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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1 Пояснительная записка 

1.1.1. Цели и задачи Программы 

Основная общеобразовательная программа - образовательная программа муниципального общеобразовательного 

учреждения разработана в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования, концептуальными основами примерной образовательной программы от 20.05.2015года 

№2/15 и и методических материалов  комплексной образовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы», под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой, - М. Мозайка-Синтез, 

2015. 

Нормативной основой для создания Программы являются документы: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 24 июля 1998 года N  124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации»; 

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
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образовательных организаций" постановление от 15 мая 2013 г. № 26; изменения, внесенные постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27 августа 2015 года № 41; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. N 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. N 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

- Конвенция о правах ребенка; 

 - устав МОУ СОШ№ 30 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации. 

Целью программы является проектирование социальных ситуаций развития ребѐнка и развивающей предметно-

пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через 

общение, игру, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности. Программа предусмотрена для 

освоения детьми в возрасте от 1,5 до 7 лет в группах общеразвивающей направленности. 

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 ребѐнка, формирование и развитие личности ребѐнка в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-
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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 ребѐнка 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 ребѐнка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и 

миром; 

-объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

- формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребѐнка, 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; 
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- обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и начального общего образования. 

 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

В основе реализации Программы лежит культурно-исторический и системнодеятельностный подходы к развитию ребенка, 

являющиеся методологией ФГОС, который предполагает:   

- сохранение уникальности и самоценности дошкольного детства как важного этапа в общем развитии человека;   

- полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащения 

(амплификации) детского развития;  индивидуализацию дошкольного образования (в том числе одаренных детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья);   

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений;  поддержку инициативы детей в различных видах деятельности; 

-   партнерство с семьей; 

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

-  формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности;  

-  возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов возрасту и особенностям развития);   
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- учет этнокультурной ситуации развития детей.   

- обеспечение преемственности дошкольного общего и начального общего образования. 

Программа «От рождения до школы»:   

    -  соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие  ребенка;  

    - сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости (содержание   Программы соответствует 

основным положениям возрастной психологии и дошкольной   педагогики;  

    -  соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности;   

    -  обеспечивает  единство  воспитательных,  развивающих  и  обучающих  целей  и  задач    процесса   образования  детей  

дошкольного  возраста,  в  ходе  реализации  которых  формируются    ключевые   качества в развитии дошкольников;   

    - строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с    возрастными возможностями и 

особенностями детей, спецификой и возможностями   образовательных областей;  

    -  основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного  процесса;   

    -  предусматривает  решение  программных  образовательных  задач  в  совместной     деятельности   взрослого   и  детей  

и  самостоятельной    деятельности    дошкольников    не  только  в    рамках   непосредственно  образовательной  

деятельности,  но  и  при  про  ведении  режимных    моментов  в  соответствии со спецификой дошкольного образования;  

    -  предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах   работы с детьми. Основной 

формой работы с дошкольниками и ведущим видом их   деятельности является игра;  

    - допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных  особенностей;  

    -  строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными   дошкольными группами и между детским 

садом и начальной школой.   
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1.1.3.Значимые характеристики. 

Характеристика ДОУ 

Дошкольная организация – это две (общеразвивающие) дошкольные группы, созданные на базе МОУ средней 

общеобразовательной школы № 30 города Рыбинска, улица Черепанова, дом 15, тел 32-70-30, доб 111.  В каждой группе 

по 20 воспитанников. Дети поступают в 1 группу раннего возраста и посещают дошкольные группы до выхода в 1 класс, 

затем набирается новая группа. 

Все  группы  однородны  по возрастному составу детей, обеспечивают поддержку позитивной социализации 

и индивидуализации ребенка от 1,5 до прекращения образовательных отношений, развития его личности по 

следующим направлениям: 

• Физическое развитие 

• Познавательное развитие 

• Речевое развитие 

• Художественно—эстетическое развитие 

• Социально-коммуникативное развитие 

 

По наполняемости группы соответствуют требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 от 27.08.2015 года. 

Детский сад работает по 5-дневной рабочей неделе с 07-00 до 19-00.  
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Вблизи детского сада расположены: детская поликлиника, магазины, почта, сбербанки.    Помещение     и  участок  

дошкольного    учреждения   соответствуют    государственным   санитарно - эпидемиологическим  требованиям ,  нормам  и  

правилам  пожарной  безопасности.  Территория детского сада озеленена насаждениями по всему периметру.  Лицензия 76Л01 

№0000511 от 10 июня 2013 года. 

 

Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста 

        Возрастные особенности психического развития детей (от двух до трех лет)  

 

На  третьем   году   жизни   дети   становятся   самостоятельнее.   Продолжает   развиваться   предметная  деятельность,  

ситуативно-деловое  общение  ребенка  и  взрослого;  совершенствуются  восприятие,  речь,  начальные формы произвольного 

поведения, игры, наглядно-действенное мышление. Развитие  предметной  деятельности  связано  с  усвоением  культурных  

способов  действия  с  различными  предметами. Развиваются действия соотносящие и орудийные. Умение   выполнять   

орудийные    действия   развивает    произвольность,   преобразуя     натуральные    формы  активности  в  культурные  на  

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

регулирующего собственную активность ребенка. В  ходе  совместной  со  взрослыми  предметной  деятельности  продолжает  

развиваться  понимание  речи.  Слово  отделяется  от  ситуации  и  приобретает  самостоятельное  значение.  Дети  продолжают  

осваивать  названия  окружающих  предметов,  учатся  выполнять  простые  словесные  просьбы  взрослых  в  пределах  

видимой наглядной ситуации. Количество     понимаемых      слов   значительно    возрастает.   Совершенствуется       регуляция    

поведения    в  результате  обращения  взрослых  к  ребенку,  который  начинает  понимать  не  только  инструкцию,  но  и  

рассказ взрослых. Интенсивно  развивается  активная  речь детей.  К  3  годам  они  осваивают основные  грамматические 

структуры,  пытаются  строить  простые  предложения,  в  разговоре  со  взрослым  используют практически  все части речи. 

Активный словарь достигает примерно 1000-1500 слов. К  концу  третьего  года  жизни  речь  становится  средством  общения  
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ребенка  со  сверстниками.  В  этом  возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, рисование, 

конструирование. Игра  носит  процессуальный  характер,  главное  в  ней - действия.  Они  совершаются  с  игровыми 

предметами,  приближенными к реальности. В середине третьего года .жизни появляются действия с предметами-

заместителями. Появление      собственно      изобразительной    деятельности      обусловлено    тем,      что      ребенок    уже    

способен сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. Типичным является изображение  человека в виде 

«головонога» — окружности и отходящих от нее линий. К  третьему  году  жизни  совершенствуются  зрительные  и  слуховые  

ориентировки,  что  позволяет  детям  безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2-3 предметов по форме, 

величине и цвету;  различать мелодии; петь.  

Совершенствуется   слуховое    восприятие,    прежде    всего    фонематический  слух.      К    3    годам    дети  воспринимают 

все звуки родного языка, но произносят их с большими искажениями.  

Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Ее особенность заключается в том, что  возникающие  в  жизни  

ребенка проблемные  ситуации  разрешаются  путем   реального  действия  с  предметами.  

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость чувств и  желаний  от  ситуации.  

Дети  легко  заражаются  эмоциональным  состоянием  сверстников.  Однако  в  этот  период  начинает  складываться  и  

произвольность  поведения.  Она  обусловлена  развитием  орудийных  действий  и  речи.  У  детей  появляются  чувства  

гордости  и  стыда,  начинают  формироваться  элементы  самосознания,  связанные  с  идентификацией  с  именем  и  полом.  

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

взрослого.  У него формируется  образ Я.  

Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением  общения со 

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

Возрастные особенности психического развития детей (от трех до четырех лет)    
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В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его общение становится  внеситуативным.   

Взрослый  становится  для  ребенка  не  только  членом   семьи,   но   и   носителем  определенной  общественной  функции.  

Желание  ребенка  выполнять  такую  же  функцию  приводит  к  противоречию  с  его  реальными  возможностями.  Это  

противоречие  разрешается  через  развитие  игры,  которая  становится  ведущим  видом  деятельности  в  дошкольном  

возрасте.  Главной  особенностью  игры  является ее условность: выполнение одних действий с одними предметами 

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

дошкольников      являются     действия      с     игрушками      и      предметами-заместителями. Продолжительность  игры  

небольшая.    Младшие  дошкольники    ограничиваются    игрой    с    одной-двумя  ролями  и  простыми,  неразвернутыми 

сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают формироваться.  

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В этом возрасте они  только начинают 

формироваться. Графические образы бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют  детали, у других рисунки могут быть 

более детализированы. Дети уже могут использовать цвет. Большое  значение  для  развития  мелкой  моторики  имеет  лепка.  

Младшие  дошкольники  способны  под  руководством    взрослого   вылепить    простые    предметы.   Известно,      что    

аппликация    оказывает  положительное  влияние на развитие  восприятия.        В  этом возрасте детям доступны простейшие 

виды  аппликации.  Конструктивная  деятельность  в  младшем  дошкольном  возрасте  ограничена  возведением  несложных 

построек по образцу и по замыслу.  

В  младшем  дошкольном  возрасте  развивается  перцептивная  деятельность.         Дети    от  использования  предэталонов    —   

индивидуальных    единиц    восприятия    —  переходят    к    сенсорным      эталонам    — культурно  выработанным  средствам  

восприятия.  К  концу  младшего  дошкольного  возраста  дети  могут  воспринимать до пяти и более форм предметов и до семи 

и более цветов, способны дифференцировать  предметы  по  величине,  ориентироваться  в  пространстве  группы  детского  

сада,  а  при  определенной  организации образовательного процесса и в помещении всего дошкольного учреждения.  
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Развиваются  память и внимание.  По просьбе взрослого дети могут запомнить  3-4 слова и  5-6 названий  предметов. К концу 

младшего дошкольного возраста они способны запомнить значительные отрывки из  любимых произведений.  

Продолжает  развиваться  наглядно-действенное  мышление.  При  этом  преобразования  ситуаций  в  ряде  случаев   

осуществляются   на   основе   целенаправленных   проб   с   учетом   желаемого   результата.  Дошкольники способны 

установить некоторые скрытые связи и отношения между предметами. В   младшем   дошкольном   возрасте   начинает   

развиваться   воображение,   которое   особенно   наглядно  проявляется  в  игре,  когда  одни  объекты  выступают  в  качестве  

заместителей  других.  Взаимоотношения    детей   обусловлены   нормами   и   правилами.   В   результате   целенаправленного 

воздействия   они    могут    усвоить   относительно   большое   количество   норм,   которые   выступают основанием для  

оценки собственных действий и действий других детей.  

Взаимоотношения  детей  ярко  проявляются  в  игровой  деятельности.  Они  скорее  играют  рядом,  чем  активно  вступают  

во  взаимодействие.  Однако  уже  в  этом  возрасте  могут  наблюдаться  устойчивые  избирательные   взаимоотношения.   

Конфликты   возникают   преимущественно   по   поводу   игрушек.  Положение ребенка в группе сверстников во многом 

определяется мнением воспитателя.  

В  младшем  дошкольном  возрасте  можно  наблюдать  соподчинение  мотивов  поведения  в  относительно  простых  

ситуациях.  Сознательное  управление  поведением  только  начинает  складываться;  во  многом  поведение ребенка еще 

ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и случаи ограничения собственных побуждений   самим   ребенком,   

сопровождаемые   словесными   указаниями.   Начинает   развиваться  самооценка,  при  этом  дети  в  значительной  мере  

ориентируются  на  оценку  воспитателя.  Продолжает  развиваться  также  их  половая  идентификация,  что  проявляется  в  

характере  выбираемых  игрушек  и  сюжетов.  

    Возрастные особенности психического развития детей (от четырех до пяти лет)    
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 В  игровой  деятельности  детей  среднего  дошкольного  возраста  появляются  ролевые  взаимодействия.  Они указывают на 

то, что дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли  могут  меняться.  Игровые  действия  

начинают  выполняться  не  ради  них  самих,  а  ради  смысла  игры.  Происходит разделение игровых и реальных 

взаимодействий детей. Значительное  развитие  получает  изобразительная  деятельность.  Рисунок  становится  предметным  и   

детализированным.  Графическое  изображение  человека  характеризуется  наличием  туловища,  глаз,  рта.  носа,  волос,  

иногда  одежды  и  ее  деталей.  Совершенствуется  техническая  сторона  изобразительной  деятельности.  Усложняется  

конструирование.  Постройки  могут  включать  5-6  деталей.  Формируются  навыки конструирования по собственному 

замыслу, а также планирование последовательности действий.   

Двигательная  сфера  ребенка  характеризуется  позитивными  изменениями  мелкой  и  крупной  моторики.  Развиваются 

ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники,  удерживают равновесие, 

перешагивают через небольшие преграды. Усложняются игры с мячом. К концу  среднего   дошкольного   возраста   

восприятие   детей   становится   более   развитым.   Они   оказываются  способными назвать форму, на которую похож тот или 

иной предмет. Они могут вычленять в сложных  объектах простые формы и из простых форм воссоздавать сложные объекты. 

Дети способны упорядочить  группы предметов по сенсорному признаку —  величине, цвету; выделить такие параметры, как 

высота,  длина   и   ширина.   Совершенствуется   ориентация   в   пространстве.   Возрастает   объем   памяти.   Дети  

запоминают  до   7-8  названий   предметов.  Начинает   складываться   произвольное   запоминание:   дети  способны  принять  

задачу  на  запоминание,  помнят  поручения  взрослых,  могут  выучить  небольшое  стихотворение и т. д.  

Начинает  развиваться  образное  мышление. Дети  оказываются  способными  использовать  простые  схематизированные 

изображения для решения несложных задач. Дошкольники могут строить по схеме,  решать лабиринтные задачи. Развивается 

предвосхищение. На основе пространственного расположения  объектов дети могут сказать, что произойдет в результате их 

взаимодействия. Однако при этом им трудно  встать  на  позицию  другого  наблюдателя  и  во  внутреннем  плане  совершить  
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мысленное  преобразование  образа.   Продолжает      развиваться    воображение.     Формируются      такие    его   особенности,    

как  оригинальность   и   произвольность.   Дети   могут    самостоятельно   придумать   небольшую   сказку   на  заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная  деятельность  в  течение  15-20  

минут.  Он  способен  удерживать  в  памяти  при  выполнении  каких-либо  действий несложное условие.  

 В   среднем   дошкольном   возрасте   улучшается   произношение   звуков   и   дикция.   Речь   становится  предметом 

активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь  тех   или   иных   персонажей.   

Интерес   вызывают   ритмическая   структура   речи,   рифмы.   Развивается  грамматическая  сторона  речи.  Дошкольники  

занимаются  словотворчеством  на  основе  грамматических  правил.  Речь  детей  при  взаимодействии  друг  с  другом  носит  

ситуативный характер,  а  при  общении  со  взрослым становится внеситуативной.  

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого.   Оно выходит за пределы конкретной ситуации, в  которой  оказывается  

ребенок.  Ведущим  становится  познавательный  мотив.   Информация,  которую  ребенок получает в процессе общения, может 

быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает у  него интерес.  У детей формируется потребность в уважении со 

стороны взрослого, для них оказывается   чрезвычайно   важной   его   похвала.  Это   приводит   к   их   повышенной   

обидчивости   на   замечания.  Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен.  

 Взаимоотношения      со  сверстниками     характеризуются    избирательностью,     которая   выражается    в   предпочтении  

одних  детей  другим.  Появляются  постоянные  партнеры  по  играм.  В  группах  начинают  выделяться лидеры. Появляются 

конкурентность,  соревновательность. Последняя важна для сравнения  себя с другим, что ведет к развитию образа Я ребенка, 

его детализации.  

Основные  достижения  возраста  связаны  с  развитием  игровой  деятельности;  появлением  ролевых  и  реальных  

взаимодействий;  с  развитием  изобразительной  деятельности;  конструированием  по  замыслу,  планированием;   

совершенствованием   восприятия,   развитием   образного   мышления   и   воображения,  эгоцентричностью     познавательной     
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позиции;   развитием    памяти,  внимания,    речи,  познавательной  мотивации,   совершенствования   восприятия;   

формированием   потребности   в   уважении   со   стороны  взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, 

соревновательности со сверстниками, дальнейшим  развитием образа Я ребенка, его детализацией.  

      Возрастные особенности психического развития детей (от пяти до шести лет)   

 Дети  шестого  года  жизни  уже  могут  распределять  роли  до  начат  игры  и  строят  свое  поведение,  придерживаясь      

роли.   Игровое    взаимодействие     сопровождается      речью,   соответствующей      и   по  содержанию,     и  интонационно      

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

организация  игрового  пространства,  в  котором  выделяются  смысловой  «центр»  и  «периферия».  Это  возраст  наиболее  

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

характер; достаточно часто  встречаются   многократно   повторяющиеся   сюжеты   с   небольшими   или,   напротив,   

существенными  изменениями.  Конструирование  характеризуется  умением  анализировать  условия,  в  которых  протекает  

эта   деятельность.   Овладевают   обобщенным   способом   обследования   образца.   Способны   выделять  основные части 

предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться на  основе схемы, по замыслу и по условиям. 

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько  раз   (два,  четыре,   шесть    сгибаний);    из  природного     

материала.    Они    осваивают    два   способа  конструирования:   1)   от   природного   материала   к   художественному   

образу   (в   этом   случае   ребенок  «достраивает»  природный  материал  до  целостного  образа,  дополняя  его  различными  

деталями);  2)  от  художественного  образа  к  природному  материалу  (в  этом  случае  ребенок  подбирает  необходимый  

материал, для того чтобы воплотить образ).  

 Продолжает     совершенствоваться      восприятие    цвета,   формы     и  величины,     строения    предметов;  представления  

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

оттенки;   форму   прямоугольников,   овалов,   треугольников.   Воспринимают  величину объектов, легко выстраивают в ряд 
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— по возрастанию или убыванию — до десяти различных  предметов.  Однако  дети  могут  испытывать  трудности  при  

анализе  пространственного  положения  объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного 

расположения.  Это  свидетельствует   о   том,   что   в   различных   ситуациях   восприятие   представляет   для   дошкольников  

известные сложности, особенно если они должны одновременно учитывать несколько различных и при  этом 

противоположных признаков.  

 В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети способны не  только  решить    задачу   в  

наглядном    плане,   но  и  совершить    преобразования     объекта,   указать,  в  какой  последовательности  объекты  вступят  

во  взаимодействие,  и  т.  д.  Формируются  представления  о  смене  времен  года,  дня  и  ночи,  об  увеличении  и  

уменьшении  объектов  в  результате  различных  воздействий,  представления  о  развитии  и  т.  д.  Кроме  того,   продолжают  

совершенствоваться  обобщения,  что  является  основой  словесно-логического  мышления.  В  дошкольном  возрасте  у  детей  

еще  отсутствуют  представления  о  классах  объектов.  Объекты  группируются  по  признакам,  которые  могут  изменяться,  

однако начинают формироваться операции логического сложения и умножения классов. Так, например,  старшие  

дошкольники  при  группировании  объектов  могут  учитывать  два  признака:  цвет   и  форму  (материал)  и  т.  д.  Дети  

старшего  дошкольного  возраста  способны  рассуждать  и  давать  адекватные   

причинные  объяснения,  если  анализируемые  отношения  не  выходят  за  пределы  их  наглядного  опыта.  Развитие    

воображения     в  этом   возрасте   позволяет   детям   сочинять    достаточно    оригинальные     и  последовательно   

разворачивающиеся   истории.   Воображение   будет   активно   развиваться   лишь   при  условии  проведения  специальной  

работы  по  его  активизации.  Продолжают  развиваться  устойчивость,  распределение, переключаемость внимания. 

Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному  вниманию. Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее 

звуковая сторона. Дети могут правильно  воспроизводить     шипящие,     свистящие     и  сонорные     звуки.  Развиваю     гея  

фонематический      слух,  интонационная  выразительность  речи  при  чтении  стихов  в  сюжетно-ролевой  игре  и  в  
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повседневной  жизни.  Совершенствуется  грамматический  строй  речи.  Дети  используют  практически  все  части  речи,  

активно  занимаются  словотворчеством.  Богаче  становится  лексика:  активно  используются  синонимы  и  антонимы. 

Развивается связная речь.  

Достижения      этого   возраста   характеризуются      распределением     ролей    в  игровой    деятельности;  структурированием   

игрового   пространства;   дальнейшим   развитием   изобразительной   деятельности,  отличающейся   высокой   

продуктивностью;   применением   в   конструировании   обобщенного   способа  обследования     образца.   Восприятие    

характеризуется    анализом    сложных    форм    объектов;   развитие  мышления      сопровождается     освоением    

мыслительных      средств   (схематизированные     представления,  комплексные  представления,  представления  о  

цикличности  изменений);  развиваются  умение  обобщать,  причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, 

образ Я.  

                                                                                                        

      Возрастные особенности психического развития детей (от шести до семи лет)   

В   сюжетно-ролевых   играх   дети   подготовительной   к   школе   группы   начинают   осваивать   сложные  взаимодействия  

людей,  отражающие  характерные  значимые  жизненные  ситуации,  например,  свадьбу,  рождение  ребенка,  болезнь,  

трудоустройство  и  т.  д.  Игровые  действия  становятся  более  сложными,  обретают особый смысл, который не всегда 

открывается взрослому. Игровое пространство усложняется.  В  нем  может  быть  несколько  центров,  каждый  из  которых  

поддерживает  свою  сюжетную  линию.  При  этом дети способны отслеживать поведение партнеров по всему  игровому 

пространству и менять свое  поведение  в  зависимости  от  места  в  нем.  Так,  ребенок  уже  обращается  к  продавцу  не  

просто  как  покупатель,  а  как  покупатель-мама  или  покупатель-шофер  и  т.  п.  Исполнение  роли  акцентируется  не  только  

самой  ролью,  но  и  тем,  в  какой  части  игрового  пространства  эта  роль  воспроизводится.  Дети  могут комментировать 
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исполнение роли тем или иным участником игры. Образы из окружающей жизни и  литературных произведений, передаваемые 

детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее.   

Рисунки  приобретают  более  детализированный  характер,  обогащается  их  цветовая  гамма.  Более  явными  становятся  

различия  между  рисунками  мальчиков  и  девочек.  Мальчики  охотно  изображают  технику, космос, военные действия и т.п. 

Девочки обычно  рисуют женские образы: принцесс, балерин,  моделей  и  т.  д.  Часто  встречаются  и  бытовые  сюжеты:  

мама  и  дочка,  комната  и  т.  д.  При  правильном  педагогическом      подходе     у   детей     формируются       художественно-

творческие       способности      в  изобразительной   деятельности.   Изображение   человека   становится   еще   более   

детализированным   и  пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может 

быть  украшена  различными  деталями.  Дети  подготовительной  к  школе  группы  в  значительной  степени  освоили 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными способами  анализа как изображений, так 

и построек; не только анализируют основные конструктивные особенности  различных  деталей,  но  и  определяют  их  форму  

на  основе  сходства  со  знакомыми  им  объемными  предметами. Свободные постройки становятся симметричными и 

пропорциональными, их строительство  осуществляется на основе зрительной ориентировки. Дети быстро и правильно 

подбирают необходимый  материал. Они достаточно точно представляют себе последовательность, в которой будет 

осуществляться  постройка,  и  материал,  который  понадобится  для  ее  выполнения;  способны  выполнять  различные  по  

степени сложности постройки как по собственному замыслу, так и по условиям. В этом возрасте дети  уже могут освоить 

сложные формы сложения из листа бумаги и придумывать собственные, но этому их  нужно  специально  обучать.  Данный  

вид  деятельности   не  просто  доступен  детям  —           он  важен  для  углубления их пространственных представлений.  

 Усложняется   конструирование   из   природного   материала.   Дошкольникам   уже   доступны   целостные   композиции  по  

предварительному  замыслу,  которые  могут  передавать  сложные  отношения,  включать  фигуры людей и животных в 

различных условиях. У детей продолжает развиваться восприятие, однако  они  не  всегда  могут  одновременно  учитывать  
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несколько  различных  признаков.  Развивается  образное  мышление,     однако    воспроизведение     метрических     

отношений     затруднено.   Это   легко   проверить,  предложив   детям   воспроизвести   на   листе   бумаги   образец,   на   

котором   нарисованы   девять   точек,  расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не воспроизводят метрические 

отношения между  точками: при наложении рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точками образца.   

Продолжают  развиваться  навыки  обобщения  и  рассуждения,  но  они  в  значительной  степени  еще  ограничиваются 

наглядными признаками ситуации.  

 Продолжает  развиваться  воображение,  однако  часто  приходится  констатировать  снижение  развития  воображения  в  этом  

возрасте  в  сравнении  со  старшей  группой.  Это  можно  объяснить  различными  влияниями,  в  том  числе  и  средств  

массовой  информации,  приводящими  к  стереотипности  детских  образов. Продолжает развиваться внимание дошкольников, 

оно становится произвольным. В некоторых  видах   деятельности    время    произвольного   сосредоточения      достигает   30   

минут.   У  дошкольников  продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, лексика. Развивается 

связная  речь.  В  высказываниях  детей  отражаются  как  расширяющийся  словарь,  так  и  характер  обобщений,  

формирующихся  в  этом  возрасте.  Дети  начинают  активно  употреблять  обобщающие  существительные,  синонимы,  

антонимы,  прилагательные  и  т.  д.  В  результате  правильно  организованной  образовательной  работы у детей развивается 

диалогическая и некоторые виды монологической речи. В подготовительной  к школе группе завершается дошкольный возраст. 

Его основные достижения связаны с освоением мира  вещей  как  предметов  человеческой  культуры;  дети  осваивают  формы  

позитивного  общения  с  людьми:  развивается  половая  идентификация,  формируется  позиция  школьника.  К  концу  

дошкольного  возраста  ребенок обладает высоким уровнем познавательного и личностного развития.  
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1.2.Планируемые результаты (Целевые ориентиры) 

Планируемые результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров - возрастных характеристик 

возможных достижений ребенка. Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного и начального 

общего образования и предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок учебной деятельности на этапе 

завершения ими дошкольного образования.  

1.2.1 Целевые ориентиры образования в раннем возрасте 

 

 Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально вовлечен в действия с 

игрушками и другими предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий. 

 Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых предметов 

(ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; 

стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; проявляет навыки опрятности. 

 Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

 Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», 

«до свидания», «спокойной ночи» (в семье, в группе)); имеет первичные представления об элементарных правилах 

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

 Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; 

знает названия окружающих предметов и игрушек. Речь становится полноценным средством общения с другими детьми. 
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 Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; появляются игры, в которых 

ребенок воспроизводит действия взрослого. Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, принимает 

игровую задачу. 

 Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. Умеет играть рядом со сверстниками, не 

мешая им. Проявляет интерес к совместным играм небольшими группами. 

 Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в сезонных наблюдениях. 

 Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, стремится двигаться под музыку; 

эмоционально откликается на различные произведения культуры и искусства. 

 С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание участвовать в театрализованных и 

сюжетно-ролевых играх. 

 Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, конструирование, аппликация). 

 У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движений (бег, лазанье, перешагивание и 

пр.). С интересом участвует в подвижных играх с простым содержанием, несложными движениями. 

 

1.2.2.Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

 

 Ребенок овладевает основными культурными средствами, 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. 
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 Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, 

обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх. 

 Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, 

адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и 

отстаивать свою позицию по разным вопросам. 

 Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в совместной деятельности.  

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

религиозных и других верований, их физических и психических особенностей. 

 Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем, кто в этом нуждается. 

 Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

 Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; 

владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным 

правилам и социальным нормам. Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать. 

 Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, использовать речь для 

выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки в 

словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности. 

 У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может 

контролировать свои движения и управлять ими. 
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 Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах 

деятельности, во взаимоотношениях с взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

навыки личной гигиены. 

 Проявляет ответственность за начатое дело. 

 Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными 

связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

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

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т.п.; способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и 

умения в различных видах деятельности. 

 Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно добывать новые знания; положительно 

относится к обучению в школе. 

 Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей среде. 

 Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и профессионального искусства 

(музыку, танцы, театральную деятельность, изобразительную деятельность и т.д.). 

 Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения, имеет представление о ее 

географическом разнообразии, многонациональности,  важнейших исторических событиях. 

 Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, включая традиционные гендерные 

ориентации, проявляет уважение к своему и противоположному полу. 
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 Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные представления о том, «что такое хорошо и 

что такое плохо», стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о младших. 

 Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый образ жизни как ценность. 

Основанием выделения сторон (сфер) инициатив послужит мотивационно-содержательные характеристики деятельности, 

т.е. собственно предметно-содержательная направленность активности ребенка.  

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1 Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребѐнка, представленных в 

образовательных областях. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах 

деятельности и охватывает следующие образовательные области:  

● социально-коммуникативное развитие; 

● познавательное развитие; 

● речевое развитие; 

● художественно- эстетическое развитие; 

● физическое развитие.  

 

2.1.1. Физическое развитие 

Приобретение опыта в следующих видах поведения детей: двигательном, в том числе, связанном с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 
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правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, 

крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму:  

- удовлетворять потребность детей в движении; 

- повышать устойчивость организма к воздействию различных неблагоприятных факторов; 

- расширять у детей представления и знания о различных видах физических упражнений спортивного характера; 

- целенаправленно развивать физические качества (скоростные, скоростно-силовые, силу, гибкость, ловкость и 

выносливость); 

- развивать координацию движений, чувства равновесия, ориентировку в пространстве, скоростную реакцию, силу и 

гибкость; 

 - обеспечивать тренировку мелкой мускулатуры тонких движения рук через специально подобранные комплексы 

физических упражнений и игр с учетом возрастных и индивидуальных особенностей ребенка; 

- развивать у детей возможность самостоятельного выполнения детьми всех гигиенических процедур и навыков 

самообслуживания; 

- формировать у детей потребность в регулярных занятиях физической культуры. 

-Выполнение основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны),  

 -  развивать основные движения во время игровой активности детей. 

Самостоятельные построения и перестроения: в шахматном порядке; расчет на «первый-второй»; перестроение из одной 

шеренги в две; из построения парами в колонну по одному («цепочкой»). 

Формирование начальных представлений о некоторых  видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;  

- развивать у детей умение самостоятельно организовывать подвижные игры и выполнять упражнения. 
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Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, двигательном режиме, закаливании, 

при формировании полезных привычек и др.). 

- содействовать формированию у детей привычки   к здоровому образу жизни; 

- рассказывать детям о достижениях взрослых и детей в вопросах, связанных с формированием их здоровья, занятиями 

спорта. 

2.1.2. Художественно-эстетическое развитие 

Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного) и  мира природы: 

- содействовать накоплению детьми опыта восприятия высокохудожественных произведений искусства;   

- воспитывать у детей уважение к искусству как ценному общественно признанному делу; 

- добиваться взаимосвязи эмоционального, интеллектуального компонента восприятия  детьми произведений искусства, 

опираясь как  на их чувственное восприятие, так и на мышление. 

Становление эстетического отношения к окружающему миру: 

 - вызывать интерес к произведениям искусства, предметному миру  и природе;  

- развивать способность наслаждаться многообразием форм, красок, запахов и звуков природы, отдельных ее состояний и 

стихий (ветра, дождя, снегопада, водопада); 

- вырабатывать потребность в постоянном общении с произведениями искусства; 

- развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, звуков, красоты, пластики движений,  выразительности 

слова; 

- развивать воображение, образное мышление, эстетический вкус при восприятии произведений искусства и природы. 

Формирование элементарных представлений о видах искусства:  
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- формировать элементарные представления о  видах искусства: архитектуре, изобразительном искусстве (графика 

живопись скульптура), декоративно-прикладном искусстве,  литературе (лирика, рассказ),  фольклоре (сказки, потешки и 

др.), музыкальном искусстве (песня,  танец, марш) театральном,  фото - и  киноискусстве, дизайне; 

- знакомить детей с национальными фольклорными произведениями, произведениями писателей-носителей 

национального языка или писателей – жителей конкретного региона; 

- развивать способность наслаждаться многообразием форм, красок, звуков, красотой движений,  образностью и  

богатством русского языка.  

Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений: 

- содействовать накоплению опыта восприятия произведений искусства и эмоциональной отзывчивости на них; 

- развитие основ художественного вкуса; 

- помогать детям с помощью произведений искусства почувствовать восхищение  силой человеческого духа, героизмом, 

отношением к родителям, природе и др.;   

- побуждать высказывать свои предпочтения и давать эстетическую оценку произведениям искусства. 

 Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной,  и др.):  

- обращать внимание на средства выразительности, с помощью которых деятели искусства передают состояние природы, 

характер и настроение своих героев; 

- поддерживать стремление детей к творчеству; 

- содействовать  формированию у детей практических навыков в художественно-эстетичных видах деятельности;   

- обогащать и расширять  художественный опыт детей, поддерживать и направлять эмоционально-эстетическую 

трактовку образов; 
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- развивать способность к импровизациям в различных видах искусства;  

- учить добиваться выразительной передачи образа через форму, строение, пропорции, детали, звуки, движения, жесты, 

мимику и др. 

2.1.3.Социально-коммуникативное развитие 

Содержание образовательной работы с детьми направлено на освоение норм и ценностей, принятых в обществе, 

включая моральные и нравственные ценности: 

- воспитывать любовь и уважение к малой Родине, к родной природе, к отечественным традициям и праздникам и 

представление о социокультурных ценностях нашего народа; 

 - воспитывать уважение и интерес к различным культурам, обращать внимание на отличие и сходство их ценностей; 

-  уважать права и достоинства других людей, родителей, пожилых, инвалидов; 

- формировать представление о добре и зле, способствовать гуманистической направленности поведения; 

-  знакомить детей с поступками людей, защищающих и отстаивающих ценности жизни, семьи, отношений товарищества, 

любви и верности, созидания и труда; 

- вызывать чувство сострадания  к тем, кто попал в сложную жизненную ситуацию, нуждается в помощи, испытывает 

боль, тревогу, страх, огорчение, обиду, терпит нужду и лишения; 

- расширять представления о своем родном крае, столице своей Родины, ее  символикой; 

 -  формировать позицию гражданина своей страны; 

  - создавать условия для принятия конструктивного разрешения конфликтных ситуаций;  

- формировать оценку нравственных понятий с целью педагогического воздействия художественного слова на детей, 

получения первичных ценностных представлений о понятиях; 

- совершенствовать свои  эмоционально-положительные проявления в сюжетно-ролевых играх; 
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- закреплять умение действовать по правилам игры, соблюдая ролевые взаимодействия и взаимоотношения; 

- поощрять участие  в сюжетно-ролевых играх, отражая замысел игры, эмоциональные и ситуативно-деловые отношения 

между сказочными персонажами и героями; отражать социальные взаимоотношение между людьми в соответствии с их 

профессиональной деятельностью.   

Развитие общения и взаимодействия  ребенка с  взрослыми и сверстниками:  

- обеспечивать взаимодействие с детьми, способствующее их эмоциональному благополучию; 

- создавать общую атмосферу доброжелательности, принятия каждого, доверия, эмоционального комфорта, тепла и 

понимания; 

 - стремиться к установлению доверительных отношений с детьми, учитывать возможности ребенка, не допуская  

ощущения своей несостоятельности: приходить на помощь при затруднениях, не навязывать сложных и непонятных действий, 

при взаимодействии находиться на уровне глаз ребенка, стараться минимально ограничивать его свободу, поощрение и 

поддержку использовать чаще, чем порицание и запрещение; 

- закладывать групповые традиции, позволяющие учитывать настроения и пожелания детей при планировании жизни 

группы в течение дня; 

- создавать условия для общения со  старшими и младшими детьми и людьми пожилого возраста; 

  - содействовать становлению социально-ценностных взаимоотношений, доброжелательных и равноправных отношений 

между сверстниками; 

-  обеспечивать одинаковое отношение ко всем участникам совместной игры, общения; 

 - удовлетворять потребности каждого ребенка во внешних проявлениях, симпатии к нему лично; 

- предотвращать негативное поведение, обеспечивающее каждому ребенку физическую безопасность со стороны 

сверстников; 
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- знакомить с нормативными способами разрешения конфликтов; 

 - формировать представления о положительных и отрицательных действиях детей и взрослых и отношения к ним. 

 Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий: 

- совершенствовать самостоятельность в организации досуговой деятельности; 

- формировать умение выбора правильного решения,  обосновывая свои действия (свой выбор) путем установления 

причинно-следственной зависимости между событиями и природными явлениями.  

Формирование основ безопасности в быту, социуме,  природе. 

- прививать знания основ безопасности; 

- формировать чувство осторожности, развивать умения соблюдать осторожность при   работе с острыми предметами; 

оберегать глаза от травм во время игр и занятий; 

-  объяснять важность хорошего освещения для сохранения зрения; 

- приучать к соблюдению осторожности при встрече с незнакомыми животными; 

 -предупреждать об опасности приема лекарственных препаратов, и свойствах ядовитых растений, игр с огнем, 

аэрозольными баллончиками; 

- обогащать представления детей об опасных для человека и окружающего мира природы ситуациях и знакомить со 

способами поведения в них; 

- добиваться выполнения правил дорожного движения. 

2.1.4. Речевое развитие 

Владение речью как средством общения:  

-побуждать  детей употреблять  в речи слова и словосочетания в соответствии  с условиями и задачами общения, речевой  

и социальной ситуацией, связывать их по смыслу; 
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-  вводить в речь детей новые слова и понятия, используя информацию из прочитанных произведений художественной 

литературы. 

Обогащение активного словаря:  

- расширять, уточнять и активизировать словарь в процессе чтения произведений  художественной литературы,  

показывая детям красоту, образность, богатство русского языка; 

 - обогащать словарь детей на основе ознакомления с предметами и явлениями окружающей действительности; 

- побуждать использовать  в своей речи,  обобщающие и родовые  понятия; 

 - расширять и активизировать словарь через синонимы и антонимы (существительные, глаголы, прилагательные); 

- активизировать словарь прилагательных и глаголов через синонимы и антонимы; 

- поощрять стремление детей подбирать слова-синонимы для более точного выражения смысла и эмоциональной окраски 

высказывания; 

- объяснять и использовать переносное значение слов и  побуждать использовать в своей речи для более точного и 

образного выражения мысли; 

- знакомить с многозначными словами и словами-омонимами и с фразеологическими оборотами 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи:  

- побуждать  детей употреблять  в  речи имена существительные во множественном числе, образовывать форму 

родительного падежа множественного числа существительных; 

- побуждать  детей согласовывать прилагательные с существительными (в роде и числе), использовать глаголы в 

повелительном наклонении и неопределенной форме; 

-упражнять в употреблении притяжательного местоимения «мой»  и в правильном употреблении предлогов, 

выражающих пространственные отношения (на, в, за, из, с, под, к, над, между, перед и др.); 
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-  упражнять в словообразовании  при помощи суффиксов (- ищ, -иц,-ец-) и приставок;  

- поощрять стремление детей составлять из слов словосочетания и предложения;  

- обучать составлению и распространению простых предложений за счет однородных членов: подлежащих, определений, 

сказуемых;  

- способствовать появлению в речи детей предложений сложных конструкций; 

- начать знакомить с видами простых предложений по цели высказывания (повествовательные, вопросительные, 

побудительные). 

Развитие связной диалогической и монологической речи: 

- вырабатывать у детей активную диалогическую позицию в общении со сверстниками; 

- приобщать детей к элементарным правилам ведения диалога (умение слушать и понимать собеседника; задавать 

вопросы и  строить ответ;  

- способствовать освоению  ребенком речевого этикета (приветствие, обращение, просьба, извинение, утешение, 

благодарность, прощание и пр.); 

- побуждать детей к описанию различными средствами отдельных объектов  и  построению связных монологических 

высказываний повествовательного и описательного типов;  

- упражнять детей в восстановлении последовательности в знакомых сказках, вычленять (определять) и словесно 

обозначать главную тему  и структуру повествования: зачин, средняя часть, концовка. 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха:  

- развивать речевое дыхание и  речевое внимания; 

-  формировать правильное звукопроизношение;  



35 

 

- побуждать проводить анализ  артикуляции звуков по пяти позициям (губы-зубы-язык-голосовые связки-воздушная 

струя); 

- познакомить с  понятием «гласные – согласные звуки», «твердые-мягкие согласные звуки». 

- развивать речевой  слух (фонематического и фонетического восприятия);  

- познакомить со слоговой структурой слова;  

-учить определять количество слогов в словах;  

- развивать просодическую сторону речи (силу, высоту, темп, тембр и громкость речи, силу голоса); 

- упражнять в качественном произношении слов и помогать преодолевать ошибки при формировании правильного 

словопроизношения в правильном постановке ударения при произнесении слов. 

 Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте: 

- упражнять в подборе слов с заданным звуком в разных позициях (начало, середина, конец слова); 

- упражнять в умении анализировать слоговую структуру слова (определять количество и последовательность слогов в 

словах);  

- упражнять в умении проводить слого-звуковой анализ слов. Упражнять в умении определять последовательность звуков 

в словах; 

- познакомить с ударением; 

- упражнять в умении производить анализ и синтез предложений по словам.  

2.1.5. Познавательное развитие 

Развитие любознательности и познавательной мотивации:  

- развивать умение детей наблюдать и  анализировать  различные явления и события, сопоставлять их, обобщать.  

Формирование познавательных действий, становление сознания:  



36 

 

- обогащать сознание новым познавательным содержанием (понятиями и представлениями) посредством основных 

источников информации, искусств, наук, традиций и обычаев; 

- способствовать развитию и совершенствованию разных способов познания в соответствии с возрастными 

возможностями, индивидуальным темпом развития ребенка; 

- целенаправленно развивать познавательные процессы посредством специальных дидактических игр и упражнений. 

Развитие воображения и творческой активности:  

- создавать условия способствующие, выявлению и поддержанию избирательных интересов, проявлению 

самостоятельной познавательной активности детей; 

 - формировать познавательные отношения к источникам информации и начать приобщать к ним; 

 - учитывать интересы и пожелания ребенка при планировании и проведении познавательно-развлекательных и 

культурных мероприятий в семье и дошкольной организации. 

 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.), 

- формировать позитивное отношение к миру на основе эмоционально-чувственного опыта; 

 - совершенствовать общие и частные представления о предметах ближнего и дальнего окружения и их свойствах: форме, 

цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и 

покое; 

- актуализировать представления о сенсорных эталонах, развивать способность предвидеть (прогнозировать) изменения 

свойств предметов под воздействием различных факторов и причинно-следственных связей; 
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- способствовать осознанию количественных отношений между последовательными числами в пределах первого десятка,   

определению состава любого числа первого десятка из двух меньших чисел; совершенствованию счетных  и формированию 

вычислительных навыков, познакомить с арифметическими действиями сложения и вычитания;    

- развивать потребность в использовании  различных способов обследования в познании окружающего; 

 - содействовать процессу осознания детьми своего «Я», отделять себя от окружающих предметов, действий с  ними и 

других людей; 

- содействовать формированию способности самопознанию на основе широкого использования художественной 

деятельности; 

 - развивать представления детей о себе в будущем, используя фантазирование; 

- развивать способность  определять основание для классификации,  классифицировать предметы  по заданному 

основанию 

Планета Земля в общем доме людей, об особенностях еѐ природы, многообразии стран и народов мира: 

 - формировать представление  о взаимоотношениях природы и человека, доступное детям постижение системы «Человек 

- природная среда»; 

- способствовать развитию  ответственного бережного  отношения к природе; 

-развивать чувство ответственности за свои поступки по отношению к  представителям живой природы. 

 

 

2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации программы с учѐтом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов. 

Организация образовательной деятельности – одно из важных условий реализации программы. Главными   
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образовательными ориентирами являются:  

1. Обеспечение эмоционального благополучия детей; 

2. Создание условий для формирования доброжелательного и внимательного отношения детей к другим  людям; 

3. Развитие детской самостоятельности (инициативности, ответственности);  

4. Развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности 

Организация образовательной деятельности.  

        1. Обеспечение в группе эмоционального благополучия ребенка.  

Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог:  

    - общается с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз;  

    -  внимательно выслушивает детей, показывать, что понимает их чувства, помогает делиться своими  переживаниями и 

мыслями;  

    -  помогает детям обнаружить конструктивные варианты поведения;  

    - создает  ситуации,  в  которых  дети  при  помощи  разных  средств  (игра,  рисунок,  движение  и  т.д.)   могут  выразить  

свое  отношение  к  значимым  для  них  событиям,  в  том  числе  происходящим  в   детском саду;  

    -  обеспечивает  в  течение  дня  чередование  ситуаций,  в  которых  дети  играют  вместе  и  могут  при желании побыть 

одному или в небольшой группе детей.  

 

       2. Формирование доброжелательных, внимательных отношений.  

Для формирования доброжелательных, внимательных отношений, воспитатели в группе:  

    -  устанавливают понятные для детей правила взаимодействия;  

    -  создают ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла;  
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    -  поддерживают  инициативу  детей  старшего  дошкольного  возраста  по  созданию  новых  норм  и    правил  (когда  дети  

совместно  предлагают  правила  для  разрешения  возникающих  проблемных  ситуаций).  

 

       3. Формирование  развитие самостоятельности.  

Для  формирования  детской  самостоятельности  педагог  должен  выстраивать  образовательную  среду  таким образом, чтобы 

дети могли:  

    -  учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами;  

    -  изменять  или  конструировать  игровое  пространство  в  соответствии  с  возникающими  игровыми   ситуациями;  

    -  быть по возможности автономными в своих действиях и принятии доступных им решений.  

 

       4. Поддержание детской инициативы.  

Воспитатели регулярно создают ситуации, в которых дошкольники учатся:  

    -  при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками;  

    -  совершать выбор и обосновывать его (детям предлагаются способы фиксации их выбора);  

    -  предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и пр.);  

    -  планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, команде;  

    -  оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, команде.  

 

       5. Игровая деятельность.  

С целью развития игровой деятельности педагоги:  

    -  создают в течение дня условия для свободной игры детей;  
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    -  определяют игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь;  

    -  наблюдают за играющими детьми, отмечают, какие именно события дня отражаются в игре;  

    -  отличают детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра развита слабо;  

    -  косвенно руководят игрой, если игра носит стереотипный характер (предлагают новые идеи или  способы реализации 

детских идей).  

 

       6. Познавательная деятельность.   

Стимулировать детскую познавательную активность педагог может:  

    -  регулярно  предлагая  детям  вопросы,  требующие  не  только  воспроизведения  информации,  но  и  мышления;  

    -  регулярно    предлагая    детям    открытые,    творческие    вопросы,    в   том   числе   проблемно- противоречивые 

ситуации, на которые могут быть даны разные ответы;  

    -  обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия;  

    -  позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной ситуации;  

    -  организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки зрения по одному и тому   же вопросу, помогая 

увидеть несовпадение точек зрения;  

    -  строя обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут изменить ход беседы;  

    -  помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях;  

    -  помогая организовать обсуждение;  

    -  предлагая   дополнительные   средства   (двигательные,   образные,   в   т.   ч.   наглядные   модели   и    символы), в тех 

случаях, когда детям трудно решить задачу.  
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       7. Проектная деятельность.   

С целью развития проектной деятельности воспитатели:  

    -  создают    проблемные     ситуации,   которые    инициируют     детское   любопытство,     стимулируют   

       стремление к исследованию;  

    -  внимательно   относятся   к   детским   вопросам,   возникающим   в   разных   ситуациях,   регулярно   предлагают 

проектные образовательные ситуации  в ответ на заданные детьми вопросы;  

    -  поддерживают детскую автономию: предлагают детям самим выдвигать проектные решения;  

    -  помогают детям планировать свою деятельность при выполнении своего замысла;  

    -  в  ходе  обсуждения  предложенных  детьми  проектных  решений  поддерживают  их  идеи,  делая    акцент на новизне 

каждого варианта;  

    -  помогают   детям   сравнивать   предложенные   ими   варианты   решений,   аргументировать   выбор   

       варианта.  

 

       8. Детское творчество.  

Для того чтобы дети научились выражать себя средствами искусства,  педагог:  

    -  планирует время в течение дня, когда дети могут создавать свои произведения;  

    -  создает атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими видами деятельности;  

    -  оказывает помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий техническими навыками;  

    -  предлагает  такие  задания,  чтобы  детские  произведения  не  были  стереотипными,  отражали  их   замысел;  

    -  поддерживает  детскую  инициативу  в  воплощении  замысла  и  выборе  необходимых  для  этого   средств;  
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    -  организовывает   события,   мероприятия,   выставки   проектов,   на   которых   дошкольники   могут   представить свои 

произведения для детей разных групп и родителей.  

 

       9. Физическое развитие.  

Для физического развития детей важно:  

    -  ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться;  

    -  обучать детей правилам безопасности;  

    -  создавать     доброжелательную       атмосферу      эмоционального      принятия,     способствующую   проявлениям 

активности всех детей (в том числе и менее активных) в двигательной сфере;  

    -  использовать  различные  методы  обучения,  помогающие  детям  с  разным  уровнем  физического  развития с 

удовольствием бегать, лазать, прыгать.  

 

 

 

                                            Методы и приемы    организации обучения в ДОУ.  

 

Название метода                   Определение метода        Рекомендация по их применению 

                                       Методы по источнику знаний  

     Словесные             Виды:    рассказ,   объяснение, беседа. Позволяют      в    кратчайший      срок    

передать  информацию детям.  
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Наглядные   Под    наглядными     методами 

образования        понимаются такие   

методы,   при   которых    ребенок                

получает  информацию,       с   

помощью    наглядных        пособий       

и  мультфильмов, диафильмов и др.   

                                                               

Метод  иллюстраций  предполагает  

показ  детям  иллюстративных       

пособий:    плакатов,   картин,  

зарисовок на доске и пр.   

 

Метод       демонстраций       связан    с   

показом   технических             средств. 

Используются во взаимосвязи     как    

со        словесными ,           так       и    с 

практическими    методами обучения        

Такое  подразделение  не  исключает  

возможности отнесения  отдельных  

средств  наглядности  к  группе          

    демонстрационных. 

Практические             Практические            методы   

обучения       основаны       на  

практической      деятельности  детей       

и       формируют  практические       

умения      и  навыки.                                 

Выполнение  практических  заданий  

проводится   после      знакомства   

детей      с   тем   или   иным   

содержанием   и   носят   обобщающий   

характер.   Упражнения     могут   

проводиться    не   только   в  

организованной  образовательной  

деятельности,   

но и в самостоятельной деятельности.  
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                       Методы по характеру образовательной  деятельности детей   

Информационно - рецептивный      Воспитатель сообщает   детям готовую  

информацию,  а  они  ее 

воспринимают, осознают и  

фиксируют в памяти.           

Один из наиболее экономных 

способов передачи информации.  

Однако  при  использовании  этого  

метода    обучения   не   формируются     

умения    и  навыки пользоваться 

полученными знаниями.  

 

Репродуктивный   Многократное        повторение способа     

деятельности      по  заданию 

воспитателя.   

Деятельность      воспитателя       

заключается     в  разработке и 

сообщении образца, а деятельность   

детей – в выполнении действий по 

образцу 

    Проблемное           Воспитатель     ставит    перед детьми   

проблему,  изложение          –   

сложный       теоретический               

или   практический            вопрос,   

требующий        исследования,                           

Дети      следят   за   логикой   решения   

проблемы,  получая  эталон  научного  

мышления  и  познания, образец 

культуры развертывания 

познавательных  действий. Назначение   
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разрешения, и сам показывает  путь  ее  

решения.   

 

 этого    метода    –   показать   

 образцы   научного   познания,   

научного решения проблем.  

Частично- поисковый         Воспитатель         разделяет  

проблемную       задачу     на 

подпроблемы,       а     дети  

осуществляют       отдельные   шаги 

поиска ее решения.  

     Каждый      шаг     предполагает      

творческую   

               деятельность,  но  целостное  

решение  проблемы   

                       пока отсутствует.  

 

Исследовательский Этот      метод       призван   обеспечить         

творческое  применение знаний.                

В  процессе  образовательной  

деятельности  дети  овладевают         

методами     познания,     так 

формируется       их     опыт      

поисково      -                                               

исследовательской деятельности.  

 

Активные методы        Активные              методы  

предоставляют дошкольникам                           

возможность    обучаться   на                          

собственном            опыте,   

Активные     методы    обучения    

предполагают   

                       использование      в   

образовательном    процессе   
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приобретать    разнообразный 

субъективный опыт.                                           

определенной  последовательности    

выполнения  заданий: начиная с 

анализа и оценки конкретных  

ситуаций,   дидактическим     играм.  

Активные   методы    должны    

применяться    по   мере   их                                                        

усложнения. В  группу  активных  

методов  образования  входят                                                       

дидактические игры – специально 

разработанные  игры,      

моделирующие        реальность       и                                                       

приспособленные для целей обучения.   

                   

                                                                                                                                                  

2.2.1.Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

     Непосредственно образовательная деятельность реализуется через организацию различных видов детской 

деятельности (игровой, двигательной, коммуникативной, трудовой, познавательно – исследовательской и др.) или их 

интеграцию с использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогами 

самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня освоения общеобразовательной программы дошкольного 

образования и решения конкретных образовательных задач. 
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           В ФГОС содержится указание на то, какие виды деятельности можно считать приемлемыми формами практики для 

ребенка дошкольного возраста: 

- в раннем возрасте (1 год - 3 года) - предметная деятельность и игры с составными и 

динамическими игрушками; экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.), общение с взрослым 

и совместные игры со сверстниками под руководством взрослого, самообслуживание и действия с бытовыми предметами-

орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.), восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, двигательная 

активность.                                                                                                                                   

Инновационность Стандарта определяется тем что он сочетает в себе требования к обеспечению условий для социализации и 

индивидуализации дошкольника через воспроизведение детских видов деятельности  прежде всего, игровой. В условиях 

введения стандарта необходимо создавать условия для становления и развития игры. Этих условий довольно много, но 

главным из них является способность и любовь взрослых к игровой деятельности. Иными словами, если взрослые умеют 

играть- у них есть все шансы  обеспечить комфорт каждому ребѐнку.                                               

Очень серьѐзное требование ФГОС ДО- вернуть игровую деятельность и статус развивающих игровых занятий в ДОУ. При 

проведении образовательной деятельности игра используется как: часть занятия, методический приѐм, форма проведения, 

способ решения и т.д. Ежедневно педагоги должны планировать и организовывать игры:                                                              

Подвижные, дидактические, настольно - печатные, театрализованные, сюжетно - ролевые.    

Воспитатель, основываясь на интересах и игре детей, предлагает им виды деятельности, которые стимулируют их 

познавательную деятельность. 
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Предоставляя детям возможность прямого контакта с людьми, материалами и реальным жизненным опытом, воспитатель 

стимулирует интеллектуальное развитие ребенка. 

Тематические игровые центры дают детям возможность самостоятельного выбора материалов и, соответственно, области 

познания. Различные темы, масштабные задания (проекты) также должны учитывать интересы детей могут быть связаны с 

определенными центрами. Интерьер группы должен быть организован таким образом, чтобы детям был предоставлен 

достаточно широкий выбор центров и материалов. 

В обстановке, ориентированной на ребенка, дети: 

•  делают выбор; 

•  активно играют; 

•  используют материалы, которым можно найти более чем одно применение; 

•   работают все вместе и заботятся друг о друге; 

•   отвечают за свои поступки. 

Между воспитателями и детьми должно быть взаимное уважение. Уважение является необходимым элементом в том 

сообществе, которым является группа детского сада. Воспитатели подают пример взаимопонимания, уважения и заботы друг о 

друге, которых они ждут от детей. Степень уважения, которое дети ощущают со стороны других людей, представляет собой 

ключевой фактор развития у них самоуважения. А самоуважение, в свою очередь, закладывает прочные основы позитивных 

взаимоотношений с другими детьми. 
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Когда педагоги проявляют уважение к каждому ребенку в группе, дети учатся приятию всех остальных детей - и тех, кто 

медленно бегает, и тех, кто отлично рисует, и даже детей с необычным или конфликтным поведением. 

Когда дети видят и чувствуют, что каждого из них принимают и уважают, они начинают ощущать себя комфортно и могут 

вести себя свободно и реализовывать свои собственные интересы. 

Как продемонстрировать детям свое уважение 

• Всегда называйте детей по имени. 

• Говорите индивидуально с каждым ребенком так часто, как это только 

возможно. 

• При разговоре находитесь на одном уровне с ребенком: опускайтесь на 

корточки или садитесь на низкий стул. 

• Слушайте, что говорит вам ребенок, и отвечайте ему. 

• Если вы пообещали детям, что вы что-то сделаете для них позднее, не 

забудьте сделать это. 

• Выражайте искреннее восхищение результатами работы детей. 

• Дайте детям возможность рассказывать другим о своей работе и своих 

интересах. 
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• Используйте идеи и предложения детей и благодарите их за помощь 

 

Воспитателям следует осознать, что дети, как и взрослые, чувствуют и замечают искренность, с которой к ним относятся. 

Хвалить детей за результаты их работы следует индивидуально и искренне, взаимодействие должно быть естественным и 

непринужденным. 

Дети с удовольствием принимают юмор и веселье, которые соответствуют их возрасту, и реагируют на них. Взрослым не 

следует опасаться, что, смеясь и шутя с детьми, они могут потерять контроль над порядком в группе. Напротив, общее веселье 

только сближает воспитателей с детьми, а атмосфера сотрудничества в группе укрепляется. 

Особенности организации непосредственно образовательной деятельности в форме совместной партнерской 

деятельности взрослого и детей 

Организация непосредственно образовательной деятельности в форме совместной партнерской деятельности взрослого с 

детьми связана со значительной перестройкой стиля поведения воспитателя. 

Организация непосредственно образовательной деятельности в партнерской форме требует от взрослого стиля поведения, 

который может быть выражен девизом: «Мы включены в деятельность, не связаны обязательными отношениями, а только 

желанием и обоюдным договором: мы все хотим делать это» 

Потребность в новых впечатлениях - это базовая потребность ребенка, возникающая в младенческом возрасте и являющаяся 

движущей силой его развития. На следующих этапах развития эта потребность преобразуется в познавательную 

потребность различных уровней. 
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Организация непосредственно- образовательной деятельности в форме непринужденной партнерской деятельности взрослого с 

детьми не означает хаоса и произвола ни со стороны воспитателя, ни со стороны детей. Данная форма деятельности (как и 

традиционные учебные занятия) вводятся в распорядок дня и недели детского сада. Для воспитателя это обязательные и 

спланированные действия. 

Дети включаются в непосредственно образовательную деятельность из интереса к предложениям воспитателя, из стремления 

быть вместе со сверстниками. Постепенно у них возникает привычка к дневному и недельному ритму «рабочей» деятельности. 

Интерес на предстоящую деятельность подкрепляется логичностью данного вида деятельности в определенный временной 

период, что обеспечивается при реализации принципа событийности. 

Детей, не принявших участие в совместной деятельности (в рамках непосредственно образовательной) ориентируют на 

результативную самостоятельную деятельность. Результаты совместной и самостоятельной деятельности обязательно 

обсуждаются и оцениваются. 

Результаты продуктивной самостоятельной деятельности, точно также как и совместной, необходимо доводить до состояния 

выставочных работ. 

При этом, решая задачи развития самостоятельности детей, продукты самостоятельной деятельности необходимо оценивать 

чаще и выше, чем продукты совместной деятельности, обращая внимание взрослых – «Посмотрите, это ребенок сделал сам!». 

Подобная организация образовательного процесса будет способствовать постепенному формированию у детей представлений о 

жизнедеятельности в группе детского сада, где делу отводится время, а потехе – час. 

Примерные формы организации  непосредственно образовательной деятельности 
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Детская деятельность Примеры форм работы 

Двигательная *Подвижные игры с правилами *Подвижные 

дидактические игры *Игровые упражнения * 

Соревнования *Игровые ситуации *Досуг * 

*Спортивные игры и упражнения *Аттракционы 

*Спортивные праздники *Гимнастика (утренняя 

и пробуждения) * 

Игровая *Сюжетные игры * Игры с правилами *Создание 

игровой ситуации по режимным моментам, с 

использованием литературного произведения 

*Игры с речевым сопровождением 

*Пальчиковые игры *Театрализованные игры 

Изобразительная 

и конструирование 

*Мастерская по изготовлению продуктов 

детского творчества   *Опытно-

экспериментальная деятельность *Выставки 

*Мини-музеи 

Восприятие 

 художественной 

*Чтение *Обсуждение *Заучивание, 

рассказывание *Беседа *Театрализованная 
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литературы и 

фольклора 

деятельность *Самостоятельная художественная 

речевая деятельность *Презентация книжек 

*Выставки в книжном уголке *Литературные 

праздники, досуг 

Познавательно-

исследовательская 

*Наблюдение *Экскурсия *Решение проблемных 

ситуаций *Экспериментирование 

*Коллекционирование     *Игры (сюжетные, с 

правилами) ,  *Мини-музеи *Конструирование 

*Увлечения 

Коммуникативная *Беседа. Ситуативный разговор *речевая 

ситуация * *Игры (сюжетные, с правилами, 

театрализованные) *Игровые ситуации * 

Самообслуживание и 

элементарный бытовой 

труд 

 *Поручения *Самообслуживание *Совместные 

действия *Экскурсия  

Музыкальная *Слушание *Импровизация *Исполнение * 

*Подвижные игры (с музыкальным 

сопровождением) *Музыкально-дидактические 
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игры 

 

Особо воспитатель подчеркивает роль книги как источника новых знаний. Он показывает детям, как из книги можно получить 

ответы на самые интересные и сложные вопросы. В «трудных» случаях воспитатель специально обращается к книгам, вместе с 

детьми находит в книгах решение проблем. Хорошо иллюстрированная книга становится источником новых интересов 

дошкольников и пробуждает в них стремление к овладению чтением. 

Основной образовательной единицей педагогического процесса в группе младшего возраста является развивающая 

ситуация, то есть такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и организуется педагогом с 

целью решения определенных задач развития и воспитания с учетом возрастных особенностей и интересов детей. Планируя 

развивающую ситуацию, воспитателю необходимо согласовывать содержание разных разделов программы, добиваться 

интеграции, взаимосвязи образовательных областей. 

К примеру, развивающая проблемно-игровая ситуация «Что случилось с медвежонком?»   используется не только для освоения 

детьми опыта проявления сочувствия, помощи и представлений о здоровье - сберегающем поведении, но и для решения других 

задач: 

 обогащение представлений о предметах быта и их назначении: из какой чашки удобнее напоить мишку, какое одеяльце 

или подушечку выбрать, какие предметы для ухода за больным необходимо подобрать и прочее (образовательная область 

«Познание»); 
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 освоение приемов сравнения предметов по разным признакам или их группировки: отобрать для мишки из общего набора 

посуды только маленькие чашку, блюдце, ложечку, тарелочку; выбрать по желанию мишутки только яблочки 

определенного размера и формы и т. п. (образовательная область «Познание», «Первые шаги в математику»); 

 отражение эмоционального отношения к выздоравливающему Мише в музыкальной игре «Любимая кукла» и в лепке 

«Делаем угощение для мишутки» (образовательные области «Музыка», «Изобразительная деятельность»); 

 освоение представлений о домашних животных - ситуация «Кот Василий и петушок» пришли проведать Мишеньку» 

(образовательная область «Познание»); 

 развитие детской речи, знакомство с новыми литературными произведениями и иллюстрациями: выздоравливающий 

Миша хочет услышать сказку или, оправившись после болезни, участвует вместе с детьми в речевой или 

театрализованной игре (образовательные области «Коммуникация», «Чтение художественной литературы»). 

При таком подходе единое образовательное содержание, повторяясь в разном виде, лучше осмысливается и осваивается 

детьми. 

Эффективно использование сюжетно-тематического планирования образовательного процесса. Темы определяются исходя 

из интересов детей и потребностей обогащения детского опыта, например «Наш детский сад», «Наши любимые игрушки», «Я и 

мои друзья», «Домашние животные», «Мама, папа и я - дружная семья», и интегрируют содержание, методы и приемы из 

разных разделов программы. Единая тема отражается в планируемых развивающих ситуациях детской практической, игровой, 

изобразительной деятельности, в музыке, в наблюдениях и общении воспитателя с детьми. 
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В случае работы с детьми младшего возраста в условиях образовательного учреждения воспитателю необходимо помнить об 

обязательной мотивации ребенка на любой вид деятельности. 

Так, например, в условиях проживания детьми новогодних событий, уместно предложить детям сделать (слепить) угощение 

для гостей, которые придут встречать Новый год: для котика – сосиски, зайчикам – морковки, маме, папе, бабушке – пирожки 

или прянички. Детям предоставляется право выбора, что лепить. Вместе с детьми уточняются, а если возникает необходимость, 

то и проверяются (исследуются) способы лепки перечисленных продуктов. 

После того, когда дети успешно освоили способы лепки и показали друг другу, как они это делают, воспитатель тоже 

определяется с тем, что и для кого, он будет лепить, и делает это вместе с детьми. 

Продукты деятельности раскладываются по тарелочкам, ранее украшенным детьми методом аппликации и специально 

заготовленные, как праздничная посуда, которая ждала своего часа и стояла на полках игрушечной мебели. Далее воспитатель 

с детьми определяет место хранения приготовленного угощения (например, игрушечный холодильник), куда все и 

перемещается. 

Все это нужно для того, чтобы каждый день мотивировать детей на предстающую деятельность. 

Что будет лепиться, что конструироваться, что украшаться, и каким именно способом, что вначале, что позже педагог 

определяет сам в зависимости от возраста детей и задач развития. 

А ведь еще нужно подумать об украшении комнаты, нарядах для мамы, кукол и для себя, выучить стихи, песни, приготовить 

пригласительные, отправить письма, «купить» продукты…. Как много интереснейших дел ждет детей в предпраздничные дни! 

И как очень естественно решаются задачи различных образовательных областей! 
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Современные подходы к организации образовательного процесса требуют пересмотра традиционных технологий, которые не 

являются эффективными в достижении цели социальной успешности дошкольников на следующей ступени образования. 

На настоящий момент необходимо акцентировать внимание на следующих принципах работы с детьми: 

- уход от жестко регламентированного обучения школьного типа; 

- обеспечение двигательной активности детей в различных формах; 

- использование многообразных форм организации обучения, включающих разные специфически детские виды деятельности; 

- обеспечение взаимосвязи непосредственно образовательной деятельности с повседневной жизнью детей, их самостоятельной 

деятельностью (игровой, художественной, конструктивной и др.); 

- использование цикличности и проектной организации содержания образования; 

- создание развивающей предметной среды, функционально моделирующей содержание детской деятельности и 

инициирующей ее; 

- широкое использование методов, активизирующих мышление, воображение и поисковую деятельность детей. Введение в 

обучение элементов проблемности, задач открытого типа, имеющих разные варианты решений; 

- широкое использование игровых приемов, игрушек; создание эмоционально значимых для детей ситуаций; 

- обеспечение ребенку возможности ориентироваться на партнера-сверстника, взаимодействовать с ним и учиться у него (а не 

только у взрослого); 
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- выделение в качестве ведущей в образовательном процессе диалогической формы общения взрослого с детьми, детей между 

собой, что обеспечивает развитие активности, инициативности ребенка, формирует уважение и доверие к взрослому; 

- формирование детского сообщества, обеспечивающего каждому ребенку чувство комфортности и успешности. 

 

 

2.2.2. Способы и направления поддержки детской инициативы 

В образовательном процессе ребѐнок и взрослые (педагоги, родители, медицинский персонал) выступают как субъекты 

педагогической деятельности, в которой взрослые определяют содержание, задачи, способы их реализации, а ребѐнок творит 

себя и свою природу, свой мир. 

Детям предоставляется широкий спектр специфических для дошкольников видов деятельности, выбор которых осуществляется 

при участии взрослых с ориентацией на интересы, способности ребѐнка. 

Ситуация выбора важна для дальнейшей социализации ребѐнка, которому предстоит во взрослой жизни часто сталкиваться с 

необходимостью выбора. Задача педагога в этом случае — помочь ребѐнку определиться с выбором, направить и увлечь его 

той деятельностью, в которой, с одной стороны, ребѐнок в большей степени может удовлетворить свои образовательные 

интересы и овладеть определѐнными способами деятельности, с другой — педагог может решить собственно педагогические 

задачи. 

Уникальная природа ребѐнка дошкольного возраста может быть охарактеризована как деятельностная. Включаясь в разные 

виды деятельности, ребѐнок стремится познать, преобразовать мир самостоятельно за счѐт возникающих инициатив. 
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Все виды деятельности, предусмотренные программой, используются в равной степени и моделируются в соответствии с теми 

задачами, которые реализует педагог в совместной деятельности, в режимных моментах и др. Воспитателю важно владеть 

способами поддержки детской инициативы. 

Взрослым необходимо научиться тактично сотрудничать с детьми: не стараться всѐ сразу показывать и объяснять, не 

преподносить сразу какие-либо неожиданные сюрпризные, шумовые эффекты и т.п. Необходимо создавать условия, чтобы 

дети о многом догадывались самостоятельно, получали от этого удовольствие. 

Обязательным условием взаимодействия педагога с ребѐнком является создание развивающей среды, насыщенной социально 

значимыми образцами деятельности и общения, способствующей формированию таких качеств личности, как: активность, 

инициативность, доброжелательность и др. Важную роль здесь играет сезонность и событийность образования дошкольников. 

Чем ярче будут события, происходящие в детской жизни, тем больше вероятность того, что они найдут отражение в 

деятельности ребѐнка, в его эмоциональном развитии. 

 

2.2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

В современных  условиях дошкольное образовательное учреждение является единственным общественным институтом, 

регулярно и неформально взаимодействующим с семьей,  то есть  имеющим возможность оказывать  на неѐ  определенное 

влияние.   

 Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьей – создание в детском саду необходимых условий для развития 

ответственных и взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности 

дошкольника, повышения компетентности родителей в области воспитания. 
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       Взаимодействие работников дошкольных групп с родителями (законными представителями) регулируется договором, 

включающим в себя взаимные права, обязанности и ответственность сторон, возникающие в процессе воспитания, обучения, 

развития, присмотра, ухода и оздоровления детей. Дошкольные группы обеспечивают права каждого ребенка в соответствии с 

Конвенцией о правах ребенка и действующим законодательством РФ. 

Формы  работы с родителями: 

-  общие родительские собрания; 

- педагогические беседы, консультации   для родителей (индивидуальные и групповые); 

- дни открытых дверей; 

- экскурсии по детскому саду; 

- совместные занятия, досуги, индивидуальные поручения, субботники, собрания-дискуссии, оформление информационных 

стендов, организация выставок детского творчества, информационные листки, фотовыставки в группе; 

- консультации по вопросам адаптации ребенка к детскому саду; 

- составление банка данных о семьях воспитанников; 

- создание и поддержка традиций проведения совместно с родителями праздников, мероприятий и досугов; 

Методы изучения семьи: 

- анкетирование родителей; 

- беседы с родителями; 

- беседы с детьми; 

- наблюдение за ребенком. 

      Работа по вовлечению родителей в совместную деятельность дошкольных групп ведется  по четырем направлениям, в 

которых используются как традиционные, так и нетрадиционные формы работы. 
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1. Информационно – аналитическое направление 

Это направление включает в себя выявление интересов, потребностей, запросов родителей, уровня их педагогической 

грамотности. 

Используемые формы работы:  

 анкетирование 

 социологические опросы 

 беседы 

2. Познавательное направление 

Познавательное направление – это обогащение родителей знаниями в вопросах воспитания детей дошкольного возраста и 

формирование у родителей практических навыков воспитания детей.  Совместная работа специалистов школы и дошкольных 

групп (психолог, инструктор по физической культуре, медицинская сестра) по реализации образовательной программы 

обеспечивает педагогическое сопровождение семьи на всех этапах дошкольного детства, делает родителей действительно 

равноответственными участниками образовательного процесса. 

Используемые формы и методы работы с родителями:  

 общие и групповые родительские собрания 

 консультации 

 занятия с участием родителей 

 выставки детских работ, изготовленных вместе с родителями 

 дни открытых дверей 

 участие родителей в подготовке и проведении праздников, досугов 
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 совместное создание предметно-развивающей среды 

 утренние приветствия 

 работа с родительским комитетом группы 

 беседы с детьми и родителями 

 тренинги 

3. Наглядно – информационное направление 

Наглядно-информационное направление - это ознакомление родителей с работой дошкольного учреждения, особенностями 

воспитания детей, формирование у родителей знаний о воспитании и развитии детей.  

Используемые формы и методы работы с родителями:  

 родительские уголки  

 выпуск газеты  

 информационные проспекты для родителей 

 дни открытых дверей 

 семейный и групповые альбомы «Наша дружная семейка», «Наша жизнь день за днем», «Воспитание со всех сторон» 

 папки-передвижки  

 фотомонтажи «Из жизни группы», «Мы – друзья природы» 

 фотовыставки «Моя бабушка – лучше всех», «Мама и я - счастливые мгновения», «Папа, мама, я – дружная семья» 

 эмоциональный уголок «Я сегодня вот такой», «Здравствуйте, я пришел» 

 копилка Добрых дел. 
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4. Досуговое направление 

       Досуговое направление используется для установления эмоционального контакта между педагогами, родителями, детьми. 

Совместное мероприятие позволяет родителям: увидеть изнутри проблемы своего ребенка, трудности во взаимоотношениях; 

апробировать разные подходы; посмотреть, как это делают другие, то есть приобрести опыт взаимодействия не только со своим 

ребенком, но и с родительской общественностью в целом.  
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы 

В здании и помещении  дошкольных групп МОУ СОШ № 30 располагаются: дошкольные группы - изолированные 

помещения, принадлежащие каждой детской группе.  

     В состав группы входят: раздевальная (для приема детей и хранения верхней одежды, куда помещаются шкафы для 

одежды и обуви, они оборудованы индивидуальными ячейками - полками для головных уборов и крючками для верхней 

одежды), групповая (для проведения непосредственной образовательной деятельности, игр, занятий и приема пищи), 

спальня, буфетная (для подготовки готовых блюд к раздаче и мытья столовой посуды), туалетная (совмещенная с 

умывальной).  

     В помещении дошкольной организации есть  дополнительные помещения для работы с детьми, предназначенные для 

поочередного использования всеми или несколькими детскими группами (музыкальный зал), а также  сопутствующие 

помещения медицинского назначения и  служебно-бытовые помещения для персонала.  

Все эксплуатируемые помещения соответствуют требованиям СанПиН, охраны труда, пожарной безопасности, защиты 

от чрезвычайных ситуаций, антитеррористической безопасности учреждения дошкольного образования. Одним из 

условий качества образования является совершенствование материально-технической базы. В дошкольном учреждении 

имеется современная информационно–техническая база: электронная почта, доступ к сети Интернет, технические 

средства обучения, музыкальный центр, магнитофоны, телевизор, видеомагнитофоны, принтеры, сканеры, В детском 

саду имеются ноутбуки, проектор дающие возможность выполнения современных требований по делопроизводству, 

документоведению, организации педагогической деятельности 
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      3.2 Программно-методическое обеспечение Программы 

 Основными структурными единицами образовательной программы являются: образовательные области, выраженные 

направлениями развития. 

                          Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

1. Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. 2 – 7 лет. – М.: МозаикаСинтез, 2014г. 

 2. Буре Р.С. Социально – нравственное воспитание дошкольников. 3 – 7 лет - МозаикаСинтез, 2016г. 

 3. Куцакова Л.В., Павлова Л. Ю. Трудовое воспитание в детском саду. 3 – 7 лет — М.; Мозаика-Синтез, 2016г. 

 4. Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения. 3 – 7 лет - М.: Мозаика-Синтез, 2016г. 

 5. Губанова Н. Ф. ФГОС. Развитие игровой деятельности (3-4 года) — М.; Мозаика-Синтез, 2016г. 

 6. Губанова Н. Ф. ФГОС. Развитие игровой деятельности (4-5 лет) — М.; Мозаика-Синтез, 2016г.  

7. Петрова В. И., Стульник Т. Д. ФГОС. Этические беседы с дошкольниками (4-7 лет) — М.; Мозаика-Синтез, 2016г.  

8. Н,Ф, Губанова ФГОС. Игровая деятельность в детском саду (2-7лет).— М.: МозаикаСинтез, 2016г.  

9. Коломийченко Л.В., Чугаева Г.И., Югова Л.И.»Занятия для детей 6-7 лет по социально-коммуникативному 

развитию».Издательство «ТЦ Сфера», 2015 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

1.Крашенинников Е.Е., Холодова О.Л., Развитие познавательных способностей дошкольников. 4 – 7 лет. – 

Мозаика-Синтез, 2016г. 
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 2. Н. Е. Веракса, О.А. Галимов. Познавательно – исследовательская деятельность дошкольников. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2016г. 

Формирование элементарных математических представлений 

1. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений в средней группе 

детского сада. Для занятий с детьми 2-3 лет - М.: МозаикаСинтез, 2016г. 

 2. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений в средней 

группе детского сада. Для занятий с детьми 3-4 лет - М.: МозаикаСинтез, 2016г.  

3. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений в средней группе 

детского сада. Для занятий с детьми 4-5 лет - М.: МозаикаСинтез, 2016г. 

 4. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений в средней 

группе детского сада. Для занятий с детьми 5-6 лет - М.: МозаикаСинтез, 2016г. 

 5. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений в средней 

группе детского сада. Для занятий с детьми 6-7 лет - М.: МозаикаСинтез, 2016г.  

Окружающий мир: 

 1. О.А. Соломенникова ФГОС. Ознакомление с природой в детском саду (2-3 года)— М.: Мозаика-Синтез, 

2016г. 

2. О.В. Дыбина. Ознакомление с предметным и социальным окружением. (3-4 лет). — М.: Мозаика-Синтез, 

2016г.  

3. О.В. Дыбина. Ознакомление с предметным и социальным окружением. (4-5 лет). — М.: Мозаика-Синтез, 

2016г.  
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4. О.В. Дыбина. Ознакомление с предметным и социальным окружением. (5-6 лет). — М.: Мозаика-Синтез, 

2016г.  

5. О.В. Дыбина. Ознакомление с предметным и социальным окружением. (6-7 лет). — М.: Мозаика-Синтез, 

2016г.  

6. О.А. Соломенникова. Ознакомление с природой в детском саду. (4-5 лет). — М.: МозаикаСинтез, 2016г. 

7. Н.Е. Веракса, А.Н. Веракса .Проектная деятельность дошкольников. (5-7 лет).М.: МозаикаСинтез, 2016г.  

8. Л. В. Куцакова ФГОС. Конструирование из строительного материала(4-5 лет).— М.: Мозаика-Синтез, 2016г.  

9. Л. В. Куцакова ФГОС. Конструирование из строительного материала(5-6 лет).— М.: Мозаика-Синтез, 2016г. 

10. Л. В. Куцакова ФГОС. Конструирование из строительного материала(6-7 лет).— М.: Мозаика-Синтез, 

2016г. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

1. Гербова В.В.Развитие речи в детском саду (2-3года) — М.: Мозаика-Синтез,2014г.  

2. Гербова В.В.Развитие речи в детском саду (3-4года) — М.: Мозаика-Синтез,2016г.  

3. Гербова В.В.Развитие речи в детском саду (4-5 лет) — М.: Мозаика-Синтез,2016г 

. 4. Гербова В.В.Развитие речи в детском саду (5-6 лет) — М.: Мозаика-Синтез,2016г 

. 5. Гербова В.В.Развитие речи в детском саду (6-7 лет)— М.: Мозаика-Синтез,2016г. 

 6. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома. 1-3 года — М.: МозаикаСинтез,2016г.  

7. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома. 3-4 года — М.: МозаикаСинтез,2016г.  

8. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома. 4-5 лет— М.: МозаикаСинтез,2016г. 

 9. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома. 5-6 лет— М.: МозаикаСинтез,2016г.  

10. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома. 6 -7 летлет— М.: МозаикаСинтез,2016г. 
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Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

1. Комарова Т.С. Развитие художественных способностей дошкольников.(3-7 лет) — М.: Мозаика-Синтез, 

2016г. 

 2. Комарова Т.С. Детское художественное творчество.(2-7 лет) — М.: Мозаика-Синтез, 2016г. 

 3. Комарова Т.С. ФГОС. Изобразительная деятельность в детском саду.(3-4года). М.: Мозаика-Синтез, 2015г. 

 4. Комарова Т.С. ФГОС. Изобразительная деятельность в детском саду.(4-5 лет). М.: Мозаика-Синтез, 2016г.  

5. Комарова Т.С. ФГОС. Изобразительная деятельность в детском саду.(5-6 лет). М.: Мозаика-Синтез, 2016г. 

 6.Комарова Т.С. ФГОС. Изобразительная деятельность в детском саду.(6 -7лет). М.: МозаикаСинтез, 2016г.  

7. Зацепина М.Б. ФГОС. Музыкальное воспитание в детском саду (2-7 лет).М.: МозаикаСинтез, 2016г. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

1.Степаненкова Э.Я. ФГОС. Сборник подвижных игр (2-7 лет)М.: Мозаика-Синтез, 2016г. 

 2. Л.И. Пензулаева Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений для детей от 3-7 лет. – М.: Мозаика-

Синтез, 2016г. 

 3. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. (3-4 года) – М.: Мозаика-Синтез, 2016г. 

 4. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. (4-5 лет) – М.: Мозаика-Синтез, 2016г. 

 5. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. (5-6 лет) – М.: Мозаика-Синтез, 2016г. 

 6. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. (6-7 лет) – М.: Мозаика-Синтез, 2016г. 
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3.3 Дидактическое обеспечение Программы  

Для обеспечения эмоционального благополучия детей в детском саду создана комфортная среда – это среда, в которой 

ребенку уютно и уверенно, где он может себя занять интересным, любимым делом.  

Условия для организации работы по образовательной области  

«Социально - коммуникативное развитие» 

N. Развивающая предметно - 

пространственная среда 
Группа Дидактические и технические 

средства 

1. 
Уголок социального развития Младшая - подготови- 

тельная 
Семейные альбомы, фотогра- 
фия группы, иллюстрации 

 

2. 
УГОЛОК сюжетно-ролевых игр Младшая - подготови- 

тельная 
 

Детская мебель, игрушки, игры 

3. Строительный уголок Младшая - подготови- 
тельная 

Конструктор, игрушки для 
обыгрывания 

 
№ Виды труда 

 

 Развивающая пред- 

метно - простран- 
ственная среда 

Дидактические и 

технические 
средства 

1. Трудовые поручения Младшая - подго- 
товительная 

Уголок дежурства в воз- 
растной гpyппe 

Дидактические 
игры, технические 

средства 

2. Труд в природе Младшая - подго- Клумба Дидактические 
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товительная 

 игры, технические 
средства 

3. Самообслуживание Младшая - подго- 
товительная 

Уголок дежурства Дидактические 
игры, технические 

средства 

4. Хозяйственнобытовой 
Труд 

Средняя- подгото- 
вительная 

Участок, гpyппa Дидактические 
игры, технические 

средства 
 

Условия для организации работы по образовательной области 

«Познавательное развитие» 

 

 Развивающая предметно- 
пространственная среда 

Группа Дидактические и техниче- 
ские средства 

1. Краеведческие материалы Средняя - подготови- 
тельная 

Фотографии улиц и памятных 
мест города, альбомы, герба- 
рии, карты 

2. Уголок экспериментирования Старшая - подготови- 
тельная 

См. «Особенности организации 
развивающей предметно - 
пространственной среды» 

3. Уголок сенсорного развития Ранний возраст- 
 

 

Дидактические игры, пособия 

Условия для организации работы по образовательной области 

«Речевое развитие» 
№ Развивающая предметно- 

пространственная среда 

Группа Дидактические и технические 
средства 

1. Уголок по развитию речи Младшая - подготови- 
тельная 

Дидактические игры, пособия, 
компьютерные презентации, 
компакт-диски, зеркала 

2. 
 

 Младшая - подготови- 
тельная 

Книги, дидактические игры, 
иллюстрации, компьютерные 
презентации, аудиосказки 
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3. Мини-библиотеки Подготовительная Детская художественная и по- 
знавательная литература, ат- 
рибуты к сюжетно-ролевой игре 

«Библиотека» 

 
Условия для организации работы по образовательной области 

«Художественно - эстетическое развитие» 

 
 

 Развивающая предметно- 
пространственная среда 

Группа Дидактические и технические 
средства 

1. Уголок изобразительной дея- 
Тельности 

Младшая - подготови- 
тельная 

Мольберты, канцелярские 
принадлежности, иллюстрации, 

картины, 

2. 
Уголок ряженья Младшая - подготови- 

тельная 

 

 

3. Комната ремесел. Выставка 
прикладного искусства. 

Младшая - подготови- 
тельная 

 

 

4. Музыкальный зал Младшая - подготови- 
тельная 

Пианино, синтезатор, муз. ин- 
струменты.,  дидактические 

игры,  музыкальные центры 

5. Mузыкaлъный yrолок Младшая - подготови- 

тельная 
Музыкальные  инструменты, 

дидактические игры, магни- 
тофон 

 

Условия для организации работы по образовательной области 

«Физическое развитие» 

№ Развивающая предметно- 

пространственная среда 

Fруппа Дидактические и техниче- 

ские средства 
 

. 
Спортивный зал Ранний возраст - под- 

готовительная 
Спортивное оборудование, 
инвентарь, магнитофон 
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2. Спортивный уголок Все группы См. «Особенности организа- 
ции развивающей предметно - 
пространственной среды» 

3. Спортивный участок Все группы Спортивное оборудование 

 

 

3.4 Финансовое обеспечение Программы  

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного образования опирается на 

исполнение расходных обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного общего образования. Объем действующих расходных обязательств отражается в 

государственном (муниципальном) задании образовательной организации. Государственное задание устанавливает 

показатели, характеризующие качество и объем государственной (муниципальной) услуги (работы) по предоставлению 

общедоступного бесплатного дошкольного образования, а также по уходу и присмотру за детьми Финансовое 

обеспечение реализации образовательной программы дошкольного образования бюджетной (автономной) организации 

осуществляется на основании государственного (муниципального) задания и исходя из установленных расходных 

обязательств, обеспечиваемых предоставляемой субсидией. Финансовое обеспечение реализации образовательной 

программы дошкольного образования казенной организации осуществляется на основании утвержденной бюджетной 

сметы. Норматив затрат на реализацию образовательной программы дошкольного общего образования – 

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

программе дошкольного образования, необходимый для реализации образовательной программы дошкольного 

образования, включая: - расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу дошкольного 

общего образования; - расходы на приобретение учебных и методических пособий, средств обучения, игр, игрушек; - 
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прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг, осуществляемых из 

местных бюджетов, а также расходов по уходу и присмотру за детьми, осуществляемых из местных бюджетов или за 

счет родительской платы, установленной учредителем. Детский сад является автономным, финансируется из городского 

бюджета. Детский сад самостоятельно принимает решение в части направления и расходования средств муниципального 

задания. Новая социально-экономическая ситуация в стране, расширение хозяйственной самостоятельности требуют 

нового подхода к формированию финансовых средств на развитие дошкольной организации. Распределение средств 

бюджета учреждения по источникам их получения планируется согласно плана финансово-хозяйственной деятельности. 

 

 

3.5 Кадровое обеспечение Программы  

На современном этапе в связи с введением в действие Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования (далее по тексту ФГОС ДО) возникла необходимость обновления и повышения 

качества дошкольного образования, что в свою очередь требует подготовки педагогических кадров.  

Введение ФГОС ДО и Профессионального стандарта педагога в дошкольном образовании требует новых 

профессиональных компетенций от педагогических работников В детском саду реализуется « ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ 

КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА», которая является документом, способствующим повышению квалификационного 

уровня педагогов, уровня компетенции и творческой инициативы. Программа направлена на создание условий развития 

кадрового потенциала в детском саду открывающих возможности для его личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей Для развития кадрового потенциала в настоящее время внедряется в систему моральных и 

материальных стимулов для сохранения в детском саду лучших педагогов и постоянного повышения их квалификации, а 

также для пополнения детского сада новым поколением воспитателей.  
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 Цель программы: Создание условий для развития кадрового потенциала в ДО. 

 Основными задачами программы являются:  

-организовать внутрифирменное и внешнее системное повышение квалификации педагогов 

 - мотивировать педагогические кадры на непрерывное образование 

 - обучить педагогов использованию ИКТ технологий в педагогическом процессе 

 - обеспечить детский сад квалифицированными кадрами. 

 - создать систему закрепления молодых специалистов в ДО; 

 - создать комплекс социальных и моральных мер поощрения для повышения статуса педагогических работников ДО. 

 - проводить мониторинг состояния повышения квалификации педагогов; 

 - мотивировать и стимулировать педагогических кадров, направленных на повышение качества обучения, воспитания и 

развития детей дошкольного возраста. 

 Штат сотрудников детского сада укомплектован полностью, что позволяет обеспечить качественную работу по 

реализации образовательной программы. 

 В рамках реализации программы, перед нами стоит цель повышения квалификации сотрудников детского сада и уровня 

педагогического мастерства. В связи с вышеизложенным, запланировано прохождение педагогами курсов повышения 

квалификации каждые три года, аттестация педагогов. Педагоги ДОУ постоянно стремятся к самосовершенствованию, 

повышают свой профессиональный уровень: изучают ФГОС ДО систематически работают с методической  литературой, 

следят за инновациями в области образования, внедряют эффективные технологии работы с детьми. Педагогический 

состав в приложении. 
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3.6.Режим дня 

Дошкольные группы работают в режиме пятидневной рабочей недели. Дошкольные образовательные группы 

функционируют в режиме 12-ти часового пребывания. Программа реализуется в течение всего времени 

пребывания детей. Контроль выполнения режима дня осуществляют медицинские работники и администрация 

детского сада. 

Режим дня составлен в соответствии с нормативными документами, регламентирующими деятельность 

дошкольных групп с учетом возрастных особенностей детей и с учетом требований СаНПиНа; представляет 

собой рациональное чередование отрезков сна и бодрствования в соответствии с физиологическими 

обоснованиями. 

В режиме дня отведено время для 4-х разового питания детей. Дети гуляют два раза в день, в первой половине 

дня и во второй. Продолжительность прогулок 3- 4часа. Дневной сон в детском саду длится 2-2,5-3 часа. 

Ежедневная организация жизнедеятельности детей в зависимости от их возрастных особенностей и 

социального заказа родителей, предусматривает личностно-ориентированные подходы к организации всех видов 

детской деятельности. 

 

 Группа детей 

раннего 

возраста 

Группа детей 

(3-4 года) 

 Группа детей  

(4-5 лет) 

Группа детей 

(5-6 лет) 

Группа детей 

 (6-7 лет) 

Приѐм и осмотр детей на участке, игры, утренняя 

гимнастика, дежурство  

7.00-8.20 7.00-8.20 7.00-8.20 7.00-8.20 7.00-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.45 8.20-8.45 8.20-8.45 8.20-8.45 8.20-8.45 

Игры, подготовка к образовательной деятельности 8.45-9.00 8.45-9.00 8.45-9.00 8.45-9.00 8.45-9.00 

Организационная образовательная деятельность 1 подгруппа 

 9.00 – 9.10 

2 подгруппа 

9.00– 9.15 

9.25-9.40 

9.00 - 9.20 

9.30-9.50 

09.00 – 09.25 

9.35-09.55 

09.00-09.30 

09.40-10.10 
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9.20-9.30 

Самостоятельная деятельность, игры 9.30-9.50 9.40-9.55 9.50-10.20 09.55-10.25 10.10-10.25 

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 9.50-10.00 9.55-10.05 10.20-10.30 10.25-10.35 10.25-10.35 

Подготовка к прогулке, прогулка(игры, наблюдения, труд) 10.00 - 11.15 10.05 – 11.45 10.30-12.00 10.35- 12.30 10.35- 12.30 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду, обед 11.15 – 11.45 11.45 – 12.15 12.00 – 12.30 12.30 – 13.00 12.30 – 13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 11.45 – 15.00 12.15 – 15.00 12.30 – 15.00 13.00 – 15.00 13.00 – 15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры, 

самостоятельная деятельность, подготовка к полднику 

15.00 – 15.20 15.00 – 15.20 15.00 – 15.20 15.00 – 15.30 15.00 – 15.30 

Совместная, самостоятельная деятельность, игры  15.20-16.00 15.20-16.00 15.20-16.00 15.20-16.00 

Полдник 15.50 – 16.15 16.00 – 16.25 16.00-16.25 16.00-16.25 16.00-16.25 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.15-18.20 16.25-18.30 16.25-18.30 16.25-18.30 16.25-18.30 

Самостоятельная деятельность, уход домой До 19.00 До 19.00 До 19.00 До 19.00 До 19.00 

 

 

 

 

 

3.7 План образовательной деятельности. 

Планирование объема непосредственно образовательной деятельности. Объем недельной 
образовательной нагрузки, необходимой для решения задач обязательной части Программы, для групп 

общеразвивающей направленности составляет следующее количество образовательных ситуаций, занятий, других 
форм организации детских видов деятельности: 

Длительность занятий составляет: 

группа раннего возраста — не более 10 минут;  

2-я младшая группа — не более 15 минут; 
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 Средняя группа — не более 20 минут; 

 Старшая группа — не более 25 минут; 

Подготовительная к школе группа — не более 30 минут. 

 
 

Образова 
тельная 
область 

 
вид детской деятельности 

Возрастная группа 

ранний 

возраст 

3-4года 
 4-5лет 

5-6 

лет 

6-7лет 

 

 

Познава- 

тельное 

развитие 

Познава- 
тельно- 
исследо- 
ватель- 
ская 

 

Игралочка 
 

 

1 

 

1 1 
 

1 1 

Ребенок и окру- 

жающий мир 
1 1 1 1 

Конструктив ная   
1 1 

 

 
Речевое 

развитие 

Комму- 

никатив- 

ная 

Подготовка к 

обучению грамоте 

   
1* 

 

1 

Развитие речи 1 1 1 1 1 

 Восптиятие 

худ.литератур

ы 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 

 

 
Художе- 

ственно- 

эстетиче- 

ское разви- 
тие 

 

 

Изобра— 

вительная 

Рисование 1 1 1 1 1 

Лепка, аппликация** 1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 

Художественный 

труд 

  
- 1 1 

Музыкальная 
 

2 
 

2 
 

2 
 

2 
 

2 
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Физическое 

развитие 

 

Двигательная 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

количество в неделю 10 11 11 14 14 
количество в месяц 40 44 44 56 56 
количество в год 320 352 352 448 448 

 

 

3.8 Планирование образовательного процесса 

 Согласно ФГОС ДО планирование образовательного процесса детского сада основывается на комплексно – 

тематическом принципе построения. Важнейшей задачей построения образовательного процесса является необходимость 

сделать его мотивированным, а жизнь детей насыщенной, познавательной, интересной, реалистичной, способной связать ее с 

окружающей действительностью. 

 Комплексно-тематическое планирование проходит по пяти направлениям (областям):  

Социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие;  

речевое развитие;  

художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие.  

Осуществляется комплексно-тематическое планирование согласно примерного тематического планирования работы 

программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 
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3.9 Система мониторинга и диагностики 

 Целевые ориентиры Программы 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. При реализации Программы в рамках педагогической диагностики проводится оценка индивидуального развития 

детей. Цель оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста связана с оценкой эффективности педагогических 

действий, лежащих в основе их дальнейшего планирования. 

 Результаты педагогической диагностики (мониторинга) используются для решения следующих образовательных задач:  

1) индивидуализации образования ( в том числе поддержки ребенка, построении его образовательной траектории или 

профессиональной коррекции особенностей его развития) 

 2) оптимизация работы с группой детей  

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально 

организованной деятельности. Инструментарий для педагогической диагностики детей в ДОУ - Карты наблюдений детского 

развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

- игровой деятельности; 

 - познавательной деятельности (развитие детских способностей, познавательной активности); 

 - проектной деятельности (развитие детской инициативности, ответственности и автономии, как развивается умение 

планировать и организовывать свою деятельность); 

 - художественной деятельности; 

 - физического развития. 
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3.10. Двигательный режим 

Двигательный режим детей раннего возраста (1,5-3 года) 
 

№ 

q/q 

Виды двигательной активности Пи. Вт. Cp. Чт. Пт. Bceг 

Время в минутах     

i Утренняя гимнастика 10 10 10 10 10 50 

2 Физкультура 10  10  10 30 

3 Музыка  10  10  20 

4 Физкультурные упражнения на прогулке 10 10 10 10 10 50 

5 Подвижные игры на прогулке (ежедневно 
2 подвижные игры на утренней и вечерней 

прогулке) 

5+5 5+5 5+5 5+5 5+5 50 
 
МИН. 

6 Гимнастика после сна 2 2 2 2 2 10 

7 Дозированная ходьба  10    10 

8 Игры-хороводы, игровые упражнения 10  10  10 30 

9 Физкультурные досуги 20 мину  ра     

ИТОГО В НЕДЕЛЮ 1ч 25 

м 

lч 25м lч 25 м lч 25м lч 

25м 

6ч 

55м 

 
 

Двигательный режим детей младшего и среднего дошкольного возраста (3-5 лет) 

 

№ 

pgq 

Виды двигательной активности Пи. Вт. Cp. Чт. Пт. Всего 

Время в минутах 

1 Утренняя гимнастика 10 10 10 10 10 50 

2 Физкультура 20  20  20 60 

3 Музыка  20  20  40 
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4 Физкультурные упражнения на прогулке 15 15 15 15 15 lч 15 
МИН 

 Подвижные игры на прогулке (ежедневно 
2 подвижные игры на угренней и вечерней 
прогулке) 

10+10 10+10 10+10 10+10 10+1 
0 

1ч 40 
мин 

6 Гимнастика после сна 10 10 10 10 io 50 

7 Дозированная ходьба  10    10 
 

 Игры-хороводы, игровые упражнения 10  10  10 30 

9 Физкультурные досуги 20 мин      

ИТОГО В НЕДЕЛЮ 1ч 25 

м 

lч 25м lч 25 
 

 

 

lч 25м lч 

25м 

6ч 

55м 
 

 

Двигательный режим детей старшего дошкольного возраста (5-7лет) 

 
№ 

qgq 

Виды двигательной активности Пи. Вт. Cp. Чт. Пт. Вceгo 

Время в минута х    

1 Утренняя гимнастика 15 15 15 15 15 lч 15 

2 Физкультура 25  25  25 75 

3 Музыка  25  25   

4 Физкультурные упражнения на прогулке 15 15 15 15 15 lч 15 
МИН 

5 Подвижные игры на прогулке (ежедневно 
2 подвижные игры на утренней и 
вечерней прогулке) 

15+15 15+15 15+15 15+15 15+15 2 ч 30 
мин 

6 Гимнастика после сна 10 10 10 10 10 50 
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7 Дозированная ходьба   20   20 

8 Спортивные упражнения (самокат, 
велосипед, лыжи, скольжение по ледяным 
дорожкам) 

25  25 25 25 1 ч 40 

9 Физкультурные досуги 30 мину      

10 Спортивные игры (бадминтон, городки, 
хоккей теннис) 

 15   15 30 

11 физкультминутки 5 5 5 5 5 25 

ИТОГО В НЕДЕЛЮ 2 ч 
05м 

1ч 55м 2 ч 
25м 

2 ч 05м 2 ч 20м l0ч 

50мин 

 

 

 

3.11. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда построена в соответствии с возрастом и индивидуальными 

особенностями развития детей, обеспечивает реализацию образовательного потенциала пространства 

дошкольных групп, предоставляет возможности для общения и целенаправленной, разнообразной совместной 

деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также 

возможности для уединения. 

 

      Предметно - развивающая образовательная среда является важным фактором в воспитания и развития ребѐнка. 

Развивающая предметно-пространственная среда дошкольных групп выделяет несколько критерий: 

 Содержательно-насыщенной, развивающей; 
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 Трансфункциональной; 

 Вариативной; 

 Доступной; 

 Безопасной; 

 Здоровьесберегающей; 

 Эстетически-привлекательной. 

     Оборудование помещений МОУ СОШ № 30 (дошкольные группы) имеет вид эстетически привлекательный и развивающий, 

здоровьесберегающий, безопасный. Мебель соответствует росту и возрасту детей, игрушки – обеспечивают максимальный для 

данного возраста развивающий эффект. 

     Пространство группы организовано в виде разграниченных зон на «уголки», оснащенные большим количеством 

развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование). Все предметы доступны 

детям.      

Программа предусматривает выделение: 

- микросреды, которая представляет собой внутреннее оформление и оборудования помещения; 

- макросреды – ближайшего окружения детского сада, которая может быть задействована в ходе реализации воспитательно – 

образовательного процесса – участок, школа, жилые дома и учреждения. 

 

 

3.12. Особенности традиционных событий и мероприятий 
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 Цель: построение  воспитательно–образовательного процесса, направленного  на  обеспечение единства  воспитательных, 

развивающих и обучающих целей и задач,  с учетом интеграции  на необходимом и достаточном материале, максимально 

приближаясь к разумному «минимуму» с учетом  контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных  

особенностей, социального заказа родителей. 

 Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения программы  являются 

примерные темы (праздники, события, проекты),  которые ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного 

возраста и посвящены различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к: 

• явлениям нравственной жизни ребенка  

• окружающей природе 

• миру искусства и литературы  

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной город,  День народного единства, День 

защитника Отечества и др.) 

• сезонным явлениям  

• народной культуре и  традициям. 

Название мероприятия Срок проведения 
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День рождения детей В течение года 

День знаний Сентябрь 

День осени Октябрь 

День Матери Ноябрь 

Новогодние утренники Декабрь 

Масленица Февраль-март 

Праздник, посвященный 8 Марта Март 

Выпускной бал Май 

День защиты детей Июнь 

                                                                         

                                                                           Спортивные традиции организации 

Название мероприятия Срок проведения 

Спортивный праздник, посвященный дню защитников Отечества  Февраль 

Спортивный праздник, посвященный Дню Победы Май 
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II.  Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений 

1. Целевой раздел 

Для усиления образовательного процесса, учитывая интересы обучающихся, запросы их родителей и внутренние 

ресурсы учреждения, дошкольные группы оказывают образовательные услуги, используя дополнительные и 

парциальные образовательные программы. Объем недельной нагрузки определен в соответствии с СанПиН и 

требованиями к устройству, содержанию организации режима работы групп. Часы образовательной деятельности 

входят в объем максимально допустимой нагрузки. 

 

2. Содержательный раздел 

 

 2.1. Организация образовательного процесса по парциальным программам 

  
1. ПРОГРАММА «ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА» (Р. Б. Стеркина, О. 

Л. Князева, Н. Н. Авдеева) 

Программа предполагает решение важнейшей социально-педагогической задачи - воспитания у ребенка навыков 

адекватного поведения в различных неожиданных ситуациях. Разработана на основе проекта государственного стандарта 

дошкольного образования. Содержит комплекс материалов, обеспечивающих стимулирование в дошкольном детстве (старшем 

дошкольном возрасте) самостоятельности и ответственности за свое поведение. Ее цели — сформировать у ребенка навыки 

разумного поведения, научить адекватно вести себя в опасных ситуациях дома и на улице, в городском транс порте, при 

общении с незнакомыми людьми, взаимодействии с пожароопасными и другими предметами, животными и ядовитыми 

растениями; способствовать становлению основ экологической культуры, приобщению к здоровому образу жизни. Программа 
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адресована воспитателям старших групп дошкольных образовательных учреждений. Состоит из введения и шести разделов, 

содержание которых отражает изменения в жизни современного общества и тематическое планирование, в соответствии с 

которыми строится образовательная работа с детьми: «Ребенок и другие люди», «Ребенок и природа», «Ребенок дома», 

«Здоровье ребенка», «Эмоциональное благополучие ребенка», «Ребенок на улице города». Содержание программы оставляет 

за каждым дошкольным учреждением право на использование различных форм и методов организации обучения с учетом 

индивидуальных и возрастных особенностей детей, социокультурных различий, своеобразия домашних и бытовых условий, а 

также общей социально-экономической и криминогенной ситуации. В силу особой значимости охраны жизни и здоровья детей 

программа требует обязательного соблюдения основных ее принципов: полноты (реализации всех ее разделов), системности, 

учета условий городской и сельской местности, сезонности, возрастной адресованности. Рекомендована Министерством 

образования РФ. 

2. ПРОГРАММА «Я, ТЫ, МЫ» (О. Л. Князева, Р. Б. Стеркина) 

Предлагаемая программа актуальна для всех видов дошкольных образовательных учреждений и может эффективно 

дополнять любую программу дошкольного образования. Обеспечивает базовый (федеральный) компонент государственного 

стандарта дошкольного образования. Разработана в целях восполнения существенного пробела в традиционном отечественном 

образовании, связанном с социально-эмоциональным развитием ребенка дошкольного возраста. Направлена на решение таких 

важных задач, как формирование эмоциональной сферы, развитие социальной компетентности ребенка. Программа помогает 

также решить комплекс образовательных задач, связанных с воспитанием нравственных норм поведения, умения строить свои 

взаимоотношения с детьми и взрослыми, уважительного отношения к ним, достойного выхода из конфликтных ситуаций, а 

также уверенности в себе, умения адекватно оценивать собственные возможности. Рекомендована Министерством образования 

РФ. 
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В программу входят следующие разделы: 

·         «Уверенность  в себе»; 

·         «Чувства, желания, взгляды»; 

·         «Социальные навыки». 

Содержание программы реализуется на основе нетрадиционных вариативных сценариев занятий с использованием 

комплекта учебно – наглядных пособий для самостоятельной деятельности детей. 

Даны методические рекомендации педагогу и родителям. В комплект входят учебно-наглядные пособия: «Какой ты?», 

«Что тебе нравится?», «Веселые, грустные...», «Мы все разные», «Как вести себя?», «С кем ты дружишь?» 

3 ПРОГРАММА «КОНСТРУИРОВАНИЕ И РУЧНОЙ ТРУД В ДЕТСКОМ САДУ» (Л. В. Куцакова) 

Опирается на концепцию художественно-эстетического образования дошкольников. Основная цель - развить 

конструктивные умения и художественно-творческие способности детей, познакомить их с различными приемами 

моделирования и конструирования. Строится на комплексном использовании всех видов конструирования и художественного 

труда в детском саду. Рассчитана на весь дошкольный возраст - от трех до шести лет. Предусматривает дифференцированный 

подход к детям с разным уровнем интеллектуального и художественного раз вития, включая детей со слабой и сильной 

мотивацией, а также одаренных. Подбор учебного материала для творчества отвечает принципам дошкольной дидактики и 

возрастным возможностям детей. Содержит технологии, строящиеся на использовании нетрадиционных методов и приемов 

обучения, позволяющих педагогу развить у детей ассоциативное мышление, воображение, творческие умения, практические 
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навыки, художественный вкус, эстетическое отношение к действительности. Большое внимание уделено творческому 

характеру совместной деятельности педагога и детей.Рекомендована Министерством образования РФ.  

4 ПРОГРАММА «ЮНЫЙ ЭКОЛОГ» (С. Н. Николаева) 

Направлена на формирование начал экологической культуры у детей двух - шести лет в условиях детского сада. Имеет 

теоретическое обоснование и развернутое методическое обеспечение. Экологическая культура рассматривается как осознанное 

отношение детей к природным явлениям и объектам, которые их окружают, к себе и своему здоровью, к предметам, 

изготовленным из природного материала. Состоит из двух подпрограмм: «Экологическое воспитание дошкольников» и 

«Повышение квалификации работников дошкольных образовательных учреждений». Структура первой подпрограммы 

основывается на чувственном восприятии детьми природы, эмоциональном взаимодействии с ней, элементарных знаниях о 

жизни, росте и развитии живых существ. Экологический подход в ознакомлении детей с природой и экологическое содержание 

всех разделов про граммы строится на главной закономерности природы - взаимосвязи живых организмов со средой обитания. 

К программе разработаны методические материалы «Воспитание экологической культуры в дошкольном детстве», в которых 

раскрыта конкретная технология экологического воспитания старших дошкольников в условиях детского сада, представлено 

планирование работы с детьми на протяжении учебного года по месяцам и неделям. Рекомендована Министерством 

образования РФ. 

5 ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ РЕЧИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА» (О.С. Ушакова) 

Цель программы — развитие у дошкольников речевых умений и навыков, формирование у них представлений о структуре 

связного высказывания, а так же о способах связи между отдельными фразами и его частями. В программе достаточно полно 

раскрыты теоретические основы, описаны направления работы по речевому развитию детей. 
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В программе решаются задачи, связанные с обучением родному языку, развитием речи детей младшего, среднего и 

старшего дошкольного возраста: воспитание звуковой культуры, словарная работа, формирование грамматического строя речи, 

развитие связной речи. Задания, игры, упражнения помогают решать одновременно разные задачи, которые тесно 

переплетаются между собой. 

6 ПРОГРАММА  «ЦВЕТНЫЕ ЛАДОШКИ» ПРОГРАММА ПО ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ 

(И.А. Лыкова)  

Данная программа рассчитана на работу с детьми дошкольного возраста от 3 до 7 лет, строится на основе современных 

подходов к обучению дошкольников, направленных на художественно-эстетическое развитие, восприятие явлений 

окружающей действительности, где человек руководствуется не только познавательными и моральными критериями, но и 

эстетическими принципами. Цель программы - формирование у детей раннего и дошкольного возраста эстетического 

отношения и художественно-творческих способностей в изобразительной деятельности. 

    7 ПРОГРАММА «ИГРАЛОЧКА» (Л.Г. Петерсон, Е.Е. Кочемасова). 

В соответствии с принятым в программе «Игралочка» методологическим подходом ее основной целью становится не 

столько формирование у детей математических представлений и понятий, сколько создание условий для накопления каждым 

ребенком опыта деятельности и общения в процессе освоения математических способов познания действительности, что 

станет основой для его умственного и личностного развития, формирования целостной картины мира, готовности к 

саморазвитию и самореализации на всех этапах жизни. Содержание в программе «Игралочка» подчинено задаче 

общеинтеллектуального и общекультурного развития детей, формирования у них предпосылок математического стиля 

мышления, что обеспечит не только успешное освоение математического содержания в школе, но и станет фундаментом для 
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развития умения учиться и изменять себя, способности к саморазвитию. Задачи математического развития в программе 

«Игралочка» определены с учетом развития познавательных процессов и способностей детей дошкольного возраста, 

особенностей становления познавательной деятельности и развития личности ребенка. 

8. ПРОГРАММА «ЗДРАВСТВУЙ МИР» (А.А. Вахрушев, Е.Е. Кочемасова) 

Основными задачами данной программы является формирование в сознании учащихся единого, ценностно-окрашенного 

образа окружающего мира как дома, своего собственного и общего для всех людей, для всего живого, формирование у детей 

современной экологически ориентированной картины мира, чувства уважения к своему природному и социальному 

окружению. 

               

   2.2 Территориальные, национальные и социокультурные  особенности  условий осуществления образовательной 

деятельности 

Содержание Программы учитывает возрастные и индивидуальные особенности контингента детей, воспитывающихся в 

образовательном учреждении. При проектировании содержания Программы учитываются специфические климатические 

особенности региона, к которому относится  Ярославская 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. Эти факторы с необходимостью учитываются при составлении перспективно-

тематического годового плана психолого-педагогической работы в дошкольных группах.  

 При организации образовательной деятельности по познанию окружающего мира, приобщению к культуре речи и подготовке 

к освоению грамоты дети знакомятся с явлениями природы, характерными для местности, в которой проживают (средняя 
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полоса России);при организации  образовательной деятельности по художественно-творческой деятельности (рисование, 

аппликация, лепка, конструирование) предлагаются для изображения знакомые детям звери, птицы, домашние животные, 

растения; при организации образовательной деятельности  по развитию двигательно-экспрессивных способностей и навыков 

эти образы передаются через движение. 

Социокультурное окружение. Социокультурные особенности Ярославского региона также не могут не сказаться на 

содержании психолого-педагогической работы в дошкольных группах. Ведущие отрасли экономики обуславливают тематику 

ознакомления детей с трудом взрослых. 

Национально-культурный состав воспитанников дошкольных группах. При организации образовательного процесса в 

дошкольных группах с необходимостью учитываются реальные потребности детей различной этнической принадлежности, 

которые воспитываются в семьях с разными национальными и культурными традициями, несмотря на то, что процент детей, 

не относящихся к русскому этносу, среди воспитанников детского сада, в общем количестве детей, невелик. 

 

 

2.3.  Использование современных образовательных технологий в работе с воспитанниками 

Современные требования, предъявляемые государством к качеству воспитательно- образовательной работы в 

детском саду, подразумевают, что педагог должен смело владеть необходимыми образовательными технологиями. 

Технологии, используемые в работе с детьми: 

 - Здоровьесберегающие образовательные технологии в детском саду .  

Цель этих технологий - становление осознанного отношения ребѐнка к здоровью и жизни человека, накопление 

знаний о здоровье и развитие умения оберегать, поддерживать и сохранять его, обретение валеологической 

компетентности, позволяющей дошкольнику самостоятельно и эффективно решать задачи здорового образа жизни и 
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безопасного  поведения, задачи, связанные с оказанием элементарной медицинской, психологической самопомощи и 

помощи. 

 Здоровьесберегающие технологии активно используют воспитатели, специалисты на занятиях и в повседневной 

жизни ребенка.  

 - Технология развивающего обучения 

 Развивающее обучение - направление в теории и практике образования, ориентирующееся на развитие 

физических, познавательных и нравственных способностей воспитанников обучающихся путѐм использования их 

потенциальных возможностей. Это мотивация на конкретное действия, на познание, на новое. Развивающая среда ДОО, 

программы ДОО. 

- Технология исследовательской деятельности  

Исследовательскую деятельность следует рассматривать как особый вид интеллектуально-творческой 

деятельности, порождаемый в результате функционирования механизмов поисковой активности и строящийся на базе 

исследовательского поведения. Для исследовательской деятельности могут быть выбраны доступные и интересные детям 

старшего дошкольного возраста типы исследования: 

 • Опыты (экспериментирование).  

• Коллекционирование  

• Путешествие по карте 

- Интерактивная технология в детском саду, технология ИКТ.  

В условиях детского сада возможно, необходимо и целесообразно использование ИКТ в различных видах 

образовательной деятельности. Занятия в детском саду имеют свою специфику, они должны быть эмоциональными, 

яркими, с привлечением большого иллюстративного материала, с использованием звуковых и видеозаписей. Все это 
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может обеспечить нам компьютерная техника с еѐ мультимедийными возможностями. При этом компьютер должен 

только дополнять воспитателя, а не заменять его. Конкретные практические навыки обращения с компьютером, которые 

должны быть усвоены детьми на занятиях, многообразны и многочисленны, поэтому полезно провести их определенную 

систематизацию. Применение компьютерной техники позволяет сделать занятие привлекательным и по-настоящему 

современным, решать познавательные и творческие задачи с опорой на наглядность. Признавая, что компьютер – новое 

мощное средство для интеллектуального развития детей, необходимо помнить, что его использование в учебно-

воспитательных целях в дошкольных учреждениях требует тщательной организации как самих занятий, так и всего 

режима в целом в соответствии с возрастом детей и требованиями Санитарных правил.  

 -образовательная технология «Ситуация»  

Заключается в организации развивающих ситуаций с детьми на основе использования общекультурных знаний о 

законах эффективной деятельности с учетом возрастных особенностей дошкольников. 

Отсюда и название технологии - «Ситуация», т.к. в ее основе лежат различные ситуации, с которыми сталкиваются дети в 

течение дня. Технология положена в основу специально моделируемых взрослым ситуаций сходной структуры: 

введение в ситуацию; 

актуализация знаний и умений детей; затруднение в ситуации; 

«открытие» ребенком нового знания (способа действия); 

включение нового знания (способа действия) в систему знаний ребенка; осмысление ситуации. 

Зная целостную структуру технологии «Ситуация», воспитатель может использовать ее отдельные компоненты в 

процессе возникновения естественных ситуаций затруднения: например, ребенок не может сам надеть ботинки, у него 

сломался карандаш, он нечаянно уронил горшок с цветком и пр. В ситуации могут участвовать как один ребенок, так и 
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дети всей группы или подгруппы, либо дети из разных групп, дети разных возрастов, чтобы они могли учиться друг у 

друга. 

Технология «Ситуация» дает педагогу возможность управлять возникшей ситуацией таким образом, чтобы помочь 

ребенку сделать самостоятельный шаг в познании мира, приобрести опыт выполнения универсальных действий по 

фиксации затруднений, выявлению их причины, постановке цели, планированию своих действий, соотнесению 

поставленной цели с полученным результатом и др. 

 

 

 

2.4. Преемственность детского сада и школы 

     Работа по преемственности между дошкольными группами и школой – одна из важнейших составляющих в обучении и 

воспитании младших школьников.  

     Поступление в школу – переломный момент в жизни ребенка. С него начинается новый этап в развитии малыша: ему 

предстоит осваивать не всегда похожие на прежние формы деятельности, вырабатывать иной стиль отношения со 

сверстниками и взрослыми, физиологически перестраиваться.  

     Цель преемственности:  

 обеспечить систему непрерывного образования с учетом возрастных особенностей дошкольников и первоклассников. 

 создание благоприятных условий в детском саду и школе для развития познавательной активности, самостоятельности, 

творчества каждого ребенка. 

 с детского сада увлечь детей перспективой школьного обучения, вызвать желание учиться в школе. 

 создание преемственности и успешной адаптации при переходе из детского сада в школе.  
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 Основные задачи сотрудничества дошкольных групп и школы:  

 создание психолого-педагогических условий, обеспечивающих благоприятное течение процесса адаптации 

первоклассников к школьному обучению (естественность перехода из детского сада в школу); 

 улучшение подготовки к обучению в школе 5-7 летних детей; 

 углубление интереса к жизни в школе; 

 оказание помощи семье в новой ситуации, возникающей при подготовке к обучению в школе и при поступлении ребенка 

в школу.  

     Основные направления преемственности между дошкольным и школьным образованием: 

 аналитическая деятельность, методическая деятельность и практическая деятельность.  

Аналитическая деятельность включает в себя:  

 анализ готовности детей к школе; 

 анализ адаптации; 

 анализ успеваемости детей; 

 анализ мотивационной готовности детей к школьному обучению.  

Методическая деятельность включает в себя:  

 подготовка и организацию совместных мероприятий; 

 подбор анкет, тестов; 

 обобщение совместного опыта работы; 

 внедрение новых технологий по взаимодействию; 

 отслеживание результатов совместной деятельности; 
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 взаимопосещение открытых занятий в дошкольных группах и уроков в начальной школе; 

 участие в совместных педсоветах, семинарах – практикумах на базе дошкольных групп и школы. 

Практическая деятельность включает в себя три направления: 

Мероприятия с 

педагогами 

Мероприятия с детьми Мероприятия с 

родителями 

- консультации; 

- мастер-класс; 

- анкетирование; 

-взаимопосещение 

открытых занятий в 

дошкольных группах и 

уроков в начальной 

школе; 

-совместные МО 

воспитателей и учителей 

начальных классов на 

базе школы. 

- экскурсии в школу; 

- посещение библиотеки, 

спортивного зала; 

- посещение праздничной 

линейки 1 сентября; 

-выступление детей 

подготовительной группы 

на последнем звонке; 

-участие детей 

подготовительной группы 

на празднике «Прощание 

с букварем»; 

- посещение различных 

театрализованных 

представлений. 

- встречи учителей 

начальных классов с 

родителями на 

родительских собраниях; 

-анкетирование 

родителей; 

- организация дня 

открытых дверей;  

- совместные праздники. 
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2.5. Сотрудничество с социальными институтами 

Современное дошкольное учреждение не может реализовать свою деятельность и развиваться без широкого 

взаимодействия с государственными структурами и органами 81 местного самоуправления, с учреждениями 

здравоохранения, образования, науки и культуры, с общественными организациями. 

Информационно-образовательное направление; 

- Департамент образования администрации городского округа город Рыбинск; 

- МОУ «Информационно- образовательный Центр» г. Рыбинска (ИОЦ); 

- Государственное образовательное автономное учреждение «Институт развития образования» (ГОАУ ЯО ИРО); 

- Библиотечный центр «Радуга»; 

- Рыбинский историкоархитектурный и художественный музей заповедник; 

- Рыбинский театр кукол; 

- Детская поликлиника; 

- ГОУ ППМС «Центр помощи детям». 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Адаптационный режим 

 

Для наиболее эффективной организации оздоровительных и профилактических мероприятий одним из 

основных приѐмов работы персонала используется мониторинг состояния здоровья вновь поступающих 

обучающихся, что важно для своевременного выявления отклонения в их здоровье. В целях сокращения сроков 

адаптации и уменьшения негативных проявлений у детей при поступлении в дошкольных группах 

осуществляется чѐткая организация медико-педагогического обслуживания в соответствии с учетом возраста, 

состояния здоровья детей, индивидуальных особенностей пола и индивидуальных особенностей детей. Для 

установления более тесной связи между семьей и детским садом с родителями проводятся индивидуальные 

беседы, где выясняются условия жизни, режима, питания, ухода и воспитания ребенка в семье, особенностей 

развития и поведения. На основании беседы и наблюдения за поведением ребенка в группе медицинским 

персоналом даются рекомендации воспитателям и родителям. 

 

 

 

Мероприятия в период адаптации 
 

Мероприятия Рекомендации 

Режим (щадящий) Укороченное время пребывания ребенка в детском 
саду. 

Питание. Сохранение привычного режима питания на период 
адаптации (не кормить насильно). 
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Гимнастика. Занимательная деятельность соответственно воз- 
расту. 

Воспитательные воздей- 
ствия. 

Занимательная деятельность, соответствующие 
возрасту и развитию при отсутствии негативной 

реакции ребенка. 

Профилактические при- 
ВИВКИ. 

Не раньше окончания сроков адаптации. 

Анализы. По календарю, желательно никаких травмирующих 
процедур до конца адаптации. 

Модель адаптационного режима 
 
 

Временнои 

период 
Адаптационные мероприятия 

1-3 день 
Пребывание в группе вместе с родителями в течении 1 -3 
часов 

4-6 день Пребывание в группе в течение 1 половины дня с питанием 

8-14 день Пребывание в группе с питанием и сном (уход домой после 
сна и полдника) 

15-25 день Пребывание в группе полный день 
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Карантинные режимы 

 
1 ВЕТРЯНАЯ OCПA 

• Небольшая температура 
Слабость 
Головная боль 

• Сыпь(мелкие красные прыщи) 

11-21 день Недопущение заболевшего 
ребенка в детское учреждение 

С 11-21 день 

2 KOPЬ 7-17 дней Недопущение заболевшего 17 дней 21 
 • Небольшая температура и насморк, ( у ребенка в детское учреждение день (у 
 • сыпь через 1 -2 дня привитых Вакцинопрофилактика привитых 

 • Увеличение лимфоузлов детей до 21 
дня) 

 детей) 

 

 KPACHУXA 10-23 дня Недопущение заболевшего 7 дней 
• Небольшая температура и насморк,  ребенка в детское учреждение  

• сыпь мелкоточечная, начинается на  сроком на 5 дней  

лице через 1 -2 дня    

• Увеличение лимфоузлов    

4 КОКЛЮШ 3-15 дней Изоляция больного и карантин 14 дней 
 • Спазматический кашель с  14 дней  

 судорожным вдохом  Обследование детей на бак-  

 • Иногда рвота  анализ Вакцинопрофилактика  

5 СКАРЛАТИНА 1-12 дней Изоляция больного и карантин 21 день 
 • Головная боль  7 дней  

 • Рвота 

• Боли в горле 
 Обследование детей  

 • Повышение температуры    

 СЫПЬ    

6 ЭПИДЕМИЧЕСКИМ ПАРАТИТ 

• увеличение слюнных желез 
• опухание уха 
• боль в ухе при открывании рта и 
жевании 
• небольшое повышение температуры 

11-23 дней Изоляция больного и карантин 
9 дней 
Влажная уборка и 
проветривание 

21 день 

7 ОСТРЫЕ КИШЕЧНЫЕ ИНФЕКЦИИ 
• жидкий стул 
• рвота 
• небольшое повышение температуры 

7 дней Недопущение заболевшего 
ребенка в детское 
учреждение до сдачи 
анализов, санобработка 
дезсредствами, замачивание 
посуды, убираются ковровые 

7 дней 
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   ПОК]ЗЫТИЯ, ИГ]Э КИ 

замачиваются в дезрастворе. 
Дети обследуются на 
кишечную 

инфекцию(более 2 случаев) 

 

 

 ГРИПП 
• ухудшается самочувствие 
• головная боль 
• общая слабость 
• ВЯЛОСТЬ 

• высокая температура 
• отек слизистой 

24-48 часов Недопущение заболевшего 
ребенка в детское 
учреждение 
Вакцинопрофилактика 
Витаминизация Работа с 
дезсредствами Профилактика 
фитонцидами проветривание 

7 дней 

9 ДИФТЕРИЯ 

• СИПЛЫЙ ГОЛОС 

• лающий кашель 
• затрудненное 
удлиненным вдохом 

сианоз 

 

 

 
дыхание 

 

 

 
с 

При первых 
GИMПTOMdX 

Срочная госпитализация 
заболевшего ребенка Мазки 
из зева у детей группы 
Вакцинопрофилактика 

7 дней 

 

 

 

3.2. Особенности организации развивающей предметно- пространственной 

среды 

Среда выполняет образовательную, развивающую, воспитывающую, 

стимулирующую, организованную, коммуникативную функции. Но самое главное 

– она работает на развитие самостоятельности и самодеятельности ребенка. 

Предусмотрено гибкое и вариативное использование пространства. Среда служит 

удовлетворению потребностей и интересов ребенка. Форма и дизайн предметов 

ориентирована на безопасность и возраст детей.  Элементы декора легко 

сменяемы. При создании развивающей предметно-пространственной среды в 

групповом помещении учитываются закономерности психического развития 

детей, показатели здоровья, психофизиологические и коммуникативные 

особенности, уровень общего и речевого развития, а также показатели 

эмоционально-потребностной сферы.  Цветовая палитра представлена теплыми, 

пастельными тонами.  При создании развивающего пространства в групповом 
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помещении учитывается ведущая роль игровой деятельности.  Среда группы 

меняется в зависимости от возрастных особенностей детей, периода обучения. 

Развивающая предметно-пространственная среда имеет характер открытой, 

незамкнутой системы, способной к корректировке и развитию. Она не только 

развивающая, но и развивающаяся. При любых обстоятельствах предметный мир, 

окружающий ребенка, пополняется и обновляется, приспосабливается к 

новообразованиям определенного возраста. Создавая развивающую предметно-

пространственную среду любой возрастной группы в детском саду, учитываем 

психологические основы конструктивного взаимодействия участников 

образовательных отношений, дизайн и эргономику современной среды 

дошкольного учреждения и психологические особенности возрастной группы, на 

которую нацелена данная среда. Развивающая среда в группах целесообразна, 

информирована, создает образ того или иного процесса, настраивает на 

эмоциональный лад, обеспечивает гармоничное отношение между ребенком и 

окружающим миром, предоставляет ребенку свободу, оказывает влияние на 

мироощущение, самочувствие, здоровье. Все компоненты предметно-

развивающей среды связаны между собой по содержанию, масштабу, 

художественному решению. Предметно-пространственный мир детского сада 

включает в себя разнообразие предметов, объектов социальной действительности. 

Такая среда необходима детям, прежде всего, потому, что выполняет по 

отношению к ним информативную функцию – каждый предмет несет 

определенные сведения об окружающем мире, становится средством передачи 

социального опыта. Организуя предметно-развивающую среду в различных 

возрастных группах детского сада, наши педагоги учитывали принцип личностно-

ориентированной модели воспитания, особенности поэтапного развития игровой 

деятельности детей. Предметно-игровая среда в дошкольном учреждении отвечает 

определенным требованиям: это, прежде всего свобода достижения ребенком 

темы, сюжета игры, тех или иных игрушек, места и времени игры. 
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III. Краткая презентация  

1. Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована 

программа 

2. Используемые программы 

3. Характеристика взаимодействия коллектива с семьями воспитанников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложения 

   

Творческая инициатива 

1 уровень 2 уровень 3 уровень 

    Активно развертывает 

несколько связанных по 

смыслу условных действий 

(роль в действии), 

    Имеет первоначальный 

замысел («Хочу играть в 

больницу», «Я – шофер» и 

т.п.); активно ищет или 

     Имеет разнообразные 

игровые замыслы; 

активно создает 

предметную обстановку 
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содержание которых зависит 

от наличной игровой 

обстановки; активно 

использует предметы-

заместители, наделяя один и 

тот же предмет разными 

игровыми значениями; с 

энтузиазмом многократно 

воспроизводит 

понравившееся условное 

игровое  действие  

(цепочку действий) с 

незначительными 

вариациями. 

Ключевые признаки 

В рамках наличной 

предметно –игровой 

 обстановки активно 

 развертывает несколько 

 связанных по смысл 

 игровых действий (роль  

 действии); 

вариативно использует 

 предметы-заместители в 

 условном игровом 

значении. 

видоизменяет имеющуюся 

игровую обстановку; 

принимает и обозначает в речи 

игровые роли; развертывает 

отдельные сюжетные эпизоды 

(в рамках привычных 

последовательностей 

событий), активно  используя 

не только условные действия, 

но и ролевую речь, 

разнообразя ролевые диалоги 

от раза к разу; в процессе игры 

может переходить от одного 

отдельного сюжетного эпизода 

к другому (от одной роли к 

другой), не заботясь об их 

связности.  

Ключевые признаки 

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). 

«под замысел»; 

комбинирует (связывает) 

в процессе игры разные 

сюжетные эпизоды в 

новое целое, выстраивая 

оригинальный сюжет; 

может при этом 

осознанно использовать 

смену ролей; замысел 

также имеет тенденцию 

воплощаться 

преимущественно в речи 

(словесное 

придумывание историй), 

или в предметном 

макете воображаемого 

«мир» (с мелкими 

игрушками-

персонажами), может 

фиксироваться в 

продукте (сюжетные 

композиции в 

рисовании, лепке, 

конструировании). 

Ключевые признаки 

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 
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игровой замысел в 

продукте ( словесном -

история, предметном -

макет, сюжетный 

рисунок). 

 

 

 

     

Инициатива как целеполагание и волевое усилие 

1 уровень 2 уровень 3 уровень 

     Обнаруживает стремление 

включиться в процесс деятельности 

(хочу лепить, рисовать, строить) без 

отчетливой цели, поглощен процессом 

(манипулирует материалом, 

изрисовывает много листов и т.п.); 

завершение процесса определяется 

исчерпанием материала или времени; 

на вопрос: что ты делаешь? - отвечает 

обозначением процесса (рисую, 

строю); называние продукта может 

появиться после окончания процесса.  

Ключевые признаки  

Поглощен процессом; конкретная цель 

не фиксируется; бросает работу, как 

только появляются отвлекающие 

моменты, и не возвращается к ней. 

    Обнаруживает конкретное намерение-

цель («Хочу нарисовать домик... 

.построить домик..., слепить домик») - 

работает над ограниченным материалом, 

его трансформациями; результат 

фиксируется, но удовлетворяет любой (в 

процессе работы цель может изменяться, в 

зависимости от того, что получается). 

Ключевые признаки. 

Формулирует конкретную цель («Нарисую 

домик»); в процессе работы может менять 

цель, но фиксирует конечный результат 

(«Получилась машина»). 

     Имеет конкретное намерение-

цель; работает над материалом в 

соответствии с целью; конечный 

результат фиксируется, 

демонстрируется (если 

удовлетворяет) или уничтожается 

(если не удовлетворяет); 

самостоятельно подбирает вещные 

или графические образцы для 

копирования «Хочу сделать такое 

же») - в разных материалах (лепка, 

рисование, конструирование). 

Ключевые признаки.  

Обозначает конкретную цель, 

удерживает ее во время работы; 

фиксирует конечный результат, 

стремится достичь хорошего 

качества; возвращается к 

прерванной работе, доводит ее до 
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конца. 

 

 

Коммуникативная инициатива 

1 уровень  2 уровень 3 уровень 

     Привлекает внимание 

сверстника к своим действиям, 

комментирует их в речи, но не 

старается, чтобы сверстник понял; 

также выступает как активный 

наблюдатель -пристраивается к уже 

действующему сверстнику, 

комментирует и подправляет 

наблюдаемые действия; старается 

быть (играть, делать) рядом со 

сверстниками; ситуативен в выборе, 

довольствуется обществом и 

вниманием любого. 

Ключевые признаки. 

Обращает внимание сверстника на 

интересующие самого ребенка 

действия («Смотри...»), 

комментирует их в речи, но не 

старается быть 

понятым;довольствуется обществом 

любого. 

     Намеренно привлекает определенного 

сверстника к совместной деятельности с 

опорой на предмет и одновременным 

кратким словесным пояснением замысла, 

цели («Давай играть, делать...»); ведет 

парное взаимодействие в игре, используя 

речевое пошаговое предложение - 

побуждение партнера к конкретным 

действиям («Ты говори...», «Ты 

делай...»), поддерживает диалог в 

конкретной деятельности; может найти 

аналогичный или дополняющий игровой 

предмет, материал, роль, не вступая в 

конфликт со сверстником. 

Ключевые признаки  

Инициирует парное взаимодействие со . 

сверстником через краткое речевое 

предложение-побуждение («Давай 

играть, делать...»); начинает проявлять 

избирательность в выборе партнера. 

     Инициирует и организует действия 

2-3 сверстников, словесно 

развертывая исходные замыслы, цели, 

спланировав несколько начальных 

действий («Давайте так играть... 

рисовать...»), использует простой 

договор («Я буду..., а вы будете...»), 

не ущемляя интересы и желания 

других; может встроиться в 

совместную деятельность других 

детей, подобрав подходящие по 

смыслу игровые роли, материалы; 

легко поддерживает диалог в 

конкретной деятельности; может 

инициировать и поддержать простой 

диалог со сверстником на 

отвлеченную тему; избирателен в 

выборе партнеров; осознанно 

стремится не только к реализации 

замысла, но и к взаимопониманию, к 

поддержанию слаженного 

взаимодействия с партнерами. 

Ключевые признаки 

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. 



108 

 

 

 

Познавательная инициатива 

1 уровень 2 уровень 3 уровень 

Замечает новые предметы в окружении и 

проявляет интерес к ним;  

активно обследует вещи, практически 

обнаруживая их возможности 

(манипулирует, разбирает-собирает, без 

попыток достичь точного исходного 

состояния);  

многократно повторяет действия, 

поглощен процессом. 

Ключевые признаки  

Проявляет интерес к новым предметам, 

манипулирует ими, практически 

обнаруживая их возможности; 

многократно воспроизводит действия. 

Предвосхищает или сопровождает 

вопросами практическое 

исследование новых предметов (Что 

это? Для чего?); обнаруживает 

осознанное намерение узнать что-то 

относительно конкретных вещей и 

явлений (Как это получается? Как бы 

это сделать? Почему это так?); 

высказывает простые предположения 

о связи действия и возможного 

эффекта при исследовании новых 

предметов, стремится достичь 

определенного эффекта («Если 

сделать так..., или так...»), не 

ограничиваясь простым 

манипулированием; встраивает свои 

новые представления в сюжеты игры, 

темы рисования, конструирования. 

Ключевые признаки  

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, касающиеся предметов 

и явлений, лежащих за кругом непо-

средственно данного (Как? Почему? 

Зачем?);  

обнаруживает стремление объяснить 

связь фактов, использует простое 

причинное рассуждение (потому что...);  

стремится к упорядочиванию, 

систематизации конкретных материалов 

(в виде коллекции); проявляет интерес к 

познавательной литературе, к 

символическим языкам; самостоятельно 

берется делать что-то по графическим 

схемам (лепить, конструировать), 

составлять карты, схемы, пиктограммы, 

записывать истории, наблюдения 

(осваивает письмо как средство 

систематизации и коммуникации). 

Ключевые признаки 

Задает вопросы об отвлеченных вещах;  

обнаруживает стремление к 

упорядочиванию фактов и 

представлений, способен к простому 

рассуждению; проявляет интерес к 

символическим языкам (графические 

схемы, письмо). 

 

 

 

Способы и направления поддержки детской инициативы 
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2-3 года  

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в этом возрасте является 

исследовательская деятельность с предметами, материалами, веществами; 

обогащение собственного сенсорного опыта восприятия окружающего мира. Для 

поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

 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; 

 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. 
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3-4 года 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является игровая и 

продуктивная деятельность. Для поддержание инициативы ребенка 3-4 лет взрослым 

необходимо: 

 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 еѐ 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; 
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 всегда предоставлять детям возможность для реализации замыслов в 

творческой игровой и продуктивной деятельности. 

 

4-5- лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте является  

познавательная деятельность, расширение информационного кругозора, игровая 

деятельность со сверстниками. Для поддержки детской инициативы взрослым 

необходимо: 

 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 

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; 
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 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. 

 

5-6 лет 

 Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем дошкольном 

возрасте является внеситуативно – личностное общение со взрослыми и 

сверстниками, а также информационно познавательная инициатива. 

Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

 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. 

6-8 лет 
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Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте является 

научение, расширение сфер собственной компетентности в различных областях 

практической предметности, в том числе орудийной деятельности, а также 

информационная познавательная деятельность. Для поддержки детской инициативы 

взрослым необходимо: 

 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 

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) 
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Педагогический состав  

№ 

п/п 

ФИО педагога Образование Стаж работы Категория 

1 Лаврухина Наталья 

Сергеевна 

среднее 

специальное 

13 лет Первая 

2 Мельникова Надежда 

Алексеевна 

Высшее  10 лет Первая 

3 Димович Кристина 

Алексеевна 

Среднее 

специальное 

3 года Молодой 

специалист 

4  Кудряшова Кристина 

Валерьевна 

Высшее  8 лет Нет категории 

 

 

 

 

 

 

 

Характеристика микросреды. 

группы детей (1,5 -3года) 

Имеется групповая  спальня, туалет, умывальная комната. 

В групповом помещении организованы и оборудованы: 

учебная зона, где имеются столы и стулья, центр развития ребѐнка. 

1. Уголок конструирования включает разнообразный строительный материал, игрушки 

для обыгрывания построек. 

2. Уголок  дидактического материала: пирамиды, матрѐшки, мозаика, пазлы, лото, 

наборы кубиков. 

3.Литературно - художественный центр 

- детские книги; 
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- оборудование для театрализации (одежда для ряженья). 

4. Уголок природы и экспериментирования: растения, оборудование для ухода за 

комнатными растениями, образцы природного материала. 

5.Физкультурно-оздоровительный центр: мячи, дорожки здоровья. 

6. Уголок искусства: оборудование для рисования и лепки. 

Игровая зона включает: зону для мальчиков и девочек (мебель для кукол, посуду, 

мелкие игрушки, куклы и фигурки животных, Кукольный уголок, «Парикмахерская», 

«Больница», «Магазин», настольные игры, «Строитель», различные виды транспорта, 

наборы инструментов, железная дорога). 

 

 

Группа детей (4-5лет) 

Учебная зона: пять столов, дидактический материал стулья. 

Литературный уголок: детские книги. 

1. Уголок конструирования включает разнообразный строительный материал, игрушки 

для обыгрывания построек. 

2. Уголок дидактического материала: пирамиды, матрѐшки ,мозаика, пазлы, лото, 

наборы кубиков. 

3.Литературно- художественный центр:  

- детские книги; 

- оборудование для театрализации (одежда для ряженья). 

4. Уголок природы и экспериментирования: растения, оборудование для ухода за 

комнатными растениями, образцы природного материала, календарь погоды. 

 5.Физкультурно-оздоровительный центр: мяч, дорожки здоровья, обручи, кегли, 

скакалки. 

6. Уголок искусства, оборудование для рисования и лепки, трафареты, лекало, 

Игровая зона включает: мебель для кукол, посуду, мелкие игрушки, куклы и фигурки 

животных, Кукольный уголок, «Парикмахерская», «Больница»,  

«Магазин», настольные игры. 
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Групы детей ( 5-7лет) 

Учебная зона:   столы, стулья, учебная доска, дидактический материал: 

демонстрационный и раздаточный. 

Литературно – художественный центр: детские книги, сюжетно – ролевые игры: 

«Семья», « Ателье», «Почта», «Шофѐры» «Строители». 

1.Уголок конструирования и искусства, включает  материалы по ручному труду,  мелкий 

конструктор, игры на развитие мелкой моторики, наборы геометрических фигур. 

2.Уголок грамматики: пособия по обучению грамоте, демонстрационные схемы, 

изображение букв, наборы букв на магнитах. 

3.Литературно- художественный центр:  

- детские книги; 

- оборудование для театрализации (одежда для ряженья). 

4. Уголок природы и экспериментирования: растения, оборудование для ухода за 

комнатными растениями, образцы природного материала, календарь погоды. 

 5.Физкультурно-оздоровительный центр: мячи, дорожки здоровья, обручи, кегли, 

скакалки. 

6. Уголок бытового труда и самообслуживания: уголок дежурств по занятиям , по 

столовой, в уголке природы; передники, косынки, колпаки. 

Характеристика макросреды. 

Участок детского сада предназначен для прогулок и активного отдыха детей. 

1 младшая группа: песочница, качели, дорожки асфальтированные,  клумба, летняя 

беседка. 

2 младшая группа: песочница, качели, дорожки асфальтированные,  клумба, летняя 

беседка, бум,   спортивная полоса препятствий ,постройки для игр. 

Средняя группа. песочница, качели, дорожки асфальтированные,  клумба, летняя 

беседка, бум,   спортивная полоса препятствий, постройки для игр. 

Старшая – подготовительная: песочница,  качели,  дорожки асфальтированные,  клумба, 

летняя беседка, бум,   спортивная полоса препятствий, постройки для игр, турники, 

сетка для игры с мячом, площадка для спортивных игр. 
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К ближайшему окружению детского сада относятся:  

- Школа, на базе которой проводятся мероприятия для воспитанников 6-7 лет, с целью 

подготовки детей к обучению и обеспечения преемственности в  развитие 

исследовательской деятельности дошкольников и младших школьников. 

- Учреждение социальной сферы (магазины, сбербанки, почта) возможности которых 

используются для расширения жизненного опыта дошкольника, развития навыков 

коммуникаций и социального проектирования. 

Основные образовательные области    

         Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие 

общения и взаимодействия ребѐнка с взрослыми и сверстниками; становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных 

установок к различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного 

поведения в быту, социуме, природе. 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование 

первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира, (форме, цвете, размере, материале, 

звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях еѐ природы, 

многообразии стран и народов мира. 
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Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой 

и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной 

культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира, природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной, 

и др.). 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, 

а также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных 

движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование 

начальных представлений о некоторых видах, спорта, овладение подвижными играми с 

правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании 

полезных привычек и др.).  
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Материалы и оборудование для детей 2-3 года 

Игровая деятельность  

Игровые материалы для сюжетной игры   

Тип материала Наименование Кол-во на 

группу 

Игрушки – персонажи 

и ролевые атрибуты 

Куклы крупные (35-50 см) 3 разные 

Куклы средние (20-30 см) 7 разные 

Мягкие антропоморфные животные, 

крупные 

3 разные 

Звери и птицы объемные и плоскостные на 

подставках 

15-20 

разные 

Набор наручных кукол би-ба-бо: семья 1 

 Набор плоскостных фигурок (среднего 

размера) на подставках: сказочные 

персонажи 

2-3 

Набор солдатиков (среднего размера) 1 

Фигурки – человечки (объемные, 10-15 см) 10 разные 

Белая шапочка 3 

Плащ - накидка 3 

Фуражка/бескозырка 3 

Каска  2 

Набор масок сказочных животных 1 

Игрушки – предметы 

оперирования 

Набор чайной посуды (крупной и средней) 3 

Набор кухонной посуды (крупной и 

средней) 

3 

Миски (тазики) 2 
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Ведерки  5 

Молоток (пластмассовый) 1 

Набор овощей и фруктов (объемные – 

муляжи) 

1 

Комплект кукольных постельных 

принадлежностей 

3 

Утюг  2 

Грузовик (крупный  пластмассовый) 3 разные 

Автомобили с открытым верхом, крупные 2 разные 

Автомобили с открытым верхом, средних 

размеров 

5 разные 

Кукольные коляски (складные) 3 

Конь качалка 1 

Набор медицинских принадлежностей 3 

Телефон  3 

Весы  1 

Сумки, корзинки 7 разные 

Маркеры игрового 

пространства 

Кукольный стол 1 

Кукольная кровать 2 

Кукольный диванчик 1 

Шкафчик для кукольного белья 1 

Кухонная плита 1 

Набор мебели для кукол среднего размера 1 

Полифункциональные 

материалы 

Крупный строительный набор 1 

Ящик с мелкими предметами – 

заместителями 

1 

Куски ткани (1 х 1 м) 3 

Материалы для игры с правилами  
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Тип материала Наименование Кол-во на 

группу 

Для игр на ловкость Желоб для прокатывания шаров и тележек 1 

Мячи (разного размера)  7 

Кегли (набор) 1 

Настольные игры: 

«Поймай рыбку» 

«Прокати шарик через воротца» 

«Загони шарик в лунку» 

 

1 

1 

1 

 

Продуктивная деятельность  

Материалы для изобразительной деятельности   

Тип материала Наименование Кол-во на 

группу 

Для рисования Набор цветных карандашей (12 цветов) На 

каждого 

ребенка 

Набор фломастеров (12 цветов) На 

каждого 

ребенка 

Гуашь (12 цветов) На 

каждого 

ребенка 

Круглые кисти (беличьи №№10-14) На 

каждого 

ребенка 

Емкость для промывания ворса кисти от 

краски 

По одной 

на двоих 
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детей 

Салфетки бумажные, для осушения кисти 

после промывания и при наклеивании 

готовых форм 

На 

каждого 

ребенка 

Подставка для кисти На 

каждого 

ребенка 

Бумага различной плотности, цвета и 

размера, которая подбирается педагогом в 

зависимости от задач обучения 

 

Для лепки Пластилин  На 

каждого 

ребенка 

 Доски, 20х20 см На 

каждого 

ребенка 

Печатки для нанесения узора на 

вылепленное изделие 

1-2 шт. на 

каждого 

ребенка 

Салфетки, для вытирания рук во время 

лепки 

На 

каждого 

ребенка 

Для аппликации Готовые формы для выкладывания и 

наклеивания в зависимости от 

программных задач 

На 

каждого 

ребенка 

Щетинные кисти для клея На 

каждого 

ребенка 
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Пластины, на которые дети кладут фигуры 

для намазывания клеем 

На 

каждого 

ребенка 

Розетки (баночки) для клея На 

каждого 

ребенка 

Подносы для форм и обрезков бумаги На 

каждого 

ребенка 

 

Материалы для конструирования  

Тип материала Наименование Кол-во на 

группу 

Строительный 

материал 

Крупногабаритные деревянные напольные 

конструкторы 

1-2 набора на 

группу 

Набор мелкого строительного материала, 

имеющего основные детали (кубики, 

кирпичики, короткие и длинные пластины) 

На каждого 

ребенка 

Набор игрушек (транспорт т строительные 

машины, фигурки животных, людей и т.п) 

см. «Игровая 

деятельность» 

Конструкторы  Конструкторы, позволяющие детям 

проявить свое творчество, схемы для 

конструирования 

4-6 на группу 

Плоскостные 

конструкторы 

Наборы из мягкого пластика для 

плоскостного конструирования 

5-6 на группу 

Познавательно-исследовательская деятельность 

Тип материала Наименование Кол-во на 

группу 
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Объекты для 

исследования в 

действии 

Пирамидки (из 6-10 элементов), 

окрашенные в основные цвета 

6-8 разные 

Стержни для нанизывания с цветными 

кольцами, шарами (из 5-7 элементов) 

6-8 

Объемные вкладыши из 5-10 элементов 

(миски, конусы, коробки с крышками 

разной формы) 

4-6 

Матрешки (из 5-7 элементов) 3 разные 

Доски – вкладыши (с основными 

формами, разделенными на 2-3 части) 

6-8 разные 

Набор цветных палочек (по 5-7 каждого 

цвета) 

2-3 

Набор кубиков с цветными гранями (7 

цветов) 

1 

Набор объемных геометрических тел 1 

Набор плоскостных геометрических форм 1 

Мозаика разных форм и цвета, крупная 3 

Панно с разнообразными застежками и 

съемными элементами 

1 

«Чудесный мешочек» с набором объемных 

геометрических форм (5-7 элементов) 

1 

Игрушки – головоломки (сборно-

разборные из 2-3 элементов) 

7  разные 

Разноцветная юла (волчок) 1 

Звучащие инструменты (колокольчики, 

барабаны, молоточки, трещотки и др.) 

По 1 каждого 

наименования 

Набор для экспериментирования с водой: 

стол-поддон, емкость одинакового и 

1 
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разного объема и разной формы, 

предметы-орудия для переливания 

Образно-

символический 

материал 

Набор картинок для группировки 

(реалистические изображения), до 4-6 в 

каждой группе: домашние животные, 

дикие животные, животные с 

детенышами, птицы, рыбы, деревья, 

цветы, овощи, фрукты, продукты питания, 

одежда, посуда, мебель, транспорт, 

предметы обихода 

По 1 набору 

каждой 

тематики 

 Наборы предметных картинок для 

последовательной группировки по разным 

признакам (назначению предметов, цвету, 

величине) 

3-4 разные 

Наборы парных картинок (та же тематика) 10 разные 

Наборы парных картинок типа лото (из 3-4 

частей), та же тематика 

5-6 разные 

Разрезные (складные) кубики с 

предметными картинками (4-6 частей) 

4 разные 

Серии из 4 картинок: части суток 

(деятельность людей ближайшего 

окружения) 

2-3 разные 

Серии из 4 картинок: времена года 

(природа и сезонная деятельность людей) 

2-3 разные 

 

 

Материалы и оборудование для детей 3-4 года 

Игровая деятельность 

Игровые материалы для сюжетной игры   
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Тип материала Наименование Кол-во на 

группу 

Игрушки – персонажи 

и ролевые атрибуты 

Куклы крупные (35-50 см) 3 разные 

Куклы средние (20-30 см) 7 разные 

Мягкие антропоморфные животные, 

крупные 

3 разные 

Звери и птицы объемные и плоскостные на 

подставках 

15-20 

разные 

Набор наручных кукол би-ба-бо: семья 1 

 Набор плоскостных фигурок (среднего 

размера) на подставках: сказочные 

персонажи 

2-3 

Набор солдатиков (среднего размера) 1 

Фигурки – человечки (объемные, 10-15 см) 10 разные 

Белая шапочка 3 

Плащ - накидка 3 

Фуражка/бескозырка 3 

Каска  2 

Набор масок сказочных животных 1 

Игрушки – предметы 

оперирования 

Набор чайной посуды (крупной и средней) 3 

Набор кухонной посуды (крупной и 

средней) 

3 

Миски (тазики) 2 

Ведерки  5 

Молоток (пластмассовый) 1 

Набор овощей и фруктов (объемные – 

муляжи) 

1 

Комплект кукольных постельных 3 
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принадлежностей 

Утюг  2 

Грузовик (крупный  пластмассовый) 3 разные 

Автомобили с открытом верхом, крупные 2 разные 

Автомобили с открытом верхом, средних 

размеров 

5 разные 

Кукольные коляски (складные) 3 

Конь качалка 1 

Набор медицинских принадлежностей 3 

Телефон  3 

Весы  1 

Сумки, корзинки 7 разные 

Маркеры игрового 

пространства 

Кукольный стол 1 

Кукольная кровать 2 

Кукольный диванчик 1 

Шкафчик для кукольного белья 1 

Кухонная плита 1 

Набор мебели для кукол среднего размера 1 

Полифункциональные 

материалы 

Крупный строительный набор 1 

Ящик с мелкими предметами – 

заместителями 

1 

Куски ткани (1 х 1 м) 3 

Материалы для игры с правилами  

Тип материала Наименование Кол-во на 

группу 

Для игр на ловкость Желоб для прокатывания шаров и тележек 1 

Мячи (разного размера)  7 

Кегли (набор) 1 
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Настольные игры: 

«Поймай рыбку» 

«Прокати шарик через воротца» 

«Загони шарик в лунку» 

 

1 

1 

1 

 

Продуктивная деятельность  

Материалы для изобразительной деятельности   

Тип материала Наименование Кол-во на 

группу 

Для рисования Набор цветных карандашей (12 цветов) На 

каждого 

ребенка 

Набор фломастеров (12 цветов) На 

каждого 

ребенка 

Гуашь (12 цветов) На 

каждого 

ребенка 

Круглые кисти (беличьи №№10-14) На 

каждого 

ребенка 

Емкость для промывания ворса кисти от 

краски 

По одной 

на двоих 

детей 

Салфетки бумажные, для осушения кисти 

после промывания и при наклеивании 

готовых форм 

На 

каждого 

ребенка 

Подставка для кисти На 

каждого 
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ребенка 

Бумага различной плотности, цвета и 

размера, которая подбирается педагогом в 

зависимости от задач обучения 

 

Для лепки Пластилин  На 

каждого 

ребенка 

 Доски, 20х20 см На 

каждого 

ребенка 

Печатки для нанесения узора на 

вылепленное изделие 

1-2 шт. на 

каждого 

ребенка 

Салфетки, для вытирания рук во время 

лепки 

На 

каждого 

ребенка 

Для аппликации Готовые формы для выкладывания и 

наклеивания в зависимости от 

программных задач 

На 

каждого 

ребенка 

Щетинные кисти для клея На 

каждого 

ребенка 

Пластины, на котором дети кладут фигуры 

для намазывания клеем 

На 

каждого 

ребенка 

Розетки (баночки) для клея На 

каждого 

ребенка 
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Подносы для форм и обрезков бумаги На 

каждого 

ребенка 

 

Материалы для конструирования  

Тип материала Наименование Кол-во на 

группу 

Строительный 

материал 

Крупногабаритные деревянные напольные 

конструкторы 

1-2 набора на 

группу 

Набор мелкого строительного материала, 

имеющего основные детали (кубики, 

кирпичики, короткие и длинные пластины) 

На каждого 

ребенка 

Набор игрушек (транспорт т строительные 

машины, фигурки животных, людей и т.п) 

см. «Игровая 

деятельность» 

Конструкторы  Конструкторы, позволяющие детям 

проявить свое творчество 

4-6 на группу 

Плоскостные 

конструкторы 

Наборы из мягкого пластика для 

плоскостного конструирования 

5-6 на группу 

Познавательно-исследовательская деятельность 

Тип материала Наименование Кол-во на 

группу 

Объекты для 

исследования в 

действии 

Пирамидки (из 6-10 элементов), 

окрашенные в основные цвета 

6-8 разные 

Стержни для нанизывания с цветными 

кольцами, шарами (из 5-7 элементов) 

6-8 

Объемные вкладыши из 5-10 элементов 

(миски, конусы, коробки с крышками 

разной формы) 

4-6 
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Матрешки (из 5-7 элементов) 3 разные 

Доски – вкладыши (с основными 

формами, разделенными на 2-3 части) 

6-8 разные 

Набор цветных палочек (по 5-7 каждого 

цвета) 

2-3 

Набор кубиков с цветными гранями (7 

цветов) 

1 

Набор объемных геометрических тел 1 

Набор плоскостных геометрических форм 1 

Мозаика разных форм и цвета, крупная 3 

Панно с разнообразными застежками и 

съемными элементами 

1 

«Чудесный мешочек» с набором объемных 

геометрических форм (5-7 элементов) 

1 

Игрушки – головоломки (сборно-

разборные из 2-3 элементов) 

7  разные 

Разноцветная юла (волчок) 1 

Звучащие инструменты (колокольчики, 

барабаны, молоточки, трещотки и др.) 

По 1 каждого 

наименования 

Набор для экспериментирования с водой: 

стол-поддон, емкость одинакового и 

разного объема и разной формы, 

предметы-орудия для переливания 

1 

Образно-

символический 

материал 

Набор картинок для группировки 

(реалистические изображения), до 4-6 в 

каждой группе: домашние животные, 

дикие животные, животные с 

детенышами, птицы, рыбы, деревья, 

По 1 набору 

каждой 

тематики 
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цветы, овощи, фрукты, продукты питания, 

одежда, посуда, мебель, транспорт, 

предметы обихода 

 Наборы предметных картинок для 

последовательной группировки по разным 

признакам (назначению предметов, цвету, 

величине) 

3-4 разные 

Наборы парных картинок (та же тематика) 10 разные 

Наборы парных картинок типа лото (из 3-4 

частей), та же тематика 

5-6 разные 

Разрезные (складные) кубики с 

предметными картинками (4-6 частей) 

4 разные 

Серии из 4 картинок: части суток 

(деятельность людей ближайшего 

окружения) 

2-3 разные 

Серии из 4 картинок: времена года 

(природа и сезонная деятельность людей) 

2-3 разные 

 

3.2.3 Материалы и оборудование для детей 4-5 лет 

Тип материала Наименование Кол-во на 

группу 

Игрушки – персонажи 

и ролевые атрибуты 

Куклы крупные (35-50 см) 3 разные 

Куклы средние (20-30 см) 7 разные 

Мягкие антропоморфные животные, 

крупные 

3 разные 

Звери и птицы объемные и плоскостные на 

подставках 

15-20 

разные 

Набор наручных кукол би-ба-бо: семья 1 
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 Набор плоскостных фигурок (среднего 

размера) на подставках: сказочные 

персонажи 

2-3 

Набор солдатиков (среднего размера) 1 

Фигурки – человечки (объемные, 10-15 см) 10 разные 

Белая шапочка 3 

Плащ - накидка 3 

Фуражка/бескозырка 3 

Каска  2 

Набор масок сказочных животных 1 

Игрушки – предметы 

оперирования 

Набор чайной посуды (крупной и средней) 3 

Набор кухонной посуды (крупной и 

средней) 

3 

Миски (тазики) 2 

Ведерки  5 

Молоток (пластмассовый) 1 

Набор овощей и фруктов (объемные – 

муляжи) 

1 

Комплект кукольных постельных 

принадлежностей 

3 

Утюг  2 

Грузовик (крупный  пластмассовый) 3 разные 

Автомобили с открытом верхом, крупные 2 разные 

Автомобили с открытом верхом, средних 

размеров 

5 разные 

Кукольные коляски (складные) 3 

Конь качалка 1 

Набор медицинских принадлежностей 3 
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Материалы для игры с правилами  

Тип материала Наименование Кол-во на 

группу 

Для игр на ловкость Желоб для прокатывания шаров и тележек 1 

Мячи (разного размера)  7 

Кегли (набор) 1 

Настольные игры: 

«Поймай рыбку» 

«Прокати шарик через воротца» 

«Загони шарик в лунку» 

 

1 

1 

1 

 

Продуктивная деятельность  

Материалы для изобразительной деятельности   

Тип материала Наименование Кол-во на 

Телефон  3 

Весы  1 

Сумки, корзинки 7 разные 

Маркеры игрового 

пространства 

Кукольный стол 1 

Кукольная кровать 2 

Кукольный диванчик 1 

Шкафчик для кукольного белья 1 

Кухонная плита 1 

Набор мебели для кукол среднего размера 1 

Полифункциональные 

материалы 

Крупный строительный набор 1 

Ящик с мелкими предметами – 

заместителями 

1 

Куски ткани (1 х 1 м) 3 
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группу 

Для рисования Набор цветных карандашей (12 цветов) На 

каждого 

ребенка 

Набор фломастеров (12 цветов) На 

каждого 

ребенка 

Гуашь (12 цветов) На 

каждого 

ребенка 

Круглые кисти (беличьи №№10-14) На 

каждого 

ребенка 

Емкость для промывания ворса кисти от 

краски 

По одной 

на двоих 

детей 

Салфетки бумажные, для осушения кисти 

после промывания и при наклеивании 

готовых форм 

На 

каждого 

ребенка 

Подставка для кисти На 

каждого 

ребенка 

Бумага различной плотности, цвета и 

размера, которая подбирается педагогом в 

зависимости от задач обучения 

 

Для лепки Пластилин  На 

каждого 

ребенка 
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 Доски, 20х20 см На 

каждого 

ребенка 

Печатки для нанесения узора на 

вылепленное изделие 

1-2 шт. на 

каждого 

ребенка 

Салфетки, для вытирания рук во время 

лепки 

На 

каждого 

ребенка 

Для аппликации Готовые формы для выкладывания и 

наклеивания в зависимости от 

программных задач 

На 

каждого 

ребенка 

Щетинные кисти для клея На 

каждого 

ребенка 

Пластины, на котором дети кладут фигуры 

для намазывания клеем 

На 

каждого 

ребенка 

Розетки (баночки) для клея На 

каждого 

ребенка 

Подносы для форм и обрезков бумаги На 

каждого 

ребенка 

 

Материалы для конструирования  

Тип материала Наименование Кол-во на 

группу 
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Строительный 

материал 

Крупногабаритные деревянные напольные 

конструкторы 

1-2 набора на 

группу 

Набор мелкого строительного материала, 

имеющего основные детали (кубики, 

кирпичики, короткие и длинные пластины) 

На каждого 

ребенка 

Набор игрушек (транспорт т строительные 

машины, фигурки животных, людей и т.п) 

см. «Игровая 

деятельность» 

Конструкторы  Конструкторы, позволяющие детям 

проявить свое творчество 

4-6 на группу 

Плоскостные 

конструкторы 

Наборы из мягкого пластика для 

плоскостного конструирования 

5-6 на группу 

Познавательно-исследовательская деятельность 

Тип материала Наименование Кол-во на 

группу 

Объекты для 

исследования в 

действии 

Пирамидки (из 6-10 элементов), 

окрашенные в основные цвета 

6-8 разные 

Стержни для нанизывания с цветными 

кольцами, шарами (из 5-7 элементов) 

6-8 

Объемные вкладыши из 5-10 элементов 

(миски, конусы, коробки с крышками 

разной формы) 

4-6 

Матрешки (из 5-7 элементов) 3 разные 

Доски – вкладыши (с основными 

формами, разделенными на 2-3 части) 

6-8 разные 

Набор цветных палочек (по 5-7 каждого 

цвета) 

2-3 

Набор кубиков с цветными гранями (7 

цветов) 

1 
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Набор объемных геометрических тел 1 

Набор плоскостных геометрических форм 1 

Мозаика разных форм и цвета, крупная 3 

Панно с разнообразными застежками и 

съемными элементами 

1 

«Чудесный мешочек» с набором объемных 

геометрических форм (5-7 элементов) 

1 

Игрушки – головоломки (сборно-

разборные из 2-3 элементов) 

7  разные 

Разноцветная юла (волчок) 1 

Звучащие инструменты (колокольчики, 

барабаны, молоточки, трещотки и др.) 

По 1 каждого 

наименования 

Набор для экспериментирования с водой: 

стол-поддон, емкость одинакового и 

разного объема и разной формы, 

предметы-орудия для переливания 

1 

Образно-

символический 

материал 

Набор картинок для группировки 

(реалистические изображения), до 4-6 в 

каждой группе: домашние животные, 

дикие животные, животные с 

детенышами, птицы, рыбы, деревья, 

цветы, овощи, фрукты, продукты питания, 

одежда, посуда, мебель, транспорт, 

предметы обихода 

По 1 набору 

каждой 

тематики 

 Наборы предметных картинок для 

последовательной группировки по разным 

признакам (назначению предметов, цвету, 

величине) 

3-4 разные 
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Наборы парных картинок (та же тематика) 10 разные 

Наборы парных картинок типа лото (из 3-4 

частей), та же тематика 

5-6 разные 

Разрезные (складные) кубики с 

предметными картинками (4-6 частей) 

4 разные 

Серии из 4 картинок: части суток 

(деятельность людей ближайшего 

окружения) 

2-3 разные 

Серии из 4 картинок: времена года 

(природа и сезонная деятельность людей) 

2-3 разные 

 

 

Материалы и оборудование для детей 5-7 лет 

 

 

 

 

Оборудования для физкультурного зала 

Тип оборудования Наименование Размер, масса Кол-во 

на 

группу 

Для ходьбы, бега и 

равновесия 

Доска с ребристой 

поверхностью 

Длина 200 см, 

ширина 20 см, 

высота 4 см 

1 

Бревно гимнастическое 

напольное 

Длина 240 см 

ширина 

верхней 

поверхности 

10 см, высота 

2 
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15 см 

 Скамейка гимнастическая Длина 200-300 

см, ширина 24 

см, высота 

25,30,40 см 

5 

Коврик, дорожки массажные, 

со следочками 

 4 

Обруч большой Диаметр 95-

100 см 

1 

Для прыжков Обруч малый Диаметр 50-55 

см 

5 

Шнур короткий Длина 75 см 5 

Шнур длинный Длина 150 см, 

диаметр 2 см 

1 

Скакалка короткая Длина 120-150 

см 

20 

Дорожка - мат Длина 180 см 1 

Для катания, 

бросания, ловли 

Кегли (набор)  3 

Кольцеброс (набор)  2 

Мяч резиновый Диаметр 10 см 5 

Шар цветной 

(фибропластиковый) 

Диаметр 20-25 

см 

2 

Мишень навесная  Длина 60 см, 

ширина 60 см, 

толщина 1,5 см 

2 

Мяч для массажа Диаметр 6-7 

см,10 см 

по 7 

Для ползанья и Дуга большая Высота 50 см, 10 
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лазанья ширина 50 см 

Дуга малая Высота 30-40 

см, ширина 50 

см 

10 

Канат с узлами Длина 230 см, 

диаметр 2,6 см, 

расстояние 

между узлами 

38 см 

2 

Для 

общеразвивающих 

упражнений 

Колечко резиновое Диаметр 5-6 см 10 

Лента цветная (короткая) Длина 50 см 10 

Обруч плоский Диаметр 40 см 10 

Палка гимнастическая 

короткая 

Длина 75-80 см 30 

Флажок   30 

Мешочек с грузом малый Масса 150-200 

г 

15 

Мешочек с грузом большой Масса 400 г 5 

Мяч для мини-баскетбола Масса 0,5 кг 2 

Гантели детские  10 
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Глоссарий 

Адаптированная образовательная программа - образовательная программа, 

адаптированная для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при 

необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию указанных лиц. 

Амплификация — обогащение детского развития. 

Вариативная часть основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования -  это часть основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования, формируемая участниками образовательного процесса дополнительно к 

инвариантной, и отражающая: 1) видовое разнообразие учреждений (групп), наличие 

приоритетных направлений деятельности; 2) специфику социально-экономических, 

национально-культурных, демографических, климатических и других условий, в 

которых осуществляется образовательный процесс. 

Вариативность среды  -  наличие в Организации или Группе различных пространств 

(для игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, 

игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; периодическая 

сменяемость игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих 

игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 
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Возрастная адекватность дошкольного образования - соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития детей. 

Воспитанники - лица, осваивающие образовательную программу дошкольного 

образования, лица, осваивающие основную общеобразовательную программу с 

одновременным проживанием или нахождением в образовательной организации. 

Доступность среды  - доступность для воспитанников, в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где 

осуществляется образовательная деятельность; свободный доступ детей, в том числе 

детей с ограниченными возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, 

пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; исправность и 

сохранность материалов и оборудования. 

Дошкольное детство - гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс 

вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность. 

Дошкольная образовательная организация - образовательная организация, 

осуществляющая в качестве основной цели ее деятельности образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и 

уход за детьми. 

Двигательная форма активности ребенка - овладение основными движениями. 

Игровая деятельность - сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры. 

Изобразительная форма активности ребенка - рисование, лепка, аппликация. 

Индивидуализация образования - поддержка ребенка, построение его образовательной 

траектории или профессиональная коррекция особенностей его развития. 

Индивидуализация дошкольного образования - построение образовательной 

деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором 

сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, становится 

субъектом образования. 

Инновационная деятельность ориентирована на совершенствование научно-

педагогического, учебно-методического, организационного, правового, финансово-
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экономического, кадрового, материально-технического обеспечения системы 

образования и осуществляется в форме реализации инновационных проектов и 

программ организациями, осуществляющими образовательную деятельность, и иными 

действующими в сфере образования организациями, а также их объединениями. 

Качество образования - социальная категория, определяющая состояние и 

результативность процесса образования в обществе, его состояние потребностям и 

ожиданиям общества, отдельных социальных групп в развитии и формировании 

жизненных, профессиональных, гражданских компетенций личности. Качество 

образования определяется совокупностью показателей, характеризующих различные 

аспекты образовательной деятельности учреждения: содержание образования, формы и 

методы обучения, материально-техническую базу, кадровый состав и т.д., которые 

обеспечивают образование детей. 

Коммуникативная деятельность - общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками. 

Коррекционная работа и/или инклюзивное образование - 1) обеспечение коррекции 

нарушений развития различных категорий детей с ограниченными возможностями 

здоровья, оказание им квалифицированной помощи в освоении Программы; 2) освоение 

детьми с ограниченными возможностями здоровья Программы, их разностороннее 

развитие с учетом возрастных и индивидуальных особенностей и особых 

образовательных потребностей, социальной адаптации. 

Материально-техническое обеспечение программы - учебно-методический комплект, 

оборудование, оснащение (предметы). 

Механизмы развития ребенка - общение, игра, познавательно-исследовательская 

деятельность. 

Музыкальная форма активности ребенка - восприятие и понимание смысла 

музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игра на детских 

музыкальных инструментах. 

Образование - единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, являющийся 
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общественно значимым благом и осуществляемый в интересах человека, семьи, 

общества и государства, а также совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, 

ценностных установок, опыта деятельности и компетенции определенных объема и 

сложности в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, 

физического и (или) профессионального развития человека, удовлетворения его 

образовательных потребностей и интересов. 

Образовательные области дошкольного образования:  социально-коммуникативное 

развитие; познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое 

развитие; физическое развитие. 

Образовательные программы – программы, направленные на решение задач 

формирования общей культуры личности, адаптации личности к жизни в обществе, 

создание основы для осознанного выбора и освоения профессиональных 

образовательных программ. Сюда входят программы дошкольного образования, 

начального общего образования, основного общего образования, среднего (полного) 

общего образования – документы государственного образца, характеризующие 

содержания образования и направленные на достижение определенных государством 

образовательных уровней. 

Образовательные программы дошкольного образования разрабатываются и 

утверждаются организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования и с учетом соответствующих примерных образовательных 

программ дошкольного образования. 

Образовательные программы дошкольного образования направлены на 

разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного возраста 

уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими 

образовательных программ начального общего образования, на основе индивидуального 
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подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для детей дошкольного возраста 

видов деятельности. 

Образовательная деятельность - деятельность по реализации образовательных 

программ. 

Образовательная среда – совокупность образовательного процесса, особенностей его 

организации, а также его программно-методического, учебно-материального, 

материально-технического, психолого-педагогического, медико-социального 

обеспечения (в том числе предметно-развивающей среды, ТСО, медицинского 

сопровождения, питания). 

Образовательная среда для ребенка дошкольного возраста -                                           

          1) предметно-пространственная развивающая образовательная среда;                         

                        2) характер взаимодействия со взрослыми;                                                       

                                    3) характер взаимодействия с другими детьми;                                     

                                                4) система отношений ребенка к миру, к другим людям, к 

себе самому. 

Обучение - целенаправленный процесс организации деятельности обучающихся по 

овладению знаниями, умениями, навыками и компетенцией, приобретению опыта 

деятельности, развитию способностей, приобретению опыта применения знаний в 

повседневной жизни и формированию у обучающихся мотивации получения 

образования в течение всей жизни. 

Обучающийся - физическое лицо, осваивающее образовательную программу. 

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья - физическое лицо, 

имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные 

психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие получению 

образования без создания специальных условий. 

Основные характеристики дошкольного образования  - объем, содержание и 

планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования. 

Педагогическая диагностика  - оценка индивидуального развития детей дошкольного 
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возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в 

основе их дальнейшего планирования. 

Педагогический работник - физическое лицо, которое состоит в трудовых, служебных 

отношениях с организацией, осуществляющей образовательную деятельность, и 

выполняет обязанности по обучению, воспитанию обучающихся и (или) организации 

образовательной деятельности. 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление 

сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и 

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

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, 

о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии 

стран и народов мира. 

Познавательно-исследовательская деятельность - исследования объектов 

окружающего мира и экспериментирования с ними. 

Полифункциональность  материалов - разнообразное использование различных 

составляющих предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, 

ширм и т.д.; наличие в Организации или Группе полифункциональных (не обладающих 

жестко закрепленным способом употребления) предметов, в том числе природных 

материалов, пригодных для использования в разных видах детской активности (в том 

числе в качестве предметов-заместителей в детской игре). 

Преемственность между дошкольным и начальным звеньями образования  - это  

связь и согласованность каждого компонента образования (целей, задач, содержания, 

методов, средств, форм организации), обеспечивающих эффективное поступательное 

развитие ребѐнка, его успешное воспитание и обучение на данных ступенях 
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образования. 

Примерная основная образовательная программа - учебно-методическая 

документация (примерный учебный план, примерный календарный учебный график, 

примерные рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных 

компонентов), определяющая рекомендуемые объем и содержание образования 

определенного уровня и (или) определенной направленности, планируемые результаты 

освоения образовательной программы, примерные условия образовательной 

деятельности, включая примерные расчеты нормативных затрат оказания 

государственных услуг по реализации образовательной программы. 

Присмотр и уход за детьми - комплекс мер по организации питания и хозяйственно-

бытового обслуживания детей, обеспечению соблюдения ими личной гигиены и режима 

дня. 

Психологическая диагностика развития детей - выявление и изучение 

индивидуально-психологических особенностей детей. 

Психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь включает в себя:     

                    1) психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей 

(законных представителей) и педагогических работников;                                                     

                                      2) коррекционно-развивающие и компенсирующие занятия с 

обучающимися, логопедическую помощь обучающимся;                                                       

                                                                                3) комплекс реабилитационных и других 

медицинских мероприятий. 

Развивающая образовательная среда - система условий социализации и 

индивидуализации детей. 

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 
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детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

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. 

Социально-коммуникативное развитие  направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения 

и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к 

различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в 

быту, социуме, природе. 

Специальные условия образования - специальные образовательные программы, 

методы и средства обучения, учебники, учебные пособия, дидактические и наглядные 

материалы, технические средства обучения коллективного и индивидуального 

пользования (включая специальные), средства коммуникации и связи, сурдоперевод при 

реализации образовательных программ, адаптация образовательных учреждений и 

прилегающих к ним территорий для свободного доступа всех категорий лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, а также педагогические, психолого-

педагогические, медицинские, социальные и иные услуги, обеспечивающие адаптивную 

среду образования и безбарьерную среду жизнедеятельности, без которых освоение 

образовательных программ лицами с ограниченными возможностями здоровья 

затруднено. 

Средства обучения и воспитания - приборы, оборудование, включая спортивное 
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оборудование и инвентарь, инструменты (в том числе музыкальные), учебно-наглядные 

пособия, компьютеры, информационно-телекоммуникационные сети, аппаратно-

программные и аудиовизуальные средства, печатные и электронные образовательные и 

информационные ресурсы и иные материальные объекты, необходимые для организации 

образовательной деятельности. 

Трансформируемость пространства  - изменения предметно-пространственной среды 

в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и 

возможностей детей. 

Уровень образования - завершенный цикл образования, характеризующийся 

определенной единой совокупностью требований. 

Федеральный государственный образовательный стандарт - совокупность 

обязательных требований к образованию определенного уровня и (или) к профессии, 

специальности и направлению подготовки, утвержденных федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

Федеральные государственные требования - обязательные требования к минимуму 

содержания, структуре дополнительных предпрофессиональных программ, условиям их 

реализации и срокам обучения по этим программам, утверждаемые в соответствии с 

настоящим Федеральным законом уполномоченными федеральными органами 

исполнительной власти 

Физическое развитие  включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных 

на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 

правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 
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становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами 

(в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек 

и др.). 

Художественно-эстетическое развитие  предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения 

к окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию 

самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной и др.). 

Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе 

завершения уровня дошкольного образования. Они не являются основой объективной 

оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и 

подготовки детей. 

Экспериментальная деятельность направлена на разработку, апробацию и внедрение 

новых образовательных технологий, образовательных ресурсов и осуществляется в 

форме экспериментов, порядок и условия проведения которых определяются 

Правительством Российской Федерации. 

Источники: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования  (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования"). 

2. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации". 
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Пояснительная записка 

 

Программа воспитания является обязательной частью основной образовательной программы ГДДВ 

СОШ № 30 (далее - Программа). 

Программа обеспечивает требования Федерального   закона    от    31    июля    2020    г.    №    

304-ФЗ    «О    внесении    изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» с учетом Плана мероприятий по реализации в 

2021–2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования. 

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности обучающихся в ГДДВ предполагает 

преемственность по отношению к достижению воспитательных целей начального общего 

образования к реализации программы воспитания, одобренной федеральным учебно-методическим 

объединением по общему образованию (протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20) и размещенной на 

портале https://fgosreestr.ru. 

В центре программы воспитания в соответствии с Федеральными государственными 

образовательными стандартами дошкольного образования (далее–ФГОС ДО) находится одна из 

ключевых задач: формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

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

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка (1.6. п.6 

ФГОСДО). 
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Программа призвана обеспечить достижение детьми личностных результатов, указанных во ФГОС 

ДО: ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

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

взаимодействует со взрослыми и сверстниками, участвует в совместных играх .Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других. Может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности. 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, истории и т.п. (4.6. 

ФГОСДО). 

В программе описана система возможных форм и методов работы с воспитанниками. 

Программа воспитания включает в себя три основных раздела: 

Раздел1. Целевые ориентиры и планируемые результаты программы воспитания; 

Раздел 2. Содержание программы воспитания дошкольных групп; 

Раздел 3. Организационные условия реализации программы воспитания. 

Программа воспитания содержит вариативные модули: 

 Модуль 1 - «Основы здорового образа жизни» 

 Модуль 2 - «Экологическое воспитание» 

 Модуль 3 - «Трудовое воспитание и ранняя профориентация» 

 Модуль 4 - «Патриотическое воспитание» 

 Модуль 5 - «Конкурсное движение» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 1. Целевые ориентиры и планируемые результаты программы 

воспитания 

 

1.1. Цель программы воспитания

 

Общая цель воспитания в дошкольных группах – 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 
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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 (1,6 лет – 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 ДО. Задачи воспитания соответствуют 

основным направлениям воспитательной работы. 

 

1.2. Методологические основы и принципы 
построения Программы воспитания 

 

Процесс освоения ценностных ориентаций может быть представлен как расширяющееся 

жизненное пространство, в котором личность строит определенную траекторию своего 

движения, сообразуясь с ценностями самопознания, самооценки и саморазвития, а 

также исходя из того, что целью современного воспитания является формирование людей, 

способных строить новый социум и жить в нем. 

Методологической основой программы является «Портрета Гражданина России 2035 года». 

Программа строится на основе культурно-исторического подхода Л.С. Выготского и 

системно-деятельностного подхода. 

Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие идеи: 

-развитие субъектности и личности ребенка в деятельности; 

-личностно ориентированной педагогики сотрудничества; 

-развитие личности ребенка в контексте сохранения его индивидуальности; 

-духовно-нравственное, ценностное и смысловое содержания воспитания; 

-идея об онтологической (бытийной) детерминированности воспитания; 

-идея о личностном смысле и ценности воспитания, о сущности детства как сензитивном 

периоде воспитания; 

-теории об амплификации (обогащении) развития ребѐнка средствами

 разных «специфически детских видов деятельности». 

 

Программа воспитания построена на основе ценностного подхода, предполагающего 

присвоение   ребенком   дошкольного   возраста   базовых   ценностей и опирается на 

следующие принципы: 

Принцип гуманизма (гуманности). Каждый ребенок имеет право на признание его в 

обществе как личности, как человека, являющегося высшей  ценностью, уважение к его 

персоне, достоинству, защита его прав на свободу и развитие. 

                Принцип субъектности   и   личностно-центрированного   подхода.   Развитие и 

воспитание личности ребенка как субъекта собственной жизнедеятельности. 

Принцип интеграции образовательного процесса. Комплексный и системный подходы к 

содержанию и организации образовательного процесса. В основе систематизации 
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содержания работы лежит идея развития базиса личностной культуры, духовное развитие 

детей во всех сферах и видах деятельности. 

                 Принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов 

воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение. 

                Принцип возрастносообразности. Содержание и методы воспитательной работы 

должны соответствовать возрастным особенностям ребенка. 

                Принцип индивидуально-дифференцированного подхода. Индивидуальный 

подход к детям с учетом возможностей, индивидуального темпа развития, интересов. 

Дифференцированный подход реализуется с учетом семейных, национальных традиций и 

т.п. 

                Принцип культуросообразности. Воспитание основывается на

 культуре и традициях России, включая культурные особенности 

региона. 

                Принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания 

позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к внутреннему диалогу, 

пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при 

построении собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку 

реальную возможность следования идеалу в жизни. 

 

                   Принцип безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов 

личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности и 

безопасного поведения. 

                   Принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость 

совместной деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к культурным 

ценностям и их освоения. 

   Принцип инклюзии. Все участники воспитательного процесса доброжелательно, 

конструктивно   и   эффективно   взаимодействуют   с   другими   людьми,   в   том   числе, с 

представителями различных культур, возрастов, людей с ОВЗ. 

   Принцип уклада. Содержание воспитательной работы определяется укладом 

образовательной организации: среда, общность, деятельность и события. 

1.2.1. Уклад образовательной организации 
 

Уклад – общественный договор участников образовательных отношений, опирающийся 

на базовые национальные ценности, содержащий традиции региона и дошкольных групп, 

задающий культуру поведения    сообществ,    описывающий    предметно-

пространственную     среду,     деятельности и социокультурный контекст. 
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Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, 

недельного, месячного, годового циклов жизни дошкольных групп. 

Уклад способствует формированию ценностей воспитания, которые разделяются всеми 

участниками образовательных отношений (воспитанниками, родителями, педагогами и 

другими сотрудниками дошкольных групп). 

 

 

1.2.2. Воспитывающая среда 
дошкольных групп 

Конструирование воспитательной среды дошкольной образовательной организации 

строится на основе следующих элементов: социокультурный контекст, социокультурные 

ценности, уклад, воспитывающая среда, общность, деятельность и   событие. Каждая 

из этих категорий обеспечивает целостность содержания и имеет свое наполнение для 

решения задач воспитания и становления личности ребенка. 

Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в которой человек 

растет и живет, а также включает влияние, которое среда оказывает на его идеи и 

поведение. 

Социокультурные ценности – это основные жизненные смыслы, определяющие 

отношение человека к окружающей действительности и детерменирующие основные 

модели социального поведения, которыми руководствуется человек в повседневной жизни 

и деятельности. Социокультурные ценности являются определяющей структурно- 

содержательной основой программы воспитания. 

Уклад – это система отношений в образовательной организации сложившаяся на 

основе нравственно-ценностных идеалов, традиций и характера организации различных 

воспитательных процессов. Уклад основан на социокультурном контексте; определяет 

смысл, стиль и характер взаимоотношений в ОО. Уклад всегда основывается на 

человеческой культуре, поэтому объединяет в себе устоявшийся порядок жизни, 

общественный договор, нормы и правила, традиции, психологический климат 

(атмосферу), безопасность и систему ценностей дошкольного воспитания. 

Воспитывающая среда – это совокупность окружающих ребенка социально- ценностных 

обстоятельств, влияющих на его личностное развитие и содействующих его включению в 

современную культуру. 

Воспитывающая среда определяется, с одной стороны, целями и задачами воспитания, с 

другой – культурными ценностями, образцами и практиками. В этом контексте,    

основными     характеристиками     среды     являются     ее     насыщенность и 

структурированность. Воспитывающая среда строится по трем линиям: 

 «от взрослого», который создает предметно-пространственную среду, насыщая 
ее ценностями и смыслами; 

 «от совместности ребенка и взрослого»: воспитывающая среда, направленная на 
взаимодействие ребенка и взрослого, раскрывающего смыслы и ценности воспитания; 

 «от ребенка»: воспитывающая среда, в которой ребенок самостоятельно творит, живет 
и получает опыт позитивных достижений, осваивая ценности и смыслы, заложенные взрослым. 
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Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, обозначенных в 

ФГОС ДО. Все виды детской деятельности опосредованы разными типами активностей: 

 предметно-целевая (виды деятельности, организуемые взрослым, в которых он 
открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее реализации 
совместно с родителями, воспитателями, сверстниками); 

 культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком 
инструментального   и   ценностного   содержаний,   полученных   от   взрослого и способов их 
реализации в различных видах деятельности через личный опыт); 

 свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная 
активность, в рамках которой он реализует свои базовые устремления: любознательность, 
общительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей). 
Общность – это качественная характеристика любого объединения людей, определяющая степень 

их единства и совместности, для которой характерно содействие друг другу, сотворчество и 

сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, наличие общих симпатий, ценностей и 

смыслов. 

Понятие общность основывается на социальной ситуации развития ребенка, которая 

представляет собой исходный момент для всех динамических изменений, происходящих в   

развитии   в   течение   данного   периода.   Она   определяет   целиком и полностью те формы и 

тот путь, следуя по которому, ребенок приобретает новые и новые свойства своей личности, 

черпая их из среды, как из основного источника своего развития, тот путь, по которому 

социальное становится индивидуальным. 

Процесс воспитания детей дошкольного возраста связан с деятельностью разных видов общностей 

(детских, детско-взрослых, профессионально-родительских, профессиональных). 

Воспитательное событие – это единица воспитания, в которой активность взрослого приводит к 

накоплению ребенком собственного опыта переживания базовых ценностей. 

Событием может быть не только организованное мероприятие, но и любой 

режимный момент, традиции утренней встречи детей, индивидуальная беседа, общие дела и 

совместно реализуемые проекты, и прочее. 

 

 

1.2.3. Общности (сообщества) дошкольных 
групп 

 

Профессиональная общность – это устойчивая система связей и отношений между людьми, 

единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками дошкольных групп. Сами 

участники общности должны разделять те ценности, которые заложены в основу Программы. 

Основой эффективности такой общности является рефлексия собственной профессиональной 

деятельности. 

Воспитатель, а также другие сотрудники должны: 

 быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных 

ориентиров, норм общения и поведения; 

 мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые незначительные 

стремления к общению и взаимодействию; 

 поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными детьми внутри 

группы сверстников принимала общественную направленность; 

 заботиться о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт общения на основе 
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чувства доброжелательности; 

 содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять чуткость к 

сверстникам,      побуждать      детей      сопереживать,      беспокоиться,      проявлять      внимание к 

заболевшему товарищу; 

 воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в общество 

сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, доброжелательность и 

пр.); 

 учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь

 событиями, которые сплачивали бы и объединяли ребят; 

 воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение. 
 

Профессионально-родительская общность включает сотрудников дошкольных групп и всех 

взрослых членов семей воспитанников, которых связывают не только общие ценности, цели 

развития и воспитания детей, но и уважение друг к другу. Основная задача – объединение 

усилий по воспитанию ребенка в семье и в дошкольных группах. Зачастую поведение ребенка 

сильно различается дома и в саду. Без совместного обсуждения воспитывающими взрослыми 

особенностей ребенка невозможно выявление и в дальнейшем создание условий, которые 

необходимы для его оптимального и полноценного развития и воспитания. 

 

Детско-взрослая общность. Для общности характерно содействие друг другу, сотворчество и 

сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к ребенку как к полноправному 

человеку, наличие общих симпатий, ценностей и смыслов у всех участников общности. 

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания ребенка. Находясь в 

общности, ребенок сначала приобщается к тем правилам и нормам, которые вносят взрослые в 

общность, а затем эти нормы усваиваются ребенком и становятся его собственными. 

Общность   строится    и    задается    системой    связей    и    отношений    ее    участников. В 

каждом возрасте и каждом случае   она будет   обладать своей спецификой в зависимости от 

решаемых воспитательных задач. 

 

Детская общность. Общество сверстников – необходимое условие полноценного развития 

личности ребенка. Здесь он непрерывно   приобретает   способы   общественного   поведения, под 

руководством воспитателя учится умению дружно жить, сообща играть, трудиться, заниматься, 

достигать поставленной цели. Чувство приверженности к группе сверстников рождается тогда, 

когда ребенок впервые начинает понимать, что рядом с ним такие же, как он сам, что свои желания 

необходимо соотносить с желаниями других. 

Воспитатель должен воспитывать у детей навыки и привычки поведения, качества, определяющие 

характер взаимоотношений ребенка с другими людьми и его успешность в том или ином 

сообществе. Поэтому так важно придать детским взаимоотношениям дух 

доброжелательности, развивать у детей стремление и умение помогать как старшим, так и друг 

другу, оказывать сопротивление плохим поступкам, общими усилиями достигать поставленной 

цели. 

Одним из   видов   детских   общностей   являются   разновозрастные   детские   общности. В 

детском саду должна быть обеспечена возможность взаимодействия ребенка как со старшими, так и 

с младшими детьми. Включенность ребенка в отношения со старшими, помимо подражания и 

приобретения нового, рождает опыт послушания, следования общим для всех правилам, нормам 

поведения и традициям. Отношения с младшими – это возможность для ребенка стать авторитетом   
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и   образцом   для   подражания,   а   также   пространство   для   воспитания   заботы и 

ответственности. 

Организация жизнедеятельности детей дошкольного возраста в разновозрастной группе обладает 

большим воспитательным потенциалом для инклюзивного образования. 

 

Культура поведения воспитателя в общностях как значимая составляющая уклада. Культура 

поведения взрослых в детском саду направлена на создание воспитывающей среды как условия 

решения возрастных задач воспитания. Общая психологическая атмосфера, эмоциональный настрой 

группы, спокойная обстановка, отсутствие спешки, разумная сбалансированность планов – это 

необходимые условия нормальной жизни и развития детей. 

Воспитатель должен соблюдать кодекс нормы профессиональной этики и поведения: 

 педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и детей 

первым; 

 улыбка – всегда обязательная часть приветствия; 

 педагог описывает события и ситуации, но не даёт им оценки; 

 педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за 

поведение детей в детском саду; 

 тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса; 

 уважительное отношение к личности воспитанника; 

 умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему; 

 умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему; 

 уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми; 

 умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в то же  время 

не торопиться с выводами о поведении и способностях воспитанников; 

 умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях с детьми; 

 умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам; 

 знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников; 

 соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада. 
 

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. 

Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального партнерства 

образовательной организации. 

В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской общественности как 

субъекта образовательных отношений в Программе воспитания. 

 

1.2.5. Деятельности и культурные практики в 
дошкольных группах 
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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: 

 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). 

 

1.3. Требования к планируемым результатам освоения 
программы 

 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность воспитателя   

нацелена   на   перспективу   развития   и   становления   личности    ребенка. Поэтому результаты 

достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, представленных в виде обобщенных 

портретов ребенка к концу раннего и дошкольного возрастов. Основы личности закладываются в 

дошкольном детстве, и, если какие-либо линии развития не получат своего становления в детстве, 

это может отрицательно сказаться на гармоничном развитии человека в будущем. 

На   уровне    ДО    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 младенческого и раннего возраста (до 3 лет) 
 

Портрет ребенка младенческого и раннего возраста (к 3-м годам) 

Направление 

воспитания 
Ценности Показатели 

 

Патриотическое Родина, 

природа 

Проявляющий привязанность, любовь к семье, 

близким, окружающему миру 
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Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Способный понять и принять, что такое 

«хорошо» и «плохо». 

Проявляющий интерес к другим детям и способный 

бесконфликтно играть рядом с ними. 

Проявляющий позицию «Я сам!». 

Доброжелательный, проявляющий сочувствие, 

доброту. Испытывающий чувство удовольствия 

в случае одобрения и чувство огорчения в случае 

неодобрения со стороны взрослых. 

Способный к самостоятельным (свободным) активным 

действиям в общении. Способный общаться с другими 

людьми с помощью вербальных и невербальных 

средств 

общения. 

Познавательное Знание Проявляющий интерес к окружающему миру 

и активность в поведении и деятельности. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Выполняющий действия по самообслуживанию: моет 

руки,       самостоятельно        ест,        ложится       

спать и т. д. 

Стремящийся быть опрятным. 

Проявляющий интерес к физической активности. 

Соблюдающий элементарные правила безопасности 

в быту, в ОО, на природе. 

Трудовое Труд  Поддерживающий элементарный порядок в 

окружающей обстановке. 

Стремящийся помогать взрослому в 

доступных действиях. 

Стремящийся к самостоятельности в 

самообслуживании, в быту, в игре, в продуктивных 

видах деятельности. 

Этико-

эстетическое 

Культура и 

красота 

Эмоционально отзывчивый к красоте. 

Проявляющий интерес и желание заниматься 

продуктивными видами деятельности. 

 

 

1.3.2. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей 
дошкольного возраста (до 8 лет) 

 

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам) 

Направления 

воспитания 
Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, 

природа 

Любящий свою малую родину и имеющий 

представление 

о своей стране, испытывающий чувство 

привязанности к родному дому, семье, близким людям. 
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Социальное Человек, 

семья, дружба, 

сотрудничест

во 

Различающий основные проявления добра и зла, 

принимающий и уважающий ценности семьи и 

общества, правдивый,    искренний,     способный    к     

сочувствию и заботе, к нравственному поступку, 

проявляющий задатки чувства долга: ответственность 

за свои действия и поведение; принимающий и 

уважающий различия между людьми. 

Освоивший основы речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, умеющий 

слушать и слышать собеседника, способный 

взаимодействовать со взрослыми и сверстниками на 

основе общих интересов 

и дел. 

Познавательное Знания Любознательный, наблюдательный, испытывающий 

потребность в самовыражении, в том числе творческом, 

проявляющий активность, самостоятельность, 

инициативу в познавательной, игровой, 

коммуникативной и продуктивных видах 

деятельности и в самообслуживании, обладающий 

первичной картиной мира на основе традиционных 

ценностей российского 

общества. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Владеющий         основными          навыками          

личной и общественной гигиены, стремящийся 

соблюдать правила безопасного поведения в быту, 

социуме 

(в том числе в цифровой среде), природе. 

Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье   и в обществе 

на   основе   уважения   к   людям   труда,    результатам 

их       деятельности,       проявляющий       трудолюбие 

при выполнении поручений и в самостоятельной 

деятельности. 

Этико-

эстетическое 

Культура и 

красота 

Способный   воспринимать   и   чувствовать   

прекрасное в быту, природе, поступках, искусстве, 

стремящийся к отображению прекрасного в 

продуктивных видах деятельности, обладающий 

зачатками этико-эстетического вкуса. 

 

Раздел II. Содержательный 

2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 
 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми дошкольного возраста 

всех образовательных областей, обозначенных во ФГОС ДО, одной из задач которого является 

объединение воспитания и обучения в целостный образовательный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества: 
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 социально-коммуникативное развитие; 
 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 
Образовательная 

область 
Планируемые результаты воспитания 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности 

со сверстниками, формирование уважительного отношения 

и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей 

и взрослых в Организации; формирование позитивных 

установок к различным видам труда и творчества; формирование 

основ 

безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Познавательное 

развитие 

Развитие интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой 

активности; 

формирование первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, 

звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве 

и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), 

о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных традициях 

и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, 

об особенностях ее природы, многообразии стран и народов 

мира. 

Речевое развитие Владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие 

речевого 

творчества; знакомство с книжной культурой. 
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Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия 

и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление 

эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие 

музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественныхпроизведений. 

Физичское 

развитие 

Становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; становление ценностей здорового образа 

жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании 

полезных привычек 

и др.). 

 

 

2.1.1. Патриотическое направление воспитания 
 

Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания. Патриотизм 

– это воспитание в ребенке нравственных качеств, чувства любви, интереса к своей стране – России, 

своему краю, малой родине, своему народу и народу России в целом (гражданский патриотизм), 

ответственности, трудолюбия; ощущения принадлежности к своему народу. 

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как нравственного чувства,   

которое вырастает из   культуры   человеческого   бытия, особенностей образа   жизни и ее 

уклада, народных и семейных традиций. 

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого понятия 

«патриотизм» и определяется через следующие взаимосвязанные компоненты: 

 когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, своего края, 

духовных и культурных традиций и достижений многонационального народа России; 

 эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине – России, 

уважением к своему народу, народу России в целом; 

 регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и культурных 

традициях своего народа, деятельность на основе понимания ответственности за настоящее и 

будущее своего народа, России. 

Задачи патриотического воспитания: 

1) формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, культурному 

наследию своего народа; 

2) воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства 

собственного достоинства как представителя своего народа; 

3) воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, своим 

соотечественникам и согражданам, представителям всех 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. 
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При реализации указанных задач воспитатель дошкольных групп должен сосредоточить свое 

внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

 ознакомлении детей с историей, героями, культурой, традициями России и своего 

народа; 

 организации коллективных творческих проектов, направленных на приобщение 

детей к российским общенациональным традициям; 

 формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного 

отношения к растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности человека. 

 

2.1.2. Социальное направление воспитания 
 

Ценности семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального направления 

воспитания. 

В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого человека и его значение в 

собственной жизни и жизни людей. Он начинает осваивать все многообразие социальных 

отношений и социальных ролей. Он учится действовать сообща, подчиняться правилам, нести 

ответственность за свои поступки, действовать в интересах семьи, группы. Формирование 

правильного ценностно-смыслового отношения ребенка к социальному окружению невозможно без 

грамотно выстроенного воспитательного процесса, в котором обязательно должна быть личная 

социальная инициатива ребенка в детско-взрослых и детских общностях. Важным аспектом 

является формирование у дошкольника представления о мире профессий взрослых, появление к 

моменту подготовки к школе положительной установки к обучению в школе как важному шагу 

взросления. 

Основная   цель    социального    направления    воспитания    дошкольника    заключается в 

формировании ценностного отношения детей к семье, другому человеку, развитии дружелюбия, 

создания условий для реализации в обществе. 

Выделяются основные задачи социального направления воспитания. 

1) Формирование у ребенка представлений о добре и зле, позитивного образа 

семьи с детьми, ознакомление с распределением ролей в семье, образами дружбы в фольклоре и 

детской литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в различных видах 

деятельности (на материале истории России, ее героев), милосердия и заботы. Анализ поступков 

самих детей в группе в различных ситуациях. 

2) Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в обществе: 

эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, сотрудничества, умения 

договариваться, умения соблюдать правила. 

3) Развитие способности поставить себя на место другого как проявление личностной 

зрелости и преодоление детского эгоизма. 

При реализации данных задач воспитатель дошкольных групп должен сосредоточить свое 

внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

 организовывать сюжетно-ролевые игры (в семью, в команду и т. п.), игры с 

правилами, традиционные народные игры и пр.; 

 воспитывать у детей навыки поведения в обществе; 

 учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных видах 

деятельности; 
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 учить детей анализировать поступки и чувства – свои и других людей; 

 организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 

 создавать доброжелательный психологический климат в группе. 

2.1.3. Познавательное направление воспитания 
 

Ценность – знания. Цель познавательного направления воспитания – формирование ценности 

познания. 

Значимым для воспитания ребенка является формирование целостной картины мира, в 

которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к миру, людям, природе, 

деятельности человека. 

Задачи познавательного направления воспитания: 

1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы; 

2) формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний; 

3) приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернет-источники, 

дискуссии и др.). 

Направления 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. 

 

2.1.4. Физическое и оздоровительное направление 
воспитания 

 

Ценность – здоровье. Цель данного направления – сформировать навыки здорового образа жизни, 

где   безопасность   жизнедеятельности   лежит   в   основе   всего.   Физическое   развитие и 

освоение ребенком своего тела происходит в виде любой двигательной активности: выполнение 

бытовых обязанностей, игр, ритмики и танцев, творческой деятельности, спорта, прогулок. 

Задачи по формированию здорового образа жизни: 

 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. 
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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; 
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 введение оздоровительных традиций в дошкольных группах. 

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 

дошкольных группах. 

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из ключевых ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических 

процедур с определенной периодичностью, ребенок вводит их в свое бытовое пространство, и постепенно они становятся для него привычкой. 

Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, воспитатель дошкольных групп должен  сосредоточить свое 

внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

 формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи; 

 формировать у ребенка представления о ценности здоровья, красоте и чистоте тела; 

 формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом; 

 включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка, в игру. 

Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков должна вестись в тесном контакте с семьей. 

 

2.1.5. Трудовое направление воспитания 
 

Ценность – труд. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен принимать участие     в      труде,      и      те      несложные      

обязанности,      которые      он      выполняет в детском саду и в семье, должны стать повседневными. Только при этом условии труд 

оказывает на        детей         определенное         воспитательное         воздействие         и         подготавливает их к осознанию его нравственной 

стороны. 

Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в формировании ценностного отношения детей к труду, трудолюбия, а также 

в приобщении ребенка к труду. Можно выделить основные задачи трудового воспитания. 

1) Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание положительного отношения к их труду, познание явлений 

и свойств, связанных с преобразованием материалов и природной среды, которое является следствием трудовой деятельности взрослых и 

труда самих детей. 

2) Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, воспитание навыков организации своей работы, 

формирование элементарных навыков планирования. 
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3) Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику напряжению физических, умственных и нравственных сил 

для решения трудовой задачи). 

При реализации данных задач воспитатель дошкольных групп 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. 

 

2.1.6. Этико-эстетическое направление воспитания 
 

Ценности – культура и красота. Культура поведения в своей основе имеет глубоко социальное нравственное чувство – уважение к 

человеку, к законам человеческого общества. Культура отношений является делом не столько личным, сколько общественным. Конкретные 

представления о   культуре   поведения   усваиваются   ребенком   вместе   с   опытом   поведения, с накоплением нравственных 

представлений. 

Можно выделить основные задачи этико-эстетического воспитания: 

1) формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 

2) воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, ее влиянии на внутренний мир человека; 

3) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства, явлений жизни, отношений между 

людьми; 

4) воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной страны и других народов; 

5) развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей ребенка действительности; 

6) формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя прекрасным, создавать его. 
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Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, воспитатель дошкольных групп должен  сосредоточить свое внимание на 

нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

 учить детей уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их делами, интересами, удобствами; 

 воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, этикет вежливости, предупредительности, сдержанности, 

умении вести себя в общественных местах; 

 воспитывать культуру речи: называть взрослых на «вы» и по имени и отчеству; не перебивать говорящих и выслушивать 

других; говорить четко, разборчиво, владеть голосом; 

 воспитывать    культуру    деятельности,     что     подразумевает     умение     обращаться с    игрушками,     книгами,    личными    

вещами,    имуществом    дошкольных групп;    умение    подготовиться к   предстоящей   деятельности,   четко   и   последовательно   

выполнять   и   заканчивать   ее, после завершения привести в порядок рабочее место, аккуратно убрать все за собой; привести в 

порядок свою одежду. 

Цель эстетического   воспитания   –   становление   у   ребенка   ценностного   отношения к красоте. Эстетическое воспитание через 

обогащение чувственного опыта и развитие  эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной 

составляющей внутреннего мира ребенка. 

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию предполагают следующее: 

 выстраивание    взаимосвязи   художественно-творческой    деятельности    самих   детей с воспитательной работой через развитие 

восприятия, образных представлений, воображения и творчества; 

 уважительное отношение к результатам   творчества   детей,   широкое   включение их произведений в жизнь дошкольных групп; 

 организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды и др.; 

 формирование чувства прекрасного   на основе восприятия   художественного   слова на русском и родном языке; 

 реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми по разным направлениям эстетического воспитания. 

 

2.2. Особенности реализации воспитательного процесса 
 

В соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» дошкольное образование 

направлено на формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, 

формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста. 
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Воспитание осуществляется на основе интериоризации (способности оперировать образами предметов, которые в данный момент 

отсутствуют в поле зрения) ценностей и смыслов, путем их усвоения, а также путем проявления инициативы детей, связанной с реализацией 

этих ценностей. 

Основой организации воспитательного процесса в дошкольном возрасте и его психологического обеспечения являются представления об 

особенностях конкретного возраста и тех психологических механизмах, которые лежат в основе формирования личности на разных 

возрастных этапах дошкольного детства. Результаты достижения по целевым ориентирам программы воспитания не подлежат 

непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики, и не являются основанием для их формального сравнения с 

реальными достижениями детей. 

  Они являются основой для самодиагностики педагогической деятельности в дошкольных группах. 

ГДДВ СОШ № 30 включают в себя две группы общеразвивающей направленности. 

Основной целью педагогической работы ГДДВ является формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развития их социальных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности. 

Ведущей в воспитательном процессе является игровая деятельность. Игра широко используется как самостоятельная форма работы с детьми 

и как эффективное средство и метод развития, воспитания и обучения в других организационных формах. Приоритет отдается творческим 

играм (сюжетно-ролевые, строительно-конструктивные, игры-драматизации и инсценировки, игры с элементами труда и художественно 

деятельности) и играм с правилами (дидактические, интеллектуальные, подвижные, хороводные т.п.) Отдельное внимание уделяется 

самостоятельной деятельности воспитанников. Ее содержание и уровень зависят от возраста и опыта детей, запаса знаний, умений и 

навыков, уровня развития творческого воображения, самостоятельности, инициативы, организаторских способностей, а также от имеющейся 

материальной базы и качества педагогического руководства. Организованное проведение этой формы работы обеспечивается как 

непосредственным, так и опосредованным руководством со стороны воспитателя. 

Индивидуальная работа с детьми всех возрастов проводится в свободные часы (во время утреннего приема, прогулок и т.п.) в помещениях и 

на свежем воздухе. Она организуется с целью активизации пассивных воспитанников, организации дополнительных занятий с отдельными 

детьми, которые нуждаются в дополнительном внимании и контроле, например, часто болеющими, хуже усваивающими учебный материал 

при фронтальной работе и т.д. 

В реализации воспитательного потенциала образовательной деятельности педагогам важно ориентироваться на целевые приоритеты, 

связанные с возрастными особенностями их воспитанников: 

- установление доверительных отношений между педагогом и воспитанниками, способствующих позитивному восприятию детьми 

требований и просьб педагога, привлечению их внимания к обсуждаемой на занятии информации, активизации их познавательной 

деятельности; 
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- побуждение дошкольников соблюдать в детском саду общепринятые нормы поведения, правила общения со старшими (педагогами) и 

сверстниками (дошкольниками), принципы дисциплины и самоорганизации; 

- привлечение внимания дошкольников к лексической теме, организация их работы с получаемой на занятии социально значимой 

информацией - инициирование ее обсуждения, высказывания детьми своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения; 

- использование воспитательных возможностей содержания обучения через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, проблемных ситуаций для 

обсуждения с воспитанниками; 

- применение на занятии интерактивных форм работы с детьми: 

 интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию дошкольников (+ развивающие задания на интерактивной 

доске); 

 дидактического театра, где полученные на занятии знания обыгрываются в театральных постановках; 

 дискуссий, которые дают дошкольникам возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 

 групповой работы или работы в парах, которые учат дошкольников командной работе и взаимодействию с другими детьми; 

- включение в занятия игровых ситуаций, которые помогают поддержать мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в группе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время жизнедеятельности в ГДДВ; 

- организация шефства над другими детьми, дающего дошкольникам социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности дошкольников в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов. 

Целевые ориентиры следует рассматривать как возрастные характеристики возможных достижений ребенка, которые коррелируют (одна 

величина, изменяясь, меняет другую величину) с портретом выпускника образовательной организации, осуществляющей образовательный 

процесс на уровне дошкольного образования и с базовыми духовно- нравственными ценностями. Целевые ориентиры являются основными 

направляющими векторами для разработчиков основной образовательной программы воспитания. 

Воспитательный процесс в ГДДВ организуется в развивающей предметно- пространственной среде, которая образуется совокупностью 

природных, предметных, социальных условий и пространством собственного «Я» ребенка. Среда обогащается за счет не только 

количественного накопления, но и через улучшение качественных параметров: эстетичности, гигиеничности, комфортности, 
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функциональной надежности и безопасности, открытости изменениям и динамичности, соответствия возрастным и половым особенностям 

детей, проблемной насыщенности и т.п. Воспитатели заботятся о том, чтобы дети свободно ориентировались в созданной среде, имели 

свободный доступ ко всем ее составляющим, умели самостоятельно действовать в ней, придерживаясь норм и правил пребывания в 

различных помещениях и пользования материалами, оборудованием. Окружающая ребенка РППС, при условии ее грамотной организации, 

обогащает внутренний мир дошкольника, способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического 

комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком детского сада. 

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие  формы работы с РППС ГДДВ как: 

-оформление интерьера дошкольных помещений (групп, спален, коридоров, залов и т.п.) и их периодическая переориентация; 

- размещение на стенах ГДДВ регулярно сменяемых экспозиций; 

- озеленение территории, разбивка клумб, посадка деревьев, оборудование спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных 

для дошкольников разных возрастных категорий, разделяющих свободное пространство на зоны активного и тихого отдыха; 

- регулярная организация и проведение конкурсов, творческих проектов по благоустройству различных участков территории (например, 

высадке  культурных растений); 

- акцентирование внимания дошкольников посредством элементов РППС (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания 

ценностях детского сада, его традициях, правилах. 

Приоритетным   в   воспитательном   процессе ГДДВ является нравственно- патриотическое и физическое воспитание и 

развитие дошкольников. 

Нравственно-этическое воспитание - это усвоение детьми норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных 

качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников. Повседневный опыт общения с 

окружающими служит источником как положительных, так и отрицательных примеров поведения. Воспитательно-образовательная работа 

по патриотическому воспитанию направлена на формирование у детей образа героя, защитника своего государства; на привитие любви к 

Отечеству, родному краю, родному городу, своему детскому саду, своей семье; на воспитание чувства гордости за историю          становления 

страны и потребности защищать Родину. 

Успех этих направлений зависит от правильной организации режима дня, двигательного, санитарно-гигиенического режимов, всех форм 

работы с детьми и других факторов. Двигательный режим в течение дня, недели, определяется комплексно, в соответствии с возрастом 

детей. Ориентировочная продолжительность ежедневной двигательной активности малышей устанавливается в следующих пределах: 

младший дошкольный возраст – до 3–4 часов, старший дошкольный возраст – до 4–5 часов. Оптимизация двигательного режима 

обеспечивается путем проведения различных подвижных, спортивных игр, упражнений, занятий физкультурой, самостоятельной 

двигательной деятельности. 
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Значительное внимание в воспитании детей уделяется труду, как части нравственного становления. Воспитательная деятельность 

направлена на формирование эмоциональной готовности к труду, элементарных умений и навыков в различных видах труда, интереса к миру 

труда взрослых людей. Важным аспектом является индивидуальный и дифференцированный подходы к детской личности (учет интересов, 

предпочтений, способностей, усвоенных умений, личностных симпатий при постановке трудовых заданий, объединении детей в рабочие 

подгруппы и т.д.) и моральная мотивация детского труда. 

Экологическое воспитание в дошкольных группах подразумевает воспитание осознанно - правильного отношения к явлениям, к объектам 

живой и неживой природы. Такое отношение к природе формируется у ребенка в ходе систематических занятий с использованием различных 

методов и приемов, а также современных педагогических технологий, таких как технология проектной деятельности, технология 

проблемного обучения, квест-технология, ИКТ. 

Процесс ознакомления детей с социальной действительностью сложен, противоречив и носит комплексный характер: задачи развития 

интеллекта, чувств, нравственных основ личности, решаются во взаимосвязи, и отделить одни от других невозможно. Однако, сама по себе 

социальная действительность не является средством воспитания детей. Таковым она становится в том случае, когда субъекты, объекты, 

факты, события, с которыми встречается ребенок, доступны, понятны, личностно значимы для него. Поэтому важной педагогической задачей 

является анализ и отбор того содержания из социального окружения, которое несет в себе развивающий потенциал и может стать средством 

приобщения ребенка к социальному миру. 

В перечне особенностей организации воспитательного процесса в образовательной организации, осуществляющей образовательный процесс 

на уровне дошкольного образования, выступающих в качестве факторов, признаков, характеристик, определяющих содержание основной 

образовательной программы воспитания, отображаются: 

- региональные и территориальные особенности социокультурного окружения дошкольных групп; 

- воспитательно значимые проекты и программы, в которых уже участвует ГДДВ, дифференцируемые по признакам: федеральные, 

региональные, территориальные, отраслевые, кластерные и т.д.; 

- воспитательно значимые проекты и программы, в которых ГДДВ намерены принять участие, дифференцируемые по тем же признакам; 

- ключевые элементы уклада ГДДВ в соответствие со сложившейся моделью воспитательно значимой деятельности, накопленного опыта, 

достижений, следования традиции, ее уклада жизни; 

- наличие оригинальных, опережающих, перспективных технологий воспитательно значимой деятельности, потенциальных «точек роста»; 

- существенные отличия ГДДВ от других образовательных организаций по признаку проблемных зон, дефицитов, барьеров, которые 

преодолеваются благодаря решениям, отсутствующим или недостаточно выраженным в массовой практике; 
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- общие характеристики содержания и форм воспитания в общей структуре воспитательной работы в ГДДВ; 

- особенности воспитательно значимого взаимодействия с социальными партнерами ГДДВ; 

- наличие достижения выраженных эффектов воспитательной работы; 

- степень включенности в процессы сопоставительного анализа по результатам воспитательно значимых конкурсов лучших практик, 

мониторингов и т.д.; 

- особенности ГДДВ, связанные с работой с детьми с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с инвалидностью. 

 

 

2.3.Особенности взаимодействия педагогического коллектива с

 семьями воспитанников в процессе реализации программы воспитания 

С учетом особенностей социокультурной сферы современного детства в образовательной программе дошкольных групп отражается 

сотрудничество учреждения с семьями дошкольников, а также со всеми субъектами образовательных отношений. Только при подобном 

подходе возможно воспитать гражданина и патриота, раскрыть способности и таланты детей, готовить их к жизни в высокотехнологичном, 

конкурентном обществе. 

Для детского сада важно интегрировать семейное и общественное дошкольное воспитание, сохранить приоритет семейного 

воспитания, активнее привлекать семьи к участию в учебно-воспитательном процессе. С этой целью проводятся родительские собрания, 

консультации, беседы и дискуссии, круглые столы, викторины, дни открытых дверей, просмотры родителями отдельных форм работы с 

детьми, занятия по дополнительному образованию. Педагоги применяют средства наглядной пропаганды (информационные бюллетени, 

флаеры, родительские уголки, тематические стенды, фотовыставки и др.), используют интерактивные курсы сопровождения 

образовательной программы, публикуют информацию в групповых блогах и на сайте школы, привлекают родителей к участию в проведении 

праздников, развлечений, экскурсий, групповых дискуссий, мастер-классов. Экскурсии, целевые прогулки, походы (совместно с родителями) 

помогают дошкольнику расширить свой кругозор, получить новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, 

научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в различных внесадовых 

ситуациях. В рамках взаимодействия с семьёй в дошкольных группах, одной из эффективных форм поддержки являются консультационные 
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встречи со специалистами. В ходе встреч обсуждаются вопросы, касающиеся различных сторон воспитания и развития детей. Периодичность 

встреч и тематика определяется запросом родителей. Для получения дополнительной информации о характере и причинах возникновения 

той или иной проблемы, возможных путях и способах ее решения проводятся микроисследования в сообществе детей и родителей 

(экспресс-методики, анкеты, тесты, опросники). 

Основные социальные институты, взаимодействующие с ГДДВ: школа и детские сады района, филиал  детской библиотеки им. М.Ю. 

Лермонтова, музеи города, детские театры.  

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 ГДДВ. 

Ценности единства и готовность к сотрудничеству всех участников образовательных отношений составляет основу уклада ГДДВ, в котором 

строится воспитательная работа. 

Виды и формы деятельности, которые используются в деятельности ГДДВ. 

Групповые формы работы: 

 Родительский комитет, участвующий в решении вопросов воспитания и социализации детей. 

 Родительские собрания, посвященные обсуждению актуальных и острых проблем воспитания детей дошкольного возраста. 

 Взаимодействие в социальных сетях: родительские форумы на интернет-сайте школы, посвященные обсуждению интересующих 
родителей вопросов воспитания; виртуальные консультации психологов и педагогов. 

 

Индивидуальные формы работы: 

 Работа специалистов по запросу родителей для решения проблемных ситуаций, связанных с воспитанием ребенка дошкольного 
возраста. 

 Участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения острых проблем, связанных с воспитанием 
ребенка. 

 Участие родителей (законных представителей) и других членов семьи дошкольника в реализации проектов и мероприятий 
воспитательной направленности. 

 Индивидуальное    консультирование    родителей    (законных    представителей) c целью   координации   воспитательных   усилий   
педагогического   коллектива и семьи. 
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В целях реализации социокультурного потенциала региона для построения социальной ситуации развития ребенка работа с родителями 

(законными представителями) детей дошкольного возраста должна строиться на принципах ценностного единства и сотрудничества всех 

субъектов социокультурного окружения ОО. 

Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников образовательных отношений составляет основу уклада ОО, в котором 

строится воспитательная работа. 

 

 

Раздел III. Организационный 

3.1. Общие требования к условиям реализации Программы воспитания 
 

Программа воспитания ДОУ обеспечивает формирование социокультурного воспитательного пространства при соблюдении условий ее 

реализации, включающих: 

 создание уклада ДОУ, отражающего сформированность в нем готовности всех участников образовательного процесса 
руководствоваться едиными принципами регулярно воспроизводить наиболее ценные для детского сада воспитательно значимые                                                                     виды 
совместной деятельности. Уклад ДОУ направлен на сохранение преемственности принципов воспитания с уровня дошкольного образования 
на уровень начального общего  образования; 
 обеспечение воспитывающей личностно развивающей предметно - пространственной среды; 

 оказание психолого-педагогической помощи, консультирование и поддержка родителей (законных представителей) по вопросам 
воспитания; 

 современный уровень материально-технического обеспечения Программы, обеспеченности методическими материалами и 
средствами обучения и воспитания; 

 наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к достижению целевых ориентиров Программы 
воспитания; 

 учет индивидуальных и групповых особенностей детей дошкольного возраста, в интересах которых реализуется Программа 

воспитания (возрастных, физических, психологических, национальных и пр.). 

 

Воспитательный процесс в ГДДВ строится на следующих принципах: 

 неукоснительное соблюдение законности и прав семьи ребенка, соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и его 
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семье, приоритета безопасности ребенка; 

 создание психологически комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное 

взаимодействие детей, их семей, и педагогических работников; 

 системность и целенаправленность воспитания как условия его эффективности. 

 

3.2. Психолого – педагогическое и социально – педагогическое обеспечение. 
Психолого - педагогическое обеспечение представляет комплексную работу воспитателей и специалистов школы  по сопровождению детей 

дошкольного возраста, созданию определенных условий, которые способствуют развитию успешной социальной личности.  

Основной целью с психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса является создание условий, направленных на:  

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях;  

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным 

особенностям (недопустимость, как искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей);  

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности 

каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития;  

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в 

разных видах деятельности; 

 5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах деятельности;  

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности и общения;  

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия;  
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8) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей 

непосредственно в образовательную деятельность. На уровне локальных актов дошкольных групп в случае необходимости предусмотрено 

психологопедагогическое сопровождение воспитательной работы по профилактике раннего выявления семей «группы риска». 

 

3.3. Особенности уклада дошкольных групп. 
Основой реализации комплексно-тематического принципа построения Рабочей программы воспитания являются примерные темы 

(праздники, события, проекты), которые ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены 

различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к:  

- явлениям нравственной жизни ребенка; 

 - окружающей природе; 

- миру искусства и литературы; 

- традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям; 

 - событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка;  

- сезонным явлениям; 

- народной культуре и традициям.  

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение единства воспитательных целей и преемственности в 

детском развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными 

возможностями. 

При использовании комплексно-тематического планирования учитывается следующее:  

- указанные темы могут быть заменены другими социально и личностно значимыми для участников образовательного процесса 

международными, российскими праздниками или событиями;  
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- формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то есть позволяют решать задачи психолого-педагогической работы 

нескольких образовательных областей;  

- формы работы по подготовке и реализации темы детей 2-5 лет могут быть использованы и при подготовке к теме для детей 5-7 лет 

(например, чтение, беседы, разучивание стихотворений по теме и т.п.); 

- одной теме уделяется не менее двух недель; - тема отражается в подборе материалов, находящихся в группе и в уголках развития.  

К традиционным мероприятиям детского сада относятся: 

 - утренники, посвященные празднованию Дня матери, Нового года, 8 марта и выпуску детей в школу;  

- социально-педагогические акции (проводятся не реже 1 раза в месяц);  

- развлечения, досуги (музыкальные, спортивные) и др.  

Календарь традиций дошкольных групп 

 

Месяц Мероприятия для детей 

сентябрь 1 сентября - День знаний   

2-3 неделя сентября - Неделя безопасности  

27 сентября - День работника дошкольного 

образования 

 октябрь Развлечение «Осени» Выставка дары природы 

ноябрь Праздник «День народного единства» «День Матери» 

декабрь Праздник «Новый год» Выставка детского творчества 

«Зимушка хрустальная» Месячник «Безопасная зимняя 
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дорога» 

январь Развлечение «Рождество » Досуг «Зимние забавы» 

февраль праздник «Масленица» День защитника Отечества 

Выставка детского творчества: «Наша Армия», 

спортакиада. 

март Развлечение «8 Марта» Участие во Всероссийской 

акции «С любовью к России мы добрыми делами 

едины» 

апрель 12 апреля - «День космонавтики» Праздник «Земли» 30 

апреля - День пожарной охраны. Тематический урок 

ОБЖ «День здоровья» Месячник «Правильное 

питание» 

май Праздник «День Победы» Выставка детского 

творчества «Воинские награды» «День семьи» 

Праздник «Выпуск в школу» 

июнь 1 июня - Международный день защиты детей 4 июня - 

День русского языка - Пушкинский день России (6 

июня) 5 июня - Всемирный день окружающей среды 11 

июня - День России (12 июня) 22 июня - День памяти и 

скорби - день начала Великой Отечественной войны 

июль Праздник Нептуна Праздник «День семьи, любви и 

верности» Выставка детского творчества «Семейное 

счастье» 
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август Развлечение «Яблочный спас» «День физкультурника» 

«День Российского флага» 

 

3.4. Организация предметно-пространственной среды 
Воспитательный процесс в ДОУ организуется в развивающей среде, которая образуется совокупностью природных, предметных, социальных 

условий и пространством собственного «Я» ребенка. Практические усилия педагогов по его созданию и использованию подчиняются 

интересам ребенка и линиям ее развития в различных сферах жизнедеятельности. Среда обогащается за счет не только количественного 

накопления, но и через улучшение качественных параметров: эстетичности, гигиеничности, комфортности, функциональной надежности и 

безопасности, открытости изменениям и динамичности, соответствия возрастным и половым особенностям детей, проблемной 

насыщенности и т.п. Воспитатели заботятся о том, чтобы дети свободно ориентировались в созданной среде, имели свободный доступ ко 

всем его составляющим, умели самостоятельно действовать в нем, придерживаясь норм и правил пребывания в различных ячейках и 

пользования материалами, оборудованием.  Окружающая ребенка РППС ДОУ, при условии ее грамотной организации, обогащает 

внутренний мир дошкольника, способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, 

поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком детского сада. 

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с РППС ДОУ как:  

-оформление интерьера дошкольных помещений (групп, коридоров, залов, лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая 

переориентация;  

- размещение на стенах ДОУ регулярно сменяемых экспозиций; 

- озеленение территории, разбивка клумб, посадка деревьев, оборудование спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных 

для дошкольников разных возрастных категорий, разделяющих свободное пространство ДОУ на зоны активного и тихого отдыха; 

- регулярная организация и проведение конкурсов, творческих проектов по благоустройству различных участков территории (например, 

высадке культурных растений); 

- акцентирование внимания дошкольников посредством элементов РППС (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания 

ценностях детского сада, его традициях, правилах.  
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Поэтому территория учреждения благоустроена, каждая группа имеет прогулочный участок и прогулочную веранду. Все участки озеленены 

насаждениями различных видов деревьев и кустарников, имеются клумбы с однолетними и многолетними насаждениями. На территории 

ДОУ находятся: площадки для игровой и физкультурной деятельности детей, площадка по изучению и закреплению правил дорожного 

движения, которая оборудована в соответствии с возрастными потребностями детей. Все оборудование покрашено и закреплено. Среда 

обеспечивает всестороннее развитие детей дошкольного возраста, в том числе и их нравственное развитие личности в социально-духовном 

плане, развития самостоятельности благодаря:  

- наличию материалов, оборудования и инвентаря для воспитания детей в сфере личностного развития, совершенствование их игровых и 

трудовых навыков; 

- учёту возрастных особенностей детей дошкольного возраста. Наполняемость развивающей предметно-пространственной среды 

целостность воспитательного процесса в рамках реализации рабочей программы воспитания: 

- подбор художественной литературы; 

- подбор видео и аудиоматериалов; 

- подбор наглядно-демонстрационного материала (картины, плакаты, тематические иллюстрации и т.п.); 

- наличие демонстрационных технических средств (экран, телевизор, ноутбук, колонки и т.п.);  

- подбор оборудования для организации игровой деятельности (атрибуты для сюжетно-ролевых, театральных, дидактических игр); 

- подбор оборудования для организации детской трудовой деятельности (самообслуживание, бытовой труд, ручной труд). 

 

3.5. Кадровое обеспечение воспитательного процесса 
Реализация Программы обеспечивается коллективом детского сада, в состав которого входят:  

- административные работники -  1человек:  

- педагогические работники – 4человека;  



18

6 

 

186 

 

- учебно-вспомогательный персонал – 2 человека. 

Уровень профессиональной квалификации педагогического коллектива: 

- первая квалификационная категория – 2 педагога;  

 - соответствие занимаемой должности – 2 педагога.  

Уровень профессиональной подготовленности воспитателей, их мастерство, умение руководить процессом также оказывают большое 

влияние на его ход и результаты. Процесс воспитания имеет двусторонний характер. Его течение необычно тем, что идет в двух 

направлениях: от воспитателя к воспитаннику и от воспитанника к воспитателю. Управление процессом строится главным образом на 

обратных связях, т. е. на той информации, которая поступает от воспитанников. Чем больше ее в распоряжении воспитателя, тем 

целесообразнее воспитательное воздействие. 

Содержание деятельности педагога на этапе осуществления педагогического процесса представлено взаимосвязанной системой таких 

педагогических действий, как:  

- постановка перед воспитанниками целей и разъяснение задач деятельности;  

- создание условий для принятия задач деятельности коллективом и отдельными воспитанниками; 

- применение отобранных методов, средств и приемов осуществления педагогического процесса;  

- обеспечение взаимодействия субъектов педагогического процесса и создание условий для его эффективного протекания;  

- использование необходимых приемов стимулирования активности обучающихся;  

- установление обратной связи и своевременная корректировка хода педагогического процесса. 

Воспитательная деятельность педагога проявляется, прежде всего, в ее целях. Она не имеет конкретного предметного результата, который 

можно было бы воспринимать с помощью органов чувств, поскольку направлена на обеспечение эффективности других видов деятельности 

(учебной, трудовой). Содержание, формы и методы воспитательной деятельности педагога всегда подчинены тому или иному виду 

деятельности детей. О ее эффективности можно судить и по таким критериям, как уровень развития коллектива, обученность и 
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воспитанность обучающихся, характер сложившихся взаимоотношений, сплоченность группы дошкольников. Однако основной продукт 

воспитательной деятельности всегда носит психологический характер. Основным признаком эффективного педагогического взаимодействия 

является взаимосвязь всех педагогов ДОУ направленная на развитие личности ребенка, социального становления, гармонизацию 

взаимоотношений детей с окружающим социумом, природой, самим собой. При организации воспитательных отношений используется 

потенциал как основной, так и дополнительных образовательных программ и включение обучающихся в разнообразную, соответствующую 

их возрастным индивидуальным особенностям, деятельность, направленную на:  

- формирование у детей гражданственности и патриотизма;  

- опыта взаимодействия со сверстниками и взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

- приобщение к системе культурных ценностей;  

- готовности к осознанному выбору профессии; 

 - экологической культуры, предполагающей ценностное отношение к природе, людям, собственному здоровью; 

 - эстетическое отношение к окружающему миру; 

 - потребности самовыражения в творческой деятельности, организационной культуры, активной жизненной позиции.  

Воспитательная деятельность педагога включает в себя реализацию комплексаорганизационных и психолого-педагогических задач, 

решаемых педагогом с целью обеспечения оптимального развития личности ребенка.  

3.6. Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы воспитания 
Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы воспитания представляет собой Перечень локальных правовых документов 

школы и дошкольных групп, в которые вносятся изменения после принятия Рабочей программы воспитания): 

- Основная общеобразовательная программа дошкольного образования  

- Рабочая программа воспитания  

- Календарный план воспитательной работы на учебный год; 
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- План работы на учебный год; 

- Должностные инструкции специалистов, отвечающих за организацию воспитательной деятельности в дошкольных группах; 

 - Планы взаимодействия с социальными партнерами.  

3.7. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых личностных результатов в работе с особыми 

категориями детей 

 В дошкольном возрасте воспитание, обучение и развитие – это единый процесс. 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 дошкольных групп инклюзивное образование – это идеальная норма для воспитания, реализующая такие 

социокультурные ценности, как забота, принятие, взаимоуважение, взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная 

ответственность. Эти ценности должны разделяться всеми участниками образовательных отношений в ГДДВ. На уровне воспитывающих 

сред: предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для детей с ОВЗ; 

 событийная среда дошкольных групп обеспечивает возможность включения каждого ребенка в различные формы жизни детского 

сообщества; рукотворная среда обеспечивает возможность демонстрации уникальности достижений каждого ребенка. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, ответственности и самостоятельности, сопричастности к 

реализации целей и смыслов сообщества, приобретается опыт развития отношений между детьми, родителями, воспитателями. Детская и 

детско-взрослая  общность в инклюзивном образовании развивается на принципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества в совместной 

деятельности. На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности в разновозрастных группах, в малых 

группах детей, в детско-родительских группах обеспечивает условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в команде, 

развивает активность и ответственность каждого ребенка в социальной ситуации его развития. На уровне событий: проектирование 

педагогами ритмов жизни, праздников и общих дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого ребенка 

обеспечивает возможность участия каждого в жизни и событиях группы, формирует личностный опыт, развивает самооценку и уверенность 
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ребенка в своих силах. Событийная организация должна обеспечить переживание ребенком опыта самостоятельности, счастья и свободы в 

коллективе детей и взрослых. 

 Основными принципами реализации Программы воспитания в ГДДВ, реализующих инклюзивное образование, являются: принцип 

полноценного проживания ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) 

детского развития; принцип построения воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей каждого ребенка, при 

котором сам ребенок становится активным субъектом воспитания; принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания 

ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; принцип формирования и поддержки инициативы детей в 

различных видах детской деятельности; принцип активного привлечения ближайшего социального окружения к воспитанию ребенка. 

Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях ГДДВ являются: 

- формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка;  

- формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со стороны всех участников образовательных отношений;  

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с особенностями в развитии исодействие повышению уровня 

педагогической компетентности родителей; 

- налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей с окружающими, в целях их успешной адаптации и интеграции в 

общество;  

- взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ОВЗ; 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно - нравственных и социокультурных 

ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 
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Основные понятия, используемые в Программе 

 

Воспитание – деятельность, направленная на развитие личности,   создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на 

основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти 

защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, 

бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде; 

Образовательная    ситуация     –     точка     пересечения     образовательного     процесса и педагогической деятельности: каждому типу 

образовательной ситуации соответствуют свои программы действий ребенка и взрослого, проявляющиеся в той или иной позиции. 

Образовательная ситуация соотносима с ситуацией развития. Воспитательные события являются разновидностью образовательных ситуаций. 

Образовательная среда – социокультурное содержание образования, объединяет в себе цели и смыслы воспитания, обучения и развития детей в 

конкретной социокультурной ситуации, определяет состав становящихся способностей и качеств. Потенциал образовательной среды для 

решения целей воспитания личности позволяет говорить о воспитывающей среде. 

Общность – устойчивая система связей и отношений между людьми, имеющая единые ценностно-смысловые основания и конкретные целевые 

ориентиры. Общность – это качественная характеристика любого объединения людей, определяющая степень их единства и совместности 

(детско-взрослая, детская, профессиональная, профессионально-родительская). 

Портрет   ребенка    –    это    совокупность    характеристик    личностных    результатов и достижений ребенка на определенном возрастном 

этапе. 

Социокультурные ценности – основные жизненные смыслы, определяющие отношение человека к окружающей действительности и 

детерминирующие основные модели социального поведения, которыми руководствуется человек в повседневной жизни и деятельности. 

Субъектность – социальный, деятельно-преобразующий способ жизни человека. Субъектность впервые появляется в конце дошкольного 

детства как способность ребенка к   инициативе    в    игре,    познании,    коммуникации,    продуктивных    видах    деятельности, как    

способность    совершать    нравственный    поступок,    размышлять    о     своих    действиях и их последствиях. 

Уклад – общественный договор участников образовательных отношений, опирающийся на базовые национальные ценности, содержащий 

традиции региона и ОО, задающий культуру поведения   сообществ,    описывающий    предметно-пространственную    среду,    деятельность и 

социокультурный контекст. 
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3.8. Календарный план воспитательной работы 
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е

л

ь 

Просмот

р 

мультфи

льмов, 

Развива

ющих 

«Кем 

быть?

» 

«Три 

кота»- 

сборни

к серий 

о 

профес

«Почем

у 

родител

и 

работаю

«Каллей

доскопп

рофесси

й» 

Навигат

ум 

«Кем 

стать?» 

Навига

тум 
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видео сиях т?» 

 

Театрал

изованна

ядеятель

ность 

 «Парад 

професс

ий» 

«Кем 

ты в 

жизни 

хочешь 

стать?» 

М

а

й 

Тематич

ескиеме

роприят

ия 

Музы

кальн

оераз

влече

ние 

«Ден

ь 
труда

» 

Музыка

льное 

Развлеч

ение 

«День 

труда» 

Музыка

льное 

Развлеч

ение 

«День 

труда» 

Музыка

льное 

Развлече

ние 

«День 

труда» 

Музык

альное 

Развле

чение 

«День 

труда» 

Чтение художественной литературы: С.Михалков «А что у вас?»,ДжанниРодари «Чем пахнут ремесла?»,Э.Успенский 

«25 

Профессий Маши Филипенко», В.Маяковский «Кем Быть?», И.Крылов «Стрекоза и  муравей», К.Чуковский 

«Айболит», «Федорино горе», русские народные сказки «Крошечка-Хаврошечка», «Двенадцать месяцев», Ю.Тувим« 

Всѐ для всех» 

И

ю

н

ь 

Сюжетн

о-

ролевые 

игры 

«Сем

ья» 

сюже

т 

«Убо

рка 

на 

кухне

» 

«Магаз

ин» 

«Птице

фабрика

» 

Туристи

ческое 

агентств

о «Огни 

Поволжь

я» 

Турист

ическо

е 

агентст

во 

«Огни 

Повол

жья» 



19

6 

 

196 

 

И

ю

л

ь 

Трудовы

е 

поручен

ия 

Поли

ваем 

цветн

ик 

Кормле

ние 

птиц 

Уборка 

в 

песочни

це 

Уборка 

на 

участке 

Уборка 

на 

участке 

А

в

г

у

с

т 

Продукт

ивная 

деятельн

ость 

Созда

ние 

альбо

ма 

«Кем 

работ

ают 

наши 

мамы

» 

Создан

ие 

альбом

а 

«Кем 

работа

ют 

наши 

мамы» 

Создани

е 

лэпбука 

по 

«Профе

ссии 

моей 

семьи» 

Создани

е 

лэпбука 

по 

«Профес

сии 

моей 

семьи» 

Создан

ие 

лэпбук

а по 

«Проф

ессии 

моей 

семьи» 
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Модуль «Патриотическое воспитание» 

С

р

о

к

 

п

р

о

в

е

д

е

н

и

я 

Ранний 

возраст 

Младший 

возраст 

Средний 

возраст 

Старший 

возраст 

Подготовител

ьный 

возраст 

С

е

н

т

я

б

р

ь 

Сюжетно–

ролевая 

игра 

«Моя 

семья» 

Сюжетно–

ролевая игра 

«Моя семья» 

Сюжетно–

ролевая 

игра 

«Моя 

семья» 

Виртуальная 

экскурсия «С 

чего 

начинается 

Родина?» 

Виртуал

ьная 

экскурси

я «С 

чего 

начинае

тся 

Родина?

» 

Развлечени

е 

«Праздник 

дружной 

семьи». 

Развлечение 

«Праздник 

дружной 

семьи». 

Развлечени

е 

«Праздник 

дружной 

семьи». 

Развлечение 

«Семья –

дороже всего» 

Развлече

ние 

«Семья 

–дороже 

всего» 
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О

к

т

я

б

р

ь 

Дидактиче

ская игра 

 

«Мой дом» 

Дидактическая 

игра 

 

«Мой адрес» 

Дидактиче

ская игра 

 

«Мой 

адрес» 

Виртуальная 

экскурсия в 

краеведчески

й музей 

Игра-

путешес

твие по 

родному 

городу 

«Город, 

в 

котором 

я живу» 

Мой 

город–

Рыбинск 

 

Народные 

игры, 

фольклор 

Оформлен

ие 

фотовыста

вки «Мои 

бабушка и 

дедушка» 

Мой город–

Рыбинск 

Народные 

игры, фольклор 

Оформление 

фотовыставки 

«Мои бабушка 

и дедушка» 

Мой 

город–

Рыбинск 

Народные 

игры, 

фольклор 

Оформлен

ие 

фотовыста

вки «Мои 

бабушка и 

дедушка» 

«Памятникии 

Достопримеча

тельности 

родного 

города» 

Оформление 

фотовыставки 

«Мои 

бабушка и 

дедушка» 

к 

Международн

ому Дню 

пожилого 

человека 

«Велики

е люди в 

истории 

родного 

города» 

Оформл

ение 

фотовыс

тавки 

«Мои 

бабушка 

и 

дедушка

» 

к 

Междун

ародном

у Дню 

пожилог

о 

человека 
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Н

о

я

б

р

ь 

Фестиваль 

творчества 

«Мы 

едины- и 

непобедим

ы» 

(декламаци

я ,вокал, 

рисунки) 

Фестиваль 

творчества 

«Мы едины- и 

непобедимы»(д

екламация, 

вокал, 

хореография, 

рисунки) 

Фестиваль 

творчества 

«Мы 

едины- и 

непобедим

ы» 

(декламаци

я, вокал, 

Хореограф

ия 

,рисунки) 

Фестиваль 

творчества 

«Сила России 

– в единстве 

народов» 

(декламация, 

вокал 

,хореография, 

рисунки) 

Фестива

ль 

творчест

ва 

«Сила 

России – 

в 

единств

е 

народов

» 

(деклама

ция, 

вокал, 

хореогра

фия 

,рисунки

) 

Оформлен

ие 

экспозиции 

фотографи

й 

«День 

матери» 

«Моя Родина –

Россия» 

 

Оформление 

экспозиции 

Фотографий 

«День матери» 

«Моя 

Родина–

Россия» 

 

Оформлен

ие 

экспозиции 

фотографи

й 

«День 

матери» 

«Моя Родина 

–Россия» 

 

Оформление 

экспозиции 

рисунков и 

фотографий 

«Сердце 

матери лучше 

солнца греет» 

«Моя 

Родина –

Россия», 

«Сердце 

матери 

лучше 

солнца 

греет» 

Оформл

ение 

экспози

ции 

рисунко

в и 
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фотогра

фий 

Д

е

к

а

б

р

ь 

Оформлен

ие уголка 

группы на 

тему «В 

гостях у 

бабушки 

Арины» 

«Русский 

народный 

костюм» 

Дидактическая 

игра 

«Украсим 

костюм» 

«Русский 

народный 

костюм» 

Дидактиче

ская игра 

«Украсим 

костюм» 

«Как жили 

наши предки» 

«Как 

жили 

наши  

предки» 

 

Народные 

игры, 

фольклор 

«Праздники на 

Руси» 

Народные 

игры, фольклор 

«Культура 

и традиции 

русского 

народа» 

«Праздник

и на Руси» 

Народные 

игры, 

фольклор 

«Культура и 

традиции 

русского 

народа» 

«Праздники 

на Руси» 

Народные 

игры, 

фольклор 

«Культу

ра и 

Традици

и 

русского 

народа» 

«Праздн

ики на 

Руси» 

Народн

ые игры, 

фолькло

р 

Я

н

в

а

р

Фотоотчет 

о 

проведени

и 

новогодних 

Фотоотчет о 

проведении 

новогодних 

праздников в 

детском саду и 

Фотоотчет 

о 

проведении 

новогодних 

праздников 

Фотоотчет о 

проведении 

новогодних 

праздников в 

детском саду 

Фотоотч

ет о 

проведе

нии 

новогод



20

1 

 

201 

 

ь праздников 

в детском 

саду и 

семье. 

семье. в детском 

саду и 

семье. 

и семье. них 

праздни

ков в 

детском 

саду и 

семье. 

 Театрализо

ванное 

представле

ние для 

детей 

«Русские 

народные 

сказки» 

«Дымковская 

игрушка» 

Оформление 

выставки 

«Мастера 

земли русской» 

«День 

знаний о 

промыслах 

России» 

Оформлен

ие 

выставки 

«Мастера 

земли 

русской» 

«День знаний 

о промыслах 

России» 

Оформление 

выставки 

 

«Мастера 

земли 

русской» 

«День 

знаний о 

промысл

ах 

России» 

Оформл

ение 

выставк

и 

«Мастер

а земли 

русской

» 

Ф

е

в

р

а

л

ь 

Сюжетно–

ролевая 

игра 

 

«Наш 

любимый 

детский 

сад» 

«Народы 

нашей страны» 

 

Дидактическая 

игра 

«Народы 

России» 

«Народы 

нашей 

страны» 

Дидактиче

ская игра 

«Народы 

России» 

«Мир вокруг 

нас» 

 

Беседа о 

разных 

странах и их 

жителях. 

Дидактически

е игры: «Кто в 

какой стране 

живет», 

«Иностранец»

. 

«Мир 

вокруг 

нас» 

 

Беседа о 

разных 

странах 

и их 

жителях. 

Дидакти

ческие 

игры: 

«Кто в 
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какой 

стране 

живет» 

Праздник 

«Мы–

солдаты» 

стихи 

Праздник 

«Будем в армии 

служить…» 

стихи, песни, 

фотографии 

Праздник 

«Будем в 

армии 

служить…

» стихи, 

песни, 

фотографи

и 

Праздник 

«Наша Армия 

родная» 

стихи, песни, 

фотографии 

Праздни

к «Наша 

Армия 

родная» 

стихи, 

песни, 

фотогра

фии 

М

а

р

т 

«Я для 

милой 

мамочки…

» 

Стихи, 

песниПраз

дник8Март

а 

«Наши мамы и 

бабушки» 

 

Изготовление 

альбома Стихи, 

песни 

Праздник8Мар

та 

«Наши 

мамы и 

бабушки» 

Изготовлен

ие альбома 

Стихи, 

песни 

Праздник8

Марта 

«Мамочка 

любимая» 

 

Изготовление 

альбома 

Стихи, песни 

Праздник8Ма

рта 

«Мамоч

ка 

любимая

» 

 

Изготов

лениесу

вениров

к8Марта 

(подарк

и 

мамами 

бабушка

м) 

Стихи, 

песни 

Праздни

к8Марта 
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 «Путешест

вие в 

деревню» 

Виртуальн

ая 

экскурсия 

«Люби и знай 

родной свой 

край» 

Викторина 

«Назови 

сказки» 

««Люби и 

знай 

родной 

свой край» 

Викторина 

«Назови 

сказки» 

«Люби и знай 

родной свой 

край» 

Конкурс 

знатоков 

родного края 

«Люби и 

знай 

родной 

свой 

край» 

Конкурс 

знатоков 

родного 

края 

А

п

р

е

л

ь 

«День 

космонавти

ки» 

 

Просмотр 

мультфиль

ма 

«День 

космонавтики» 

Просмотр 

мультфильма 

«День 

космонавти

ки» 

 

Виртуальн

ая 

экскурсия в 

музей 

КОСМОС

А 

«День 

космонавтики

» 

 

Виртуальная 

экскурсия в 

музей 

КОСМОСА 

«День 

космона

втики» 

 

Виртуал

ьная 

экскурси

я в 

музей 

КОСМО

СА 

Конкурс 

проектов 

«Парки и 

скверы 

города» 

Конкурс 

проектов 

«Парки и 

скверы города» 

Конкурс 

проектов 

«Природа 

России» 

Конкурс 

проектов 

«Природные 

богатства 

России» 

Конкурс 

проекто

в 

«Природ

ные 

Богатств

а 

России» 
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М

а

й 

Праздник 

 

«День 

Победы» 

 

«Их 

подвигом 

гордятся 

внуки» 

«Бессмертн

ый полк» 

«Приглаша

ем в гости 

к нам» 

Игра –

упражнени

е 

«Вежливое 

обращение  

к гостям» 

Праздник 

 

«День Победы» 

 

«Их подвигом 

гордятся 

внуки» 

«Бессмертный 

полк» 

«Приглашаем в 

гости к нам» 

Игра –

упражнение 

«Вежливое 

обращение  к 

гостям» 

Праздник 

 

«День 

Победы» 

 

«Их 

подвигом 

гордятся 

внуки» 

«Бессмертн

ый полк» 

«Люди, 

прославив

шие 

Россию» 

Викторина 

Праздник 

 

«День 

Победы» 

«Их подвигом 

гордятся 

внуки» 

«Бессмертный 

полк» 

 

«Панорамы 

боевых 

действий» - 

моделировани

е 

 

«Люди, 

прославившие 

Россию» 

Викторина 

Праздни

к 

 

«День 

Победы

» 

«Их 

подвиго

м 

гордятся 

внуки» 

«Бессме

ртный 

полк» 

«Панор

амы 

боевых 

действи

й» -

моделир

ование 

«Люди, 

прослав

ившие 

Россию» 

Виктори

на 

И

ю

н

ь 

Спортивно

е 

развлечени

е «День 

России» 

Спортивное 

развлечение 

«День России» 

Спортивно

е 

развлечени

е «День 

России» 

Спортивное 

развлечение 

«День 

России» 

Спортив

ное 

развлече

ние 

«День 
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России» 

И

ю

л

ь 

Праздник 

«Мама, 

папа, Я–

наша 

дружная 

семья 

Праздник 

«Мама, папа, Я 

–наша дружная 

семья 

Праздник 

«День 

семьи» 

Праздник 

«День семьи» 

Праздни

к «День 

семьи» 

А

в

г

у

с

т 

Конкурс 

детского 

творчества 

«День 

города» 

Конкурс 

детского 

творчества 

«День города» 

Конкурс 

детского 

творчества 

«День 

города» 

Конкурс 

детского 

творчества 

«День 

города» 

Конкурс 

детского 

творчест

ва «День 

города» 

Модуль «Конкурсное движение» 

С

с

р

о

к

 

п

р

о

в

е

д

е

н

и

я 

Ранний 

возраст 

Младший 

возраст 

Средний 

возраст 

Старший 

возраст 

Подготовител

ьный 

возраст 
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С

е

н

т

я

б

р

ь 

Фото-

конкурс 

«Как я 

провел 

лето» 

Фото-конкурс 

«Как я провел 

лето» 

Фото-

конкурс 

«Как я 

провел 

лето» 

Фото-конкурс 

«Как я провел 

лето» 

Фото-

конкурс 

«Как я 

провел 

лето» 

О

к

т

я

б

р

ь 

Конкурс 

детского 

творчества 

«Осенняя 

фантазия» 

Конкурс 

детского 

творчества 

«Осенняя 

фантазия» 

Конкурс 

детского 

творчества 

«Осенняя 

фантазия» 

Конкурс 

детского 

творчества 

«Осенняя 

фантазия» 

Конкурс 

детского 

творчест

ва 

«Осення

я 

фантази

я» 

Н

о

я

б

р

ь 

Конкурс 

чтецов 

«Разукраси

м мир 

стихами» 

Конкурс чтецов 

«Разукрасим 

мир стихами» 

Конкурс 

чтецов «В 

единстве 

наша сила» 

Конкурс 

чтецов « В 

единстве 

наша сила» 

Конкурс 

чтецов 

«В 

единстве 

наша 

сила» 

Д

е

к

а

б

р

ь 

Конкурс на 

лучшую 

новогодню

ю игрушку 

«Мастерска

я Деда 

Мороза» 

Конкурс на 

лучшую 

новогоднюю 

игрушку 

«Мастерская 

Деда Мороза» 

Конкурс на 

лучшую 

новогодню

ю игрушку 

«Мастерска

я Деда 

Мороза» 

Конкурс на 

лучшую 

новогоднюю 

игрушку 

«Мастерская 

Деда Мороза» 

Конкурс 

на 

лучшую 

новогод

нюю 

игрушку 

«Мастер

ская 

Деда 
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Мороза» 

Я

н

в

а

р

ь 

Фестиваль 

конструиро

вания 

Фестиваль 

конструирован

ия 

Фестиваль 

конструиро

вания 

Конкурс 

детского 

творчества« 

Вдохновение-

Зима» 

Конкурс 

детского 

творчест

ва 

«Вдохно

вение-

Зима» 

Ф

е

в

р

а

л

ь 

Конкурс 

детских 

рисунков 

«Папа 

может 

всѐ!» 

Конкурс 

детских 

рисунков 

«Папа может 

всѐ!» 

Конкурс 

детских 

рисунков 

«Папа 

может 

всѐ!» 

Конкурс 

детских 

рисунков 

«Папа может 

всѐ!» 

Конкурс 

детских 

рисунко

в 

«Папа 

может 

всѐ!» 

М

а

р

т 

Конкурс 

«Красота 

Божьего 

мира» 

Конкурс 

«Красота 

Божьего мира» 

Конкурс 

«Красота 

Божьего 

мира» 

Конкурс 

«Красота 

Божьего 

мира» 

Конкурс 

«Красот

а 

Божьего 

мира» 

А

п

р

е

л

ь 

Конкурс 

детского 

творчества 

«КосмоST

AR» 

Конкурс 

детского 

творчества 

Конкурс 

детского 

творчества 

Конкурс 

детского 

творчества 

Конкурс 

детского 

творчест

ва 

М «День «Мы– «Мы – «Май. Весна. «Май. 
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а

й 

Победы» наследники 

Победы» 

наследники 

Победы» 

Победа» Весна. 

Победа» 

И

ю

н

ь 

Конкурс 

рисунков 

на 

асфальте 

«Разноцвет

ные 

ладошки» 

Конкурс 

рисунков на 

асфальте 

Конкурс 

рисунков 

на 

асфальте 

Конкурс 

рисунков на 

асфальте 

Конкурс 

рисунко

в на 

асфальте 

И

ю

л

ь 

Фото-

конкурс 

«СУПЕР-

семейка» 

Фото-конкурс 

«СУПЕР-

семейка» 

Фото-

конкурс 

«СУПЕР-

семейка» 

Фото-конкурс 

«СУПЕР-

семейка» 

Фото-

конкурс 

«СУПЕР

-

семейка

» 

А

в

г

у

с

т 

Участие в 

конкурсе 

ко Дню 

города 

Участие в 

конкурсе ко 

Дню города 

Участие в 

конкурсе 

ко Дню 

города 

Участие в 

конкурсе ко 

Дню города 

Участие 

в 

конкурс

е ко 

Дню 

города 
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Модуль «Экологическое воспитание» 

С

р

о

к

 

п

р

о

в

е

д

е

н

и

я 

Ранний 

возраст 

Младший 

возраст 

Средний 

возраст 

Старший 

возраст 

Подготовительн

ый возраст 

С

е

н

т

я

б

р

ь 

Беседа 

«Мир 

природы» 

Аппликация 

«Бабочки» 

НОД 

«Растения 

леса» 

Экскурсия 

«Деревья 

осенью» 

Экскурсия 

«Деревья 

осенью» 

Сезонные выставки творческих работ «Что нам осень принесла?», «Урожай у нас хорош», «Зимняя мастерская Деда Мороза», «Весенняя 

капель», «Прилетели птицы», «Удивительные насекомые» 

О

к

т

я

б

р

ь 

 

Беседа 

«Птицы» 

Занятие 

«Знакомство с 

корнеплодами 

репы и 

моркови» 

Изготовление 

подарков из 

природных 

материалов к 

празднику 

«День 

пожилого 

человека» 

Изготовлен

ие 

подарков 

из 

природных 

материало

в к 

празднику 

Изготовлен

ие 

подарков 

из 

природных 

материало

в к 

празднику 
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«День 

пожилого 

человека» 

«День 

пожилого 

человека» 

Дидактические игры: «Чем я могу помочь…»,«Что было бы, если бы» ,«Хорошо-плохо» 

Н

о

я

б

р

ь 

Беседа 

«Комнатны

е цветы» 

Наблюдение за 

погодными 

явлениями 

Театрализова

нное 

развлечение 

«День птиц» 

Театрализо

ванное 

развлечени

е «День 

птиц» 

Театрализо

ванное 

развлечени

е «День 

птиц» 

Беседа«Братьянашименьшие»,Театрализованноепредставление«Какмуравьишкадомойспешил» 

Д

е

к

а

б

р

ь 

Досуг 

«Праздник 

новогодней 

елки для 

кукол» 

Занятие 

«Украсим елку 

снегом» 

Изготовление 

кормушки для 

птиц 

Изготовлен

ие 

кормушки 

для птиц 

Изготовлен

ие 

кормушки 

для птиц 

Чтение экологических сказок о воде: История одной Капли (грустная сказка о воде), Как Тучка была в пустыне (сказка о 

месте, где нет воды), Сила Дождя и Дружбы (сказка о живительной силе воды), История Маленького Лягушонка (добрая 

сказка о круговороте воды в природе),  Все живое нуждается в воде (Экологическая сказка), Сказка о воде, самом 

чудесном чуде на Земле (Экологическая сказка). 

Я

н

в

а

р

ь 

Наблюдени

е «Кто 

прилетает 

на 

кормушку?

» 

Акция 

«Покорми 

птиц» 

Акция 

«Покорми 

птиц» 

Акция 

«Покорми 

птиц» 

Акция 

«Покорми 

птиц» 

Ф

е

в

р

Наблюдени

е за 

птицами 

Занятие «Заяц 

и волк — 

лесные 

жители» 

Наблюдение 

«Какие 

воробьи? 

Какие 

Экспериме

нтирование 

со снегом и 

льдом 

Экспериме

нтирование 

со снегом и 
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а

л

ь 

вороны?» льдом 
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 Чтение сказок:     История одной Елочки (Экологическая сказка), Сказка о маленьком кедре (Экологическая сказка). 

М

а

р

т 

Беседа 

«Что такое 

лес» 

Акция 

«Берегите лес» 

Акция 

«Берегите 

лес» 

Акция 

«Берегите 

лес» 

Акция 

«Берегите 

лес» 

Чтение художественной литературы: Е.И. Чарушин «Никита охотник», Почему у земли платье зеленое А. Лопатина, Кто 

землю украшает А. Лопатина, Могучая травинка М. Скребцова 

Изготовление листовок «Берегите воду!»(22мартаВсемирныйденьводы) 

А

п

р

е

л

ь 

Беседа 

«Прилетел

и птицы» 

Дидактическая 

игра «Кто 

живет в лесу?» 

Акция 

«Каждую 

соринку–в 

корзинку!» 

Акция 

«Каждую 

соринку–в 

корзинку!» 

Акция 

«Каждую 

соринку–в 

корзинку!» 

Акции «Посади дерево», тематическое занятие «День Земли» Беседа « Как беречь природу?» 

М

а

й 

Консульта

ции в 

родительск

ом уголке 

«Как 
научить 

ребенка 
беречь 

природу» 

Цикл 

наблюдений за 

цветущими 

растениями на 

территории 

детского сада. 

Цикл 

наблюдений 

за цветущими 

растениями 

на 

территории 

детского сада. 

Цикл 

наблюдени

й за 

цветущими 

растениям

и на 

территории 

детского 

сада. 

Цикл 

наблюдени

й за 

цветущими 

растениями 

на 

территории 

детского 

сада. 

Чтение экологических сказок о мусоре:  Зайчик и Медвежонок (Экологическая сказка), Маша и Медведь (Экологическая 

сказка), Нет места мусору (Экологическая сказка), Сказка про хламище-окаянище (Экологическая сказка). 

И

ю

Беседа 

«Забавные 

одуванчик

Экологооздоро

вительный 

Экологооздор

овительный 

Экологоозд

оровительн

Экологоозд

оровительн
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н

ь 

и» праздник. 

Развлечения на 

темы 

«Зоопарк», 

«Наш огород», 

«Домашние 

животные» и 

др 

праздник. 

Развлечения 

на темы 

«Зоопарк», 

«Наш 

огород», 

«Домашние 

животные» и 

др 

ый 

праздник. 

Развлечени

я на темы 

«Зоопарк», 

«Наш 

огород», 

«Домашни

е 

животные» 

и др 

ый 

праздник. 

Развлечени

я на темы 

«Зоопарк», 

«Наш 

огород», 

«Домашни

е 

животные» 

и др 

Участие в семейном флэшмобе «Зеленоелето» 

И

ю

л

ь 

Участие в 

проекте 

«Эколята-

дошколята

» 

Участие в 

проекте 

Участие в 

проекте 

Участие в 

проекте 

Участие в 

проекте 

А

в

г

у

с

т 

Праздник 

Дня 

защиты 

окружающ

ей среды 

«Бесценная 

и всем 

необходим

ая вода» 

Праздник Дня 

защиты 

окружающей 

среды 

«Бесценная и 

всем 

необходимая 

вода» 

Сбор листьев 

с деревьев и 

кустарников, 

изготовление 

гербария. 

Сбор 

листьев с 

деревьев и 

кустарнико

в, 

изготовлен

ие 

гербария. 

Сбор 

листьев с 

деревьев и 

кустарнико

в, 

изготовлен

ие 

гербария. 
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Модуль «Основы здорового образа жизни» 

С

с

р

о

к

 

п

р

о

в

е

д

е

н

и

я 

Ранний 

возраст 

Младший 

возраст 

Средний 

возраст 

Старший 

возраст 

Подготовит

ельны

й 

возрас

т 

 Консульта

ция для 

родителей 

«Здоровый 

образ 

жизни в 

семье» 

Беседа 

«Чумазый 

мальчик» 

Беседа 

«Чумазый 

мальчик» 

Беседа «Я и 

моѐ тело» 

Беседа 

«Личная 

гигиена» 

Беседа 

«Режи

м 

дня», 

«Вредн

ые 

привыч

ки» 

Чтение художественной литературы Г.Зайцев «Дружи с водой»,К.Чуковский«Мойдодыр»,А.Барто «Девочка чумазая», 

З. 

Бяльковская «Юля–чистюля»,З.Александрова «Купание», потешки «Водичка-водичка» ,«Расти коса до пояса» 
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Игровая 

ситуация 

«Научим 

Мишку 

умываться

» 

Игровая 

ситуация «В 
гостях 

У Мойдодыра» 

Игровая 

ситуация 
«Как 

привести себя 

в порядок» 

Сюжетно-

ролевая игра 

«Аптека» 

Сюжет

но - 
ролева

я 

Игра 
«Больн
ица», 

сюжет 

«У 

стомат

олога» 

О

к

т

я

б

р

ь 

Подвижная 

игра 

«Воробыш

ки и 

автомобиль

» 

Подвижная 

игра 

«Красный, 

желтый, 

зеленый» 

Подвижная 

игра 

«Красный, 

желтый, 

зеленый» 

Подвижная 

игра «К 

своим 

знакам» 

Подви

жная 

игра 

«К 

своим 

знакам

» 

Игровая 

ситуация 

«Помоги 
зайке 

перейти 
дорогу» 

Игровая 

ситуация 

«Помоги зайке 

перейти 

дорогу» 

Игровая 

ситуация 

«Едем в 

автобусе» 

Игровая 

ситуация 

«Однажды 

на улице» 

Игрова

я 

ситуац

ия 

«Я 

пешехо

д и 

пассаж

ир» 

Н

о

я

б

Спортивно

е 

развлечени

е «Мама, 

Спортивное 

развлечение 

«Мама, папа, я- 

спортивная 

Спортивное 

развлечение 

«Мама, папа, 

я- спортивная 

Спортивное 

развлечение 

«Мама, 

папа, я- 

Спорти

вное 

развле

чение 
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р

ь 

папа, я- 

спортивная 

семья!» 

семья!» семья!» спортивная 

семья!» 

«Мама

, папа, 

я- 

спорти

вная 

семья!

» 

Дидактиче

ская игра 

«Оденем 

куклу на 

прогулку» 

Дидактическая 

игра «Кому что 

нужно?» 

Дидактическа

я игра 

«Покажи 

правильно» 

Дидактическ

ая игра 

«Если кто-то 

заболел» 

Дидакт

ическа

я игра 

«Назов

и вид 

спорта

» 

Д

е

к

а

б

р

ь 

Экскурсия 

в 

Медицинск

ий кабинет 

Экскурсия в Экскурсия в Экскурсия в Экскур

сия в 

Чтение художественной литературы :К.Чуковский «Доктор Айболит»,Е.Шкловский «Как лечили мишку»,Т.Волгина 

«Два друга» 

Я

н

в

а

р

ь 

Игровая 

ситуация 

«Можно -

нельзя» 

Игровая 

ситуация 

«На игровой 

площадке» 

Игровая 

ситуация 

«Поведение с 

незнакомыми 

людьми» 

Игровая 

ситуация 

«Один дома» 

Игрова

я 

ситуац

ия 

«Чрезв

ычайн

ые  

ситуац

ии на 



21

7 

 

217 

 

прогул

ке» 

Чтение художественной литературы: русская  народная сказка «Волкисемерокозлят»,А.Толстой«Буратино»,С.Маршак 

«Сказка о глупом мышонке», К. Чуковский «Котаусии Мауси» 

Ф

е

в

р

а

л

ь 

Загадки об 

овощах и 

фруктах 

Беседа «Овощи 

и фрукты –

полезные для 

здоровья 

продукты» 

Дидактическа

я игра 

«Разложи на 

тарелках 

полезные 

продукты» 

Проектная 

деятельность 

«Где 

хранятся 

витамины?» 

Проект

ная 

Деятел

ьность 

«Где 

хранят

ся 

витами

ны?» 

ОЭД 

«Посадка 

лука» 

ОЭД «Посадка 

лука» 

ОЭД 

«Посадка 

лука» 

ОЭД 

«Посадка 

лука» 

ОЭД 

«Посад

ка 

лука» 

Просмотр мультфильмов Смешарики «Азбука здоровья» серия «Правильное питание» 

М

а

р

т 

Беседа 

«Спички не 

тронь, в 

спичках 

огонь» 

Беседа 

«Спички не 

тронь, в 

спичках огонь» 

Беседа 

«Отчего 

происходят 

пожары?» 

Игровая 

ситуация 

«Если 

возник 

пожар?» 

Сюжет

но-

ролева

я игра 

«Пожа

рные» 
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Театрализованная деятельность Инсценировк

а 

произведени

я С. 

Маршака 
«Кошкин 

дом» 

Инсцен

ировка 

произв

едения 

С.Мар

шака 

«Кошк

ин 

дом» 
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 Чтениехудожественнойлитературы:С.Маршак«Кошкиндом»,Г.Цыферов«Жилбылнасветеслоненок»,Л.Толстой 

«Пожарные собаки», С. Михалков «Дядя Степа», Е. Хоринская «Спичка -невеличка» 

А

п

р

е

л

ь 

Социальная акция «Дети не умеют летать!» 

День 

Здоровья 

День Здоровья День 

Здоровья 

День  

Здоровья 

День 

Здоров

ья 

 Экскурсия 

на городской 

стадион 

Экскур

сия на 

городс

кой 

стадио

н 

М

а

й 

Просмотр 

кукольного 

спектакля 

«Незнайка 

на улицах 

города» 

Просмотр 

кукольного 

спектакля 

«Незнайка на 

улицах города» 

Просмотр 

мультфильма 

«Смешарики»

, «Азбука 

безопасности

» 

Викторина 

«Правила 

дорожные 

детям знать 

положено» 

Виктор

ина 

«Прави

ла 

дорожн

ые 

детям 

знать 

положе

но» 

Чтение художественной литературы Г.Георгиев «Светофор», А.Северный «Светофор», О.Тарутин «Переход», 

С.Михалков «Дядя Степа милиционер» 

И

ю

н

ь 

Спортивный праздник «Здравствуй, лето!» 

Консульта

ция для 

родителей 

«Лето 

прекрасное 

и опасное» 

Дидактическая 

игра

 «Ч

то где растѐт?» 

Дидактическа

я игра 

«Съедобное-

несъедобное» 

Беседа «Как 

вести себя на 

природе?» 

Беседа 

«Ядови

тые 

растен

ия» 

И

ю

л

ь 

Летняя 

школа 

Безопаснос

ти «Защита 

от солнца» 

Летняя школа 

безопасности 

«Осторожно , 

насекомые!» 

Летняя школа 

безопасности 

«Осторожно, 

насекомые!» 

Летняя школа безопасности 

«Безопасность на воде» 

Просмотр мультфильмов Смешарики на воде Конкурс рисунков «Школа светофорных наук» 

А

в

г

у

с

т 

Летняя школа безопасности «Безопасность на дороге» Экскурсия к 

перекрѐстку 

Экскур

сия к 

перекр

ѐстку 
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