать и чувствовать 
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красота прекрасное в быту, природе, поступках, 

искусстве; стремящийся к отображению 

прекрасного в продуктивных видах деятельности; 

обладающий зачатками художественно-

эстетического вкуса. 

 

Целевые ориентиры в части, формируемой участниками образовательных отношений  

Направления, выбранные участниками образовательных отношений из числа парциальных 

программ и дополнительных общеразвивающих общеобразовательных программ, 

реализуемых в МБДОУ «Детский сад № 208» г. о. Самара 

 

Направления 

воспитания 

Название программы Показатели 

Познавательное 

направление 

Апресова А.Г., Гордова 

Н.А, Сидорчук Т.В. 

Окно в школьный мир 

Любознательный, наблюдательный, 

испытывающий потребность в 

самовыражении, в том числе 

творческом 

Этико-эстетическое 

направление 

«Цветные ладошки» И.А. 

Лыковой 

Способный воспринимать и 

чувствовать прекрасное в быту, 

природе, поступках, искусстве, 

стремящийся к отображению 

прекрасного в продуктивных видах 

деятельности, обладающий зачатками 

художественно-эстетического вкуса 

Физическое и 

оздоровительное 

направление 

«Разговор о правильном 

питании» Безруких 

М,М., Макеева А.Г. 

Владеющий основными навыками 

личной и общественной гигиены, 

основами здорового питания. 

элементарными представлениями в 

области здоровья и безопасного образа 

жизни 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ  РАЗДЕЛ  

Дошкольный возраст – это период начального становления личности. К семи годам уже 

четко прослеживается направленность личности ребенка, как показатель уровня его 

нравственного развития.  

В соответствии со спецификой работы МБДОУ «Детский сад № 208» г.о. Самара 

воспитанники пребывают в учреждении на протяжении всего дня (12 часов). Именно 

поэтому воспитательный процесс – это процесс непрерывный, должен осуществляться 

постоянно, во всех видах деятельности и режимных моментах.  

2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми дошкольного 

возраста всех образовательных областей, обозначенных во ФГОС ДО, одной из задач 

которого является объединение воспитания и обучения в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей 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. 

В пояснительной записке Программы ценности воспитания соотнесены с 

направлениями воспитательной работы. Предложенные направления не заменяют и не 

дополняют собой деятельность по пяти образовательным областям, а фокусируют процесс 

усвоения ребенком базовых ценностей в целостном образовательном процессе. На их основе 

определяются региональный и муниципальный компоненты. 

Процесс воспитания – это процесс формирования морального сознания, нравственных 

чувств и привычек, нравственного поведения с первых лет жизни ребенка. Следует помнить, 

что воспитание – это процесс двусторонний. С одной стороны, он предполагает активное 

педагогическое воздействие на детей со стороны взрослых, с другой – активность детей, 

которая проявляется в их поступках, чувствах и отношениях. Поэтому, реализуя 

определѐнное содержание, используя различные методы нравственного воздействия, педагог 

должен внимательно анализировать результаты проделанной работы, достижения своих 

воспитанников.  

Воспитательный процесс в детском саду охватывает важнейшие сферы физического, 

психического и личностного развития дошкольника и предусматривает обеспечение 

полноценного физического развития, охрану и укрепление физического и психического 

здоровья ребенка, разностороннее развитие познавательных, коммуникативных, 

художественных способностей, социально-ценностных представлений, опыта нравственного 

поведения и культуры общения.  

Содержание воспитания связано с приоритетными направлениями современного 

дошкольного образования: физическое, познавательное, речевое, художественно-

эстетическое и социально-коммуникативное развитие детей. Соответственно этим 

направлениям определяются основные составляющие воспитательного процесса.  

Задачи Программы решаются комплексно, в ходе реализации образовательных 

областей, сформулированных ФГОС ДО, базируются на личностно-ориентированных 

образовательных технологиях, на принципах согласованности нравственно-патриотического 

воспитания со всеми образовательными областями. 
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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.  

Основные задачи патриотического воспитания:  

1) Формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, 

культурному наследию своего народа;  

2) Воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства 

собственного достоинства как представителя своего народа;  

3) Воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, своим 

соотечественникам и согражданам, представителям всех народов России, к ровесникам, 

родителям, соседям, старшим, другим людям вне зависимости от их этнической 

принадлежности;  

4) Воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, понимания 

единства природы и людей и бережного ответственного отношения к природе.  

При реализации указанных задач педагоги МБДОУ сосредоточивают свое внимание на 

основных 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;  

- формирование правильного и безопасного поведения в природе, осознанного отношения к 

растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности человека.  
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Таблица 6. 

Патриотическое направление воспитания 

 

Цель Задачи Направления 

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 

Формирование любви к 

родному краю, родной 

природе, родному языку, 

культурному наследию 

своего народа 

 

Воспитание любви, уважения 

к своим национальным 

особенностям и чувства 

собственного достоинства 

как представителя своего 

народа 

 

Воспитание уважительного 

отношения к гражданам 

России в целом, своим 

соотечественникам и 

согражданам, 

представителям всех народов 

России, к ровесникам, 

родителям, соседям, 

старшим, другим людям вне 

зависимости от их 

этнической принадлежности 

воспитание уважительного 

отношения к гражданам 

России в целом, своим 

соотечественникам и 

согражданам, 

представителям всех народов 

России, к ровесникам, 

родителям, соседям, 

старшим, другим людям вне 

зависимости от их 

этнической принадлежности 

 

Воспитание любви к родной 

природе, природе своего 

края, России, понимания 

единства природы и людей и 

бережного ответственного 

отношения к природе.  

Ознакомлении 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.  

 Развитие эмоционального и 

социального интеллекта,  

общения и взаимодействия 

ребёнка со взрослыми и 

сверстниками 

Становление 

самостоятельности, 

целенаправленности и 

способности к регуляции 

собственных действий 

 

 



Таблица 7. 

Задачи патриотического направления воспитания 

Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье, национальности, стране, к сообществу детей и 

взрослых в организации, гендерной идентичности, любви к Родине  
2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-8 лет 

Формирование у каждого 
ребенка уверенности в том, 

что взрослые любят его. 

Воспитание внимательного 
отношения к родителям.  

Формирование 
уважительного 

отношения и чувство 

принадлежности к 
своей семье 

(социальные роли 

членов своей семьи). 
Формирование 

первичного 

представления о малой 

родине. Воспитание 
интереса и любви к 

малой Родине. 

Формирование 
уважительного 

отношения и чувство 

принадлежности к своей 
семье, любовь и уважение 

к родителям. Воспитание 

любви к родному краю и 
уважение к Родине, к 

государственным 

символам, Развитие 

представлений о 
государственных 

праздниках. 

Формирование 
представления о 

Российской армии, о 

воинах, о родах войск. 

Формирование уважительного 
отношения и чувство 

принадлежности к своей семье. 

Развитие представлений ребенка 
о семье и ее истории. 

Расширение представлений о 

малой Родине, о родной стране, о 
государственных праздниках.  

Воспитание любви к Родине, 

гордости за ее достижения, 

героическое прошлое. 
Формирование представлений о 

многонациональности страны, 

знакомство с народными 
традициями и обычаями. 

Расширение представлений о 

Российской армии. Воспитание 
уважения к защитникам 

отечества. 

Формирование уважения к 
традиционным семейным 

ценностям; уважительное 

отношение чувство 
принадлежности к своей семье; 

любовь и уважение к родителям. 

Формирование представления об 
истории семьи в контексте 

истории родной страны. Развитие 

интереса и любви к родному краю, 

расширение представления о 
малой родине. Воспитание 

патриотических и 

интернациональных чувств, любви 
к Родине. Углубление и уточнение 

представлений о Родине, о 

государственных символах 
России, о государственных 

праздниках, о Российской армии. 

Формирование основ гражданской идентичности – первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях народа, об отечественных традициях и праздниках 
2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-8 лет 

Формирование 

представлений об 
основных праздниках – 

Новый год, Женский день;  

Формирование начал 
уважительного отношения 

и чувство принадлежности 

к своей семье (социальные 
роли членов своей семьи). 

Знакомство с 

жизнедеятельностью 

МБДОУ 

Формирование 

представлений об 
основных праздниках 

– Новый год, День 

защитника Отечества, 
Женский день; о 

традициях 

жизнедеятельности в 
дошкольной 

организации; о 

ближайшем 

природном окружении 

Формирование 

представлений о 
календарных праздниках 

– проводы лета, встреча 

зимы, проводы зимы, 
встреча весны; о 

традициях 

взаимодействия в 
повседневной жизни и во 

время праздника; о малой 

Родине) 

Формирование представлений о 

взаимосвязях различных 
праздников на знаково-

символической и ценностной 

основе культуры; о традициях 
проведениях праздников; о 

разных странах 

 

Формирование представлений о 

годичном круге праздников; об 
этикете как нормах 

взаимоотношений людей друг с 

другом; о традиционных 
сценариях проведения праздников; 

о планете Земля как едином доме 

для людей разных стран; о 
праздниках и традициях жизни в 

разных странах  

 



2.1.2. Социальное направление воспитания 

Ценности семьи, дружбы, человека и личности в команде 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 8 годам 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, создании условий для реализации в обществе. 

Выделяются основные задачи социального направления воспитания: 

- Формирование у ребенка представления 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.  

- Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в обществе: 

эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, сотрудничества, 

умения договариваться, умения соблюдать правила. 

- Развитие способности поставить себя на место другого как проявление личностной 

зрелости и преодоление детского эгоизма. 

При реализации данных задач МБДОУ сосредотачивает свое внимание на нескольких 

основных направлениях воспитательной работы: 

- организовывать сюжетно-ролевые игры (в семью, в команду и т.п.), игры с 

правилами, традиционные народные игры и пр.; 

- воспитывать у детей навыки поведения в обществе; 

- учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных видах 

деятельности; 

- учить детей анализировать поступки и чувства – свои и других людей; 

- организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 

- создавать доброжелательный психологический климат в группе.  



Таблица 8. 

Задачи социального направления воспитания 

Позитивный образ «Я»  

2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-8 лет 

Развитие уверенности в себе 

и своих возможностях 

Формирование 

самопринятия 

 

Формирование 

положительного 

отношения к себе и  

самоуважения 

Формирование 

адекватной самооценки  

и уверенности в своих 

силах  

формирование 

позитивного образа «Я» и 

внутренней позиции 

школьника  

 

Избирательность и ответственность 

Формирование привычки 

самостоятельно находить 

для себя интересные задания 

Формирование 

способности 

осуществлять выбор в 

режимных моментах и в 

игровых действиях с 

предметами-

заместителями  

 

Развитие способности 

осуществлять выбор в 

бытовой и игровой 

деятельности 

Развитие ориентации на 

соблюдение моральных 

норм в поведении и 

готовности принять 

ответственность за свои 

действия  

 

Развитие начальных форм 

контроля за своими 

действиями (как 

способности принимать 

ограничения при выборе 

одного из вариантов 

поведения) и принятия 

ответственности за 

результаты поведения  

 

Самостоятельность и независимость личности  

Формирование у детей 

культурно-гигиенические 

навыки 

Развитие навыков 

самообслуживания 

Развитие 

самостоятельности в 

бытовых действиях и 

игровой деятельности 

Развитие начальных 

форм самостоятельности 

мышления 

Развитие начальных форм 

самостоятельности и 

независимости поведения 

 

Саморегуляция и стрессоустойчивость 

Закладывать основы 

доверительного отношения 

ко взрослым, формируя 

доверие и привязанность 

Развитие саморегуляции 

двигательных действий 

Развитие начальных 

форм саморегуляции 

эмоциональных 

состояний 

Развитие произвольной 

саморегуляции в игровой 

деятельности 

Формирование 

произвольности 

поведения и 

стрессоустойчивости 

 



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.  

Основные задачи познавательного направления воспитания:  

1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы;  

2) формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний;  

3) приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернет-источники, 

дискуссии и др.).  

Направления деятельности воспитателя:  

- совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, сравнения, 

проведения опытов (экспериментирования), организации походов и экскурсий, просмотра 

доступных для восприятия ребенка познавательных фильмов, чтения и просмотра книг;  

- организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, проектной и 

исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми;  

- организация насыщенной и структурированной образовательной среды, включающей 

иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию; различного типа 

конструкторы и наборы для экспериментирования.  

 



Таблица 9. 

Задачи познавательного направления воспитания 

 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 
2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-8 лет 

Формирование первичных 

представлений о машинах, 

улице, дороге; об 

элементарных правилах 

безопасного поведения на 

дорогах.  

Формирование первичных 

представлений о 

безопасности собственной 

жизнедеятельности. 

Формирование 

элементарных 

представлений о безопасном 

поведении в природе (не 

подходить к незнакомым 

животным, не гладить их, не 

дразнить; не рвать и не брать 

в рот растения и пр.). 

Формирование 

первичных 

представлений о 

безопасном поведении 

на дорогах; навыков 

безопасного 

передвижения в 

помещении; поведения в 

играх с песком, водой, 

снегом, с мелкими 

предметами.  

Развитие умений 

обращаться при 

необходимости за 

помощью к взрослым. 

Формирование 

элементарных навыков 

безопасного поведения в 

природе (безопасными 

способами 

взаимодействия с 

животными и 

растениями) 

Формирование навыков 

безопасного поведения 

на дорогах; 

элементарных правил 

поведения на улице.  

Формирование 

элементарных навыков 

безопасности 

собственной 

жизнедеятельности 

(правила безопасного 

поведения во время игр, 

использование игрового 

оборудования; правила 

поведения с 

незнакомыми людьми и 

т.д.) 

Формирование основы 

экологической культуры и 

безопасного поведения в 

природе. Формирование 

понимания того, что в 

природе все взаимосвязано, 

что человек не должен 

нарушать эту взаимосвязь, 

чтобы не навредить 

животному и 

растительному миру. 

Формирование навыков 

безопасного поведения на 

дорогах (элементарные 

правила дорожного 

движения, правила 

передвижения пешеходов и 

велосипедистов). 

Формирование осознанного 

отношения к соблюдению 

правил дорожного 

движения. Закрепление 

основ безопасности 

собственной 

жизнедеятельности 

(пользование бытовыми 

предметами). 

Формирование умений 

обращаться за помощью к 

взрослым. 

Расширение знакомства с 

правилами безопасного 

поведения на природе. 

Формирование навыков 

безопасного поведения 

на дорогах. Расширение 

представлений детей о 

работе ГИБДД. 

Формирование 

осознанного соблюдения 

правил дорожного 

движения. Воспитание 

культуры поведения на 

улице и в общественном 

транспорте. 

Формирование 

понимания 

необходимости 

соблюдать меры 

предосторожности, 

учить оценивать свои 

возможности по 

преодолению опасности. 

Формирование умения 

обращаться за помощью 

к взрослым. 
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Развитие представлений об окружающем мире на основе знаков и символов культуры, природы и социума 

2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-8лет 

Формирование 

представлений о себе 

(физических, нравственных 

и поведенческих 

характеристиках) 

Формирование 

представлений о себе, 

ориентированных на 

образ другого 

(взрослого, сверстника), 

о способах 

взаимодействий 

мальчиков и девочек в 

семье и социуме, 

ориентированных на 

социально одобряемые 

эталоны 

взаимоотношений; 

развитие умения 

устанавливать общность 

и отличие своих 

действий и действий 

другого (взрослого, 

сверстника), сравнивая 

игровые и жизненные 

ситуации 

Формирование образа 

«Я» (как начальных 

представлений о своих 

нравственных, 

социальных, 

эстетических, 

полоролевых и др. 

свойствах), развитие 

потребности в 

ориентации на 

социально одобряемые 

поступки взрослых и 

сверстников, 

становление способов 

адекватного поведения в 

различных реальных и 

игровых ситуациях  

 

Формирование 

представлений о себе как 

мальчике/девочке, 

человеке, представителе 

своей национальности, 

умения выделять 

существенные признаки; 

ценностного отношения к 

себе, гуманной 

направленности на себя и 

других; основ 

категориального видения 

мира; знаково-

символической 

деятельности; когнитивных 

компетенций детей  

 

Формирование адекватной 

самооценки (внешние, 

внутренние качества, 

поведение); интереса к 

познанию; знаково-

символической 

деятельности; 

когнитивных компетенций 

детей  

 

Формирование основ экологического сознания  
Активизация практического 

опыта детей через 

манипулирование и 

экспериментирование, 

наблюдение за объектами и 

явлениями природы  

Формирование 

первичных ориентаций в 

мире живой и неживой 

природы  

 

Формирование 

элементарных 

экологических 

представлений  

Формирование основ 

экологической культуры и 

элементарных 

представлений об 

эволюции  

Освоение ребёнком 

становление начальных 

форм экологического 

сознания 

 



2.1.4. Физическое и оздоровительное направление воспитания 

Ценность – здоровье. Цель данного направления – формирование навыков 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.  

Основные задачи по формированию здорового образа жизни: 

- обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания детей 

(совместной и самостоятельной деятельности) на основе здоровье формирующих и 

здоровье сберегающих технологий, и обеспечение условий для гармоничного физического 

и эстетического развития ребенка;  

- закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней среды;  

- укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных способностей, 

обучение двигательным навыкам и умениям;  

- формирование элементарных представлений в области физической культуры, здоровья и 

безопасного образа жизни;  

- организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня; -воспитание 

экологической культуры, обучение безопасности жизнедеятельности.  

Направления деятельности воспитателя:  

- организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных народных игр, 

дворовых игр на территории детского сада; 

- создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни;  

- введение оздоровительных традиций в ДОО.  

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является важной 

частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен формировать у дошкольников 

понимание того, что чистота лица и тела, опрятность одежды отвечают не только гигиене и 

здоровью человека, но и социальным ожиданиям окружающих людей.  

Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что они должны 

формироваться на протяжении всего пребывания ребенка в 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.  

Основные направления 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 

осуществляется в тесном контакте с семьей: традиционно проводятся соревнования 

«Веселые старты», «Малые олимпийские игры», зимний и летний физкультурные 

праздники, спортивный праздники, проекты, социальные акции, фотовыставки, «Дни 

здоровья». В группах проводятся закаливающие процедуры, утренняя гимнастика, 

подвижные игры, спортивные упражнения, физкультурные развлечения, динамические 

паузы, «Час игры», исследовательские проекты по формированию основ здорового образа 

жизни. 



Таблица 10. 

Задачи физического и оздоровительного направления воспитания 

Формирование двигательных умений и навыков 

2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-8 лет 

Обеспечение  при организации 

двигательной активности детей 
обязательность учёта влияния 

упражнений на укрепление 

различных мышечных групп с 

целью развития соответствующих 
нервных центров по управлению их 

работой и выработки пластичности 

высшей нервной деятельности; 
используют общеразвивающие 

упражнения в ходе специально 

организуемых физкультурных 
занятий с целью развития 

возможностей ребёнка в 

управлении движениями 

Использование  

игровой мотивации в 
освоении детьми 

основных движений. 

Предоставление  

возможности 
свободно двигаться и 

удовлетворять 

потребность в 
движении 

 

Развитие  динамической 

выносливости, скоростных 
способностей, гибкости. 

 

 

Развития основных движений, 

становления 
целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной 

сфере, ценностей здорового 

образа жизни,  
формирование начальных 

представлений о некоторых 

видах спорта 

Формирование у детей 

навыков самоконтроля за 
точностью  выполнения 

движений. 

Включение  упражнений, 

направленных на развитие 
скоростных и 

координационных 

способностей,  
выносливости 

Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни 
Развитие  основных движений, 

становления целенаправленности и 
саморегуляции в двигательной 

сфере включают в организацию 

ежедневной жизни детей в детском 

саду в обязательном порядке 
физические упражнения для 

развития динамического и 

статического равновесия при 
перемещении в пространстве, при 

движении в различных условиях 

Создание условий 

для обеспечения 
потребности детей в 

двигательной 

активности. 

Формирование 
умения сообщать о 

своем самочувствии 

взрослым, осознавать 
необходимость при 

заболевании 

обращаться к врачу, 
лечиться 

Способствовать 

осознанному  выполнению 
движений, вырабатывают 

умение рационально 

пользоваться движениями 

для решения двигательных 
задач с учётом конкретных 

условий (бытовых, 

игровых и т. п.);  
Развитие 

самостоятельности и 

эффективности действий 
через формирование 

понимания значимости 

основных элементов 

физических упражнений 

Формирование представлений 

о зависимости здоровья 
человека от правильного 

питания; умения определять 

качество продуктов, 

основываясь на сенсорных 
ощущениях. Расширение 

представления о роли гигиены 

и режима дня для здоровья 
человека. Создание условий 

для развития у детей 

самостоятельности в 
двигательной активности 

 Расширение представлений 

о рациональном питании  
Формирование 

представлений об активном 

отдыхе. Расширение 

представлений о правилах и 
видах закаливания, о пользе 

закаливающих процедур. 

Расширение представлений о 
роли солнечного света, 

воздуха и воды в жизни 

человека и их влиянии на 
здоровье 



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 этом условии труд оказывает на 

детей определенное воспитательное воздействие и подготавливает их к осознанию его 

нравственной стороны.  

Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в формировании 

ценностного отношения детей к труду, трудолюбия, а также в приобщении ребенка к труду.  

Основные задачи трудового воспитания: 

1) Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание 

положительного отношения к их труду, познание явлений и свойств, связанных с 

преобразованием материалов и природной среды, которое является следствием трудовой 

деятельности взрослых и труда самих детей.  

2) Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, воспитание 

навыков организации своей работы, формирование элементарных навыков планирования.  

3) Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику 

напряжению физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи).  

При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое внимание 

на нескольких направлениях воспитательной работы:  

- показать детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни, 

использовать его возможности для нравственного воспитания дошкольников;  

- воспитывать у ребенка бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и старания 

родителей, воспитателя, сверстников), так как данная черта непременно сопряжена с 

трудолюбием;  

- предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы они 

почувствовали ответственность за свои действия;  

- собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей соответствующее 

настроение, формировать стремление к полезной деятельности;  

- связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов труда, 

желанием приносить пользу людям.  

Необходимым направлением работы в рамках Программы воспитания является – 

ранняя профориентация обучающихся.  

Цель: создание условий для ранней профессиональной ориентации у детей 

дошкольного возраста.  

Задачи:  

1. Формировать максимально разнообразные представления детей о профессиях.  

2. Формировать умение воссоздавать профессиональный мир взрослых в различных 

видах детских игр и игровых ситуаций.  

3. Развивать познавательный интерес к труду взрослых.  

4. Воспитывать ценностное отношение к труду, результатам труда, его общественной 

значимости.  

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 ребенка-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. 



Таблица 11. 

Задачи трудового направления воспитания 

Развитие навыков самообслуживания 

2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-8 лет 

Развитие навыков 

самообслуживания: 

формировать умение 

самостоятельно пить 

из чашки, правильно 

держать ложку; 

формировать умение 

одеваться и 

раздеваться в 

определенном 

порядке, приучать к 

опрятности. 

Развитие навыков 

самообслуживания: 

формирование 

элементарных навыков 

самообслуживания; 

стремления к 

самостоятельности при 

овладении навыками 

самообслуживания; 

воспитание навыков 

опрятности, умения 

замечать непорядок в 

одежде и устранять его 

при небольшой помощи 

взрослых. 

Развитие 

самостоятельности в 

бытовых действиях и 

игровой деятельности: 

развитие навыков 

самообслуживания; 

воспитание стремления 

быть аккуратным, 

опрятным; 

формирование навыков 

самостоятельно готовить 

свое рабочее место и 

убирать его после 

окончания занятий, 

прибираться после игр с 

песком и водой. 

Развитие начальных форм 

самостоятельности мышления: 

развитие навыков 

самообслуживания; закрепление 

умений быстро, аккуратно 

одеваться и раздеваться, 

соблюдать порядок в своем 

шкафу; формирование умений 

правильно пользоваться 

столовыми приборами; 

воспитание умений 

самостоятельно и своевременно 

готовить материалы и пособия к 

занятию, и убирать за собой. 

Развитие начальных форм 

самостоятельности и 

независимости поведения: 

закрепление умений детей 

правильно пользоваться 

столовыми приборами; 

самостоятельно следить за 

чистотой одежды и обуви, 

замечать и устранять 

непорядок в своем внешнем 

виде, тактично сообщать 

товарищу о необходимости 

что-то поправить в 

костюме, прическе; 

воспитывать 

самостоятельность в 

подготовке материалов и 

пособий к занятию, уборке 

своего рабочего места. 

Приобщение к доступной трудовой деятельности 

Создание условий для 

приобщения детей к 

доступной трудовой 

деятельности;  

-привлекать их к 

выполнению 

простейших трудовых 

действий: совместно с 

взрослым и под его 

контролем 

-способствовать 

приобщению детей к 

доступной трудовой 

деятельности;  

-побуждать к 

самостоятельному 

выполнению 

элементарных 

поручений: готовить 

материалы к занятиям 

продолжать приобщать 

детей к доступной 

трудовой деятельности, 

воспитывать 

положительное 

отношение к труду, 

желание трудиться; -

формировать 

ответственное 

отношение к 

-продолжать приобщать детей к 

доступной трудовой 

деятельности, воспитывать 

положительное отношение к 

труду, желание выполнять 

посильные трудовые поручения; 

-разъяснять детям значимость их 

труда; -воспитывать желание 

участвовать в совместной 

трудовой деятельности; -

-развивать творческую 

инициативу, способность 

реализовывать себя в 

разных видах труда и 

творчества; -продолжать 

формировать осознанное 

отношение и интерес к 

трудовой деятельности, 

Умение достигать 

запланированного 
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расставлять хлебницы 

(без хлеба), 

салфетницы, 

раскладывать ложки и 

пр.;  

-приучать 

поддерживать 

порядок в игровой 

комнате, по 

окончании игр 

расставлять игровой 

материал по местам;  

-поощрять интерес 

детей к деятельности 

взрослых. 

 

(кисти, доски для лепки 

и пр.), после игры 

убирать на место 

игрушки, строительный 

материал, книги; -

приучать соблюдать 

порядок и чистоту в 

помещении и на 

участке детского сада; -

во второй половине 

года начинать 

формировать навыки, 

необходимые для 

дежурства по столовой 

(раскладывать ложки, 

расставлять хлебницы, 

салфетницы и т. п.); -

способствовать 

развитию у детей 

желания помогать 

взрослым и выполнять 

элементарные трудовые 

поручения: поливать 

комнатные растения, 

сажать лук, сеять 

крупные семена, 

счищать снег со 

скамеек, 

подкармливать 

зимующих птиц и пр.; -

воспитывать 

уважительное, 

порученному заданию 

(умение и желание 

доводить дело до конца, 

стремление сделать его 

хорошо);  

-воспитывать умение 

выполнять 

индивидуальные и 

коллективные 

поручения, понимать 

значение результатов 

своего труда для других;  

-формировать умение 

договариваться с 

помощью воспитателя о 

распределении 

коллективной работы, 

заботиться о 

своевременном 

завершении совместного 

задания;  

-поощрять инициативу в 

оказании помощи 

товарищам, взрослым; -

приучать детей 

самостоятельно 

поддерживать порядок в 

групповой комнате и на 

участке детского сада: 

убирать на место 

строительный материал, 

игрушки;  

формировать необходимые 

умения и навыки в разных видах 

труда и творчества; 

воспитывать самостоятельность 

и ответственность, умение 

доводить начатое дело до конца; 

-развивать творчество и 

инициативу при выполнении 

различных видов труда и 

занятиях творчеством; -

знакомить детей с наиболее 

экономными приемами работы; -

воспитывать культуру трудовой 

деятельности, бережное 

отношение к материалам и 

инструментам; -продолжать 

учить детей помогать взрослым 

поддерживать порядок в группе: 

протирать игрушки, 

строительный материал и т. п.; -

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; -поощрять 

желание выполнять обязанности 

дежурного в уголке природы 

результата; -продолжать 

формировать трудовые 

умения и навыки, 

воспитывать трудолюбие; -

поощрять стремление детей 

старательно, аккуратно 

выполнять поручения, 

беречь материалы и 

предметы, убирать их на 

место после работы; -

воспитывать желание 

участвовать в совместной 

трудовой деятельности 

наравне со всеми, 

стремление быть 

полезными окружающим, 

радоваться результатам 

коллективного труда; -

развивать умение 

самостоятельно 

объединяться для 

совместной игры и труда, 

оказывать друг другу 

помощь; -закреплять 

умение планировать 

трудовую деятельность, 

отбирать необходимые 

материалы, делать 

несложные заготовки; -

поощрять детей за желание 

поддерживать порядок в 

группе и на участке 
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бережное отношение к 

результатам своего 

труда, труда и 

творчества сверстников 

(рисункам, поделкам, 

постройкам и т. п.); -

обращать внимание 

детей на личностные 

(доброжелательный, 

чуткий) и деловые 

(трудолюбивый, 

аккуратный) качества 

человека, которые 

помогают ему 

трудиться;  

-помогать воспитателю 

подклеивать книги, 

коробки;  

-учить детей 

самостоятельно 

выполнять обязанности 

дежурных по столовой: 

аккуратно расставлять 

хлебницы, чашки с 

блюдцами, тарелки, 

салфетницы, 

раскладывать столовые 

приборы (ложки, вилки, 

ножи); -формировать 

позитивное отношение к 

разным видам труда и 

творчества; -поощрять 

желание детей 

ухаживать за 

комнатными растениями, 

поливать их; -

поддерживать 

инициативу детей при 

выполнении посильной 

работы в весенний, 

летний и осенний 

периоды на огороде и в 

цветнике (посев семян, 

полив, сбор урожая); в 

зимний период 

(расчистка снега, 

выращивание зелени для 

(поливать комнатные растения; -

фиксировать необходимые 

данные в календаре природы — 

время года, месяц, день недели, 

время суток, температуру, 

результаты наблюдений; 

подбирать книги, 

соответствующие тематике 

наблюдений и занятий, и т. д.); -

поддерживать инициативу детей 

при выполнении посильной 

работы (осенью — сбор семян, 

пересаживание цветущих 

растений из грунта в уголок 

природы; зимой —сгребание 

снега к стволам деревьев и 

кустарникам, создание фигур и 

построек из снега; весной — 

посев семян овощей, цветов, 

высадка рассады; летом — 

рыхление почвы, поливка 

клумб); -воспитывать ценностное 

отношение к собственному 

труду; -формировать умение 

достигать запланированного 

результата; -учить оценивать 

результат своей работы (с 

помощью взрослого); -

воспитывать уважение к 

результатам труда и творчества 

сверстников. 

 

детского сада; -

поддерживать инициативу 

детей добросовестно 

выполнять обязанности 

дежурных по столовой: 

сервировать стол, 

приводить его в порядок 

после еды;  

-поощрять желание 

выполнять обязанности 

дежурного в уголке 

природы (поливать 

комнатные растения; 

фиксировать необходимые 

данные в календаре 

природы - время года, 

месяц, день недели, время 

суток, температуру, 

результаты наблюдений; -

подбирать книги, 

соответствующие тематике 

наблюдений и занятий, и т. 

д.);  

-прививать интерес к труду 

в природе, привлекать к 

посильному участию: 

осенью — к сбору семян, 

выкапыванию луковиц, 

клубней цветов, 

пересаживанию цветущих 

растений из грунта в уголок 

природы; з 
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корма птицам; 

подкормка зимующих 

птиц и т. п.); -

формировать стремление 

приводить в порядок 

(очищать, просушивать, 

относить в отведенное 

место) используемое 

детьми в трудовой 

деятельности 

оборудование; -

продолжать воспитывать 

ценностное отношение к 

собственному труду, 

труду других людей. 

имой — к сгребанию снега 

к стволам деревьев и 

кустарникам, выращиванию 

с помощью воспитателя 

цветов к праздникам; 

весной - к посеву семян 

(овощей, цветов), высадке 

рассады; летом — к 

участию в рыхлении почвы, 

прополке и окучивании, 

поливе грядок и клумб;  

 

Первичные представления о сферах человеческой деятельности (знакомство с профессиями) 

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.). 

 

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. 

 

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, 

Расширять представления о 

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; 

обогащать представления детей о 

профессиях. Рассказывать детям 

о профессиях 

воспитателя, учителя, врача, 

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 
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результатах труда. 

 

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. 

 

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. 

 



2.1.6. Этико-эстетическое направление воспитания 

Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, воспитатель ДОО 

сосредотачивает свое внимание на нескольких основных задачи этико-эстетического 

воспитания:  

- 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.  

Цель эстетического воспитания – становление у ребенка ценностного отношения к 

красоте. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие  

эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной 

составляющей внутреннего мира ребенка.  

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию:  

- 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.  



Таблица 12. 

Задачи этико-эстетического направления воспитания 

 

Присвоение ребенком моральных и нравственных ценностей, принятых в обществе  

Формирование ориентации на нравственные и моральные ценности 

2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-8 лет 

Формирование 

начальных этических, 

социальных и 

эстетических 

представлений 

Формирование 

начальных этических, 

социальных и 

эстетических 

представлений; 

культурно-

гигиенических навыков 

и привычки к чистоте и 

опрятности как основы 

положительного 

самоотношения, 

самопрезентации и 

культуры поведения 

Развитие социальных 

чувств: чуткость, 

отзывчивость, 

сопереживание к 

неудачам других умение 

помогать и партнеру и 

самому принимать 

помощь; формирование 

представлений о 

правилах и нормах 

гендерных и семейных 

взаимоотношений  

Развитие эмпатии; способности 

учитывать психологические 

состояния других людей, 

формирование предпосылок к 

толерантности как нравственному 

качеству; освоение норм и правил 

социально одобряемого 

поведения; воспитание уважения к 

семейным и национальным 

традициям, побуждение к 

посильному участию в жизни 

своей семьи  

 

Освоение ребёнком норм и 

правил культурного 

взаимодействия с 

окружающими; 

формирование 

нравственно-волевых 

качеств; развитие чувства 

собственного достоинства, 

патриотизма,  

ответственности и гордости 

за достижения страны  

 

Формирование основ нравственного поведения 

-воспитывать 

эмоциональную 

отзывчивость; 

 -обращать внимание 

детей на ребенка, 

проявившего заботу о 

товарище;  

-поощрять умение 

пожалеть, 

посочувствовать. 

- продолжать 

воспитывать 

эмоциональную 

отзывчивость, 

поощрять попытки 

пожалеть сверстника, 

обнять его, помочь; 

 -создавать игровые 

обучающие ситуации, 

способствующие 

формированию 

внимательного, 

заботливого отношения 

к окружающим. 

- способствовать 

формированию 

личностного отношения 

ребенка к соблюдению 

(и нарушению) 

моральных норм: 

взаимопомощи, 

сочувствия обиженному 

и несогласия с 

действиями обидчика; 

одобрения действий 

того, кто поступил 

справедливо, уступил по 

просьбе сверстника, 

- создавать условия для развития 

социального и эмоционального 

интеллекта детей; -формировать 

такие качества, как сочувствие, 

отзывчивость; -формировать 

умение справедливо оценивать 

свои поступки и поступки 

сверстников; - развивать 

стремление детей выражать свое 

отношение к окружающему, 

самостоятельно находить для 

этого различные речевые средства; 

-побуждать к использованию в 

речи фольклора (пословицы, 

- создавать условия для 

развития социального и 

эмоционального интеллекта 

детей, развивать 

стремление и умение 

справедливо оценивать 

свои поступки и поступки 

сверстников; - поощрять 

проявление таких качеств, 

как сочувствие, 

отзывчивость, 

справедливость, 

скромность. 
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поделился игрушками и 

пр. 

поговорки, потешки и др.); -

показать значение родного языка в 

формировании основ 

нравственности. 

Формирование элементарных представлений о видах искусства, развитие навыков восприятия произведений искусства 

Формирование 

представления о 

народных игрушках: 

дымковской, 

богородской, 

матрешке, неваляшке  

и других, 

соответствующих 

возрасту детей.  

 

Знакомство с 

элементарными 

средствами 

выразительности в 

разных видах искусства 

(цвет, звук, форма, 

движение, жесты), 

подводить к 

различению видов 

искусства через 

художественный образ. 

Формирование 

интереса к занятиям 

изобразительной 

деятельностью. 

Поддержка интереса 

детей к 

конструированию, 

знакомить с 

различными видами 

конструкторов. 

Воспитание у детей 

эмоциональной 

отзывчивости на 

музыку. 

 

Развитие умения 

выделять и называть 

основные средства 

выразительности: 

цвет, форма, величина, 

ритм, движение, жест, 

звук и создавать свои 

художественные образы 

в изобразительной, 

музыкальной, 

конструктивной 

деятельности. 

 Развитие интереса к 

посещению кукольного 

театра, выставок, музеев. 

Знакомство с 

произведениями 

народного искусства 

Формирование умение выделять, 

называть, группировать 

произведения по видам искусства 

(литература, музыка, 

изобразительное искусство, 

архитектура, театр).  

Формирование умений называть 

материалы для разных видов 

художественной деятельности. 

Формирование умений выделять и 

использовать в своей 

изобразительной, музыкальной, 

театрализованной деятельности 

средства выразительности разных 

видов искусства. 

 

формировать умение 

соотносить органы чувств с 

видами искусства (музыку 

слушают, картины 

рассматривают, стихи 

читают и слушают и т. д.). 

Расширение знаний детей 

об основных вида  

изобразительного искусства 

(живопись, графика, 

скульптура), развивать 

художественное 

восприятие, расширять 

первичные представления 

об основных живописных 

жанрах (портрет, пейзаж, 

натюрморт, батальная и 

жанровая живопись). 

Продолжение знакомства 

детей с произведениями 

живописи. 



2.2. Особенности реализации воспитательного процесса 

МБДОУ «Детский сад № 208» г.о. Самара включает в себя группы общеразвивающей 

направленности. 

Положительное влияние на организацию воспитательного процесса в детском саду 

оказывает историческое и культурное наследие Красноглинского района и города Самара в 

целом. 

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. 

Воспитательный процесс, непосредственно осуществляемый с детьми дошкольного 

возраста, охватывает весь период пребывания воспитанников в ДОО и условно делится на 

три основополагающих аспекта:  

1. Организованная образовательная деятельность;  

2. Воспитательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов и 

специально организованных мероприятий.  

3. Свободная (нерегламентированная) деятельность воспитанников.  

Воспитательный процесс прослеживается в различных формах организованной 

образовательной деятельности. В детском саду процессы обучения и воспитания 

взаимосвязаны и неразрывны. Не получится обучать ребенка, не воспитывая его, и 

наоборот: воспитательный процесс предполагает обучение чему-либо. В содержание ООД в 

ДОУ включается материал, который отражает духовно-нравственные ценности, 

исторические и национально-культурные традиции народов России, где особое внимание 

уделяется развитию таких качеств личности ребенка как: нравственность, патриотизм, 

трудолюбие, доброжелательность, любознательность, инициативность, самостоятельность 

и др.  

Цель деятельности педагога: создание условий для развития личностных качеств 

детей дошкольного возраста. В процессе ООД применяются такие методы работы, которые 

дают возможность дошкольникам выразить своѐ мнение, обсудить проблему, согласовать 

со сверстниками и взрослым какое-то действие, приобрести опыт межличностных 

отношений. В процессе ООД решаются различные образовательные ситуации, 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. 

В настоящее время самой распространенной формой взаимодействия всех участников 

образовательных отношений являются проекты. Традиционные события оформляются в 

различные проекты, где предусматриваются различные виды детской деятельности и 

формы проведения. В ходе реализации проекта используются различные формы 

взаимодействия и организации деятельности детей и взрослых. 

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 
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отдается творческим играм (сюжетно-ролевые, строительно-конструктивные, игры-

драматизации и инсценировки, игры с элементами труда и художественно деятельности) и 

играм с правилами (дидактические, интеллектуальные, подвижные, хороводные и т.п.). 

В игровой деятельности наилучшим образом происходит формирование навыков 

взаимоотношений, нравственных чувств; в трудовой деятельности – трудолюбия, уважения 

к труду взрослых, а также таких качеств как организованность, ответственность, чувство 

долга, умение обслуживать себя и выполнять элементарные трудовые поручения (в 

помещении и на улице); в коммуникативной деятельности – навыков общения и 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками; в познавательно-исследовательской 

деятельности – понимание причинно-следственных связей в окружающем мире, 

выполнение правил поведения в природе и правил обращения с объектами живой и 

неживой природы; в восприятии художественной литературы и фольклора – понимание 

целей и мотивов поступков героев художественных произведений, желание подражать 

положительным примерам, стремление совершенствовать себя; в конструировании, 

изобразительной, музыкальной и двигательной деятельность – закрепление пройденного 

материала, выражение отношения воспитуемого к изученному (отклик).  

Отдельное внимание уделяется самостоятельной деятельности воспитанников. Ее 

содержание и уровень зависят от возраста и опыта детей, запаса знаний, умений и навыков, 

уровня развития творческого воображения, 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 МБДОУ существует практика создания творческих групп педагогов, которые 

оказывают консультационную, психологическую, информационную и технологическую 

поддержку коллегам в организации воспитательных мероприятий. Организуется 

коллективное планирование, разработка и проведение общих мероприятий.  

Не менее актуальной и приемлемой формой воспитательной работы является 

проведение тематических акций: патриотических, экологических, благотворительных. 

Акции патриотического характера: «Письмо солдату», «Окна Победы», «Никто не забыт, 

ничто не забыто…», «Георгиевская ленточка». Проведение таких акций способствует 

воспитанию и формированию у детей гражданственности, патриотизма как важнейших 

духовно-нравственных и социальных ценностей. Позволяет стимулировать интерес к 

изучению истории.  

Благотворительные акции «Мы вместе», «Подарок другу», «Подари улыбку», 

«Поможем бездомным животным» способствуют развитию толерантности, милосердию, 

состраданию, доброты. Участие в благотворительных акциях дает ребенку возможность 

приобщиться к решению определенных социальных проблем и понять свое место в жизни. 

Акции, направленные на сотрудничество семьи в решении проблем образования и 
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воспитания детей, повышения роли и ответственности родителей в деле гражданского 

образования и воспитания ребѐнка. Экологические акции способствуют позитивной 

социализации ребенка через активную жизненную позицию и участие в добровольческой 

деятельности по охране окружающей среды, пропаганде формирования культуры здорового 

образа жизни, социально-значимых проблемах микрорайона и города («ЭКО-марафон», 

«Собери бумагу – спаси лес!», «Покормите птиц зимой!» и т.д..  

Творческие конкурсы и совместные выставки позволяют провести воспитательную 

работу с воспитанниками сразу по нескольким направлениям: социально-коммуникативное 

развитие, умственное и эстетическое воспитание, вовлечение родителей в процесс 

воспитания, интеграция воспитательных усилий. Способствуют художественно–

эстетическому развитию ребенка, которое предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия 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 сопереживанию персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности 

детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). Такого рода 

мероприятия стимулируют у воспитанников развитие сенсорных способностей; чувства 

ритма, цвета, композиции; умения выражать в художественных образах свои творческие 

способности.  

Праздники и развлечения благотворно влияют на развитие психических процессов 

ребенка: памяти, внимания; создают прекрасную атмосферу для развития речи ребенка, для 

закрепления знаний, полученных на различных занятиях; способствуют его нравственному 

воспитанию, развитию социально- коммуникативных навыков. Это яркие и радостные 

события, которые сочетают в себе различные виды искусства, оказывают большое влияние 

на чувства и сознание детей. Подготовка и проведение праздников и развлечений служат 

нравственному воспитанию детей, формируют патриотические и эстетические чувства, 

дисциплинированность, ответственность и культуру поведения. Праздники, духовно 

обогащают ребенка, расширяют его знания об окружающем мире, помогают 

восстанавливать старые и добрые традиции, объединяют детей и взрослых, побуждают к 

творчеству. Подготовка к празднику является отличным стимулом для детей на занятиях по 

развитию речи и музыке. Малыши разучивают песни, стихи и танцевальные движения не 

просто так, а для того, чтобы потом продемонстрировать все свои умения родителям на 

детском утреннике. Праздник – это возможность для родителей получить представление о 

том, какие у ребенка взаимоотношения с коллективом и с другими детьми.  

Методы воспитания – это способы педагогического воздействия на сознание 

воспитуемых, направленные на достижение цели воспитания. Наиболее эффективные 

методы воспитания в сфере развития личности ребенка, это методы, которые обеспечивают 

создание у детей практического опыта общественного поведения. 

Таблица 13. 

Методы и приемы реализации рабочей программы воспитания 

 

Методы Ожидаемые результаты 

Метод приучения ребенка к 

положительным формам 

Побуждать поступать в соответствии с нормами и 

правилами, принятыми в обществе. Например, здороваться 
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общественного поведения, 

воспитания нравственных 

привычек 

и прощаться, благодарить за услугу, вежливо отвечать на 

вопросы, бережно относиться к вещам. 

Приучение осуществляется с помощью упражнения, при 

этом побуждение к поступку, действию связывается с 

влиянием на чувства ребенка, на его сознание 

Упражнение Включение детей в разнообразную практическую 

деятельность, в общение со сверстниками и взрослыми в 

естественных жизненных ситуациях и в специально 

создаваемых, стимулирующих дошкольников к таким 

поступкам 

Пример взрослого или 

других детей 

Чтобы ребенок начал действовать по примеру старшего или 

сверстника, необходимо желание быть похожим на того, кто 

затронул его чувства, направил деятельность. Желание быть 

похожим реализуется через деятельность подражания. Когда 

пример получил отражение в деятельности ребенка, можно 

говорить о его активном влиянии на личность 

Метод показ действия Формируется самостоятельность.  

В условиях жизни ребенка в ДОУ самостоятельность 

приобретает ярко выраженный нравственный, 

общественный аспект 

Метод организации 

деятельности 

Формируется  навыки самоорганизации. Умение правильно 

оценивать и общие результаты, и трудовые усилия каждого.  

Воспитываются доброжелательность, готовность к 

взаимопомощи, взаимовыручке, трудолюбие. 

Формирование самостоятельности 
Труд Формирование самостоятельности, умения планировать 

свои действия и работать в коллективе 
Игра Умение самостоятельно устанавливать связи и отношения с 

другими детьми, выбирать цели, подбирать материалы и 

находить средства осуществления замысла. 

Овладение детьми опытом общественного поведения 
Беседы воспитателя на 

этические темы 

Обобщение знаний. 

 

Знакомство детей с моральными качествами и отношениями 

 

Формирование представления детей о нашей Родине, семье. 

Осуществление задач по воспитанию в сфере личностного 

развития 

Чтение художественной 

литературы и рассказывание 

Метод положительного 

примера 

Рассматривание и 

обсуждение картин, 

иллюстраций, видеофильмов 

Вопросы к детям Формирования у детей правильных оценок поведения и 

отношений и превращения моральных представлений в 

мотивы поведения 
Метод убеждения Фиксация  результата воспитания в сфере личностного 

развития Метод поощрения 
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Таблица 14. 

Вариативные формы взаимодействия в сфере личностного развития 

 

Формирование личности ребенка, нравственное воспитание, развитие общения 

Совместная деятельность Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Игры-занятия, сюжетно- 

ролевые игры, 

театрализованные игры, 

подвижные игры, народные 

игры, дидактические игры, 

подвижные игры, 

настольно-печатные игры, 

чтение художественной 

литературы, досуги, 

праздники, 

активизирующее игру 

проблемное общение 

воспитателей с детьми. 

Рассказ и показ 

воспитателя, беседы, 

поручения, использование 

естественно возникающих 

ситуаций 

Самостоятельные игры 

различного вида, 

инсценировка знакомых 

литературных 

произведений, кукольный 

театр, рассматривание 

иллюстраций, сюжетных 

картинок. 

Формирование уважительного отношения к истории своей страны и любви к Родине 

Дидактические, сюжетно- 

ролевые, подвижные, 

совместные с воспитателем 

игры, игры-драматизации, 

игровые задания, игры- 

импровизации, чтение, 

художественной 

литературы, беседы 

Рассказ и показ 

воспитателя, беседы, 

подвижные и народные 

игры. 

Поручения. 

Использование естественно 

возникающих ситуаций 

Сюжетно-ролевые, 

подвижные игры. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Рисование. 

Лепка 

Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и 

обществу 

Игры-занятия, сюжетно-

ролевые игры, 

театрализованные игры, 

подвижные игры, народные 

игры, дидактические игры,  

настольно-печатные игры. 

Чтение художественной 

литературы, досуги, 

праздники. 

активизирующее игру, 

проблемное общение  

Рассказ и показ 

воспитателя, беседы. 

Поручения. 

Использование естественно 

возникающих ситуаций  

Самостоятельные игры 

различного вида, 

инсценировка знакомых 

литературных 

произведений, кукольный 

театр, рассматривание 

иллюстраций, сюжетных 

картинок. 

Формирование позитивных установок к труду и творчеству 

Разыгрывание игровых 

ситуаций, Игры-занятия, 

игры-упражнения. 

В структуре занятия, 

занятия по ручному труду, 

дежурства, экскурсии, 

поручения, показ, 

объяснение, личный 

пример педагога, 

Утренний приём, завтрак, 

занятия, игра, одевание на 

прогулку, прогулка, 

возвращение с прогулки, 

обед, подготовка ко сну, 

подъѐм после сна, полдник, 

игры, подготовка к 

вечерней прогулке, 

вечерняя прогулка. 

Дидактические игры, 

настольные игры, сюжетно-

ролевые игры, игры 

бытового характера, 

народные игры. 

изготовление игрушек из 

природного материала, 

изготовление игрушек из 

бумаги. 
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коллективный труд, труд 

«рядом». общий труд, 

огород на окне, труд в 

природе, работа в 

тематических уголках, 

праздники. досуги, 

экспериментальная 

деятельность, экскурсия за 

пределы детского сада, 

туристические походы, 

трудовая мастерская: 

Рассматривание 

иллюстраций,  

фотографий, картинок, 

самостоятельные игры, 

игры инсценировки, 

продуктивная 

деятельность, ремонт книг 

Формирование основ экологического сознания 

Занятия. Интегрированные 

занятия. Беседа. 

Экспериментирование. 

Проектная деятельность. 

Проблемно-поисковые 

ситуации. Конкурсы. 

Викторины Труд в уголке 

природы, огороде. 

Дидактические игры. Игры-

экспериментирования 

Дидактические игры. 

Театрализованные игры. 

Подвижные игры. 

Развивающие игры. 

Сюжетно- ролевые игры. 

Чтение. Целевые прогулки. 

Экскурсии Продуктивная 

деятельность. Народные 

игры. Праздники, 

развлечения(в т.ч. 

фольклорные). Видео 

просмотры Организация 

тематических выставок. 

Создание музейных 

уголков. Календарь 

природы. 

Беседа. Развивающие игры. 

Игровые задания. 

Дидактические игры. 

Развивающие игры. 

Подвижные игры. Игры- 

экспериментирования.  

На прогулке наблюдение за 

природными явлениями. 

Дидактические игры. 

Театрализованные игры. 

Сюжетно-ролевые игры. 

Развивающие игры. Игры- 

экспериментирования. 

Игры с природным 

материалом. Наблюдение в 

уголке природы. Труд в 

уголке природы, огороде. 

Продуктивная 

деятельность. Календарь 

природы. 

Формирование основ безопасности 

ИОС, занятия - игровые 

упражнения, - 

индивидуальная работа - 

игры-забавы - игры-

драматизации 

- досуги - театрализации - 

беседы - разыгрывание 

сюжета 

экспериментирование – 

слушание и проигрывание 

коротких текстов (стихов, 

рассказов, сказок), 

познавательных сюжетов - 

Во всех режимных 

моментах:  

утренний прием, утренняя 

гимнастика, приемы 

пищи, занятия, 

самостоятельная 

деятельность, прогулка, 

подготовка ко сну, 

дневной сон 

Игры-забавы - 

дидактические игры - 

подвижные игры - 

сюжетно-ролевые игры – 

рассматривание 

иллюстраций и 

тематических картинок - 

настольно-печатные игры 

- творческая деятельность 
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упражнения 

подражательного и 

имитационного характера - 

активизирующее общение 

педагога с детьми - работа 

в книжном уголке - чтение 

литературы с 

рассматриванием 

иллюстраций и 

тематических картинок - 

использование 

информационно- 

компьютерных технологий 

и технических средств 

обучения (презентации, 

видеофильмы, 

мультфильмы) - трудовая 

деятельность - игровые 

тренинги - составление 

историй, рассказов - работа 

с рабочей тетрадью - 

творческое задание - 

обсуждение - игровые 

ситуации - 

пространственное 

моделирование - работа в 

тематических уголках - 

целевые прогулки - встречи 

с представителями ГИБДД 

 

На каждой ступени дошкольного детства для достижения поставленных задач 

воспитания в сфере личностного развития детей, необходимо выбирать ту форму 

взаимодействия, которая будет наиболее понятной ребенку, интересной для него и 

действенной для его развития.  

Решение задач воспитания детей в сфере личностного развития должно 

осуществляться комплексно. 

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников в процессе реализации Программы воспитания 

В целях реализации социокультурного потенциала региона для построения 

социальной ситуации развития ребенка работа с родителями (законными представителями) 

детей дошкольного возраста строится на принципах ценностного единства и 

сотрудничества всех субъектов социокультурного окружения МБДОУ «Детский сад № 

208» г.о. Самара.  

Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников образовательных 

отношений составляет основу уклада МБДОУ «Детский сад № 208» г.о. Самара.  

Признание приоритета семейного воспитания (Семейный кодекс, статья 63, пункт 1; 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ, статья 44, пункт 1) требует 

совершенно иных отношений семьи и дошкольного учреждения. Эти отношения 

определяются понятиями «сотрудничество» и «взаимодействие». 
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Сотрудничество – это общение «на равных», где никому не принадлежит привилегия 

указывать, контролировать, оценивать. 

Взаимодействие - способ организации совместной деятельности, которая 

осуществляется на основании социальной перцепции и с помощью общения. 

Основная цель взаимодействия детского сада с семьями воспитанников - сохранение и 

укрепление здоровья детей, обеспечение их эмоционального благополучия, комплексное 

всестороннее развитие и создание оптимальных условий для развития личности каждого 

ребенка, путем обеспечения единства подходов к воспитанию детей в условиях 

дошкольного образовательного учреждения и семьи и повышения компетентности 

родителей в области воспитания. 

Задачи, решаемые в процессе организации взаимодействия педагогического 

коллектива МБДОУ «Детский сад № 208» г. о. Самара с родителями воспитанников:  

- Изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания;  

- Приобщение родителей к участию в жизни детского сада;  

- Повышение педагогической культуры родителей; 

- Возрождение традиций семейного воспитания. 

Для педагогов детского сада важно интегрировать семейное и общественное 

дошкольное воспитание, сохранить приоритет семейного воспитания, активнее привлекать 

семьи к участию в учебно-воспитательном процессе. 

Трудности педагогов в работе с родителями определяют целенаправленную работу по 

оказанию помощи воспитателям во взаимодействии с семьей. 

Эта работа состоит из нескольких направлений: 

- нормативно-правовая база – изучение документов, определяющих особенности 

взаимоотношений ДОУ и семьи, документов о правах ребенка; 

- содержание и особенности семейного воспитания – материалы о значении семьи в 

развитии ребенка, о воспитании детей в различных типах семей; 

- изучение семей и семейного воспитания – анкеты, тесты, опросные листы, беседы; 

- повышение педагогической культуры родителей – материалы помогающие 

подготовиться к общению с родителями; 

- повышение педагогической компетентности воспитателей – методическая работа с 

кадрами по вопросам общения с семьей; 

- наглядные материалы – иллюстративный, подборка литературы. 

Основные принципы в работе с семьями воспитанников: 

- обеспечение открытости дошкольного образования: открытость и доступность 

информации, регулярность информирования, свободный доступ родителей в пространство 

детского сада; 

- взаимное информирование о ребенке и разумное использование полученной 

информации педагогами и родителями в интересах детей. Общение с родителями по поводу 

детей — важнейшая обязанность педагогического коллектива; 

- обеспечение максимального участия родителей в образовательном процессе (участие 

родителей в мероприятиях, образовательном процессе, в решении организационных 

вопросов и пр.); 

- обеспечение педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 
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- обеспечение единства подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи. 

Функции работы образовательного учреждения с семьей: 

- ознакомление родителей с содержанием и методикой учебно-воспитательного 

процесса; 

- психолого-педагогическое просвещение; вовлечение родителей в совместную с 

детьми и педагогами деятельность; помощь семьям, испытывающим какие-либо трудности; 

- взаимодействие педагогов с общественными организациями родителей – 

родительский комитет, Совет ДОУ. 

- регулярно в процессе индивидуального общения с родителями обсуждать все 

вопросы, связанные с воспитанием и развитием детей. 

- проявлять понимание, деликатность, терпимость и такт, учитывать точку зрения 

родителей. 

Данный блок включает работу с родителями по двум взаимосвязанным направлениям:  

1. Просвещение родителей, передачу информации по тому или иному вопросу 

(лекции, индивидуальное и подгрупповое консультирование, информационные листы, 

листы, памятки); 

2. Организация продуктивного общения всех участников образовательного 

пространства, т.е. обмен мыслями, идеями и чувствами. 

Система взаимодействия с родителями включает: 

- ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских 

собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 

- ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, 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. 

Таблица 15. 

Основные формы и содержание работы с родителями 

Групповые  Групповые 

родительские собрания, 

конференции, «круглые 

столы», досуги, 

тематические вечера, походы 

и экскурсии 

Ознакомление с 

укладом жизни ДОО, 

возрастными и 

психологическими 

особенностями 

дошкольников 

Индивидуальные  Педагогические 

беседы, обмен мнениями, 

индивидуальное 

консультирование, участие 

родителей в заседаниях ППк 

МБДОУ, участие в 

конкурсах и совместных 

выставках 

Формирование 

практических навыков по 

вопросам обучения и 

воспитания, налаживание 

эмоционального контакта 
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Наглядно-

информационные 

Открытые 

мероприятия, оформление 

стендовой информации, 

участие родителей в ОП 

МБДОУ, участие в 

конкурсах и совместных 

выставках 

Информирование о 

мероприятиях. 

Формирование знаний о 

воспитании и развитии 

дошкольников  

Информационно-

аналитические 

Опросы, 

анкетирование, 

интервьюирование, 

«Родительская почта» 

Выявление интересов, 

запросов, уровня 

педагогической грамотности 

 

В рамках взаимодействия с семьёй в ДОУ, одной из эффективных форм поддержки 

являются консультационные встречи со специалистами. 

В ходе встреч обсуждаются касающиеся различных сторон воспитания и развития 

детей. Периодичность встреч и тематика определяется запросом родителей. Для получения 

дополнительной информации о характере и причинах возникновения той или иной 

проблемы, возможных путях и способах ее решения проводятся микроисследования в 

сообществе детей и родителей (экспресс-методики, анкеты, тесты, опросники). 

Перспективным направлением в области совершенствования сотрудничества и 

взаимодействия с родителями педагогический коллектив считает расширение 

коммуникативных возможностей посредством сети Интернет, социальных сетей 

«ВКонтакте», «Twitter», индивидуальное консультирование родителей по электронной 

почте.  
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ   РАЗДЕЛ  

3.1. Общие требования к условиям реализации Программы воспитания 

Программа воспитания ОО 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 ОО направлен на сохранение 

преемственности принципов воспитания с уровня дошкольного образования на уровень 

начального общего образования:  

1) Обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в том 

числе современное материально-техническое обеспечение, методические материалы и 

средства обучения.  

2) Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к 

достижению целевых ориентиров Программы воспитания.  

3) Взаимодействие с родителями по вопросам воспитания.  

4) Учет индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста, в интересах 

которых реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, психологических, 

национальных и пр.).  

Условия реализации Программы воспитания (кадровые, материально-технические, 

психолого-педагогические, нормативные, организационно-методические и др.) необходимо 

интегрировать с соответствующими пунктами организационного раздела ООП ДО. 

Уклад задает и удерживает ценности воспитания – как инвариантные, так и свои 

собственные, – для всех участников образовательных отношений: руководителей ДОО, 

воспитателей и специалистов, вспомогательного персонала, воспитанников, родителей 

(законных представителей), субъектов социокультурного окружения ДОО.  

Уклад определяется общественным договором, устанавливает правила жизни и 

отношений в ДОО, нормы и традиции, психологический климат (атмосферу), безопасность, 

характер воспитательных процессов, способы взаимодействия между детьми и педагогами, 

педагогами и родителями, детьми друг с другом. Уклад включает в себя сетевое 

информационное пространство и нормы общения участников образовательных отношений 

в социальных сетях.  

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, 

недельного, месячного, годового цикла жизни ДОО.  

Для реализации Программы воспитания уклад целенаправленно проектируется 

командой МБДОУ и принимается всеми участниками образовательных отношений через 

определение и отражение сформулированного ценностносмыслового наполнения во всех 

форматах жизнедеятельности МБДОУ:  

 специфику организации видов деятельности; 

 обустройство развивающей предметно-пространственной среды; 

 организацию режима дня;  

 разработку традиций и ритуалов МБДОУ;  

 праздники и мероприятия. 

Уклад и ребенок определяют особенности воспитывающей среды. Воспитывающая 

среда раскрывает заданные укладом ценностно-смысловые ориентиры. Воспитывающая 
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среда – это содержательная и динамическая характеристика уклада, которая определяет его 

особенности, степень его вариативности и уникальности.  

Воспитывающая среда строится по трем линиям:  

- «от взрослого», который создает предметно-образную среду, способствующую 

воспитанию необходимых качеств;  

- «от совместной деятельности ребенка и взрослого», в ходе которой формируются 

нравственные, гражданские, эстетические и иные качества ребенка в ходе специально 

организованного педагогического взаимодействия ребенка и взрослого, обеспечивающего 

достижение поставленных воспитательных целей;  

- «от ребенка», который самостоятельно действует, творит, получает опыт деятельности, в 

особенности – игровой.  

 

3.2. Взаимодействия взрослого с детьми. События МБДОУ 

Событие – это форма совместной деятельности ребенка и взрослого, в которой 

активность взрослого приводит к приобретению ребенком собственного опыта 

переживания той или иной ценности. Для того чтобы стать значимой, каждая ценность 

воспитания должна быть понята, раскрыта и принята ребенком совместно с другими 

людьми в значимой для него общности. Этот процесс происходит стихийно, но для того, 

чтобы вести воспитательную работу, он должен быть направлен взрослым.  

Воспитательное событие – это спроектированная взрослым образовательная ситуация. 

В каждом воспитательном событии педагог продумывает смысл реальных и возможных 

действий детей и смысл своих действий в контексте задач воспитания. Событием может 

быть не только организованное мероприятие, но и спонтанно возникшая ситуация, и любой 

режимный момент, традиции утренней встречи детей, индивидуальная беседа, общие дела, 

совместно реализуемые проекты и пр. Планируемые и подготовленные педагогом 

воспитательные события проектируются в соответствии с календарным планом 

воспитательной работы ДОО, группы, ситуацией развития конкретного ребенка.  

Проектирование событий в ДОО возможно в следующих формах:  

- разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности (детско-

взрослый спектакль, построение эксперимента, совместное конструирование, спортивные 

игры и др.);  

- проектирование встреч, общения детей со старшими, младшими, ровесниками, с 

взрослыми, с носителями воспитательно-значимых культурных практик (искусство, 

литература, прикладное творчество и т. д.), профессий, культурных традиций народов 

России;  

- создание творческих детско-взрослых проектов (празднование Дня Победы с 

приглашением ветеранов, «Театр в детском саду» – показ спектакля для детей младшей 

группы и т. д.).  

Направленность и тематика мероприятий формируется на основе следующих 

областей:  

 исторические и общественно значимые события (День Победы, День народного 

единства, День Государственного флага РФ и др.);  

 сезонные явления в природе, животный и растительный мир, мир неживой природы 

(Осенины, посиделки, мюзиклы, День русской березки и др.);  
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 национальные праздники, традиции, обрядовые праздники (Рождество, Колядки, 

Масленица и т.д.)  

 тематические недели (Неделя изучения правил дорожного движения,. Неделя 

здоровья, «Книжкина» неделя и др. );  

 темы, связанные с миром человека (День знаний, День семьи, День матери и др.). 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл методической 

работы на основе традиционных ценностей российского общества. Это поможет каждому 

педагогу создать тематический творческий проект и спроектировать работу с группой в 

целом, с подгруппами детей, а также индивидуально с каждым ребенком. 

Годовой план воспитательных событий МБДОУ «Детский сад № 208» г.о. Самара 

включает в себя основные направления воспитания, которые реализуют в своей работе 

педагоги, воспитательные события и их последовательность для разных направлений, а 

также международные, национальные и городские праздники. 

Таблица 16. 

Годовой план традиционных событий 

Наименование 

мероприятия  

Форма проведения Содержание 

«День знаний» 

 

Развлечение Воспитанники подготовительных к школе 

групп посещают торжественную линейку в 

школе. Знакомство со средой школы. 

День города Самара 11 

сентября 

Праздник, 

виртуальные 

экскурсии, 

совместные походы 

Знакомство с историческими и 

географическими особенностями родного 

города. 

 Совместные мероприятия с родителями 

«Осенины» Развлечение 

Выставка 

совместных поделок 

родителей и детей из 

природного 

материала «Краски 

осени» 

Создание коллекций 

Отмечаются сезонные изменения в природе, 

важность роли человека в уборке урожая. 

Воспитанники готовят самостоятельно 

костюмы, собирают коллекции. 

В игровой форме соревнуются в ловкости, 

быстроте, смекалке.  

Закрепление знаний о труде и профессиях, 

связанных с трудом не земле. 

Всемирный день Хлеба 

– 16 октября 

Проектная 

деятельность 

Путешествие по 

«Ленте времени» 

Праздник 

Воспитанники знакомятся с различными 

видами хлеба и хлебных злаков. 

Изучают виды и историю употребления 

хлеба в разных странах. 

Совместные мероприятия с родителями 

«День дружбы 

народов» 

Поэтическая 

гостиная «Читаем 

стихи о Родине» 

Воспитанники читают стихи о Родине. 

Готовят и представляют костюмы разных 

народов. 

«День мамы»  Музыкально-

литературная 

композиция «Милая 

мама моя» 

Выставка рисунков 

Создание благоприятной обстановки. 

Привлечение родителей к участию в 

концерте. 

«В гостях у Аркадия 

Паровозова» 

 

Развлечение 

«Изучаем правила 

безопасности в 

быту» 

Организуются интерактивные площадки  
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«День Здоровья» Квест-игра «Сам 

себе я помогу и 

здоровье сберегу» 

Воспитанники знакомятся с правилами 

ЗОЖ. В игровой форме соревнуются. 

Международный день 

инвалидов – 3 декабря  

Беседа «В гостях у 

Хромосони» 

Создание благоприятной обстановки. 

«Новогодний карнавал» 

 

Праздник Совместное украшение помещений, 

новогодней елки; создание эмоционально 

окрашенной обстановки. 

Рождественские 

посиделки 

Музыкальное 

развлечение 

Знакомство воспитанников с традициями, 

народным фольклором. 

Международный день 

«Спасибо» – 11 января 

Игровые обучающие 

ситуации 

 

Воспитанники закрепляют правила 

поведения в обществе. 

Зимний спортивный 

праздник 

Спортивный 

праздник 

Музыкальный руководитель 

Педагоги 

Инструктор по физическому развитию 

«День профессий» В форме «День 

открытых дверей» 

Совместные мероприятия с родителями 

«День защитника 

Отечества» 

 

Физкультурное 

развлечение 

Физкультурное развлечение в форме квест-

игры «Мы сильные, смелые и умелые» 

Изготовление подарков 

Международный 

женский день 

 

Праздник Создание благоприятной обстановки. 

Привлечение родителей к участию в 

концерте. 

«Речецветик» Конкурс чтецов  Воспитанники декламируют стихи, выражая 

любовь к поэзии, демонстрируя 

выразительное исполнение 

«День Земли» Проект «Земля – 

наш дом» 

Изготовление фото-коллажа «Наш край» 

«Международный день 

книг – 2 апреля 

Развлечение Выставка книг, изготовленных своими 

руками. 

«Встреча с книгой» совместно с детской 

библиотекой 

«Здравствуй, весна».  Музыкальное 

развлечение 

Создание благоприятной обстановки. 

Привлечение родителей к участию в 

концерте. 

«Международный день 

театра – 23 апреля 

Развлечение Сюжетно-ролевые игры «Мы играем в 

театр» 

Изготовление атрибутов и декораций 

Совместные мероприятия с родителями 

«Был Великий день 

Победы» 

Музыкально-

литературная 

композиция «Чтим и 

помним» 

Воспитанники читают стихи и поют песни о 

ВОВ 

Участие в акции «Письмо ветерану» 

Возложение цветов к стеле памяти 

«До свидания, детский 

сад» 

Праздник Выпускной бал для воспитанников 

подготовительных к школе групп 

Пушкинский день Музыкально-

театрализованное 

представление 

Воспитанники участвуют в театральной 

постановке  с участием родителей. 
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«Сказки Пушкина» 

«День России» Музыкально-

патриотическая 

композиция 

Воспитанники читают стихи и поют песни о 

России 

 

День рождения 

детского сада 

Концерт 

 

Создание коллажей «Мой любимый детский 

сад» 

Летние малые 

Олимпийские игры 

Спортивное 

развлечение 

Воспитанники в игровой форме 

соревнуются в ловкости, быстроте, 

смекалке.  

Совместные мероприятия с родителями 

День Нептуна  

(день воды) 

Развлечение на 

улице Игры с водой.  

 Создание положительного эмоционального 

настроя у детей. 

Международный день 

Дружбы 

Беседы с 

воспитанниками 

Игровые обучающие 

ситуации 

Изготовление 

подарков для друзей 

Совместные мероприятия с родителями 

День российского 

флага – 22 августа 

Музыкально-

литературная 

композиция «День 

российского флага» 

Воспитанники читают стихи и поют песни о 

России 

 

 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Для организации традиционных событий эффективно использование тематического 

планирования образовательного процесса.  

Темы определяются исходя из интересов и потребностей детей, необходимости 

обогащения детского опыта и интегрируют содержание, методы и приемы из разных 

образовательных областей.  

Единая тема отражается в организуемых воспитателем образовательных ситуациях 

детской практической, игровой, изобразительной деятельности, в музыке, в наблюдениях и 

общении воспитателя с детьми. В организации образовательной деятельности учитывается 

также принцип сезонности.  

В организации образовательной деятельности учитываются также доступные 

пониманию детей сезонные праздники, такие как Новый год, проводы Зимушки-зимы и т. 

п., общественно-политические праздники («День защитника Отечества», «Международный 

женский день», «День Победы» и др.). 

Во второй половине дня планируются тематические вечера досуга, занятия в кружках, 

свободные игры и самостоятельная деятельность детей по интересам, театрализованная 

деятельность, слушание любимых музыкальных произведений по заявкам детей, чтение 

художественной литературы, доверительный разговор и обсуждение с детьми 

интересующих их проблем. 

 

Таблица 17. 

Традиции и ритуалы  

Ритуал Содержание  

«Утреннее приветствие» Перед началом дня воспитатель собирает детей в круг и 

проводит ритуал утреннего приветствия (можно с опорой 
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на игру или стихотворение), выражая радость от встречи с 

детьми и надежду провести вместе с детьми приятный и 

интересный день. Со старшими дошкольниками можно 

включить обсуждение планов на предстоящий день. 

«Круг хороших 

воспоминаний». 

Во второй половине дня (перед ужином) совместно с 

детьми мысленно вернуться к прошедшему дню с целью 

отметить, как положительно отличился каждый ребенок. 

Самое главное, чтобы каждый ребенок услышит что-то 

хорошее про себя.  

«Для всех и каждого». Воспитатель создает ситуации, в которых распределяет 

поровну между детьми какие-то привлекательные для них 

маленькие подарки: красивые фантики, ленточки, камешки 

и т.д.  

«День рождения» Должен быть одинаковый ритуал для каждого ребенка, 

пение традиционной песни «Каравай», вручение подарка от 

всех детей (сделанный руками детей). 

Традиции  

«Утро радостных встреч». Встреча с детьми после выходных в понедельник. Перед 

завтраком дети делятся впечатлениями и рассказывают их 

друг другу о том, как они провели выходные. 

Групповые праздники Проводится 1 раз в месяц. 

«Встреча с интересными 

людьми». 

1 раз в месяц. 

 

3.3. Организация предметно-пространственной среды 

Предметно-пространственная среда (далее – ППС) отражает федеральную, 

региональную специфику, а также специфику ОО:  

- оформление помещений;  

- оборудование;  

- игрушки.  

ППС отражает ценности, на которых строится программа воспитания, способствовать 

их принятию и раскрытию ребенком.  

Среда включает знаки и символы государства, региона, города и организации.  

Среда отражает региональные, этнографические, конфессиональные и другие 

особенности социокультурных условий, в которых находится организация.  

Среда должна быть экологичной, природосообразной и безопасной.  

Среда обеспечивает ребенку возможность общения, игры и совместной деятельности. 

Отражает ценность семьи, людей разных поколений, радость общения с семьей.  

Среда обеспечивает ребенку возможность познавательного развития, 

экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывает красоту знаний, 

необходимость научного познания, формирует научную картину мира.  

Среда обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а также отражает 

ценности труда в жизни человека и государства (портреты членов семей воспитанников, 

героев труда, представителей профессий и пр.) Результаты труда ребенка могут быть 

отражены и сохранены в среде. 

Среда обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, раскрывает 

смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта. 
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Среда предоставляет ребенку возможность погружения в культуру России, знакомства 

с особенностями региональной культурной традиции. Вся среда дошкольной организации 

должна быть гармоничной и эстетически привлекательной.  

При выборе материалов и игрушек для ППС необходимо ориентироваться на 

продукцию отечественных и территориальных производителей. Игрушки, материалы и 

оборудование должны соответствовать возрастным задачам воспитания детей дошкольного 

возраста. 

Развивающая предметно-пространственная среда состоит из характеристик, 

необходимых для выполнения требований ФГОС ДО в целом, и организации РППС, в 

частности. Полноценное функционирование РППС позволит создать целостную 

системообразующую развивающую среду ДОО с учетом принципа взаимосвязанной 

деятельности всех субъектов образовательного процесса – педагогов, родителей, детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда в МБДОУ регулярно обновляется в 

соответствии с современными педагогическими требованиями, с возрастом детей и 

санитарными нормами.  

Образовательную среду необходимо создавать с учетом возрастных возможностей 

детей, склонностей и интересов мальчиков и девочек. Конструируя таким образом, чтобы 

ребенок в течение дня мог найти для себя увлекательное дело, занятие. Жизненное 

пространство в каждой возрастной группе ДОУ позволяет одновременно заниматься 

разными видами деятельности, не мешая, друг другу: физкультурой, музыкой, рисованием, 

конструированием, наблюдением за объектами живой природы. Для обеспечения 

достаточного уровня интеллектуального и эмоционально-личностного развития детей в 

ДОУ используются информационные технические средства обучения, имеются 

демонстрационный и раздаточный материалы.  

Созданы условия для различных видов двигательной активности в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями детей. Для осуществления занятий по 

физическому развитию детей в ДОУ используется музыкальный зал, оснащенный 

специальным оборудованием. Для развития физической активности и сохранения здоровья 

детей в каждой групповой комнате оборудован центр двигательной активности. 

Познавательный и игровой материал подобран с учетом возрастных возможностей детей, 

ориентирован на их всестороннее развитие, на зону ближайшего развития каждого ребенка. 

В групповых комнатах, постепенно, по мере взросления детей, меняется оснащение 

предметно развивающей среды, добавляется оборудование.  

В рекреациях ДОУ произведено тематическое зонирование, которое позволило 

расширить пространство групповых помещений для различной  деятельности детей: в 

холлах МБДОУ оформлен «Центр патриотического воспитания», тематический 

образовательный модуль, где размещаются познавательные центры (по теме изучения ПДД, 

результаты технического творчества, тематические фото-зоны), выставки совместных 

работ, фото из жизни детского сада и семьи. 
Пространство групп организовано в виде хорошо разграниченных центров, 

оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы 

для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы доступны детям, что 

позволяет детям выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а 

педагогу дает возможность эффективно организовывать образовательный процесс с учетом 

индивидуальных особенностей детей. Оснащение центров меняется в соответствии с 
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тематическим планированием образовательного процесса. Подобная организация 

пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя занятия, чередовать 

их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно организовывать 

образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. 

На территории МБДОУ для каждой возрастной группы имеется индивидуальный 

прогулочный участок с необходимым набором игрового оборудования. 

Таблица 18. 

Организация предметно-пространственной среды в соответствии с 

направлениями воспитания 

№ 

п/

п 

Направления Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов 

для проведения практических занятий, объектов физической 

культуры и спорта с перечнем основного оборудования 

1. Физическое и 

оздоровительное 

направление 

воспитания  

Музыкальный зал, кабинет учителя-логопеда, педагога-

психолога, коридоры ДОУ, участки, физкультурная площадка, 

группы. 

2. Социальное  

направление 

воспитания 

Музыкальный зал, , кабинет учителя-логопеда, педагога-

психолога, коридоры ДОУ,  участки, физкультурная площадка, 

группы. 

3. Познавательное 

направление 

воспитания  

Музыкальный зал, кабинет  учителя-логопеда, педагога-

психолога, коридоры ДОУ,  участки, физкультурная площадка, 

группы. 

4. Патриотическое 

направление 

воспитания 

Музыкальный зал, кабинет учителя-логопеда, педагога-

психолога, участки, физкультурная площадка, группа. 

5. Этико-эстетическое 

направление 

воспитания  

Музыкальный зал, групповые помещения, кабинет учителя-

логопеда, кабинет педагога-психолога, коридоры ДОУ, 

участки, физкультурная площадка, группа, коридоры и холлы  

ДОУ. 

6. Трудовое 

направление 

воспитания 

Помещения групп, групповые участки, кабинет учителя-

логопеда, кабинет педагога-психолога, коридоры и холлы  

ДОУ 

 
Таблица 19. 

Средства обучения воспитания МБДОУ 

Вид помещения  Основное предназначение  Оснащение  

Музыкальный 

зал  

 

- Организованная  

образовательная 

деятельность  

- Утренняя гимнастика  

- Досуговые мероприятия,  

- Праздники  

-  Театрализованные 

представления  

- Родительские собрания и 

прочие мероприятия для 

родителей  

- Телевизор, музыкальный центр, 

приставка DVD,  видеомагнитофон 

- Пианино  

- Детские музыкальные инструменты  

- Различные виды театра, ширмы  

- Шкаф для используемых музыкальным 

руководителем пособий, игрушек, 

атрибутов  



125 

 

Кабинет 

учителя-

логопеда 

- Занятия по коррекции речи  

-Консультативная работа с 

родителями по коррекции 

речи детей  

 

- Большое настенное зеркало  

- Дополнительное освещение у зеркала  

- Стол и стулья для логопеда и детей  

- Шкаф для методической литературы, 

пособий  

- Индивидуальные зеркала для детей 

Кабинет  

педагога-

психолога 

- Индивидуальная 

коррекционно-развивающая 

работа с детьми. 

- Консультативная работа с 

родителями и 

воспитателями. 

- Песочная терапия, 

игротерапия, сказкотерапия. 

- Релаксация дошкольников 

и педагогов. 

- Компьютер, аудио. 

- Учебно-методические пособия. 

- Дидактические игры, игровые пособия 

и игрушки. 

- Столы для работы с песком. 

- Экран бесконечности, воздушная труба, 

шар зеркальный, настенное 

интерактивное панно, светильник пламя 

и плазма. 

Медицинский 

кабинет  

 

- Осмотр детей, 

консультации медсестры, 

врачей;  

- Консультативно-

просветительская работа с 

родителями и сотрудниками 

ДОУ  

- Медицинский кабинет  

- Изолятор  

 

 

 

Коридоры ДОУ  

 

- Информационно-

просветительская работа с 

сотрудниками ДОУ и 

родителями.  

- Организация детских 

выставок 

- Стенды для родителей, визитка ДОУ.  

- Стенды для сотрудников  

-«Центр патриотического воспитания» 

 

Участки  

 

- Прогулки, наблюдения;  

- Игровая деятельность;  

- Самостоятельная 

двигательная деятельность  

- Трудовая деятельность.  

 

- Прогулочные площадки для детей всех 

возрастных групп.  

- Игровое, функциональное, и 

спортивное оборудование.  

- Физкультурная площадка.  

- Дорожки для ознакомления 

дошкольников с правилами дорожного 

движения.  

-Огород, цветники,  

- Тропа «здоровья» 

Физкультурная 

площадка  

Организованная 

образовательная 

деятельность по физической 

культуре, спортивные игры, 

досуговые мероприятия, 

праздники  

- Спортивное оборудование  

- Оборудование для спортивных игр  

 

Средства обучения и воспитания в группах 

Центр 

двигательной 

активности 

 

Расширение 

индивидуального 

двигательного опыта в 

самостоятельной 

деятельности  

 

- Оборудование для ходьбы, бега, 

равновесия  

- Для прыжков  

- Для катания, бросания, ловли  

- Для ползания и лазания  

- Атрибуты к подвижным и спортивным 
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играм  

- Нетрадиционное физкультурное 

оборудование  

 Центр природы 

 

Расширение познавательного 

опыта, его использование в 

трудовой деятельности  

 

- Календарь природы                           

- Комнатные растения в соответствии с 

возрастными рекомендациями  

- Сезонный материал  

- Паспорта растений  

- Стенд со сменяющимся материалом на 

экологическую тематику  

- Литература природоведческого 

содержания, набор картинок, альбомы  

- Материал для проведения 

элементарных опытов  

- Обучающие и дидактические игры по 

экологии  

- Инвентарь для трудовой деятельности  

- Природный и бросовый материал.  

- Материал по астрономии              

(старшие и подготовительные группы)  

Центр 

развивающих 

игр 

 

Расширение познавательного 

сенсорного  

опыта детей  

 

 

- Дидактический материал по 

сенсорному воспитанию 

- Дидактические игры  

- Настольно-печатные игры  

- Познавательный материал  

- Материал для детского 

экспериментирования  

 Строительная 

мастерская  

 

Проживание, преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной деятельности. 

Развитие ручной умелости, 

творчества. Выработка 

позиции творца  

 

- Напольный строительный материал;  

- Пластмассовые конструкторы       

(младший возраст- с крупными 

деталями)  

- Конструкторы с металлическими 

деталями - старший возраст  

- Схемы и модели для всех видов 

конструкторов – старший возраст  

- Мягкие строительно-игровые модули - 

младший возраст  

- Транспортные игрушки  

- Схемы, иллюстрации отдельных 

построек  

 Игровая зона 

 

Реализация ребенком 

полученных и имеющихся 

знаний об окружающем мире 

в игре. Накопление 

жизненного опыта  

- Атрибутика для сюжетно-ролевых игр 

по возрасту детей  

- Предметы - заместители  

 Центр 

безопасности и 

изучения правил 

дорожного 

движения 

Расширение познавательного 

опыта, его использование в 

повседневной деятельности  

 

- Дидактические, настольные игры по 

профилактике ДТП  

- Дорожные знаки  

- Литература о правилах дорожного 

движения  

 Краеведческий Расширение краеведческих - Государственная и Самарская 
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центр 

 

представлений детей, 

накопление познавательного 

опыта  

 

 

символика  

- Образцы русских костюмов  

- Наглядный материал.  

- Предметы народно - прикладного 

искусства  

- Предметы русского быта  

- Детская художественной литературы  

Книжный центр Формирование умения 

самостоятельно работать с 

книгой, «добывать» нужную 

информацию.  

 

- Детская художественная литература в 

соответствии с возрастом детей  

- Наличие художественной литературы  

- Иллюстрации по темам 

образовательной деятельности по 

ознакомлению с окружающим миром и 

ознакомлению с художественной 

литературой  

- Материалы о художниках – 

иллюстраторах  

- Портрет поэтов, писателей (старший 

возраст)  

-Тематические выставки  

Театрализованн

ый центр 

 

Развитие творческих 

способностей ребенка, 

стремление проявить себя в 

играх-драматизациях  

 

- Ширмы  

- Элементы костюмов  

- Различные виды театров (в 

соответствии с возрастом)  

- Предметы декорации  

 «Творческая 

мастерская»  

 

Проживание, преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной деятельности. 

Развитие ручной умелости, 

творчества. Выработка 

позиции творца  

 

- Бумага разного формата, разной формы, 

разного тона  

- Достаточное количество цветных 

карандашей, красок, кистей, тряпочек, 

пластилина (стеки, доски для лепки)  

- Наличие цветной бумаги и картона  

- Достаточное количество ножниц с 

закругленными концами, клея, клеенок, 

тряпочек, салфеток для аппликации  

- Бросовый материал (фольга, фантики от 

конфет и др.)  

- Место для сменных выставок детских 

работ, совместных работ детей и 

родителей  

- Альбомы - раскраски  

- Наборы открыток, картинки, книги и 

альбомы с иллюстрациями, предметные 

картинки  

- Предметы народно – прикладного 

искусства  

 Музыкальный 

центр 

 

Развитие творческих 

способностей в 

самостоятельно-ритмической 

деятельности  

 

- Детские музыкальные инструменты  

- Портрет композитора 

- Магнитофон  

- Набор аудиозаписей  

- Музыкальные игрушки  

- Игрушки - самоделки  

- Музыкально - дидактические игры  
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3.4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

Реализация рабочей Программы обеспечивается руководящими, педагогическими, 

учебно-вспомогательными, административно-хозяйственными работниками учреждения.  

В реализации Программы могут участвовать научные руководители, сотрудники 

учреждения, в том числе осуществляющие финансовую и хозяйственную деятельности, 

охрану жизни и здоровья детей, обеспечивают реализацию Программы. Должностной 

состав и количество работников, необходимых для реализации и обеспечения реализации 

Программы, определяются ее целями и задачами, а также особенностями развития детей. 

Происходящие изменения в системе дошкольного образования обусловлены объективной 

потребностью в изменениях, адекватных развитию общества и образовательной системы в 

целом.  

В целях эффективной реализации Программы созданы условия для:  

- профессионального развития педагогических и руководящих работников, в том 

числе их дополнительного профессионального образования (районные методические 

объединения, семинары, научно-практическая конференция, курсы повышения 

квалификации);  

- консультативной поддержки педагогических работников по вопросам образования и 

охраны здоровья детей; 

 - организационно-методического сопровождения воспитательно-образовательного 

процесса реализации Программы (педагогический совет, семинар, семинар-практикум, 

неделя педагогического мастерства, взаимопосещения педагогов, «творческая группа» в 

состав, которой вошли опытные, инициативные и целеустремленные педагоги детского 

сада, организация наставничества. 

Требования к современному образованию и социальный заказ ставят перед 

необходимостью работать в режиме развития. Основным механизмом деятельности 

развивающегося образовательного учреждения является поиск и освоение новшеств, 

способствующих проведению качественных изменений. В этой ситуации особенно важна 

профессиональная компетентность, в основе которой лежит личностное и 

профессиональное развитие педагогов и управленцев. Любые преобразования в первую 

очередь связаны с людьми, в данном случае с педагогическим коллективом. Исследования 

показывают, что только в профессионально зрелом педагогическом коллективе, благодаря 

атмосфере сотрудничества и взаимопонимания, создаются условия для эффективной 

деятельности каждого из его членов, что способствует повышению качества 

предоставляемых образовательных услуг. Таким образом, в условиях реализации ФГОС ДО 

управление организацией должно быть ориентировано на режим ее развития.  

Успех дошкольного учреждения во многом зависит от качества методической работы 

с кадрами. Методическая работа занимает особое место в системе управления нашего 

детского сада, так как, прежде всего, способствует активизации личности педагога, 

развитию его творческой деятельности. Все её формы направлены на повышение 

квалификации и мастерства педагогов. Методическая работа носит опережающий характер 

и отвечает за развитие и совершенствование всей работы с детьми в соответствии с новыми 

достижениями в педагогической и психологической науке. Главным является оказание 

реальной, действенной и своевременной помощи педагогам. 

Основой эффективной методической работы была и остаётся творческая активность 

педагога 
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Реализация Программы обеспечивается руководящими, учебно-вспомогательными, 

административно-хозяйственными работниками.  

Персонал МБДОУ составляет 36 человек, педагогический коллектив – 17 педагогов. 

Курсы повышения квалификации в 2020-2021 учебном году прошли 75 % педагогов. 

Необходимо внести изменения в должностные инструкции педагогов МБДОУ 

«Детский сад № 208» г.о. Самара. 

Также необходимо привлечение специалиста, педагога-психолога, педагога в области 

сурдологии для консультирования педагогов и родителей по обучению и воспитанию 

слабослышащего ребенка в рамках сетевого сотрудничества. 

3.5. Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы воспитания 

Содержание нормативно-правового обеспечения как вида ресурсного обеспечения 

реализации программы воспитания в ДОУ подробно описано в пояснительной записке. 

Основные локальные акты: 

- Программа развития МБДОУ «Детский сад № 208» г.о. Самара на 2021- 2024г.г.;  

- Основная общеобразовательная программа – образовательная программа дошкольного 

образования МБДОУ «Детский сад № 208» г.о. Самара; 

- Адаптированная образовательная программа МБДОУ «Детский сад № 208» г.о. Самара 

для детей 4-8 летнего возраста с тяжелыми нарушениями речи;  

- Адаптированная основная образовательная программа МБДОУ «Детский сад № 208» г.о. 

Самара для детей 4-8 летнего возраста с задержкой психического развития;  

- Договор об образовании МБДОУ «Детский сад № 208» г.о. Самара;  

- Должностные инструкции педагогических работников МБДОУ «Детский сад № 208» г.о. 

Самара;  

- Договор о сотрудничестве с организациями дополнительного образования. 

Подробное описание локальных актов представлено на сайте МБДОУ «Детский сад № 

208» г.о. Самара https://детсад208.рф  в разделе «Документы», «Образование». 

 

3.6. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых 

личностных результатов в работе с особыми категориями детей 

Инклюзия (дословно – «включение») – это готовность образовательной системы 

принять любого ребенка независимо от его индивидуальных особенностей 

(психофизиологических, социальных, психологических, этнокультурных, национальных, 

религиозных и др.) и обеспечить ему оптимальную социальную ситуацию развития.  

Инклюзия является ценностной основой уклада 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 разделяется всеми участниками образовательных отношений в ДОО.  

На уровне воспитывающих сред: ППС 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.  

https://детсад208.рф/
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На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, 

ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов 

сообщества, приобретается опыт развития отношений между детьми, родителями, 

воспитателями. Детская и детско-взрослая общность в инклюзивном образовании 

развиваются на принципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества в совместной 

деятельности.  

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности 

в разновозрастных группах, в малых группах детей, в детско-родительских группах 

обеспечивает условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в команде, 

развивает активность и ответственность каждого ребенка в социальной ситуации его 

развития.  

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, праздников и общих 

дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого ребенка 

обеспечивает возможность участия каждого в жизни и событиях группы, формирует 

личностный опыт, развивает самооценку и уверенность ребенка в своих силах. Событийная 

организация должна обеспечить переживание ребенком опыта самостоятельности, счастья 

и свободы в коллективе детей и взрослых.  

Основными условиями реализации Программы воспитания в дошкольных 

образовательных организациях, реализующих инклюзивное образование, являются:  

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития;  

2) построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным субъектом воспитания;  

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений;  

4) формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской 

деятельности;  

5) активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию ребенка.  

Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях дошкольной образовательной 

организации являются:  

1) формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности;  

2) формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со 

стороны всех участников образовательных отношений;  

3) обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с особенностями 

в развитии и содействие повышению уровня педагогической компетентности родителей;  

4) обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия детей с окружающими 

в целях их успешной адаптации и интеграции в общество;  

5) расширение у детей с различными нарушениями развития знаний и представлений 

об окружающем мире;  

6) взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ОВЗ;  

7) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия;  
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8) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества.  

Особенности ОД, связанные с работой с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе с инвалидностью: кроме ООП в МБДОУ «Детский сад № 208» г.о. 

Самара реализуются: 

- адаптированная образовательная программа коррекционно-развивающей работы с детьми 

ТНР в группе общеразвивающей направленности; 

- адаптированная образовательная программа коррекционно-развивающей работы с детьми 

с ЗПР в группе общеразвивающей направленности. 

Учитывая индивидуальные особенности и потребности каждого ребенка с 

нарушениями речи, задержкой психического развития, специалисты ДОУ намечают и 

реализуют единый комплекс совместной коррекционно-педагогической работы. 

Совместная работа логопеда с другими специалистами: психологом, музыкальным 

руководителем, инструктором по физической культуре, воспитателем предполагает 

сочетание коррекционно-развивающей и оздоровительной работы, что позволяет активно 

воздействовать на ребенка специфическими профессиональными средствами.  

Комплексность педагогического воздействия направлена на выравнивание речевого и 

психофизического развития детей и обеспечивает их всестороннее гармоничное развитие. 

Координирующая роль в реализации программы принадлежит учителю-логопеду. Система 

коррекционно-развивающей работы предусматривает взаимодействие и преемственность 

действий не только всех специалистов ДОУ, но и родителей дошкольников. Коррекционно-

развивающая работа осуществляется систематически и регулярно. Знания, умения и 

навыки, полученные ребёнком на логопедических занятиях, закрепляются воспитателями, 

специалистами и родителями. 

На август 2021 г. общее количество детей МБДОУ «Детский сад № 208» г.о. Самара с 

заключениями ПМПК – 20 человек (10,4% от общего количество воспитанников).  

Количество детей инвалидов: 1 ребёнок. Все дети находятся на инклюзивном 

коррекционно-педагогическом сопровождении.  

Адаптированными образовательными программами сопровождается 15 детей, 

составлены специальные индивидуальные программы (5 воспитанников сопровождались 

через рекомендации учителя-логопеда и педагога-психолога). 

 

3.7.Примерный календарный план воспитательной работы 

На основе рабочей программы воспитания ДОО составлен примерный календарный 

план воспитательной работы.  

Примерный 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, которое формирует ценности.  

Данная последовательность является циклом, который при необходимости может 

повторяться в расширенном, углубленном и соответствующем возрасту варианте 

неограниченное количество раз.  
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Данный цикл является примерным. На практике 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 решению воспитательных задач могут быть 

интегративными.  

Каждый воспитатель разрабатывает конкретные формы реализации воспитательного 

цикла. В ходе разработки должны быть определены цель и алгоритм действия взрослых, а 

также задачи и виды деятельности детей в каждой из форм работы.  

В течение всего года воспитатель осуществляет педагогическую диагностику на 

основе наблюдения за поведением детей. В фокусе педагогической диагностики находится 

понимание ребенком смысла конкретной ценности и ее проявление в его поведении. 



Таблица 20. 

Календарный план воспитательной работы 

на 2021-2022 учебный год 

№ 

недели 

Направление программы 

воспитания 

Название мероприятия Формы проведения мероприятия Возраст 

воспитанников 

Ответственные 

Сентябрь 

1н. Познавательное 

Этико-эстетическое 

«День знаний» 

 

Развлечение 4-7 лет Музыкальный 

руководитель 

Педагоги  

2н. Патриотическое 

Познавательное 

Этико-эстетическое 

День города Самара 

– 11 сентября 

Виртуальная экскурсия 3-7 лет Педагоги 

2н. Этико-эстетическое 

Познавательное 

Международный 

день красоты – 9 

сентября 

Торжественное открытие «Полочки 

красоты» 

2-7 лет Педагоги 

4н. Познавательное 

Этико-эстетическое 

Трудовое 

«День Работника 

дошкольного 

образования 

Концерт 

Выставка рисунков «Мой любимый 

детский сад» 

2-7 лет Педагоги 

Октябрь 

1н. Познавательное 

Этико-эстетическое 

Экологическое 

«Наши Бабушки и 

Дедушки» 

Развлечение 2-7 лет Педагоги  

2 Познавательное 

Этико-эстетическое 

Экологическое 

Трудовое 

«Осенины» Развлечение 

Выставка совместных поделок 

родителей и детей из природного 

материала «Краски осени» 

Создание коллекций 

2-7 лет Педагоги  

3 Познавательное 

Экологическое 

Трудовое 

Этико-эстетическое 

Всемирный день 

Хлеба – 16 октября 

Сюжетно-ролевая игра «Пекарня 

«Белочка» 

5-7 лет Педагоги 

Ноябрь 

1н. Патриотическое 

Познавательное 

Этико-эстетическое 

«Дружба народов – 

сила страны» 

Поэтическая гостиная «Читаем 

стихи о Родине» 

5-7 лет Педагоги 
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2н. Познавательное 

Социальное 

 

«В гостях у Аркадия 

Паровозова» 

 

Развлечение «Изучаем правила 

безопасности в быту» 

5-7 лет Педагоги 

3н. Физическое и 

оздоровительное 

направление 

«День Здоровья» Квест-игра «Сам себе я помогу и 

здоровье сберегу» 

  

4н. Социальное 

Этико-эстетическое 

«День мамы» Музыкально-литературная 

композиция «Милая мама моя» 

Выставка рисунков «Моя милая 

мамочка» 

2-7 лет Музыкальный 

руководитель 

Педагоги  

Декабрь 

1 Социальное 

Этико-эстетическое 

Познавательное 

Трудовое 

Международный 

день инвалидов – 3 

декабря  

Беседа «В гостях у Хромосони» 2-7 лет Педагоги  

Педагог-психолог 

Учитель-логопед 

2 Социальное 

Этико-эстетическое 

«Новогодний 

карнавал» 

 

Праздник  2-7 лет Музыкальный 

руководитель 

Педагоги  

Январь 

2н Патриотическое 

Познавательное 

Этико-эстетическое 

Рождественские 

посиделки 

Музыкальное развлечение 4-7 лет Музыкальный 

руководитель 

Педагоги 

3н. Этико-эстетическое 

Познавательное 

Международный 

день «Спасибо» – 11 

января 

Игровые обучающие ситуации 

 

2-7 лет Педагоги  

4н. Познавательное 

Трудовое 

Акция «Покормите 

птиц зимой» 

Акция «Покормите птиц зимой» 

Изготовление кормушек 

2-7 лет Педагоги  

Февраль 

1н. Физическое и 

оздоровительное 

направление 

Зимний спортивный 

праздник 

Спортивный праздник «Зимние 

забавы» 

 

 

5-7 лет Музыкальный 

руководитель 

Педагоги 

Инструктор по 

физическому развитию 
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2н. Трудовое 

Социальное 

День Профессий Сюжетно-ролевые игры по 

профессиям 

Выставка рисунков «Кем быть?» с 

рассказами воспитанников 

3-7 лет Педагоги 

3н. Экологическое  

Трудовое 

«Огород на окне» Посадка рассады цветов и овощей 

для огорода 

5-7 лет Педагоги 

3н. Познавательное 

Этико-эстетическое 

«Речецветик» 

 

Конкурс чтецов 4-7 лет Педагоги 

Учитель-логопед 

4н. Физическое и 

оздоровительное 

направление 

Познавательное 

Трудовое 

«День защитника 

Отечества» 

 

Физкультурное развлечение в 

форме квест-игры «Мы сильные, 

смелые и умелые» 

Изготовление подарков 

5-7 лет Музыкальный 

руководитель 

Педагоги 

Инструктор по 

физическому развитию 

Март 

1н. Социальное 

Этико-эстетическое 

Трудовое 

Международный 

женский день 

 

Праздник 

Изготовление подарков 

2-7 лет Музыкальный 

руководитель 

Педагоги  

3н. Экологическое 

Познавательное 

Международный 

день Земли  20 марта 

Проект «Земля – наш дом» 

Изготовление фото-коллажа «Наш 

край» 

5-7 лет Музыкальный 

руководитель 

Педагоги  

4н. Этико-эстетическое 

Познавательное 

Трудовое 

«День театра» - 27 

марта 

Сюжетно-ролевые игры «Мы 

играем в театр» 

Изготовление атрибутов и 

декораций 

4 -7 лет Музыкальный 

руководитель 

Педагоги 

Апрель 

1н. Экологическое 

Этико-эстетическое 

«Здравствуй, весна» 

 

Музыкальное развлечение 2-7 лет Музыкальный 

руководитель 

2н. Физическое и 

оздоровительное  

Познавательное 

Трудовое 

Всемирный день 

Здоровья 

Беседы с воспитанниками о ЗОЖ 

Выставка семейных газет «Как мы 

заботимся о своем здоровье» 

3 – 7 лет Инструктор по 

физическому развитию  

Педагоги 

3н. Патриотическое 

Познавательное 

День Космонавтики Создание мини-музея «Космос» 

Виртуальные экскурсии с 

3-7 лет Педагоги 
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космонавтами 

4н. Этико-эстетическое 

Познавательное 

Трудовое 

 

Международный 

день книг  23 апреля 

Выставка книг, изготовленных 

своими руками. 

«Встреча с книгой» совместно с 

детской библиотекой  

3-7 лет Педагоги  

Май 

2н. Патриотическое 

Познавательное 

Этико-эстетическое 

«Был Великий день 

Победы» 

Музыкально-литературная 

композиция «Чтим и помним» 

Участие в акции «Письмо 

ветерану» 

Возложение цветов к стеле памяти 

5-7 лет Музыкальный 

руководитель 

Педагоги  

3н. Патриотическое 

Познавательное 

Физическое и 

оздоровительное 

«День семьи» Совместный с родителями пеший 

поход  

5-7 лет Музыкальный 

руководитель 

Педагоги  

4н. Этико-эстетическое «До свиданья, 

детский сад!» 

Музыкальное развлечение 

 

6-7 лет Музыкальный 

руководитель 

Педагоги  

Июнь 

1н. Этико-эстетическое 

Познавательное 

 

Пушкинский день Музыкально-театрализованное 

представление «Сказки Пушкина» 

 

3-7 лет Педагоги  

2н. Патриотическое 

Этико-эстетическое 

 

День России Спортивно-музыкальное 

развлечение 

5-7 лет Музыкальный 

руководитель 

Педагоги  

4н. Этико-эстетическое 

Познавательное 

Трудовое 

День рождения 

детского сада 

Концерт 

Создание коллажей «Мой любимый 

детский сад» 

2-7 лет Музыкальный 

руководитель 

Педагоги 

Июль 

1н Познавательное 

Экологическое 

День Нептуна  

(День воды) 

Спортивное развлечение «День 

Нептуна» 

 

2-7 лет Педагоги 

Инструктор по 

физическому развитию 

2н. Патриотическое «День семьи» Выставка рисунков «Моя семья» 3-7 лет  
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Этико-эстетическое 

Трудовое 

4н. Социальное 

Трудовое 

Международный 

день дружбы – 30 

июля 

Беседы с воспитанниками 

Игровые обучающие ситуации 

Изготовление подарков для друзей 

2-7 лет Музыкальный 

руководитель 

Педагоги 

Август 

1н. Физическое и 

оздоровительное 

направление 

Летние малые 

Олимпийские игры 

Спортивное развлечение 6-7 лет Педагоги 

Инструктор по 

физическому развитию 

4н. Патриотическое 

Этико-эстетическое 

 

День российского 

флага – 22 августа 

Музыкально-литературная 

композиция «День российского 

флага» 

5-7 лет Музыкальный 

руководитель 

Педагоги 



Приложение 1. 

Модель воспитательной работы на день воспитанников (2 - 6 лет) 

Режимный момент Направление воспитания Содержание деятельности 

Приём детей Социальное 

Физическое и 

оздоровительное 

Познавательное 

Этико-эстетическое 

 

Индивидуальные приветствия педагога 

и детей обще групповой ритуал: 

«Приветствие», коллективное 

планирование дня  

Самостоятельная деятельность детей 

свободная игра 

Индивидуальная работа с детьми 

Взаимодействие с родителями 

(индивидуальная работа) 

Утренняя гимнастика 

Завтрак Физическое и 

оздоровительное 

Социальное 

Познавательное  

Этико-эстетическое 

Трудовое 

Культурно-гигиенические навыки: мытьё 

рук, полоскание рта после еды. 

Навыки самообслуживания: пользование 

столовыми приборами, культура 

поведения за столом. 

Помощь взрослым в подготовке к завтраку 

и уборке после него. 

Образовательная деятельность в ходе 

режимных моментов 

Жизнедеятельность 

сообщества в 

группе 

Физическое и 

оздоровительное 

Социальное 

Познавательное  

Патриотическое 

Этико-эстетическое 

Трудовое 

 

в соответствии с 

ситуацией 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в процессе организации 

различных видов детской деятельности. 

Совместная деятельность взрослых и 

детей. 

Физкультминутки. 

Уход за растениями, животными в уголке 

природы. 

Помощь взрослым в подготовке к 

совместной деятельности и уборке после 

неё 

Дневная прогулка Физическое и 

оздоровительное 

Социальное 

Познавательное  

Этико-эстетическое 

Трудовое 

 

Пребывание на свежем воздухе в 

соответствии с региональными сезонными 

рекомендациями медиков. 

Самообслуживание: навыки одевания и 

раздевания. 

Труд в природе (по сезонам) и на участке. 

Освоение правил безопасного поведения в 

природе. 

Освоение правил безопасного поведения на 

улицах города. 

Освоение правил безопасного поведения на 

участке. 

Образовательная деятельность в ходе 

режимных моментов: наблюдения, 

экскурсии, элементарное 

экспериментирование. 

Ежедневная динамическая тренировка 

(ходьба, бег, занятия на мини-стадионе или 

детской спортивной площадке, элементы 

спортивных игр и сезонных видов спорта и 
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др.). 

Подвижные игры. 

Самостоятельная сюжетная игра. 

Конструктивные игры с природным 

материалом — песком, водой, снегом (в 

зависимости от времени года) 

Обед Физическое и 

оздоровительное 

Социальное 

Познавательное  

Этико-эстетическое 

Трудовое 

Культурно-гигиенические навыки: мытьё 

рук, полоскание рта после еды. 

Навыки самообслуживания: пользование 

столовыми приборами, культура поведения 

за столом. 

Помощь взрослым в подготовке к обеду и 

уборке посуды после еды. 

Образовательная деятельность в ходе 

режимных моментов 

Дневной сон Физическое и 

оздоровительное 

Социальное 

Познавательное  

Этико-эстетическое 

Раздевание и подготовка ко сну. 

Отдых организма. 

Использование колыбельных при 

засыпании 

Пробуждение и 

подъем, 

активизация 

Физическое и 

оздоровительное 

Социальное 

Познавательное 

 

Гимнастика в постели. 

Закаливающие процедуры 

Навыки одевания, приведения внешнего 

вида в порядок. 

Самостоятельная сюжетная игра 

Полдник 

 

Физическое и 

оздоровительное 

Социальное 

Познавательное  

Этико-эстетическое 

Трудовое 

Культурно-гигиенические навыки: 

мытьё рук, полоскание рта после еды. 

Навыки самообслуживания: пользование 

столовыми приборами, 

культура поведения за столом. 

Помощь взрослым в подготовке к 

полднику и уборке после него. 

Образовательная деятельность в ходе 

режимных моментов 

Жизнедеятельность 

сообщества в 

группе 

Физическое и 

оздоровительное 

Социальное 

Познавательное  

Патриотическое 

Этико-эстетическое 

Трудовое 

 

в соответствии с 

ситуацией 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в процессе организации 

различных видов детской деятельности. 

Свободная самостоятельная игра.  

Самостоятельная творческая и 

познавательная деятельность детей. 

Совместная деятельность взрослых и детей 

в режимных моментах. 

Настольно-печатные и дидактические игры 

с участием взрослого. 

Общегрупповой ритуал «Прощание», 

обмен впечатлениями дня и выражение 

педагогом радости от какого-то хорошего 

поступка каждого из детей. 

Приведение в порядок группы 

Ужин Физическое и 

оздоровительное 

Социальное 

Познавательное  

Этико-эстетическое 

Культурно-гигиенические навыки: 

мытьё рук, полоскание рта после еды. 

Навыки самообслуживания: пользование 

столовыми приборами, 

культура поведения за столом. 
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Трудовое Помощь взрослым в подготовке к 

полднику и уборке после него. 

Образовательная деятельность в ходе 

режимных моментов 

Дневная прогулка Физическое и 

оздоровительное 

Социальное 

Познавательное  

Патриотическое 

Этико-эстетическое 

Трудовое 

в соответствии с 

ситуацией 

Самостоятельная познавательная, 

творческая, двигательная, игровая 

деятельность детей в конце дня. 

Индивидуальная работа с детьми. 

Прощание с педагогом и детьми. 

Взаимодействие с родителями 

(индивидуальная работа) 
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Приложение 2. 

Модель воспитательной работы на день для воспитанников 6-7 лет 

 

Режимные 

моменты 

Формы организации 

образовательного 
процесса 

Вид деятельности Направления 

воспитательной 
работы 

Время в 

режиме 
дня  

Длител

ьность 

Прием 

детей 

Игры 

(дидактические, 

настольно-

печатные, 

сюжетно-

ролевые, 

подвижные) 

 

Самостоятельная и 

совместная со 

взрослым игровая 

деятельность, 

познавательно-

исследовательская, 

конструктивная, 

коммуникативная 

деятельность 

Физическая 

активность  

 

Познавательное 

Трудовое  

Этико-

эстетическое 

Физическое  

7.00-

8.10 

1 

час 

10 

мин

ут 

Беседы с детьми 

 

Коммуникативная  

деятельность 

Все направления 

 

Экскурсии по 

участку, группе 

Поисково-

исследовательская, 

коммуникативная 

деятельность  

 

Познавательное 

 Наблюдения 

Гигиенические 

процедуры 

Самообслуживание Физическое  

Дежурство в 

уголке природы, в 

столовой 

Элементарная 

трудовая 

деятельность  

 

Познавательное 

Трудовое  

8.00 

-8.10 

10 

мин. 

Утренняя 

гимнастика 

Физическая 

активность 

Физическое  8.10 

-8.20 

10 

мин. 

Завтра

к 

Формирование 

культуры еды 

 

Самообслуживание Физическое  

Этико-

эстетическое 

8.20 

-8.45 

25 

мин

ут 

Режимны

е 

моменты 

Формы организации 

образовательного 

процесса 

Вид деятельности Направленность 

воспитательной 

работы 

Время в 

режиме 

дня  

Длител

ьность 

Самостоя

тельная 

деятельно

сть детей  

 

Игра Самостоятельная 

игровая деятельность  

 

Все направления 

воспитания в 

зависимости от 

возникающих 

образовательных 

ситуаций  

 

 

 

 

 

 

8.45 -

9.00 

15 

минут 

Совместн

ая со 

взрослым 

образоват

ельная 

деятельно

сть 

Подготовка к 

занятиям 

Элементарная трудовая 

деятельность 

Познавательное 

Трудовое 

Умственное  
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Специаль

но 

организов

анная 

образоват

ельная 

деятельно

сть  

 

 

Занятия 

Коллекционирование 

Реализация проектов 

Решение 

ситуативных задач 

Чтение 

художественной и 

познавательной 

литературы 

Дидактические и 

сюжетно-

дидактические игры 

Конструирование 

Познавательно-

исследовательская, 

конструктивная, 

изобразительная 

(продуктивная), 

музыкальная, 

коммуникативная, 

речевая, восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора, игровая, 

двигательная 

активность  

 

Решение 

воспитательных 

задач в 

соответствии с 

содержанием 

образования  

Познавательное 

Физическое 

Трудовое  

Этико-

эстетическое 

9.00 –

10.50 

(с 

учетом 

10-

минутн

ых 

перерыв

ов 

между 

занятия

ми) 

1 час  

30 

минут 

 

Подготов

ка к 

прогулке, 

прогулка 

 

Реализация проектов 

Решение 

ситуативных задач 

Коллекционирование 

Чтение 

художественной и 

познавательной 

литературы 

Наблюдения и 

экскурсии 

Беседы 

Элементарные 

опыты 

Дидактические и 

сюжетно-

дидактические игры 

Конструирование 

Труд в природе 

Самостоятельная и 

совместная со 

взрослыми игровая 

деятельность, 

познавательно-

исследовательская, 

коммуникативная, 

конструктивная, 

изобразительная 

(продуктивная), 

элементарная трудовая 

деятельность, 

восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора, физическая 

активность  

  

Познавательное 

Физическое 

Трудовое 

Этико-

эстетическое 

Патриотическое  

 

 

 

 

 

10.50-

12.40 

 

1 час  

30 

минут 

Подготов

ка к 

обеду, 

обед 

 

Формирование 

культуры еды 

 

Самообслуживание Физическое  

Этико-

эстетическое 

12.40 - 

13.15  

35 

минут 

Сон Воспитание навыков здорового образа жизни   12.50 – 

15.00 

1 час  

45 

минут 

Постепен

ный 

переход 

от сна к 

бодрствов

анию  

 

Гимнастика 

пробуждения 

 

Физическая активность  

  

Физическое  

  

15.00-

15.30 

 

30 

минут 

Закаливающие 

процедуры 

 

Воспитание навыков 

здорового образа 

жизни  

 

Физическое  

Игра Самостоятельная 

игровая деятельность  

 

Все направления 

воспитания 

(ситуативное 

реагирование) 

Подготов

ка к 

Формирование 

культуры еды 

Самообслуживание Физическое  

Этико-

15.30 - 

15.45  

15 

минут 
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полднику, 

полдник  

эстетическое 

Самостоятельная деятельность 

Игровая, 

познавательно-

исследовательская, 

коммуникативная, 

конструктивная, 

изобразительная 

(продуктивная), 

физическая активность  

Все направления 

воспитания в 

зависимости от 

возникающих 

образовательных 

ситуаций  

15.45– 

16.30 

40 

минут 

Дополнительное образование   16.30 -

17.00 

30 

минут 

Совместн

ая со 

взрослым 

образоват

ельная 

деятельно

сть  

Мастерская, 

коллекционирование, 

беседы, чтение 

художественной и 

познавательной 

литературы, 

тематические досуги, 

реализация проектов  

Изобразительная 

(продуктивная), 

музыкальная, игровая, 

познавательно-

исследовательская, 

конструктивная,  

игровая,  

Все направления 

воспитания в 

зависимости от 

возникающих 

образовательных 

ситуаций 

(ситуативное 

реагирование)  

16.30–

17.00  

30 

минут  

Подготов

ка к 

прогулке, 

прогулка  

Коллекционирование 

Реализация проектов 

Решение 

ситуативных задач 

Дидактические, 

сюжетно-

дидактические, 

подвижные, 

сюжетно-ролевые 

игры 

Конструирование 

Труд в природе  

Самостоятельная и 

совместная со 

взрослыми игровая 

деятельность, 

познавательно-

исследовательская, 

конструктивная, 

коммуникативная, 

элементарная трудовая 

деятельность, 

восприятие физическая 

активность  

      Познавательное 

Физическое 

Трудовое  

Этико-

эстетическое  

Патриотическое  

17.00–

19.00  
2 часа  

Совместн

ая со 

взрослым 

образоват

ельная 

деятельно

сть  

Мастерская, 

коллекционирование, 

беседы, чтение 

художественной и 

познавательной 

литературы, 

тематические досуги, 

реализация проектов  

Изобразительная 

(продуктивная), 

музыкальная, игровая, 

познавательно-

исследовательская, 

конструктивная,  

игровая,  

Все направления 

воспитания в 

зависимости от 

возникающих 

образовательных 

ситуаций 

(ситуативное 

реагирование)  

16.30–

17.00  

30 

минут  

Уход 

детей 

домой 

   19.00  

Общий 

подсчет 

времени  

На занятия     1 час 30 минут  

На прогулку     3 часа 55 минут  

На самостоятельную деятельность детей   1 час 20  минут  

На игру (без учета времени игр на прогулке 

и в перерывах между занятиями)  

   
2 часа 45 минут  
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Приложение 3. 

  

Модель воспитательной работы на неделю для  воспитанников 6-7 лет 

 

Формы организации 

обр. процесса 

Образовательная 

область, 
направление  

Кол-

в
о 

ч. 

Дни недели 
Понедель

ник 

Вторник Среда Четверг Пятница 

Занятие  

(для каждого 
занятия 

воспитательные 

задачи 
формируются 

отдельно в 

согласовании с 

содержанием 
образования) 

Познавательное 
развитие  (РЭМП, 
ознакомление с 
окружающим 
миром (ОМ), 
конструирование 
(К))  

4 ОМ РЭМП  РЭМП К 

Речевое развитие 
(развитие речи 
(РР), подготовка к 
обучению грамоте 
(Г), восприятие 
художественной 
литературы и 
фольклора (ХЛ))  

3  РР Г ХЛ  

Художественно-
эстетическое 
развитие 
(рисование (Р), 
лепка (Л), 
аппликация (А), 
художественный 
труд (ХТ), музыка 
(М)  

5 Р М Л/ХТ М А 

Физическое 
развитие 
(физкультура (Ф)  

3 Ф  Ф  Ф 

Беседа, загадка, разговор (умственное, 
экологическое, нравственное, 
патриотическое, мультикультурное, 
правовое воспитание)  

 + + + + + 

Мастерская (трудовое, эстетическое, 
нравственное воспитание)  

  +  +  

Коллекционирование (все виды 
воспитания в зависимости от 
направленности коллекции)  

 +   +  

Чтение художественной и познавательной 
литературы (все виды воспитания в 
зависимости от содержания литературного 
произведения)  

 + + + + + 

Реализация проектов (все виды воспитания 
в зависимости от направленности проекта)  

  +   + 

Экспериментирование и наблюдение 
(умственное, экологическое, трудовое, 
нравственное воспитание)  

 +   + + 

Игра (все виды воспитания в зависимости 

от направленности игры)  

 + + + + + 

Конкурсы, викторины, досуги (все виды 

воспитания)  

   +  + 

Решение ситуативных задач (все виды 
воспитания)  

   +   

Работа в книжном уголке (все виды 

воспитания)  

 + + + + + 
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2.1.3. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов 

Ранний возраст (от 2 до 3 лет) 

Вид детской 

деятельности 

Формы 

организации 

Способы, 

методы 

Средства  

Предметная 

деятельность и игры с 

составными и 

динамическими 

игрушками 

Игра  

Общение  

Совместные 

деятельность 

Комментирование 

всех действий с 

предметами, 

игрушками; 

изменение 

интонации, 

высоты голоса; 

использование 

потешек, стихов, 

подвижных игр с 

речевым 

сопровождением 

и т. д.)  

Игровые действия 

Образец действий 

взрослого 

Совместная деятельность  

Комплектование 

предметно – игровой 

среды 

Подбор игрового 

оборудования 

Дидактические игры и 

игрушки 

Развивающие пособия 

Общение со взрослым 

и сверстниками под 

руководством 

взрослого 

Эмоционально 

практическое 

взаимодействие 

Беседа 

Действия с 

предметами 

Занятия 

Игра 

Пальчиковые 

игры 

Показ способа 

действий 

Практический 

пример 

Повтор действий 

Игровые действия 

Образец действий 

взрослого 

Совместная деятельность  

Сотрудничество со 

взрослым  

Экспериментирование 

с материалами и 

веществами (песок, 

тесто и др.) 

Игры с водой, 

песком 

Наблюдения  

Игровая 

ситуация 

Наблюдения 

 

Беседа 

Показ  

Практические 

упражнения 

Объяснения  

Вопросы  

 

Центр «Песка и воды» 

Пособия и оборудование 

для экспериментирования  

Игрушки  

Фигурки животных 

Емкости в веществами 

Самообслуживание и 

действия с бытовыми 

предметами-орудиями 

(ложка, совок, 

лопатка и пр.) 

Игровая 

ситуация 

Дидактическая 

игры 

Сюжетные игры 

Занятия  

Показ 

Объяснение 

Проигрывание 

Прямое обучение 

Указания  

Похвала  

Помощь  

Чтение потешек 

Показ 

инсценировок с 

куклами 

Включение ребенка в 

стабильный режим 

 

Восприятие смысла 

музыки, сказок, 

стихов 

Занятия 

Игры со звуком 

Коллекциониров

ание 

Праздники 

Развлечения 

Рассматривание 

картин, 

иллюстраций 

Звукоподражание 

Показ 

инсценировка 

Музыкальные игрушки 

Музыкальные 

инструменты 

Музыкально – 

дидактические игры 

Коллекции 
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Театрализация  

Чтение 

художественной 

литературы  

пальчиковые игры 

музыкальные 

игры 

импровизация  

Пособия  

Игры – забавы 

 

 

Двигательная  Физкультурное 

занятие 

Утренняя 

гимнастика 

Подвижная игра 

Физкультуминут

ки  

Развлечение  

помощь 

страховка 

название 

упражнений 

описание 

объяснение 

указания 

вопросы к детям 

повторение 

упражнений 

Подвижные игры 

Режим дня 

Физические упражнения  

Движения  

 

 

Дошкольный возраст (от 3 до 4 лет) 

Вид детской 

деятельности 

Формы 

организации 

Способы, методы Средства 

Игровая: 

Сюжетно-

ролевая игра.  

Игра с 

правилами 

Игры, 

возникающие по 

инициативе детей 

(игры с 

природными 

объектами, игры с 

игрушками) 

Сюжетные 

самодеятельные 

игры (сюжетно-

отобразительные), 

игры, 

возникающие по 

инициативе 

взрослого 

(обучающие игры, 

сюжетно-

дидактические, 

подвижные, 

музыкально-

дидактические, 

досуговые игры, 

игры-забавы, 

развлечения, 

театрализованные

, досуговые игры, 

игры-забавы 

Прямые методы и приемы: 

показ, объяснение, рассказ, 

обучение одного ребенка 

другим. Наблюдения за 

деятельностью взрослых 

(преимущественно 

трудовой) 

Рассматривание 

иллюстраций, фото 

Постановка задания 

ребенку Внесение и 

обыгрывание заместителей, 

совместное с детьми их 

создание Оценка 

воспитателя 

(инициативность, 

независимость, проявление 

творчества) Участие 

воспитателя в игре на 

правах партнера Беседа 

перед игрой, советы 

воспитателя по 

объединению детей в 

играющие подгруппы на 

основе общих интересов 

Индивидуальное обучение 

игровым умениям Беседа 

после игры, в которой 

дается анализ и оценка 

организаторских умений 

детей 

Предметы материальной 

культуры (реальные 

предметы (объекты) 

изобразительная 

наглядность (муляжи 

овощей, фруктов и др.) 

игрушки: сюжетные 

дидактические игрушки, 

игрушки-забавы, 

спортивные игрушки, 

музыкальные игрушки, 

театрализованные 

игрушки, технические 

игрушки, строительные и 

конструктивные 

материалы, игрушки-

самоделки  Технические 

средства обучения  

Средства общения 

Коммуникативна

я (общение и 

взаимодействие 

со взрослыми и 

сверстниками 

Беседа 

Ситуативный 

разговор Речевая 

ситуация Игры 

(сюжетные, с 

Рассказ педагога Рассказы 

детей (пересказ сказок, 

рассказы по картинам, о 

предметах, из детского 

опыта, творческие 

Общение взрослых и 

детей Культурная 

языковая среда Обучение 

родной речи в ОД 

Художественная 
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правилами) рассказы) Беседа Чтение 

художественной 

литературы Упражнение 

Дидактическая игра 

Воображаемая ситуация в 

развернутом виде: с 

ролями, игровыми 

действиями, 

соответствующим игровым 

оборудованием 

литература 

Изобразительное 

искусство музыка, театр 

ОД по другим разделам 

программы 

Дидактические игры 

Познавательно-

исследовательск

ая (исследования 

объектов 

окружающего 

мира и 

экспериментиро

вания с ними) 

Наблюдение 

Экскурсия 

Решение 

проблемной 

ситуации Опыты 

Экспериментиров

ание («Какого 

цвета снег?» и 

др.) 

Моделирование 

Игра (сюжетная, с 

правилами) 

Беседа 

Ситуативный 

разговор Речевая 

ситуация Игровая 

обучающая 

ситуация: - 

ситуации-

иллюстрации; - 

ситуации-

упражнения Игры 

(сюжетные, с 

правилами) 

Наглядные (показ способов 

действий) Словесные 

(указания, объяснение)  

Практические 

(манипулирование 

предметами)  

Игровые методы (игры 

«собери») 

Методы развивающего 

обучения (самостоятельное 

выполнение практических 

действий) 

Социальная 

действительность 

(личностно - значимый 

опыт) Предметно – 

рукотворный мир 

Художественные средства 

-художественная 

литература, - 

изоискусство, - музыка 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

Чтение и рассказ 

литературного 

произведения 

Обсуждение 

литературного 

произведения 

Выставки в 

книжном уголке 

Продуктивная 

деятельность по 

мотивам 

прочитанного 

Развлечения, 

праздники 

Чтение взрослого. 

Инсценирование 

произведения с помощью 

игрушек и театральных 

кукол при повторном 

рассказывании. Беседа 

после чтения Вопросы: на 

выявление эмоционального 

отношения к содержанию 

произведения и его героям, 

вопросы проблемного 

характера о мотивах 

поступков персонажей, 

последовательности 

событий, вопросы и 

задания, обращающие 

внимание детей на 

наиболее традиционные 

средства языковой 

выразительности 

Книжный уголок 

(предметные картинки, 

книги, книжные 

иллюстрации, картотеки 

потешек) Игрушки Театры 

(пальчиковый, би-ба-бо, 

настольный, фланелеграф, 

теневой, конусный, 

перчаточный) 

Сопровождение чтения 

игровыми действиями, 

игровыми приемами 
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Рассматривание 

иллюстраций 

Самообслужива

ние и 

элементарный 

бытовой труд (в 

помещении и на 

улице) 

Чтение 

художественной 

литературы, 

связанной с 

тематикой 

трудовой и 

профессионально

й деятельности 

Создание 

альбомов о 

профессиях 

Дидактические 

игры  

Сюжетно-ролевые 

игры, в которых 

дети отражают 

полученные 

знания и 

представления 

Наблюдения за 

трудом взрослых 

Поручения: 

простые; 

эпизодические; 

индивидуальные 

Труд совместный 

со взрослыми 

Формирование 

нравственных 

представлений, суждений, 

оценок. Беседы на 

этические темы Чтение 

художественной 

литературы Рассматривание 

и обсуждение картин, 

иллюстраций 

Дидактические игры  

Создание у детей 

практического опыта 

трудовой деятельности: 

Приучение к 

положительным формам 

общественного труда  

Показ действий, видимый 

результат  

Пример взрослого и детей 

Целенаправленное 

наблюдение Привлечение к 

общественно полезной 

деятельности Привлечение 

к продуктивной 

деятельности ( студии, 

мастерские) 

Собственная трудовая 

деятельность (обучение 

конкретным трудовым 

навыкам и умениям, 

удовлетворение 

собственных трудовых 

потребностей) 

Ознакомление с трудом 

взрослых (целевые 

прогулки) 

Художественные 

средства: - 

художественная 

литература, музыка, 

изобразительное 

искусство, работа в 

подгруппах.  

Изобразительная 

деятельность 

Мастерская по 

изготовлению 

продуктов 

детского 

творчества 

(украшение 

предметов для 

личного 

пользования и др.)  

Опыты с красками 

Игровая ситуация 

Художественно-

дидактическая 

игра 

Информационно-

рецептивный 

(рассматривание, 

наблюдение, образец 

воспитателя, показ 

воспитателя, рассказ, 

объяснение, демонстрация 

и т.д.) Исследовательский 

(экспериментирование с 

цветом) Репродуктивный 

(выполнение 

формообразующих 

движений рукой; 

упражнение, дидактические 

игры) Выполнение части 

задания самостоятельно 

Произведения искусства, 

достижения культуры: 

произведения живописи, 

музыки, архитектуры, 

скульптура, предметы 

декоративно-прикладного 

искусства (плоскостная 

наглядность): картины: 

дидактические картины 

(серии картин), 

репродукции картин 

известных художников, 

предметные картинки; 

фотографии. 

Произведения бытовой и 

сказочной живописи: 

(портреты, натюрморты, 

пейзажи), графики 

(эстампы, гравюры, 

книжные иллюстрации), 

малые формы скульптуры 

(изделия из фаянса, гипса, 

дерева), произведения 

декоративно-прикладного 

искусства (керамика, 
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художественное стекло, 

народные декоративные и 

др.) 

Конструировани

е из разного 

матери ала, 

включая 

конструкторы, 

модули, бумагу, 

природный и 

иной материал, 

изобразительна я 

(рисование, 

лепка, 

аппликация 

Совместная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

Конструирование 

по образцу 

1. Показ воспитателем 

приемов изготовления 

конструкции или игрушки.  

2. Объяснение задачи с 

определением условий, 

которые дети должны 

выполнить без показа 

приемов работы. 

3. Показ отдельных 

приемов конструирования 

или технических приемов 

работы, которыми дети 

овладевают для 

последующего 

использования их при 

создании построек, 

конструкций, поделок.  

4. Анализ и оценка 

процесса работы детей и 

готовой продукции также 

являются приемами 

обучения 

конструированию, при этом 

выясняется, какие способы 

действий они усвоили, 

какими нужно еще 

овладеть. 

Технические средства 

обучения: альбомы с 

фотографиями объектов 

архитектуры, альбомы с 

фотографиями построек, 

картотека строительных 

игр. Оборудование для 

конструирования 

включает строительный 

материал, детали 

конструкторов разных 

видов, бумагу разных 

цветов и фактуры, а также 

природные и бросовые 

материалы. 

Музыкальная 

(восприятие и 

понимание 

смысла 

музыкальных 

произведений, 

пение, 

музыкально- 

ритмические 

движения, 

игры на детских 

музыкальных 

инструментах) 

Музыкальная игра 

Досуг Игровая 

ситуация Игровые 

упражнения 

Музыкально-

двигательные 

этюды 

Праздничный 

утренник-игра. 

Развлечение 

Слушание музыки 

Исполнение 

Наглядный: 

сопровождение 

музыкального ряда 

изобразительным, показ 

движений  

Словесный: беседы о 

различных музыкальных 

жанрах  

Словесно слуховой: пение 

Слуховой: слушание 

музыки  

Игровой: музыкальные 

игры  

Практический: 

разучивание песен, танцев, 

воспроизведение мелодий 

Музыкальные игрушки: 

имитирующие по форме и 

звучанию музыкальные 

инструменты (детские 

балалайки, металлофоны, 

ксилофоны, гармошки, 

барабаны, дудки, 

музыкальные шкатулки и 

др.); сюжетные игрушки с 

музыкальным 

устройством (пианино, 

рояль); наборы 

колокольчиков, 

бубенчиков, игровые 

приборы для 

прослушивания 

музыкальных записей; 

театрализованные 

игрушки: куклы - 

театральные персонажи, 

куклы бибабо, куклы-

марионетки; наборы 

сюжетных фигурок, 

костюмы и элементы 
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костюмов, атрибуты, 

элементы декораций, 

маски, бутафория, 

крупные надувные 

игрушки (сказочные 

персонажи, животные) и 

др. 

Двигательная 

(овладение 

основными 

движениями) 

формы 

активности 

ребенка 

Физкультурные 

занятия 

Закаливающие 

процедуры 

Физкультминутки 

Утренняя 

гимнастика 

Корригирующая 

гимнастика 

Самостоятельная 

двигательно-

игровая 

деятельность 

детей 

Физкультурные 

упражнения на 

прогулке 

Физкультурный 

праздник 

Подвижные игры 

с правилами 

Наглядно-зрительные 

приемы (показ физических 

упражнений, зрительные 

ориентиры)  

Наглядно-слуховые приемы 

(музыка, песни) 

Тактильно-мышечные 

приемы (непосредственная 

помощь воспитателя) 

Объяснения, пояснения, 

указания  

Подача команд, 

распоряжений, сигналов 

Образный сюжетный 

рассказ, беседа 

Словесная инструкция 

Практический (повторение 

упражнений без изменения) 

Проведение упражнений в 

игровой форме 

Двигательная активность, 

занятия физической 

культурой Эколого-

природные факторы: 

солнце, воздух, вода 

Психогигиенические 

факторы (режим дня, 

занятий, сна, 

бодрствования, питания; 

гигиена одежды, обуви, 

уборка групповых комнат, 

зала, физкультурных 

снарядов и пособий) 

спортивные игрушки: 

направленные на 

укрепление мышц руки, 

предплечья, развитие 

координации движений 

(волчки, серсо, мячи, 

бильбоке, обручи); 

содействующие развитию 

навыков бега, прыжков, 

укреплению мышц ног, 

туловища (каталки, 

велосипеды, самокаты, 

коньки, ролики, скакалки) 

Дошкольный возраст (от 4 до 5 лет) 

Вид детской 

деятельности 

Формы 

организации 

Способы, методы Средства 

Игровая: 

Сюжетно-

ролевая игра.  

Игра с 

правилами 

Игры, 

возникающие по 

инициативе детей 

Игры-

экспериментирова

ния (игры с 

природными 

объектами, игры с 

игрушками) 

Сюжетные 

самодеятельные 

игры (Сюжетно-

ролевые, 

режиссерские) 

Игры, 

возникающие по 

инициативе 

взрослого 

Прямые методы и приемы: 

показ, объяснение, рассказ, 

обучение одного ребенка 

другим Косвенные методы 

руководства игрой 

(напоминания) Чтение 

художественной 

литературы Наблюдения за 

деятельностью взрослых 

(преимущественно 

трудовой Рассматривание 

иллюстраций, фото 

Постановка задания 

ребенку Внесение и 

обыгрывание заместителей, 

совместное с детьми их 

создание Оценка 

воспитателя 

1. Предметы 

материальной культуры: - 

натуральные объекты: 

объекты растительного и 

животного мира, реальные 

предметы (объекты); - 

изобразительная 

наглядность (объемные 

изображения): муляжи 

овощей, фруктов и др. -

игрушки: сюжетные 

(образные); дидактические 

игрушки: игрушки-

забавы, спортивные 

игрушки; музыкальные 

игрушки, 

театрализованные 

игрушки, технические 
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(обучающие игры, 

сюжетно- 

дидактические, 

подвижные, 

музыкально-

дидактические) 

Досуговые игры 

(игры-забавы, 

развлечения) 

Народные игры  

(сезонные, 

досуговые игры) 

(инициативность, 

независимость, проявление 

творчества) Участие 

воспитателя в игре на 

правах партнера Беседа 

перед игрой, советы 

воспитателя по 

объединению детей в 

играющие подгруппы на 

основе общих интересов 

Индивидуальное обучение 

игровым умениям Беседа 

после игры, в которой 

дается анализ и оценка 

организаторских умений 

детей 

игрушки, строи тельные и 

конструктивные 

материалы, игрушки-

самоделки.  

2. Технические средства 

обучения  

3. Средства общения 

Коммуникативна

я (общение и 

взаимодействие 

со взрослыми и 

сверстниками 

Беседа Речевая 

ситуация Игровая 

обучающая 

ситуация: - 

ситуации-

иллюстрации; - 

ситуации-

упражнения; 

Составление и 

отгадывание 

загадок Игры 

(сюжетные, с 

правилами); 

Диалог 

Рассказ педагога Рассказы 

детей (пересказ сказок, 

рассказы по картинам, о 

предметах, из детского 

опыта, творческие 

рассказы)  

Беседа  

Чтение художественной 

литературы Упражнение 

Дидактическая игра 

Воображаемая ситуация в 

развернутом виде: с 

ролями, игровыми 

действиями, 

соответствующим игровым 

оборудованием 

Общение взрослых и 

детей Культурная 

языковая среда Обучение 

родной речи в ОД 

Художественная 

литература 

Изобразительное 

искусство, музыка, театр 

ОД по другим разделам 

программы 

Дидактические игры 

Познавательно-

исследовательск

ая (исследования 

объектов 

окружающего 

мира и 

экспериментиро

вания с ними) 

Наблюдение 

Экскурсия 

Решение 

проблемной 

ситуации Опыты 

Коллекционирова

ние 

Экспериментиров

ание («Какого 

цвета снег?» и 

др.) 

Моделирование 

Реализация 

проекта Игра 

(сюжетная, с 

правилами) 

Познавательно- 

интеллектуальный 

досуг Беседа 

Ситуативный 

разговор Речевая 

ситуация Игровая 

Наглядные (показ способов 

действий) Словесные 

(указания, объяснение) 

Практические 

(манипулирование 

предметами) Игровые 

методы (игры собери) 

Методы саморазвивающего 

и развивающего обучения 

самостоятельное 

выполнение практических 

действий 

Социальная 

действительность 

(личностно - значимый 

опыт) Предметно – 

рукотворный мир  

Художественные средства 

 -художественная 

литература,  

- изобразительное 

искусство, 

 - музыка 
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обучающая 

ситуация: - 

ситуации-

иллюстрации; - 

ситуации-

упражнения 

Составление и 

отгадывание 

загадок Игры 

(сюжетные, с 

правилами) 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

Чтение и рассказ 

литературного 

произведения 

Обсуждение 

литературного 

произведения 

Заучивание, 

рассказывание 

Выставки в 

книжном уголке 

Литературные 

праздники, досуги 

Игра на основе 

сюжета 

литературного 

произведения 

Продуктивная 

деятельность по 

мотивам 

прочитанного 

Составление 

рассказов 

Утренники 

Чтение (рассказывание) 

взрослого.  

Беседа способствует 

углублению восприятия 

литературного текста 

детьми, формированию в 

речи своего отношения к 

услышанному.  

Вопросы  

Рассматривание 

иллюстраций.  

(ориентация детей в 

последовательной связи 

событий, напомнить 

содержание текста в 

процессе его 

пересказывания, помощь в 

представлении героев и 

некоторые обстоятельства) 

Книжный уголок 

(предметные картинки, 

книги, книжные 

иллюстрации, картотеки 

потешек)  

Тщательный подбор 

литературных 

произведений (разные 

жанры) Игрушки Театры 

(пальчиковый, би-ба- бо, 

настольный, фланелеграф, 

теневой, конусный, 

перчаточный) организация 

ежедневных чтений в 

свободной форме; 

Кукольные драматизации; 

Привлечение в процесс 

формирования интереса к 

чтению родителей 

Самообслужива

ние и 

элементарный 

бытовой труд (в 

помещении и на 

улице) 

Мастерская 

добрых дел 

(подклейка книг) 

Чтение 

художественной 

литературы, 

связанной с 

тематикой 

трудовой и 

профессионально

й деятельности 

Создание 

альбомов о 

профессиях 

Проекты (выпуск 

газеты) 

Дидактические 

игры («Что нужно 

для работы», 

«Найди лишний 

1. Формирование 

нравственных 

представлений, суждений, 

оценок: Решение 

элементарных логических 

задач, загадок Беседы на 

этические темы Чтение 

художественной 

литературы Рассматривание 

и обсуждение картин, 

иллюстраций Просмотр и 

обсуждение телепередач, 

диафильмов, видеофильмов 

Оценка коммуникативных 

ситуаций Дидактические 

игры Проекты  

2. Создание у детей 

практического опыта 

трудовой деятельности. 

Приучение к 

Собственная трудовая 

деятельность (обучение 

конкретным трудовым 

навыкам и умениям, 

удовлетворение 

собственных трудовых 

потребностей) 

Ознакомление с трудом 

взрослых (целевые 

прогулки, экскурсии) 

Художественные средства 

- художественная 

литература, музыка, 

изоискусство 
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предмет и др.) 

Сюжетно-ролевые 

игры, в которых 

дети отражают 

полученные 

знания и 

представления 

Наблюдения за 

трудом взрослых 

(повара и др.) 

Встречи с людьми 

разных профессий 

Поручения: 

простые и 

сложные; 

эпизодические; 

коллективные и 

индивидуальные 

Труд совместный 

со взрослыми 

положительным формам 

общественного труда  

Показ действий, 

отсроченный результат 

Пример взрослого и детей 

Целенаправленное 

наблюдение  

Привлечение к 

общественно полезной 

деятельности  

Привлечение к 

продуктивной деятельности 

Мастерские 

Изобразительная 

деятельность 

Рисование 

Лепка 

Аппликация 

Мастерская по 

изготовлению 

продуктов 

детского 

творчества 

(украшение 

предметов для 

личного 

пользования и др.) 

Игра-эксперимент 

Художественный 

проект Опыты с 

красками Игровая 

ситуация 

Художественно-

дидактическая 

игра Оформление 

выставок (работ 

народных 

мастеров, 

произведений 

декоративно-

прикладного 

искусства; книг с 

иллюстрациями; 

репродукций 

произведений 

живописи, 

скульптуры, 

архитектуры; 

выставок детского 

творчества) 

Развлечение 

Чтение книг из 

Информационно-

рецептивный 
(рассматривание, 

наблюдение, образец 

воспитателя, показ 

воспитателя, рассказ, 

объяснение, демонстрация 

и т.д.)  

Исследовательский 

(экспериментирование с 

цветом) Репродуктивный 

(прием повтора, работа на 

трафаретах; выполнение 

формообразующих 

движений рукой; 

упражнение, 

экспериментирование, 

моделирование, создание 

художественного образа; 

дидактические игры) 

Выполнение части 

задания самостоятельно 

Произведения искусства, 

достижения культуры: 

произведения живописи, 

музыки, архитектуры, 

скульптура, предметы 

декоративно-прикладного 

искусства, детская 

художественная 

литература (в том числе 

справочная, 

познавательная, общие и 

тематические 

энциклопедии 

для дошкольников), 

произведения 

национальной культуры 

(народные песни, танцы, 

фольклор, костюмы и пр.) 

Средства наглядности 

(плоскостная 

наглядность): картины: 

дидактические картины 

(серии картин), 

репродукции картин 

известных художников, 

книжная графика, 

предметные картинки; 

фотографии; предметно-

схематические модели; 

графические модели 

(графики, схемы и т.п.) 

Произведения бытовой и 

сказочной живописи: 

(портреты, натюрморты, 
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серии «Встреча с 

картиной» 

Рассматривание и 

обсуждение 

(иллюстраций, 

народных 

игрушек, 

произведений 

искусства, 

слайдов картин 

художников) 

Экскурсия в «зал 

искусств» на 

выставку 

репродукций 

картин, малых 

скульптурных 

форм, изделий 

декоративно-

прикладного 

искусства 

Просмотр 

видеофильмов 

пейзажи), графики 

(эстампы, гравюры, 

книжные иллюстрации), 

малые формы скульптуры 

(изделия из фаянса, гипса, 

дерева), произведения 

декоративно-прикладного 

искусства (керамика, 

художественное стекло, 

народные декоративные и 

др. 

Конструировани

е из разного 

матери ала, 

включая 

конструкторы, 

модули, бумагу, 

природный и 

иной материал, 

изобразительна я 

(рисование, 

лепка, 

аппликация 

Совместная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

Самостоятельная 

деятельность 

Конструирование 

по образцу 

Конструирование 

по условиям 

Конструирование 

по чертежам и 

схемам 

Показ воспитателем 

приемов изготовления 

конструкции или игрушки. 

Объяснение задачи с 

определением условий, 

которые дети должны 

выполнить без показа 

приемов работы. Показ 

отдельных приемов 

конструирования или 

технических приемов 

работы, которыми дети 

овладевают для 

последующего 

использования их при 

создании построек, 

конструкций, поделок. 

Анализ и оценка процесса 

работы детей и готовой 

продукции также являются 

приемами обучения 

конструированию, при этом 

выясняется, какие способы 

действий они усвоили, 

какими нужно еще 

овладеть. 

Технические средства 

обучения: альбомы с 

фотографиями объектов 

архитектуры, альбомы с 

фотографиями построек, 

картотека строительных 

игр. Оборудование для 

конструирования 

включает строительный 

материал, детали 

конструкторов разных 

видов, бумагу разных 

цветов и фактуры, а также 

природные и бросовые 

материалы. 

Музыкальная 

(восприятие и 

понимание 

смысла 

музыкальных 

Музыкальная игра 

Музыкальная 

игра-

драматизация 

Разыгрывание 

Наглядный: сопровождение 

музыкального ряда 

изобразительным, показ 

движений 

 Словесный: беседы о 

Музыкальные игрушки: 

имитирующие по форме и 

звучанию музыкальные 

инструменты (детские 

балалайки, металлофоны, 
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произведений, 

пение, 

музыкально-

ритмические 

движения, 

игры на детских 

музыкальных 

инструментах) 

сценок из жизни 

кукольных 

персонажей Досуг 

Игровая ситуация 

Концерт Игровые 

упражнения 

Музыкально-

двигательные 

этюды 

Праздничный 

утренник-игра 

Развлечение 

Слушание музыки 

Исполнение 

импровизации 

различных музыкальных 

жанрах  

Словесно-слуховой: пение 

Слуховой: слушание 

музыки Игровой: 

музыкальные игры 

Практический: разучивание 

песен, танцев, 

воспроизведение мелодии 

Игры-импровизации 

 

ксилофоны, гармошки, 

барабаны, дудки, 

музыкальные шкатулки и 

др.); сюжетные игрушки с 

музыкальным 

устройством (пианино, 

рояль); наборы 

колокольчиков, 

бубенчиков, игровые 

приборы для 

прослушивания 

музыкальных записей; 

театрализованные 

игрушки: куклы - 

театральные персонажи, 

куклы бибабо, куклы- 

марионетки; наборы 

сюжетных фигурок, 

костюмы и элементы 

костюмов, атрибуты, 

элементы декораций, 

маски, бутафория, 

крупные надувные 

игрушки (сказочные 

персонажи, животные) и 

др. 

Двигательная 

(овладение 

основными 

движениями) 

формы 

активности 

ребенка 

Физкультурные 

занятия 

Закаливающие 

процедуры 

Физкультминутки 

Утренняя 

гимнастика 

Корригирующая 

гимнастика 

Самостоятельная 

двигательно-

игровая 

деятельность 

детей 

Физкультурные 

упражнения на 

прогулке Игровые 

упражнения и 

игровые 

проблемные 

ситуации с 

включением 

разных форм 

двигательной 

активности 

Физкультурно-

музыкальный 

досуг 

Наглядно-зрительные 

приемы (показ физических 

упражнений, использование 

наглядных пособий, 

имитация, зрительные 

ориентиры) Наглядно-

слуховые приемы (музыка, 

песни) Тактильно-

мышечные приемы 

(непосредственная помощь 

воспитателя) 

 Объяснения, пояснения, 

указания Подача команд, 

распоряжений, сигналов 

Вопросы к детям  

Образный сюжетный 

рассказ, беседа 

Словесная инструкция 

Практический (повторение 

упражнений без изменения, 

проведение упражнений в 

игровой форме) 

Двигательная активность, 

занятия физической 

культурой  

Эколого-природные 

факторы: солнце, воздух, 

вода  

Психогигиенические 

факторы (режим дня, 

занятий, сна, 

бодрствования, питания; 

гигиена одежды, обуви, 

уборка групповых комнат, 

зала, физкультурных 

снарядов и пособий) 

спортивные игрушки: 

направленные на 

укрепление мышц руки, 

предплечья, развитие 

координации движений 

(волчки, серсо, мячи, 

бильбоке, обручи); 

содействующие развитию 

навыков бега, прыжков, 

укреплению мышц ног, 

туловища (каталки, 

велосипеды, самокаты, 

коньки, ролики, скакалки); 

предназначенные для 
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Физкультурный 

праздник 

Подвижные игры 

с правилами 

Подвижные 

дидактические 

игры 

коллективных игр 

(настольные баскетбол, 

хоккей, пинг-понг) 

Дошкольный возраст (от 5 до 6 лет) 

Вид детской 

деятельности 

Формы 

организации 

Способы, методы Средства 

Игровая: 

Сюжетно-

ролевая игра.  

Игра с 

правилами 

Игры, 

возникающие по 

инициативе детей 

(игры-

экспериментирова

ния, игры с 

природными 

объектами, игры с 

игрушками) 

Сюжетные 

самодеятельные 

игры (сюжетно-

ролевые 

режиссерские, 

театрализованные

) 

Игры, 

возникающие по 

инициативе 

взрослого 

(обучающие игры, 

интеллектуальные 

игры, игры 

забавы, сюжетно-

дидактические, 

развлечения, 

театрализованные

, празднично-

карнавальные, 

компьютерные) 

Народные игры 

(обрядовые игры, 

семейные, 

сезонные, 

досуговые игры) 

Интеллектуальны

е, игры-забавы 

Прямые методы и приемы: 

показ, объяснение, рассказ, 

обучение одного ребенка 

другим  

Косвенные методы 

руководства игрой 

(вопросы, советы, 

напоминания)  

Чтение художественной 

литературы. 

Наблюдения за 

деятельностью взрослых 

(преимущественно 

трудовой Рассматривание 

иллюстраций, фото 

Постановка задания 

ребенку Внесение и 

обыгрывание заместителей, 

совместное с детьми их 

создание Оценка 

воспитателя 

(инициативность, 

независимость, проявление 

творчества) Беседа перед 

игрой, советы 

Моделирование игры на 

этапе планирования  

Прием объединения в игре 

нескольких тем и сюжетов. 

Беседа после игры, в 

которой дается анализ и 

оценка организаторских 

умений детей 

1. Предметы 

материальной культуры: - 

натуральные объекты: 

объекты растительного и 

животного мира, реальные 

предметы (объекты); - 

изобразительная 

наглядность (объемные 

изображения): муляжи 

овощей, фруктов и др. 

-игрушки: сюжетные 

(образные); дидактические 

игрушки: игрушки-

забавы, спортивные 

игрушки; музыкальные 

игрушки, 

театрализованные 

игрушки, технические 

игрушки, строительные и 

конструктивные 

материалы, игрушки-

самоделки.  

2. Технические средства 

обучения  

3. Средства общения 

Коммуникативна

я (общение и 

взаимодействие 

со взрослыми и 

сверстниками 

Беседа; 

Ситуативный 

разговор Речевая 

ситуация Игровая 

обучающая 

ситуация: - 

ситуации-

Рассказ педагога. Рассказы 

детей (пересказ сказок, 

рассказы по картинам, о 

предметах, из детского 

опыта, творческие 

рассказы) Беседа Чтение 

художественной 

Общение взрослых и 

детей Культурная 

языковая среда Обучение 

родной речи в ОД 

Художественная 

литература 

Изобразительное 
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иллюстрации; - 

ситуации-

упражнения; - 

ситуации-

проблемы; 

Составление и 

отгадывание 

загадок Игры 

(сюжетные, с 

правилами); 

Диалог 

литературы Упражнение 

Дидактическая игра 

Воображаемая ситуация в 

развернутом виде: с 

ролями, игровыми 

действиями, 

соответствующим игровым 

оборудованием 

Проблемные ситуации 

искусство, музыка, театр 

ОД по другим разделам 

программы 

Дидактические игры 

Познавательно-

исследовательск

ая (исследования 

объектов 

окружающего 

мира и 

экспериментиро

вания с ними) 

Наблюдение 

Экскурсия 

Решение 

проблемной 

ситуации Опыты 

Коллекционирова

ние 

Экспериментиров

ание («Какого 

цвета снег?» и 

др.) 

Моделирование 

Реализация 

проекта Игра 

(сюжетная, с 

правилами) 

Познавательно- 

интеллектуальный 

досуг Беседа 

Ситуативный 

разговор Речевая 

ситуация Игровая 

обучающая 

ситуация: - 

ситуации-

иллюстрации; - 

ситуации-

упражнения; 

- ситуации- 

проблемы; 

ситуации- оценки 

Составление и 

отгадывание 

загадок Игры 

(сюжетные, с 

правилами) 

Диалог 

Наглядные (показ способов 

действий) Словесные 

(вопросы, указания, 

пояснение, объяснение, 

анализ) Практические 

(проведение опытов, 

экспериментов, 

моделирование, 

исследование) Игровые 

методы игры-раскладки, 

игры- определения, игры-

загадки, отгадки, игры-

описания, игры собери, 

отремонтируй, дорисуй, 

игры – эксперименты, 

игры- опыты 

(исследования), 

алгоритмические игры, 

игры - преобразования, 

«используй по – другому» 

Проблемно-поисковые 

методы (проблемные 

вопросы, эксперимент 

постановка гипотезы, 

постановка задачи 

«открытого типа», 

предполагающей 

множество верных 

решений) 

Методы саморазвивающего 

и развивающего обучения 

(подтверждение или 

опровержение гипотезы, 

самостоятельный поиск 

необходимой информации, 

самостоятельное 

выполнение практических 

действий, самостоятельное 

составление 

экспериментальных 

моделей, схем выполнения 

действий) 

 

Социальная 

действительность 

(личностно - значимый 

опыт) 

Предметно-рукотворный 

мир  

Художественные средства 

- художественная 

литература, 

 - изобразительное 

искусство, 

 - музыка  

интерактивные 

технологии:  

-работа в парах, группах; 

«калейдоскоп подсказок»; 

Элементы технологии 

проблемного обучения 
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Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

Чтение и рассказ 

литературного 

произведения 

Заучивание, 

рассказывание 

Беседа о 

прочитанном 

произведении 

КВН Конкурсы 

чтецов 

Презентация 

книжек Выставки 

в книжном уголке 

Литературные 

праздники, досуги 

Посещение 

библиотеки 

Творческий вечер 

Игра- викторина 

Театрализованная 

игра 

Игра на основе 

сюжета 

Продуктивная 

деятельность по 

мотивам 

прочитанного 

Составление 

рассказов 

Творческие 

задания 

Утренники 

Кукольный театр 

Чтение (рассказывание) 

взрослого. Прослушивание 

записей и просмотр 

видеоматериалов, на 

которых мастера 

художественного слова, 

чтецы и артисты исполняют 

тексты, участвуют в 

постановках. Беседа после 

чтения Чтение с 

продолжением Беседы о 

книгах, в которых с детьми 

обсуждается внешний вид 

издания, деятельность 

писателя и художника-

иллюстратора, художника- 

оформителя, процесс 

изготовления и печатания 

книг 

Правила обращения с 

книгами. Метод проектов 

(«Детское 

книгоиздательство», 

создание тематических 

журналов и детских 

энциклопедий на основе 

знакомства с 

литературными 

произведениями, «Детская 

библиотека». Вечера 

литературных развлечений, 

литературные праздники и 

театрализованные 

представления. 

Тематические выставки в 

книжном уголке и центре 

художественно-творческой 

деятельности. 

Книжный уголок 

(предметные картинки, 

книги, книжные 

иллюстрации, картотеки 

потешек)  

Тщательный подбор 

литературных 

произведений (разные 

жанры) Игрушки Театры 

(пальчиковый, би-ба-бо, 

настольный, фланелеграф, 

теневой, конусный, 

перчаточный) организация 

ежедневных чтений в 

свободной форме; 

Кукольные драматизации; 

Привлечение в процесс 

формирования интереса к 

чтению родителей. 

Самообслужива

ние и 

элементарный 

бытовой труд (в 

помещении и на 

улице) 

Мастерская 

добрых дел 

(подклейка книг) 

Чтение 

художественной 

литературы, 

связанной с 

тематикой 

трудовой и 

профессионально

й деятельности 

Викторины 

Мастер-классы 

(шеф-повар 

готовит тесто для 

пирогов и др.) 

1. Формирование 

нравственных 

представлений, суждений, 

оценок: Решение 

логических задач, загадок  

Эвристические беседы  

Беседы на этические темы 

Чтение художественной 

литературы Рассматривание 

и обсуждение картин, 

иллюстраций Проблемные 

обсуждения наблюдаемой 

ситуации Просмотр и 

обсуждение телепередач, 

диафильмов, видеофильмов 

Оценка коммуникативных 

Ознакомление с трудом 

взрослых (целевые 

прогулки) 

Художественные средства 

- художественная 

литература, музыка, 

изоискусство СОТ – 

работа в парах, в группах, 

«корзина идей», 

использование 

мультимедийного 

оборудования 

Собственная трудовая 

деятельность (обучение 

конкретным трудовым 

навыкам и умениям, 
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Создание 

альбомов о 

профессиях 

Проекты (выпуск 

газеты) Экскурсия 

(на почту и др.) 

Целевые прогулки 

Дидактические 

игры («Что нужно 

для работы», 

«Найди лишний 

предмет и др.) 

Сюжетно-ролевые 

игры, в которых 

дети отражают 

полученные 

знания и 

представления 

Наблюдения за 

трудом взрослых 

(повара и др.) 

Встречи с людьми 

разных профессий 

Поручения 

(длительные, 

коллективные и 

индивидуальные) 

Дежурство 

ситуаций Придумывание 

сказок о труде 

Дидактические игры 

Проекты  

2. Создание у детей 

практического опыта 

трудовой деятельности: 

Приучение к 

положительным формам 

общественного труда Показ 

действий, видимый 

результат Пример 

взрослого и детей 

Целенаправленное 

наблюдение Привлечение к 

общественно полезной 

деятельности Разыгрывание 

коммуникативных 

ситуаций Привлечение к 

продуктивной деятельности 

(мини мастерские, студии) 

удовлетворение 

собственных трудовых 

потребностей) 

Изобразительная 

деятельность 

Рисование 

Лепка 

Аппликация 

Мастерская по 

изготовлению 

продуктов 

детского 

творчества 

(украшение 

предметов для 

личного 

пользования и др.)  

Игра-эксперимент 

Художественный 

проект Опыты с 

красками Игровая 

ситуация 

Художественно-

дидактическая 

игра.  

Оформление 

выставок (работ 

народных 

мастеров, 

произведений 

декоративно-

прикладного 

искусства; книг с 

иллюстрациями; 

Информационно-

рецептивный 

(рассматривание, 

наблюдение, экскурсия, 

образец воспитателя, показ 

воспитателя, рассказ, 

объяснение, презентация, 

демонстрация и т.д.) 

Исследовательский 

(экспериментирование с 

цветом, материалом) 

Репродуктивный (прием 

повтора, работа на 

трафаретах, черновиках; по 

алгоритму; выполнение 

формообразующих 

движений рукой; 

упражнение, 

экспериментирование, 

моделирование, создание 

художественного образа; 

дидактические игры) 

Эвристический 

Выполнение части задания 

самостоятельно 

Конкурс Чтение книг из 

Произведения искусства, 

достижения культуры: 

произведения живописи, 

музыки, архитектуры, 

скульптура, предметы 

декоративно- прикладного 

искусства, детская 

художественная 

литература (в том числе 

справочная, 

познавательная, общие и 

тематические 

энциклопедии для 

дошкольников),  

про- изведения 

национальной культуры 

(народные песни, танцы, 

фольклор, костюмы и пр.) 

Средства наглядности 

(плоскостная 

наглядность):  

картины: дидактические 

картины (серии картин), 

репродукции картин 

известных художников, 

книжная графика, 
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репродукций 

произведений 

живописи, 

скульптуры, 

архитектуры; 

выставок детского 

творчества) 

Развлечение Игра- 

викторина 

 

серии «Встреча с картиной» 

Рассматривание и 

обсуждение (иллюстраций, 

народных игрушек, 

произведений искусства, 

слайдов картин 

художников) Экскурсия в 

«зал искусств» на выставку 

репродукций картин, малых 

скульптурных форм, 

изделий декоративно-

прикладного искусства 

Просмотр видеофильмов 

предметные картинки; 

фотографии; 

предметно-схематические 

модели; графические 

модели (графики, схемы и 

т.п.) Произведения 

бытовой и сказочной 

живописи: (портреты, 

натюрморты, пейзажи) 

Конструировани

е из разного 

матери ала, 

включая 

конструкторы, 

модули, бумагу, 

природный и 

иной материал, 

изобразительна я 

(рисование, 

лепка, 

аппликация 

Совместная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

Самостоятельная 

деятельность 

Конструирование 

по образцу 

Конструирование 

по условиям 

Конструирование 

по чертежам и 

схемам 

Конструирование 

по замыслу 

Конструирование 

по теме 

1. Показ воспитателем 

приемов изготовления 

конструкции или игрушки. 

2. Объяснение задачи с 

определением условий, 

которые дети должны 

выполнить без показа 

приемов работы.  

3. Показ отдельных 

приемов конструирования 

или технических приемов 

работы, которыми дети 

овладевают для 

последующего 

использования их при 

создании построек, 

конструкций, поделок. 

Анализ и оценка процесса 

работы детей и готовой 

продукции также являются 

приемами обучения 

конструированию, при этом 

выясняется, какие способы 

действий они усвоили, 

какими нужно еще 

овладеть. 

Технические средства 

обучения: 

технологические таблицы, 

альбомы с фотографиями 

объектов архитектуры, 

альбомы с фотографиями 

построек, картотека 

строительных игр. 

Оборудование для 

конструирования 

включает строительный 

материал, детали 

конструкторов разных 

видов, бумагу разных 

цветов и фактуры, а также 

природный и бросовый 

материал 

Музыкальная 

(восприятие и 

понимание 

смысла 

музыкальных 

произведений, 

пение, 

музыкально-

ритмические 

движения, 

игры на детских 

музыкальных 

инструментах) 

Музыкальная игра 

Музыкальная 

игра-

драматизация 

Театрализованная 

игра 

Разыгрывание 

сценок из жизни 

кукольных 

персонажей Досуг 

Игровая ситуация 

Театральная 

постановка 

Концерт Игровые 

упражнения 

Наглядно-слуховой 

Наглядно-зрительный 

Определение характера 

музыки, жанра (словарь 

эмоций)  

Проблемные ситуации, 

беседа, рассказ, 

дидактическая сказка и др. 

Действия по образцу 

Творческие действия 

 Игры – интерпретации  

Игры - импровизации 

музыкальные игрушки: 

имитирующие по форме и 

звучанию музыкальные 

инструменты (детские 

балалайки, металлофоны, 

ксилофоны, гармошки, 

барабаны, дудки, 

музыкальные шкатулки и 

др.); сюжетные игрушки с 

музыкальным 

устройством (пианино, 

рояль); наборы 

колокольчиков, 

бубенчиков, игровые 

приборы для 
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Музыкально-

двигательные 

этюды 

Праздничный 

утренник-игра 

Развлечение 

Слушание музыки 

Исполнение 

Импровизация 

прослушивания 

музыкальных записей; 

театрализованные 

игрушки: куклы - 

театральные персонажи, 

куклы бибабо, куклы- 

марионетки; наборы 

сюжетных фигурок, 

костюмы и элементы 

костюмов, атрибуты, 

элементы декораций, 

маски, бутафория, 

крупные надувные 

игрушки (сказочные 

персонажи, животные) и 

др. 

Двигательная 

(овладение 

основными 

движениями) 

формы 

активности 

ребенка 

Физкультурные 

занятия 

Закаливающие 

процедуры 

Физкультминутк 

и Утренняя 

гимнастика 

Корригирующая 

гимнастика 

Самостоятельная 

двигательно- 

игровая 

деятельность 

детей 

Физкультурные 

упражнения на 

прогулке. 

Игровые 

упражнения и 

игровые 

проблемные 

ситуации с 

включением 

разных форм 

двигательной 

активности 

Физкультурно-

музыкальный 

досуг 

Физкультурный 

праздник Игры-

соревнования 

Подвижные игры 

с правилами 

Подвижные 

дидактические 

игры Фестиваль 

подвижных игр 

Наглядно-зрительные 

приемы (показ физических 

упражнений, использование 

наглядных пособий, 

имитация, зрительные 

ориентиры) Наглядно-

слуховые приемы (музыка, 

песни) Тактильно-

мышечные приемы 

(непосредственная помощь 

воспитателя) Объяснения, 

пояснения, указания 

Подача команд, 

распоряжений, сигналов. 

Вопросы к детям Образный 

сюжетный рассказ, беседа 

Словесная инструкция 

Практический (повторение 

упражнений без изменения 

и с изменениями, 

проведение упражнений в 

игровой форме) 

Проведение упражнений в 

соревновательной форме 

Метод круговой 

тренировки 

Двигательная активность, 

занятия физической 

культурой Эколого-

природные факторы: 

солнце, воздух, вода 

Психогигиенические 

факторы (режим дня, 

занятий, сна, 

бодрствования, питания; 

гигиена 

одежды, обуви, уборка 

групповых комнат, зала, 

физкультурных снарядов 

и пособий) спортивные 

игрушки: направленные 

на укрепление 

мышц руки, предплечья, 

развитие координации 

движений (волчки, серсо, 

мячи, бильбоке, обручи); 

содействующие развитию 

навыков бега, прыжков, 

укреплению мышц ног, 

туловища (каталки, 

велосипеды, самокаты, 

коньки, ролики, скакалки); 

предназначенные для 

коллективных игр 

(настольные баскетбол, 

хоккей, пинг-понг) 

Технические устройства 



162 

Дошкольный возраст (от 6 до 7 лет) 

Вид детской 

деятельности 

Формы 

организации 

Способы, методы Средства 

Игровая: 

Сюжетно-

ролевая игра.  

Игра с 

правилами 

Игры, 

возникающие по 

инициативе детей 

(игры- 

экспериментирова

ния, игры с 

природными 

объектами, игры с 

игрушками, игры 

с животными) 

Сюжетные 

самодеятельные 

игры (сюжетно- 

ролевые, 

режиссерские, 

театрализованные

) Игры, 

возникающие по 

инициативе 

взрослого 

(обучающие игры, 

сюжетно- 

дидактические, 

подвижные, 

музыкально-

дидактические, 

учебные, 

досуговые игры, 

интеллектуальные

, игры-забавы, 

развлечения, 

театрализованные

, празднично- 

карнавальные, 

компьютерные) 

Народные игры 

(обрядовые игры, 

семейные, 

сезонные, 

культовые) 

Прямые методы и приемы: 

показ, объяснение, рассказ, 

обучение одного ребенка 

другим  

Косвенные методы 

руководства игрой: 

(вопросы, советы, 

напоминания) Чтение 

художественной 

литературы Наблюдения за 

деятельностью взрослых 

(преимущественно 

трудовой Рассматривание 

иллюстраций, фото  

Постановка задания 

ребенку Внесение и 

обыгрывание заместителей, 

совместное с детьми их 

создание  

Оценка воспитателя 

(инициативность, 

независимость, проявление 

творчества)  

Участие воспитателя в игре 

на правах партнера  

Беседа перед игрой, советы 

воспитателя по 

объединению детей в 

играющие подгруппы на 

основе общих интересов 

Моделирование игры на 

этапе планирования 

Индивидуальное обучение 

игровым умениям  

Прием объединения в игре 

1. Предметы 

материальной культуры: - 

натуральные объекты: 

объекты растительного и 

животного мира, реальные 

предметы (объекты); - 

изобразительная 

наглядность (объемные 

изображения): муляжи 

овощей, фруктов и др. -

игрушки: сюжетные 

(образные); дидактические 

игрушки: игрушки-

забавы, спортивные 

игрушки; музыкальные 

игрушки, 

театрализованные 

игрушки, технические 

игрушки, строительные и 

конструктивные 

материалы, игрушки-

самоделки. 

2. Технические средства 

обучения 

3. Средства общения 

Коммуникативна

я (общение и 

взаимодействие 

со взрослыми и 

сверстниками 

Беседа; 

Ситуативный 

разговор Речевая 

ситуация 

Игровая 

обучающая 

ситуация: - 

ситуации-

иллюстрации; - 

ситуации-

упражнения; - 

Рассказ педагога Рассказы 

детей (пересказ сказок, 

рассказы по картинам, о 

предметах, из детского 

опыта, 

творческие рассказы) 

Беседа Чтение 

художественной 

литературы Упражнение 

Дидактическая игра 

Воображаемая ситуация в 

Общение взрослых и 

детей Культурная 

языковая среда Обучение 

родной речи в ОД 

Художественная 

литература 

Изобразительное 

искусство, музыка, театр 

ОД по другим разделам 

программы 

Дидактические игры 
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ситуации-

проблемы; - 

ситуации-оценки 

Составление и 

отгадывание 

загадок Игры 

(сюжетные, с 

правилами); 

Диалог 

развернутом виде: с 

ролями, игровыми 

действиями, 

соответствующим игровым 

оборудованием  

Проблемные ситуации 

Познавательно-

исследовательск

ая (исследования 

объектов 

окружающего 

мира и 

экспериментиро

вания с ними) 

Наблюдение 

Экскурсия 

Решение 

проблемной 

ситуации 

 Опыты 

Коллекционирова

ние 

Экспериментиров

ание («Какого 

цвета снег?» и 

др.) Конференции 

Моделирование 

Реализация 

проекта Игра 

(сюжетная, с 

правилами) 

Диспуты (с 

участием 

родителей) 

Познавательно-

интеллектуальный 

досуг Работа в 

исследовательско

й лаборатории 

Беседа  

Ситуативный 

разговор Речевая 

ситуация Игровая 

обучающая 

ситуация: - 

ситуации-

иллюстрации; - 

ситуации-

упражнения; - 

ситуации-

проблемы; - 

ситуации-оценки 

Составление и 

отгадывание 

загадок Игры 

(сюжетные, с 

правилами) 

 

 

Наглядные (показ способов 

действий) 

Словесные (вопросы, 

указания, пояснение, 

объяснение, анализ) 

Практические (проведение 

опытов, экспериментов, 

моделирование, 

исследование) Игровые 

методы игры-раскладки, 

игры-определения, игры- 

загадки, отгадки, игры- 

описания, игры собери, 

отремонтируй, дорисуй, 

игры – эксперименты, 

игры-опыты (исследования 

алгоритмические игры, 

игры - преобразования, 

«используй по – другому» 

Проблемно-поисковые 

методы (проблемные 

вопросы, эксперимент 

постановка гипотезы, 

постановка задачи 

«открытого типа», 

предполагающей 

множество верных 

решений) Методы 

саморазвивающего и 

развивающего обучения 

(подтверждение или 

опровержение гипотезы, 

самостоятельный поиск 

необходимой информации, 

самостоятельное 

выполнение практических 

действий, самостоятельное 

составление 

экспериментальных 

моделей, схем, выполнения 

действий) 

 

Социальная 

действительность 

(личностно - значимый 

опыт) Предметно – 

рукотвор ный мир  

Художественные средства 

-художественная 

литература, 

 - изобразительное 

искусство, 

 - музыка СОТ 

интерактивные 

технологии:  

-работа в парах, группах;  

-«корзина идей», 

- «калейдоскоп подсказок  

Элементы технологии 

проблемного обучения 
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Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

Чтение и рассказ 

литературного 

произведения 

Обсуждение 

мультфильмов, 

видеофильмов, 

телепередач, 

произведений 

художественной 

литературы,  

иллюстрированны

х энциклопедий) 

Разучивание 

стихотворений 

Творческий вечер 

Игра-викторина 

Беседа о 

прочитанном 

произведении 

Обсуждение 

литературного 

произведения 

Инсценирование 

литературного 

произведения  

Театрализованная 

игра 

 Игра на основе 

сюжета 

литературного 

произведения 

Продуктивная 

деятельность по 

мотивам 

прочитанного 

Сочинение по 

мотивам 

прочитанного 

Составление 

рассказов 

Творческие 

задания Досуги 

Утренники 

Кукольный театр 

Конкурсы чтецов 

Презентация 

книжек Выставки 

в книжном уголке 

Литературные 

праздники, досуги 

Посещение 

библиотеки 

 

 

Чтение (рассказывание) 

взрослого. Прослушивание 

записей и просмотр 

видеоматериалов, на 

которых чтецы и артисты 

исполняют тексты, 

участвуют в постановках. 

Просмотр (прослушивание) 

записей исполнения 

литературных текстов 

самими детьми. Беседа 

после чтения Чтение с 

продолжением Беседы о 

книгах, в которых будут 

решаться и новые задачи: 

познакомить с историей 

появления книг в истории 

человечества, помочь 

осознать значение книг для 

самого ребенка. 

Обобщающие беседы об 

основных видах и жанрах 

фольклора и литературы. 

Вечера литературных 

развлечений, литературные 

праздники и 

театрализованные 

представления. 

Тематические выставки в 

книжном уголке и центре 

художественно-творческой 

деятельности.  

Метод проектов («Секреты 

Волшебницы Речи», «Наш 

маленький театр»). 

Ознакомление с писателями 

и поэтами, художниками-

иллюстраторами детских 

книг. 

Книжный уголок 

(предметные картинки, 

книги, книжные 

иллюстрации, картотеки 

потешек) 

Тщательный подбор 

литературных 

произведений (разные 

жанры) 

Игрушки, Театры 

(пальчиковый, би- ба-бо, 

настольный, фланелеграф, 

теневой, конусный, 

перчаточный) 

организация ежедневных 

чтений в свободных 

группах 

Кукольные драматизации; 

Привлечение в процесс 

формирования интереса к 

чтению родителей 
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Самообслужива

ние и 

элементарный 

бытовой труд (в 

помещении и на 

улице) 

Мастерская 

добрых дел 

(подклейка книг, 

ремонт игрушек и 

др.) Чтение 

художественной 

литературы, 

связанной с 

тематикой 

трудовой и 

профессионально

й деятельности 

Викторины 

Целевые 

прогулки; 

Мастер-классы 

(шеф-повар 

готовит тесто для 

пирогов и др.); 

Создание 

альбомов о 

профессиях 

Проекты (выпуск 

газеты, съемка 

видеофильма о 

профессиях 

сотрудников 

детского сада, на 

тему «Нефть и 

нефтепродукты» и 

др.) Экскурсия (на 

почту и др.) 

Дидактические 

игры («Что нужно 

для работы», 

«Найди лишний 

предмет и др.) 

Сюжетно-ролевые 

игры, в которых 

дети отражают 

полученные 

знания и 

представления 

Наблюдения за 

трудом взрослых 

(повара и др.) 

Встречи с людьми 

разных профессий 

Поручения 

(сложные, 

длительные, с 

отсроченным 

результатом, 

коллективные и 

Формирование 

нравственных 

представлений, суждений, 

оценок. Решение 

логических задач, загадок 

Эвристические беседы 

Беседы на этические темы 

Чтение художественной 

литературы Рассматривание 

и обсуждение картин, 

иллюстраций Проблемные 

обсуждения наблюдаемой 

ситуации  

Просмотр и обсуждение 

телепередач, диафильмов, 

видеофильмов Оценка 

коммуникативных 

ситуаций Придумывание 

сказок о труде  

Дидактические игры 

Проекты  

Создание у детей 

практического опыта 

трудовой деятельности. 

Приучение к 

положительным формам 

общественного труда Показ 

действий, видимый 

результат Пример 

взрослого и детей 

Целенаправленное 

наблюдение Привлечение к 

общественно полезной 

деятельности 

Собственная трудовая 

деятельность (обучение 

конкретным трудовым 

навыкам и умениям, 

удовлетворение 

собственных трудовых 

потребностей) 

Ознакомление с трудом 

взрослых (целевые 

прогулки) 

Художественные средства 

- художественная 

литература, музыка, 

изоискусство 

работа в парах,  

в группах,  

«корзина идей», 

использование 

мультимедийного 

оборудования 



166 

индивидуальные). 

Коллективный 

труд . Дежурство 

Изобразительная 

деятельность 

Рисование 

Лепка 

Аппликация 

Мастерская по 

изготовлению 

продуктов 

детского 

творчества 

(украшение 

предметов для 

личного 

пользования и др.) 

Игра-эксперимент 

Художественный 

проект Опыты с 

красками 

Игровая ситуация 

Художественно-

дидактическая 

игра Оформление 

выставок (работ 

народных 

мастеров, 

произведений 

декоративно- 

прикладного 

искусства; книг с 

иллюстрациями; 

репродукций 

произведений 

живописи, 

скульптуры, 

архитектуры; 

выставок детского 

творчества) 

Развлечение Игра-

викторина 

Конкурс Игра-

путешествие 

Чтение книг из 

серии «Встреча с 

картиной» 

Рассматривание и 

обсуждение 

(иллюстраций, 

народных 

игрушек, 

произведений 

искусства, 

слайдов картин 

художников) 

Экскурсия в «зал 

искусств» на 

выставку 

Информационно-

рецептивный 

(рассматривание, 

наблюдение, экскурсия, 

образец воспитателя, показ 

воспитателя, рассказ, 

объяснение, презентация, 

демонстрация и т.д.) 

Исследовательский 

(выполнение всего задания 

самостоятельно; 

экспериментирование с 

цветом, материалом) 

Репродуктивный (прием 

повтора, работа на 

трафаретах, черновиках; по 

карте-схеме (алгоритму); 

выполнение 

формообразующих 

движений рукой; 

упражнение, 

экспериментирование, 

моделирование, создание 

художественного образа; 

дидактические игры) 

Эвристический 

Выполнение части задания 

самостоятельно 

Произведения искусства, 

достижения культуры: 

произведения живописи, 

музыки, архитектуры, 

скульптура, предметы 

декоративно-прикладного 

искусства, детская  

художественная 

литература (в том числе 

справочная, 

познавательная, общие и 

тематические 

энциклопедии для 

дошкольников), 

произведения 

национальной культуры 

(народные песни, танцы, 

фольклор, костюмы и пр.) 

Средства наглядности 

(плоскостная 

наглядность): картины: 

дидактические картины 

(серии картин), 

репродукции картин 

известных художников, 

книжная графика, 

предметные картинки; 

фотографии; предметно- 

схематические модели; 

графические модели 

(графики, схемы и т.п.) 

Произведения бытовой и 

сказочной живописи: 

(портреты, натюрморты, 

пейзажи), графики 

(эстампы, гравюры, 

книжные иллюстрации), 

малые формы скульптуры 

(изделия из фаянса, гипса, 

дерева), произведения 

декоративно-прикладного 

искусства (керамика, 

художественное стекло, 

народные декоративные и 

др.) 
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репродукций 

картин, малых 

скульптурных 

форм, изделий 

декоративно- 

прикладного 

искусства 

Просмотр 

видеофильмов 

Конструировани

е из разного 

матери ала, 

включая 

конструкторы, 

модули, бумагу, 

природный и 

иной материал, 

изобразительна я 

(рисование, 

лепка, 

аппликация 

Совместная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

Самостоятельная 

деятельность 

Конструирование 

по образцу 

Конструирование 

по условиям 

Конструирование 

по чертежам и 

схемам 

Конструирование 

по замыслу 

Конструирование 

по теме 

1. Показ воспитателем 

приемов изготовления 

конструкции или игрушки. 

2. Объяснение задачи с 

определением условий, 

которые дети должны 

выполнить без показа 

приемов работы. 3. Показ 

отдельных приемов 

конструирования или 

технических приемов 

работы, которыми дети 

овладевают для 

последующего 

использования их при 

создании построек, 

конструкций, поделок. 4. 

Анализ и оценка процесса 

работы детей и готовой 

продукции также являются 

приемами обучения 

конструированию, при этом 

выясняется, какие способы 

действий они усвоили, 

какими нужно еще овладеть 

Технические средства 

обучения: 

 -мультимедийное 

оборудование, 

 - устройство для 

ламинирования, и др. 

технологические таблицы, 

альбомы с фотографиями 

объектов архитектуры, 

альбомы с фотографиями 

построек, картотека 

строительных игр. 

Оборудование для 

конструирования 

включает строительный 

материал, детали 

конструкторов разных 

видов, бумагу разных 

цветов и фактуры, а также 

природные и бросовые 

материалы 

Музыкальная 

(восприятие и 

понимание 

смысла 

музыкальных 

произведений, 

пение, 

музыкально-

ритмические 

движения, 

игры на детских 

музыкальных 

инструментах) 

Музыкальная игра 

Музыкальная 

игра- 

драматизация 

Театрализованная 

игра 

Разыгрывание 

сценок из жизни 

кукольных 

персонажей Досуг 

Игровая ситуация 

Театральная 

постановка 

Концерт Игровые 

упражнения 

Музыкально- 

двигательные 

этюды 

Праздничный 

утренник-игра 

Наглядно-слуховой  

Наглядно-зрительный 

Определение характера 

музыки, жанра (словарь 

эмоций)  

Проблемные ситуации, 

беседа, рассказ, 

дидактическая сказка и др. 

Действия по образцу 

Творческие действия Игры 

- интерпретации Игры - 

импровизации 

Музыкальные игрушки: 

имитирующие по форме и 

звучанию музыкальные 

инструменты (детские 

балалайки, металлофоны, 

ксилофоны, гармошки, 

барабаны, дудки, 

музыкальные шкатулки и 

др.); сюжетные игрушки с 

музыкальным 

устройством (пианино, 

рояль); наборы 

колокольчиков, 

бубенчиков, игровые 

приборы для 

прослушивания 

музыкальных записей; 

театрализованные 

игрушки куклы - 

театральные персонажи, 
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Развлечение 

Музыкальная 

гостиная 

Слушание музыки 

Исполнение 

Импровизация 

куклы бибабо, куклы-

марионетки; наборы 

сюжетных фигурок, 

костюмы и элементы 

костюмов, атрибуты, 

элементы декораций, 

маски, бутафория, 

крупные надувные 

игрушки (сказочные 

персонажи, животные) и 

др. 

Двигательная 

(овладение 

основными 

движениями) 

формы 

активности 

ребенка 

Физкультурные 

занятия 

Закаливающие 

процедуры 

Физкультминутки 

Утренняя 

гимнастика 

Корригирующая 

гимнастика 

Самостоятельная 

двигательно-

игровая 

деятельность 

детей 

Физкультурные 

упражнения на 

воздухе 

Игровые 

упражнения и 

игровые 

проблемные 

ситуации с 

включением 

разных форм 

двигательной 

активности 

Физкультурно-

музыкальный 

досуг 

Физкультурный 

праздник 

Игры-

соревнования 

Подвижные игры 

с правилами 

Подвижные 

дидактические 

игры. Фестиваль 

подвижных игр 

Наглядно-зрительные 

приемы (показ физических 

упражнений, использование 

наглядных 

пособий, имитация, 

зрительные ориентиры  

Наглядно-слуховые приемы 

(музыка, песни) 

Тактильно-мышечные 

приемы (непосредственная 

помощь воспитателя) 

Объяснения, пояснения, 

указания 

Подача команд, 

распоряжений, сигналов 

Вопросы к детям 

Образный сюжетный 

рассказ, беседа 

Словесная инструкция 

Практический (повторение 

упражнений без  

изменения и с 

изменениями, проведение 

упражнений в игровой 

форме) 

Проведение упражнений в 

соревновательной форме 

Метод круговой 

тренировки 

Двигательная активность, 

занятия физической 

культурой 

Эколого-природные 

факторы: солнце, воздух и 

вода 

Психогигиенические 

факторы (режим дня, 

занятий, сна, 

бодрствования) 

гигиена одежды, обуви, 

посильная помощь в 

уборке оборудования, 

снарядов). 

спортивные игрушки: 

направленные на 

укрепление мышц руки, 

предплечья, развитие 

координации движений 

(волчки, серсо, мячи, 

бильбоке, обручи); 

содействующие развитию 

навыков бега, прыжков, 

укреплению мышц ног, 

туловища.  

(каталки, велосипеды, 

самокаты, коньки, ролики, 

скакалки); 

предназначенные для 

коллективных игр 

(настольные баскетбол, 

хоккей, пинг-понг 
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2.1.3. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей и/ или инклюзивного образования. 

Цель психолого-педагогического сопровождения – способствование созданию 

благоприятных условий в ДОУ для полноценного проживания ребенком дошкольного 

детства, для формирования интегративных качеств дошкольников, в том числе общей 

культуры, развитию физических, интеллектуальных и личностных качеств, предпосылок к 

учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление 

здоровья воспитанников. 

Направления работы: Психолого-пе дагогическое и методическое сопровождение 

реализации основных и дополнительных образовательных программ.  

Психологическая экспертиза (оценка) комфортности и безопасности образовательной 

среды образовательного учреждения.  

Психологическое консультирование субъектов образовательного процесса.  

Коррекционно-развивающая работа с воспитанниками, в том числе работа по 

восстановлению и реабилитации.  

Психологическая диагностика воспитанников.  

Психологическое просвещение субъектов образовательного процесса. 

Содержание коррекционной работы направлено на обеспечение коррекции недостатков 

в физическом и психологическом развитии детей с ОВЗ (ТНР, ЗПР) и оказания помощи этим 

детям в освоении основной общеобразовательной программы дошкольного образования.  

Содержание коррекционной работы обеспечивает:  

 выявление особых образовательных потребностей детей с ТНР, ЗПР, обусловленных 

недостатками их в физическом и психическом развитии;  

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи детям с ТНР, ЗПР с учетом особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии);  

• возможность освоения детьми с ТНР, ЗПР основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования и их интеграции в образовательном учреждении.  

а) специальные условия для получения образования детьми с особыми 

возможностями здоровья (ТНР, ЗПР):  

Психолого-педагогические  

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование поддержка 

и 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 ребёнка 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;  
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8) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и 

укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную 

деятельность.  

Для качественного образования детей с ТНР, ЗПР создаются необходимые условия 

для диагностики и коррекции нарушений развития и социальной адаптации, оказания 

ранней коррекционной помощи на основе специальных психолого-педагогических 

подходов и наиболее подходящих для этих детей языков, методов, способов общения и 

условий, в максимальной степени способствующих получению дошкольного образования, а 

также социальному развитию этих детей, в том числе посредством организации 

инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями здоровья.  

Для создания социальной ситуации развития детей, соответствующей специфике 

дошкольного возраста, предполагают:  

1) обеспечение эмоционального благополучия через: непосредственное общение с 

каждым ребёнком; уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и 

потребностям;  

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через:  

- 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 являющийся 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 ребёнка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в 

том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьёй на основе 

выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи.  

б) механизмы адаптации Программы для детей с ОВЗ. По результатам заключения 

ПМПК, индивидуальной диагностики и после успешного прохождения ребенком 

адаптационного периода к условиям пребывания в образовательной организации, 

разрабатывается индивидуальная маршрут развития ребенка, включающий следующие 

направления: развитие, коррекция и компенсация речевых нарушений; развитие, коррекция 



171 

нарушений познавательной сферы; развитие, коррекция нарушений эмоционально-

личностной сферы; коррекция регуляторно-волевой сферы. 

Структура коррекционной работы из 4 блоков, в которых раскрываются основные 

задачи коррекционно-педагогической работы с детьми с ТНР, ЗПР:  

Диагностический блок. Способствует своевременному выявлению детей с речевыми 

нарушениями; выявить индивидуальные психолого-педагогические особенности ребенка с 

ОВЗ, определить оптимальный педагогический маршрут; спланировать коррекционные 

мероприятия, разработать программы коррекционной работы; оценить динамику развития и 

эффективность коррекционной работы; определить условия воспитания и обучения 

ребенка; консультировать родителей ребенка. 

Коррекционно-развивающий. Основное содержание коррекционно–педагогической 

работы реализовывается посредством включения нескольких направлений. Содержание 

работы определяется для каждой подгруппы детей и отражается в рамках лексической темы 

и планируется на каждую неделю.  

Примерное тематическое планирование в общеразвивающей группе с учетом 

календарного распределения тематических циклов в ДОУ. 

Информационно просветительская работа. Информирование родителей (законных 

представителей) по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам, касающимся 

воспитания и обучения детей с ОНР в условиях группы. Для реализации этой задачи 

организуются родительские собрания, информационные стенды и др. Информационные 

мероприятия по данному разделу проводятся в течение учебного года 

Консультативная работа. Консультативная работа обеспечивает непрерывность 

специального сопровождения детей с ТНР, ЗПР и их семей по вопросам реализации, 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, 

коррекции, развития и социализации воспитанников. 

Основные формы взаимодействия с семьей воспитанников с особыми 

образовательными потребностями : 

1. Знакомство с семьей: встречи-знакомства, анкетирование семей. 

2. Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых 

дверей, индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, оформление 

информационных стендов, организация выставок детского творчества, приглашение 

родителей на детские концерты и праздники, создание памяток, интернет-журналов, 

переписка по электронной почте. 

3. Образование родителей: организация «материнской/отцовской школы», «школы 

для родителей» (лекции, семинары, семинары-практикумы проведение мастер-классов, 

создание библиотеки (медиатеки). 

4. Совместная деятельность: привлечение родителей к организации вечеров музыки и 

поэзии, гостиных, конкурсов, концертов семейного воскресного абонемента, маршрутов 

выходного дня (в театр, музей, библиотеку и пр.), семейных объединений (клуб, студия, 

секция), семейных праздников, прогулок, экскурсий, семейного театра, к участию в детской 

исследовательской и проектной деятельности. 

в).Использование специальных образовательных программ и методов, специальных 

методических пособий и дидактических материалов  

При составлении АОП ДО использованы примерные образовательные программы:  

  «Радуга». Примерная основная образовательная программа дошкольного 

образования/ С.Г. Якобсон, Т.И. Гризик, Т.Н. Доронова; научный руководитель Е.В. 

Соловьева. – М.: Просвещение, 2016. 
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 Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Программы дошкольных образовательных учреждений 

компенсирующего вида для детей с нарушениями речи. – М.: Просвещение, 2016 г. 

 Основная общеобразовательная программа – образовательная программа 

дошкольного образования муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада №208» городского округа Самара, 2020.  

г). Групповые и индивидуальные коррекционные занятия проходят по графику, в 

соответствии с АОП  и индивидуальным образовательным маршрутом каждого 

воспитанника, имеющего особые образовательные потребности. 
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2.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Художественное воспитание  

В дошкольном возрасте формируются предпосылки гражданских качеств, 

представления о человеке, обществе культуре. Очень важно привить в этом возрасте 

чувство любви и привязанности к природным и культурным ценностям родного края, так 

как именно на этой основе воспитывается патриотизм. Поэтому в детском саду в 

образовательном процессе используются разнообразные методы и формы организации 

детской деятельности: народные подвижные игры и забавы, дидактические игры, слушание 

музыки, наблюдения в природе, чтение детской литературы, знакомство с народно-

прикладным искусством.  

Вариативная часть содержательного раздела соответствует ФГОС дошкольного 

образования и направлена на реализацию регионального компонента. Развитие у детей 

различных видов изобразительной деятельности осуществляется в МБДОУ по Программе 

художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки» 

И.А.Лыковой.  

Методическое обеспечение парциальной программы «Окно в школьный мир» 

включает в себя учебно-тематический план на два года обучения и конспекты проведения 

интегрированных занятий с детьми 5 - 7 лет в условиях ДОУ, разработаны алгоритмы 

организации интеллектуально - речевой деятельности на основе методов ОТСМ – ТРИЗ, 

которые позволят педагогам оптимально решить задачи подготовки дошкольников к 

обучению в школе. 

 

2.2.1. Специфика национальных, социокультурных и иных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность 

При написании Программы особое внимание в данном разделе вариативной 

(учрежденческой) части Программы уделяется возможности реализации принципа 

приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, ближайшего окружения, 

городского общества и т.д. Ближайшее окружение, та общественная среда, в которой живут  

дети, является основой для расширения детского кругозора и для приобщения детей к 

социокультурным нормам, традициям семьи, общества, государства.  

При организации образовательного процесса также учитываются особенности 

региона:  

 Национально-культурные особенности - многонациональный состав населения города 

и области (соседство на достаточно ограниченной территории людей более 200 

национальностей, вероисповедания, разных укладов жизни, разных культур, с 

преобладанием русскоязычного (83,6%), - активная деятельность национально-культурных 

объединений (автономий, обществ, центров, товариществ, общин, отделений) – более 800. 

54 2)  

 Климатические особенности: Самарская область – средняя полоса России: время 

начала и окончания тех или иных сезонных явлений (листопад, таяние снега и т. д.) и 

интенсивность их протекания; состав флоры и фауны; длительность светового дня; 

погодные условия и т. д. Основными чертами климата являются: холодная зима и сухое 

жаркое лето. В холодное время года сокращается пребывание детей на открытом воздухе. В 

теплое время года – жизнедеятельность детей, преимущественно, организуется на открытом 

воздухе.  

 Исходя из климатических особенностей региона, график образовательного процесса 

составляется в соответствии с выделением двух периодов:  
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1. холодный период: учебный год (сентябрь-май), составляется определенный режим дня и 

расписание непосредственно образовательной деятельности; 

2. летний период (июнь-август), для которого составляется другой режим дня. 

МБДОУ посещают 2,7% детей, для которых русский язык является вторым языком. 

Следовательно, педагоги уделяют внимание индивидуальной работе с данными 

воспитанниками в целях выстраивания индивидуальных маршрутов развития. 

Программа «Окно в школьный мир» (авторский коллектив г. Тольятти) основана на 

балансе конвергентного и дивергентного мышления, запланированы задания, направленные 

на развитие двух видов мышления. Такой подход обеспечивает полноценное развитие 

творческого (продуктивного) мышления. Выполнение системы творческих заданий, 

запланированных в образовательной деятельности, должно привести к овладению детьми 

операциями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, абстрагирования. Даются задания по 

обучению построению классификаций по разным основаниям, систематизации объектов 

окружающего мира. 

 

2.2.2. Направления, выбранные участниками образовательных отношений из числа 

парциальных и иных программ и/ или созданных ими самостоятельно 

 

Направление 

развития 

Наименование 

парциальной 

или авторской 

программы 

Авторы Выходные 

данные 

Рецензент

ы 

Краткая 

характеристика 

программы 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

«Цветные 

ладошки» 

Лыкова 

И.А. 

М.:ИД 

«Цветной 

мир», 

2017.  

Савенкова 

Л.Г. 

Дядюнова 

И.А. 

Авторский вариант 

проектирования 

ОО 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

(изобразительная 

деятельность) 

Определяет 

целевые 

ориентиры, 

базисные задачи, 

содержание 

изобразительной 

деятельности, 

критерии 

педагогической 

диагностики. 

Описывает 

целостную систему 

календарно-

тематического 

планирования для 

каждой возрастной 

группы. 

 

Познавательное 

развитие 

 

«Окно в 

школьный 

мир» 

Апресова 

А.Г., 

Гордова 

Ульяновск

.:УИИПКР

О, 2010 г. 

- Программа, 

основной акцент 

которой направлен 
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Социально-

коммуникативн

ое 

 

 

Н.А, 

Сидорчук 

Т.В.  

 на развитие 

творческого 

мышления, 

воображения и 

речи 

дошкольников, 

предназначена для 

подготовки детей 5 

– 7 лет к 

школьному 

обучению. 

 

В современной педагогической литературе сущность художественного воспитания 

понимается, как формирование эстетического отношения посредством развития умения 

понимать и создавать художественные образы.  

Художественный образ лежит в основе передаваемого детям эстетического опыта и 

является центральным, связующим понятием в системе эстетических знаний. Эстетическое 

отношение может быть сформировано только в установке на восприятие художественных 

образов и выразительность явлений.  

В эстетическом развитии детей центральной является способность к восприятию 

художественного произведения и самостоятельному созданию выразительного образа, 

который отличается оригинальностью (субъективной новизной), вариативностью, 

гибкостью, подвижностью. Эти показатели относятся как к конечному продукту, так и к 

характеру процесса деятельности, с учётом индивидуальных особенностей и возрастных 

возможностей детей.  

Художественная деятельность – специфическая по своему содержанию и формам 

выражения активность, направленная на эстетическое освоение мира посредством 

искусства.  

Художественная деятельность ведущий способ эстетического воспитания детей 

дошкольного возраста, основное средство художественного развития детей с самого 

раннего возраста. Следовательно, художественная деятельность выступает как 

содержательное основание эстетического отношения ребёнка, представляет собой систему 

специфических (художественных) действий, направленных на восприятие, познание и 

создание художественного образа (эстетического объекта) в целях эстетического освоения 

мира.  

Изучение психологического механизма развития способности восприятия 

художественных образов (Венгер Л.А., Запорожец А.В.) привело к выводу о взаимосвязи 

видимых свойств образа с имеющимся у ребёнка эстетическим опытом (эстетической 

апперцепцией). Полнота и точность образов восприятия зависят, в связи с этим, от 

овладения детьми выразительными средствами и эстетическими эталонами, которые 

ребёнок присваивает так же, как всю духовную культуру (Выготский Л.С., Мухина В.С.) и 

от уровня владения операциями по соотнесению их со свойствами художественного 

объекта. 

Дошкольник в своём эстетическом развитии проходит путь от элементарного 

наглядно-чувственного впечатления до возможности создания оригинального образа 

адекватными выразительными средствами. Движение от простого образа-представления к 

эстетическому обобщению, от восприятия цельного образа как единичного к осознанию его 
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внутреннего смысла и пониманию типичного осуществляется под влиянием взрослых, 

передающих детям основы социальной и духовной культуры.  

Современный взгляд на эстетическое воспитание ребенка предполагает единство 

формирования эстетического отношения к миру и художественного развития средствами 

разных видов изобразительного и декоративно-прикладного искусства в эстетической 

деятельности. 

 
Рис.1. Схема модели эстетического отношения 

Методы эстетического воспитания:  

 метод пробуждения ярких эстетических эмоций и переживаний с целью овладения 

даром сопереживания;  

 метод побуждения к сопереживанию, эмоциональной отзывчивости на прекрасное в 

окружающем мире;  

 метод эстетического убеждения (По А.В. Бакушинскому «Форма, колорит, линия, 

масса и пространство, фактура должны убеждать собою непосредственно, должны быть 

самоценны, как чистый эстетический факт».);  

 метод сенсорного насыщения (без сенсорной основы немыслимо приобщение детей к 

художественной культуре);  

 метод эстетического выбора («убеждения красотой»), направленный на формирование 

эстетического вкуса;  

 метод разнообразной художественной практики;  

 метод сотворчества (с педагогом, народным мастером, художником, сверстниками);  

 метод нетривиальных (необыденных) творческих ситуаций, пробуждающих интерес к 

художественной деятельности;  

 метод эвристических и поисковых ситуаций.  

Художественно-эстетическое развитие направлено на практическое освоение, 

творческое осмысление, самостоятельное создание индивидуальной картины мира 

доступными изобразительно-выразительными средствами и располагающая высоким 

потенциалом для формирования эстетического отношения к действительности.  

Изобразительная деятельность рассматривается как специфическая детская 

активность, в которой ребенок обретает «господство» над материалами, овладевает 

различными человеческими орудиями (художественными инструментами), создает 

оригинальный (субъективно новый) эстетический продукт, реализует и познает свое «Я» и 

тем самым выражает эстетическое отношение к миру и самому себе. В организованной 

педагогом изобразительной деятельности ребенок «распредмечивает» свое знание-

представление о мире на уровне культурных и личностных смыслов. 
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Проектирование образовательной области «Художественно-эстетическое развитие». 

Образовательные задачи. 

2-3 года 

• обогащение художественных впечатлений, развитие эстетических эмоций, создание 

игровых и дидактических ситуаций для восприятия произведений изобразительного и 

декоративно-прикладного искусства (книжные иллюстрации, народные игрушки и др.); 

поддержка интереса к освоению изобразительной деятельности 

• формирование интереса к изобразительной деятельности; становление и 

постепенное расширение художественного опыта в процессе экспериментирования с 

различными материалами (глина, пластилин, тесто, краски, бум ага, ткань, фольга, снег, 

песок), инструментами (карандаш, фломастер, маркер, кисть, мел, стека, штамп) и 

предметами, выступающими в качестве инструментов для изобразительной деятельности 

(ватная палочка, зубная щетка, губка и пр.).  

• обеспечение перехода каждого ребенка с «доизобразительного» этапа на 

изобразительный и создание условий для появления осмысленного образа (с учетом 

индивидуального темпа развития); установление ассоциаций между реальными 

предметами, явлениями, существами и их изображениями (мячик, дорожка, цветок, 

бабочка, дождик, солнышко), называние словом; создание условий для активного и 

самостоятельного освоения детьми базовых техник в разных видах изобразительной 

деятельности (лепки, рисования, аппликации);  

• содействие формированию обобщенных способов создания художественных образов 

и простейших композиций; ознакомление с основными изобразительно-выразительными 

средствами (цвет, линия, пятно, форма, ритм), доступными для практического освоения в 

совместной деятельности с педагогом и родителями; поддержка активности, 

самостоятельности и первых творческих проявлений детей с учетом индивидуальных и 

возрастных особенностей. 

3-4 года  

 развитие эстетических эмоций, обогащение художественных впечатлений, создание 

игровых и дидактических ситуаций для восприятия произведений изобразительного и 

декоративно-прикладного искусства (книжные иллюстрации, мелкая пластика, народные 

игрушки, посуда, одежда); ознакомление с «языком искусства» и поддержка интереса к его 

освоению;  

 обеспечение перехода каждого ребенка с доизобразительного этапа на 

изобразительный и создание условий для появления осмысленного образа (с учетом 

индивидуального темпа развития); установление ассоциаций между реальными 

предметами, явлениями, существами и их изображениями (мячик, дорожка, цветок, 

бабочка, дождик, солнышко), называние словом; 

• формирование устойчивого интереса к изобразительной деятельности; расширение 

художественного опыта в процессе экспериментирования с различными материалами 

(краски, тесто, глина, пластилин, бумага, ткань, фольга, снег, песок) и инструментами 

(карандаш, фломастер, маркер, кисть, мел, стека, деревянная палочка); 

• создание условий для творческого освоения детьми художественных техник разных 

видов изобразительной деятельности (лепки, рисования, аппликации); содействие 

формированию обобщенных способов создания художественных образов и простейших 

композиций; 
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• ознакомление с доступными изобразительно-выразительными средствами (цвет, 

линия, пятно, форма, ритм) в разных видах изобразительной, конструктивной и 

декоративно-оформительской деятельности; 

• поддержка творческих проявлений детей с учетом возрастных, гендерных, 

индивидуальных особенностей. 

4-5 лет 

 развитие эстетического восприятия и творческого воображения; обогащение детей 

художественными впечатлениями; ознакомление с произведениями изобразительного, 

народного и декоративно-прикладного искусства; формирование первого представления о 

дизайне; знакомство с «языком искусства» на доступном уровне; 

 расширение тематики детских работ (природа, бытовая культура, человек, сказочные 

и поэтические сюжеты), поддержка желания изображать знакомые бытовые и природные 

объекты (посуда, мебель, транспорт, овощи, фрукты, цветы, деревья, животные), а также 

явления природы (дождь, радуга, снегопад, град) и яркие события общественной жизни 

(праздники, фестивали, Олимпиада); 

 осмысление взаимосвязей между объектами (в окружающем мире, фольклоре, 

художественной литературе) как темы для изображения; самостоятельный поиск замыслов 

и сюжетов; выбор способов и средств их воплощение в разных видах изобразительной и 

художественно-конструктивной деятельности; 

 расширение художественного опыта детей; содействие развитию «умной моторики» и 

дальнейшему освоению базовых техник рисования, аппликации, лепки, художественного 

конструирования и труда; создание условий для экспериментирования с художественными 

материалами, инструментами, изобразительно-выразительными средствами (пятно, линия, 

штрих, форма, ритм); 

 содействие формированию эмоционально-ценностного отношения к окружающему 

миру; стимулирование интереса к выражению своих представлений и эмоций в 

художественной форме; 

 создание оптимальных условий для развития уникальной личности ребенка, ее 

свободного проявления в художественном творчестве. 

5-6  лет 

 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства; ознакомление с произведениями и художественным «языком» разных видов 

изобразительного (живопись, графика, скульптура) и декоративно-прикладного искусства, 

архитектуры и дизайна; 

 развитие эстетического восприятия и творческого воображения, обогащение 

зрительных впечатлений, приобщение к родной и мировой культуре, формирование 

эстетических чувств и оценок, воспитание художественного вкуса, формирование 

эстетической картины мира; 

 обогащение содержание художественной деятельности в соответствии с задачами 

познавательного и социального развития детей старшего дошкольного возраста; 

расширение тематики для свободного выбора детьми интересных сюжетов о своей семье, 

жизни в детском саду, о бытовых, общественных и природных явлениях с пониманием 

различных взаимосвязей и причин событий как ключевой идеи сюжета. 

 поддержка интереса к воплощению в самобытной художественной форме своих 

личных представлений, переживаний, чувств, отношений; 

 обогащение художественного опыта детей; содействие дальнейшему освоению 

базовых техник рисования, аппликации, лепки, художественного конструирования и труда; 
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совершенствование умений во всех видах художественной деятельности с учетом 

индивидуальных способностей; 

 развитие способностей к осмысленному восприятию и творческому освоению формы, 

линии, цвета, ритма, объема, пропорций, композиции как особого «языка искусства» и его 

изобразительно-выразительных средств;  

 содействие осмыслению связей между формой и содержанием произведения в 

изобразительном искусстве; между формой, декором и функцией предмета в декоративно-

прикладном искусстве; между формой, назначением и пространственным размещением 

объекта в архитектуре, конструировании и разных видах дизайна; 

 создание условий для экспериментирования с художественными материалами, 

инструментами, изобразительно-выразительными средствами, свободного интегрирования 

разных видов художественного творчества; 

 содействие формированию эстетического отношения к окружающему миру и «Я»-

концепции; создание оптимальных условий для развития целостной личности ребенка и ее 

свободного проявления в художественном творчестве 

6-7 лет 

 дальнейшее развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства; формирование эстетического отношения к окружающему миру и 

картины мира; создание условий для воплощения в художественной форме личных 

представлений, переживаний, чувств; создание оптимальных условий для развития 

целостной личности ребенка и ее многогранного проявления в художественном творчестве; 

 ознакомление детей с произведениями разных видов изобразительного искусства 

(живопись, графика, скульптура) в многообразии его жанров (портрет, пейзаж, натюрморт, 

бытовой, сказочный, исторический, батальный); приобщение к древнейшему декоративно-

прикладному искусству и новейшему искусству дизайна в разнообразии его видов 

(архитектурный, ландшафтный, автомобильный, интерьерный, мебельный, костюмный, 

театральный, книжный, кулинарный и др.); 

 поддержка интереса к освоению «языка искусства » для более свободного «общения» 

с художником, народным мастером, художником-конструктором, дизайнером; воспитание 

культуры «зрителя»,  

 обогащение художественного опыта детей; расширение содержания художественной 

деятельности в соответствии с задачами познавательного и социального развития старших 

дошкольников; 

 создание условий для дальнейшего освоения детьми базовых техник рисования, 

аппликации, лепки; поддержка желания детей по своей инициативе интегрировать разные 

виды художественно-продуктивной деятельности (например, аппликация+рисование, 

лепка+конструирование, лепка+декоративное рисование) и различные художественные 

техники;  

 развитие творческого воображения; поддержка стремления детей к самостоятельному 

созданию новых художественных образов и композиций (которые отличаются 

оригинальностью, гибкостью, подвижностью) в разных видах изобразительной и 

декоративно-оформительской деятельности; 

 развитие специальных способностей к изобразительной деятельности; 

совершенствование технических умений как общей ручной умелости и «осмысленной 

моторики»; 

 поддержка интереса к изображению объектов реального и фантазийного мира с 

натуры, по представлению и собственному замыслу, с более точной передачей формы, 



180 

строения, пропорций, фактуры, особенностей движения, характера и настроения 

создаваемых образов, а также с передачей взаимоотношения как основы сюжета;   

 развитие композиционных умений: размещение объектов в соответствии с общим 

творческим замыслом и с учетом особенностей формы, величины, протяженности, 

динамики составляющих элементов; создание композиций в зависимости от темы и 

сюжета; выделение зрительного центра; планирование работы; 

 использование наглядных способов планирования (эскиз, композиционная схема);  

 создание условий для свободного экспериментирования с художественными 

материалами, инструментами, изобразительно-выразительными средствами; поддержка 

самостоятельного художественного творчества с учетом возрастных и гендерных 

особенностей, индивидуальных способностей каждого ребенка. 

Подробное содержание образовательной работы ОО «Художественно-

эстетическое развитие» прописано в Программе художественного воспитания, обучения 

и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки» И.А.Лыковой (в соответствии с п.2.12. 

ФГОС ДО). 

 

2.2.3. Сложившиеся традиции Организации (Группы). Комплексно-тематическое 

планирование 

Коллективом детского сада особое внимание уделяется задаче обеспечения 

эмоционального благополучия для эффективного воспитания, развития и обучения детей. С 

этой целью в образовательном процессе организуются традиции и праздники групп. 

Традиции способствуют развитию чувства сопричастности сообществу людей, помогают 

ребенку освоить ценности коллектива, прогнозировать дальнейшие действия и события. 

Добрые традиции помогают снять монотонность детской жизни за счет разнообразия 

деятельности. 

Традиции и ритуалы  

Ритуал Содержание  

«Личная встреча и 

приветствие педагога» 

Воспитатель лично встречает родителей и каждого 

ребенка, выходя навстречу ему в раздевальное помещение, 

здоровается с ним и выражает радость по поводу того, что 

он пришел.   

«Утреннее приветствие» Перед началом дня воспитатель собирает детей в круг и 

проводит ритуал утреннего приветствия (можно с опорой 

на игру или стихотворение), выражая радость от встречи с 

детьми и надежду провести вместе с детьми приятный и 

интересный день. Со старшими дошкольниками можно 

включить обсуждение планов на предстоящий день. 

«Круг хороших 

воспоминаний» 

Во второй половине дня (перед ужином) совместно с 

детьми мысленно вернуться к прошедшему дню с целью 

отметить, как положительно отличился каждый ребенок. 

Самое главное, чтобы каждый ребенок услышит что-то 

хорошее про себя. Постепенно это создаёт в группе 

атмосферу взаимного уважения и чувство самоуважения у 

отдельных детей. 

«Для всех и каждого» Воспитатель создает ситуации, в которых распределяет 

поровну между детьми какие-то привлекательные для них 

маленькие подарки: красивые фантики, ленточки, камешки 
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и т.д. (не реже 1 раза в неделю) 

«День рождения» Должен быть одинаковый ритуал для каждого ребенка, 

пение традиционной песни «Каравай», вручение подарка от 

всех детей (сделанный руками детей). 

Коллекционирование Дети совместно со взрослыми собирают тематические 

коллекции: открыток, календарей, значков, марок, 

«драгоценных» камней, денег. В процессе 

коллекционирования сначала происходит процесс 

накопления знаний, далее информация систематизируется, 

и таким образом происходит осознанное осмысление 

окружающего мира. Для поддержания постоянного 

интереса детей к пополнению коллекций организуются 

выставки на неделе «Встречи с прекрасным». 

 

          Традиции 

«Утро радостных встреч» Встреча с детьми после выходных в понедельник. Перед 

завтраком дети делятся впечатлениями и рассказывают их 

друг другу о том, как они провели выходные. 

Групповые праздники Проводится 1 раз в месяц. 

«Встреча с интересными 

людьми». 

1 раз в месяц. 

«Сладкий вечер» 1 раз в 2 недели 

Праздники  

Традиционными общими праздниками являются: сезонных праздники на основе 

народных традиций и фольклорного материала:  

 осенний праздник урожая,  

 праздник встречи или проводов зимы,  

 праздник встречи весны. 

общегражданские праздники Новый год, День защитника Отечества, Международный 

женский день.  

Для детей старшего дошкольного возраста также предлагаются различные 

профессиональные праздники, международные праздники экологической направленности 

(Всемирный день Земли, Всемирный день воды, Международный день птиц, Всемирный 

день моря), международные праздники социальной направленности (Всемирный день 

улыбки, Всемирный день «спасибо» и т. п.) — по выбору педагогов.  

Планируются также совместные досуговые события с родителями: концерты, 

выставки семейных коллекций, фестивали семейного творчества, «Встречи с интересными 

людьми», спортивные праздники.  

Общекультурными традициями жизни детского сада:  

 экскурсии и прогулки детей старшего дошкольного возраста за пределы детского 

сада;  

 создавать условия для интересного и приятного общения со старшими и младшими 

детьми в детском саду;  

 показывать детям кукольные спектакли силами педагогов, родителей, 

профессиональных исполнителей (в соответствии с возможностями организации); 

организовывать праздники-сюрпризы;  
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 проводить музыкальные концерты, литературные вечера, художественные 

творческие мастер-классы с приглашением исполнителей и специалистов (в 

соответствии с возможностями организации). 

Примерное комплектно-тематическое планирование содержания образовательного 

процесса 

Главная задача построения образовательного процесса – сделать жизнь детей 

интересной, связать ее с окружающей действительностью. 

Комплексно-тематическое планирование предусматривает построение 

образовательного процесса по «событийному» принципу, а именно на основе сезонности, 

праздников, юбилейных дат, традиций, тематических встреч. 

Календарно-тематическое планирование на 2021-2022г.г. 

2-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Сентябрь 

1 сентября – День Знаний 

7 сентября - Международный день воздуха 

9 сентября – Международный день красоты 

12 сентября – День города Самара 

18 сентября – День работников леса 

27 сентября – День воспитателя и всех дошкольных работников 

1н. «Мой детский сад. Мой поселок» 

2 – 4 года 

Создавать общую атмосферу 

доброжелательности, принятия каждого, 

доверия, эмоционального комфорта, 

тепла и понимания. 

Расширять и обогащать представления 

детей о предметах непосредственного 

окружения 

4 – 5 лет 

Способствовать познавательному 

развитию детей: расширять кругозор 

ребенка на базе ближайшего окружения, 

формировать отношение к окружающему 

миру: укреплять познавательное 

отношение к окружающей 

действительности. 

«Мой поселок. Мой город» 

5 – 7 лет 

Подвести к осмыслению социальных 

понятий – семья, Родина. 

Показать, что в их основе лежат особые 

отношения к близким людям, к месту, где 

родился и живешь. 

 

 

2н. «Здравствуй, осень!» 

2 – 4 года 

Продолжать знакомить с природными 

явлениями на основе наблюдений и 

практической деятельности.  

4 – 5 лет 

Расширять представления детей о 

предметах и материалах, созданных 

руками человека (признаки, целевое 

назначение, функции предметов; 

зависимость внешних характеристик 

предметов от их целевого назначения и 

функций); на основе этих представлений 

начать вводить правила безопасности при 

использовании и хранении отдельных 

«Краски осени» 

5 – 7 лет 

Закреплять, уточнять и расширять ранее 

сформированные представления детей о 

природе на основе упорядочивания 

информации. 

Пробуждать эмоциональную отзывчивость 

к эстетической стороне окружающей 

действительности. 

Продолжать знакомство детей с жизнью 

животных и растений в разных условиях; 

на доступном содержании показать 

значение и роль причинно – следственных 

связей в нашем мире. 
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предметов. 

3н. «Мои любимые игрушки» 

2 – 4 года 

Знакомить со словами – обобщениями, 

обозначающими родовые понятия 

(игрушки).  

4 – 5 лет 

Развивать речь детей: обогащать словарь; 

закладывать основы бережного 

отношение к окружающим предметам. 

«Красная книга Самарской области» 

5 – 7 лет 

Продолжать знакомство детей с жизнью 

животных и растений в разных условиях. 

*Развивать и совершенствовать связную 

речь: диалогическую и монологическую.  

4н. «Мой любимый детский сад» 

2 – 4 года 

Содействовать становлению социально 

ценных взаимоотношений: бороться с 

проявлениями жестокости в отношении 

других живых существ; формировать 

представления о положительных и 

отрицательных действиях. 

4 – 5 лет 

Содействовать становлению социально 

ценных взаимоотношений: формировать 

доброжелательные и равноправные 

отношения между сверстниками; 

предотвращать негативное поведение и 

знакомить со способами разрешения 

конфликтов. 

 

«Мой любимый детский сад» 

5 – 7 лет 

Содействовать становлению ценностных 

ориентаций: приобщать детей к 

общечеловеческим ценностям. 

Формировать представление о добре и зле.  

*Начинать закладывать предпосылки 

критической моральной самооценки. 

Октябрь 

1 октября – Международный день музыки 

1 октября – Международный день пожилого человека 

5 октября – Всемирный день улыбки 

16 октября – Всемирный день хлеба 

1н. «Праздник урожая» 
2 – 4 года 

Способствовать познавательному 

развитию детей: расширять кругозор 

ребенка на базе ближайшего окружения, 

формировать отношение к окружающему 

миру: укреплять познавательное 

отношение к окружающей 

действительности. 
4 – 5 лет 

Способствовать познавательному 

развитию детей: расширять кругозор 

через обогащение сознание детей 

информацией об отдельных объектах и 

явлениях неживой природы в 

соответствии с сезонными изменениями.  

«Праздник урожая» 

5 – 7 лет 

Способствовать познавательному развитию 

детей:  продолжать знакомство детей с 

жизнью животных и растений в разных 

условиях; на доступном содержании из 

жизни леса показать значение и роль 

причинно – следственных связей в нашем 

мире.* 

Развивать и совершенствовать связную 

речь: диалогическую и монологическую. 

2н. «Домашние и дикие животные» 

2 – 4 года 
Знакомить со словами – обобщениями, 

обозначающими родовые понятия 

(домашние и дикие). Передавать 
информацию об отдельных представителях 

«Хлеб - всему голова!» 

5 – 7 лет 

Формирование знаний о многообразии 

злаковых культурах и хлебобулочных 

изделий, уточнять представления о долгом 

пути хлеба от поля до стола.  
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животного мира (внешние признаки, яркие 

характерные особенности). 
4 – 5 лет 

Продолжать знакомить детей с отдельными 

представителями животного мира 

(уникальность, особенности внешнего вида, 
повадки). Расширять словарь детей 

названиями объектов, обобщающими 

понятиями.   

Способствовать развитию детской 

любознательности. Развивать эстетическое 

отношение к окружающей 

действительности. Воспитывать бережное 

отношение к хлебу и труду людей. 

*Развивать и совершенствовать связную 

речь: диалогическую и монологическую. 

3н. «Одежда. Обувь» 

2 – 4 года 

Знакомить со словами – обобщениями, 

уточнить и расширить представления об 

одежде, обуви. 

4 – 5 лет 

Продолжать знакомить детей со словами 

– обобщениями. Уточнить, что одежда и 

обувь для мальчиков и девочек 

отличается.  

Познакомить с деталями одежды 

(воротник, рукав, карманы и т. д.); 

Расширять словарь детей названиями 

объектов, обобщающими понятиями. 

«Одежда. Обувь. Головные уборы» 
5 – 7 лет 

Закреплять, уточнять и расширять ранее 
сформированные представления детей об 

одежде и обуви не основе упорядочивания 

информации. Продолжать знакомство детей с 

назначением, деталях, материалах из которых 
сшиты, сделаны; уточнить, расширить и 

активизировать словарь по теме; учить 

соотносить выбор одежды, обуви и головного 
убора с временем года.  

Расширять словарь детей: зимняя, 

демисезонная, летняя. 
Поощрять и поддерживать индивидуальные 

познавательные интересы и предпочтения. 

*Развивать и совершенствовать связную речь: 

диалогическую и монологическую. 

4н. «Готовимся к зиме» 
2 – 4 года 

Передавать информацию об отдельных 

представителях животного и 

растительного мира (внешние признаки, 

яркие характерные особенности). 
4 – 5 лет 
Обогащать сознание детей информацией, 

лежащей за пределами непосредственно 

воспринимаемой действительности. 
Объяснять роль последовательности в жизни 

растений и животных (на примере сезонных 

изменений); показывать отдельные связи и 
зависимости в жизни природы, во 

взаимоотношениях между природой и 

человеком. 

«Лес. Как животные готовятся к зиме» 

5 – 7 лет 

Продолжать знакомство детей с жизнью 

животных и растений в разных условиях; 

на доступном содержании из жизни 

человека показать значение и роль 

причинно – следственных связей в нашем 

мире. 

*Показать взаимосвязь и 

взаимозависимость живой и неживой 

природы, сезонные изменения и их 

влияние на жизнь природы. 

Развивать и совершенствовать связную 

речь: диалогическую и монологическую. 

Ноябрь  

4 ноября – День народного единства 

20 ноября - Всемирный день ребенка 

28 ноября - День матери 

1н. «Моя семья» 

2 – 4 года 

Формировать представления и 

отношение к себе: обогащать образ Я 

ребенка представлениями о своем 

прошлом и настоящем; укреплять 

доверие и привязанность к взрослому. 

 

4 – 5 лет 

Укреплять доверие и привязанность к 

«Дружба народов - сила страны» 

5 – 7 лет 

Воспитывать чувство патриотизма, любви 

и уважения к своей стране – России. 

Знакомить с понятиями «моя страна», «мой 

город», «мой край». Формировать 

уважение к родной культуре и гордость за 

нее. 

Показать детям, что на основе социальных 

понятий «Родина» лежат особые 
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взрослому. Формировать представление 

о себе и отношение к себе.  

отношения к близким людям; к месту, где 

родился и живешь.  

2н. «В гостях у Аркадия Паравозова» 

2 – 4 года 

Формировать начальные представления о 

правилах безопасного поведения; 

воспитывать осторожность поведения в 

быту, на природе, на улице. 

4 – 5 лет 

Расширять начальные представления о 

правилах безопасного поведения; 

закреплять осторожность поведения в 

быту, на природе, на улице.   

«В гостях у Аркадия Паравозова» 

5 – 7 лет 

Формировать основы безопасности 

поведения собственной жизнедеятельности 

через развитие представлений об опасных 

ситуациях и способах поведения в них.  
Вызвать интерес у детей к изучению 

правил безопасности. 

3н. «Человек. Части тела» 

2 – 4 года 

Формирование начальных представлений 

о  

строении тела человека. 

4 – 5 лет 

 

Закреплять и уточнять знания о 

представления детей о строении тела.  

Продолжать формировать представления 

о факторах, влияющих на здоровье. 

«Неделя здоровья» 

5 – 7 лет 

Формирование осознанного отношения к 

выбору здорового образа жизни. 

Способствовать развитию самостоятельной 

активности: развивать и поддерживать 

активность, инициативность и 

самостоятельность в познавательной 

(поисковой) деятельности. Поощрять и 

поддерживать индивидуальные 

познавательные интересы и предпочтения. 

4н. «Семья» 

2 – 4 года 

Укреплять  доверие и привязанность к 

взрослому.  

4 – 5 лет 

Формировать представление о себе и 

отношение к себе. Укреплять доверие и 

привязанность к взрослому. 

«Моя семья» 

5 – 7 лет 

Укреплять доверие и привязанность к 

взрослому, реализуя потребность ребенка 

во внеситуативном-личностном общении. 

Содействовать становлению ценностных 

ориентаций. 

Декабрь  

1н. «Мы – дружные ребята» 

2 – 4 года 

Формирование доброжелательных 

отношений со сверстниками; 

представлений о равноправии как норме 

отношений между сверстниками; 

содействовать развитию эмпатии. 

Закреплять простейшие формы речевого 

этикета. 

4 – 5 лет 

Формирование доброжелательных и 

равноправных отношений между 

сверстниками; содействовать развитию 

эмпатии. Вести четкие нормы жизни 

группы. Закреплять навыки речевого 

этикета. 

Содействовать становлению социально 

ценных взаимоотношений со 

сверстниками.  

«Мы - разные, мы - равные» 

5 – 7 лет 

Формирование заботливого отношения к 

более младшим детям. Приучать уважать 

права и достоинство других людей. 

Желание и готовность помогать им и 

защищать их. 

Способствовать осознанию детьми 

необходимости соблюдать правила и 

нормы жизни группы. 

Побуждение детей к проявлению 

терпимости к тому, что другой человек не 

такой, как они. 

2н. «Здравствуй зима» «Зима в лесу» 
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2 – 4 года 

Способствовать познавательному 

развитию детей: расширять кругозор 

ребенка на базе ближайшего окружения, 

формировать отношение к окружающему 

миру: укреплять познавательное 

отношение к окружающей 

действительности. 

4 – 5 лет 

Обогащать сознание детей информацией, 

лежащей за пределами непосредственно 

воспринимаемой действительности. 

Объяснять роль последовательности в 

жизни растений и животных (на примере 

сезонных изменений); показывать 

отдельные связи и зависимости в жизни 

природы, во взаимоотношениях между 

природой и человеком. 

5 – 7 лет 

Продолжать знакомство детей с жизнью 

животных и растений в разных условиях; 

на доступном содержании из жизни 

человека; показать значение и роль 

причинно – следственных связей в нашем 

мире.* 

Показать взаимосвязь и взаимозависимость 

живой и неживой природы, сезонные 

изменения и их влияние на жизнь природы. 

Развивать и совершенствовать связную 

речь: диалогическую и монологическую. 

3н. «Мой дом» 

2 – 4 года 

Способствовать познавательному 

развитию детей: расширять кругозор 

ребенка на базе ближайшего окружения.  

4 – 5 лет 

Развивать речь детей: обогащать 

словарь; закладывать основы бережного 

отношение к окружающим предметам. 

Начать знакомить детей с элементами 

спортивных игр, обогащать репертуар 

подвижных игр, в которые играют дети. 

«Путешествие по карте» 

5 – 7 лет 

Формирование элементарных 

географических представлений. 

Укреплять познавательное отношение к 

миру за пределами непосредственного 

восприятия детей. Создавать условия для 

проявления познавательной активности 

детей. Использовать в работе методы и 

приемы, активизирующие детей на 

самостоятельную поисковую деятельность 

(детское экспериментирование). 

4н. «Праздник новогодней елочки» 

2 – 4 года 

Создавать в группе положительный 

психологический климат, пробуждать 

эмоциональную отзывчивость к 

эстетической стороне окружающей 

действительности. 

4 – 5 лет 

Организовывать яркие, радостные общие 

события в жизни детей. Создавать 

общую атмосферу доброжелательности, 

принятия каждого, доверия, 

эмоционального комфорта, тепла и 

понимания.  

«Новогодний карнавал» 

5 – 7 лет 

Организовывать яркие, радостные общие 

события в жизни детей. Создавать общую 

атмосферу доброжелательности, принятия 

каждого, доверия, эмоционального 

комфорта, тепла и понимания. Пробуждать 

эмоциональную отзывчивость к 

эстетической стороне окружающей 

действительности. 

Январь  

11 января – Всемирный день «спасибо» 

15 января – День рождения Н. И. Носова 

1н. Каникулы  

2н. «Зимние забавы» 

2 – 4 года 

Создавать общую атмосферу 

доброжелательности, принятия каждого, 

доверия, эмоционального комфорта, 

«Зимние виды спорта» 

5 – 7 лет 

Приобщать детей к ценностям физической 

культуры: вводить элементы сезонных 

видов спорта и спортивных игр. Расширять 
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тепла и понимания.   

4 – 5 лет 

Создавать общую атмосферу 

доброжелательности, принятия каждого, 

доверия, эмоционального комфорта, 

тепла и понимания. Продолжать 

поддерживать и развивать потребность в 

разнообразной самостоятельной 

двигательной активности. 

репертуар подвижных народных игр и 

усложнять его. Создавать условия для 

формирования произвольности и 

опосредованности основных психических 

процессов (внимания, памяти, мышления, 

восприятия): в подвижных и спортивных 

играх. 

3н. «В гостях у сказки» 

2 – 4 года 

Вводить детей в мир художественного 

слова: вызывать интерес к книгам, их 

рассматриванию (вместе со взрослыми и 

самостоятельно). 

4 – 5 лет 

Формировать интерес к книге и 

художественной литературе. Вводить 

детей в мир художественного слова. 

Пробуждать эмоциональную 

отзывчивость к эстетической стороне 

окружающей действительности. 

«Путешествуем со сказкой» 

5 – 7 лет 

Вводить детей в мир художественного 

слова: поддерживать и закреплять интерес 

к художественной литературе. Стремиться 

понимать смысл прочитанного, 

воспринимать богатство литературного 

языка. Воспитывать интерес к книге.  

4н. «Зимующие птицы» 

2 – 4 года 

Способствовать познавательному 

развитию детей: расширять кругозор 

ребенка на базе ближайшего окружения, 

формировать отношение к окружающему 

миру: укреплять познавательное 

отношение к окружающей 

действительности. 

4 – 5 лет 

Обогащать сознание детей информацией, 

лежащей за пределами непосредственно 

воспринимаемой действительности. 

Показывать отдельные связи и 

зависимости в жизни природы, во 

взаимоотношениях между природой и 

человеком. 

«Зимующие птицы» 

5 – 7 лет 

Формирование познавательной и речевой 

активности детей. 

Показать значение и роль причинно – 

следственных связей. 

*Показать взаимосвязь и 

взаимозависимость живой и неживой 

природы, сезонные изменения и их 

влияние на жизнь природы. 

Развивать и совершенствовать связную 

речь: диалогическую и монологическую 

Февраль  

23 февраля – день защитника Отечества 

1н.  «Из чего и для чего?» 

2 – 4 года 

Продолжать знакомить с предметным 

содержанием окружающего 

рукотворного мира (наименование, 

внешние признаки, целевое назначение, 

функции предметов). 

4 – 5 лет 

Расширять представления детей о 

предметах и материалах, созданных 

руками человека (признаки, целевое 

назначение, функции предметов; 

«Кем быть? Профессии. Трудовые 

действия. Инструменты» 

5 – 7 лет 

Расширять и закреплять представления 

детей о разных видах деятельности 

(профессиях) людей; показывать, что 

рукотворных деятельности человека (через 

историю создания и совершенствования 

рукотворных предметов и объектов). 

Расширять представления детей о мире 

человеческих взаимоотношений, о том, кем 

и какими они станут, когда вырастут 
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зависимость внешних характеристик 

предметов от их целевого назначения и 

функций); на основе представлений 

начать вводить правила безопасности 

при использовании и хранении 

отдельных предметов. 

(сфера профессиональной деятельности, 

увлечений). 

2н. «Уроки Мойдодыра» 

2 – 4 года 

Формирование первоначальных основ 

культуры здоровья. 

4 – 5 лет 

Формирование ответственного 

отношения к своему здоровью и 

здоровью окружающих. Содействовать 

пониманию факторов, влияющих на 

здоровье. Обращать внимание детей на 

чистоту того, что употребляется в пищу, 

чистоту помещений, предметов, одежды. 

«Сам себя помогу и здоровье сберегу» 

5 – 7 лет 

Формирование основ культуры здоровья. 

Знакомить с правилами личной 

безопасности. Учить предвидеть 

простейшие последствия собственных 

действий. 

*Развивать самоконтроль при выполнении 

правил и норм личной гигиены. 

3н. «Наши папы и дедушки» 

2 – 4 года 

Укреплять доверие и привязанность к 

взрослому. 

4 – 5 лет 

Укреплять доверие и привязанность к 

взрослому. Развивать 

заинтересованность во взрослом как в 

источнике интересной информации. 

«Защитники Отечества» 

5 – 7 лет 

Дать детям представление о государстве, в 

котором живут; о названии государства, 

его символике, территории и 

расположении, об устройстве государства; 

о столице России – Москве. Формировать 

ценность процветания и безопасности 

родины. Рассказывать о российской армии, 

истории подвига и побед. 

4н. «Что сегодня на обед? Продукты» 

2 – 4 года 

Способствовать познавательному 

развитию детей: расширять кругозор 

ребенка на базе ближайшего окружения, 

формировать отношение к окружающему 

миру: укреплять познавательное 

отношение к окружающей 

действительности. 

4 – 5 лет 

Обогащать сознание детей информацией, 

лежащей за пределами непосредственно 

воспринимаемой действительности.  

 

«Неделя здорового питания» 

5 – 7 лет 

Продолжать знакомство детей с 

продуктами питания; на доступном 

содержании из жизни человека показать 

значение и роль причинно – следственных 

связей в нашем мире. 

*Развивать умение анализировать, видеть 

характерные признаки, устанавливать 

осмысленные взаимосвязи, делать выводы 

Март  

8 марта – Международный женский день 

20 марта – Международный день Земли 

27 марта – День театра 

31 марта – 140 лет со дня рождения К.И. Чуковского 

1н. «Мамина и бабушкина неделя» 

2 – 4 года 

Укреплять доверие и привязанность к 

взрослому. 

4 – 5 лет 

Укреплять доверие и привязанность к 

взрослому. Развивать 

«Мамина и бабушкина неделя» 

5 – 7 лет 

Укреплять доверие и привязанность к 

взрослому, реализуя потребность ребенка 

во внеситуативном-личностном общении. 

Содействовать становлению ценностных 

ориентаций. 
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заинтересованность во взрослом как в 

источнике интересной информации. 

2н. «Весна красна» 

2 – 4 года 

Способствовать познавательному 

развитию детей: расширять кругозор 

ребенка на базе ближайшего окружения, 

формировать отношение к окружающему 

миру: укреплять познавательное 

отношение к окружающей 

действительности. 

4 – 5 лет 

Обогащать сознание детей информацией, 

лежащей за пределами непосредственно 

воспринимаемой действительности. 

Объяснять роль последовательности в 

жизни растений и животных (на примере 

сезонных изменений); показывать 

отдельные связи и зависимости в жизни 

природы, во взаимоотношениях между 

природой и человеком. 

«Весенняя капель» 

5 – 7 лет 

Продолжать знакомство детей с жизнью 

животных и растений в разных условиях; 

на доступном содержании из жизни 

человека показать значение и роль 

причинно – следственных связей в нашем 

мире.* 

Показать взаимосвязь и взаимозависимость 

живой и неживой природы, сезонные 

изменения и их влияние на жизнь природы. 

Развивать и совершенствовать связную 

речь: диалогическую и монологическую. 

3н. «Мой родной край» 

2 – 4 года 

Способствовать познавательному 

развитию детей: расширять кругозор 

ребенка на базе ближайшего окружения.  

4 – 5 лет 

Способствовать познавательному 

развитию детей: расширять кругозор 

ребенка на базе ближайшего окружения. 

«Голубая планета» 

5 – 7 лет 

Организовывать яркие, радостные общие 

события в жизни детей. Создавать общую 

атмосферу доброжелательности, принятия 

каждого, доверия, эмоционального 

комфорта, тепла и понимания. Закладывать 

основы бережного и заботливого 

отношения к окружающему миру. 

4н. «Транспорт. Я и улица» 

2 – 4 года 

Формировать начальное представление о 

правилах безопасного поведения; 

воспитывать осторожность на улице. 

4 – 5 лет 

Начать знакомить и приобщать к 

правилам поведения (мерам 

предосторожности) в разных ситуациях. 

Расширять начальные представления о 

правилах безопасного поведения; 

закреплять осторожность поведения на 

улице. 

«Транспорт. ПДД» 

5 – 7 лет 

Расширять представления о правилах 

безопасного поведения на улице; 

передавать детям знания о правилах 

безопасности дорожного движения в 

качестве пешехода и пассажира 

транспортного средства; сформировать 

осознанное выполнение требований 

безопасности; закреплять проявления 

осторожности и осмотрительности.   

Апрель 

1 апреля день смеха 

2 апреля – Международный день детской книги 

12 апреля – День космонавтики 

1н. «Книжкина неделя» 

2 – 4 года 

Вводить детей в мир художественного 

слова: вызывать интерес к книгам, их 

рассматриванию (вместе со взрослыми и 

самостоятельно). 

4 – 5 лет 

«Книжкина неделя» 

5 – 7 лет 

Вводить детей в мир художественного 

слова: поддерживать и закреплять интерес 

к художественной литературе. Стремиться 

понимать смысл прочитанного, 

воспринимать богатство литературного 
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Формировать интерес к книге и 

художественной литературе. Вводить 

детей в мир художественного слова. 

Пробуждать эмоциональную 

отзывчивость к эстетической стороне 

окружающей действительности. 

языка. Воспитывать интерес к книге. 

Способствовать развитию самостоятельной 

активности. 

: развивать и поддерживать активность, 

инициативность и самостоятельность в 

познавательной (поисковой) деятельности. 

2н. «Времена года. Части суток» 

2 – 4 года 

Активизировать практический опыт 

через проигрывание «проблем» игрушек 

и бытовых предметов. 

4 – 5 лет 

Обогащение представлений о 

последовательности в жизни растений и 

животных (на примере сезонных 

изменений). 

Расширять словарь детей названиями 

объектов, обобщающими понятиями.   

«Путь к звездам» 

5 – 7 лет 

Обогащать сознание детей информацией, 

лежащей за пределами непосредственно 

воспринимаемой действительности: 

продолжать целенаправленное знакомство 

детей с различной деятельностью человека: 

профессиональной. Расширять кругозор 

детей. Способствовать формированию 

предпосылок связной речи детей. 

3н. «Птицы прилетели, весну принесли» 

2 – 4 года 

Способствовать познавательному 

развитию детей: расширять кругозор 

ребенка на базе ближайшего окружения.  

4 – 5 лет 

Продолжать знакомить детей с 

отдельными представителями животного 

мира (уникальность, особенности 

внешнего вида, повадки) с изменениями 

в их жизни в разные времена года. 

Расширять словарь детей названиями 

объектов, обобщающими понятиями.   

«Перелетные птицы» 

5 – 7 лет 

Продолжать знакомство детей с жизнью 

птиц в разных условиях; на доступном 

содержании из жизни человека показать 

значение и роль причинно – следственных 

связей в нашем мире. 

*Расширение представлений о целевых 

связях «Зачем?», « Для чего?» «Для кого?» 

 

4н. «Кто в речке живет» 

2 – 4 года 

Передавать информацию об отдельных 

представителях животного и 

растительного мира (внешние признаки, 

яркие характерные особенности). 

4 – 5 лет 

Продолжать знакомить детей с 

отдельными представителями животного 

мира (уникальность, особенности 

внешнего вида, повадки) с изменениями 

в их жизни в разные времена года. 

Расширять словарь детей названиями 

объектов, обобщающими понятиями.   

«Подводное царство» 

5 – 7 лет 

Продолжать знакомство детей с жизнью 

животных и растений водоемов, рек, морей 

и океанов в разных условиях; на доступном 

содержании из жизни человека показать 

значение и роль причинно – следственных 

связей в нашем мире.* 

Показать взаимосвязь и взаимозависимость 

живой и неживой природы, сезонные 

изменения и их влияние на жизнь природы. 

Развивать и совершенствовать связную 

речь: диалогическую и монологическую. 

Май  

9 мая – День Победы 

15 мая – День семьи 

18 мая День музеев 

24 мая День славянской письменности 

27 мая день библиотек 

1н. «По весеннему лесу» 

2 – 4 года 

Передавать информацию об отдельных 

«День Победы» 

5 – 7 лет 

Дать детям представление о государстве, в 
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представителях животного и 

растительного мира (внешние признаки, 

яркие характерные особенности). 

4 – 5 лет 

Обогащать сознание детей информацией, 

лежащей за пределами непосредственно 

воспринимаемой действительности. 

Объяснять роль последовательности в 

жизни растений и животных (на примере 

сезонных изменений); показывать 

отдельные связи и зависимости в жизни 

природы, во взаимоотношениях между 

природой и человеком. 

котором живут; о названии государства, 

его символике, территории и 

расположении, об устройстве государства; 

о столице России – Москве. Формировать 

ценность процветания и безопасности 

родины. Рассказывать о российской армии, 

истории подвига и побед. 

2н. «На полянке, на лугу» 

2 – 4 года 

Передавать информацию об отдельных 

представителях животного мира 

(внешние признаки, яркие характерные 

особенности). 

4 – 5 лет 

Продолжать знакомить детей с 

отдельными представителями животного 

мира (уникальность, особенности 

внешнего вида, повадки) с изменениями 

в их жизни в разные времена года. 

Расширять словарь детей названиями 

объектов, обобщающими понятиями.   

«Насекомые» 

5 – 7 лет 

Продолжать знакомство детей с жизнью 

насекомых в разных условиях; на 

доступном содержании из жизни человека 

показать значение и роль причинно – 

следственных связей в нашем мире.* 

Показать взаимосвязь и взаимозависимость 

живой и неживой природы, сезонные 

изменения и их влияние на жизнь природы. 

Развивать и совершенствовать связную 

речь: диалогическую и монологическую. 

3н. «Мой родной край» 

2 – 4 года 

Способствовать познавательному 

развитию детей: расширять кругозор 

ребенка на базе ближайшего окружения.  

4 – 5 лет 

Способствовать познавательному 

развитию детей: расширять кругозор 

ребенка на базе ближайшего окружения.  

«Планета наш дом» 

5 – 7 лет 

Организовывать яркие, радостные общие 

события в жизни детей. Создавать общую 

атмосферу доброжелательности, принятия 

каждого, доверия, эмоционального 

комфорта, тепла и понимания. Закладывать 

основы бережного и заботливого 

отношения к окружающему миру. 

4н. «Цветы и бабочки» 

2 – 4 года 

Передавать информацию об отдельных 

представителях животного и 

растительного мира (внешние признаки, 

яркие характерные особенности). 

Закладывать основы бережного и 

заботливого отношения к окружающему 

миру. 

4 – 5 лет 

Продолжать знакомить детей с 

отдельными представителями животного 

и растительного мира (уникальность, 

особенности внешнего вида, повадки) с 

изменениями в их жизни в разные 

времена года. Расширять словарь детей 

названиями объектов, обобщающими 

понятиями.   

«Расцвели вокруг цветы» 

5 – 7 лет 

Продолжать знакомство детей с жизнью 

насекомых и растений в разных условиях; 

на доступном содержании из жизни 

человека показать значение и роль 

причинно – следственных связей в нашем 

мире.* 

Показать взаимосвязь и взаимозависимость 

живой и неживой природы, сезонные 

изменения и их влияние на жизнь природы. 

Развивать и совершенствовать связную 

речь: диалогическую и монологическую. 
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Примерное комплектно-тематическое планирование  

содержания образовательного процесса на летний оздоровительный период 

Июнь  

1 июня – День защиты детей 

5 июня – День защиты окружающей среды 

6 июня – Пушкинский день 

12 июня – День России 

1н. «Лето красное» 

2 – 4 года 

Способствовать познавательному 

развитию детей: расширять кругозор 

ребенка на базе ближайшего окружения, 

формировать отношение к окружающему 

миру: укреплять познавательное 

отношение к окружающей 

действительности. 

4 – 5 лет 

Обогащать сознание детей информацией, 

лежащей за пределами непосредственно 

воспринимаемой действительности. 

Объяснять роль последовательности в 

жизни растений и животных (на примере 

сезонных изменений); показывать 

отдельные связи и зависимости в жизни 

природы, во взаимоотношениях между 

природой и человеком. 

«Подарки лета» 

5 – 7 лет 

Продолжать знакомство детей с жизнью 

насекомых и растений в разных условиях; 

на доступном содержании из жизни 

человека показать значение и роль 

причинно – следственных связей в нашем 

мире. 

*Показать взаимосвязь и 

взаимозависимость живой и неживой 

природы, сезонные изменения и их 

влияние на жизнь природы. 

Развивать и совершенствовать связную 

речь: диалогическую и монологическую. 

2н. «Моя семья» 

2 – 4 года 

Формировать представления и 

отношение к себе: обогащать образ Я 

ребенка представлениями о своем 

прошлом и настоящем; укреплять 

доверие и привязанность к взрослому. 

4 – 5 лет 

Содействовать становлению социально 

ценных взаимоотношений: формировать 

представление о себе и отношение к 

себе; укреплять доверие и привязанность 

к взрослому. 

Сказки А. С. Пушкина 

5 – 7 лет 

Вводить детей в мир художественного 

слова через произведения А. С. Пушкина: 

поддерживать и закреплять интерес к 

художественной литературе. Стремиться 

понимать смысл прочитанного, 

воспринимать богатство литературного 

языка. Воспитывать интерес к книге. 

3н. «Разноцветная  неделя» «Разноцветная  неделя» 

4н. «Чудесные цветы» 

2 – 4 года 

Знакомить  со словами – обобщениями, 

обозначающими родовые понятия 

(цветы). 

Передавать информацию об отдельных 

представителях растительного мира 

(внешние признаки, яркие характерные 

особенности). Закладывать основы 

бережного и заботливого отношения к 

окружающему миру. 

4 – 5 лет 

Продолжать знакомить детей с 

«Расцвели вокруг цветы» 

5 – 7 лет 

Продолжать знакомство детей с жизнью 

цветов в разных условиях; на доступном 

содержании из жизни человека показать 

значение и роль причинно – следственных 

связей в нашем мире.* 

Показать взаимосвязь и взаимозависимость 

живой и неживой природы, сезонные 

изменения и их влияние на жизнь природы. 

Развивать и совершенствовать связную 

речь: диалогическую и монологическую. 
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отдельными представителями 

растительного мира (уникальность, 

особенности внешнего вида) с 

изменениями в их жизни в разные 

времена года. Расширять словарь детей 

названиями объектов, обобщающими 

понятиями. 

Июль  

7 июля – День Нептуна (День воды) 

8 июля – День семьи 

11 июля – День шоколада 

1н. «Лес – летом» 

2 – 4 года 

Передавать информацию об отдельных 

представителях животного и 

растительного мира (внешние признаки, 

яркие характерные особенности). 

Закладывать основы бережного и 

заботливого отношения к окружающему 

миру. 

4 – 5 лет 

Обогащать сознание детей информацией, 

лежащей за пределами непосредственно 

воспринимаемой действительности. 

Объяснять роль последовательности в 

жизни растений и животных (на примере 

сезонных изменений); показывать 

отдельные связи и зависимости в жизни 

природы, во взаимоотношениях между 

природой и человеком. 

«Мир природы» 

5 – 7 лет 

Продолжать знакомство детей с жизнью 

насекомых, животных и растений в разных 

условиях; на доступном содержании из 

жизни человека показать значение и роль 

причинно – следственных связей в нашем 

мире.* 

Показать взаимосвязь и взаимозависимость 

живой и неживой природы, сезонные 

изменения и их влияние на жизнь природы. 

Развивать и совершенствовать связную 

речь: диалогическую и монологическую. 

2н. «Любимые игры» 

2 – 4 года 

Способствовать познавательному 

развитию детей: расширять кругозор 

ребенка на базе ближайшего окружения.  

4 – 5 лет 

Развивать речь детей: обогащать 

словарь; закладывать основы бережного 

отношение к окружающим предметам. 

Начать знакомить детей с элементами 

спортивных игр, обогащать репертуар 

подвижных игр, в которые играют дети. 

«Путешествие по карте» 

5 – 7 лет 

Укреплять познавательное отношение к 

миру за пределами непосредственного 

восприятия детей. Создавать условия для 

проявления познавательной активности 

детей. Использовать в работе методы и 

приемы, активизирующие детей на 

самостоятельную поисковую деятельность 

(детское экспериментирование). 

3н. «Спорт и здоровье» 

2 – 4 года 

Начать знакомить со строением 

собственного тела. Обогащать 

двигательный опыт детей, поддерживать 

потребность в самостоятельной 

двигательной активности. 

4 – 5 лет 

Дать представление о спорте как особом 

виде человеческой деятельности; 

познакомить с несколькими видами 

спорта, выдающимися спортсменами и 

«Спорт и здоровье» 

5 – 7 лет 

Приобщать детей к ценностям физической 

культуры: вводить элементы сезонных 

видов спорта и спортивных игр. Расширять 

репертуар подвижных народных игр и 

усложнять его. Создавать условия для 

формирования произвольности и 

опосредованности основных психических 

процессов (внимания, памяти, мышления, 

восприятия): в подвижных и спортивных 

играх. 
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их достижениями.  

Закреплять ответственное отношение к 

своему здоровью и здоровью 

окружающих. 

4н. «В гостях у сказки» 

2 – 4 года  

Способствовать познавательному 

развитию детей: расширять кругозор 

ребенка на базе ближайшего окружения. 

4 – 5 лет 

Вводить детей в мир художественного 

слова: формировать интерес к книге и 

художественной литературе.  

«В гостях у сказки» 

5 – 7 лет 

Вводить детей в мир художественного 

слова через волшебные сказки: 

поддерживать и закреплять интерес к 

художественной литературе. Стремиться 

понимать смысл прочитанного, 

воспринимать богатство литературного 

языка. Воспитывать интерес к книге. 

Август  

9 августа – День физкультурника 

22 августа – День государственного флага РФ 

1н. «В мире интересного» 

2 – 4 года 

Продолжать знакомить с предметным 

содержанием окружающего 

рукотворного мира (наименование, 

внешние признаки, целевое назначение, 

функции предметов). 

4 – 5 лет 

Закреплять и расширять представления 

детей о предметах и материалах, 

созданных руками человека (признаки, 

целевое назначение, функции предметов; 

зависимость внешних характеристик 

предметов от их целевого назначения и 

функций); на основе этих представлений 

начать вводить правила безопасности 

при использовании и хранении 

отдельных предметов. 

«Неделя экспериментов» 

5 – 7 лет 

Укреплять познавательное отношение к 

миру за пределами непосредственного 

восприятия детей. Создавать условия для 

проявления познавательной активности 

детей. Использовать в работе методы и 

приемы, активизирующие детей на 

самостоятельную поисковую деятельность 

(детское экспериментирование). 

2н. «Любимые игры» 

2 – 4 года 

Обогащать двигательный опыт детей, 

поддерживать потребность в 

самостоятельной двигательной 

активности.  

4 – 5 лет 

Вводить элементы сезонных видов 

спорта. Обогащать репертуар подвижных 

игр, в которые играют дети. Поощрять 

самостоятельное использование 

считалок, жребия, очередности при 

организации совместной игры. 

«В мире спорта» 

5 – 7 лет 

Приобщать детей к ценностям физической 

культуры: вводить элементы сезонных 

видов спорта и спортивных игр. Расширять 

репертуар подвижных народных игр и 

усложнять его. Создавать условия для 

формирования произвольности и 

опосредованности основных психических 

процессов (внимания, памяти, мышления, 

восприятия): в подвижных и спортивных 

играх. 

3н. «Вместе весело шагать…» 

2 – 4 года 

Содействовать становлению социально 

ценных взаимоотношений: формировать 

доброжелательные и равноправные 

отношения между сверстниками; 

предотвращать негативное поведение и 

«Россия – Родина моя» 

5 – 7 лет 

Дать детям представление о государстве, в 

котором живут; о названии государства, 

его символике, территории и 

расположении, об устройстве государства; 

о столице России – Москве. Формировать 
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знакомить со способами разрешения 

конфликтов.  

4 – 5 лет 

Содействовать становлению социально 

ценных взаимоотношений: формировать 

доброжелательные и равноправные 

отношения между сверстниками; 

предотвращать негативное поведение и 

знакомить со способами разрешения 

конфликтов. 

ценность процветания и безопасности 

родины. Рассказывать о российской армии, 

истории подвига и побед. 

4н. «До свидания, лето!» 

2 – 4 года 

Формировать отношение к 

окружающему миру: закладывать основы 

бережного и заботливого отношения к 

нему; вызывать эмоциональный отклик 

на различные явления природы. 

4 – 5 лет 

Обогащать сознание детей информацией, 

лежащей за пределами непосредственно 

воспринимаемой действительности. 

Способствовать развитию 

самостоятельной познавательной 

активности.  

«До свидания, лето!» 

5 – 7 лет 

Организовывать яркие, радостные общие 

события в жизни детей. Создавать общую 

атмосферу доброжелательности, принятия 

каждого, доверия, эмоционального 

комфорта, тепла и понимания. Закладывать 

основы бережного и заботливого 

отношения к окружающему миру. 

 

 

Содержание пяти образовательных областей зависит от возраста детей, определяется 

целями и задачами Программы и может реализовываться в различных ведущих видах 

деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности – как 

сквозных механизмах развития ребенка): 

 

Ведущие виды деятельности 

Ранний возраст (1 – 3 года) Дошкольный возраст (3 – 8 лет) 

Предметная  

Игры с составными и динамическими 

игрушками 

Экспериментирование с материалами и 

веществами (песок, вода, тесто и пр.) 

Общение со взрослыми 

Совместные игры со сверстниками 

Самообслуживание  

Восприятие смысла музыки, детских песен, 

стихов, рассматривание картинок 

Действия с бытовыми предметами-

орудиями (ложка, савок, лопатка и пр.) 

Двигательная активность 

Игровая 

Коммуникативная 

Познавательно-исследовательская 

Восприятие художественной литературы и 

фольклора 

Самообслуживание и элементарный 

бытовой труд 

Конструирование 

Изобразительная 

Музыкальная  

Двигательная  
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ  РАЗДЕЛ 

3.1. Обязательная часть 

3.1.1.Описание материально-технического обеспечения Программы, обеспеченности 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

Состояние материально-технической базы МБДОУ соответствует педагогическим 

требованиям современного уровня образования, требованиям техники безопасности, 

санитарно–гигиеническим нормам, физиологии детей, принципам функционального 

комфорта.  

Предметно-пространственная среда соответствует ФГОС ДО. В детском саду имеется 

музыкальный зал. Для более качественного, полного и всестороннего развития 

воспитанников ДОУ оснащен информационно-коммуникационными технологиями: 

компьютеры, телевизоры, копировальные аппараты, сканеры, мультимедийный проектор, 

ноутбук, экран.  

Образовательная организация в соответствии с поставленными образовательными 

целями создаёт развивающую предметно-пространственную образовательную среду, 

которая в соответствии с критериями, зафиксированными ФГОС дошкольного образования, 

должна быть: содержательно насыщенной; трансформируемой; полифункциональной; 

вариативной; доступной; безопасной. 

Оборудование МБДОУ соответствует Санитарным правилам СП 2.4.3548-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи», утверждённым постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 г. № 28. Мебель 

(столы и стулья) обеспечивается цветовой маркировкой в соответствии с ростовой группой. 

Кроме того, развивающая предметно-пространственная среда в дошкольной 

организации, обеспечивает: учёт национально-культурных и климатических условий 

(необходимый региональный компонент); учёт возрастных возможностей детей; в случае 

организации инклюзивного образования - необходимые для него условия. 

 

№ Образовательные 

области 

Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов 

для проведения практических занятий, объектов физической 

культуры и спорта с перечнем основного оборудования 

1. Социально-

коммуникативное 

развитие 

Групповая  

Грузовые, легковые автомобили, игрушки (куклы в одежде, 

куклы-младенцы, одежда для кукол). 

Набор демонстрационных картин «Правила дорожного 

движения», «Пути и средства сообщения». 

Набор демонстрационных картин «Правила пожарной 

безопасности». 

Набор предметных карточек «Транспорт». 

Наборы сюжетных картинок «Дорожная азбука», «Уроки 

безопасности». 

Набор предметных карточек «Профессии», «Символика» 

Дидактические пособия, печатные пособия (картины, 

плакаты). 

Наборы игрушечной посуды. 

Наборы парикмахера. 

Наборы медицинских игровых принадлежностей. 

Игровой модуль «Кухня». 

Игровой модуль «Парикмахерская». 

Оборудование для трудовой деятельности (совочки, 
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грабельки, палочки, лейки пластмассовые детские) 

Природный материал и бросовый материал для ручного труда 

Картины, плакаты «Профессии», «Кем быть», 

«Государственные символы России» и др. 

Набор предметных карточек «Инструменты», «Посуда», 

«Одежда» и др. 

Книги, энциклопедии, тематические книги. 

Приемная:  

- шкафчики с определителем индивидуальной 

принадлежности (яркими картинками или фотографиями 

детей), скамейки;  

- информационный стенд (режим работы детского сада и 

группы, расписание работы специалистов, рекомендации 

специалистов, объявления) для родителей воспитанников; 

- постоянно обновляющаяся выставка работ детей;  

- уголок по правилам дорожного движения и 

противопожарной безопасности;  

- стенды. 

2. Познавательное 

развитие 

Групповая, музыкальный зал  

Средства для патриотического воспитания: государственная 

символика, карта России, 

Образцы национальных костюмов, куклы в национальных 

костюмах;  

Подборки книг и открыток, комплекты репродукций, игры и 

игрушки, знакомящие с историей, культурой, трудом, бытом 

разных народов, с техническими достижениями человечества; 

- имеются образцы предметов народного быта (прялки, 

веретено и др.);  

Географические карты, атласы, хрестоматии 

Демонстрационные (гербарии, муляжи, макеты, стенды, 

модели демонстрационные) 

Учебные приборы (микроскоп, колбы, песочные часы, компас 

и др). 

Наборы тематических предметных карточек «Посуда», 

«Овощи», «Деревья», «Животные», «Птицы», «Мебель», 

«Бытовые приборы», «Растения», «Грибы», «Ягоды», 

«Одежда», «Насекомые», «Земноводные». 

Серия демонстрационных сюжетных тематических картин 

«Дикие Животные», «Домашние животные» «Мир 

животных», «Домашние птицы», «Птицы», «Времена года». 

Домино с цветными изображениями, шнуровки различного 

уровня сложности, игрушки-персонажи, напольный 

конструктор деревянный, наборы настольного конструктора, 

набор счетного материала, счетные палочки, комплект цифр и 

букв на магнитах, набор плоскостных геометрических фигур, 

наборы раздаточного математического оборудования. 

Мозаика с плоскостными элементами различных 

геометрических форм, дидактические игры «Цвет», «Форма», 

«Фигуры». 

Информационный материал «Паспорт экологической тропы» 

Художественная литература (сказки и легенды народов мира); 

- настольно-печатные и дидактические игры, знакомящие с 

правилами дорожного движения;  

магнитофон, музыкальный центр, аудиовизуальные средства; 
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- ширма,  

маркеры игрового пространства,  

- картины, плакаты 

3. Речевое развитие Групповая, кабинет учителя-логопеда  

Набор сюжетных карточек по темам «В походе», «В 

половодье», « Подарок школе» и др. 

Предметные игрушки-персонажи. 

Сюжетные картины «Наши игрушки», «Мы играем», 

«Звучащее слово». 

Методическая литература (рабочие тетради, хрестоматии и 

др). 

Обучающие пазлы «Учимся читать», «Азбука», «Развиваем 

речь, мышление и мелкую моторику», домино. 

Игровая мебель, игрушки, настольно-печатные игры по 

развитию речи 

Ширмы, маркеры игрового пространства 

4. Художественно-

эстетическое 

развитие 

Групповая, музыкальный зал 

Комплекты детских книг для каждого возраста, детские 

энциклопедии, иллюстрации к детской художественной 

литературе, портреты писателей. 

Магнитная доска, мольберт, репродукции художников, 

портреты художников-иллюстраторов, комплект изделий 

народных промыслов (матрешка, дымка), наборы 

демонстрационного материала «Городецкая роспись», 

«Гжель», «Хохлома», «Дымка», тематические комплекты 

карточек для лепки, аппликации, рисования. 

Бумага для рисования, палитра, стаканчики, трафареты, 

кисочки, карандаши простые, цветные, мелки восковые, 

бумага цветная, картон цветной, белый, безопасные ножницы, 

клей канцелярский, кисточка щетинная, пластилин, доска для 

работы с пластилином. 

 Комплекты CD-дисков с музыкальными произведениями, 

набор шумовых музыкальных инструментов (музыкальные 

колокольчики, бубны, игровые ложки, вертушка, трещотка, 

барабан, погремушки), металлофон. 

Комплекты костюмов театрализованной деятельности, 

шапочки для театрализованной деятельности, ширма для 

кукольного театра настольная, игрушки-персонажи, флажки 

разноцветные, ширмы для театра, куклы, ёлки искусственные, 

гирлянды, наборы елочных игрушек, мишура. 

5. Физическое 

развитие 

Музыкальный зал 

Клюшки с шайбой,  

обручи пластмассовые,  

палки гимнастические,  

мячи разного диаметра,  

набор кеглей,  

дуги для подлезания,  

коврики массажные, массажеры для ног, корригирующая 

дорожка, 

 скамейки для ходьбы (наклонная, с препятствиями),  

шведская лестница,  

кольцеброс,  

мешочки для равновесия,  

скакалки детские,  
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канат для перетягивания,  

флажки разноцветные,  

ленты. 

Набор предметных карточек «Предметы гигиены». 

Набор предметных карточек «Мое тело», «Режим дня». 

Наглядное методическое пособие (плакаты, схемы). 

Групповая 

- оборудование для осуществления традиционного 

закаливания (массажные коврики, массажные мячики, 

рельефные тропы, и др.).  

- спортивный инвентарь; 

- игры по развитию движений;  

- магнитофон.  

Спортивная площадка на участке:  

- созданы условия для физического развития детей (игровое 

оборудование) 

 

Средства обучения и воспитания 

№ Наименования Количество  

1. Натуральные объекты: объекты растительного и животного мира, 

реальные предметы (объекты); 

изобразительная наглядность (объемные изображения): муляжи 

овощей, фруктов и др. 

игрушки: сюжетные (образные) игрушки: куклы, фигурки, 

изображающие людей и животных, транспортные средства, посуда, 

мебель и др.; 

дидактические игрушки: народные игрушки (матрешки, пирамиды, 

бочонки, бирюльки и др.), мозаики, настольные и печатные игры; 

игрушки-забавы: смешные фигурки людей, животных, игрушки-

забавы с механическими, электротехническими и электронными 

устройствами; наборы для фокусов; 

спортивные игрушки: направленные на укрепление мышц руки, 

предплечья, развитие координации движений (волчки, серсо, мячи, 

обручи); содействующие развитию навыков бега, прыжков, 

укреплению мышц ног, туловища (каталки, самокаты, скакалки); 

предназначенные для коллективных игр (настольные баскетбол, 

футбол, хоккей, пинг-понг); 

музыкальные игрушки: имитирующие по форме и звучанию 

музыкальные инструменты (детские балалайки, металлофоны, 

ксилофоны, гармошки, барабаны, дудки, музыкальные шкатулки 

и др.); 

театрализованные игрушки: куклы — театральные персонажи, куклы 

бибабо, куклы-марионетки; наборы сюжетных фигурок, костюмы 

и элементы костюмов, атрибуты, элементы декораций, маски, 

бутафория, крупные надувные игрушки (сказочные персонажи, 

животные) и др.; 

технические игрушки: фотоаппараты, бинокли, микроскопы, 

летательные модели, калейдоскопы, детские швейные машины и др.; 

 

2 

3 

 

6 комплектов 

6 наборов 

 

В каждой 

возрастной 

группе 

 

В каждой 

возрастной 

группе 

В каждой 

возрастной 

группе 

В каждой 

возрастной 

группе 

 

 

В каждой 

возрастной 

группе 

 

В каждой 

возрастной 

группе 
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строительные и конструктивные материалы: наборы строительных 

материалов, конструкторы, легкий модульный материал; 

игрушки-самоделки из разных материалов: неоформленных (бумага, 

картон, нитки, ткань, шерсть, фольга, пенопласт), полуоформленных 

(коробки, пробки, катушки, пластмассовые бутылки, пуговицы), 

природных (шишки, желуди, ветки, солома, глина); 

оборудование для опытов, игровое оборудование и пр.; 

учебно-игровые пособия: «Логико-малыш» и др.; 

дидактический материал (раздаточный материал). 

технические устройства экранной статической проекции 

(проекционные аппараты): мультимедийный проектор; 

звуковая аппаратура (аудиотехника): электрофоны (проигрыватели), 

магнитофоны, компьютеры, музыкальные центры (аудиосистемы); 

экранно-звуковая аппаратура: телевизор, видеокамера, компьютеры; 

вспомогательные технические средства: экран,  

 периферийные устройства (монитор, клавиатура, принтер, сканер, 

звуковые колонки и др.), цифровой фотоаппарат. 

звуковые: магнитофонная запись, цифровая запись; 

экранно-звуковые (комбинированные): звуковое кино, озвученные 

диафильмы и слайды, видеозаписи, телепередачи. 

картины: дидактические картины (серии картин), репродукции 

картин известных художников, книжная графика, предметные 

картинки; 

фотографии; 

предметно-схематические модели (календарь природы и пр.); 

графические модели (графики, схемы и т. п.) 

Экранно-звуковая аппаратура 

Магнитофон, компьютер, ноутбук, музыкальный центр, телевизор, 

DVD-караоке 

Носители информации 

СD – Рыба-диск «Организация работы в летний период», 

«Организация медицинского обслуживания»,  

«Взаимодействия с родителями». 

Тематические презентации. 

Цифровые музыкальные аудиозаписи 

 

В каждой 

возрастной 

группе 

 

 

 

3 шт. 

6 наборов 

6 комплектов 

 

1 шт. 

6 шт 

7 шт. 

1 шт. 

 

 

 

1 шт. 

 

 

 

3 комплекта 

Набор 

 

 

 

6 шт. 

6 шт. 

6 шт. 

 

2 шт. 

 

 

1 шт. 

1 шт 

1 шт. 

 

1 комплект 

 

Методические материалы 

1. Учебные издания в бумажном и электронном виде: учебник, учебное пособие, 

хрестоматия, учебно-методическое пособие, учебная программа, справочник и др.  

2. Дидактические материалы: учебное наглядное пособие, рабочая тетрадь, практикум, 

информационно-ознакомительная продукция (буклет, аннотированный каталог, 

информационно-методический справочник).  

3. Организационно-методическая продукция: инструкция, методическая разработка, 

методические рекомендации, методическое пособие, тематическая папка и др.  

4. Прикладная методическая продукция: карточки, тестовые задания, графики, схемы, 

рисунки, карты, иллюстрации, макеты, модели, тематическая подборка материала 

текстового и наглядно-иллюстративного.  



201 

5. Аудио- и видеоматериалы: диафильмы, видеоролики, аудиозаписи.  

6. Электронные образовательные ресурсы, необходимые для организации всех видов 

образовательной деятельности и создания развивающей предметно-пространственной 

среды: мультимедийные презентации, мультимедийные дидактические пособия, 

интерактивные развивающие пособия.  

Наш «радужный» комплект:  

1. Примерная основная образовательная Программа «Радуга». Для педагогических 

работников и руководителей дошкольных образовательных и иных организаций, 

реализующих основную образовательную программу дошкольного образования;  

2. Методические пособия для педагогов дошкольных образовательных организаций по всем 

направлениям развития детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет (по образовательным 

областям);  

3. Методические рекомендации для педагогов дошкольных образовательных организаций 

по планированию образовательного процесса в разных возрастных группах дошкольной 

организации;  

4. Методические рекомендации для педагогов дошкольных образовательных организаций 

по организации жизни детей в разных возрастных группах дошкольной организации; 

комплекты развивающих пособий для детей по направлениям образования и по возрастным 

группам;  

5. Комплекты дидактических и демонстрационных материалов; электронные 

образовательные ресурсы;  

6. Детская художественная литература. 

Ранний возраст  

№ Наименования Количество  

1. Радуга. Программа воспитания, образования и 

развития детей от 2 до 7 лет в условиях детского сада 

/ Е.В. Соловьева, Т.И. Гризик, Т.Н. Доронова и др.М.: 

Просвещение, 2016. 

1 

2. Радуга. Планирование работы в детском саду с 

детьми 2 – 3 лет: метод. рекоментации для 

воспитателей / Т.И. Гризик, Г.В. Глушкова, Т.Н. 

Доронова и др. М.: Просвещение, 2010. – 176с. 

2 

3. Гризик Т.И. Познавательное развитие детей 2 – 7 лет. 

Методическое пособие для воспитателей. – М.: 

Просвещение, 2010 

1 

4. Соловьева Е.В. Формирование математических 

представлений детей 2 – 7 лет. Методическое пособие 

для воспитателей. – М.: Просвещение, 2010 

1 

5. Кабанова О.А. Развитие игровой деятельности детей 2 

– 7 лет: метод. пособия для воспитателей / О.А. 

Кабанова. Т.Н. Доронова, Е.В. Соловьева. – М.: 

Просвещение, 2010. – 96с. 

1 

6. Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском 

саду. Программа и методические рекомендации. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2008. – 96с. 

1 

7. Радуга. Примерная основная образовательная 

программа дошкольного образования (проект) 

Якобсон С.Г., Гризик Т.И., Доронова Т.Н., Соловьёва 

Е.В., Екжанова Е.А. 

Электронный вариант 

8. Соловьёва Е.В., Редько Л.В. 1 
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Методическая работа по программе «Радуга». 

Пособие для специалистов ДОО 

 

 

Дошкольный возраст (3-8 лет) 

 

№ Наименования Количество  

1. Соловьева Е.В. Методическая работа по программе 

«Радуга». Пособие для специалистов ДОО. ФГОС – М.: 

Просвещение, 2020 

6 

2. Гризик Т.И. Познавательное развитие детей 2 – 8 лет. Мир 

природы и мир человека. Методическое пособие для 

воспитателей. ФГОС. – М.: Просвещение, 2020. 

6 

3. Соловьева Е.В. Формирование математических 

представлений детей 2 – 7 лет. Методическое пособие для 

воспитателей. – М.: Просвещение, 2010 

6 

4. Доронова Т.Н. Природа. Искусство и изобразительная 

деятельность детей: метод. рекомендации для 

воспитателей, работающих с детьми 3 – 6 лет по 

программе «Радуга» /Т.Н. Доронова. – 4-изд. – М.: 

Просвещение. 2003г. – 160с. 

6 

5. Предшкольное обучение грамоте в ДОУ: Методика и 

конспекты игровых занятий к программе «Радуга» / Авт.-

сост. Н.А. Баева, Н.В. Калмыкова, Т.Л. Солодова. – М.: 

АРКТИ, 2007. – 96с.   

6 

6. Гербова В.В. Учусь говорить: Метод. рекомендации для 

воспитателей, работающих с детьми 3 – 6 лет по 

программе «Радуга» / В.В. Гербова. – 4-е изд. – М.: 

Просвещение, 2002г. – 159с. 

6 

7. Гризик Т.И. Готовлюсь к школе. Пособие для детей 5-6 

лет. – М.: Просвещение, 2016. 

2 

8. Ушакова О.С. Развитие речи детей 3-5 лет - 3-е изд., 

дополн. /Под ред. О.С. Ушакова. - М.: ТЦ Сфера, 2016. - 

192 с. - (Развиваем речь). 

3 

9. Ушакова О.С. Развитие речи детей 5-7 лет - 3-е изд., 

дополн. /Под ред. О.С. Ушакова. - М.: ТЦ Сфера, 2015. - 

272 с. - (Развиваем речь). 

3 

10. Грибовская А.А. Народное искусство и детское 

творчество:  метод. рекомендации для воспитателей / 

А.А. Грибовская. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2006. – 

160с. 

6 

11. Кабанова О.А. Развитие игровой деятельности детей 2 – 7 

лет: метод. пособия для воспитателей / О.А. Кабанова. 

Т.Н. Доронова, Е.В. Соловьева. – М.: Просвещение, 2010. 

– 96с.  

6 

12. Гризик Т.И. Формирование основ безопасного поведения 

у детей 3 – 8 лет: Методическое пособие для 

воспитателей. – М.: Просвещение, 2018. 

6 

13. Радуга: Программа воспитания, образования и развития 

детей от 2 до 7 лет в условиях детского сада / Е.В. 

Соловьева, Т.И. Гризик, Т.Н. Доронова и др. – М.: 

Просвещение, 2016.  

1 

14. Радуга: Планирование работы в детском саду с детьми 3 – 2 
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4 лет: метод. рекомендации для воспитателей / Т.И. 

Гризик, Г.В. Глушкова, Т.Н. Доронова и др. М.: 

Просвещение, 2010. – 176с. 

15. Радуга: Планирование работы в детском саду с детьми 4 – 

5 лет: метод. рекомендации для воспитателей / Т.И. 

Гризик, Г.В. Глушкова, Т.Н. Доронова и др. М.: 

Просвещение, 2010. – 176с. 

2 

16. Радуга: Планирование работы в детском саду с детьми 5 – 

6 лет: метод. рекомендации для воспитателей / Т.И. 

Гризик, Г.В. Глушкова, Т.Н. Доронова и др. М.: 

Просвещение, 2010. – 176с. 

2 

17 Радуга: Планирование работы в детском саду с детьми 6 – 

7 лет: метод. рекомендации для воспитателей / Т.И. 

Гризик, Г.В. Глушкова, Т.Н. Доронова и др. М.: 

Просвещение, 2010. – 176с. 

2 

18. Соловьева Е.В. Воспитание интереса и уважения к 

культурам разных стран у детей 5-6 лет в детском саду. 

Методическое пособие для воспитателей. ФГОС. – М.: 

Просвещение, 2020. 

Соловьева Е.В. Воспитание интереса и уважения к 

культурам разных стран у детей 6-8 лет в детском саду. 

Методическое пособие для воспитателей. ФГОС. – М.: 

Просвещение, 2020. 

По количеству детей 

 

 

 

По количеству детей 

19 Гризик Т.И. Речевое развитие детей 6-8 лет. 

Методическое пособие для воспитателей.  – М.: 

Просвещение, 2018. 

 

20. Соловьёва Е.В.Арифметика в раскрасках. Пособие для 

детей 3–4 лет.  – М.: Просвещение, 2020. 

Соловьёва Е.В.Арифметика в раскрасках. Пособие для 

детей 4–5 лет.–  М.: Просвещение, 2020. 

Соловьёва Е.В.Арифметика в раскрасках. Пособие для 

детей 5–6 лет. – М.: Просвещение, 2020. 

Соловьёва Е.В.Арифметика в раскрасках. Пособие для 

детей 6–7 лет. – М.: Просвещение, 2020. 

По количеству детей 

21. Соловьёва Е.В.Геометрическая аппликация. Пособие для 

детей 3–4 лет. М.: Просвещение, 2020. 

Соловьёва Е.В. Геометрическая аппликация. Пособие для 

детей 4–5 лет.  М.: Просвещение, 2020. 

Соловьёва Е.В. Геометрическая аппликация. Пособие для 

детей 5–6 лет.  М.: Просвещение, 2020. 

Соловьёва Е.В. Геометрическая аппликация. Пособие для 

детей 6–7 лет.  М.: Просвещение, 2020. 

По количеству детей  

22. Гризик Т.И. Готовим руку к письму 4-8 лет. Пособие для 

детей. М.: Просвещение, 2020. 

4 шт. 

23. Соловьёва Е.В.Моя математика. Развивающая книга для 

детей 3–4 лет. – М.: Просвещение, 2020. 

Соловьёва Е.В.Моя математика. Знакомимся с числами. 

Развивающая книга для детей 4–5 лет. – М.: Просвещение, 

2020. 

Соловьёва Е.В.Моя математика. Развивающая книга для 

детей 5–6 лет. – М.: Просвещение, 2020. 

Соловьёва Е.В.Моя математика. Развивающая книга для 

детей 6–7 лет. – М.: Просвещение, 2020. 

По количеству детей 
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24 Гризик Т.И. 

Узнаю мир. Развивающая книга для детей 3–4 лет. – М.: 

Просвещение, 2020. 

Узнаю мир. Развивающая книга для детей 4–5 лет. – М.: 

Просвещение, 2020. 

Узнаю мир. Развивающая книга для детей 5–6 лет. – М.: 

Просвещение, 2020. 

Узнаю мир. Развивающая книга для детей 6–8 лет. – М.: 

Просвещение, 2020. 

По количеству детей  

25 Гризик Т.И. Говорим правильно. Слушаем и беседуем. 

М.: Просвещение, 2020. 

Гризик Т.И. Говорим правильно. Говорим и 

рассказываем. Пособие для детей 4–5 лет. М.: 

Просвещение, 2020. 

Гризик Т.И. Говорим правильно. Говорим и 

рассказываем. Пособие для детей 5–6 лет. М.: 

Просвещение, 2020. 

Гризик Т.И. Говорим правильно. Рассказываем и 

сочиняем. Пособие для детей 6–8 лет. М.: Просвещение, 

2020. 

По количеству детей  

26 Соловьёва Е.В.Я рисую. Пособие  для детей 3–4 лет. – М.: 

Просвещение, 2020. 

Соловьёва Е.В.Я рисую. Пособие  для детей 4–5 лет. – М.: 

Просвещение, 2020. 

Соловьёва Е.В.Я рисую. Пособие  для детей 5–6 лет. – М.: 

Просвещение, 2020. 

Соловьёва Е.В.Я рисую. Пособие  для детей 6–7 лет. – М.: 

Просвещение, 2020. 
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3.1.2. Режим дня, учебный план 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей (режим дня) строится в 

зависимости от их возрастных и индивидуальных особенностей, социального заказа 

родителей, предусматривает личностно-ориентированные подходы к организации всех 

видов детской деятельности.  

Режим работы детского сада: с 7.00-19.00, разработан с учетом: 

 действующих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН); 

времени пребывания детей в группе; ФГОС ДО; 

  специфики условий (климатических, демографических, национально-культурных и 

др.) осуществления образовательного процесса и др.  

Согласно СанПин, ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не 

менее 3 - 4 часа. Прогулку организуют 2 раза в день: в первую половину - до обеда и во 

вторую половину дня - после дневного сна или перед уходом детей домой.  

При температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 7 м/с 

продолжительность прогулки сокращается.  

Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра 

более 15 м/с для детей до 4 лет, а для детей 5 - 7 лет при температуре воздуха ниже минус 

20 °C и скорости ветра более 15 м/с.  

Во время прогулки с детьми проводятся игры и физические упражнения. Подвижные 

игры проводят в конце прогулки перед возвращением детей в помещения.  

Общая продолжительность дневного сна для детей дошкольного возраста 2,0 - 2,5 

часа. Для детей от 2 до 3 лет дневной сон организуют однократно продолжительностью не 

менее 3 часов. Перед сном не рекомендуется проведение подвижных эмоциональных игр. –  

Самостоятельная деятельность детей 3 - 7 лет (игры, подготовка к образовательной 

деятельности, личная гигиена) занимает в режиме дня не менее 3 - 4 часов.  

Для детей раннего возраста от 2 до 3 лет непосредственно образовательная 

деятельность составляет не более 1,5 часа в неделю (игровая, музыкальная деятельность, 

общение, развитие движений).  

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности 

составляет не более 10 мин. Допускается осуществлять непосредственно образовательную 

деятельность в первую и во вторую половину дня (по 10 минут).  

В теплое время года непосредственно образовательную деятельность осуществляют 

на участке во время прогулки.  

Для детей дошкольного возраста важно, чтобы в основном режим дня был 

стабильным, повторяющимся. С ребенком, который привык к определенному порядку, 

значительно легче взаимодействовать. Он более уравновешен и четко представляет себе 

последовательность видов деятельности в течение дня.  

Организация режима дня опирается на определенный суточный режим, который 

представляет собой рациональное чередование отрезков сна и бодрствования в 

соответствии с физиологическими особенностями.  

Рекомендации и описание режимных моментов возрастных групп (2-7 лет) 

Режимный момент Направление развития 

(образовательная 

область) 

Содержание деятельности 

Приём детей Социально-

коммуникативное 

развитие 

Физическое развитие 

Индивидуальные приветствия педагога 

и детей 

обще групповой ритуал:  «Приветствие» 

коллективное планирование дня 
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Самостоятельная деятельность детей 

свободная игра 

Индивидуальная работа с детьми 

Взаимодействие с родителями 

(индивидуальная работа) 

Утренняя гимнастика 

Завтрак Физическое развитие 

(навыки здорового 

образа жизни),  

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

Культурно-гигиенические навыки: мытьё 

рук, полоскание рта после еды. 

Навыки самообслуживания: пользование 

столовыми приборами, культура 

поведения за столом. 

Помощь взрослым в подготовке к завтраку 

и уборке после него. 

Образовательная деятельность в ходе 

режимных моментов 

Жизнедеятельность 

сообщества в 

группе 

Познавательное 

развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Физическое развитие  

Речевое развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в процессе организации 

различных видов детской деятельности. 

Совместная деятельность взрослых и 

детей. 

Физкультминутки. 

Уход за растениями, животными в уголке 

природы. 

Помощь взрослым в подготовке к 

совместной деятельности и уборке после 

неё 

Дневная прогулка Познавательное 

развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Физическое развитие  

Речевое развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 

Пребывание на свежем воздухе в 

соответствии с региональными сезонными 

рекомендациями медиков. 

Самообслуживание: навыки одевания и 

раздевания. 

Труд в природе (по сезонам) и на участке. 

Освоение правил безопасного поведения в 

природе. 

Освоение правил безопасного поведения на 

улицах города. 

Освоение правил безопасного поведения на 

участке. 

Образовательная деятельность в ходе 

режимных моментов: наблюдения, 

экскурсии, элементарное 

экспериментирование. 

Ежедневная динамическая тренировка 

(ходьба, бег, занятия на мини-стадионе или 

детской спортивной площадке, элементы 

спортивных игр и сезонных видов спорта и 

др.). 

Подвижные игры. 

Самостоятельная сюжетная игра. 

Конструктивные игры с природным 

материалом — песком, водой, снегом (в 

зависимости от времени года) 
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Обед Физическое развитие 

(навыки здорового 

образа жизни),  

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Культурно-гигиенические навыки: мытьё 

рук, полоскание рта после еды. 

Навыки самообслуживания: пользование 

столовыми приборами, культура поведения 

за столом. 

Помощь взрослым в подготовке к обеду и 

уборке посуды после еды. 

Образовательная деятельность в ходе 

режимных моментов 

Дневной сон Социально-

коммуникативное 

развитие, Физическое 

развитие (навыки 

здорового образа 

жизни),  

Художественно-

эстетическое развитие 

(музыка) 

Раздевание и подготовка ко сну. 

Отдых организма. 

Использование колыбельных при 

засыпании 

Пробуждение и 

подъем, 

активизация 

Физическое развитие  

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

Гимнастика в постели. 

Закаливающие процедуры 

Навыки одевания, приведения внешнего 

вида в порядок. 

Самостоятельная сюжетная игра 

Полдник 

 

Физическое развитие 

(навыки здорового 

образа жизни),  

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

Культурно-гигиенические навыки: 

мытьё рук, полоскание рта после еды. 

Навыки самообслуживания: пользование 

столовыми приборами, 

культура поведения за столом. 

Помощь взрослым в подготовке к 

полднику и уборке после него. 

Образовательная деятельность в ходе 

режимных моментов 

Жизнедеятельность 

сообщества в 

группе 

Познавательное 

развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Физическое развитие  

Речевое развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в процессе организации 

различных видов детской деятельности. 

Свободная самостоятельная игра.  

Самостоятельная творческая и 

познавательная деятельность детей. 

Совместная деятельность взрослых и детей 

в режимных моментах. 

Настольно-печатные и дидактические игры 

с участием взрослого. 

Общегрупповой ритуал «Прощание», 

обмен впечатлениями дня и выражение 

педагогом радости от какого-то хорошего 

поступка каждого из детей. 

Приведение в порядок группы 

Ужин Физическое развитие 

(навыки здорового 

образа жизни),  

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

Культурно-гигиенические навыки: 

мытьё рук, полоскание рта после еды. 

Навыки самообслуживания: пользование 

столовыми приборами, 

культура поведения за столом. 

Помощь взрослым в подготовке к 

полднику и уборке после него. 
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развитие 

Речевое развитие 

Образовательная деятельность в ходе 

режимных моментов 

Дневная прогулка Познавательное 

развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Физическое развитие  

Речевое развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 

Самостоятельная познавательная, 

творческая, двигательная, игровая 

деятельность детей в конце дня. 

Индивидуальная работа с детьми. 

Прощание с педагогом и детьми. 

Взаимодействие с родителями 

(индивидуальная работа) 

 

Режим дня  

(ежедневная организация жизни и деятельности детей на холодный период) 

 

Содержание 

деятельности, виды 

деятельности 

Возраст детей / время 

2 - 3 3 - 4 4 - 5  5 - 6  6 - 7   

Прием детей 7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.10 7.00-8.20 

Утренняя гимнастика 8.00-8.10 8.00-8.10 8.00-8.10 8.10-8.20 8.25-8.35 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

8.10-8.50 8.15-8.45 8.15-8.45 8.20-8.45 8.15-8.55 

Самостоятельная 

деятельность, 

подготовка к НОД 

8.40 – 9.00 8.45-9.00 8.45-9.00 8.45-9.00 8.50-9.00 

Непосредственная 

образовательная 

деятельность 

9.00-9.10 9.00-9.45 9.00-9.50 9.00-10.30 9.00-10.50 

Самостоятельная 

деятельность 

9.10-9.50 9.45-10.20 9.50-10.20   

Подготовка к прогулке, 

прогулка 

9.50-11.15 10.20-11.50 10.20-11.50 10.30-12.10 10.50-12.15 

Возвращение с 

прогулки 

11.15-11.35 11.50-12.10 11.50-12.10 12.10-12.20 12.15-12.25 

Подготовка к обеду, 

обед 

11.35-12.00 12.10-12.40 12.10-12.50 12.20-12.50 12.25-13.00 

Подготовка ко сну, сон 12.00-15.00 12.40-15.00 12.50-15.00 12.50-15.00 13.00-15.00 

Подъем детей, 

гимнастика после сна 

15.00-15.15 15.00-15.15 15.00-15.15 15.00-15.15 15.00-15.15 

Полдник 15.15-15.30 15.15-15.30 15.15-15.30 15.15-15.30 15.15-15.30 

Игровая деятельность 15.30-17.00 15.30-17.00 15.30-17.05 15.30-17.10 15.30-17.00 

НОД  16.10-16.20 15.45-16.00 15.45-16.05 16.10-16.35 16.15-16.45 

Подготовка к ужину, 

ужин 

17.00-17.30 17.00-17.30 17.05-17.30 17.10-17.30 17.10-17.30 

Самостоятельная 

(игровая) деятельность, 

прогулка, уход детей 

домой 

17.30-19.00 17.30-19.00 17.30-19.00 17.30-19.00 17.30-19.00 
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Режим дня 

(ежедневная организация жизни и деятельности детей на летний период) 

Содержание 

деятельности, виды 

деятельности 

Возраст детей / время 

2 - 3 3 - 4 4 - 5  5 - 6  6 - 7   

Прием детей 7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.10 7.00-8.20 

Утренняя гимнастика 8.00-8.10 8.00-8.10 8.00-8.10 8.10-8.20 8.25-8.35 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

8.10-8.50 8.15-8.45 8.15-8.45 8.20-8.45 8.15-8.55 

Самостоятельная 

деятельность, 

подготовка к НОД 

8.40 – 9.00 8.45-9.00 8.45-9.00 8.45-9.00 8.50-9.00 

Непосредственная 

образовательная 

деятельность 

9.00-9.10 9.00-9.45 9.00-9.50 9.00-10.30 9.00-10.50 

Самостоятельная 

деятельность 

9.10-9.50 9.45-10.20 9.50-10.20   

Подготовка к прогулке, 

прогулка 

9.50-11.15 10.20-11.50 10.20-11.50 10.30-12.10 10.50-12.15 

Возвращение с 

прогулки 

11.15-11.35 11.50-12.10 11.50-12.10 12.10-12.20 12.15-12.25 

Подготовка к обеду, 

обед 

11.35-12.00 12.10-12.40 12.10-12.50 12.20-12.50 12.25-13.00 

Подготовка ко сну, сон 12.00-15.00 12.40-15.00 12.50-15.00 12.50-15.00 13.00-15.00 

Подъем детей, 

гимнастика после сна 

15.00-15.15 15.00-15.15 15.00-15.15 15.00-15.15 15.00-15.15 

Полдник 15.15-15.30 15.15-15.30 15.15-15.30 15.15-15.30 15.15-15.30 

Игровая деятельность 15.30-17.00 15.30-17.00 15.30-17.05 15.30-17.10 15.30-17.00 

НОД  16.10-16.20 15.45-16.00 15.45-16.05 16.10-16.35 16.15-16.45 

Подготовка к ужину, 

ужин 

17.00-17.30 17.00-17.30 17.05-17.30 17.10-17.30 17.10-17.30 

Самостоятельная 

(игровая) деятельность, 

прогулка, уход детей 

домой 

17.30-19.00 17.30-19.00 17.30-19.00 17.30-19.00 17.30-19.00 

 

Учебный план 

Объём недельной образовательной нагрузки на одного ребёнка 

Образовательная 

область 

Возраст детей 

2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 

Основная часть 

Речевое развитие 1*10 1*15 1*20 1*25 3*30 

Познавательное 

развитие  

2*10 2*15 2*20 2*25 3*30 

Физическое развитие 2*10 3*15 3*20 3*25 3*30 

Музыкальное развитие 1*10 1*15 1*20 1*25 3*30 

Художественно-

эстетическое развитие 

1*10 2*15 2*20 4*25 3*30 

Всего: 7 9 9 11 12 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

  Возраст детей 
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2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 

Познавательное 

развитие 

   1*25 3*30 

Художественно-

эстетическое развитие 

1*10 1*15 1*20 1*25 3*30 

Музыкальное развитие 1*10 1*15 1*20 1*25 3*30 

Всего: 2 2 2 3 3 

Итого: 9 11 11 14 15 

 

 

Календарный учебный план-график 

МБДОУ «Детский сад № 208» г.о. Самара 

на 2021 – 2022 учебный год 

Режим работы учреждения – 12 часов (с 7.00 – 19.00) 

Рабочая неделя – 5 дней, суббота и воскресенье – выходные дни. 

Согласно статье 112 Трудового Кодекса Российской Федерации, а также 

Постановления о переносе выходных дней Правительства РФ от 28.08.2014г. № 860 в 

календарном учебном графике учтены нерабочие (выходные и праздничные) дни. 

Продолжительность учебного года составляет 36 недель (1 и 2 полугодия) без учета 

каникулярного времени. 

Организованная образовательная деятельность с детьми проводится в соответствии 

«Образовательная деятельность, осуществляемая МБДОУ «Детский сад № 208» г.о. Самара 

на 2021 – 2022 учебный год», принятому на педагогическом совете № 1 от 24.08.2021 года и 

утвержденным приказом заведующего. 

Проведение мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения 

ООП МБДОУ «Детский сад № 208» г.о. Самара предусматривает организацию 

мониторинга на начало и конец учебного года по каждой возрастной группе и итоговый в 

подготовительной к школе группе. 

Праздники для воспитанников в течение учебного года планируются в соответствии 

с ООП МБДОУ «Детский сад № 208» г.о. Самара, рабочей программой воспитания. 

Организация каникулярного отдыха в детском саду (зимние и летние каникул) 

имеют свою специфику и определяются задачами ООП МБДОУ «Детский сад № 208» г.о. 

Самара. 

Воспитательно-образовательная работа с летний оздоровительный период 

планируется в соответствии с планом летней оздоровительной работы и тематическим 

планированием, в соответствии с ООП МБДОУ «Детский сад № 208» г.о. Самара. 

Организация образовательного процесса 

1. Режим работы МБДОУ «Детский сад № 208» г.о. Самара 

Продолжительность учебной недели 5 дней (понедельник – пятница) 

Время работы возрастных групп 12 часов в день (7.00 – 19.00) 

Нерабочие дни Суббота, воскресенье и праздничные дни 

 

2. Продолжительность учебного года 

Учебный год 01.09.2021 – 31.05.2022г. 36 недель 

1 полугодие 01.09.2021 – 24.12.2021г. 17 недель 

2 полугодие 11.01.2022 – 31.05.2021г. 19 недель 

Недельная образовательная нагрузка 

организованной детской деятельности 

/объем в минутах 

Первая младшая группа (2-3 года) 9/90 

Вторая младшая группа (3-4 года) 11/165 

Средняя группа (4-5 лет) 12/240 

Старшая (5 – 6 лет) 14/350 
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Разновозрастная (5-7 лет) 14/350 

Подготовительная к школе (6-7 лет) 15/450 

3. Мониторинг достижения детьми планируемых результатов освоения ООП 

Входной мониторинг группы детей 3 – 6 лет сентябрь 2021 год 

Промежуточный мониторинг май 2022 год 

Итоговый подготовительная к школе март – апрель 2019 года 

 

4. Каникулярное время 

Зимние каникулы 27.12.2021 – 11.01.2022г. 2 недели 

Летние каникулы 01.06.2022 – 31.08.2022г. 13 недель 

 

 

3.1.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Календарь праздников 

№ Сроки проведения Наименование мероприятия 

/возрастные группы 

Ответственный  

1. Сентябрь «День знаний». 

(4-7 лет) 

Музыкальный 

руководитель 

Педагоги  

2. Октябрь «Осенины». 

(3 – 7 лет) 

Музыкальный 

руководитель 

Педагоги  

3. Ноябрь «День защиты детей». 

(4-7 лет) 

Музыкальный 

руководитель 

Педагоги  

4. Декабрь «Новогодний карнавал». 

(3-7 лет) 

Музыкальный 

руководитель 

Педагоги  

5. Февраль «День защитника 

Отечества». 

(5-7лет) 

Музыкальный 

руководитель 

Педагоги 

Инструктор по 

физическому развитию 

6. Март «День мам». 

(3-7 лет) 

Музыкальный 

руководитель 

Педагоги  

7. Апрель «Здравствуй, весна». 

(3-7 лет) 

Музыкальный 

руководитель 

8. Май «Был Великий день 

Победы». 

(5-7 лет) 

Музыкальный 

руководитель 

Педагоги  

9. Май «До свидания, детский 

сад». 

(6-7 лет) 

Музыкальный 

руководитель 

Педагоги  
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3.1.4. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства детского сада, а так же территории, 

прилегающей к нему.  

Развивающая предметно – пространственная среда обеспечивает: 

 реализацию Программы; 

 учёт национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; 

учёт возрастных особенностей детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-

насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и 

безопасной. 

1. Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию 

Программы в пяти направлениях. 

2. Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том 

числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 

3. Полифункциональность материалов предполагает: 

 возможность разнообразного использования различных составляющих предметной 

среды (детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.); 

 наличие в группах полифункциональных (не обладающих жёстко закрепленным 

способом употребления) предметов, в том числе природных материалов, пригодных для 

использования в разных видах деятельности (в том числе в качестве предметов-

заместителей в детской игре). 

4. Вариативность среды предполагает: 

 наличие в ДОУ различных пространств (для игры, конструирования, уединения и 

пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих 

свободный выбор детей; 

 периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность 

детей. 

5. Доступность среды предполагает: 

 доступность для воспитанников, в том числе детей с ОВЗ к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской деятельности; 

 свободный доступ детей, в том числе детей с ОВЗ, всех помещений, где 

осуществляется образовательная деятельность; 

 исправность и сохранность материалов и оборудования. 

6. Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех 

её элементов требованиям по обеспечению надёжности и безопасности их использования. 

МБДОУ д/с № 208 в соответствии с целями имеет следующую развивающую 

предметно-пространственную среду:  

 

Элементы 

предметно- 

пространственной 

среды 

Базовый уровень Планируемый уровень 

Оборудование Физкультурное оборудование для Оборудование для 
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для физического 

развития 

групповых занятий. 

Наличие кварцевой лампы. 

Наличие обогревателей и 

увлажнителей воздуха 

спортивных игр и занятий 

спортом 

Оборудование 

для 

познавательного 

развития 

Библиотека. 

Фонотека. 

Видеотека. 

Оборудование для 

экспериментирования и исследования. 

Наглядные и демонстрационные 

пособия. 

Тетради с заданиями 

для детей. 

Расширенный 

набор для детского конструирования 

(металлический, требующий 

использования инструментов 

для соединения деталей) 

Информационное 

пространство: радио, 

телевизор, компьютер, 

интерактивная доска. 

Планшетные компьютеры. 

Индивидуальные 

электронные 

образовательные ресурсы. 

Обучающие 

компьютерные 

программы. 

Интерактивные средства 

обучения. 

Детская лаборатория. 

Столы для игр с песком 

и водой, пескотерапии 

и творчества. 

Дистанционно 

управляемые и 

программируемые 

игрушки 

Оборудование 

для 

художественно-

эстетического 

развития 

Альбомы и книги по искусству. 

Видеотека. 

Аудиотека. 

Изделия народных промыслов. 

Скульптура малых форм. 

Набор шумовых инструментов 

Мини-музей, галерея, 

экспозиции. 

Компьютер, интерактивная 

доска, электронные 

образовательные 

ресурсы. 

Набор детских музы- 

кальных инструментов. 

Синтезатор. 

Радиомикрофоны. 

Материалы для создания 

витража, мозаики, 

тиснения, гравюры, 

батика и т. п. 

Компьютерные программы 

для развития творчества 

Оборудование 

для речевого 

развития 

Логопедия. 

Пособия для подготовки к обучению 

грамоте 

 

Оборудование 

для социально- 

коммуникатив- 

ного развития 

Игровая мебель по росту ребёнка. 

Мастерская-сервис, 

Бензозаправочная станция. 

Наборы элементов костюма для 

профессий. 

Настольные игры дидактические 

Карнавальные и 

театральные костюмы, 

маски, аквагрим. 

Комплекты портретов 

деятелей науки и 

искусства. 

Электронные 

образовательные ресурсы 

по 

патриотическому 
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воспитанию и знакомству 

с культурами мира 

 

Название уголка Содержание уголка 

Информационный 

уголок для 

родителей 

Режим дня 

Сетка образовательной деятельности 

Визитная карточка группы 

Меню 

Папка – передвижка (рекомендации для родителей) 

Сезонный сменный материал 

Материал специалистов 

Адрес сайта детского сада 

Документация 

педагогов 

Табель посещаемости 

Сведения о родителях (социальный паспорт) 

Календарный план воспитательно-образовательной работы 

Протоколы родительских собраний 

Тетрадь фильтр для детей 1 младшей группы 

Листы адаптации для всех детей, вновь прибывших в ДОУ. 

Уголок природы Комнатные растения, уголок природы, природный материал, 

познавательно-исследовательский материал и т.д. 

Уголок 

изобразительной 

деятельности 

Оборудование для изобразительной деятельности: краски, гуашь, 

кисти, пластилин, глина, подставки, салфетки, бумага для 

рисования.   

Познавательный 

уголок 

Развивающие игры на развитие памяти, мышления, воображение, 

сенсорики,  

Строительно-

конструктивный 

уголок 

Машины – игрушки, строительный материал, чертежи и схемы 

построек, конструкторы разного вида. 

Уголок речевого 

развития (книжный 

уголок). 

Дидактические игры по развитию речи, детские книги, все виды 

театров, картинки, наглядно-дидактические пособия, набор 

настольных игрушек, макеты домов, деревьев и т.д. 

Уголок ПДД Наборы дорожных знаков, атрибуты к игре «Транспорт», макет 

улицы. 

Спортивный уголок Предметы для развития двигательной активности (мячи, кегли, 

обручи, скакалки и т.д.). 

Не стандартное оборудование; 

Атрибуты к подвижным играм. 

Функциональный 

модуль «Игровая» 

Сюжетно-ролевые игры: «Больница», «Магазин», «Салон 

красоты», «Семья», «Мастерская»; атрибуты к играм 

 

 

Количество и конкретный ассортимент приобретаемого оборудования и игрушек 

определяются самостоятельно, исходя из материальных возможностей организации, 

состава и потребностей детей и запроса родителей. 

Развивающий эффект имеют не сами по себе предметы, а та детская деятельность 

(будь то самостоятельная или организуемая взрослым), в которую они включены. Качество 

развития детей определяется не столько «богатством» развивающей среды, сколько 

уровнем профессионального и творческого потенциала педагогов. 
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3.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений    

3.1.1. Методическая литература, позволяющая ознакомиться с содержанием 

парциальных программ, методик, форм организации образовательной программы 

Методическая литература по программе «Цветные ладошки» 

Направление 

развития 

Наименование 

парциальной 

или авторской 

программы 

Авторы Выходные 

данные 

Реценз

енты 

Краткая характеристика 

программы 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

«Цветные 

ладошки» 

Лыкова 

И.А. 

М.:ИД 

«Цветной 

мир», 

2017.  

Савен

кова 

Л.Г. 

Дядюн

ова 

И.А. 

Авторский вариант 

проектирования ОО 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

(изобразительная 

деятельность) 

Определяет целевые 

ориентиры, базисные 

задачи, содержание 

изобразительной 

деятельности, критерии 

педагогической 

диагностики. Описывает 

целостную систему 

календарно-

тематического 

планирования для 

каждой возрастной 

группы. 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в 

детском саду. Первая младшая группа. 

(Образовательная область «Художественно — 

эстетическое развитие»): учебно-методическое 

пособие. - М.: Издательский дом «Цветной 

мир», 2019. 

Учебно-методическое 

пособие раскрывает 

задачи и базисное 

содержание 

образовательной области 

«Художественное 

творчество» 

(изобразительная 

деятельность). Система 

эстетического 

воспитания в течение 

учебного года выстроена 

на основе глубокой 

интеграции 

художественной, 

познавательной, 

игровой, 

театрализованной 

деятельности детей 

седьмого года жизни в 

разных формах 

взаимодействия с 

педагогом, друг другом и 

родителями. Даны 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в 

детском саду. Вторая младшая группа. 

(Образовательная область «Художественно — 

эстетическое развитие»): учебно-методическое 

пособие. - М.: Издательский дом «Цветной 

мир», 2019.  

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в 

детском саду. Средняя группа. 

(Образовательная область «Художественно-

эстетическое развитие»): учебно-методическое 

пособие. - М.: Издательский дом «Цветной 

мир», 2019. 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в 

детском саду. Старшая группа. 

(Образовательная область «Художественно-

эстетическое развитие»): учебно-методическое 

пособие. - М.: Издательский дом «Цветной 

мир», 2019. 
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Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в 

детском саду. Подготовительная к школе 

группа. (Образовательная область 

«Художественно-эстетическое развитие»): 

учебно-методическое пособие. - М.: 

Издательский дом «Цветной мир», 2019. 

конкретные 

рекомендации по 

созданию оптимальных 

условий для 

художественного 

экспериментирования и 

самостоятельной 

деятельности с учетом 

индивидуальных 

способностей, 

возрастных и тендерных 

особенностей каждого 

ребенка. Описаны 

художественные техники 

и обобщенные способы 

создания образов, 

приведены варианты 

композиций, учебных 

рисунков и выставок 

детского творчества.  

 Лыкова И.А. Современные подходы к 

проектированию образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие». От 

концепции к практике. - М.: Издательский дом 

«Цветной мир», 2019. 

 

Художественно-

эстетическое развитие 

определяет становление 

картины мира ребенка; 

какую роль при этом 

играют культура и 

искусство; в чем 

сущность и специфика 

художественной 

деятельности растущего 

человека; как 

выстраивается система 

методов 

художественного 

познания и «ансамбль 

деятельностей»; в чем 

значение портфолио и 

арт-выставки для 

поддержки 

индивидуальности детей 

раннего и дошкольного 

возраста. 

 

Методическая литература по программе «Окно в школьный мир» 

Направление 

развития 

Наименование 

парциальной 

или авторской 

программы 

Авторы Выходные 

данные 

Рецензент

ы 

Краткая 

характеристика 

программы 

Познавательное 

развитие 

«Окно в 

школьный 

мир» 

Апресова 

А.Г., 

Гордова 

Н.А, 

Сидорчук 

Ульяновск

.:УИИПКР

О, 2010 г. 

 

 Программа, 

основной акцент 

которой направлен 

на развитие 

познавательных 
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Т.В  способностей, 

творческого 

мышления, 

воображения и 

речи 

дошкольников, 

предназначена для 

подготовки детей 5 

– 7 лет к 

школьному 

обучению. 

 

Формы организации образовательной работы  

по художественно-эстетическому развитию 

Содержание   Возраст  Совместная  

деятельность  

Режимные  

моменты  

Самостоятельная  

деятельность  

Продуктивная 

деятельность; 

 приобщение к 

изобразительно

м 

искусству  

 

 

 

2-5 лет  

вторая 

младша

я  и 

средняя 

группы 

Занятия  

Праздники, 

развлечения 

Рисование в 

повседневной 

жизни:  

-рассматривание 

картинок, 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности

; 

– игры, 

упражнения  

Рассматривание 

портретов 

писателей,  

поэтов (со ср. гр.) 

Создание работ в 

различных 

техниках,  

Организация 

выставок 

совместного 

творчества 

Использование 

приема 

«обыгрывания» 

поделки, работы 

сюрпризные 

моменты, 

игровые приемы, 

использование 

художественного 

слова,  

«вхождение в 

образ» 

 

Создание условий для 

самостоятельного 

художественного 

творчества. 

В группе: подбор 

разнообразных 

изобразительных 

материалов. 

ТСО. 

Экспериментировани

е с изображением или 

поделкой,  

Игры в «Праздники», 

«Концерт» 

Стимулирование 

самостоятельного 

выполнения  

работы. 

«Корзина идей» 

 

 

5-7 лет 

старшая 

и подг. к 

школе 

группы 

Занятия  

Праздники, 

развлечения 

Рисование в 

повседневной 

жизни. 

Театрализованная 

деятельность 

Рассматривание 

Использование 

музыки для 

создания 

«образа» 

Инсценирование 

песен 

Формирование 

изобразительног

о творчества, 

Создание условий для 

самостоятельного 

художественного 

творчества в группе. 

ТСО 

Игры в «праздники», 

«концерт», «занятия», 

«телевизор» 

Инсценирование 
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иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности

; 

Рассматривание 

портретов поэтов 

и писателей 

Создание 

выставки картин. 

Коллективные 

работы. 

Создание 

образов 

сказочных 

животных и птиц 

 

содержания песен, 

хороводов 

Составление 

композиций рисунка 

Музыкально-

дидактические игры 

Игры-драматизации 

Игра в «музей», 

«занятия»  

Создание проектов, 

макетов 

 

 

Формы организации образовательной работы по познавательному развитию 

парциальная программа «Окно в школьный мир» 

Реализация тем программы «Окно в школьный мир» проходит параллельно в старшей 

и подготовительной группах с целью взаимообогащения, взаимообмена информацией 

между детьми двух групп, содержание занятий составлено с учетом возраста детей. 

Основные разделы программы: «Человек», «Природа», «Рукотворный мир», 

«Вселенная». 

Реализовывать Программу необходимо с помощью моделей, основанных на: 

• общей теории сильного мышления /ОТСМ/; 

• теории решения изобретательных задач / ТРИЗ/; 

• методах развития творческого воображения / РТВ/. 

На основе ОТСМ – ТРИЗ – РТВ созданы алгоритмы организации мыслительной 

деятельности. 

Технические цепочки дают достаточно высокий образовательный результат. В своей 

основе занятия в перспективном плане имеют определенные алгоритмы, при использовании 

которых формируются навыки сильного мышления. 

В Программе заложена интеграция таких видов деятельности, как развитие речи, 

ознакомление с окружающим, поэтому в целях педагогических воздействий в каждое 

занятие включены задачи из перечисленных разделов . 

Основным показателем уровня творческого мышления человека является умение 

работать с проблемными ситуациями (творческими задачами). 

По каждому разделу Программы организуется совместная проектная деятельность 

воспитателя, родителей и детей. 

Всего за учебный год проводится 4 проекта как итоговая совместная работа детей и 

взрослых. 

Алгоритм организации проектной деятельности: 

 Создание творческого продукта. 

 Презентация проекта. 

 Постановка новой задачи. 
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Содержание   Возраст  Совместная 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность, 

реализуемая в 

ходе режимных 

моментов  

Самостоятельная  

деятельность  

Алгоритмы 

организации 

интеллектуально-

речевой 

деятельности на 

основе методов 

ОТСМ– ТРИЗ  

5-7 лет, 

старшая  

и 

подгот. 

к школе 

группы 

Решение 

проблемных 

ситуаций 

Загадки 

МФО 

Творческие 

проекты 

Динамические 

паузы 

 

Индивидуальная 

работа  

Игровые 

упражнения 

Проблемные 

ситуации 

Объяснение, 

показ, 

дидактические 

игры, 

чтение 

художественных 

произведений, 

личный пример, 

иллюстративный 

материал,  

театрализованные 

игры. 

Игры и  

упражнения 

Беседа 

Подражательные 

движения 

Сюжетные и 

режиссерские 

игры 

 

 

 

 



220 

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

4.1. Краткая презентация программы  

Образовательная программа МБДОУ детского сад № 208 – документ нового 

поколения, разработанный в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования, отвечает запросам современного 

общества и семьи к воспитанию детей от 2 до 7 лет. Целью Программы является 

содержание и организация образовательной деятельности детей дошкольного возраста, 

обеспечивающей развитие личности ребенка через общение, игру, познавательно-

исследовательскую деятельность с учетом их возрастных, индивидуальных, 

психологических и физиологических особенностей. 

Образовательная программа МБДОУ разработана на 2020-2021 учебный год для детей 

в возрасте от 3-7 лет с учётом примерной образовательной программы дошкольного 

образования «Радуга»: (Радуга: программа воспитания, образования и развития детей от 2 

до 7 лет в условиях дет. сада /Под ред. Е.В. Соловьевой. – М.: Просвещение, 2016), 

примерной основной образовательной программой дошкольного образования (ОДОБРЕНА 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15), парциальной образовательной программы по 

музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста И.И. Каплуновой, 

И.И.Новоскольцевой «Ладушки» (Ладушки. Программа по музыкальному воспитанию 

детей дошкольного возраста Каплунова Н.И., Новоскольцева Н.И. – М.: Композитор, 2019.)  

и в соответствии с нормативными документами, регламентирующими деятельность 

образовательной организации. 

Цели и задачи реализации программы. Целью Программы является позитивная 

социализация и всестороннее развитие ребенка раннего и дошкольного возраста в 

адекватных его возрасту детских видах деятельности и культурных практиках. Программа, 

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, 

удовлетворения его образовательных потребностей и интересов 

Цели Программы достигаются 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, 
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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. 

4.2. Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована ООП. 

«Я сам!» - от 3 до 4 лет Ключ возраста. Период с 2,5 до 3,5 лет ребенок переживает так 

называемый «кризис трех лет». Он начинает осознавать себя отдельным человеческим 

существом, имеющим собственную волю. Его поведение – это череда «я хочу!» и «я не 

хочу!», «я буду!» и «я не буду!».Дети данного возраста требуют уважения к себе, своим 

намерениям и воле. Их упрямство имеет целью продемонстрировать окружающим, что эта 

воля у них есть.  

«Любознательные Почемучки» от 4 до 5лет. Ключ возраста. Четырехлетний ребенок 

часто задает вопрос «почему?». Ему становятся интересны связи явлений, причинно-

следственные отношения. 

«Уже большие» от 5 до 6лет. Ключ возраста. В возрасте около 5 лет в развитии ребенка 

происходит большой скачок: появляется способность произвольно управлять своим 

поведением, а также процессами внимания и запоминания. Теперь ребенок уже может 

принять и попытаться выполнить задачи «запомнить», «сосредоточиться». Появление 

произвольности – решающее изменение в деятельности ребенка, когда целью становится не 

изменение внешних, окружающих его предметов, а ОВЛАДЕНИЕ СОБСТВЕННЫМ 

ПОВЕДЕНИЕМ.  

«Мечтатели, помощники, будущие ученики» от 6 до 8 лет. Ключ возраста. 

Произвольность поведения и психических процессов имеет решающее значение для 

успешности школьного обучения, так как означает умение ребенка подчинять свои 

действия требованиям учителя. В школе ребенок занимается не тем, чем хочется, а 

прилагает все усилия для достижения целей, поставленных учителем. Трудность в 

постижении и удержании таких целей состоит в том, что не все учебное содержание, даже 

при самой удачной методике, будет захватывающе интересно для всех детей. Поэтому 

ребенок должен не только решать поставленную задачу по содержанию, например, 

аккуратно писать палочки, но и уметь заставить себя заниматься палочками, когда на самом 

деле ему хочется рисовать что-то другое, например, самолет 

4.2. Используемые Примерные программы 

«Радуга». Примерная основная образовательная программа дошкольного образования/ С.Г. 

Якобсон, Т.И. Гризик, Т.Н. Доронова; научный руководитель Е.В. Соловьева. – М.: 

Просвещение, 2016. 

Парциальная образовательная программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного 

возраста И.И. Каплуновой, И.И.Новоскольцевой «Ладушки» (Ладушки. Программа по 

музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста Каплунова Н.И., Новоскольцева 

Н.И. – М.: Композитор, 2019.); 

Вариативная часть: 
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Парциальная программа художественно-эстетического развития детей 2-7 лет «Цветные 

ладошки» И.А. Лыковой. (Лыкова И.А. «Цветные ладошки» Парциальная программа 

художественно-эстетического развития детей 2-7 лет, - М.: ИД «Цветной мир», 2019.); 

Парциальная программа «Окно в школьный мир» (Апресова А.Г., Гордова Н.А, Сидорчук 

Т.В Окно в школьный мир/ Программа и методическое обеспечение интеллектуально-

речевой подготовки детей 5-7 лет к школе  – Ульяновск.:УИИПКРО, 2010.). 

4.3. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

В соответствии с законом «Об образовании» родители являются первыми учителями 

ребенка, поэтому они также обеспечивают реализацию Программы. Семья и детский сад – 

два важных института социализации детей, взаимодействие которых необходимо для 

развития личности ребенка, несмотря на различия их воспитательных функций. 

Партнерство с семьей строится на основе взаимного уважения и добровольности.  

Приводя ребенка в детский сад, родители хотят, чтобы их детей не только готовили к 

школе, но и обеспечивали широкий спектр знаний, развивали умения, навыки общения, 

выявляли способности. Однако без тесного взаимодействия с семьей решить эти проблемы 

практически невозможно.  

Поэтому основной целью взаимодействия с родителями мы считаем: обеспечение 

психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей 

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

здоровья детей.  

В основу совместной деятельности семьи и ДОУ заложены следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка;  

 открытость дошкольного учреждения для родителей (законных представителей);  

 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей (законных 

представителей);  

 уважение и доброжелательность друг к другу;  

 дифференцированный подход к каждой семье. 

Сотрудничество с семьёй осуществляется в организации на уровне: 

 участия в жизни группы (помощь в подготовке материалов для занятий, проведении 

каких-то занятий, мастер-классов, бесед с детьми; участие в праздниках; посещение 

мероприятий группы в качестве зрителей;  

 помощь в организации праздничного чаепития и застолья, решении хозяйственно-

бытовых проблем, создании материальной базы и развивающей среды;  

 финансовая помощь и др.;  

 тематических творческих проектов, совместных с детьми (например, проект 

семейного книгоиздания);  

 творческих проектов самостоятельных (например, постановка спектакля для детей 

силами родителей);  

 родительских собраний организационных (совместно с руководством организации для 

решения вопросов управления образовательной организацией);  

 родительских коллегий проблемных (для разрешения проблемных и конфликтных 

ситуаций с участием детей и педагогов);  

 культурных мероприятий МБДОУ (фестивали, театральная неделя, неделя книги, 

выставки личных коллекций и т. п.). 
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