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Паспорт основной образовательной программы дошкольного образования 

муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад № 6 

«Солнышко» городского округа город Буй 

 

1. Наименование 

Программы 

Основная образовательная программа дошкольного образования 

муниципального дошкольного образовательного учреждения 

детский сад № 6 «Солнышко» городского округа город Буй 

2. Основание 

для 

разработки 

Программы 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" 

Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования» 

Концепция дошкольного воспитания 

Инструктивно-методическое письмо Минобразования России от 

14.03.2000 

 № 65/23-16 «О гигиенических требованиях к максимальной 

нагрузке на детей дошкольного возраста в организованных 

формах обучения» 

Инструктивное письмо Минобразования России от 02.06.1998 № 

89/34-16  

«О реализации права дошкольных образовательных учреждений 

на выбор программ и педагогических технологий»  

Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования (Утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 

г. N 1155); 

Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» (Утверждены постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской от 15 

мая 2013 года №26 «Об утверждении САНПИН» 2.4.3049-13) 

Устав ДОУ 

3. Основные 

разработчики 

Программы 

Творческая группа муниципального дошкольного 

образовательного учреждения детский сад № 6 «Солнышко» 

городского округа город Буй 

4. Содержание 

программы 

Программа определяет содержание и организацию 

образовательной деятельности на уровне дошкольного 

образования. 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного 

возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их 

возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей. 

Программа охватывать следующие структурные единицы, 
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представляющие определенные направления развития и 

образования детей: 

-социально-коммуникативное развитие; 

-познавательное развитие; речевое развитие; 

-художественно-эстетическое развитие; 

-физическое развитие. 

5. Основные 

задачи 

Программы 

1) охрана и укрепление физического и психического здоровья 

детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

2) обеспечение равных возможностей для полноценного 

развития каждого ребенка в период дошкольного детства 

независимо от места жительства, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей 

здоровья); 

3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания 

образования, реализуемых в рамках образовательных программ 

различных уровней (далее - преемственность основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего 

образования); 

4) создание благоприятных условий развития детей в 

соответствии с их возрастными и индивидуальными 

особенностями и склонностями; 

5) развитие способностей и творческого потенциала каждого 

ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими 

детьми, взрослыми и миром; 

6) 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; 

7) формирование общей культуры личности детей, в том числе 

ценностей здорового образа жизни, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности 

ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

8) обеспечение вариативности и разнообразия содержания 

Программ и организационных форм дошкольного образования, 

возможности формирования Программ различной 

направленности с учетом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей; 

9) формирование социокультурной среды, соответствующей 

возрастным, индивидуальным, психологическим и 

физиологическим особенностям детей; 

10) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышение компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 
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укрепления здоровья детей; 

11) вариативность содержания образовательной деятельности за 

счет ранней профессиональной ориентации воспитанников на 

профессии железнодорожного транспорта и поликультурного 

образования дошкольников. 

6. Структура 

программы 

Программа включает четыре основных раздела.  

1.Целевой раздел включает пояснительную записку; цели и 

задачи программы; 

принципы и подходы к формированию программы; 

характеристики особенностей развития детей раннего и 

дошкольного возраста; 

планируемые результаты освоения программы.  

2. Содержательный раздел включает общее содержание 

программы, обеспечивающее полноценное развитие детей. 

Содержание коррекционной работы включает специальные 

условия для получения образования детьми с ОВЗ, в том числе 

механизмы адаптации Программы для указанных детей, 

использование специальных образовательных программ и 

методов, специальных методических пособий и дидактических 

материалов, проведение групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий. 

3. Организационный раздел содержит описание материально-

технического обеспечения Программы, обеспеченность 

методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания, включает режим дня, особенности проведения 

праздников, мероприятий; описание предметно –развивающей 

среды. 

7. Исполнители 

Программы 

Администрация ДОУ  

Педагогический коллектив ДОУ  

Воспитанники ДОУ  

Родители воспитанников (законные представители) 

8. Система 

организации 

контроля 

Контроль выполнения Программы осуществляет: 

- администрация ДОУ; 

- Сектор образовательных учреждений Службы управления 

персоналом Северной железной дороги – филиала ОАО «РЖД» 
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа муниципального дошкольного 

образовательного учреждения детский сад № 6 «Солнышко» городского округа город Буй 

(далее – Программа) разработана в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее — Закон об образовании), 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(далее - ФГОС ДО), приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образо-

вания», ориентирована на Концепцию дошкольного воспитания, учитывает основные 

положения инструктивно-методического письма Минобразования России от 14.03.2000 № 

65/23-16 «О гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного воз-

раста в организованных формах обучения», инструктивного письма Минобразования России 

от 02.06.1998 № 89/34-16 «О реализации права дошкольных образовательных учреждений на 

выбор программ и педагогических технологий» Устава ДОУ.  

Программа разработана на основе Основной образовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы,                    

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой и обеспечивает развитие личности детей дошкольного 

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

индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 

Программа охватывать следующие направления развития и образования детей: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие;  

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Программа позволяет реализовать содержание образования во всех возрастных 

группах и предполагает возможность освоения детьми содержания образовательных 

областей на любом этапе ее реализации (младший, средний, старший дошкольный 

возраст). Целостность образовательного процесса достигается использованием в работе 

парциальных программ.  

Программа реализуется в пяти возрастных группах и предполагает возможность 

начала освоения детьми содержания образовательных областей на любом этапе ее 

реализации: 

 Ранний возраст (до 3-х лет); 

 Младший дошкольный возраст (3 – 4 года); 

 Средний дошкольный возраст (4 – 5 лет); 

 Старший дошкольный возраст (5 – 6 лет); 

 Подготовительный к школе возраст (6 – 7 лет). 

Разработанная программа включает систему работы ДОУ по допрофессиональному 

самоопределению дошкольников в мире профессий железнодорожного транспорта. 

Основной целью работы является формирование ранней профориентации 

дошкольников на профессии железнодорожного транспорта. 
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Программа разработана специально для муниципального дошкольного 

образовательного учреждения детский сад № 6 «Солнышко» городского округа город Буй 

и носит индивидуальный характер. 

 

Общие сведения о ДОУ  

 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

 

Программа направлена на развитие личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей. 

Задачи. 

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

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

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

Наименование муниципального     

района 

Буйский 

 

Полное наименование  

учреждения – юридического лица 

Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 6 «Солнышко» 

городского округа город Буй 

Учредитель Администрация городского округа город Буй 

Костромской области 

Лицензия образовательного 

учреждения 

серия 44 Л 01 № 0001408 от 10.01.2020 года, выдана 

Департаментом образования и науки Костромской 

области. Настоящая лицензия предоставлена на 

основании приказа Департамента образования и 

науки Костромской области от 10 января 2020 года 

№ 18. Настоящая лицензия имеет приложения, 

являющиеся ее неотъемлемой частью. 

В приложении к лицензии указаны сведения об 

уровне образования (дошкольное образование), 

подвидах дополнительного образования 

(дополнительное образование детей и взрослых). 

Приложение № 1 к лицензии на осуществление 

образовательной деятельности от 10 января 2020 г. 

№ 01-20/П. 

Юридический адрес 157006, Костромская область, г. Буй, ул. Ленских 

событий, д. 54 
а 

Адрес сайта http://detsad82-buy.ru/http:// / 

E-mail solnyshko6@list.ru  

Телефон/Факс 8 (49435)4-89-84 

http://detsad82-buy.ru/http:/
mailto:solnyshko6@list.ru
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3. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее - 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального 

общего образования); 

4. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями и склонностями; 

5. Развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

6. 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; 

7. Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

8. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей; 

9. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

10. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

11. Вариативность содержания образовательной деятельности за счет ранней 

профессиональной ориентации воспитанников на профессии железнодорожного 

транспорта и поликультурного образования дошкольников. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

 

Принципы, сформулированные на основе требований ФГОС  

1. Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности 

детства как важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства - 

понимание (рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, 

без всяких условий; значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, 

что этот период есть период подготовки к следующему периоду. 

2. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

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

детей. 

3. Уважение личности ребенка. 
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4. Реализация программы в формах, специфических для детей данной возрастной 

группы, прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской 

деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей художественно-

эстетическое развитие ребенка. 

Основные принципы дошкольного образования 

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

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития. 

2. Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в 

выборе содержания своего образования, становится субъектом образования (далее - 

индивидуализация дошкольного образования). 

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

участником (субъектом) образовательных отношений. 

4. Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 

5. Сотрудничество ДОУ с семьей. 

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

государства. 

7. Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности. 

8. Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития). 

9. Учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 

При разработке обязательной части Программы были учтены подходы и принципы 

основной образовательной программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, разработанной на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО) и 

направленной на создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, 

формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 

В части Программы, формируемой участниками образовательных отношений учтены 

основные положения парциальных программ:  

- «Социокультурные истоки». Авторы: И.А. Кузьмин, профессор, А.В. Камкин. Цель 

программы: первичное приобщение детей, их родителей, педагогов к непреходящим 

духовно-нравственным и социокультурным ценностям нашего Отечества; организация 

взаимодействия детей и взрослых, развитие единого контекста воспитания в семье и 

дошкольной организации, формирование активной педагогической позиции родителей; 

формирование социальной активности детей дошкольного возраста. 

- «Приобщение детей к истокам русской народной культуры». Авторы: О.Л. Князева,    

М.Д. Маханева Цель программы: формирование у детей дошкольного возраста базиса 

культуры на основе ознакомления с бытом и жизнью родного народа, его характером, 

присущими ему нравственными ценностями, традициями, особенностями культуры. 
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- «Я, ты, мы» Программа социально-эмоционального развития дошкольников. Авторы: 

О.М. Князева, Р.Б. Стеркина. Цель программы: социально-эмоциональное развитие 

ребенка дошкольного возраста, формирование его эмоциональной сферы и социальной 

компетентности. 

- Комплексная оздоровительная программа в детском саду и дома «Здравствуй!» Автор 

М.Л.Лазарев Цель: Формирование у дошкольников мотивации здоровья и поведенческих 

навыков здорового образа жизни, воспитание ответственности за свое здоровье, 

повышение резервов здоровья дошкольников 

- «Тропинка к своему Я». Авторы Хухлаева О.Л., Хухлаев О.Е., Первушина И.М., Цель 

программы: обучение положительному самоотношению и принятию других людей; 

обучение рефлексивным умениям; формирование потребности в саморазвитии. 

 

1.1.3. Значимые характеристики, в том числе характеристики особенностей 

развития детей раннего и дошкольного возраста 

 

 Основными участниками реализации Программы являются: дети дошкольного 

возраста, родители (законные представители), педагоги. 

 

Возрастная 

категория 
Направленность групп 

Количество 

групп 

От 2 до 3 лет Общеразвивающая 3 

От 3 до 4 лет Общеразвивающая 2 

От 4 до 5 лет Общеразвивающая 2 

От 5 до 6 лет Общеразвивающая 1 

От 5 до 6 лет Компенсирующая 1 

От 6 до 7 лет Общеразвивающая 1 

От 6 до 7 лет Компенсирующая 1 

От 5 до 7 лет Компенсирующая 1 

 Всего: 12 групп  

 

 

 

Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста 

 

Ранний возраст и младший дошкольный возраст (1,5 – 3 года) 

На третьем году жизни у детей продолжает развиваться предметная деятельность, 

деловое сотрудничество ребенка и взрослого; совершенствуются восприятие, речь, 

начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление, в 

конце года появляются основы наглядно-образного мышления. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов 

действия с различными предметами. Совершенствуются соотносящие и орудийные 

действия. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя 

натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, 
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которая выступает в качестве не только объекта для подражания, но и образца, 

регулирующего собственную активность ребенка. 

В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться 

понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. 

Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять 

словесные просьбы взрослых, ориентируясь в пределах ближайшего окружения. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется 

регуляция поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который начинает 

понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых. Интенсивно развивается активная 

речь детей. К трем годам они осваивают основные грамматические структуры, пытаются 

строить сложные и сложноподчиненные предложения, в разговоре с взрослым используют 

практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 1500–2500 слов. 

К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со 

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

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

действия, которые совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. В 

середине третьего года жизни широко используются действия с предметами-

заместителями. Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, 

что ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. 

Типичным является изображение человека в виде «головонога» — окружности и 

отходящих от нее линий. 

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, 

что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2–3 

предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К 

трем годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими 

искажениями. Основной формой мышления является наглядно-действенная. Ее 

особенность заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации 

разрешаются путем реального действия с предметами. 

К концу третьего года жизни у детей появляются зачатки наглядно-образного 

мышления. Ребенок в ходе предметно-игровой деятельности ставит перед собой цель, 

намечает план действия и т. п. Для детей этого возраста характерна неосознанность 

мотивов, импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко 

заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период начинает 

складываться и произвольность поведения. Она обусловлена развитием орудийных 

действий и речи. У детей появляются чувства гордости и стыда, начинают формироваться 

элементы самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом. Ранний возраст 

завершается кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как отдельного человека, 

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

отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения с взрослым 

и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

 

Младший возраст (3 – 4 года) 

В возрасте 3–4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его 

общение становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только членом 
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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 предмет. 

 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 5 и более форм предметов и 

до 7 и более цветов, способны дифференцировать предметы по величине, ориентироваться 

в пространстве группы детского сада, а при определенной организации образовательного 

процесса — и в помещении всего дошкольного учреждения. Развиваются память и 

внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3–4 слова и 5–6 названий 

предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны запомнить 

значительные отрывки из любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом 

преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных 

проб с учетом желаемого результата. Дошкольники способны установить некоторые 

скрытые связи и отношения между предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое 

особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве 

заместителей других. Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В 

результате целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое 

количество норм, которые выступают основанием для оценки собственных действий и 

действий других детей. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее 

играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте 

могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между 

детьми возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе 

сверстников во многом определяется мнением воспитателя. В младшем дошкольном 
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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. 

 

Средний возраст (4 – 5 лет) 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от 

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

выполняться не ради них самих, 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. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать 

ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т. д. Усложняется конструирование. 

Постройки могут включать 5–6 деталей. Формируются навыки конструирования по 

собственному замыслу, а также планирование последовательности действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и 

крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте 

лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через 

небольшие преграды. Усложняются игры с мячом. К концу среднего дошкольного 

возраста восприятие детей становится более развитым. Они оказываются способными 

назвать форму, на которую похож тот или иной предмет. Могут вычленять в сложных 

объектах простые формы и из простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети 

способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — величине, цвету; 

выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в 

пространстве. Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7–8 названий предметов. 

Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на 

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

д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети способны использовать простые 

схематизированные изображения для решения несложных задач. Дошкольники могут 

строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе 

пространственного расположения объектов дети могут сказать, что произойдет в 

результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на позицию другого 

наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа. 

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 
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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 с 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 позиции; развитием памяти, внимания, речи, 

познавательной мотивации; формированием потребности в уважении со стороны 

взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности со 

сверстниками; дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией. 

 

Старший возраст (5 – 6 лет) 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить 

свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая 

реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать 

социальные отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах 

деятельности взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем 

другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с 

субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в 

котором выделяются смысловой «центр» и «периферия» (в игре «Больница» таким 

центром оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» — зал стрижки, а зал 

ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства). Действия детей в 

играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 

рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут 

быть самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и 
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воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки 

представляют собой схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться 

оригинальностью композиционного решения, передавать статичные динамичные 

отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются 

многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными 

изменениями. Изображение человека становится более детализированным и 

пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и 

эмоциональном состоянии изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых 

протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного 

конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося 

материала. Овладевают обобщенным способом обследования образца. Дети способны 

выделять основные части предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность 

может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется 

конструирование в ходе совместной деятельности. Дети могут конструировать из бумаги, 

складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть сгибаний); из природного материала. 

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

художественному образу (ребенок «достраивает» природный материал до целостного 

образа, дополняя его различными деталями); 2) от художественного образа к природному 

материалу (ребенок подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 

предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только основные 

цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, 

овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по 

возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного 

положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их 

пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях 

восприятие представляет для дошкольников известные сложности, особенно если они 

должны одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных 

признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. 

Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить 

преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во 

взаимодействие и т. д. Однако подобные решения окажутся правильными только в том 

случае, если дети будут применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно 

выделить схематизированные представления, которые возникают в процессе наглядного 

моделирования; комплексные представления, отражающие представления детей о системе 

признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие 

стадии преобразования различных объектов и явлений (представления о цикличности 

изменений): представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении 

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. Дети группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, 
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однако начинают формироваться операции логического сложения и умножения классов. 

Так, например, старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать два 

признака: цвет и форму (материал) и т. д. Как показали исследования отечественных 

психологов, дети старшего дошкольного возраста способны рассуждать и давать 

адекватные причинные объяснения, если анализируемые отношения не выходят за 

пределы их наглядного опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 

оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет 

активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его 

активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость 

внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут 

правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются 

фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в 

сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все 

части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно 

используются синонимы и антонимы. Развивается связная речь. Дети могут 

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

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в 

конструировании обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных 

способов изображения предметов одинаковой формы. Восприятие в этом возрасте 

характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие мышления сопровождается 

освоением мыслительных средств (схематизированные представления, комплексные 

представления, представления о цикличности изменений); развиваются умение обобщать, 

причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

 

Старший возраст (6 – 7 лет) 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают 

осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые 

жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и 

т. д. 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, 

который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем 

может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную 

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

пространству и менять свое поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже 

обращается к продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-

шофер и т. п. Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой 

части игрового пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль 

водителя автобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. 

Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на 
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себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать 

исполнение роли тем или иным участником игры. Образы из окружающей жизни и 

литературных произведений, передаваемые детьми в изобразительной деятельности, 

становятся сложнее. 

Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их цветовая 

гамма. Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. 

Мальчики охотно изображают технику, космос, военные действия и т. п. Девочки обычно 

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

сюжеты: мама и дочка, комната и т. д. 

Изображение человека становится еще более детализированным и 

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

Одежда может быть украшена различными деталями. При правильном педагогическом 

подходе у дошкольников формируются художественно-творческие способности в 

изобразительной деятельности. 

К подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными 

способами анализа как изображений, так и построек; не только анализируют основные 

конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе 

сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся 

симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе 

зрительной ориентировки. Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. 

Они достаточно точно представляют себе последовательность, в которой будет 

осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее выполнения; 

способны выполнять различные по степени сложности постройки как по собственному 

замыслу, так и по условиям. В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы 

сложения из листа бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально 

обучать. Данный вид деятельности не просто доступен детям — он важен для углубления 

их пространственных представлений. Усложняется конструирование из природного 

материала. Дошкольникам уже доступны целостные композиции по предварительному 

замыслу, которые могут передавать сложные отношения, включать фигуры людей и 

животных. У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков. Развивается образное 

мышление, однако воспроизведение метрических отношений затруднено. Это легко 

проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, на котором 

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

воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг на 

друга точки детского рисунка не совпадают с точками образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной 

степени 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. 
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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 развиваются диалогическая и некоторые виды 

монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его 

основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой 

культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой 

идентификации, формированием позиции школьника. К концу дошкольного возраста 

ребенок обладает высоким уровнем познавательного и личностного развития, что 

позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

* Описание индивидуальных особенностей воспитанников представлено в рабочих 

программах воспитателей. 

1.2. Целевые ориентиры программы 

 К целевым ориентирам дошкольного образования относятся:  

 планируемые результаты развития детей раннего возраста; 

 планируемые результаты освоения Программы на этапе дошкольного образования. 

Обязательная часть 

Планируемые социально-нормативные возрастные характеристики достижений 

воспитанников раннего и дошкольного возраста представлены в таблицах. 

 

1.2.1. Планируемые результаты освоения Программы (ранний возраст) 

 
№ Целевые ориентиры  

образования в раннем возрасте  

(ФГОС ДО) 

Показатели достижения целевых ориентиров 

К завершению 2-го года жизни 

1. 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 

Включается в самостоятельную игру, однако она 

кратковременна, игровые действия хаотичны. 

В играх с сюжетными игрушками ребенок воспроизводит 

действия взрослых, которые он наблюдает в своей 

повседневной жизни. 

Проявление процессуальной игры. 

После 1,5 лет ребенок с помощью взрослого использует в 

игре предметы-заместители. 

Интересуется звучащими объектами и активно 

экспериментирует, совершая с ним обследовательские 

действия, оживляется при виде детских музыкальных 

инструментов 

2. Использует специфические, культурно 

фиксированные предметные действия, 

знает назначение бытовых предметов 

(ложки, расчески, карандаша и пр.) И 

умеет пользоваться ими. Владеет 

простейшими навыками 

самообслуживания; стремится 

От 1,5 года до 2 лет ребенок имеет представление о том, что 

игрушки и книжки должны быть целыми, одежда чистая, 

самому надо быть умытым и причесанным, в вещах 

поддерживать порядок. Владеет элементарными нормами 

поведения в тех или иных ситуациях (аккуратность, 

сдерживание агрессивности, послушание)  
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проявлять самостоятельность в 

бытовом и игровом поведении 

3. Владеет активной речью, включенной 

в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь 

взрослых; знает названия окружающих 

предметов и игрушек 

Принимает содержание попевок, стихов, совершая действия 

с сюжетной игрушкой в соответствии с текстом попевки 

4. Стремится к общению со взрослыми и 

активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в 

которых ребенок воспроизводит 

действия взрослого 

 

Включается в общение на основе эмоциональных контактов. 

Проявляет потребность во внимании и доброжелательности 

взрослых, в поддержке и оценке действий, умений. На 2-м 

году жизни проявляется интерес к играм с сюжетными 

игрушками, подражает действиям взрослого, умеет 

самостоятельно воспроизводить некоторые игровые эпизоды. 

В игре проявляет самостоятельность. Осуществляет 

замещение одних предметов другими на основе подражания. 

Общаясь со взрослым в процессе музыкальной деятельности 

повторяет плясовые и песенно-игровые движения за 

взрослым, повторяет звукоподражания, вокализирует 

5. Проявляет интерес к сверстникам; 

наблюдает за их действиями и 

подражает им 

 

Имеет некоторое представление о себе, об отдельных частях 

собственного тела: указывает, где у него глаза, уши, нос. 

Сравнивает сверстника с собой. 

Проявляет двойственное отношение к сверстнику: как 

объекту («живая игрушка») и субъекту общения. 

После 1,5 лет – проявляет интерес к субъектным качествам 

сверстника: дети проявляют сочувствие друг к другу, 

стараются помочь, если с кем-то случилась неприятность. 

К концу 2-го года проявляется стремление к 

самостоятельности. 

6. Проявляет интерес к стихам, песням и 

сказкам, рассматриванию картинки, 

стремится двигаться под музыку; 

эмоционально откликается на 

различные произведения культуры и 

искусства 

Ребенок испытывает эмоциональный подъем при исполнении 

и инсценировании взрослым стихов, попевок, с 

удовольствием включаясь в предлагаемую деятельность 

7. У ребенка развита крупная моторика, 

он стремится осваивать различные 

виды движения (бег, лазанье, 

перешагивание и пр.) 

 

Ребенок осваивает действия с предметами (взмахи 

флажками, маршировка с барабаном и т.п.), пытается 

передавать движения, связанные с характеристикой 

персонажа произведения, стремится осваивать простейшие 

танцевальные движения 

К завершению 3-го года жизни 

1. 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 

Под влиянием взрослого ребенок обращает внимание на 

результат своих действий, стремится к получению 

правильного результата. Проявляет интерес и активность в 

использовании движущихся игрушек (каталок, тележек, 

автомобилей, мячей) и различных движений для решения 

игровых и практических задач. В двигательной деятельности 

проявляет личные качества (эмоциональность, 

самостоятельность, инициативность, компетентность), 

стремится проявлять настойчивость в достижении результата 

своих двигательных действий. 

В самостоятельных занятиях, играх руководствуется 

замыслом, представлением о конечном результате действия. 

Проявляет настойчивость и самостоятельность при 

достижении цели 

2. Использует специфические, культурно 

фиксированные предметные действия, 

знает назначение бытовых предметов 

(ложки, расчески, карандаша и пр.) И 

умеет пользоваться ими. Владеет 

простейшими навыками 

самообслуживания; стремится 

Охотно обсуждает себя сам, бережно обращается с вещами и 

игрушками, знает их место. 

Проявляет интерес к созданию совместного со взрослым 

условий для движений: приносит и раскладывает предметы. 

Стремится играть в подвижные игры с простым 

содержанием, несложными движениями (ходьба, бег, 

бросание, катание, ползание) 
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проявлять самостоятельность в 

бытовом и игровом поведении 

3. Владеет активной речью, включенной 

в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь 

взрослых; знает названия окружающих 

предметов и игрушек 

Строит диалог с партнером, планирует дальнейшие действия. 

В активном и пассивном словаре владеет некоторыми 

терминами, например связанными с выполнением движений: 

названиями предметов и физкультурного оборудования, 

действий и упражнений (наклониться, присесть, поднять 

руки вверх, отпустить, покружиться, встать в пары, в круг и 

др.). Поддерживает общение со взрослым во время занятий 

по развитию движений 

4. Стремится к общению со взрослыми и 

активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в 

которых ребенок воспроизводит 

действия взрослого 

Инициативен по отношению ко взрослому – стремится 

привлечь его внимание к своим действиям, обращается за 

помощью и оценкой своих действий, настойчиво требует от 

него соучастия в своих делах. 

Чувствителен к отношению взрослого, к его оценке, умеет 

перестраивать свое поведение в зависимости от поведения 

взрослого, тонко различает похвалу и порицание; охотно 

подражает взрослому, выполняет его просьбы и инструкции. 

Доверчиво и открыто относится к посторонним взрослым. 

Активно подражает взрослому, в играх воспроизводит 

действия взрослых – качает куклу, танцует с ней и т.п. 

В совместной деятельности по указанию педагога меняет 

направление и характер движения во время ходьбы и бега. 

Создает знакомый образ с помощью простейших движений 

(прыгает, как зайчик, мячик; бежит, как мышка; скачет, как 

лошадка) 

5. Проявляет интерес к сверстникам; 

наблюдает за их действиями и 

подражает им 

Включается в эмоциональную игру: играя друг с другом, 

дети могут обмениваться игрушками, подражать действиям 

сверстника. Овладевает ролевым поведением, 

предполагающим сознательное наделение себя и партнера 

той или иной ролью 

6. Проявляет интерес к стихам, песням и 

сказкам, рассматриванию картинки, 

стремится двигаться под музыку; 

эмоционально откликается на 

различные произведения культуры и 

искусства 

Эмоционально откликается на чтение взрослого, исполнение 

песенок, попевок, передавая игровыми действиями действия 

их персонажей в соответствии с текстом. Проявляет интерес 

к двигательной деятельности, желание выполнять 

физические упражнения. Испытывает положительные 

эмоции при выполнении двигательных действий 

7. У ребенка развита крупная моторика, 

он стремится осваивать различные 

виды движения (бег, лазанье, 

перешагивание и пр.) 

Осваивает ряд основных движений – ходьба, бег, 

подпрыгивание; расширяется репертуар танцевальных 

движений (вращение кистями рук, пружинка, притопы, 

прихлопы и др.). 

Развивается способность сохранять устойчивое положение 

тела, координационные способности, гибкость, ориентировка 

в пространстве относительно своего тела. Стремится 

управлять своим телом, приспосабливать движения к 

препятствиям (перешагнуть через препятствие, регулируя 

ширину шага; подлезть, не задев и т.п.) 

Может перемещаться мягко в ходьбе, беге, прыжках, бросать 

большие и маленькие предметы. 

Может выполнять во взаимодействии со взрослым ползание, 

лазанье, разнообразные действия с мячом 
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1.2.2. Планируемые результаты освоения Программы (младший 

дошкольный возраст) 
 

№ Целевые ориентиры на этапе 

завершения дошкольного 

образования (ФГОС ДО) 

Показатели результатов освоения ООП ДО 

1. Ребенок овладевает основными 

культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах 

деятельности - игре, общении, 

познавательно-исследовательской 

деятельности, конструировании и др.; 

способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной 

деятельности 

Умеет объединятся со сверстниками для игры в группу по 2-

3 человека на основе личных симпатий, выбирать роль в 

сюжетно-ролевой игре.  

Проявляет умение взаимодействовать и ладить в 

непродолжительной совместной игре. Принимать цель в 

игре.  

Владеть игровыми действиями с игрушками и предметами 

заменителями.  

Разворачивает игровой сюжет из нескольких эпизодов. 

Проявляет эмоциональный отклик на различные 

произведения культуры и искусства. Появляется 

выразительная и эмоциональная передача в образно-игровых 

движениях игровых и сказочных образов. 

Приобрел первичные умения ролевого поведения. 

Способен самостоятельно выполнять элементарные 

поручения, преодолевать небольшие трудности. 

В случае проблемной ситуации обращаться за помощью. 

Овладевает навыками предметно-действенного 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

2. 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 

Проявляет активный интерес к словам и действиям 

взрослых, окружающим предметам и явлениям, миру 

взрослых, выступающим в качестве образца поведения. 

Проявляет эмоциональную отзывчивость на состояние 

окружающих, гуманные чувства и внимание к окружающим 

его взрослых и сверстников, желание поддержать друга, 

заботится о нем. 

Доброжелательно относиться к близким людям, любит 

родителей, испытывает привязанность и доверие к 

воспитателю. 

Умеет налаживать контакт со сверстниками, основываясь на 

общих интересах к действиям к предпочитаемыми 

игрушками, предметами и возникающей взаимной 

симпатией. Обнаруживает стремление к оказанию помощи 

взрослому и сверстнику. Бережно относится к результатам 

труда взрослых и сверстников. 

Благодарит за заботу о себе. 

В повседневном поведении способен действовать в 

соответствии с намеченной целью. Умеет делиться с 

товарищем. 

Имеет опыт правильной оценки хороших и плохих 

поступков.  

3. Ребенок обладает развитым 

воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности, и прежде 

всего в игре; ребенок владеет разными 

формами и видами игры, различает 

условную и реальную ситуации, умеет 

подчиняться разным правилам и 

социальным нормам 

Активно осваивает способы ролевого поведения: называет 

свою роль и обращается к сверстнику по имени игрового 

персонажа. 

4. Ребенок достаточно хорошо владеет 

устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, может использовать 

речь для выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, построения речевого 

высказывания в ситуации общения, 

Содержание текстов привлекает внимание ребенка к разным 

сторонам действительности, вызывает определенное 

отношение к ним. 

Отвечает на вопросы взрослого по услышанному тексту, 

рассказывает о содержании. 

Демонстрирует практическое владение нормами речи, 
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может выделять звуки в словах, у 

ребенка складываются предпосылки 

грамотности 

применяет их в различных формах и видах детской 

деятельности, а именно наблюдаются: 

- внятная и понятная для окружающих дикция; 

- правильное речевое дыхание; 

- умение отличать и воспроизводить интонацию, силу и 

высоту голоса; 

- умение производить тонкие дифференцированные 

движения пальцами рук, удерживать статическую позу, 

чередовать динамику и статику; 

- использование в речи обиходной лексики, названий 

посуды, овощей, фруктов, продуктов, зверей и птиц, 

предметов мебели, одежды, времен года, основных цветов, 

названий признаков предметов, действий; 

- употребление в речи одно-, двухсложных слов (в 

отдельных случаях трехсложных), 

- владение простыми способами изменения слов, 

согласования слов в словосочетаниях; 

- использование в речи простых предложений; 

- умение выразить свою просьбу, жалобу, вопрос, ответить 

на вопрос; 

- умение принимать участие в бытовом общении со 

взрослыми и сверстниками; 

- умение принимать участие в диалоге и коллективном 

рассказе; 

- в ряде случаев умение кратко рассказать о себе, об 

игрушке, домашнем любимце и пр.; 

- использование в речи отдельных простых предлогов (на, в, 

под, из); 

- представление о некоторых звуках; 

- умение производить простой звуковой анализ. 

5. У ребенка развита крупная и мелкая 

моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, 

может контролировать свои движения 

и управлять ими 

Движения становятся довольно разнообразными, более 

координированными, согласованными с музыкой. 

Способен сохранить устойчивое положение тела, 

наблюдаются гибкость, ориентировка в пространстве 

относительно своего тела. 

Может управлять своим телом, приспосабливать движения к 

препятствиям (перешагнуть через препятствие, регулируя 

ширину шага; подлезать, не задев и т.д.) 

Может перемещается мягко в ходьбе, беге, прыжках, бросать 

большие и маленькие предметы. 

Выполнять во взаимодействии со взрослым ползание, 

лазание, разнообразные движения с мячом. 

Правильно пользуется карандашами, кистью и красками, 

фломастерами. 

6. Ребенок способен к волевым усилиям, 

может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах 

деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может 

соблюдать правила безопасного 

поведения и личной гигиены 

Освоил основы культуры гигиены (личная гигиена, культура 

еды, опрятность) в соответствии с образцом взрослого. 

Умеет замечать непорядок в одежде и устранять при 

небольшой помощи взрослого. 

Владеет элементарными навыками культуры поведения и 

положительного взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками (здоровается и прощается, называет по имени 

отчеству, благодарит за оказанную помощь). 

Имеет простейшие навыки организованного поведения в 

детском саду, дома, на улице. 

7. 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 

Задает много вопросов о людях, животных и их действиях. 

Говорит о себе в первом лице, хорошо знает свое имя, 

фамилию, пол, возраст. 

Определяет внешние признаки различия и сходства себя со 

сверстниками (кто я? какой я?), свои предпочтения. 

Положительно оценивает себя, проявляет доверие к миру. 

Имеет представление о себе и ближайшем социальном 

окружении. 



23 

 

начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в 

котором он живет; знаком с 

произведениями детской литературы, 

обладает элементарными 

представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.; ребенок способен к 

принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности 

 

1.2.3. Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

(средний дошкольный возраст) 
 

№ Целевые ориентиры на этапе 

завершения дошкольного 

образования (ФГОС ДО) 

Показатели результатов освоения ООП ДО 

1. Ребенок овладевает основными 

культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах 

деятельности - игре, общении, 

познавательно-исследовательской 

деятельности, конструировании и др.; 

способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной 

деятельности 

Активно включается в игры и занятия – как самостоятельно, 

так и по предложению взрослых и сверстников, отражая 

социальные роли через образ взрослого. 

Предлагает несложные сюжеты для игр. 

Во взаимоотношении со сверстниками проявляет 

избирательность, которая выражается в предпочтении одних 

детей другим. 

Проявляются постоянные партнёры по играм. 

Умеет подбирать предметы и атрибуты для сюжетно-

ролевых игр. 

Проявляет самостоятельность в выборе и использовании 

предметов заместителей. 

При создании построек из строительного материала может 

участвовать в планировании действий, договариваться, 

распределять материал, согласовывать действия и 

совместными усилиями достигать результата. 

Способен принять игровую проблемную ситуацию, 

развивать ее, изменить собственное ролевое поведение, 

ориентируясь на поведение партнеров. 

Проявлять инициативу в выборе роли, сюжета, средств 

перевоплощения в театральных играх. 

Способен вести ролевой диалог с игрушкой-партнером. 

Умеет самостоятельно находить интересное для себя 

занятие. 

Достаточно активно проявлять себя в практической 

деятельности: самостоятельно выбирать книгу для чтения-

слушания, музыкальные инструменты для сопровождения 

музыкальной деятельности, движения для передачи 

музыкального образа и т.п. 

2. 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 

Приветлив. 

Понимает отдельные ярко выраженные эмоциональные 

состояния. 

Способен видеть и передавать их проявление в мимике, 

жестах или интонации голоса. 

Проявляет сочувствие к близким людям, привлекательным 

персонажам художественных произведений. 

Доброжелателен в общении с партнером по игре, находит 

способы примирения с друзьями. 

Адекватно откликается на радостные и печальные события в 

ближайшем социуме; на переживания персонажей сказок, 

мультфильмов, художественных фильмов и пр. 

Чувствует отношение к себе сверстников, проявляет чувство 

собственного достоинства. 
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Проявляет потребность в общении со сверстниками. 

Сформированы основы эмоциональной отзывчивости на 

чтение книги, музыку и др., наблюдается эмоционально-

положительное отношение к миру. 

Пытается договорится с другими детьми с какой-либо целью.  

3. Ребенок обладает развитым 

воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности, и прежде 

всего в игре; ребенок владеет разными 

формами и видами игры, различает 

условную и реальную ситуации, умеет 

подчиняться разным правилам и 

социальным нормам 

В играх наблюдается разнообразие предметов. Активно 

включается в игру сверстника в соответствии с гендерной 

ролью. 

Начинает различать реальную и воображаемую игровые 

ситуации. 

Пробует самостоятельно придумывать выразительные 

движения, разыгрывать действия, подсказывание характером 

музыки или поэтическим текстом, пытается эмоционально-

выразительно исполнять музыкально-игровые упражнения 

(«кружатся листочки» и др.) 

4. Ребенок достаточно хорошо владеет 

устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, может использовать 

речь для выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, построения речевого 

высказывания в ситуации общения, 

может выделять звуки в словах, у 

ребенка складываются предпосылки 

грамотности 

Может говорить о возможном содержании художественного 

и музыкального произведения, делиться своими 

впечатлениями от него. 

С интересом слушает рассказы педагога, участвует в 

обсуждении услышанного. 

Демонстрирует практическое владение нормами речи, 

применяет их в различных формах и видах детской 

деятельности, а именно наблюдаются: 

- внятная дикция; 

- использование в речи выразительных средств (интонации, 

темпа, ритма. Высоты и силы голоса); 

- использование в активной речи тематической лексики, 

названий признаков предметов (цвет, форма, величина, вкус 

и пр.), действий; 

- употребляет в речи одно-, двух-, трехсложных слов; 

- умеет воспроизводить и изменять фонетических и 

морфологический рисунок слова; 

- наличие умения согласовывать слова в словосочетаниях и 

предложениях; 

- использование в речи распространенных простых и 

сложносочиненных (в ряде случаев – сложноподчиненных) 

предложений; 

- умеет дать развернутые ответы на вопросы; свободно 

изложить свою позицию, сообщить информацию в диалоге, в 

беседе, в общении со взрослыми и сверстниками; 

- умение принять участие в повседневном общении со 

взрослыми и сверстниками; 

- умение составлять подробные рассказы с опорой на схему и 

самостоятельные короткие рассказы, пересказать сказки по 

серии картинок и короткие рассказы; 

- использование в речи простых (в некоторых случаях – 

сложных) предлогов; 

- представление о гласных и согласных, твердых и мягких 

согласных звуков; 

- умение производить звуковой и слоговый анализ слов. 

5. У ребенка развита крупная и мелкая 

моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, 

может контролировать свои движения 

и управлять ими 

Способен передать в движении изменения темпа, изменения 

динамики, изменения характера музыки. 

Может двигаться ритмично, легко, свободно в соответствии 

с поставленной задачей. Обращает внимание на качество 

выполнения движений. 

6. Ребенок способен к волевым усилиям, 

может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах 

деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может 

соблюдать правила безопасного 

поведения и личной гигиены 

Способен регулировать собственное поведение на основе 

усвоенных норм и правил, проявлять волевые усилия в 

ситуациях выбора. 

В случае совершения действий, оцененных взрослым 

негативно, старается не повторять их вновь; стремится к 

справедливости. Самостоятельно выполняет знакомые 

правила в различных жизненных ситуациях. 
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Самостоятельно одеваться, раздеваться, складывает и 

убирает одежду, с помощью взрослого приводит ее в 

порядок. 

Выполняет обязанности дежурного по столовой. 

Готовит к занятиям свое рабочее место, убирает материалы 

по окончании работы. 

7. Ребенок проявляет любознательность, 

задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-

следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и 

поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает 

начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в 

котором он живет; знаком с 

произведениями детской литературы, 

обладает элементарными 

представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.; ребенок способен к 

принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности 

Проявляет интерес к общественной жизни. Задает вопросы о 

прошлом и будущем, о себе, родителях, детском саде, школе, 

профессиях взрослых и пр. 

Способен себя идентифицировать по особенностям 

внешности, гендерным и возрастным проявлениями. 

Проявляет интерес к игровому экспериментированию с 

предметами и материалами. 

На многие вопросы пытается ответить сам, 

экспериментирует. 

Обладает приемами простейшего анализа, сравнения. 

 

1.2.4. Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

(старший дошкольный возраст 5 – 6 лет) 

 
№ Целевые ориентиры на этапе 

завершения дошкольного 

образования (ФГОС ДО) 

Показатели результатов освоения ООП ДО 

1. Ребенок овладевает основными 

культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах 

деятельности - игре, общении, 

познавательно-исследовательской 

деятельности, конструировании и др.; 

способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной 

деятельности 

Использует различные источники информации, 

способствующие обогащению игры (кино, литература, 

экскурсии и др.). 

Ставит цель, планирует способы ее достижения, оценивает 

полученный результат. 

Вариативно использует соответствующие игре игрушки, 

атрибуты, предметы. 

Умеет распределять их между детьми в соответствии с 

социальными ролями. Делиться и обменивается ими при 

необходимости с другими детьми. 

Развивает сюжет на основе имеющихся знаний. 

Согласовывает свои действия с действиями партнеров по 

игре в подавляющем большинстве случаев. 

В сюжете игры отображает бытовые действия и трудовые 

процессы взрослых, события сказок или мультфильмов, 

фантастических событий. 

В играх с готовым содержанием и правилами действует в 

точном соответствии с игровой задачей и правилами, 

добивается запланированного результата. 

Контролирует свои действия и действия других играющих, 

самостоятельно исправляет ошибки. 

Знает несколько игр и умеет их организовывать. 

Умеет самостоятельно находить для себя занятие. 

Способен быть инициатором игровой деятельности, понятно 

и отчетливо объяснять правила игры и роли участников 

игры. 

Знает и использует в речи маркеры вежливости. 

Владеет основными жанрами речевого этикета (приветствие, 

обращение, поощрение, просьба, приглашение, 



26 

 

поздравление), использует их в реальном общении и в 

сюжетно-ролевых играх. 

Умеет пользоваться средствами выразительности устной 

речи (интонация, темп речи, громкость звучания, тембр и 

т.д.) 

Овладевает языком танцевальных движений как средством 

общения и выражения эмоций, самостоятельно выбирает для 

этого пластические движения. 

Имеет собственные замыслы, желание разнообразить 

применяемые средства выразительности в игре на 

музыкальных инструментах 

2. 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 

Владеет способами эмоциональной поддержки сверстника и 

взрослого, проявляет эмпатию и толерантность. Умеет 

выражать свои чувства и понимать чувства другого. 

Делится своими переживаниями. Испытывает гордость за 

собственные успехи и достижения. 

Задает вопросы морального содержания. Проявляет 

уверенность в общении со взрослыми и сверстниками, 

владеет самоконтролем. 

Участвует в совместных действиях в музыкально-

художественной и игровой деятельности. 

Понимает другого, осознает его ценность. Распределяет роли 

до начала игры и строит свое поведение. Придерживаясь 

роли. Если при распределении ролей в игре возникают 

конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения, 

решает спорные вопросы и улаживает конфликты с 

помощью речи: убеждает, доказывает, объясняет. 

Анализирует конфликты, находит конструктивные решения. 

В кризисной ситуации общения способен избегать ссоры, 

готов к примирению, аргументировано свое согласие или 

несогласие с коммуникантом. 

Использует конгруэнтные (не противоречащие смыслу 

высказывания) невербальные средства при выражении 

чувств и эмоций. 

Стремится осмысленно использовать словесные средства, 

отражающие нравственные категории и представления о 

нравственных качествах людей, их эмоциональных 

состояниях. 

3. Ребенок обладает развитым 

воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности, и прежде 

всего в игре; ребенок владеет разными 

формами и видами игры, различает 

условную и реальную ситуации, умеет 

подчиняться разным правилам и 

социальным нормам 

В сюжете игр отражает окружающую действительность; 

использует высказывания и ролевую беседу с другими 

детьми. 

Индивидуальные желания соотносит с содержанием общей 

игры и взятой на себя ролью. 

Обладает самоконтролем, саморегуляцией своих действий. 

Стремится к сотрудничеству и партнерству в совместной 

деятельности. 

Самостоятельно организует предметно-игровую среду. 

Умеет разворачивать содержание игры в зависимости от 

количества играющих детей. В дидактических играх 

оценивает свои возможности и без обиды воспринимает 

проигрыш. Объясняет правила игры сверстникам. 

После просмотра спектакля может оценить игру актеров, 

использует средства художественной выразительности и 

элементы художественного оформления постановки. 

Имеет в творческом опыте несколько ролей, сыгранных в 

спектаклях в детском саду и домашнем театре. 

Умеет оформить свой спектакль, используя разнообразный 

материал (атрибуты, подручный материал, поделки). 

Любит участвовать в инсценировках, при этом легко 

включается в образное пространство произведения, проявляя 

воображение и творчество. 

Имеет собственные замыслы при отражении услышанного в 
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рисунках, включает элементы драматизации в процесс 

чтения-слушания, слушания музыки. 

Стремится преодолевать психологический барьер, 

возникающий при общении с разными собеседниками в 

различных речевых ситуациях. 

Способен ярко и понятно описать воображаемую речевую 

ситуацию. 

4. Ребенок достаточно хорошо владеет 

устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, может использовать 

речь для выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, построения речевого 

высказывания в ситуации общения, 

может выделять звуки в словах, у 

ребенка складываются предпосылки 

грамотности 

Пытается делится со взрослыми своими впечатлениями по 

поводу услышанных текстов и увиденных картин. 

Высказывает свое отношение к прочитанной книге, к 

картине, музыке, в том числе к ее характеру, образу, 

переданному в ней. 

Применяет элементарные сведения о книге, картине, музыке 

при рассказе о своих впечатлениях от увиденного и 

услышанного. 

Осознает роль невербальных средств в устном общении, 

умеет контролировать свои эмоции в зависимости от 

коммуникативной ситуации. 

Умеет адекватно и уместно совестно и невербально (в 

ситуации, когда невозможно говорить в слух) выражать свои 

желания, чувства. 

Способен видеть в слове не только средство общения, но и 

оружие, влияющее на собеседника как положительно, так и 

негативно. 

Проявляет речевую активность в диалоге с опорой на 

литературные произведения и фольклор, на собственный 

личный опыт. 

Демонстрирует практическое владение нормами речи, 

применяет их в различных формах и видах детской 

деятельности, а именно наблюдаются: 

- чистое произношение звуков родного языка; 

- использование в речи выразительных средств (интонации, 

темпа, ритма, высоты и силы голоса); 

- использование в активной речи тематической лексики, 

названий признаков предмета, действий; 

-употребление в речи одно-, двух-, трёхсложных (в ряде 

случаев четырёхсложных) слов; 

- умение воспроизводить и изменять фонетический, слоговой 

и морфологический рисунок слова; 

- наличие умения согласовывать слова в словосочетаниях и 

предложениях; 

- использование в речи распространенных простых, 

сложносочиненных и сложноподчиненных предложений; 

- опыт свободного общения со взрослыми и сверстниками в 

беседе и диалоге в контексте различных ситуаций (в быту, 

при знакомстве, по телефону, на улице, на игровой площадке 

и т.д.); 

- знание и соблюдение речевого этикета в общении с 

окружающими; 

- умение составлять подробные рассказы с опорой на схему, 

на опорные картинки; придавать рассказу индивидуальную 

окраску, наполняя его вступительным и заключительным 

предложениями; излагать свои впечатления о каком-либо 

событии (фильме, подарке, домашнем любимце и др.), 

пересказывать сказки по серии картинок;  

- использование в речи простых и сложных предлогов; 

- представление о гласных и согласных, твердых и мягких 

согласных звуках, звонких и глухих; 

- знание гласных и некоторых согласных букв; 

- умение производить сложный звуковой и слоговой анализ 

слов. Различать слова по звуковому и слоговому составу; 

- наличие достаточно развитой тонкой моторики пальцев 
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рук. 

5. У ребенка развита крупная и мелкая 

моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, 

может контролировать свои движения 

и управлять ими 

Накоплен запас основных и танцевальных движений. 

Движения становятся более устойчивыми, точными и 

координированными 

6. Ребенок способен к волевым усилиям, 

может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах 

деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может 

соблюдать правила безопасного 

поведения и личной гигиены 

Обладает устойчивыми культурно-гигиеническими 

привычками. Заботится о своем здоровье и здоровье 

окружающих. 

Следует устойчивым нормам поведения, проявляет 

ответственность за свои действия. Принимает общую цель. 

Включается в совместное планирование; взаимодействует в 

процессе работы; договаривается со сверстниками о том. Кто 

какую часть работы будет выполнять; участвует в 

обсуждении совместных результатов. 

Может сам или с небольшой помощью взрослого оценивать 

свои поступки и поступки сверстников. 

Соблюдает элементарные общепринятые нормы поведения в 

детском саду, на улице. Самостоятельно одевается и 

раздевается, сушит мокрые вещи, ухаживает за обувью. 

Выполняет обязанности дежурного по столовой, правильно 

сервирует стол. Поддерживает порядок в группе и на участке 

детского сада. Выполняет поручения в уголке природы. 

Проявляет стремление радовать взрослых хорошими 

поступками. 

7. Ребенок проявляет любознательность, 

задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-

следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и 

поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает 

начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в 

котором он живет; знаком с 

произведениями детской литературы, 

обладает элементарными 

представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.; ребенок способен к 

принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности 

Участвует в решении проблемных ситуаций, 

экспериментировании. Рассуждает, делает умозаключения. 

Проявляет активность в получении подробной информации. 

Положительно оценивает себя на основе выделения 

собственных отдельных достоинств и некоторых перспектив 

развития. 

Осознает собственные возможности и особенности, 

социальный статус. Проявляет уважение к семье и 

ближайшему социальному окружению, заботу о них 

 

1.2.5. Планируемые результаты освоения основной образовательной (старший 

дошкольный возраст 6 – 7) лет 

 
№ Целевые ориентиры на этапе 

завершения дошкольного 

образования (ФГОС ДО) 

Показатели результатов освоения ООП ДО 

1. Ребенок овладевает основными 

культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах 

деятельности - игре, общении, 

познавательно-исследовательской 

деятельности, конструировании и др.; 

способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной 

Способен самостоятельно действовать (в повседневной 

жизни, различных видах деятельности). В случаях 

затруднений обращается за помощью к взрослому. 

Может создавать условия для организации какой-либо 

деятельности в ДО и в повседневной жизни, 

организовывать самостоятельную двигательную 

деятельность, подвижные игры и упражнения со 

сверстниками и более младшими детьми, провести 

утреннюю гимнастику с группой детей. 
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деятельности Выражает индивидуальное предпочтение тому или иному 

виду игровой деятельности. 

Предпочитает совместную, коллективную игру 

индивидуальной. 

В зависимости от ситуации способен выбрать наиболее 

эффективный вид общения: контактный или дискантный 

(по телефону), межличностный (обращение к ровеснику 

или взрослому) или групповой и т.д. 

2. 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 

Откликается на эмоции близких людей и друзей. 

Сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов. 

Проявляет интерес к внутреннему миру людей, 

особенностям их взаимоотношений. 

Умеет слушать взрослого и выполнять его инструкции, 

работать по правилу и по образцу. 

Умеет договариваться, согласовывать действия совместно 

со сверстниками, контролировать свои действия, и действия 

партнёра, исправлять свои и его ошибки. 

Имеет близкого друга (друзей), с которыми с 

удовольствием общается, участвует в общих делах, 

обсуждает события, делиться своими мыслями, 

переживаниями. мечтами. 

Владеет конструктивными способами взаимодействия с 

детьми и взрослыми (договаривается, обменивается 

предметами, распределяет действия при сотрудничестве). 

Способен выбрать верную линию поведения по отношению 

к людям разного возраста, проявляет уважение к старшим. 

Владеет морально-нравственными навыками: 

самостоятельно находит выход из конфликтной ситуации, 

проявляет отзывчивость, терпимость, дружелюбие, 

взаимопомощь и др. 

Приобретает навыки одновременных или поочерёдных 

действий, понимая необходимость осуществления 

совместных действий. 

Бережно относится к произносимому слову в реальных 

коммуникативных ситуациях; понимает, что слово не 

только средство общения, но и оружие влияющее на 

собеседника, как положительно, так и негативно. 

Осмысленно использует словесные средства, отражающие 

нравственные категории и представления о нравственных 

качествах людей, их эмоциональных состояниях, уместно 

использует эти словесные единицы и выражения в устной 

речи и зависимости от конкретной коммуникативной 

ситуации. 

Способен в зависимости от ситуации совершать речевые 

поступки (успокоить, пожалеть, подбодрить и др.). Готов 

оказать помощь; поддержать (словом и делом) ровесника 

или младшего, близких и др. в различных критических 

ситуациях. 

Готов к оценке речевого поступка с точки зрения 

нравственных ценностей, норм речевого этикета. 

3. Ребенок обладает развитым 

воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности, и прежде 

всего в игре; ребенок владеет разными 

формами и видами игры, различает 

условную и реальную ситуации, умеет 

подчиняться разным правилам и 

социальным нормам 

В сюжетно-ролевой игре разыгрывает события из личной 

жизни, дополняя и приукрашивая действительность 

желаемым. Выполняет роль соответствующую его 

гендерной принадлежности. 

В процессе чтения – слушания включает творческое 

воображение. 

Переживаемые эмоции воплощает в игре, в творческой 

деятельности. 

Понимает, что социальные роли человека (ребёнок-

взрослый, дети-родители, продавец-покупатель и т.д.) 

определяют его речевые роли. И умеет регулировать их в 

конкретной ситуации общения. 
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Способен с помощью адекватных речевых средств 

представить воображаемую коммуникативную ситуацию, 

описать и объяснить речевое поведение участников 

коммуникации. Соблюдать правила речевого общения. 

4. Ребенок достаточно хорошо владеет 

устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, может использовать 

речь для выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, построения речевого 

высказывания в ситуации общения, 

может выделять звуки в словах, у 

ребенка складываются предпосылки 

грамотности 

Способен содержательно, грамматически правильно и 

последовательно излагать свои мысли. 

Речь живая, непосредственная, выразительная. 

Ясно излагает свои чувства, мысли по поводу увиденного, 

услышанного, прослушанного произведения. 

Даёт чёткие, образные ответы на вопросы взрослого об 

услышанном, увиденном. 

Умеет использовать средства художественной 

выразительности в самодеятельном высказывании. 

Владеет диалогической и монологической речью, может 

поделиться своими впечатлениями, обосновать собственное 

мнение и т.п. 

Владеет культурой слушания: внимательно воспринимает и 

понимает звучащую речь или текст, не перебивает 

говорящего (читающего) но невербально реагирует. 

Понимает роль невербальных средств (интонационная 

окраска, уровень грамотности речи, взгляд, улыбка, поза) в 

общении; способен не только адекватно использовать для 

выражения чувств, желаний, но и оценивать применение их 

в речи участников коммуникации. 

Демонстрирует практическое владение нормами речи, 

применяет их в различных формах и видах детской 

деятельности, а именно наблюдаются: 

-чистое произношение всех звуков родного языка; 

-использование в речи средств (интонации, темпа, ритма, 

высоты и силы голоса); 

- использование в активной речи тематической лексики, 

названий признаков предметов, действий; 

-употребление в речи одно-, двух-, трёх-, и 

четырёхсложных слов; 

-умение воспроизводить и изменять фонетический, 

слоговой и морфологический рисунок слова; 

-умение согласовывать слова в словосочетаниях и 

предложениях; 

-использование в речи распространенных простых, 

сложносочиненных и сложноподчиненных предложений; 

-опыт повсеместного общения со взрослыми и 

сверстниками в беседе и диалоге в контексте различных 

ситуаций; 

-знание и соблюдение речевого этикета в общении; 

-умение проявлять инициативу в общении с окружающими;  

-умение составлять подробные рассказы с опорой на схемы 

и без опоры на наглядность; придавать рассказу 

индивидуальную окраску; излагать свои чувства, мысли, 

впечатления, пересказывать сказки; 

-использование в речи простых и сложных предлогов; 

-представление обо всех звуках русского языка, их 

классификация; 

-знание всех букв алфавита; 

-умение производить сложный звуковой и слоговой анализ 

слова; 

-наличие развитой тонкой моторики пальцев рук 

5. У ребенка развита крупная и мелкая 

моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, 

может контролировать свои движения 

и управлять ими 

Владеет и использует в физкультурном зале и естественных 

условиях разные способы ходьбы, бега, прыжков, ползания, 

метания, действия с большими и малыми мячами и др. 

пособиями с учетом условий выполнения и двигательной 

задачи. Различает мышечные ощущения, вес и фактуру 

предметов. Способен управлять своим телом: сохранять и 
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восстанавливать равновесие, точно передавать направление 

при движениях различными частями тела; выполнять 

разные по координации движения, действовать с разным 

напряжением, амплитудой, в разном темпе. 

Может планировать свое двигательное поведение, выбирать 

способ с учетом своих физических возможностей, 

физического «я»: антропометрических данных (веса, роста), 

развития физических качеств (силы, быстроты, ловкости, 

выносливости).  

Способен предварительно программировать 

пространственные и временные параметры движения. 

Осуществлять текущий контроль за точностью 

двигательного действия не только на базе зрительного 

анализатора, но и мышечных ощущений.  

После выполнения движения может анализировать 

результаты и проводить корректировки. Может быстро 

достигать высокого результата и точности выполнения 

сложных движений при соответствующем обучении. 

Хорошо ориентируется в различном темпе при ходьбе, беге, 

подскоках, в различных танцевальных движениях, что 

позволяет достичь выразительности в их исполнении и 

находить оригинальные решения. 

6. Ребенок способен к волевым усилиям, 

может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах 

деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может 

соблюдать правила безопасного 

поведения и личной гигиены 

Способен самостоятельно действовать (в повседневной 

жизни, в различных видах детской деятельности), в случаях 

затруднений обращаться за помощью ко взрослым; владеет 

конструктивными способами взаимодействия с детьми и 

взрослыми (договариваться, обмениваться предметами, 

распределять действия при сотрудничестве), способен 

выбрать верную линию поведения по отношению к людям 

разного возраста, проявлять уважение к старшим.  

Умеет соотнести свои ошибки с нормами и правилами 

поведения. 

Поведение устойчиво, положительно направлено. 

Развивается способность к соподчинению мотивов 

поступков, к произвольной регуляции своих действий.  

Умеет соотнести свои поступки с нормами и правилами 

поведения.  

Формируются задатки произвольного поведения.  

В поведении и взаимоотношениях учитывается свой 

прошлый опыт, нравственные представления и оценки, 

мнение окружающих. Наблюдаются волевые проявления: 

может сдержаться, проявить терпение, настойчивость.  

Терпим к людям независимо от социального 

происхождения, национальной и расовой принадлежности, 

языка, пола, возраста, личностного и поведенческого 

своеобразия. Регулирует свое поведение в соответствии с 

местом нахождения и ситуацией. 

Соблюдает правила поведения на улице (дорожные 

правила), в общественных местах (транспорте, магазине, 

поликлинике, театре и др.)  

Овладел основными культурно-гигиеническими навыками, 

соблюдает правила пользования бытовыми предметами. 

Постоянно проявляет самоконтроль и самооценку. 

Способен наблюдать за речевым поведением и речевыми 

поступками окружающих, оценивать их и делать выводы. 

Стремиться оказывать помощь, поддерживать (словом, 

делом) ровесника или младшего в различных критических 

ситуациях. 

Способен договариваться, строить дружеские, 

доброжелательные отношения, учитывая интересы и 

чувства других, соблюдать коммуникативно-нравственные 

и речевые нормы.  
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Вступая в коммуникацию, отчетливо представлять, какова 

цель общения (зачем вступаешь в контакт), кто адресат (к 

кому обращаешься), что говоришь (о чем сообщаешь, 

делишься впечатлениями или убеждаешь, уговариваешь, 

просишь и т.п.) и как говоришь (вербальные и 

невербальные средства). Способен адекватно оценить 

ситуацию и избежать небезопасных контактов с 

незнакомыми людьми (например разговор по телефону, 

общение по улице и т.п.) 

7. Ребенок проявляет любознательность, 

задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-

следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и 

поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает 

начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в 

котором он живет; знаком с 

произведениями детской литературы, 

обладает элементарными 

представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.; ребенок способен к 

принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности 

Идентифицирует себя с тем или иным полом, умеет 

описывать свою внешность, некоторые черты характера, 

рассказывать о своих увлечениях, переживаниях, любимых 

друзьях. Задает вопросы о книге, картине, музыке, 

ассоциирует свои переживания с их содержанием, пытается 

мотивировать свои предпочтения при прослушивании, 

перечитывании. 

Способен вступать в диалог с ровесником и взрослым, 

понятно и корректно формулировать вопрос, вежливо 

отвечать на поставленный вопрос. 

Проявлять потребность к беседам на личностные темы; 

желание делиться своими чувствами впечатлениями. 

Знает свое имя, отчество, фамилию, домашний адрес; имя, 

отчество, профессии родителей, ближайших 

родственников; семейные традиции; гордится своей семьей. 

проявляет интерес к будущей позиции школьника. 

Имеет представления о малой и большой Родине, ее 

природе, достижениях людей. 

Владеет знаниями о своем городе, достопримечательностях, 

музеях, театрах, памятниках культуры и народным героям. 

Имеет первоначальное представление о государстве 

(президент, армия и т.д.), его символах (герб, флаг, гимн), 

государственных праздниках; многонациональном составе 

населения России; народной и национальной культуре, 

предметах быта, игрушках и играх. 

Самостоятельно придумывать и вносит новые правила в 

игру. Может преобразовать способы решения игровых 

задач (проблем). 

Демонстрирует речевую активность (задает вопросы 

взрослым и сверстникам, интересуется причинно-

следственными связями), достаточно легко вступает в 

контакт с разными собеседниками (ровесник, взрослый и 

др.) 

Способен анализировать собственное речевое поведение 

другого, делать выводы (так говорить можно – так 

говорить нельзя; так неверно выражена мысль; так хорошо 

звучит речь – так плохо звучит речь и т.п.) и избегать 

ошибок в реальном общении. 

Имеет начальные представления в разных областях знания, 

о работе органов и систем организма, правилах 

здоровьесберегающего поведения. 

Способен понимать и устанавливать причинно-

следственные связи, обосновывать выбор способа действия, 

решения познавательной, исследовательской, двигательной 

задачи.  

Руководствуется знаниями и умениями в различных видах 

деятельности и переносит на решение новых задач. 
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений (вариативная): 

 

Целевые ориентиры в рамках освоения образовательной технологии 

«Истоковедения» (в соответствии с положениями программы «Истоки» и «Воспитание на 

социокультурном опыте»); «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» 

(О.Л. Князевой, М.Д. Маханевой). 

 
Возраст Планируемый результат освоения (целевой ориентир) 

2-3 года (ранний дошкольный 

возраст) 

Проявляет эмоциональную отзывчивость и заинтересованность в лит. -худ. 

произведениях и кукольных спектаклях. 

 

3-4 года (младший дошкольный 

возраст) 

Умеет проявлять доброжелательность, доброту, дружелюбие по отношению к 

окружающим. Эмоционально - заинтересованно следит за развитием действия в 

сказках, драматизациях и кукольных спектаклях, сопереживает персонажам. 

Проявляет интерес к книгам, рассматриванию иллюстраций. Имеет первичные 

представления о себе: знает свое имя, возраст, пол. Имеет первичные гендерные 

представления 

4-5 лет (средний дошкольный 

возраст) 

Проявляет потребность в сотрудничестве с детьми и взрослыми и признании с их 

стороны. Способен следовать базовым нравственным нормам и правилам на основе 

формирующейся потребностей в социальном соответствии; способен чувствовать 

простое эмоциональное состояние окружающих и быть благодарным, заботливым и 

внимательным к родителям и другим близким людям; умеет устанавливать 

дружеские отношения со сверстниками.    

 

5-6 лет (старший дошкольный 

возраст) 

Появляется потребность в сопереживании и взаимопонимании, важным мотивом 

является познавательный аспект общения, способен понимать эмоциональное 

состояние других людей, сочувствовать и сопереживать, проявлять эмпатию; 

умеет выражать разные эмоциональные состояния в процессе общения; умеет 

вступать в диалоговое общение со сверстниками и взрослыми; проявляет активное 

взаимодействие (проявление открытости и доверия к близким людям, умения 

присоединяться к общению); умеет использовать вербальные и невербальные 

средства общения, умеет делиться своими знаниями со сверстниками и взрослыми. 

6-7 лет (старший дошкольный 

возраст) 

Понимает сверстников и взрослых; принимает точку зрения собеседника; делиться 

своими знаниями; взаимодействует в общем деле, умеет слушать, говорить, ступать в 

контакт, поддерживать и завершать общение; приходить к согласию, быть терпимым 

к иному мнению; уважительно общаться со всеми участниками образовательного 

процесса, выражать собственную оценку от прочитанного взрослым и услышанного в 

процессе общения со взрослыми и сверстниками. 

 

Целевые ориентиры в рамках освоения программы «Я, ты, мы» Программа 

социально-эмоционального развития дошкольников (Авторы: О.М. Князева, Р.Б. 

Стеркина). 

 

Возраст Планируемый результат освоения (целевой ориентир) 

3-4 года (младший дошкольный 

возраст) 

Ребенок начинает осознавать собственные особенности, предпочтения и свое место 

среди окружающих. 

Ребенок различает два  противоположных эмоциональных состояния: грусть и 

радость; называет их причины, понимает их изменения. В теме 

4-5 лет (средний дошкольный 

возраст) 

Различает и называет основные эмоциональные состояния и их внешние проявления. 

Ребенок имеет представления, что такое дружба, понимает причины возникновения 

ссоры 

Способен понять и принять некоторые правила поведения в обществе 

5-6 лет (старший дошкольный 

возраст) 

Ребенок распознает различные эмоции по выражению лица, позе. 

Ребенок имеет представления о том, что важно в дружеских отношениях. Понимает, 

что такое одиночество и почему плохо быть одному. 

6-7 лет (старший дошкольный 

возраст) 

Ребенок понимает и осознает связь, что собственное настроение и отношение других 

людей зависят от совершенных поступков. 

Понимает, что такое горе, умеет справляться с тяжелыми чувствами. 

Ребенок выделяет и обобщает внешние и внутренние качества друга. Осознает 

причины, приводящие к конфликту, понимает  возможные пути его разрешения.  
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Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального образования формируют у детей дошкольного возраста 

предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения дошкольного образовательного 

учреждения. 

 

1.3. Система оценки результатов освоения программы 

 

В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непосредственной 

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

основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. 

Однако педагоги в ходе своей работы должен выстраивать индивидуальную 

траекторию развития каждого ребенка (согласно п. 3.2.3. ФГОС ДО) 

В Детском саду № 82 ОАО «РЖД» осуществляется диагностика по следующим 

направлениям: 

 Педагогическая диагностика; 

 Психологическая диагностика; 

 Медицинская диагностика. 

Участие ребенка в психологической диагностике проводится с согласия родителей 

(законных представителей). 

Диагностика проводится два раза в год:  

 – вводная: 1 – 2 недели сентября, кроме групп раннего возраста (1 – 2 недели ноября)  

 – итоговая 3 – 4 неделя мая  

Основными методами педагогической диагностики являются: наблюдения, беседы, 

упражнения, анализ детских работ, тесты, которые применяются в минимальном объеме. 

Результаты вводной и итоговой диагностики оформляются в виде таблиц по направлениям 

развития, которые дают воспитателю возможность: зрительно отследить качество 

развития каждого ребенка и направлениям развития группы в целом, сделать 

количественный подсчет этих же показателей. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Содержательный раздел программы представляет общее содержание Программы, 

обеспечивающее полноценное развитие личности, мотивации и способности детей 

раннего и дошкольного возраста, включает: 

1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях, с учетом 

используемых вариативных примерных основных образовательных программ 

дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию данного 

содержания. 

2. Описание каждой образовательной области в соответствии с возрастными 

особенностями детей согласно обязательной и вариативной частей; 

3. Модель организации образовательного процесса в соответствии с направлением 

развития и возрастными особенностями детей. 

4. Виды детской деятельности, в которых происходит реализация данного 

содержания. 

5. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов. 

6. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей. 

В соответствии с п. 2.12 ФГОС ДО данное содержание обязательной части 

Программы может быть оформлено в виде ссылки на примерную программу. 

Содержание обязательной части Программы соответствует Основной 

образовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы». /Под 

ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. 

Содержание вариативной части Программы соответствует парциальным 

программам: 

 – «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» Авторы: О.Л. 

Князева, М.Д. Маханева; 

 – «Я, ты, мы» Программа социально-эмоционального развития дошкольников 

Авторы: О.М. Князева, Р.Б. Стеркина; 

 – «Социокультурные истоки» Авторы: И.А. Кузьмин, профессор, А.В. Камкин; 

 – Комплексная оздоровительная программа в детском саду и дома «Здравствуй!» 

Автор М.Л.Лазарев; 

 – «Музыкальные шедевры» Автор О.П. Радынова; 

 – Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет 

«Цветные ладошки» Автор И.А. Лыкова 

 – «Тропинка к своему Я». Авторы Хухлаева О.Л., Хухлаев О.Е., Первушина И.М. 

Модифицированные программы: 

 – «Ранняя диагностика и коррекция психического развития детей 2-3 лет» Автор 

педагог-психолог Круглова О.А. 

 – «Программа психологической экспертизы эмоционального благополучия детей 

дошкольного возраста в образовательной организации» педагог-психологКруглова О.А. 

 – «Круг друзей» Автор педагог-психолог Круглова О.А. 
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 – «Программа коррекции страхов у школьников» Автор педагог-психолог 

Круглова О.А. 

 – «Песочная фантазия. Программа песочной терапии» Автор педагог-психолог 

Круглова О.А. 

Содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений 

речи у детей с ОВЗ в группах компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи соответствует «Программе воспитания и обучения детей с фонетико-

фонематическим недоразвитием» под редакцией Г.А.Каше, Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной, 

М., 1993 г.; 

Социально-коммуникативное развитие 

Описание образовательных 

областей  

в соответствии с ФГОС ДО (п. 2.6) 

Содержание психолого-

педагогической работы в 

соответствии с программой 

«От рождения до школы» 

Программы 

Методические пособия 

/Ссылки в соответствии с п. 2.12 

ФГОС ДО / 

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. 

- Социализация, развитие 

общения, нравственное 

воспитание. 

- Ребенок в семье и сообществе. 

- Самообслуживание, 

самостоятельность, трудовое 

воспитание. 

- Формирование основ 

безопасности. 

 

Стр. 46 – 63 Примерной 

общеобразовательной программы 

дошкольного образования «От 

рождения до школы» / Под ред. 

Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, 

М. А. Васильевой 

 

«Безопасность» Авдеева Н. Н., 

Князева О. Л., Стеркина Р. Б 

 

 «Удивляюсь, злюсь, боюсь, 

хвастаюсь и радуюсь» С.В. 

Крюкова 

 

Программа «Кроха» Г.Г. 

Григорьева 

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 

- Формирование элементарных 

математических представлений. 

- Развитие познавательно-

исследовательской деятельности. 

- Ознакомление с предметным 

окружением. 

- Ознакомление с социальным 

миром. 

- Ознакомление с миром 

природы. 

 

Стр. 63 – 90 Примерной 

общеобразовательной программы 

дошкольного образования «От 

рождения до школы» / Под ред. 

Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, 

М. А. Васильевой 

 

«Юный эколог» Николаевой С.Н.  

  

Программа «Кроха» Г.Г. 

Григорьева 
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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. 

Программа «Математические 

ступеньки» С.А. Колесникова 

 

 

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. 

- Развитие речи. 

- Художественная литература 

Стр. 90 – 101  Примерной 

общеобразовательной программы 

дошкольного образования «От 

рождения до школы» / Под ред. 

Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, 

М. А. Васильевой 

«Коррекционное обучение и 

воспитание детей 5-летнего 

возраста с ОНР» Т.Б. Филичева, 

Г.В. Чиркина (для группы 

компенсирующей 

направленности); 

«Подготовка к школе детей с 

ОНР в условиях специального 

детского сада» Т.Б. Филичева, 

Г.В. Чиркина (для группы 

компенсирующей 

направленности) 

Программа «Кроха» Г.Г. 

Григорьева 

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.). 

- Приобщение к искусству. 

- Изобразительная деятельность. 

- Конструктивно-модельная 

деятельность. 

- Музыкальная деятельность 

 

Стр. 101 – 128  Примерной 

общеобразовательной программы 

дошкольного образования «От 

рождения до школы» / Под ред. 

Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, 

М. А. Васильевой 

«Музыкальные шедевры» 

Радынова О.П.; 

«Театрализованные занятия в 

детском саду» Маханёва М.Д.; 

«Приобщение детей к истокам 

русской народной культуры» 

Князева О.Л., Маханёва М.Д.; 

«Топ – хлоп малыши» Т.Сауко, 

А.Бурениной по музыкально 

ритмическому воспитанию детей 

2 – 3 лет;  

 «Цветные ладошки» Лыковой 

И.А. 

 

Физическое  развитие 

Включает: 

- приобретение опыта в следующих 

видах деятельности детей: 

двигательной, в том числе 

- Формирование начальных 

представлений о здоровом образе 

жизни. 

- Физическая культура 

Стр. 128 – 135 Примерной 

общеобразовательной программы 

дошкольного образования «От 

рождения до школы» / Под ред. 
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Программа коррекционного обучения и воспитания детей с общим недоразвитием 

речи 5-го и 6-го года жизни» под редакцией Т.Б. Филичевой, Г.В.Чиркиной, М, 1989 г. 

Содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений 

речи у детей с ОВЗ в группах компенсирующей направленности для детей с задержкой 

психического развития соответствует Программе «Подготовка к школе детей с задержкой 

психического развития» С.Г. Шевченко, М., 1999г. 

 

2.1. Содержание образовательной деятельности по пяти образовательным 

областям 

Программа обеспечивает развитие личности и охватывать следующие структурные 

единицы, представляющие определенные направления развития и образования детей 

(далее - образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.). 

 Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, 

М. А. Васильевой 

 

«Воспитание здорового ребенка» 

Маханёва М. Д 
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2.1.1. Особенности организации образовательного процесса для детей раннего 

возраста /1,5 до 3-х лет/ 

 
Социально-коммуникативное развитие 

Основные цели и задачи:  

http://ds-38.68edu.ru/sites/default/files/Ot-rojdenia-do-shkoli/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf стр. 47 – 48  

Направление Содержание обязательной части 

Социализация, 

развитие 

общения, 

нравственное 

воспитание 

Формировать у детей опыт поведения в среде сверстников, воспитывать чувство 

симпатии к ним. Способствовать накоплению опыта доброжелательных 

взаимоотношений со сверстниками, воспитывать эмоциональную отзывчивость 

(обращать внимание детей на ребенка, проявившего заботу о товарище, поощрять умение 

пожалеть, посочувствовать). Воспитывать отрицательное отношение к грубости, 

жадности; развивать умение играть не ссорясь, помогать друг другу и вместе радоваться 

успехам, красивым игрушкам и т. п. Воспитывать элементарные навыки вежливого 

обращения: здороваться, прощаться, обращаться с просьбой спокойно, употребляя слова 

«спасибо» и «пожалуйста». Формировать умение спокойно вести себя в помещении и на 

улице: не шуметь, не бегать, выполнять просьбу взрослого. Воспитывать внимательное 

отношение и любовь к родителям и близким людям. Приучать детей не перебивать 

говорящего взрослого, формировать умение подождать, если взрослый занят. 

Ребенок  

в семье и  

сообществе 

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

социального статуса (взрослении) в связи с началом посещения детского сада; закреплять 

умение называть свое имя. Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что его, 

как и всех детей, любят, о нем заботятся; проявлять уважительное отношение к 

интересам ребенка, его нуждам, желаниям, возможностям.  

Семья. Воспитывать внимательное отношение к родителям, близким людям. Поощрять 

умение называть имена членов своей семьи.  

Детский сад. Развивать представления о положительных сторонах детского сада, его 

общности с домом (тепло, уют, любовь и др.) и 51 отличиях от домашней обстановки 

(больше друзей, игрушек, самостоятельности и т. д.). Обращать внимание детей на то, в 

какой чистой, светлой комнате они играют, как много в ней ярких, красивых игрушек, 

как аккуратно заправлены кроватки.  

На прогулке обращать внимание детей на красивые растения, оборудование участка, 

удобное для игр и отдыха. Развивать умение ориентироваться в помещении группы, на 

участке. 

Самообслужива

ние, 

самостоятельнос

ть, трудовое 

воспитание 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формировать привычку (сначала под 

контролем взрослого, а затем самостоятельно) мыть руки по мере загрязнения и перед 

едой, насухо вытирать лицо и руки личным полотенцем. Учить с помощью взрослого 

приводить себя в порядок; пользоваться индивидуальными предметами (носовым 

платком, салфеткой, полотенцем, расческой, горшком). Формировать умение во время 

еды правильно держать ложку.  

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

небольшой помощи взрослого снимать одежду, обувь (расстегивать пуговицы спереди, 

застежки на липучках); в определенном порядке аккуратно складывать снятую одежду. 

Приучать к опрятности. 

Общественно-полезный труд. Привлекать детей к выполнению простейших трудовых 

действий: совместно с взрослым и под его контролем расставлять хлебницы (без хлеба), 

салфетницы, раскладывать ложки и пр. Приучать поддерживать порядок в игровой 

комнате, по окончании игр расставлять игровой материал по местам.  

Уважение к труду взрослых. Поощрять интерес детей к деятельности взрослых. 

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

(поливает) и животными (кормит); как дворник подметает двор, убирает снег; как столяр 

чинит беседку и т.д.), зачем он выполняет те или иные действия. Учить узнавать и 

называть некоторые трудовые действия (помощник воспитателя моет посуду, приносит 

еду, меняет полотенца).  

Формирование  

основ 

безопасности 

Безопасное поведение в природе. Знакомить с элементарными правилами безопасного 

поведения в природе (не подходить к незнакомым животным, не гладить их, не дразнить; 

не рвать и не брать в рот растения и пр.). 

Безопасность на дорогах. Формировать первичные представления о машинах, улице, 

дороге. Знакомить с некоторыми видами транспортных средств.  

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с предметным миром и 

http://ds-38.68edu.ru/sites/default/files/Ot-rojdenia-do-shkoli/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf
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правилами безопасного обращения с предметами. Знакомить с понятиями «можно — 

нельзя», «опасно». Формировать представления о правилах безопасного поведения в 

играх с песком и водой (воду не пить, песком не бросаться и т. д.). 

Познавательное развитие 
Основные цели и задачи:  

http://ds-38.68edu.ru/sites/default/files/Ot-rojdenia-do-shkoli/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf стр. 63– 64 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Количество. Привлекать детей к формированию групп однородных предметов. Учить 

различать количество предметов (один — много).  

Величина. Привлекать внимание детей к предметам контрастных размеров и их 

обозначению в речи (большой дом — маленький домик, большая матрешка — маленькая 

матрешка, большие мячи — маленькие мячи и т. д.).  

Форма. Учить различать предметы по форме и называть их (кубик, кирпичик, шар и пр.).  

Ориентировка в пространстве. Продолжать накапливать у детей опыт практического 

освоения окружающего пространства (помещений группы и участка детского сада). 

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

спина). Учить двигаться за воспитателем в определенном направлении. 

Развитие 

познавательно-

исследовательск

ой  

деятельности 

Познавательно-исследовательская деятельность. Знакомить детей с обобщенными 

способами исследования разных объектов окружающей жизни. Стимулировать 

любознательность. Включать детей в совместные с взрослыми практические 

познавательные действия экспериментального характера.  

Сенсорное развитие. Продолжать работу по обогащению непосредственного 

чувственного опыта детей в разных видах деятельности, постепенно включая все виды 

восприятия. Помогать обследовать предметы, выделяя их цвет, величину, форму; 

побуждать включать движения рук по предмету в процесс знакомства с ним (обводить 

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

Дидактические игры. Обогащать в играх с дидактическим материалом сенсорный опыт 

детей (пирамидки (башенки) из 5–8 колец разной величины; «Геометрическая мозаика» 

(круг, треугольник, квадрат, прямоугольник); разрезные картинки (из 2–4 частей), 

складные кубики (4–6 шт.) и др.); развивать аналитические способности (умение 

сравнивать, соотносить, группировать, устанавливать тождество и различие однородных 

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

дидактические игры на развитие внимания и памяти («Чего не стало?» и т. п.); слуховой 

дифференциации («Что звучит?» и т. п.); тактильных ощущений, температурных 

различий («Чудесный мешочек», «Теплый — холодный», «Легкий — тяжелый» и т. п.); 

мелкой моторики руки (игрушки с пуговицами, крючками, молниями, шнуровкой и т. д.). 

Ознакомление с 

предметным 

окружением 

Вызвать интерес детей к предметам ближайшего окружения: игрушки, посуда, одежда, 

обувь, мебель, транспортные средства. Побуждать детей называть цвет, величину 

предметов, материал, из которого они сделаны (бумага, дерево, ткань, глина); сравнивать 

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

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

(из чашки пьют и т. д.). Раскрывать разнообразные способы использования предметов. 

Способствовать реализации потребности ребенка в овладении действиями с предметами. 

Упражнять в установлении сходства и различия между предметами, имеющими 

одинаковое название (одинаковые лопатки; красный мяч — синий мяч; большой кубик — 

маленький кубик). Побуждать детей называть свойства предметов: большой, маленький, 

мягкий, пушистый и др. Способствовать появлению в словаре детей обобщающих 

понятий (игрушки, посуда, одежда, обувь, мебель и пр.). 

Ознакомление с 

социальным 

миром 

Напоминать детям название города (поселка), в котором они живут. Вызывать интерес к 

труду близких взрослых. Побуждать узнавать и называть некоторые трудовые действия 

(помощник воспитателя моет посуду, убирает комнату, приносит еду, меняет полотенца и 

т. д.). Рассказать, что взрослые проявляют трудолюбие, оно помогает им успешно 

выполнить трудовые действия. 

Ознакомление с 

миром природы 

Знакомить детей с доступными явлениями природы. Учить узнавать в натуре, на 

картинках, в игрушках домашних животных (кошку, собаку, корову, курицу и др.) и их 

детенышей и называть их. Узнавать на картинке некоторых диких животных (медведя, 

зайца, лису и др.) и называть их. Вместе с детьми наблюдать за птицами и насекомыми на 

участке, за рыбками в аквариуме; подкармливать птиц. Учить различать по внешнему 

виду овощи (помидор, огурец, морковь и др.) и фрукты (яблоко, груша и др.). Помогать 

детям замечать красоту природы в разное время года. Воспитывать бережное отношение 

к животным. Учить основам взаимодействия с природой (рассматривать растения и 

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

Обращать внимание детей на осенние изменения в природе: похолодало, на деревьях 

http://ds-38.68edu.ru/sites/default/files/Ot-rojdenia-do-shkoli/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf
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пожелтели и опадают листья. Формировать представления о том, что осенью созревают 

многие овощи и фрукты. Зима. Формировать представления о зимних природных 

явлениях: стало холодно, идет снег. Привлекать к участию в зимних забавах (катание с 

горки и на санках, игра в снежки, лепка снеговика и т. п.). Весна. Формировать 

представления о весенних изменениях в природе: потеплело, тает снег; появились лужи, 

травка, насекомые; набухли почки. Лето. Наблюдать природные изменения: яркое 

солнце, жарко, летают бабочки. 

Речевое развитие 
Основные цели и задачи:  

http://ds-38.68edu.ru/sites/default/files/Ot-rojdenia-do-shkoli/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf стр.90–91 

Развитие речи 

 

http://ds-38.68edu.ru/sites/default/files/Ot-rojdenia-do-shkoli/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf  

Развивающая речевая среда. Способствовать развитию речи как средства общения. 

Давать детям разнообразные поручения, которые дадут им возможность общаться со 

сверстниками и взрослыми. Добиваться того, чтобы к концу третьего года жизни речь 

стала полноценным средством общения детей друг с другом. Предлагать для 

самостоятельного рассматривания картинки, книги, игрушки в качестве наглядного 

материала для общения детей друг с другом. Рассказывать детям об этих предметах, а 

также об интересных событиях (например, о повадках и хитростях домашних животных); 

показывать на картинках состояние людей и животных (радуется, грустит и т. д.).  

Формирование словаря. На основе расширения ориентировки детей в ближайшем 

окружении развивать понимание речи и активизировать словарь. Учить понимать речь 

взрослых без наглядного сопровождения. Развивать умение детей по словесному 

указанию педагога находить предметы по названию, цвету, размеру; имитировать 

действия людей и движения животных.  

Обогащать словарь детей: • существительными, обозначающими названия игрушек, 

предметов личной гигиены, одежды, обуви, посуды, мебели, спальных принадлежностей, 

транспортных средств, овощей, фруктов, домашних животных и их детенышей;  

• глаголами, обозначающими трудовые действия (стирать, лечить, поливать), действия, 

противоположные по значению (открывать — закрывать, снимать — надевать, брать — 

класть), действия, характеризующие взаимоотношения людей (помочь, пожалеть, 

подарить, обнять), их эмоциональное состояние (плакать, смеяться, радоваться, 

обижаться);  

• прилагательными, обозначающими цвет, величину, вкус, температуру предметов 

(красный, синий, сладкий, кислый, большой, маленький, холодный, горячий);  

• наречиями (близко, далеко, высоко, быстро, темно, тихо, холодно, жарко, скользко). 

Способствовать употреблению усвоенных слов в самостоятельной речи детей.  

Звуковая культура речи. Упражнять детей в отчетливом произнесении изолированных 

гласных и согласных звуков (кроме свистящих, шипящих и сонорных), в правильном 

воспроизведении звукоподражаний, слов и несложных фраз (из 2–4 слов). 

Способствовать развитию артикуляционного и голосового аппарата, речевого дыхания, 

слухового внимания. Формировать умение пользоваться (по подражанию) высотой и 

силой голоса («Киска, брысь!», «Кто пришел?», «Кто стучит?»). Грамматический строй 

речи. Учить согласовывать существительные и местоимения с глаголами, употреблять 

глаголы в будущем и прошедшем времени, изменять их по лицам, использовать в речи 

предлоги (в, на, у, за, под). Упражнять в употреблении некоторых вопросительных слов 

(кто, что, где) и несложных фраз, состоящих из 2–4 слов.  

Связная речь. Помогать детям отвечать на простейшие («Что?», «Кто?», «Что делает?») 

и более сложные вопросы («Во что одет?», «Что везет?», «Кому?», «Какой?», «Где?», 

«Когда?», «Куда?»). Поощрять попытки детей старше 2 лет 6 месяцев по собственной 

инициативе или по просьбе воспитателя рассказывать об изображенном на картинке, о 

новой игрушке (обновке), о событии из личного опыта. Во время игр-инсценировок учить 

детей повторять несложные фразы. Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев 

драматизировать отрывки из хорошо знакомых сказок. Учить слушать небольшие 

рассказы без наглядного сопровождения. 

Художественная 

литература 

Читать детям художественные произведения, предусмотренные программой для второй 

группы раннего возраста. Продолжать приучать детей слушать народные песенки, сказки, 

авторские произведения. Сопровождать чтение показом игрушек, картинок, персонажей 

настольного театра и других средств наглядности, а также учить слушать 

художественное произведение без наглядного сопровождения. Сопровождать чтение 

небольших поэтических произведений игровыми действиями. Предоставлять детям 

возможность договаривать слова, фразы при чтении воспитателем знакомых 

стихотворений. Поощрять попытки прочесть стихотворный текст целиком с помощью 

http://ds-38.68edu.ru/sites/default/files/Ot-rojdenia-do-shkoli/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf
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взрослого. Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев играть в хорошо знакомую сказку. 

Продолжать приобщать детей к рассматриванию рисунков в книгах. Побуждать называть 

знакомые предметы, показывать их по просьбе воспитателя, приучать задавать вопросы: 

«Кто (что) это?», «Что делает?». 

Художественно-эстетическое развитие 
Основные цели и задачи:  

http://ds-38.68edu.ru/sites/default/files/Ot-rojdenia-do-shkoli/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf стр. 101 - 103 

Приобщение к 

искусству 

Развивать художественное восприятие, воспитывать отзывчивость на музыку и пение, 

доступные пониманию детей произведения изобразительного искусства, литературы. 

Рассматривать с детьми иллюстрации к произведениям детской литературы. Развивать 

умение отвечать на вопросы по содержанию картинок. Знакомить с народными 

игрушками: дымковской, богородской, матрешкой, ванькой-встанькой и другими, 

соответствующими возрасту детей. Обращать внимание детей на характер игрушек 

(веселая, забавная и др.), их форму, цветовое оформление. 

Изобразительная 

деятельность 

Вызывать у детей интерес к действиям с карандашами, фломастерами, кистью, 

красками, глиной. Рисование. Развивать восприятие дошкольников, обогащать их 

сенсорный опыт путем выделения формы предметов, обведения их по контуру 

поочередно то одной, то другой рукой. Подводить детей к изображению знакомых 

предметов, предоставляя им свободу выбора. Обращать внимание детей на то, что 

карандаш (кисть, фломастер) оставляет след на бумаге, если провести по ней 

отточенным концом карандаша (фломастером, ворсом кисти). Учить следить за 

движением карандаша по бумаге. Привлекать внимание детей к изображенным ими на 

бумаге разнообразным линиям, конфигурациям. Побуждать задумываться над тем, что 

они нарисовали, на что это похоже. Вызывать чувство радости от штрихов и линий, 

которые дети нарисовали сами. Побуждать детей к дополнению нарисованного 

изображения характерными деталями; к осознанному повторению ранее получившихся 

штрихов, линий, пятен, форм. Развивать эстетическое восприятие окружающих 

предметов. Учить детей различать цвета карандашей, фломастеров, правильно называть 

их; рисовать разные линии (длинные, короткие, вертикальные, горизонтальные, 

наклонные), пересекать их, уподобляя предметам: ленточкам, платочкам, дорожкам, 

ручейкам, сосулькам, заборчику и др. Подводить детей к рисованию предметов 

округлой формы. Формировать правильную позу при рисовании (сидеть свободно, не 

наклоняться низко над листом бумаги), свободная рука поддерживает лист бумаги, на 

котором рисует малыш. Учить бережно относиться к материалам, правильно их 

использовать: по окончании рисования класть их на место, предварительно хорошо 

промыв кисточку в воде. Учить держать карандаш и кисть свободно: карандаш — тремя 

пальцами выше отточенного конца, кисть — чуть выше железного наконечника; 

набирать краску на кисть, макая ее всем ворсом в баночку, снимать лишнюю краску, 

прикасаясь ворсом к краю баночки.  

Лепка. Вызывать у детей интерес к лепке. Знакомить с пластическими материалами: 

глиной, пластилином, пластической массой (отдавая предпочтение глине). Учить 

аккуратно пользоваться материалами. Учить дошкольников отламывать комочки глины 

от большого куска; лепить палочки и колбаски, раскатывая комочек между ладонями 

прямыми движениями; соединять концы палочки, плотно прижимая их друг к другу 

(колечко, бараночка, колесо и др.). Учить раскатывать комочек глины круговыми 

движениями ладоней для изображения предметов круглой формы (шарик, яблоко, ягода 

и др.), сплющивать комочек между ладонями (лепешки, печенье, пряники); делать 

пальцами углубление в середине сплющенного комочка (миска, блюдце). Учить 

соединять две вылепленные формы в один предмет: палочка и шарик (погремушка или 

грибок), два шарика (неваляшка) и т. п. Приучать детей класть глину и вылепленные 

предметы на дощечку или специальную заранее подготовленную клеенку. 

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

В процессе игры с настольным и напольным строительным материалом продолжать 

знакомить детей с деталями (кубик, кирпичик, трехгранная призма, пластина, цилиндр), 

с вариантами расположения строительных форм на плоскости. Продолжать учить детей 

сооружать элементарные постройки по образцу, поддерживать желание строить что-то 

самостоятельно. Способствовать пониманию пространственных соотношений. Учить 

пользоваться дополнительными сюжетными игрушками, соразмерными масштабам 

построек (маленькие машинки для маленьких гаражей и т. п.). По окончании игры 

приучать убирать все на место. Знакомить детей с простейшими пластмассовыми 

конструкторами. Учить совместно с взрослым конструировать башенки, домики, 

машины. Поддерживать желание детей строить самостоятельно. В летнее время 

способствовать строительным играм с использованием природного материала (песок, 

http://ds-38.68edu.ru/sites/default/files/Ot-rojdenia-do-shkoli/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf
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вода, желуди, камешки и т. п.). 

Музыкальная 

деятельность 

Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, подпевать, выполнять 

простейшие танцевальные движения.  

Слушание. Учить детей внимательно слушать спокойные и бодрые песни, 

музыкальные пьесы разного характера, понимать, о чем (о ком) поется, и эмоционально 

реагировать на содержание. Учить различать звуки по высоте (высокое и низкое 

звучание колокольчика, фортепьяно, металлофона).  

Пение. Вызывать активность детей при подпевании и пении. Развивать умение 

подпевать фразы в песне (совместно с воспитателем). Постепенно приучать к сольному 

пению.  

Музыкально-ритмические движения. Развивать эмоциональность и образность 

восприятия музыки через движения. Продолжать формировать способность 

воспринимать и воспроизводить движения, показываемые взрослым (хлопать, 

притопывать ногой, полуприседать, совершать повороты кистей рук и т. д.). Учить 

детей начинать движение с началом музыки и заканчивать с ее окончанием; передавать 

образы (птичка летает, зайка прыгает, мишка косолапый идет). Совершенствовать 

умение ходить и бегать (на носках, тихо; высоко и низко поднимая ноги; прямым 

галопом), выполнять плясовые движения в кругу, врассыпную, менять движения с 

изменением характера музыки или содержания песни. 

Физическое развитие 
Основные цели и задачи:  

http://ds-38.68edu.ru/sites/default/files/Ot-rojdenia-do-shkoli/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf стр. 128 – 129  

Формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе 

жизни 

Формировать у детей представления о значении разных органов для нормальной 

жизнедеятельности человека: глаза — смотреть, уши — слышать, нос — нюхать, язык 

— пробовать (определять) на вкус, руки — хватать, держать, трогать; ноги — стоять, 

прыгать, бегать, ходить; голова — думать, запоминать. 

Физическая 

культура 

Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку. Учить 

ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с согласованными, свободными 

движениями рук и ног. Приучать действовать сообща, придерживаясь определенного 

направления передвижения с опорой на зрительные ориентиры, менять направление и 

характер движения во время ходьбы и бега в соответствии с указанием педагога. Учить 

ползать, лазать, разнообразно действовать с мячом (брать, держать, переносить, класть, 

бросать, катать). Учить прыжкам на двух ногах на месте, с продвижением вперед, в 

длину с места, отталкиваясь двумя ногами. 

Подвижные игры. Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в 

подвижные игры с простым содержанием, несложными движениями. Способствовать 

развитию умения детей играть в игры, в ходе которых совершенствуются основные 

движения (ходьба, бег, бросание, катание). Учить выразительности движений, умению 

передавать простейшие действия некоторых пepcoнажей (попрыгать, как зайчики; 

поклевать зернышки и попить водичку, как цыплята, и т. п.). 

 

Модель организации образовательного процесса 

/1, 5 до 3-х лет/ 
Непосредственно  

образовательная  

деятельность 

Образовательная  

деятельность  

в ходе режимных  

моментов 

Самостоятельная  

деятельность детей 

Совместная  

деятельность  

с семьей 

Дидактическая игра, 

подвижная игра, чтение, 

рассказ, показ, 

игровое упражнение, 

беседа, 

разъяснения, 

наблюдение,  

конструирование,  

продуктивная 

деятельность,  

экспериментирование 

игровые ситуации  

сюрпризные моменты 

Рассказ 

Беседа 

Дидактические 

упражнения 

Игры 

Показ 

Указание 

Напоминание 

Рассматривание 

Конструирование  

Наблюдение  

Чтение 

Кукольный спектакль 

Игры и действия с 

предметами, с 

дидактическими 

игрушками, с 

настольным 

плоскостным театром, 

Рассматривание 

картинок с 

изображением 

различных 

эмоциональных 

состояний людей и 

книжных иллюстраций. 

Игра 

Чтение 

Рассказ 

Показ 

Игровое упражнение 

Беседа 

 

http://ds-38.68edu.ru/sites/default/files/Ot-rojdenia-do-shkoli/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf
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Игры-занятия по 

развитию речи и 

ознакомлению с 

окружающим, 

художественной 

деятельности 

Развлечения  

Индивидуальная работа 

Игровые ситуации 

Продуктивная 

деятельность 

Побуждение к диалогу, к 

ответам на вопросы, 

Использование 

естественно 

возникающих ситуаций, 

Объяснения 

 

Виды деятельности /1, 5 до 3-х лет/ 

 предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками; 

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

 общение со взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством 

взрослого; 

 самообслуживание и действия с бытовыми предметами – орудиями (ложка, совок, 

лопатка и пр.); 

 восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок; 

 двигательная активность. 

 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы /1, 5 до 3-х лет/ 

 
Содержание обязательной части 

Формы Способы Методы Средства 

Групповая  

Фронтальная  

Индивидуальная  

Игра  

Чтение  

Рассказывание  

Разговор 

Беседа  

Упражнения  

Наглядные 

Словесные 

Игровые 

Практические  

 

Игры 

Игрушки  

Дидактический материал 

Оборудование для двигательной деятельности: 

для бега, ходьбы, ползанья, прыгания, занятий 

с мячом и др. 

Материалы, игры по сенсорике 

Оборудование для продуктивной деятельности 

Оборудование для музыкальной деятельности 

Оборудование и инвентарь для игр с песком, 

водой и др. 

 

 

 

2.1.2 особенности организации образовательного процесса для детей 

младшего дошкольного возраста / 3 - 5 / 

 

Вторая младшая группа /3 – 4 года/ 

Социально-коммуникативное развитие 

 
Основные цели и задачи:  

http://ds-38.68edu.ru/sites/default/files/Ot-rojdenia-do-shkoli/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf стр. 47 – 48  

Направление Содержание обязательной части 

Социализация, 

развитие 

общения, 

нравственное 

воспитание 

Закреплять навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице. 

Продолжать формировать элементарные представления о том, что хорошо и что плохо. 

Обеспечивать условия для нравственного воспитания детей. Поощрять попытки 

пожалеть сверстника, обнять его, помочь. Создавать игровые ситуации, способствующие 

формированию внимательного, заботливого отношения к окружающим. Приучать детей 

http://ds-38.68edu.ru/sites/default/files/Ot-rojdenia-do-shkoli/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf


45 

 

общаться спокойно, без крика. Формировать доброжелательное отношение друг к другу, 

умение делиться с товарищем, опыт правильной оценки хороших и плохих поступков. 

Учить жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать друг другу. 

Приучать детей к вежливости (учить здороваться, прощаться, благодарить за помощь) 

Ребенок  

в семье и  

сообществе 

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

непосредственно их сведения (ты мальчик, у тебя серые глаза, ты любишь играть и т. п.), 

в том числе сведения о прошлом (не умел ходить, говорить; ел из бутылочки) и о 

происшедших с ними изменениях (сейчас умеешь правильно вести себя за столом, 

рисовать, танцевать; знаешь «вежливые» слова).  

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

играют с ребенком и пр.). 

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

Обращать их внимание на красоту и удобство оформления групповой комнаты, 

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

книжном уголке аккуратно расставлены книги с яркими картинками). Знакомить детей с 

оборудованием и оформлением участка для игр и занятий, подчеркивая его красоту, 

удобство, веселую, разноцветную окраску строений. Обращать внимание детей на 

различные растения, на их разнообразие и красоту. Вовлекать детей в жизнь группы, 

воспитывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, формировать 

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

общности, значимости каждого ребенка для детского сада. Совершенствовать умение 

свободно ориентироваться в помещениях и на участке детского сада. Формировать 

уважительное отношение к сотрудникам детского сада (музыкальный руководитель, 

медицинская сестра, заведующая, старший воспитатель и др.), их труду; напоминать их 

имена и отчества. 

Самообслужива

ние, 

самостоятельнос

ть,  

трудовое 

воспитание 

 Культурно-гигиенические навыки. Совершенствовать культурно- гигиенические 

навыки, формировать простейшие навыки поведения во время еды, умывания. Приучать 

детей следить за своим внешним видом; учить правильно пользоваться мылом, аккуратно 

мыть руки, лицо, уши; насухо вытираться после умывания, вешать полотенце на место, 

пользоваться расческой и носовым платком. Формировать элементарные навыки 

поведения за столом: умение правильно пользоваться столовой и чайной ложками, 

вилкой, салфеткой; не крошить хлеб, пережевывать пищу с закрытым ртом, не 

разговаривать с полным ртом. 

Самообслуживание. Учить детей самостоятельно одеваться и раздеваться в 

определенной последовательности (надевать и снимать одежду, расстегивать и 

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

навыки опрятности, умение замечать непорядок в одежде и устранять его при небольшой 

помощи взрослых. Общественно-полезный труд. Формировать желание участвовать в 

посильном труде, умение преодолевать небольшие трудности. Побуждать детей к 

самостоятельному выполнению элементарных поручений: готовить материалы к 

занятиям (кисти, доски для лепки и пр.), после игры убирать на место игрушки, 

строительный материал. Приучать соблюдать порядок и чистоту в помещении и на 

участке детского сада. Во второй половине года начинать формировать у детей умения, 

не- обходимые при дежурстве по столовой (помогать накрывать стол к обеду: 

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

Труд в природе. Воспитывать желание участвовать в уходе за растениями и животными 

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

комнатные растения, растения на грядках, сажать лук, собирать овощи, расчищать 

дорожки от снега, счищать снег со скамеек.  

Уважение к труду взрослых. Формировать положительное отношение к труду 

взрослых. Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник 

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

расширять и обогащать представления о трудовых действиях, результатах труда. 

Воспитывать уважение к людям знакомых профессий. Побуждать оказывать помощь 

взрослым, воспитывать бережное отношение к результатам их труда. 

Формирование  

основ 

безопасности 

Безопасное поведение в природе. Формировать представления о простейших 

взаимосвязях в живой и неживой природе. Знакомить с правилами поведения в природе 

(не рвать без надобности растения, не ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.). 

Безопасность на дорогах. Расширять ориентировку в окружающем пространстве. 

Знакомить детей с правилами дорожного движения. Учить различать проезжую часть 

дороги, тротуар, понимать значение зеленого, желтого и красного сигналов светофора. 

Формировать первичные представления о безопасном поведении на дорогах (переходить 
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дорогу, держась за руку взрослого). Знакомить с работой водителя.  

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с источниками опасности 

дома (горячая плита, утюг и др.). Формировать навыки безопасного передвижения в 

помещении (осторожно спускаться и подниматься по лестнице, держась за перила; 

открывать и закрывать двери, держась за дверную ручку). Формировать умение 

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

брать их в рот). Развивать умение обращаться за помощью к взрослым. Формировать 

навыки безопасного поведения в играх с песком, водой, снегом. 

 

Модель организации образовательного процесса 

по реализации содержания образовательной области  

Социально-коммуникативное развитие /3 – 4 года/ 

 
Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность 

с семьей 

игра, чтение, рассказ, 

показ, 

игровое упражнение, 

беседа, 

разъяснения, 

наблюдение, 

проблемные ситуации, 

использование ТСО, 

конструирование, 

продуктивная 

деятельность,  

Рассказ 

Беседа 

Игры 

Показ 

Пример  

Объяснение 

Напоминание  

Предложение помочь 

Поручение  

Рассматривание 

Конструирование  

Наблюдение  

Чтение 

Целевая прогулка 

Экскурсии  

Кукольный спектакль 

Театрализованное 

представление 

Создание, обыгрывание 

и обсуждение ситуаций 

Развлечения  

Индивидуальная работа 

Общение младших и 

старших детей 

(совместные игры, 

спектакли, концерты) 

Во всех видах 

самостоятельной 

деятельности 

игра, 

чтение, 

рассказ, 

показ, 

игровое упражнение, 

беседа, 

консультативные 

встречи, 

участие в акциях, 

конкурсах ДОУ, 

экскурсиях. 

психологические и 

игровые тренинги,  

праздники и 

развлечения, 

создание книг-малышек, 

составление 

фотоальбомов 

 

Познавательное развитие 

 
Основные цели и задачи:  

http://ds-38.68edu.ru/sites/default/files/Ot-rojdenia-do-shkoli/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf стр. 63 – 64  

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Количество. Развивать умение видеть общий признак предметов группы (все мячи 

— круглые, эти — все красные, эти — все большие и т. д.). Учить составлять группы 

из однородных предметов и выделять из них отдельные предметы; различать понятия 

«много», «один», «по одному», «ни одного»; находить один и несколько одинаковых 

предметов в окружающей обстановке; понимать вопрос «Сколько?»; при ответе 

пользоваться словами «много», «один», «ни одного». Сравнивать две равные 

(неравные) группы предметов на основе взаимного сопоставления элементов 

(предметов). Познакомить с приемами последовательного наложения и приложения 

предметов одной группы к предметам другой; учить понимать вопросы: «Поровну 

ли?», «Чего больше (меньше)?»; отвечать на вопросы, пользуясь предложениями 

типа: «Я на каждый кружок положил грибок. Кружков больше, а грибов меньше» 

или «Кружков столько же, сколько грибов». Учить устанавливать равенство между 

неравными по количеству группами предметов путем добавления одного предмета 

http://ds-38.68edu.ru/sites/default/files/Ot-rojdenia-do-shkoli/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf
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или предметов к меньшей по количеству группе или убавления одного предмета из 

большей группы. 

Величина. Сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров; при 

сравнении предметов соизмерять один предмет с другим по заданному признаку 

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

наложения и приложения; обозначать результат сравнения словами (длинный — 

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

по ширине, высокий — низкий, одинаковые (равные) по высоте, большой — 

маленький, одинаковые (равные) по величине). 

Форма. Познакомить детей с геометрическими фигурами: кругом, квадратом, 

треугольником. Учить обследовать форму этих фигур, используя зрение и осязание. 

Ориентировка в пространстве. Развивать умение ориентироваться в расположении 

частей своего тела и в соответствии с ними различать пространственные направления 

от себя: вверху — внизу, впереди — сзади (позади), справа — слева. Различать 

правую и левую руки. 

Ориентировка во времени. Учить ориентироваться в контрастных частях суток: 

день — ночь, утро — вечер. 

Развитие 

познавательно-

исследовательской 

деятельности 

Познавательно-исследовательская деятельность. Учить детей обобщенным 

способам исследования разных объектов окружающей жизни с помощью специально 

разработанных систем эталонов, перцептивных действий. Стимулировать 

использование исследовательских действий. Включать детей в совместные с 

взрослыми практические познавательные действия экспериментального характера, в 

процессе которых выделяются ранее скрытые свойства изучаемого объекта.  

Предлагать выполнять действия в соответствии с задачей и содержанием алгоритма 

деятельности. С помощью взрослого использовать действия моделирующего 

характера. 

Сенсорное развитие. Обогащать чувственный опыт детей, развивать умение 

фиксировать его в речи. Совершенствовать восприятие (активно включая все органы 

чувств). Развивать образные представления (используя при характеристике 

предметов эпитеты и сравнения). 

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

осязаемыми свойствами предметов (теплый, холодный, твердый, мягкий, пушистый 

и т. п.); развивать умение воспринимать звучание различных музыкальных 

инструментов, родной речи. Закреплять умение выделять цвет, форму, величину как 

особые свойства предметов; группировать однородные предметы по нескольким 

сенсорным признакам: величине, форме, цвету. Совершенствовать навыки 

установления тождества и различия предметов по их свойствам: величине, форме, 

цвету.  

Подсказывать детям название форм (круглая, треугольная, прямоугольная и 

квадратная). 

Дидактические игры. Подбирать предметы по цвету и величине (большие, средние 

и маленькие; 2–3 цветов), собирать пирамидку из уменьшающихся по размеру колец, 

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

частей. В совместных дидактических играх учить детей выполнять постепенно  

усложняющиеся правила. 

Ознакомление с 

предметным 

окружением 

Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения (игрушки, 

предметы домашнего обихода, виды транспорта), их функциями и назначением. 

Побуждать вычленять некоторые особенности предметов домашнего обихода (части, 

размеры, форму, цвет), устанавливать связи между строением и функцией. Понимать, 

что отсутствие какой-то части нарушает предмет, возможность его использования. 

Расширять представления детей о свойствах (прочность, твердость, мягкость) 

материала (дерево, бумага, ткань, глина). Способствовать овладению способами 

обследования предметов, включая простейшие опыты (тонет — не тонет, рвется — 

не рвется). Предлагать группировать (чайная, столовая, кухонная посуда) и 

классифицировать (посуда — одежда) хорошо знакомые предметы. Рассказывать о 

том, что одни предметы сделаны руками человека (посуда, мебель и т. п.), другие 

созданы природой (камень, шишки). Формировать понимание того, что человек 

создает предметы, необходимые для его жизни и жизни других людей (мебель, 

одежда, обувь, посуда, игрушки и т. д.). 

Ознакомление с 

социальным миром 

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

драматизации по произведениям детской литературы. Знакомить с ближайшим 

окружением (основными объектами городской/поселковой инфраструктуры): дом, 
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улица, магазин, поликлиника, парикмахерская.  

Формировать интерес к малой родине и первичные представления о ней: напоминать 

детям название города (поселка), в котором они живут; самые любимые места 

посещения в выходные дни. Рассказывать детям о понятных им профессиях 

(воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный руководитель, врач, продавец, 

повар, шофер, строитель), расширять и обогащать представления о трудовых 

действиях, результатах труда. Обращать внимание детей на личностные  

(доброжелательный, чуткий) и деловые (трудолюбивый, аккуратный) качества 

человека, которые ему помогают трудиться. Формировать интерес к малой родине и 

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

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

(в парке, сквере, детском городке) и пр. 

Ознакомление с 

миром природы 

Расширять представления детей о растениях и животных. Продолжать знакомить с 

домашними животными и их детенышами, особенностями их поведения и питания. 

Знакомить детей с аквариумными рыбками и декоративными птицами (волнистыми 

попугайчиками, канарейками и др.). 

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

земноводных (на примере лягушки). Учить наблюдать за птицами, прилетающими на 

участок (ворона, голубь, синица, воробей, снегирь и др.), подкармливать их зимой. 

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

стрекоза и др.). Учить отличать и называть по внешнему виду: овощи (огурец, 

помидор, морковь, репа и др.), фрукты (яблоко, груша, персики и др.), ягоды 

(малина, смородина и др.). Дать элементарные представления о растениях данной 

местности: деревьях, цветущих травянистых растениях (одуванчик, мать-и-мачеха и 

др.). Показать, как растут комнатные растения (фикус, герань и др.). Дать 

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

с характерными особенностями следующих друг за другом времен года и теми 

изменениями, которые происходят в связи с этим  

в жизни и деятельности взрослых и детей. 

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

охлаждается), песка (сухой — рассыпается, влажный — лепится), снега (холодный, 

белый, от тепла — тает). Учить отражать полученные впечатления в речи и 

продуктивных видах деятельности. 

Формировать умение понимать простейшие взаимосвязи в природе (чтобы растение 

росло, нужно его поливать и т. п.). 

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

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

Сезонные наблюдения стр: 85 

 

Модель организации образовательного процесса 

по реализации содержания образовательной области  

Познавательное развитие /3 – 4 года/ 

 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с семьей. 

Дидактическая игра, 

подвижная игра 

природоведческого и 

экологического 

содержания, чтение, 

рассказ, показ, 

игровое упражнение, 

беседа, 

разъяснения, 

наблюдение, 

проблемные ситуации, 

моделирование, 

использование ТСО, 

Рассказ 

Беседа 

Игры 

Показ 

Рассматривание 

Конструирование  

Наблюдение  

Чтение 

Целевая прогулка 

Экскурсия  

Кукольный спектакль 

Театрализованное 

представление 

Экспериментирование 

Игры 

Рассматривание 

Продуктивная 

деятельность 

 

игра, 

чтение, 

рассказ, 

показ, 

игровое упражнение, 

беседа, 

консультативные 

встречи, 

участие в 

природоохранных 

акциях, конкурсах ДОУ, 

экскурсиях, 

психологические и 
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конструирование, 

продуктивная 

деятельность, 

обсуждение,  

экспериментирование с 

красками, природным 

материалом 

Создание, обыгрывание 

и обсуждение ситуаций 

Развлечения  

Индивидуальная работа 

 

 

игровые тренинги,  

праздники и 

развлечения, 

создание книг-малышек, 

составление 

фотоальбомов 

 

 

 

Речевое развитие 

 
Основные цели и задачи:  

http://ds-38.68edu.ru/sites/default/files/Ot-rojdenia-do-shkoli/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf стр. 90 – 91  

Развитие речи Развивающая речевая среда. Продолжать помогать детям общаться со знакомыми 

взрослыми и сверстниками посредством поручений. Подсказывать детям образцы 

обращения к взрослым, зашедшим в группу. 

В быту, в самостоятельных играх помогать детям посредством речи 

взаимодействовать и налаживать контакты друг с другом. 

В целях развития инициативной речи, обогащения и уточнения представлений о 

предметах ближайшего окружения предоставлять детям для самостоятельного 

рассматривания картинки, книги, наборы предметов. 

Формирование словаря. На основе обогащения представлений о ближайшем 

окружении продолжать расширять и активизировать словарный  

запас детей. Уточнять названия и назначение предметов одежды, обуви,  

головных уборов, посуды, мебели, видов транспорта. 

Учить детей различать и называть существенные детали и части предметов, 

особенности поверхности некоторые материалы и их свойства, местоположение. 

Обращать внимание детей на некоторые сходные по назначению предметы. Учить 

понимать обобщающие слова (одежда, посуда, мебель, овощи и т. п.); называть 

части суток (утро, день, вечер, ночь); называть домашних животных и их 

детенышей, овощи и фрукты. 

Звуковая культура речи. Продолжать учить детей внятно произносить в словах 

гласные (а, у, и, о, э) и некоторые согласные звуки: п — б — т — д — к — г; ф — в; 

т — с — з — ц. 

Развивать моторику речедвигательного аппарата, слуховое восприятие, речевой 

слух и речевое дыхание, уточнять и закреплять артикуляцию звуков. Вырабатывать 

правильный темп речи, интонационную выразительность. Учить отчетливо 

произносить слова и короткие фразы, говорить  

спокойно, с естественными интонациями. 

Грамматический строй речи. Продолжать учить детей согласовывать 

прилагательные с существительными в роде, числе, падеже; употреблять 

существительные с предлогами (в, на, под, за, около). Помогать детям употреблять в 

речи имена существительные в форме единственного  

и множественного числа, обозначающие животных и их детенышей (утка — утенок 

— утята); форму множественного числа существительных в родительном падеже. 

Связная речь. Развивать диалогическую форму речи. Вовлекать детей в разговор 

во время рассматривания предметов, картин, иллюстраций; наблюдений за живыми 

объектами; после просмотра спектаклей, мультфильмов. Обучать умению вести 

диалог с педагогом: слушать и понимать заданный вопрос, понятно отвечать на 

него, говорить в нормальном темпе, не перебивая говорящего взрослого. 

Напоминать детям о необходимости говорить «спасибо», «здравствуйте», «до 

свидания», «спокойной ночи» (в семье, группе). Помогать доброжелательно 

общаться друг с другом. Формировать потребность делиться своими впечатлениями 

с воспитателями и родителями 

Художественная 

литература 

Читать знакомые, любимые детьми художественные произведения, 

рекомендованные программой для первой младшей группы. Воспитывать умение 

слушать новые сказки, рассказы, стихи, следить  

за развитием действия, сопереживать героям произведения. Объяснять детям 

поступки персонажей и последствия этих поступков. Повторять наиболее 

интересные, выразительные отрывки из прочитанного произведения, предоставляя 

детям возможность договаривать слова и несложные для воспроизведения фразы. 

http://ds-38.68edu.ru/sites/default/files/Ot-rojdenia-do-shkoli/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf
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Учить с помощью воспитателя инсценировать и драматизировать небольшие 

отрывки из народных сказок. 

Учить детей читать наизусть потешки и небольшие стихотворения. 

Продолжать способствовать формированию интереса к книгам. Регулярно 

рассматривать с детьми иллюстрации 

 

Модель организации образовательного процесса 

по реализации содержания образовательной области  

Речевое развитие /3 – 4 года/ 

 
Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность  

с семьей. 

Дидактические, 

словесные игры, игры-

драматизации, 

хороводные игры, 

артикуляционная 

гимнастика,  

артикуляционная 

зарядка, составление 

рассказов, пересказ, 

прослушивание детьми 

своих рассказов, показ, 

игровое упражнение, 

беседа, объяснение,  

наблюдение, речевые 

ситуации, специально 

организованные 

ситуации, 

моделирование, 

использование ТСО, 

обсуждение,  

пластические этюды, 

тренинги, упражнения, 

творческие задания. 

Рассказ 

Беседа 

Объяснение 

Напоминание 

Игры 

Показ 

Ситуативное обучение 

Рассматривание 

Наблюдение  

Чтение 

Целевая прогулка 

Экскурсия  

Кукольный спектакль 

Театрализованное 

представление 

Создание, обыгрывание 

и обсуждение ситуаций 

Развлечения, досуг 

Индивидуальная работа 

Минутка добрых слов 

Минутки общения 

Театрализация 

Игры 

Рассматривание 

 

Игра, 

 личный пример, 

ситуативное обучение,  

чтение, 

рассказ, 

показ, 

объяснение, 

напоминание,  

игровое упражнение, 

похвала, 

беседа, 

праздники и 

развлечения, 

творческие задания 

 

 

Художественно-эстетическое развитие 
Основные цели и задачи:  

http://ds-38.68edu.ru/sites/default/files/Ot-rojdenia-do-shkoli/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf стр. 102 – 103  

Приобщение к 

искусству 

Развивать эстетические чувства детей, художественное восприятие, содействовать 

возникновению положительного эмоционального отклика на литературные и 

музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения народного и 

профессионального искусства (книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, 

предметы быта, одежда). Подводить детей к восприятию произведений искусства. 

Знакомить с элементарными средствами выразительности в разных видах искусства 

(цвет, звук, форма, движение, жесты), подводить к различению видов искусства через 

художественный образ. Готовить детей к посещению кукольного театра, выставки 

детских работ и т. д. 

Изобразительная 

деятельность 

Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание детей на красоту окружающих 

предметов (игрушки), объектов природы (растения, животные), вызывать чувство 

радости.  

Формировать интерес к занятиям изобразительной деятельностью.  

Учить в рисовании, лепке, аппликации изображать простые предметы и явления, 

передавая их образную выразительность. 

Включать в процесс обследования предмета движения обеих рук по предмету, 

охватывание его руками.  

Вызывать положительный эмоциональный отклик на красоту природы, произведения 

искусства (книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы быта, 

одежда). 

http://ds-38.68edu.ru/sites/default/files/Ot-rojdenia-do-shkoli/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf


51 

 

Учить создавать как индивидуальные, так и коллективные композиции в рисунках, 

лепке, аппликации. 

Рисование. Лепка. Аппликация (стр. 109 – 110) 

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

Подводить детей к простейшему анализу созданных построек. Совершенствовать 

конструктивные умения, учить различать, называть и использовать основные 

строительные детали (кубики, кирпичики, пластины, цилиндры, трехгранные призмы), 

сооружать новые постройки, используя полученные ранее умения (накладывание, 

приставление, прикладывание), использовать в постройках детали разного цвета. 

Вызывать чувство радости при удавшейся постройке. 

Учить располагать кирпичики, пластины вертикально (в ряд, по кругу, по периметру 

четырехугольника), ставить их плотно друг к другу, на определенном расстоянии 

(заборчик, ворота). Побуждать детей к созданию вариантов конструкций, добавляя 

другие детали (на столбики ворот ставить трехгранные призмы, рядом со столбами — 

кубики и др.).  

Изменять постройки двумя способами: заменяя одни детали другими или надстраивая 

их в высоту, длину (низкая и высокая башенка, короткий и длинный поезд).121 

Развивать желание сооружать постройки по собственному замыслу.  

Продолжать учить детей обыгрывать постройки, объединять их по сюжету: дорожка и 

дома — улица; стол, стул, диван — мебель для кукол. Приучать детей после игры 

аккуратно складывать детали в коробки. 

Музыкальная 

деятельность 
Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку.  

Познакомить с тремя музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем. 

Способствовать развитию музыкальной памяти. Формировать умение узнавать 

знакомые песни, пьесы; чувствовать характер музыки (веселый, бодрый, спокойный), 

эмоционально на нее реагировать. 

Слушание. Учить слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер 

музыки, узнавать и определять, сколько частей в произведении.  

Развивать способность различать звуки по высоте в пределах окта- 

вы — септимы, замечать изменение в силе звучания мелодии (громко,  

тихо).  

Совершенствовать умение различать звучание музыкальных игрушек, детских 

музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, погремушка, барабан, 

бубен, металлофон и др.). 

Пение. Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в диапазоне 

ре (ми) — ля (си), в одном темпе со всеми, чисто и ясно произносить слова, передавать 

характер песни (весело, протяжно, ласково, напевно). 

Песенное творчество. Учить допевать мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю» 

и веселых мелодий на слог «ля-ля». Формировать навыки очинительства веселых и 

грустных мелодий по образцу. 

Музыкально-ритмические движения. Учить двигаться в соответствии с двухчастной 

формой музыки и силой ее звучания (громко, тихо); реагировать на начало звучания 

музыки и ее окончание.  

Стр. 124 

 

Модель организации образовательного процесса 

по реализации содержания образовательной области  

Художественно-эстетическое развитие /3 – 4 года/ 
Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с семьей. 

Беседа 

Художественное слово 

Демонстрация 

Рассматривание 

Обследование 

Игры 

Объяснение 

Уточнение  

Показ 

Выразительное 

исполнение 

Беседа 

Объяснение 

Рассматривание  

Развлечения, досуги 

Творческие задания 

Индивидуальная работа 

Пение знакомых песен 

Концерты 

Поздравления с днем 

рождения 

Использование 

Игры 

Рассматривание 

Творческие задания 

Продуктивная 

деятельность 

Игры: сюжетно-ролевые 

и музыкально-

дидактические 

Концерты 

Игра на детских 

музыкальных 

Показ, 

объяснение, 

напоминание,  

игровое упражнение, 

похвала, 

беседа, 

праздники и 

развлечения, 

творческие задания, 

экскурсии в музеи, на 

выставки, 
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Убеждение 

Повторения 

Оценка 

Иллюстрация 

Упражнения 

Обучение 

Творческие задания 

музыкального 

сопровождения 

Музыкально-

дидактические игры 

Подвижные игры с 

пением 

Театрализованные игры  

Досуги 

Развлечения 

 

инструментах 

Инсценировки 

Слушание музыки 

 

 сотворчество родителей 

и детей 

рекомендации. 

 

 

Физическое развитие 

 
Основные цели и задачи:  

http://ds-38.68edu.ru/sites/default/files/Ot-rojdenia-do-shkoli/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf стр. 128 – 129  

Формирование 

начальных 

представлений  

о здоровом 

образе жизни 

Развивать умение различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос, уши), дать 

представление об их роли в организме и о том, как их беречь и ухаживать за ними.  

Дать представление о полезной и вредной пище; об овощах и фруктах, молочных 

продуктах, полезных для здоровья человека.  

Формировать представление о том, что утренняя зарядка, игры, физические упражнения 

вызывают хорошее настроение; с помощью сна восстанавливаются силы.  

Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные органы и системы 

организма. Дать представление о необходимости закаливания. 

Дать представление о ценности здоровья; формировать желание вести здоровый образ 

жизни.  

Формировать умение сообщать о своем самочувствии взрослым, осознавать 

необходимость лечения.  

Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в повседневной 

жизни. 

Физическая 

культура 

Продолжать развивать разнообразные виды движений. Учить детей ходить и бегать 

свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя перекрестную координацию 

движений рук и ног. Приучать действовать совместно. Учить строиться в колонну по 

одному, шеренгу, круг, находить свое место при построениях. Учить энергично 

отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в прыжках с высоты, на месте и с 

продвижением вперед; принимать правильное исходное положение в прыжках в длину и 

высоту с места; в метании мешочков с песком, мячей диаметром 15–20 см.  

Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании. Продолжать 

учить ловить мяч двумя руками одновременно. 

Обучать хвату за перекладину во время лазанья. Закреплять умение ползать. 

Учить сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, при 

выполнении упражнений в равновесии. 

Учить кататься на санках, садиться на трехколесный велосипед, кататься на нем и слезать 

с него. 

Учить детей надевать и снимать лыжи, ходить на них, ставить лыжи на место. 

Учить реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; выполнять правила в 

подвижных играх. 

Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических упражнений, в 

подвижных играх. 

Подвижные игры. Развивать активность и творчество детей в процессе двигательной 

деятельности. Организовывать игры с правилами. Поощрять самостоятельные игры с 

каталками, автомобилями, тележками, велосипедами, мячами, шарами. Развивать навыки 

лазанья, ползания; ловкость, выразительность и красоту движений. Вводить в игры более 

сложные правила со сменой видов движений. Воспитывать у детей умение соблюдать 

элементарные правила, согласовывать движения, ориентироваться в пространстве. 

 

 

 

 

 

 

http://ds-38.68edu.ru/sites/default/files/Ot-rojdenia-do-shkoli/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf
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Модель организации образовательного процесса 

по реализации содержания образовательной области  

Физическое развитие /3 – 4 года/ 

 
Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность  

с семьей. 

Интегрированная 

деятельность по 

физической культуре 

Игра 

Игровое упражнение  

Чтение 

Рассказ 

Показ 

Беседа 

Наблюдение 

Моделирование 

Ситуаций 

 

Прием детей на свежем 

воздухе;  

Умывание; мытье рук; 

выполнение всех форм 

двигательного режима; 

Питание; прогулка перед 

обедом; 

Сон; закаливающие 

процедуры (по 

показаниям 

специалиста); 

Прогулка после дневного 

сна; 

Индивидуальная работ 

 

Утренняя гимнастика 

Подвижные игры 

Физические упражнения 

Физкультурные досуги 

Физкультурные 

праздники 

День здоровья 

Динамические паузы 

Физкультминутки 

Здоровьесберегающие 

технологии 

Гимнастика после 

дневного сна 

Индивидуальная работа 

Во всех видах 

самостоятельной 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игры 

Игры-забавы 

Игровые упражнения 

Игра, 

Чтение, 

Рассказ, 

Показ, 

Игровое упражнение, 

Беседа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участие родителей в 

занятиях, играх, 

физкультурно-массовых 

мероприятиях детского 

сада 

Посещение открытых 

занятий 

Домашние занятия 

родителей с детьми (по 

советам воспитателей) 

Консультативные 

встречи 

Семейный клуб «Растём 

здоровыми» 

 

Виды деятельности 
   № Деятельность Виды деятельности 

1. Игровая деятельность-форма активности 

ребенка, направленная не на результат, а на 

процесс действия и способы осуществления и 

характеризующаяся принятием ребенком 

условной (в отличие от его реальной 

жизненной) позиции. 

˗ сюжетно-ролевая игра 

˗ игра с правилами 

˗ другие виды игр 

Творческие игры: 

- сюжетно-ролевые; 

- игры со строительным материалом (со специально 

созданным материалом: напольным и настольным 

строительным материалом, строительными 

наборами, конструкторами и т.п); 

Игры с правилами: 

-дидактически (по содержанию; математические, 

речевые, экологические;  

по дидактическому материалу: игры с предметами, 

настольно-печатные, словесные – игры-поручения, 

игры-беседы); 

- подвижные (по степени подвижности: малой, 

средней и большой подвижности; 

 по преобладающим движениям: игры с прыжками, с 

бегом, лазаньем и т.п.; 

по предметам: игры с мячом, с обручем, скакалкой и 

т.д.); 

- развивающие; 

-музыкальные 

2. Познавательно-исследовательская деятельность Экспериментирование, исследование 
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– форма активности ребенка, направленная на 

познание свойств и связей объектов и явлений, 

освоение способов познания, способствующая 

формированию целостной картины мира 

˗ Исследования объектов окружающего мира 

˗ Экспериментирование с объектами 

окружающего мира 

 

3. Коммуникативная деятельность-  

Форма активности ребенка, направленная на 

взаимодействие с другим человеком как 

субъектом, потенциальным партнером по 

общению, предполагающая согласование и 

объединение усилий с целью налаживания 

отношений и достижения общего результата 

˗ Общение 

˗ Взаимодействии со взрослыми 

˗ Взаимодействия со сверстниками 

Форма общения со взрослым: 

- ситуативно-деловая; 

- внеситуативно-познавательная; 

- внеситуативно-личностная. 

Формы общения со сверстников: 

- эмоционально-практическая; 

- внеситуативно-деловая; 

- ситуативно-деловая. 

Конструктивное общение и взаимодействие со 

взрослыми и сверстниками, устная речь, как 

основное средство общения. 

4. Двигательная деятельность  

форма активности ребенка, позволяющая ему 

решать двигательные задачи путем реализации 

двигательной функции. 

˗ Овладение основными движениями 

Гимнастика: 

 - основные движения (ходьба, бег, метание, прыжки, 

лазанье, равновесие) 

Игры: 

- подвижные;  

- с элементами спорта. 

5. Самообслуживание и элементы бытового труда-  

это форма активности ребенка, требующая 

приложения усилий для удовлетворения 

физиологических и моральных потребностей и 

приносящая конкретный результат, который 

можно увидеть/ 

потрогать/ 

почувствовать. 

˗ Самообслуживание 

˗ Элементарный бытовой труд в помещении 

˗ Элементарный бытовой труд на улице 

Самообслуживание; 

хозяйственно-бытовой труд 

6. Изобразительная деятельность  

 форма активности ребенка, в результате 

которой создается материальный или идеальный 

продукт 

˗ рисование  

˗ лепка  

˗ художественная аппликация 

Рисование,  

лепка,  

аппликация 

7. Конструирование из различных материалов – 

форма активности ребенка, которая развивает у 

него пространственное мышление, формирует 

способность предвидеть будущий результат, 

дает возможность для развития творчества, 

обогащает речь 

˗ конструкторы 

˗ модули 

˗ бумага 

˗ природный материал 

˗ иной материал 

Конструирование: 

- из строительных материалов 

 

8. Музыкальная деятельность – 

Это форма активности ребенка, дающая 

возможность выбирать наиболее близкие и 

успешные в реализации позиции: слушателя, 

исполнителя, сочинителя 

˗ восприятие и понимание смысла 

музыкальных произведений 

˗ пение 

˗ музыкально-ритмические движения 

Восприятие музыки. 

Исполнительство  

- пение 
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˗ игра на детских музыкальных инструментах 

9. Восприятие художественной – 

литературы и фольклора – 

форма активности ребенка, предполагающая не 

пассивное созерцание, а деятельность, которая 

воплощается во внутреннем содействии, 

сопереживании героям, в воображаемом 

перенесении на себя событий, в «мысленном 

действии», в результате чего возникает эффект 

личного присутствия, личного участия в 

событиях 

Чтение (слушание); 

обсуждение (рассуждение); 

разучивание; 

ситуативный разговор 

 

Средняя группа /4 – 5 лет/ 

Социально-коммуникативное развитие 

 
Основные цели и задачи:  

http://ds-38.68edu.ru/sites/default/files/Ot-rojdenia-do-shkoli/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf стр. 47 – 48  

Направление Содержание обязательной части Содержание вариативной 

части 

Социализация, 

развитие 

общения, 

нравственное 

воспитание 

Способствовать формированию личностного отношения 

ребенка к соблюдению (и нарушению) моральных норм: 

взаимопомощи, сочувствия  

обиженному и несогласия с действиями обидчика; одобрения 

действий того, кто поступил справедливо, уступил по 

просьбе сверстника (разделил  

кубики поровну). 

Продолжать работу по формированию доброжелательных 

взаимоотношений между детьми, обращать внимание детей 

на хорошие поступки  

друг друга. 

Учить коллективным играм, правилам добрых 

взаимоотношений. 

Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть 

справедливым, сильным и смелым; учить испытывать 

чувство стыда за неблаговидный  

поступок.  

Напоминать детям о необходимости здороваться, прощаться, 

называть работников дошкольного учреждения по имени и 

отчеству, не вмешиваться в разговор взрослых, вежливо 

выражать свою просьбу, благодарить за оказанную услугу. 

 

Ребенок  

в семье и  

сообществе 

 Образ Я. Формировать представления о росте и развитии 

ребенка, его прошлом, настоящем и будущем. Формировать 

первичные представления детей об  

их правах. 

Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что он 

хороший, что его любят. 

Формировать первичные гендерные представления. 

Семья. Углублять представления детей о семье, ее членах. 

Дать первоначальные представления о родственных 

отношениях. Интересоваться тем, какие обязанности по дому 

есть у ребенка. 

Детский сад. Продолжать знакомить детей с детским садом и 

его сотрудниками. Совершенствовать умение свободно 

ориентироваться в помещениях детского сада.  

Знакомить с традициями детского сада. Закреплять 

представления ребенка о себе как о члене коллектива, 

развивать чувство общности с другими детьми. 

 

Самообслужива

ние, 

самостоятельнос

ть,  

Культурно-гигиенические навыки. Воспитывать привычку 

самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед едой, 

по мере загрязнения, после пользования туалетом. 

Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: умение 

 

http://ds-38.68edu.ru/sites/default/files/Ot-rojdenia-do-shkoli/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf
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трудовое 

воспитание 

брать пищу понемногу, хорошо пережевывать, есть 

бесшумно, правильно пользоваться столовыми приборами 

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

Самообслуживание. Совершенствовать умение 

самостоятельно одеваться, раздеваться. Приучать аккуратно 

складывать и вешать одежду, с помощью взрослого 

приводить ее в порядок (чистить, просушивать). Воспитывать 

стремление быть аккуратным, опрятным. 

Приучать самостоятельно готовить свое рабочее место и 

убирать его после окончания занятий рисованием, лепкой, 

аппликацией.  

Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей 

положительное отношение к труду, желание трудиться. 

Формировать ответственное отношение к порученному 

заданию (умение и желание доводить дело до конца, 

стремление сделать его хорошо). Воспитывать умение 

выполнять индивидуальные и коллективные поручения, 

понимать значение результатов своего труда для других; 

формировать умение договариваться с помощью воспитателя 

о распределении коллективной работы, заботиться о 

своевременном завершении совместного задания. Поощрять 

инициативу в оказании помощи товарищам, взрослым. 

Приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в 

групповой комнате и на участке детского сада: убирать на 

место строительный материал, игрушки; помогать 

воспитателю подклеивать книги, коробки.Учить детей 

самостоятельно выполнять обязанности дежурных по 

столовой. 

Труд в природе. Поощрять желание детей ухаживать за 

растениями и животными. 

Формировать стремление помогать воспитателю приводить в 

порядок используемое в трудовой деятельности 

оборудование. 

Уважение к труду взрослых. Знакомить детей с 

профессиями близких людей, подчеркивая значимость их 

труда. Формировать интерес к профессиям родителей. 

Формирование  

основ 

безопасности 

Безопасное поведение в природе. Формировать 

элементарные представления о способах взаимодействия с 

животными и растениями, о правилах поведения в природе.  

Формировать понятия: «съедобное», «несъедобное», 

«лекарственные растения». 

Знакомить с опасными насекомыми и ядовитыми 

растениями.  

Безопасность на дорогах. Развивать наблюдательность, 

умение ориентироваться в помещении и на участке детского 

сада, в ближайшей местности. Продолжать знакомить с 

понятиями «улица», «дорога», «перекресток», «остановка 

общественного транспорта» и элементарными правилами 

поведения на улице. Подводить детей к осознанию 

необходимости соблюдать правила дорожного движения. 

Знакомить с различными видами городского транспорта, 

особенностями их внешнего вида и назначения. 

Знакомить со знаками дорожного движения «Пешеходный 

переход», «Остановка общественного транспорта». 

Формировать навыки культурного поведения в 

общественном транспорте.  

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить 

с правилами безопасного поведения во время игр.  

Знакомить с назначением, работой и правилами пользования 

бытовыми электроприборами (пылесос, электрочайник, утюг 

и др.). 

Закреплять умение пользоваться столовыми приборами 

«Безопасность» Авдеева 

Н. Н., Князева О. Л., 

Стеркина Р. Б 
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(вилка, нож), ножницами. 

Знакомить с правилами езды на велосипеде. 

Знакомить с правилами поведения с незнакомыми людьми. 

Рассказывать детям о работе пожарных, причинах 

возникновения пожаров и правилах поведения при пожаре. 
 

 

Модель организации образовательного процесса 

по реализации содержания образовательной области  

Социально-коммуникативное развитие /4 – 5 лет/ 

 
Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность 

с семьей 

игра, чтение, рассказ, 

показ, 

игровое упражнение, 

беседа, 

разъяснения, 

наблюдение, 

проблемные ситуации, 

использование ТСО, 

конструирование, 

продуктивная 

деятельность,  

Рассказ 

Беседа 

Игры 

Показ 

Пример  

Объяснение 

Напоминание  

Предложение помочь 

Поручение  

Рассматривание 

Конструирование  

Наблюдение  

Чтение 

Целевая прогулка 

Экскурсии  

Кукольный спектакль 

Театрализованное 

представление 

Создание, обыгрывание 

и обсуждение ситуаций 

Развлечения  

Индивидуальная работа 

Общение младших и 

старших детей 

(совместные игры, 

спектакли, концерты) 

Во всех видах 

самостоятельной 

деятельности 

игра, 

чтение, 

рассказ, 

показ, 

игровое упражнение, 

беседа, 

консультативные 

встречи, 

участие в акциях, 

конкурсах ДОУ, 

экскурсиях. 

психологические и 

игровые тренинги,  

праздники и 

развлечения, 

создание книг-малышек, 

составление 

фотоальбомов 

 

Познавательное развитие 
Основные цели и задачи:  

http://ds-38.68edu.ru/sites/default/files/Ot-rojdenia-do-shkoli/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf стр. 63 – 64  

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Количество и счет. Дать детям представление о том, что множество («много») 

может состоять из разных по качеству элементов: предметов разного цвета, размера, 

формы; учить сравнивать части множества, определяя их равенство или неравенство 

на основе составления пар предметов (не  

прибегая к счету).  

Учить считать до 5 стр.66 

Формировать представления о порядковом счете, учить правильно пользоваться 

количественными и порядковыми числительными, отвечать на вопросы «Сколько?», 

«Который по счету?», «На котором месте?». 

Формировать представление о равенстве и неравенстве групп на основе счета. 

Учить уравнивать неравные группы двумя способами, добавляя к меньшей группе 

один (недостающий) предмет или убирая из большей группы один (лишний) 

предмет. 

Отсчитывать предметы из большего количества; выкладывать, приносить 

определенное количество предметов в соответствии с образцом или заданным 

числом в пределах 5. 

http://ds-38.68edu.ru/sites/default/files/Ot-rojdenia-do-shkoli/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf
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На основе счета устанавливать равенство (неравенство) групп предметов в 

ситуациях, когда предметы в группах расположены на разном расстоянии друг от 

друга, когда они отличаются по размерам, по форме расположения в пространстве. 

Величина. Совершенствовать умение сравнивать два предмета по величине (длине, 

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

непосредственного наложения или приложения их друг к другу; отражать результаты 

сравнения в речи, используя прилагательные.  

Учить сравнивать предметы по двум признакам величины. 

Устанавливать размерные отношения между 3–5 предметами разной длины 

(ширины, высоты), толщины, располагать их в определенной последовательности — 

в порядке убывания или нарастания величины. Вводить в активную речь детей 

понятия, обозначающие размерные отношения предметов. 

Форма. Учить выделять особые признаки фигур с помощью зрительного и 

осязательно-двигательного анализаторов (наличие или отсутствие углов, 

устойчивость, подвижность и др.). 

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

треугольником. Учить различать и называть прямоугольник, его элементы: углы и 

стороны. 

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

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

Учить соотносить форму предметов с известными геометрическими фигурами. 

Ориентировка в пространстве. Познакомить с пространственными отношениями: 

далеко — близко.  

Ориентировка во времени. Расширять представления детей о частях суток, их 

характерных особенностях, последовательности. Объяснить значение слов: «вчера», 

«сегодня», «завтра» 

Развитие 

познавательно-

исследовательской 

деятельности 

Познавательно-исследовательская деятельность. Учить понимать и использовать 

в познавательно-исследовательской деятельности модели, предложенные взрослым. 

Сенсорное развитие. Совершенствовать восприятие детей путем активного 

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

Обогащать чувственный опыт и умение фиксировать полученные впечатления в 

речи.  

Развивать осязание. Знакомить с различными материалами на ощупь, путем 

прикосновения, поглаживания. Формировать образные представления на основе 

развития образного  

восприятия в процессе различных видов деятельности. 

Проектная деятельность. Развивать первичные навыки в проектно-

исследовательской деятельности, оказывать помощь в оформлении ее результатов и 

создании условий для их презентации сверстникам. Привлекать родителей к участию 

в исследовательской деятельности детей.  

Дидактические игры. Учить детей играм, направленным на закрепление 

представлений о свойствах предметов, совершенствуя умение сравнивать предметы 

по внешним признакам, группировать; составлять целое из частей. 

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

Помогать детям осваивать правила простейших настольно-печатных игр («Домино», 

«Лото»). 

Ознакомление с 

предметным 

окружением 

Создавать условия для расширения представлений детей об объектах окружающего 

мира. Рассказывать о предметах, необходимых детям в разных видах деятельности 

(игре, труде, рисовании, аппликации и т. д.).  

Расширять знания детей об общественном транспорте (автобус, поезд, самолет, 

теплоход). 

Продолжать знакомить детей с признаками предметов, побуждать определять их 

цвет, форму, величину, вес. Рассказывать о материалах (стекло, металл, резина, кожа, 

пластмасса), из которых сделаны предметы, об их свойствах и качествах. Объяснять 

целесообразность изготовления предмета из определенного материала (корпус 

машин — из металла, шины — из резины и т. п.).  

Формировать элементарные представления об изменении видов человеческого труда 

и быта на примере истории игрушки и предметов обихода. 

Ознакомление с 

социальным миром 

Формировать первичные представления о школе. 

Продолжать знакомить с культурными явлениями (театром, цирком, зоопарком, 

вернисажем), их атрибутами, людьми, работающими в них, правилами поведения. 

Рассказывать о самых красивых местах родного города, его достопримечательностях. 
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Дать детям доступные их пониманию представления о государственных праздниках. 

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

(пограничники, моряки, летчики). 

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

сельской местности (с опорой на опыт детей). Продолжать знакомить с различными 

профессиями. 

Познакомить детей с деньгами, возможностями их использования. 

Ознакомление с 

миром природы 

Знакомить с домашними животными, декоративными рыбками (с 

золотыми рыбками, кроме вуалехвоста и телескопа, карасем и др.), 

птицами (волнистые попугайчики, канарейки и др.).  

Знакомить детей с представителями класса пресмыкающихся 

(ящерица, черепаха), их внешним видом и способами 

передвижения. 

Учить узнавать и называть 3–4 вида деревьев (елка, сосна, береза, 

клен и др.). 

В процессе опытнической деятельности расширять представления 

детей о свойствах песка, глины и камня. 

Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на 

участок (ворона, голубь, синица, воробей, снегирь и др.), 

подкармливать их зимой. 

Учить детей замечать изменения в природе. 

Рассказывать об охране растений и животных. 

Сезонные наблюдения: стр.86 – 87  

«Юный 

эколог» 

Николаевой 

С.Н. 

 

Модель организации образовательного процесса 

по реализации содержания образовательной области  

Познавательное развитие /4 – 5 лет/ 

 
Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с семьей. 

Дидактическая игра, 

подвижная игра 

природоведческого и 

экологического 

содержания, чтение, 

рассказ, показ, 

игровое упражнение, 

беседа, 

разъяснения, 

наблюдение, 

проблемные ситуации, 

моделирование, 

использование ТСО, 

конструирование, 

продуктивная 

деятельность, 

обсуждение,  

экспериментирование с 

красками, природным 

материалом 

Рассказ 

Беседа 

Игры 

Показ 

Рассматривание 

Конструирование  

Наблюдение  

Чтение 

Целевая прогулка 

Экскурсия  

Кукольный спектакль 

Театрализованное 

представление 

Создание, обыгрывание и 

обсуждение ситуаций 

Развлечения  

Индивидуальная работа 

 

Экспериментирование 

Игры 

Рассматривание 

Продуктивная 

деятельность 

 

игра, 

чтение, 

рассказ, 

показ, 

игровое упражнение, 

беседа, 

консультативные 

встречи, 

участие в 

природоохранных 

акциях, конкурсах 

ДОУ, экскурсиях, 

психологические и 

игровые тренинги,  

праздники и 

развлечения, 

создание книг-

малышек,  

составление 

фотоальбомов, 

коллекций 
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Речевое развитие 

 
Основные цели и задачи:  

http://ds-38.68edu.ru/sites/default/files/Ot-rojdenia-do-shkoli/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf стр. 90 – 91  

Развитие речи Развивающая речевая среда. Обсуждать с детьми информацию о предметах, 

явлениях, событиях, выходящих за пределы привычного им ближайшего 

окружения. 

Выслушивать детей, уточнять их ответы, подсказывать слова, более точно 

отражающие особенность предмета, явления, состояния, поступка; помогать 

логично и понятно высказывать суждение. Способствовать развитию 

любознательности. 

Помогать детям доброжелательно общаться со сверстниками. 

Формирование словаря. Пополнять и активизировать словарь детей на основе 

углубления знаний о ближайшем окружении. Расширять представления о 

предметах, явлениях, событиях, не имевших места в их собственном опыте. 

Активизировать употребление в речи названий предметов, их частей, материалов, 

из которых они изготовлены. 

Учить использовать в речи наиболее употребительные прилагательные, глаголы, 

наречия, предлоги. Вводить в словарь детей существительные, обозначающие 

профессии; глаголы, характеризующие трудовые действия. 

Учить употреблять существительные с обобщающим значением (мебель, овощи, 

животные и т. п.).  

Звуковая культура речи. Развивать фонематический слух: учить различать на слух 

и называть  

слова, начинающиеся на определенный звук. Совершенствовать интонационную 

выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Продолжать формировать у детей умение 

согласовывать слова в предложении, правильно использовать предлоги в речи; 

образовывать форму множественного числа существительных, обозначающих 

детенышей животных (по аналогии), употреблять эти существительные в 

именительном и винительном; правильно употреблять форму множественного 

числа родительного падежа существительных. 

Связная речь. Совершенствовать диалогическую речь: учить участвовать в беседе, 

понятно для слушателей отвечать на вопросы и задавать их. Учить детей 

рассказывать: описывать предмет, картину; упражнять в составлении рассказов по 

картине, созданной ребенком с использованием  

раздаточного дидактического материала. 

Упражнять детей в умении пересказывать наиболее выразительные и динамичные 

отрывки из сказок. 

Художественная 

литература 

Продолжать приучать детей слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать 

небольшие и простые по содержанию считалки. Помогать им, используя разные 

приемы и педагогические ситуации, правильно воспринимать содержание 

произведения, сопереживать его героям.  

Зачитывать по просьбе ребенка понравившийся отрывок из сказки, рассказа, 

стихотворения, помогая становлению личностного отношения к произведению.  

Поддерживать внимание и интерес к слову в литературном произведении. 

Продолжать работу по формированию интереса к книге. Предлагать вниманию 

детей иллюстрированные издания знакомых произведений. Объяснять, как важны в 

книге рисунки; показывать, как много интересного можно узнать, внимательно 

рассматривая книжные иллюстрации. Познакомить с книжками, оформленными Ю. 

Васнецовым, Е. Рачевым, Е. Чарушиным. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ds-38.68edu.ru/sites/default/files/Ot-rojdenia-do-shkoli/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf
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Модель организации образовательного процесса 

по реализации содержания образовательной области  

Речевое развитие /4 – 5 лет/ 

 
Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная  

деятельность детей 

Совместная 

деятельность  

с семьей 

Дидактические, 

словесные игры, игры-

драматизации, 

хороводные игры, 

артикуляционная 

гимнастика,  

артикуляционная 

зарядка, составление 

рассказов, пересказ, 

прослушивание детьми 

своих рассказов, показ, 

игровое упражнение, 

беседа, объяснение,  

наблюдение, речевые 

ситуации, специально 

организованные 

ситуации, 

моделирование, 

использование ТСО, 

обсуждение,  

пластические этюды, 

тренинги, упражнения, 

творческие задания. 

Рассказ 

Беседа 

Объяснение 

Напоминание 

Игры 

Показ 

Ситуативное обучение 

Рассматривание 

Наблюдение  

Чтение 

Целевая прогулка 

Экскурсия  

Кукольный спектакль 

Театрализованное 

представление 

Создание, обыгрывание 

и обсуждение ситуаций 

Развлечения, досуг 

Индивидуальная работа 

Минутка добрых слов 

Минутки общения 

Театрализация 

Игры 

Рассматривание 

Творческие задания 

 

Игра, 

 личный пример, 

ситуативное обучение,  

чтение, 

рассказ, 

показ, 

объяснение, 

напоминание,  

игровое упражнение, 

похвала, 

беседа, 

праздники и 

развлечения, 

творческие задания 

 

 

Художественно-эстетическое развитие 
Основные цели и задачи:  

http://ds-38.68edu.ru/sites/default/files/Ot-rojdenia-do-shkoli/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf стр. 102 – 103  

Приобщение к 

искусству 

Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему.  

Поощрять выражение эстетических чувств, проявление эмоций при рассматривании 

предметов народного и декоративно-прикладного искусства, прослушивании 

произведений музыкального фольклора. 

Познакомить детей с профессиями артиста, художника, композитора. 

Побуждать узнавать и называть предметы и явления природы, окружающей 

действительности в художественных образах (литература, музыка, изобразительное 

искусство). 

Учить различать жанры и виды искусства: стихи, проза, загадки (литература), песни, 

танцы, музыка, картина (репродукция), скульптура (изобразительное искусство), здание 

и соооружение (архитектура). 

Учить выделять и называть основные средства выразительности (цвет, форма, 

величина, ритм, движение, жест, звук) и создавать свои художественные образы в 

изобразительной, музыкальной, конструктивной деятельности. 

Познакомить детей с архитектурой. Формировать представления о том, что дома, в 

которых они живут (детский сад, школа, другие здания), — это архитектурные 

сооружения; дома бывают разные по форме, высоте, длине, с разными окнами, с 

разным количеством этажей, подъездов и т. д.  

Привлекать внимание детей к сходству и различиям разных зданий, поощрять 

самостоятельное выделение частей здания, его особенностей.  

Организовать посещение музея (совместно с родителями), рассказать о назначении 

музея.  

Развивать интерес к посещению кукольного театра, выставок. 

Закреплять знания детей о книге, книжной иллюстрации. Познакомить с библиотекой 

как центром хранения книг, созданных писателями и поэтами. 

Знакомить с произведениями народного искусства (потешки, сказки, загадки, песни, 

http://ds-38.68edu.ru/sites/default/files/Ot-rojdenia-do-shkoli/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf
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хороводы, заклички, изделия народного декоративно-прикладного искусства). 

Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства. 

Изобразительная 

деятельность 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности.  

Вызывать положительный эмоциональный отклик на предложение рисовать, лепить, 

вырезать и наклеивать.  

Продолжать развивать эстетическое восприятие, образные представления, 

воображение, эстетические чувства, художественно-творческие способности. 

Продолжать формировать умение рассматривать и обследовать предметы, в том числе с 

помощью рук. 

Обогащать представления детей об изобразительном искусстве (иллюстрации к 

произведениям детской литературы, репродукции произведений живописи, народное 

декоративное искусство, скульптура малых форм и др.) как основе развития творчества. 

Учить детей выделять и использовать средства выразительности в рисовании, лепке, 

аппликации. 

Продолжать формировать умение создавать коллективные произведения в рисовании, 

лепке, аппликации. 

Закреплять умение сохранять правильную позу при рисовании: не горбиться, не 

наклоняться низко над столом, к мольберту; сидеть свободно, не напрягаясь. Приучать 

детей быть аккуратными: сохранять свое рабочее место в порядке, по окончании 

работы убирать все со стола. Учить проявлять дружелюбие при оценке работ других 

детей. 

Рисование. Лепка. Аппликация (стр. 110 – 112) 

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

Обращать внимание детей на различные здания и сооружения вокруг их дома, детского 

сада. На прогулках в процессе игр рассматривать с детьми машины, тележки, автобусы 

и другие виды транспорта, выделяя их части, называть их форму и расположение по 

отношению к самой большой части.  

Развивать умение устанавливать ассоциативные связи, предлагая вспомнить, какие 

похожие сооружения дети видели. 

Учить анализировать образец постройки: выделять основные части, различать и 

соотносить их по величине и форме, устанавливать пространственное расположение 

этих частей относительно друг друга (в домах — стены, вверху — перекрытие, крыша; 

в автомобиле — кабина,  

кузов и т. д.). 

Учить самостоятельно измерять постройки (по высоте, длине и ширине), соблюдать 

заданный воспитателем принцип конструкции («Построй такой же домик, но 

высокий»). 

Учить сооружать постройки из крупного и мелкого строительного материала, 

использовать детали разного цвета для создания и украшения построек. 

Обучать конструированию из бумаги: сгибать прямоугольный лист бумаги пополам, 

совмещая стороны и углы (альбом, флажки для украшения участка, поздравительная 

открытка), приклеивать к основной форме детали (к дому — окна, двери, трубу; к 

автобусу — колеса; к стулу — спинку). 

Приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала: коры, веток, 

листьев, шишек, каштанов, ореховой скорлупы, соломы (лодочки, ежики и т. д.). Учить 

использовать для закрепления частей клей, пластилин; применять в поделках катушки, 

коробки разной величины  

и другие предметы. 

Музыкальная 

деятельность 

Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание ее слушать, вызывать 

эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных произведений. Обогащать 

музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию основ музыкальной 

культуры. 

Стр. 124 – 125  

 

Модель организации образовательного процесса 

по реализации содержания образовательной области  

Художественно-эстетическое развитие /4 – 5 лет/ 
Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность 

с семьей. 

Беседа 

Художественное слово 

Беседа 

Объяснение 

Игры 

Рассматривание 

Показ, 

объяснение, 
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Демонстрация 

Рассматривание 

Обследование 

Игры 

Объяснение 

Уточнение  

Показ 

Выразительное 

исполнение 

Убеждение 

Повторения 

Оценка 

Иллюстрация 

Упражнения 

Обучение 

Творческие задания 

Рассматривание  

Развлечения, досуги 

Творческие задания 

Индивидуальная работа 

Пение знакомых песен 

Концерты 

Поздравления с днем 

рождения 

Использование 

музыкального 

сопровождения 

Музыкально-

дидактические игры 

Подвижные игры с 

пением 

Театрализованные игры  

Досуги 

Развлечения 

 

Творческие задания 

Продуктивная 

деятельность 

Игры: сюжетно-ролевые 

и музыкально-

дидактические 

Концерты 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Инсценировки 

Слушание музыки 

 

напоминание,  

игровое упражнение, 

похвала, 

беседа, 

праздники и 

развлечения, 

творческие задания, 

экскурсии в музеи, на 

выставки, 

 сотворчество родителей 

и детей 

рекомендации. 

 

 

Физическое развитие 

 
Основные цели и задачи:  

http://ds-38.68edu.ru/sites/default/files/Ot-rojdenia-do-shkoli/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf стр. 128 – 129  

Формирование 

начальных 

представлений  

о здоровом 

образе жизни 

Продолжать знакомство детей с частями тела и органами чувств человека.  

Формировать представление о значении частей тела и органов чувств для жизни и 

здоровья человека (руки делают много полезных дел; ноги помогают двигаться; рот 

говорит, ест; зубы жуют; язык помогает жевать, говорить; кожа чувствует; нос дышит, 

улавливает запахи; уши слышат).  

Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употреблении в пищу овощей 

и фруктов, других полезных продуктов. Формировать представление о необходимых 

человеку веществах и витаминах. Расширять представления о важности для здоровья сна, 

гигиенических процедур, движений, закаливания.  

Знакомить детей с понятиями «здоровье» и «болезнь».  

Развивать умение устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием 

организма, самочувствием («Я чищу зубы — значит, они у меня будут крепкими и 

здоровыми», «Я промочил ноги на улице, и у меня начался насморк»). 

Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при ушибах, обращаться за 

помощью к взрослым при заболевании, травме.  

Формировать представления о здоровом образе жизни; о значении физических 

упражнений для организма человека. Продолжать знакомить с физическими 

упражнениями на укрепление различных органов  

и систем организма. 

Физическая 

культура 

Формировать правильную осанку. 

Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, умение творчески 

использовать их в самостоятельной двигательной деятельности. 

Учить ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы. Учить перелезать с 

одного пролета гимнастической стенки на другой (вправо, влево). 

Учить энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на двух ногах на 

месте и с продвижением вперед, ориентироваться в пространстве. В прыжках в длину и 

высоту с места учить сочетать отталкивание со взмахом рук, при приземлении сохранять 

равновесие. Учить  

прыжкам через короткую скакалку. 

Учить кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу. 

Учить детей ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять повороты, подниматься на 

гору. 

Учить построениям, соблюдению дистанции во время передвижения. 

Развивать психофизические качества: быстроту, выносливость, гибкость, ловкость и др.  

Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться к выполнению 

правил игры. 

Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у детей 

http://ds-38.68edu.ru/sites/default/files/Ot-rojdenia-do-shkoli/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf
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организованность, самостоятельность, инициативность, умение поддерживать дружеские 

взаимоотношения со сверстниками. 

Подвижные игры. Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, 

скакалками, обручами и т. д. 

Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную ориентировку.  

Воспитывать самостоятельность и инициативность в организации  

знакомых игр. Приучать к выполнению действий по сигналу. 

 

Модель организации образовательного процесса 

по реализации содержания образовательной области  

Физическое развитие /4 – 5 лет/ 

 
Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность  

с семьей. 

Интегрированная 

деятельность по 

физической культуре 

Игра 

Игровое упражнение  

Чтение 

Рассказ 

Показ 

Беседа 

Наблюдение 

Моделирование  

Ситуаций 

Проблемная ситуация 

 

Прием детей на свежем 

воздухе;  

Умывание; мытье рук; 

выполнение всех форм 

двигательного режима; 

Питание; прогулка перед 

обедом; 

Сон; закаливающие 

процедуры (по 

показаниям 

специалиста); 

Прогулка после 

дневного сна; 

Индивидуальная работ 

 

Утренняя гимнастика 

Подвижные игры 

Физические упражнения 

Физкультурные досуги 

Физкультурные 

праздники 

День здоровья 

Динамические паузы 

Физкультминутки 

Здоровьесберегающие 

технологии 

Гимнастика после 

дневного сна 

Индивидуальная работа 

 

Во всех видах 

самостоятельной 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игры 

Игры-забавы 

Игровые упражнения 

Игра, 

Чтение, 

Рассказ, 

Показ, 

Игровое упражнение, 

Беседа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участие родителей в 

занятиях, играх, 

физкультурно-массовых 

мероприятиях детского 

сада 

Посещение открытых 

занятий 

Домашние занятия 

родителей с детьми (по 

советам воспитателей) 

Консультативные 

встречи 

Семейный клуб «Растём 

здоровыми» 

 

Виды деятельности 

 
   № Деятельность Виды деятельности 

1. Игровая деятельность-форма активности 

ребенка, направленная не на результат, а на 

процесс действия и способы осуществления и 

характеризующаяся принятием ребенком 

условной (в отличие от его реальной 

жизненной) позиции. 

˗ сюжетно-ролевая игра, 

˗ игра с правилами 

˗ другие виды игр 

Творческие игры: 

- сюжетно-ролевые; 

- игры со строительным материалом (со специально 

созданным материалом: напольным и настольным 

строительным материалом, строительными 

наборами, конструкторами и т.п); 

Игры с правилами: 

-дидактически (по содержанию; математические, 

речевые, экологические;  

по дидактическому материалу: игры с предметами, 

настольно-печатные, словесные – игры-поручения, 
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игры-беседы); 

- подвижные (по степени подвижности: малой, 

средней и большой подвижности; 

 по преобладающим движениям: игры с прыжками, с 

бегом, лазаньем и т.п.; 

по предметам: игры с мячом, с обручем, скакалкой и 

т.д.); 

- развивающие; 

-музыкальные 

2. Познавательно-исследовательская 

деятельность –  

форма активности ребенка, направленная на 

познание свойств и связей объектов и явлений, 

освоение способов познания, способствующая 

формированию целостной картины мира 

˗ Исследования объектов окружающего 

мира 

˗ Экспериментирование с объектами 

окружающего мира 

Экспериментирование, исследование 

 

3. Коммуникативная деятельность-  

Форма активности ребенка, направленная на 

взаимодействие с другим человеком как 

субъектом, потенциальным партнером по 

общению, предполагающая согласование и 

объединение усилий с целью налаживания 

отношений и достижения общего результата 

˗ Общение 

˗ Взаимодействии со взрослыми 

˗ Взаимодействия со сверстниками 

Форма общения со взрослым: 

- ситуативно-деловая; 

- внеситуативно-познавательная; 

- внеситуативно-личностная. 

Формы общения со сверстников: 

- эмоционально-практическая; 

- внеситуативно-деловая; 

- ситуативно-деловая. 

Конструктивное общение и взаимодействие со 

взрослыми и сверстниками, устная речь, как 

основное средство общения. 

4. Двигательная деятельность  

форма активности ребенка, позволяющая ему 

решать двигательные задачи путем реализации 

двигательной функции. 

˗ Овладение основными движениями 

Гимнастика: 

 - основные движения (ходьба, бег, метание, прыжки, 

лазанье, равновесие) 

Игры: 

- подвижные;  

- с элементами спорта. 

5. Самообслуживание и элементы бытового 

труда-  

это форма активности ребенка, требующая 

приложения усилий для удовлетворения 

физиологических и моральных потребностей и 

приносящая конкретный результат, который 

можно увидеть/ 

потрогать/ 

почувствовать. 

˗ Самообслуживание 

˗ Элементарный бытовой труд в помещении 

˗ Элементарный бытовой труд на улице 

Самообслуживание; 

хозяйственно-бытовой труд 

6. Изобразительная деятельность  

 форма активности ребенка, в результате 

которой создается материальный или 

идеальный продукт 

˗ рисование  

˗ лепка  

˗ художественная аппликация 

Рисование,  

лепка,  

аппликация 

7. Конструирование из различных материалов – 

форма активности ребенка, которая развивает 

у него пространственное мышление, 

формирует способность предвидеть будущий 

результат, дает возможность для развития 

творчества, обогащает речь 

˗ конструкторы 

Конструирование: 

- из строительных материалов 
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˗ модули 

˗ бумага 

˗ природный материал 

˗ иной материал 

8. Музыкальная деятельность – 

Это форма активности ребенка, дающая 

возможность выбирать наиболее близкие и 

успешные в реализации позиции: слушателя, 

исполнителя, сочинителя 

˗ восприятие и понимание смысла 

музыкальных произведений 

˗ пение 

˗ музыкально-ритмические движения 

˗ игра на детских музыкальных 

инструментах 

Восприятие музыки. 

Исполнительство  

- пение 

 

9. Восприятие художественной – 

литературы и фольклора – 

форма активности ребенка, предполагающая 

не пассивное созерцание, а деятельность, 

которая воплощается во внутреннем 

содействии, сопереживании героям, в 

воображаемом перенесении на себя событий, в 

«мысленном действии», в результате чего 

возникает эффект личного присутствия, 

личного участия в событиях 

Чтение (слушание); 

обсуждение (рассуждение); 

разучивание; 

ситуативный разговор 

 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы /от 3-х - 5 лет/ 

 
Содержание обязательной части 

Формы Способы Методы Средства 

Групповая  

Фронтальная  

Индивидуальная 

Работа в парах  

Игра  

Чтение  

Рассказывание  

Разговор 

Беседа  

Упражнения  

Наглядные 

Словесные 

Игровые 

Практические  

 

Средства, направленные на развитие 

деятельности детей: 

-двигательной (оборудование для ходьбы, 

бега, ползания, лазанья, прыгания, занятий с 

мячом и др.); 

- игровой (игры, игрушки); 

- коммуникативной (дидактический 

материал); 

- чтения художественной литературы (книги 

для детского чтения, в том числе аудиокниги, 

иллюстративный материал); 

- познавательно-исследовательской 

(натуральные предметы для исследования и 

образно-символический материал, в том числе 

макеты, карты, модели, картины и др.); 

- трудовой (оборудование и инвентарь для 

всех видов труда); 

- продуктивной (оборудование и материалы 

для лепки, аппликации, рисования и 

конструирования); 

- музыкально-художественной (детские 

музыкальные инструменты, дидактический 

материал и др.). 
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2.1.3 Особенности организации образовательного процесса для детей 

старшего дошкольного возраста / 5 – 6/ 

 

Старшая группа /5 – 6 лет/ 

Социально-коммуникативное развитие 
 

Основные цели и задачи:  

http://ds-38.68edu.ru/sites/default/files/Ot-rojdenia-do-shkoli/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf стр. 46 – 47  

Направление Содержание обязательной части Содержание вариативной  

части 

Социализация, 

развитие 

общения, 

нравственное 

воспитание 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; 

привычку сообща играть, трудиться, заниматься; 

стремление радовать старших хорошими поступками; 

умение самостоятельно находить общие интересные 

занятия. Воспитывать уважительное отношение к 

окружающим. 

Учить заботиться о младших, помогать им, защищать тех, 

кто слабее.  

Формировать такие качества, как сочувствие, 

отзывчивость. 

Воспитывать скромность, умение проявлять заботу об 

окружающих, с благодарностью относиться к помощи и 

знакам внимания. 

Формировать умение оценивать свои поступки и 

поступки сверстников. Развивать стремление детей 

выражать свое отношение к окружающему, 

самостоятельно находить для этого различные речевые 

средства.  

Расширять представления о правилах поведения в 

общественных местах; об обязанностях в группе детского 

сада, дома.  

Обогащать словарь детей вежливыми словами 

(здравствуйте, до свидания, пожалуйста, извините, 

спасибо и т. д.). Побуждать к использованию в речи 

фольклора (пословицы, поговорки, потешки и др.). 

Показать значение родного языка в формировании основ 

нравственности. 

Мулько И.Ф. (социально-

нравственное воспитание 

детей) 

Ребенок  

в семье и  

сообществе 

Образ Я. Расширять представления ребенка об изменении 

позиции в связи с взрослением (ответственность за 

младших, уважение и помощь старшим, в том числе 

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

средства углублять представления ребенка о себе в 

прошлом, настоящем и будущем.  

Расширять традиционные гендерные представления. 

Воспитывать уважительное отношение к сверстникам 

своего и противоположного пола.  

Семья. Углублять представления ребенка о семье и ее 

истории. Учить создавать простейшее генеологическое 

древо с опорой на историю семьи.  

Углублять представления о том, где работают родители, 

как важен для общества их труд. Поощрять посильное 

участие детей в подготовке различных семейных 

праздников. Приучать к выполнению постоянных 

обязанностей по дому.  

Детский сад. Продолжать формировать интерес к 

ближайшей окружающей среде: к детскому саду, дому, 

где живут дети, участку детского сада и др. Обращать 

внимание на своеобразие оформления разных помещений. 

Развивать умение замечать изменения в оформлении 

помещений, учить объяснять причины таких изменений; 

высказывать свое мнение по поводу замеченных перемен, 

Мулько И.Ф. (социально-

нравственное воспитание 

детей) 

http://ds-38.68edu.ru/sites/default/files/Ot-rojdenia-do-shkoli/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf
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вносить свои предложения о возможных вариантах 

оформления. Подводить детей к оценке окружающей 

среды. Вызывать стремление поддерживать чистоту и 

порядок в группе, украшать ее произведениями искусства, 

рисунками. Привлекать к оформлению  

групповой комнаты, зала к праздникам. Побуждать 

использовать созданные детьми изделия, рисунки, 

аппликации. 

Расширять представления ребенка о себе как о члене 

коллектива, формировать активную жизненную позицию 

через участие в совместной проектной деятельности, 

взаимодействие с детьми других возрастных групп, 

посильное участие в жизни дошкольного учреждения. 

Приобщать к мероприятиям, которые проводятся в 

детском саду, в том числе и совместно с родителями 

(спектакли, спортивные праздники и развлечения, 

подготовка выставок детских работ). 

Самообслужива

ние, 

самостоятельнос

ть,  

трудовое 

воспитание 

Культурно-гигиенические навыки. Формировать у детей привычку следить за 

чистотой тела, опрятностью одежды, прически; умываться, по мере необходимости мыть 

руки, следить за чистотой ногтей; при кашле и чихании закрывать рот и нос платком. 

Совершенствовать культуру еды: умение правильно пользоваться столовыми приборами 

(вилкой, ножом); есть аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную осанку за столом; 

обращаться с просьбой, благодарить. 

Самообслуживание. Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, 

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

опрятно заправлять постель. 

Воспитывать умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к 

занятию, учить самостоятельно раскладывать подготовленные воспитателем материалы 

для занятий. Воспитывать у детей положительное отношение к труду, желание 

выполнять посильные трудовые поручения. Разъяснять детям значимость их труда. 

Формировать необходимые умения и навыки в разных видах труда.  

Воспитывать самостоятельность и ответственность, умение доводить начатое дело до 

конца. Развивать творчество и инициативу при выполнении различных видов труда.  

Знакомить детей с наиболее экономными приемами работы. Воспитывать культуру 

трудовой деятельности, бережное отношение к материалам и инструментам.  

Учить оценивать результат своей работы (с помощью взрослого). 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку играть, трудиться, 

заниматься сообща. Развивать желание помогать друг другу.  

Формировать у детей предпосылки (элементы) учебной деятельности.  

Формировать умение наводить порядок на участке детского сада. 

Приучать добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой. 

Труд в природе. Поощрять желание выполнять различные поручения, связанные с 

уходом за животными и растениями в уголке природы; обязанности дежурного в уголке 

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

помощи взрослым и посильному труду в природе. 

Уважение к труду взрослых. Расширять представления детей о труде взрослых, 

результатах труда, его общественной значимости. Формировать бережное отношение к 

тому, что сделано руками человека. Прививать детям чувство благодарности к людям за 

их труд. 

Формирование  

основ 

безопасности 

Безопасное поведение в природе. Формировать основы 

экологической культуры и безопасного поведения в 

природе. Формировать понятия о том, что в природе все 

взаимосвязано, что человек не должен нарушать эту 

взаимосвязь, чтобы не навредить животному и 

растительному миру.  

Знакомить с явлениями неживой природы (гроза, гром, 

молния, радуга), с правилами поведения при грозе. 

Знакомить детей с правилами оказания первой помощи 

при ушибах и укусах насекомых. 

Безопасность на дорогах. Уточнять знания детей об 

элементах дороги (проезжая часть, пешеходный переход, 

тротуар), о движении транспорта, о работе светофора.  

«Безопасность» Авдеева Н. 

Н., Князева О. Л., Стеркина 

Р. Б.; 
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Знакомить с названиями ближайших к детскому саду улиц 

и улиц, на которых живут дети.  

Знакомить с правилами дорожного движения, правилами 

передвижения пешеходов и велосипедистов. 

Продолжать знакомить с дорожными знаками: «Дети», 

«Остановка трамвая», «Остановка автобуса», 

«Пешеходный переход», «Пункт первой медицинской 

помощи», «Пункт питания», «Место стоянки», «Въезд 

запрещен», «Дорожные работы», «Велосипедная 

дорожка». 

Безопасность собственной жизнедеятельности. 
Закреплять основы безопасности жизнедеятельности 

человека. 

Уточнять знания детей о работе пожарных, о причинах 

пожаров, об элементарных правилах поведения во время 

пожара. Знакомить с работой службы спасения — МЧС. 

Закреплять знания о том, что в случае необходимости 

взрослые звонят по телефонам «01», «02», «03».  

Формировать умение обращаться за помощью к 

взрослым.  

Учить называть свое имя, фамилию, возраст, домашний 

адрес, телефон. 

 

Модель организации образовательного процесса 

по реализации содержания образовательной области  

Социально-коммуникативное развитие /5 – 6 лет/ 

 
Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность 

с семьей 

игра, чтение, рассказ, 

показ, 

игровое упражнение, 

беседа, 

разъяснения, 

наблюдение,  

проблемные ситуации, 

использование ТСО, 

конструирование,  

продуктивная 

деятельность,  

обсуждение,  

опытно-

исследовательская 

деятельность 

 

Рассказ 

Беседа 

Игры 

Показ 

Пример  

Объяснение 

Напоминание  

Предложение помочь 

Поручение  

Задание 

Дежурства  

Совместные действия  

Рассматривание 

Конструирование 

Наблюдение  

Чтение 

Целевая прогулка 

Экскурсии  

Кукольный спектакль 

Театрализованное 

представление 

Создание, обыгрывание 

и обсуждение ситуаций 

Развлечения  

Индивидуальная работа 

Общение младших и 

старших детей 

(совместные игры, 

спектакли, концерты)  

Реализация проекта 

Тематические досуги 

Во всех видах 

самостоятельной 

деятельности 

 

 

игра, 

чтение, 

рассказ, 

показ, 

игровое упражнение, 

беседа, 

консультативные 

встречи, 

участие в акциях, 

конкурсах ДОУ, 

экскурсиях. 

психологические и 

игровые тренинги,  

праздники и 

развлечения, 

создание книг-малышек, 

составление 

фотоальбомов 
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Работа в книжном уголке 

 

Познавательное развитие 

 
Основные цели и задачи:  

http://ds-38.68edu.ru/sites/default/files/Ot-rojdenia-do-shkoli/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf стр. 63 – 64 

Направление Содержание обязательной части Содержание 

вариативной  

части 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Количество и счет. Учить создавать множества (группы предметов) из разных 

по качеству элементов (предметов разного цвета, размера, формы, назначения; 

звуков, движений); разбивать множества на части и воссоединять их; 

устанавливать отношения между целым множеством и каждой его частью, 

понимать, что множество больше части, а часть меньше целого множества; 

сравнивать разные части множества на основе счета и соотнесения элементов 

(предметов) один к одному; определять большую (меньшую) часть множества 

или их равенство.  

Учить считать до 10; последовательно знакомить с образованием каждого числа 

в пределах от 5 до 10 (на наглядной основе). 

Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на основе сравнения конкретных 

множеств; получать равенство из неравенства (неравенство из равенства), 

добавляя к меньшему количеству один предмет или убирая из большего 

количества один предмет («7 меньше 8, если к 7 добавить один предмет, будет 8, 

поровну», «8 больше 7; если из 8 предметов убрать один,  

то станет по 7, поровну»). 

Формировать умение понимать отношения рядом стоящих чисел (5 < 6 на 1, 6 > 

5 на 1).  

Отсчитывать предметы из большого количества по образцу и заданному числу 

(в пределах 10). 

Совершенствовать умение считать в прямом и обратном порядке.  

Познакомить с цифрами от 0 до 9. 

Познакомить с порядковым счетом в пределах 10, учить различать вопросы 

«Сколько?», «Который?» («Какой?») и правильно отвечать на них. 

Познакомить с количественным составом числа из единиц в пределах 5 на 

конкретном материале: 5 — это один, еще один, еще один, еще один и еще один. 

Величина. Учить устанавливать размерные отношения между 5–10 предметами 

разной длины (высоты, ширины) или толщины: систематизировать предметы, 

располагая их в возрастающем (убывающем) порядке по величине; отражать в 

речи порядок расположения предметов и соотношение между ними по размеру. 

Сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте) опосредованно 

— с помощью третьего (условной меры), равного одному из сравниваемых 

предметов.  

Формировать понятие о том, что предмет (лист бумаги, лента, круг, квадрат и 

др.) можно разделить на несколько равных частей (на две, четыре). 

Учить называть части, полученные от деления, сравнивать целое и части, 

понимать, что целый предмет больше каждой своей части, а часть меньше 

целого. 

Форма. Познакомить детей с овалом на основе сравнения его с кругом и 

прямоугольником. 

Дать представление о четырехугольнике: подвести к пониманию того, что 

квадрат и прямоугольник являются разновидностями четырехугольника. 

Ориентировка в пространстве. Совершенствовать умение ориентироваться в 

окружающем пространстве; понимать смысл пространственных; определять 

свое местонахождение среди окружающих людей и предметов; обозначать в 

речи взаимное расположение предметов. 

Учить ориентироваться на листе бумаги (справа — слева, вверху — внизу, в 

середине, в углу). 

Ориентировка во времени. Дать детям представление о том, что утро, вечер, 

день и ночь составляют сутки. Учить на конкретных примерах устанавливать 

последовательность различных событий: что было раньше (сначала), что позже 

(потом), определять, какой день сегодня, какой был вчера, какой будет завтра. 

http://ds-38.68edu.ru/sites/default/files/Ot-rojdenia-do-shkoli/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf
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Развитие познавательно-

исследовательской 

деятельности 

Познавательно-исследовательская деятельность. 
Формировать умение определять алгоритм 

собственной деятельности; с помощью взрослого 

составлять модели и использовать их в 

познавательно-исследовательской деятельности. 

Сенсорное развитие. Продолжать знакомить с 

цветами спектра: красный, оранжевый,  

желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый 

(хроматические) и белый, серый и черный 

(ахроматические). Учить различать цвета по светлоте 

и насыщенности, правильно называть их. Показать 

детям особенности расположения цветовых тонов в 

спектре.  

Продолжать знакомить с различными 

геометрическими фигурами, учить использовать в 

качестве эталонов плоскостные и объемные формы.  

Формировать умение обследовать предметы разной 

формы; при обследовании включать движения рук 

по предмету.  

Развивать познавательно-исследовательский 

интерес, показывая занимательные опыты, фокусы, 

привлекая к простейшим экспериментам. 

Проектная деятельность. Создавать условия для 

реализации детьми проектов трех типов: 

исследовательских, творческих и нормативных. 

Развивать проектную деятельность 

исследовательского типа. Организовывать 

презентации проектов. Формировать у детей 

представления об авторстве проекта. Создавать 

условия для реализации проектной деятельности 

творческого типа. Способствовать развитию 

проектной деятельности нормативного ти- 

па.  

Дидактические игры. Организовывать 

дидактические игры, объединяя детей в подгруппы 

по 2–4 человека; учить выполнять правила игры. 

Формировать желание действовать с 

разнообразными дидактическими играми и 

игрушками (народными, электронными, 

компьютерными и др.). 

Побуждать детей к самостоятельности в игре, 

вызывая у них эмоционально-положительный отклик 

на игровое действие. 

Учить подчиняться правилам в групповых играх. 

Воспитывать творческую самостоятельность. 

Формировать такие качества, как дружелюбие, 

дисциплинированность. Воспитывать культуру 

честного соперничества в играх-соревнованиях 

«Юный эколог» 

Николаевой С.Н 

Ознакомление с 

предметным окружением 

Продолжать обогащать представления детей о мире предметов. Объяснять 

назначение незнакомых предметов. Формировать представление о предметах, 

облегчающих труд человека в быту (кофемолка, миксер, мясорубка и др.), 

создающих комфорт (бра, картины, ковер и т. п.). Объяснять, что прочность и 

долговечность зависят от свойств и качеств материала, из которого сделан 

предмет. Развивать умение самостоятельно определять материалы, из которых 

изготовлены предметы, характеризовать свойства и качества предметов: 

структуру и температуру поверхности, твердость – мягкость, хрупкость – 

прочность, блеск, звонкость. 

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

классифицировать их (посуда – фарфоровая, стеклянная, керамическая, 

пластмассовая).  

Рассказывать о том, что любая вещь создана трудом многих людей. Предметы 

имеют прошлое, настоящее и будущее. 
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Ознакомление с 

социальным миром 

Обогащать представления детей о профессиях. 

Формировать элементарные представления об 

истории человечества (Древний мир, Средние века, 

современное общество) через знакомство с 

произведениями искусства (живопись, скульптура, 

мифы и легенды народов мира), реконструкцию 

образа жизни людей разных времен (одежда, утварь, 

традиции и др.). 

Рассказывать детям о профессиях воспитателя, 

учителя, врача, строителя, работников сельского 

хозяйства, транспорта, торговли, связи др.; о 

важности и значимости их труда; о том, что для 

облегчения труда используется разнообразная 

техника. Рассказывать о личностных и деловых  

качествах человека-труженика.  

Знакомить с трудом людей творческих профессий: 

художников, писателей, композиторов, мастеров 

народного декоративно-прикладного искусства; с 

результатами их труда (картинами, книгами, нотами, 

предметами декоративного искусства). 

Прививать чувство благодарности к человеку за его 

труд. 

Формировать представления о том, что Российская 

Федерация (Россия) — огромная, 

многонациональная страна. Рассказывать детям о 

том, что Москва — главный город, столица нашей 

Родины. Познакомить с флагом и гербом России, 

мелодией гимна. 

Расширять представления детей о Российской армии. 

Воспитывать уважение к защитникам отечества.  

Мулько И.Ф. 

(социально-

нравственное 

воспитание детей) 

Ознакомление с миром 

природы 

Учить наблюдать, развивать любознательность. 

Продолжать знакомить с комнатными растениями. 

Учить ухаживать за растениями. Рассказать о 

способах вегетативного размножения растений. 

Расширять представления о домашних животных, их 

повадках, зависимости от человека. 

Учить детей ухаживать за обитателями уголка 

природы. 

Дать детям представления о пресмыкающихся 

(ящерица, черепаха и др.) и насекомых (пчела, 

комар, муха и др.). 

Формировать представления о чередовании времен 

года, частей суток и их некоторых характеристиках. 

Знакомить детей с многообразием родной природы; с 

растениями и животными различных климатических 

зон. 

Показать, как человек в своей жизни использует 

воду, песок, глину, камни. 

Использовать в процессе ознакомления с природой 

произведения художественной литературы, музыки, 

народные приметы. 

Формировать представления о том, что человек — 

часть природы и что он должен беречь, охранять и 

защищать ее.  

Учить укреплять свое здоровье в процессе общения с 

природой. 

Учить устанавливать причинно-следственные связи 

между природными явлениями (сезон — 

растительность — труд людей).  

Показать взаимодействие живой и неживой природы. 

Рассказывать о значении солнца и воздуха в жизни 

человека, животных и растений. 

«Юный эколог» 

Николаевой С.Н 
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Сезонные наблюдения: стр. 88 

 

Модель организации образовательного процесса 

по реализации содержания образовательной области  

Познавательное развитие /5 – 6 лет/ 

 
Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с семьей. 

Дидактическая игра, 

подвижная игра 

природоведческого и 

экологического 

содержания, чтение, 

рассказ, показ, 

игровое упражнение, 

беседа, 

разъяснения, 

наблюдение, 

проблемные ситуации, 

моделирование, 

использование ТСО, 

конструирование, 

продуктивная 

деятельность, 

обсуждение,  

экспериментирование с 

красками, природным 

материалом 

Рассказ 

Беседа 

Игры 

Показ 

Рассматривание 

Конструирование  

Наблюдение  

Чтение 

Целевая прогулка 

Экскурсия  

Кукольный спектакль 

Театрализованное 

представление 

Создание, обыгрывание 

и обсуждение ситуаций 

Развлечения  

Индивидуальная работа 

 

Экспериментирование 

Игры 

Рассматривание 

Продуктивная 

деятельность 

 

игра, 

чтение, 

рассказ, 

показ, 

игровое упражнение, 

беседа, 

консультативные 

встречи, 

участие в 

природоохранных 

акциях, конкурсах ДОУ, 

экскурсиях, 

психологические и 

игровые тренинги,  

праздники и 

развлечения, 

создание книг-малышек,  

составление 

фотоальбомов, 

коллекций 

 

 

Речевое развитие 

 
Основные цели и задачи:  

http://ds-38.68edu.ru/sites/default/files/Ot-rojdenia-do-shkoli/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf стр. 90 – 91  

Направление Содержание обязательной части Содержание вариативной  

части 

Развитие речи Развивающая речевая среда. Продолжать развивать речь как средство общения. 

Расширять представления детей о многообразии окружающего мира. Предлагать для 

рассматривания изделия народных промыслов, мини-коллекции (открытки, марки, 

монеты, наборы игрушек, выполненных из определенного материала), 

иллюстрированные книги (в том числе знакомые сказки с рисунками разных 

художников), открытки, фотографии с достопримечательностями родного края, 

Москвы, репродукции картин (в том числе из жизни дореволюционной России). 

Поощрять попытки ребенка делиться с педагогом и другими детьми 

разнообразными впечатлениями, уточнять источник полученной информации  

В повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы выражения вежливости 

(попросить прощения, извиниться, поблагодарить, сделать комплимент).  

Учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: 

убеждать, доказывать, объяснять. 

Формирование словаря. Обогащать речь детей существительными, 

обозначающими предметы бытового окружения; прилагательными, 

характеризующими свойства и качества предметов; наречиями, обозначающими 

взаимоотношения людей, их отношение к труду. 

Упражнять в подборе существительных к прилагательному (белый — снег, сахар, 

мел), слов со сходным значением (шалун — озорник — проказник), с 

противоположным значением (слабый — сильный, пасмурно — солнечно). 

Помогать детям употреблять в речи слова в точном соответствии со смыслом. 

Звуковая культура речи. Закреплять правильное, отчетливое произнесение звуков. 

http://ds-38.68edu.ru/sites/default/files/Ot-rojdenia-do-shkoli/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf
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Учить различать на слух и отчетливо произносить сходные по артикуляции и 

звучанию согласные звуки. 

Учить определять место звука в слове (начало, середина, конец). 

Грамматический строй речи. Совершенствовать умение согласовывать слова в 

предложениях: существительные с числительными (пять груш, трое ребят) и 

прилагательные с существительными (лягушка — зеленое брюшко). Помогать детям 

замечать неправильную постановку ударения в слове, ошибку в чередовании 

согласных, предоставлять возможность самостоятельно ее исправить. 

Знакомить с разными способами образования слов (сахарница, хлебница; масленка, 

солонка; воспитатель, учитель, строитель). 

Учить составлять по образцу простые и сложные предложения.  

Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной речью. 

Связная речь. Развивать умение поддерживать беседу. Совершенствовать 

диалогическую форму речи. Поощрять попытки высказывать свою точку зрения, 

согласие или несогласие с ответом товарища. Развивать монологическую форму 

речи. Учить связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие 

сказки, рассказы. 

Учить (по плану и образцу) рассказывать о предмете, содержании сюжетной 

картины, составлять рассказ по картинкам с последовательно развивающимся 

действием. 

Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного опыта, придумывать 

свои концовки к сказкам.  

Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого характера на 

тему, предложенную воспитателем 

Художественная 

литература 

Учить внимательно и заинтересованно слушать сказки, 

рассказы, стихотворения; запоминать считалки, 

скороговорки, загадки. Прививать интерес к чтению 

больших произведений (по главам).  

Способствовать формированию эмоционального 

отношения к литературным произведениям.  

Побуждать рассказывать о своем восприятии 

конкретного поступка литературного персонажа. 

Помогать детям понять скрытые мотивы поведения 

героев произведения.  

Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное 

произведение) доступные детям жанровые особенности 

сказок, рассказов, стихотворений.  

Воспитывать чуткость к художественному слову; 

зачитывать отрывки с наиболее яркими, 

запоминающимися описаниями, сравнениями, 

эпитетами. Учить детей вслушиваться в ритм и 

мелодику поэтического текста.  

Помогать выразительно, с естественными интонациями 

читать стихи, участвовать в чтении текста по ролям, в 

инсценировках. 

Продолжать знакомить с книгами. Обращать внимание 

детей на оформление книги, на иллюстрации. 

Сравнивать иллюстрации разных художников к одному 

и тому же произведению. Выяснять симпатии и 

предпочтения детей. 

Примерная 

общеобразовательной 

программы дошкольного 

образования «От 

рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой 

 

Модель организации образовательного процесса 

по реализации содержания образовательной области  

Речевое развитие /5 – 6 лет/ 

 
Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная  

деятельность детей 

Совместная 

деятельность  

с семьей 

Дидактические, 

словесные игры, игры-

драматизации, 

Рассказ 

Беседа 

Объяснение 

Театрализация 

Игры 

Рассматривание 

Игра, 

 Личный пример,  

Ситуативное обучение,  
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хороводные игры, 

артикуляционная 

гимнастика,  

артикуляционная 

зарядка, составление 

рассказов, пересказ, 

прослушивание детьми 

своих рассказов, показ, 

игровое упражнение, 

беседа, объяснение,  

наблюдение, речевые 

ситуации, специально 

организованные 

ситуации, 

моделирование, 

использование ТСО, 

обсуждение,  

пластические этюды, 

тренинги, упражнения, 

творческие задания. 

Напоминание 

Игры 

Показ 

Ситуативное обучение 

Рассматривание 

Наблюдение  

Чтение 

Целевая прогулка 

Экскурсия  

Кукольный спектакль 

Театрализованное 

представление 

Создание, обыгрывание 

и обсуждение ситуаций 

Развлечения, досуг 

Индивидуальная работа 

Минутка добрых слов 

Минутки общения 

Творческие задания 

 

Чтение, 

Рассказ, 

Показ, 

Объяснение,  

Напоминание,  

Игровое упражнение, 

Похвала, 

Беседа, 

Праздники и 

развлечения, 

Творческие задания 

 

 

Художественно-эстетическое развитие 

 
Основные цели и задачи:  

http://ds-38.68edu.ru/sites/default/files/Ot-rojdenia-do-shkoli/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf стр. 102 – 103  

Направление Содержание обязательной части Содержание 

вариативной  

части 

Приобщение к 

искусству 

Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприятие 

произведений искусства, формировать умение выделять их выразительные средства. 

Учить соотносить художественный образ и средства выразительности, 

характеризующие его в разных видах искусства, подбирать материал и пособия для 

самостоятельной художественной деятельности. 

Формировать умение выделять, называть, группировать произведения по видам 

искусства (литература, музыка, изобразительное искусство, архитектура, театр). 

Продолжать знакомить с жанрами изобразительного и музыкального искусства. 

Формировать умение выделять и использовать в своей изобразительной, музыкальной, 

театрализованной деятельности средства выразительности разных видов искусства, 

называть материалы для разных видов художественной деятельности. 

Познакомить с произведениями живописи (И. Шишкин, И. Левитан, В. Серов, И. 

Грабарь, П. Кончаловский и др.) и изображением родной природы в картинах 

художников. Расширять представления о графике (ее выразительных средствах). 

Знакомить с творчеством художников-иллюстраторов детских книг (Ю. Васнецов, Е. 

Рачев, Е. Чарушин, И. Билибин и др.). 

Подводить дошкольников к пониманию зависимости конструкции здания от его 

назначения: жилой дом, театр, храм и т. д. 

Развивать наблюдательность, учить внимательно рассматривать здания, замечать их 

характерные особенности, разнообразие пропорций, конструкций, украшающих 

деталей. 

При чтении литературных произведений, сказок обращать внимание детей на описание 

сказочных домиков (теремок, рукавичка, избушка на курьих ножках), дворцов. 

Познакомить с понятиями «народное искусство», «виды и жанры народного 

искусства». Расширять представления детей о народном искусстве, фольклоре, музыке 

и художественных промыслах.  

Формировать у детей бережное отношение к произведениям искусства. 

Изобразительная 

деятельность 

Развивать эстетическое восприятие, учить созерцать красоту окружающего мира. В 

процессе восприятия предметов и явлений развивать мыслительные операции: анализ, 

сравнение, уподобление (на что похоже), установление сходства и различия предметов 

и их частей, выделение общего и единичного, характерных признаков, обобщение. 

Учить передавать в изображении не только основные свойства, но и характерные 

детали, соотношение предметов и их частей по величине, высоте, расположению 

http://ds-38.68edu.ru/sites/default/files/Ot-rojdenia-do-shkoli/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf
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относительно друг друга. 

Развивать способность наблюдать, всматриваться (вслушиваться) в явления и объекты 

природы, замечать их изменения. 

Учить передавать в изображении основные свойства предметов (форма, величина, 

цвет), характерные детали, соотношение предметов и их частей по величине, высоте, 

расположению относительно друг друга. 

Развивать способность наблюдать явления природы, замечать их динамику, форму и 

цвет медленно плывущих облаков. 

Совершенствовать изобразительные навыки и умения, формировать художественно-

творческие способности. 

Развивать чувство формы, цвета, пропорций. 

Знакомить детей с национальным декоративно-прикладным искусством (на основе 

региональных особенностей); с другими видами декоративно-прикладного искусства 

(фарфоровые и керамические изделия, скульптура малых форм). Развивать 

декоративное творчество детей (в том числе коллективное).  

Формировать умение организовывать свое рабочее место, готовить все необходимое 

для занятий; работать аккуратно, экономно расходовать материалы, сохранять рабочее 

место в чистоте, по окончании работы приводить его в порядок. 

Предметное рисование стр. 113 

Сюжетное рисование стр. 114 

Декоративное рисование стр. 114 

Лепка стр. 115 

Декоративная лепка стр.115 

Аппликация стр. 116 

Прикладное творчество стр.116 

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

Учить выделять основные части и характерные детали конструкций.  

Поощрять самостоятельность, творчество, инициативу, дружелюбие. 

Помогать анализировать сделанные воспитателем поделки и постройки;  

на основе анализа находить конструктивные решения и планировать создание 

собственной постройки. 

Знакомить с новыми деталями: разнообразными по форме и величине пластинами, 

брусками, цилиндрами, конусами и др. Учить заменять одни детали другими. 

Формировать умение создавать различные по величине и конструкции постройки 

одного и того же объекта.  

Учить строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый строительный 

материал.  

Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять свои поделки в 

соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет 

выполнять. 

Музыкальная 

деятельность 

Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на нее. 

Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической, народной и 

современной музыкой.  

Продолжать развивать музыкальные способности детей: звуковысотный, ритмический, 

тембровый, динамический слух.  

Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений под музыку, игры и 

импровизации мелодий на детских музыкальных инструментах; творческой активности 

детей. 

Слушание, пение, песенное творчество, музыкально-ритмические движения, 

музыкально-игровое и танцевальное творчество, игра на детских музыкальных 

инструментах:  

стр. 126 – 127. 

 

Модель организации образовательного процесса 

по реализации содержания образовательной области  

Художественно-эстетическое развитие /5 – 6 лет/ 

 
Непосредственно 

образовательная деятельность 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с семьей. 

Беседа 

Художественное слово 

Беседа 

Объяснение 

Игры 

Рассматривание 

Показ, 

Объяснение, 
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Демонстрация 

Рассматривание 

Обследование 

Игры 

Объяснение 

Уточнение  

Показ 

Выразительное исполнение 

Убеждение 

Повторения 

Оценка 

Иллюстрация 

Упражнения 

Обучение 

Творческие задания 

Уточнение  

Сочетание различных техник 

изобразительной деятельности 

и конструирования 

Этическая оценка 

Воссоздание образов по 

вопросу 

Игровые задания 

Использование ТСО 

Рассматривание  

Развлечения, досуги 

Творческие задания 

Индивидуальная работа 

Пение знакомых песен 

Концерты 

Поздравления с днем 

рождения 

Использование 

музыкального 

сопровождения 

Музыкально-

дидактические игры 

Подвижные игры с 

пением 

Театрализованные 

игры  

Досуги 

Развлечения 

Сравнения 

Драматизация 

Импровизации 

 «Книжкина больница» 

Творческие задания 

Творческие задания 

Продуктивная 

деятельность 

Игры: сюжетно-

ролевые и музыкально-

дидактические 

Концерты 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Инсценировки 

Слушание музыки 

 

напоминание,  

Игровое упражнение, 

Похвала, 

Беседа, 

Праздники и 

развлечения, 

Творческие задания,  

Экскурсии в музеи, на 

выставки, 

 Экскурсии в 

библиотеку, 

 Создание книг-

малышек, Участие в 

реставрации книг,  

Книжные выставки 

 сотворчество 

родителей и детей 

Рекомендации 

 

 

 

Физическое развитие 

 
Основные цели и задачи:  

http://ds-38.68edu.ru/sites/default/files/Ot-rojdenia-do-shkoli/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf стр. 128 – 129  

Направление Содержание обязательной части Содержание 

вариативной  

части 

Формирование 

начальных 

представлений  

о здоровом 

образе жизни 

Формировать представления о зависимости здоровья человека 

от правильного питания; умения определять качество 

продуктов, основываясь на сенсорных ощущениях. 

Расширять представления о роли гигиены и режима дня для 

здоровья человека. 

Формировать представления о правилах ухода за больным. 

Воспитывать сочувствие к болеющим. Формировать умение 

характеризовать свое самочувствие.  

Знакомить детей с возможностями здорового человека.  

Формировать у детей потребность в здоровом образе жизни. 

Прививать интерес к физической культуре и спорту и желание 

заниматься физкультурой и спортом.  

Знакомить с доступными сведениями из истории 

олимпийского движения.  

Знакомить с основами техники безопасности и правилами 

поведения в спортивном зале и на спортивной площадке. 

 

Физическая 

культура 

Продолжать формировать правильную осанку; умение 

осознанно выполнять движения. 

Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. 

Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость. 

Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий. 

Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп. 

Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно 

разбегаться, отталкиваться и приземляться в зависимости от 

вида прыжка, прыгать на мягкое покрытие через длинную 

скакалку, сохранять равновесие при приземлении. 

Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и 

ловить мяч одной рукой, отбивать его правой и левой рукой на 

месте и вести при ходьбе. 

 

http://ds-38.68edu.ru/sites/default/files/Ot-rojdenia-do-shkoli/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf
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Учить ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на 

склон, спускаться с горы, кататься на двухколесном 

велосипеде, кататься на самокате, отталкиваясь одной ногой 

(правой и левой). Учить ориентироваться в пространстве. 

Учить элементам спортивных игр, играм с элементами 

соревнования, играм-эстафетам. 

Приучать помогать взрослым готовить физкультурный 

инвентарь к занятиям физическими упражнениями, убирать его 

на место. 

Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, 

сообщать им некоторые сведения о событиях спортивной 

жизни страны. 

Подвижные игры. Продолжать учить детей самостоятельно 

организовывать знакомые подвижные игры, проявляя 

инициативу и творчество.  

Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с 

элементами соревнования, играх-эстафетах.  

Учить спортивным играм и упражнениям. 

 

Модель организации образовательного процесса 

по реализации содержания образовательной области  

Физическое развитие /5 – 6 лет/ 

 
Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность  

с семьей. 

Интегрированная 

деятельность по 

физической культуре 

Игра 

Игровое упражнение  

Чтение 

Рассказ 

Показ 

Беседа 

Наблюдение 

Моделирование  

Ситуаций 

Проблемная ситуация 

 

Прием детей на свежем 

воздухе;  

Умывание; мытье рук; 

выполнение всех форм 

двигательного режима; 

Питание; прогулка перед 

обедом; 

Сон; закаливающие 

процедуры (по 

показаниям 

специалиста); 

Прогулка после 

дневного сна; 

Индивидуальная работ 

 

Утренняя гимнастика 

Подвижные игры 

Физические упражнения 

Физкультурные досуги 

Физкультурные 

праздники 

День здоровья 

Динамические паузы 

Физкультминутки 

Здоровьесберегающие 

технологии 

Гимнастика после 

дневного сна 

Индивидуальная работа 

 

Во всех видах 

самостоятельной 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игры 

Игры-забавы 

Игровые упражнения 

Игра, 

Чтение, 

Рассказ, 

Показ, 

Игровое упражнение, 

Беседа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участие родителей в 

занятиях, играх, 

физкультурно-массовых 

мероприятиях детского 

сада 

Посещение открытых 

занятий 

Домашние занятия 

родителей с детьми (по 

советам воспитателей) 

Консультативные 

встречи 

Семейный клуб «Растём 

здоровыми» 
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Виды деятельности 

 
   № Деятельность Виды деятельности 

1. Игровая деятельность-форма активности 

ребенка, направленная не на результат, а на 

процесс действия и способы осуществления и 

характеризующаяся принятием ребенком 

условной (в отличие от его реальной 

жизненной) позиции. 

˗ сюжетно-ролевая игра, 

˗ игра с правилами 

˗ другие виды игр 

Творческие игры: 

- сюжетно-ролевые; 

- игры со строительным материалом (со 

специально созданным материалом: напольным и 

настольным строительным материалом, 

строительными наборами, конструкторами и т.п); 

Игры с правилами: 

-дидактически (по содержанию; математические, 

речевые, экологические;  

по дидактическому материалу: игры с предметами, 

настольно-печатные, словесные – игры-поручения, 

игры-беседы); 

- подвижные (по степени подвижности: малой, 

средней и большой подвижности; 

 по преобладающим движениям: игры с прыжками, 

с бегом, лазаньем и т.п.; 

по предметам: игры с мячом, с обручем, скакалкой 

и т.д.); 

- развивающие; 

-музыкальные 

2. Познавательно-исследовательская деятельность 

–  

форма активности ребенка, направленная на 

познание свойств и связей объектов и явлений, 

освоение способов познания, способствующая 

формированию целостной картины мира 

˗ Исследования объектов окружающего мира 

˗ Экспериментирование с объектами 

окружающего мира 

Экспериментирование, исследование 

 

3. Коммуникативная деятельность-  

Форма активности ребенка, направленная на 

взаимодействие с другим человеком как 

субъектом, потенциальным партнером по 

общению, предполагающая согласование и 

объединение усилий с целью налаживания 

отношений и достижения общего результата 

˗ Общение 

˗ Взаимодействии со взрослыми 

˗ Взаимодействия со сверстниками 

Форма общения со взрослым: 

- ситуативно-деловая; 

- внеситуативно-познавательная; 

- внеситуативно-личностная. 

Формы общения со сверстников: 

- эмоционально-практическая; 

- внеситуативно-деловая; 

- ситуативно-деловая. 

Конструктивное общение и взаимодействие со 

взрослыми и сверстниками, устная речь, как 

основное средство общения. 

4. Двигательная деятельность  

форма активности ребенка, позволяющая ему 

решать двигательные задачи путем реализации 

двигательной функции. 

˗ Овладение основными движениями 

Гимнастика: 

 - основные движения (ходьба, бег, метание, 

прыжки, лазанье, равновесие) 

Игры: 

- подвижные;  

- с элементами спорта. 

5. Самообслуживание и элементы бытового труда-  

это форма активности ребенка, требующая 

приложения усилий для удовлетворения 

физиологических и моральных потребностей и 

приносящая конкретный результат, который 

можно увидеть/ 

потрогать/ 

почувствовать. 

˗ Самообслуживание 

˗ Элементарный бытовой труд в помещении 

˗ Элементарный бытовой труд на улице 

Самообслуживание; 

хозяйственно-бытовой труд 

6. Изобразительная деятельность  Рисование,  
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 форма активности ребенка, в результате 

которой создается материальный или идеальный 

продукт 

˗ рисование  

˗ лепка  

˗ художественная аппликация 

лепка,  

аппликация 

7. Конструирование из различных материалов – 

форма активности ребенка, которая развивает у 

него пространственное мышление, формирует 

способность предвидеть будущий результат, 

дает возможность для развития творчества, 

обогащает речь 

˗ конструкторы 

˗ модули 

˗ бумага 

˗ природный материал 

˗ иной материал 

Конструирование: 

- из строительных материалов 

 

8. Музыкальная деятельность – 

Это форма активности ребенка, дающая 

возможность выбирать наиболее близкие и 

успешные в реализации позиции: слушателя, 

исполнителя, сочинителя 

˗ восприятие и понимание смысла 

музыкальных произведений 

˗ пение 

˗ музыкально-ритмические движения 

˗ игра на детских музыкальных инструментах 

Восприятие музыки. 

Исполнительство  

- пение 

 

9. Восприятие художественной – 

литературы и фольклора – 

форма активности ребенка, предполагающая не 

пассивное созерцание, а деятельность, которая 

воплощается во внутреннем содействии, 

сопереживании героям, в воображаемом 

перенесении на себя событий, в «мысленном 

действии», в результате чего возникает эффект 

личного присутствия, личного участия в 

событиях 

Чтение (слушание); 

обсуждение (рассуждение); 

разучивание; 

ситуативный разговор 

 

Подготовительная к школе группа /6 – 7 лет/ 

Социально-коммуникативное развитие 

 
Основные цели и задачи:  

http://ds-38.68edu.ru/sites/default/files/Ot-rojdenia-do-shkoli/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf стр. 50  

Направление Содержание обязательной части Содержание 

вариативной  

части 

Социализация, 

развитие 

общения, 

нравственное 

воспитание 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать 

умение самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, 

заниматься самостоятельно выбранным делом, договариваться, 

помогать друг другу. 

Воспитывать организованность, дисциплинированность, коллекти-

визм, уважение к старшим. 

Воспитывать заботливое отношение к малышам, пожилым людям; 

учить помогать им. 

Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, 

справедливость, скромность. 

Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, 

выполнять установленные нормы поведения, в своих поступках 

следовать положительному примеру. 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим. 

Формировать умение слушать собеседника, не перебивать без 

Мулько И.Ф. 

(социально-

нравственное 

воспитание 

детей) 

http://ds-38.68edu.ru/sites/default/files/Ot-rojdenia-do-shkoli/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf


81 

 

надобности. Формиров ать умение спокойно отстаивать свое 

мнение. 

Обогащать словарь формулами словесной вежливости (приветствие, 

прощание, просьбы, извинения). 

Расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего в 

связи с подготовкой к школе. Формировать интерес к учебной 

деятельности и желание учиться в школе. 

Ребенок  

в семье и  

сообществе 

Образ Я. Развивать представление о временной перспективе 

личности, об изменении позиции человека с возрастом (ребенок 

посещает детский сад, школьник учится, взрослый работает, 

пожилой человек передает свой опыт другим поколениям). 

Углублять представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и 

будущем. 

Закреплять традиционные гендерные представления, продолжать 

развивать в мальчиках и девочках качества, свойственные их полу. 

Семья. Расширять представления детей об истории семьи в 

контексте истории родной страны (роль каждого поколения в разные 

периоды истории страны). Рассказывать детям о воинских наградах 

дедушек, бабушек, родителей. 

Закреплять знание домашнего адреса и телефона, имен и отчеств ро-

дителей, их профессий. 

Детский сад. Продолжать расширять представления о ближайшей 

окружающей среде (оформление помещений, участка детского сада, 

парка, сквера). Учить детей выделять радующие глаз компоненты 

окружающей среды (окраска стен, мебель, оформление участка и т. 

п.). 

Привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного 

учреждения (мини-музеев, выставок, библиотеки, конструкторских 

мастерских и др.); формировать умение эстетически оценивать окру-

жающую среду, высказывать оценочные суждения, обосновывать 

свое мнение. 

Формировать у детей представления о себе как об активном члене 

коллектива: через участие в проектной деятельности, охватывающей 

детей младших возрастных групп и родителей; посильном участии в 

жизни дошкольного учреждения (адаптация младших 

дошкольников, подготовка к праздникам, выступлениям, 

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

Мулько И.Ф. 

(социально-

нравственное 

воспитание 

детей) 

Самообслужива

ние, 

самостоятельнос

ть,  

трудовое 

воспитание 

Культурно-гигиенические навыки. Воспитывать привычку быстро и правильно 

умываться, насухо вытираться, пользуясь индивидуальным полотенцем, правильно 

чистить зубы, полоскать рот после еды, пользоваться носовым платком и расческой. 

Закреплять умения детей аккуратно пользоваться столовыми приборами; правильно 

вести себя за столом; обращаться с просьбой, благодарить. 

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

непорядок в своем внешнем виде, тактично сообщать товарищу о необходимости что-то 

поправить в костюме, прическе. 

Самообслуживание. Закреплять умение самостоятельно и быстро одеваться и 

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

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

Закреплять умение самостоятельно, быстро и аккуратно убирать за собой постель после 

сна. 

Закреплять умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к 

занятию, без напоминания убирать свое рабочее место. 

Общественно-полезный труд. Продолжать формировать трудовые умения и навыки, 

воспитывать трудолюбие. Приучать детей старательно, аккуратно выполнять 

поручения, беречь материалы и предметы, убирать их на место после работы. 

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности наравне со 

всеми, стремление быть полезными окружающим, радоваться результатам 

коллективного труда. Развивать умение самостоятельно объединяться для совместной 

игры и труда, оказывать друг другу помощь. 

Закреплять умение планировать трудовую деятельность, отбирать необходимые 

материалы, делать несложные заготовки. 

Продолжать учить детей поддерживать порядок в группе и на участке: протирать и 
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мыть игрушки, строительный материал, вместе с воспитателем ремонтировать книги, 

игрушки (в том числе книги и игрушки воспитанников младших групп детского сада). 

Продолжать учить самостоятельно наводить порядок на участке детского сада: 

подметать и очищать дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать песок в 

песочнице; украшать участок к праздникам. 

Приучать детей добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: 

полностью сервировать столы и вытирать их после еды, подметать пол. 

Прививать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе. 

Формировать навыки учебной деятельности (умение внимательно слушать воспитателя, 

действовать по предложенному им плану, а также самостоятельно планировать свои 

действия, выполнять поставленную задачу, правильно оценивать результаты своей 

деятельности). 

Труд в природе. Закреплять умение самостоятельно и ответственно выполнять 

обязанности дежурного в уголке природы: поливать комнатные растения, рыхлить 

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

Прививать детям интерес к труду в природе, привлекать их к посильному участию: 

осенью — к уборке овощей с огорода, сбору семян, выкапыванию луковиц, клубней 

цветов, перекапыванию грядок, пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок 

природы; зимой — к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, выращиванию 

зеленого корма для птиц и животных (обитателей уголка природы), посадке 

корнеплодов, выращиванию с помощью воспитателя цветов к праздникам; весной — к 

перекапыванию земли на огороде и в цветнике, к посеву семян (овощей, цветов), 

высадке рассады; летом — к участию в рыхлении почвы, прополке и окучивании, 

поливе грядок и клумб. 

Уважение к труду взрослых. Расширять представления о труде взрослых, о значении 

их труда для общества. Воспитывать уважение к людям труда. Продолжать знакомить 

детей с профессиями, связанными со спецификой родного города (поселка). 

Развивать интерес к различным профессиям, в частности к профессиям родителей и 

месту их работы. 

Формирование  

основ 

безопасности 

Безопасное поведение в природе. Формировать 

основы экологической культуры. 

Продолжать знакомить с правилами поведения на 

природе. 

Знакомить с Красной книгой, с отдельными 

представителями животного и растительного мира, 

занесенными в нее. 

Уточнять и расширять представления о таких 

явлениях природы, как гроза, гром, молния, радуга, 

ураган, знакомить с правилами поведения человека в 

этих условиях. 

Безопасность на дорогах. Систематизировать знания 

детей об устройстве улицы, о дорожном движении. 

Знакомить с понятиями «площадь», «бульвар», 

«проспект». 

Продолжать знакомить с дорожными знаками — 

предупреждающими, запрещающими и 

информационно-указательными. 

Подводить детей к осознанию необходимости 

соблюдать правила дорожного движения. 

Расширять представления детей о работе ГИБДД. 

Воспитывать культуру поведения на улице и в 

общественном транспорте. 

Развивать свободную ориентировку в пределах 

ближайшей к дет скому саду местности. Формировать 

умение находить дорогу из дома в детский сад на 

схеме местности. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. 

Формировать у детей представления о том, что 

полезные и необходимые бытовые предметы при 

неумелом обращении могут причинить вред и стать 

причиной беды (электроприборы, газовая плита, 

инструменты и бытовые 

«Безопасность» Авдеева Н. 

Н., Князева О. Л., Стеркина Р. 

Б.; 
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Подвести детей к пониманию необходимости 

соблюдать меры предосторожности, учить оценивать 

свои возможности по преодолению опасности. 

Формировать у детей навыки поведения в ситуациях: 

«Один дома», «Потерялся», «Заблудился». 

Формировать умение обращаться за помощью к 

взрослым. 

Расширять знания детей о работе МЧС, пожарной 

службы, службы скорой помощи. Уточнять знания о 

работе пожарных, правилах поведения при пожаре. 

Закреплять знания о том, что в случае необходимости 

взрослые звонят по телефонам «01», «02», «03». 

Закреплять умение называть свое имя, фамилию, 

возраст, домашний адрес, телефон. 

 

Модель организации образовательного процесса 

по реализации содержания образовательной области  

Социально-коммуникативное развитие /6 – 7 лет/ 

 
Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

игра, чтение, рассказ, 

показ, 

игровое упражнение, 

беседа, 

разъяснения, 

наблюдение,  

проблемные ситуации, 

использование ТСО, 

конструирование,  

продуктивная 

деятельность,  

обсуждение,  

опытно-исследовательская 

деятельность 

 

Рассказ 

Беседа 

Игры 

Показ 

Пример  

Объяснение 

Напоминание  

Предложение помочь 

Поручение  

Задание 

Дежурства  

Совместные действия  

Рассматривание 

Конструирование 

Наблюдение  

Чтение 

Целевая прогулка 

Экскурсии  

Кукольный спектакль 

Театрализованное 

представление 

Создание, обыгрывание и 

обсуждение ситуаций 

Развлечения  

Индивидуальная работа 

Общение младших и 

старших детей (совместные 

игры, спектакли, концерты)  

Реализация проекта 

Тематические досуги 

Работа в книжном уголке 

Во всех видах 

самостоятельной 

деятельности 

 

 

игра, 

чтение, 

рассказ, 

показ, 

игровое 

упражнение, 

беседа, 

консультативные 

встречи, 

участие в акциях, 

конкурсах ДОУ, 

экскурсиях. 

психологические и 

игровые тренинги,  

праздники и 

развлечения, 

создание книг-

малышек, 

составление 

фотоальбомов 
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Познавательное развитие 

 
Основные цели и задачи:  

http://ds-38.68edu.ru/sites/default/files/Ot-rojdenia-do-shkoli/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf стр. 63 

Направление Содержание обязательной части Содержание 

вариативной  

части 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Количество и счет. Развивать общие представления о множестве: умение 

формировать множества по заданным основаниям, видеть составные части 

множества, в которых предметы отличаются определенными признаками. 

Упражнять в объединении, дополнении множеств, удалении из множества части 

или отдельных его частей. Устанавливать отношения между отдельными 

частями множества, а также целым множеством и каждой его частью на основе 

счета, составления пар предметов или соединения предметов стрелками. 

Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10. 

Познакомить со счетом в пределах 20 без операций над числами. 

Знакомить с числами второго десятка. 

Закреплять понимание отношений между числами натурального ряда (7 больше 

6 на 1, а 6 меньше 7 на 1), умение увеличивать и уменьшать каждое число на 1 (в 

пределах 10). 

Учить называть числа в прямом и обратном порядке (устный счет), 

последующее и предыдущее число к названному или обозначенному цифрой, 

определять пропущенное число. 

Знакомить с составом чисел в пределах 10. 

Учить раскладывать число на два меньших и составлять из двух меньших 

большее (в пределах 10, на наглядной основе). 

Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10 копеек, 1, 2, 5, 10 рублей 

(различение, набор и размен монет). 

Учить на наглядной основе составлять и решать простые арифметические задачи 

на сложение (к большему прибавляется меньшее) и на вычитание (вычитаемое 

меньше остатка); при решении задач пользоваться знаками действий: плюс (+), 

минус (–) и знаком отношения равно (=). 

Величина. Учить считать по заданной мере, когда за единицу счета 

принимается не один, а несколько предметов или часть предмета. 

Делить предмет на 2–8 и более равных частей путем сгибания предмета (бумаги, 

ткани и др.), а также используя условную меру; правильно обозначать части 

целого (половина, одна часть из двух (одна вторая), две части из четырех (две 

четвертых) и т. д.); устанавливать соотношение целого и части, размера частей; 

находить части целого и целое по известным частям. 

Формировать у детей первоначальные измерительные умения. Учить измерять 

длину, ширину, высоту предметов (отрезки прямых линий) с помощью условной 

меры (бумаги в клетку). 

Учить детей измерять объем жидких и сыпучих веществ с помощью условной 

меры. 

Дать представления о весе предметов и способах его измерения. Сравнивать вес 

предметов (тяжелее — легче) путем взвешивания их на ладонях. Познакомить с 

весами. 

Развивать представление о том, что результат измерения (длины, веса, объема 

предметов) зависит от величины условной меры. 

Форма. Уточнить знание известных геометрических фигур, их элементов 

(вершины, углы, стороны) и некоторых их свойств. 

Дать представление о многоугольнике (на примере треугольника и че-

тырехугольника), о прямой линии, отрезке прямой
1
. 

Учить распознавать фигуры независимо от их пространственного положения, 

изображать, располагать на плоскости, упорядочивать по размерам, 

классифицировать, группировать по цвету, форме, размерам. 

Моделировать геометрические фигуры; составлять из нескольких треугольников 

один многоугольник, из нескольких маленьких квадратов — один большой 

прямоугольник; из частей круга — круг, из четырех отрезков — 

четырехугольник, из двух коротких отрезков — один длинный и т. д.; 

конструировать фигуры по словесному описанию и перечислению их 

http://ds-38.68edu.ru/sites/default/files/Ot-rojdenia-do-shkoli/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf
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характерных свойств; составлять тематические композиции из фигур по 

собственному замыслу. 

Анализировать форму предметов в целом и отдельных их частей; воссоздавать 

сложные по форме предметы из отдельных частей по контурным образцам, по 

описанию, представлению. 

Ориентировка в пространстве. Учить ориентироваться на ограниченной 

территории (лист бумаги, учебная доска, страница тетради, книги и т. д.); 

располагать предметы и их изображения в указанном направлении, отражать в 

речи их пространственное расположение (вверху, внизу, выше, ниже, слева, 

справа, левее, правее, в левом верхнем (правом нижнем) углу, перед, за, между, 

рядом и др.). 

Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой. 

Развивать способность к моделированию пространственных отношений между 

объектами в виде рисунка, плана, схемы. 

Учить «читать» простейшую графическую информацию, обозначающую 

пространственные отношения объектов и направление их движения в 

пространстве: слева направо, справа налево, снизу вверх, сверху вниз; 

самостоятельно передвигаться в пространстве, ориентируясь на условные 

обозначения (знаки и символы). 

Ориентировка во времени. Дать детям элементарные представления о 

времени: его текучести, периодичности, необратимости, последовательности 

всех дней недели, месяцев, времен года. Определения не даются. 

Учить пользоваться в речи понятиями: «сначала», «потом», «до», «после», 

«раньше», «позже», «в одно и то же время». 

Развивать «чувство времени», умение беречь время, регулировать свою 

деятельность в соответствии со временем; различать длительность отдельных 

временных интервалов (1 минута, 10 минут, 1 час). 

Учить определять время по часам с точностью до 1 часа. 

Развитие познавательно-

исследовательской 

деятельности 

Познавательно-исследовательская деятельность. 

Совершенствовать характер и содержание 

обобщенных способов исследования объектов с 

помощью специально созданной системы сенсорных 

эталонов и перцептивных действий, осуществлять их 

оптимальный выбор в соответствии с 

познавательной задачей. 

Создавать условия для самостоятельного 

установления связей и отношений между системами 

объектов и явлений с применением различных 

средств. Совершенствовать характер действий 

экспериментального характера, направленных на 

выявление скрытых свойств объектов. 

Совершенствовать умение определять способ 

получения необходимой информации в соответствии 

с условиями и целями деятельности. 

Развивать умение самостоятельно действовать в 

соответствии с предлагаемым алгоритмом; ставить 

цель, составлять соответствующий собственный 

алгоритм; обнаруживать несоответствие результата и 

цели; корректировать свою деятельность. Учить 

детей самостоятельно составлять модели и исполь-

зовать их в познавательно-исследовательской 

деятельности. 

Сенсорное развитие. Развивать зрение, слух, 

обоняние, осязание, вкус, сенсомоторные 

способности. 

Совершенствовать координацию руки и глаза; 

развивать мелкую моторику рук в разнообразных 

видах деятельности. 

Развивать умение созерцать предметы, явления 

(всматриваться, вслушиваться), направляя внимание 

на более тонкое различение их качеств. 

Учить выделять в процессе восприятия несколько 

«Юный эколог» 
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качеств предметов; сравнивать предметы по форме, 

величине, строению, положению в пространстве, 

цвету; выделять характерные детали, красивые 

сочетания цветов и оттенков, различные звуки 

(музыкальные, природные и др.). 

Развивать умение классифицировать предметы по 

общим качествам (форме, величине, строению, 

цвету). 

Закреплять знания детей о хроматических и 

ахроматических цветах. 

Проектная деятельность. Развивать проектную 

деятельность всех типов (исследовательскую, 

творческую, нормативную). 

В исследовательской проектной деятельности 

формировать умение уделять внимание анализу 

эффективности источников информации. Поощрять 

обсуждение проекта в кругу сверстников. 

Содействовать творческой проектной деятельности 

индивидуального и группового характера. 

В работе над нормативными проектами поощрять 

обсуждение детьми соответствующих этим проектам 

ситуаций и отрицательных последствий, которые 

могут возникнуть при нарушении установленных 

норм. 

Помогать детям в символическом отображении 

ситуации, проживании ее основных смыслов и 

выражении их в образной форме. 

Дидактические игры. Продолжать учить детей 

играть в различные дидактические игры (лото, 

мозаика, бирюльки и др.). Развивать умение 

организовывать игры, исполнять роль ведущего. 

Учить согласовывать свои действия с действиями 

ведущего и других участников игры. 

Содействовать проявлению и развитию в игре 

необходимых для подготовки к школе качеств: 

произвольного поведения, ассоциативно-образного и 

логического мышления, воображения, 

познавательной активности. 

Ознакомление с 

предметным окружением 

Вызывать чувство восхищения совершенством рукотворных предметов и 

объектов природы. Формировать понимание того, что не дала человеку природа, 

он создал себе сам (нет крыльев, он создал самолет; нет огромного роста, он 

создал кран, лестницу и т. п.). Способствовать восприятию предметного 

окружения как творения человеческой мысли. 

Углублять представления о существенных характеристиках предметов, о 

свойствах и качествах различных материалов. Рассказывать, что материалы 

добывают и производят (дерево, металл, ткань) и подводить к пониманию роли 

взрослого человека. 

Побуждать применять разнообразные способы обследования предметов 

(наложение, приложение, сравнение по количеству и т. д.). 

Ознакомление с 

социальным миром 

Расширять представления об элементах экономики 

(деньги, их история, значение для общества, бюджет 

семьи, разные уровни обеспеченности людей, 

необходимость помощи менее обеспеченным людям, 

благотворительность). 

Расширять представления о родном крае. 

Продолжать знакомить с достопримечательностями 

региона, в котором живут дети. Углублять и уточнять 

представления о Родине — России. Поощрять 

интерес детей к событиям, происходящим в стране, 

воспитывать чувство гордости за ее достижения. 

Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России 

(гимн исполняется во время праздника или другого 

Мулько И.Ф. 

(социально-

нравственное 

воспитание детей) 
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торжественного события; когда звучит гимн, все 

встают, а мужчины и мальчики снимают головные 

уборы). Развивать представления о том, что 

Российская Федерация (Россия) — огромная, 

многонациональная страна. Расширять 

представления о Москве — главном городе, столице 

России. Расширять знания о государственных 

праздниках. 

Формировать элементарные представления об 

эволюции Земли (возникновение Земли, эволюция 

растительного и животного мира), месте человека в 

природном и социальном мире, происхождении и 

биологической обоснованности различных рас. 

Формировать элементарные представления об 

истории человечества через знакомство с 

произведениями искусства (живопись, скульптура, 

мифы и легенды народов мира), игру и 

продуктивные виды деятельности. 

Рассказывать детям о том, что Земля — наш общий 

дом, на Земле много разных стран; о том, как важно 

жить в мире со всеми народами, знать и уважать их 

культуру, обычаи и традиции. 

Расширять представления о своей принадлежности к 

человеческому сообществу, о детстве ребят в других 

странах, о правах детей в мире (Декларация прав 

ребенка), об отечественных и международных 

организациях, занимающихся соблюдением прав 

ребенка (органы опеки, ЮНЕСКО и др.). 

Формировать элементарные представления о 

свободе личности как достижении человечества. 

Расширять представления о родном крае. 

Продолжать знакомить с достопримечательностями 

региона, в котором живут дети. 

Ознакомление с миром 

природы 

Расширять и уточнять представления детей о 

деревьях, кустарниках, травянистых растениях; 

растениях луга, сада, леса. 

Конкретизировать представления детей об условиях 

жизни комнатных растений. Знакомить со способами 

их вегетативного размножения (черенками, 

листьями, усами). Продолжать учить детей 

устанавливать связи между состоянием растения и 

условиями окружающей среды. Расширять 

представления о лекарственных растениях 

(подорожник, крапива и др.) 

Расширять и систематизировать знания о домашних, 

зимующих и перелетных птицах; домашних 

животных и обитателях уголка природы. 

Дать детям более полные представления о диких 

животных и особенностях их приспособления к 

окружающей среде. 

Расширять знания детей о млекопитающих, 

земноводных и пресмыкающихся. Расширять 

представления о насекомых. Знакомить с особен-

ностями их жизни (муравьи, пчелы, осы живут 

большими семьями, муравьи — в муравейниках, 

пчелы — в дуплах, ульях). Знакомить с некоторыми 

формами защиты земноводных и пресмыкающихся 

от врагов (например, уж отпугивает врагов 

шипением и т. п.). 

Учить различать по внешнему виду и правильно 

называть бабочек (капустница, крапивница, 

павлиний глаз и др.) и жуков (божья коровка, 

«Юный эколог» 
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жужелица и др.). Учить сравнивать насекомых по 

способу передвижения (летают, прыгают, ползают). 

Развивать интерес к родному краю. Воспитывать 

уважение к труду сельских жителей (земледельцев, 

механизаторов, лесничих и др.). 

Учить обобщать и систематизировать представления 

о временах года. 

Формировать представления о переходе веществ из 

твердого состояния в жидкое и наоборот. Наблюдать 

такие явления природы, как иней, град, туман, 

дождь. 

Учить устанавливать причинно-следственные связи 

между природными явлениями (если исчезнут 

насекомые — опылители растений, то растения не 

дадут семян и др.). 

Подвести детей к пониманию того, что жизнь 

человека на Земле во многом зависит от 

окружающей среды: чистые воздух, вода, лес, почва 

благоприятно сказываются на здоровье и жизни 

человека. 

Оформлять альбомы о временах года: подбирать 

картинки, фотографии, детские рисунки и рассказы. 

Сезонные наблюдения: стр. 89-90 

 

 

Модель организации образовательного процесса 

по реализации содержания образовательной области  

Познавательное развитие /6– 7 лет/ 

 
Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с семьей. 

Дидактическая игра, 

подвижная игра 

природоведческого и 

экологического 

содержания, чтение, 

рассказ, показ, 

игровое упражнение, 

беседа, 

разъяснения, 

наблюдение, 

проблемные ситуации, 

моделирование, 

использование ТСО, 

конструирование, 

продуктивная 

деятельность, 

обсуждение,  

экспериментирование с 

красками, природным 

материалом 

Рассказ 

Беседа 

Игры 

Показ 

Рассматривание 

Конструирование  

Наблюдение  

Чтение 

Целевая прогулка 

Экскурсия  

Кукольный спектакль 

Театрализованное 

представление 

Создание, обыгрывание 

и обсуждение ситуаций 

Развлечения  

Индивидуальная работа 

 

Экспериментирование 

Игры 

Рассматривание 

Продуктивная 

деятельность 

 

игра, 

чтение, 

рассказ, 

показ, 

игровое упражнение, 

беседа, 

консультативные 

встречи, 

участие в 

природоохранных 

акциях, конкурсах ДОУ, 

экскурсиях, 

психологические и 

игровые тренинги,  

праздники и 

развлечения, 

создание книг-малышек,  

составление 

фотоальбомов, 

коллекций 
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Речевое развитие 

 
Основные цели и задачи:  

http://ds-38.68edu.ru/sites/default/files/Ot-rojdenia-do-shkoli/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf стр. 91  

Направление Содержание обязательной части Содержание вариативной  

части 

Развитие речи Развивающая речевая среда. Совершенствовать речь как 

средство общения. 

Выяснять, что дети хотели бы увидеть своими глазами, о 

чем хотели бы узнать, в какие настольные и 

интеллектуальные игры хотели бы научиться играть, какие 

мультфильмы готовы смотреть повторно и почему, какие 

рассказы (о чем) предпочитают слушать и т. п. Опираясь на 

опыт детей и учитывая их предпочтения, подбирать на-

глядные материалы для самостоятельного восприятия с 

последующим обсуждением с воспитателем и 

сверстниками. 

Уточнять высказывания детей, помогать им более точно 

характеризовать объект, ситуацию; учить высказывать 

предположения и делать простейшие выводы, излагать свои 

мысли понятно для окружающих. 

Приучать детей к самостоятельности суждений. 

Формирование словаря. Продолжать работу по 

обогащению бытового, природоведческого, 

обществоведческого словаря детей. 

Побуждать детей интересоваться смыслом слова. 

Совершенствовать умение использовать разные части речи 

в точном соответствии с их значением и целью 

высказывания. 

Помогать детям осваивать выразительные средства языка. 

Звуковая культура речи. Совершенствовать умение 

различать на слух и в произношении все звуки родного 

языка. Отрабатывать дикцию: учить детей внятно и 

отчетливо произносить слова и словосочетания с ес-

тественными интонациями. 

Совершенствовать фонематический слух: учить называть 

слова с определенным звуком, находить слова с этим 

звуком в предложении, определять место звука в слове. 

Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Совершенствовать умение 

образовывать (по образцу) однокоренные слова, 

существительные с суффиксами, глаголы с приставками, 

прилагательные в сравнительной и превосходной степени. 

Помогать правильно строить сложноподчиненные 

предложения, использовать языковые средства для 

соединения их частей (чтобы, когда, потому что, если, если 

бы и т. д.). 

Связная речь. Продолжать совершенствовать 

диалогическую и монологическую формы речи. 

Формировать умение вести диалог между воспитателем и 

ребенком, между детьми; учить быть доброжелательными и 

корректными собеседниками, воспитывать культуру 

речевого общения. 

Совершенствовать умение составлять рассказы о 

предметах, о содержании картины, по набору картинок с 

последовательно развивающимся действием. Помогать 

составлять план рассказа и придерживаться его. 

Развивать умение составлять рассказы из личного опыта. 

Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие 

сказки на заданную тему. 

Подготовка к обучению грамоте. Дать представления о 

Кружок 

«Говорим правильно»  

http://ds-38.68edu.ru/sites/default/files/Ot-rojdenia-do-shkoli/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf
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предложении (без грамматического определения). 

Упражнять в составлении предложений, членении простых 

предложений (без союзов и предлогов) на слова с 

указанием их последовательности. 

Учить детей делить двусложные и трехсложные слова с 

открытыми слогами (на-ша Ма-ша, ма-ли-на, бе-ре-за) на 

части. 

Учить составлять слова из слогов (устно). 

Учить выделять последовательность звуков в простых 

словах. 

Художественная 

литература 

Продолжать развивать интерес детей к художественной 

литературе. Пополнять литературный багаж сказками, 

рассказами, стихотворениями, загадками, считалками, 

скороговорками. 

Воспитывать читателя, способного испытывать 

сострадание и сочувствие к героям книги, отождествлять 

себя с полюбившимся персонажем. Развивать у детей 

чувство юмора. 

Обращать внимание детей на выразительные средства 

(образные слова и выражения, эпитеты, сравнения); 

помогать почувствовать красоту и выразительность языка 

произведения; прививать чуткость к поэтическому слову. 

Продолжать совершенствовать художественно-речевые 

исполнительские навыки детей при чтении стихотворений, 

в драматизациях (эмоциональность исполнения, 

естественность поведения, умение интонацией, жестом, 

мимикой передать свое отношение к содержанию 

литературной фразы). 

Помогать детям объяснять основные различия между 

литературными жанрами: сказкой, рассказом, 

стихотворением. Продолжать знакомить детей с 

иллюстрациями известных художников. 

Примерная 

общеобразовательной 

программы дошкольного 

образования «От 

рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой 

 

Модель организации образовательного процесса 

по реализации содержания образовательной области  

Речевое развитие /6 – 7 лет/ 

 
Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная  

деятельность детей 

Совместная 

деятельность  

с семьей 

Дидактические, 

словесные игры, игры-

драматизации, 

хороводные игры, 

артикуляционная 

гимнастика,  

артикуляционная 

зарядка, составление 

рассказов, пересказ, 

прослушивание детьми 

своих рассказов, показ, 

игровое упражнение, 

беседа, объяснение,  

наблюдение, речевые 

ситуации, специально 

организованные 

ситуации, 

моделирование, 

использование ТСО, 

обсуждение,  

пластические этюды, 

Рассказ 

Беседа 

Объяснение 

Напоминание 

Игры 

Показ 

Ситуативное обучение 

Рассматривание 

Наблюдение  

Чтение 

Целевая прогулка 

Экскурсия  

Кукольный спектакль 

Театрализованное 

представление 

Создание, обыгрывание 

и обсуждение ситуаций 

Развлечения, досуг 

Индивидуальная работа 

Минутка добрых слов 

Минутки общения 

Театрализация 

Игры 

Рассматривание 

Творческие задания 

 

Игра, 

 Личный пример,  

Ситуативное обучение,  

Чтение, 

Рассказ, 

Показ, 

Объяснение,  

Напоминание,  

Игровое упражнение, 

Похвала, 

Беседа, 

Праздники и 

развлечения, 

Творческие задания 
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тренинги, упражнения, 

творческие задания. 

 

Художественно-эстетическое развитие 
Основные цели и задачи:  

http://ds-38.68edu.ru/sites/default/files/Ot-rojdenia-do-shkoli/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf стр. 101– 102 

Направление Содержание обязательной части Содержание 

вариативной  

части 

Приобщение к 

искусству 

Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, художественный вкус, 

эстетическое отношение к окружающему, к искусству и художественной 

деятельности. 

Формировать интерес к классическому и народному искусству (музыке, 

изобразительному искусству, литературе, архитектуре). 

Формировать основы художественной культуры. Развивать интерес к искусству. 

Закреплять знания об искусстве как виде творческой деятельности людей, о видах 

искусства (декоративно-прикладное, изобразительное искусство, литература, музыка, 

архитектура, театр, танец, кино, цирк). 

Расширять знания детей об изобразительном искусстве, развивать художественное 

восприятие произведений изобразительного искусства. Продолжать знакомить детей 

с произведениями живописи: И. Шишкин («Рожь», «Утро в сосновом лесу»), И. 

Левитан («Золотая осень», «Март», «Весна. Большая вода»), А. Саврасов («Грачи 

прилетели»), А. Пластов («Полдень», «Летом», «Сенокос»), В. Васнецов 

(«Аленушка», «Богатыри», «Иван-царевич на Сером волке») и др. 

Обогащать представления о скульптуре малых форм, выделяя образные средства 

выразительности (форму, пропорции, цвет, характерные детали, позы, движения и 

др.). 

Расширять представления о художниках — иллюстраторах детской книги (И. 

Билибин, Ю. Васнецов, В. Конашевич, В. Лебедев, Т. Маврина, Е. Чарушин и др.). 

Развивать умение выделять сходство и различия архитектурных сооружений 

одинакового назначения. Формировать умение выделять одинаковые части 

конструкции и особенности деталей. 

Познакомить со спецификой храмовой архитектуры: купол, арки, арка-турный поясок 

по периметру здания, барабан (круглая часть под куполом) и т. д. Знакомить с 

архитектурой с опорой на региональные особенности местности, в которой живут 

дети. Рассказать детям о том, что, как и в каждом виде искусства, в архитектуре есть 

памятники, которые известны во всем мире: в России это Кремль, собор Василия 

Блаженного, Зимний дворец, Исаакиевский собор, Петергоф, памятники Золотого 

кольца и другие — в каждом городе свои. 

Развивать умения передавать в художественной деятельности образы архитектурных 

сооружений, сказочных построек. Поощрять стремление изображать детали построек 

(наличники, резной подзор по контуру крыши). 

Расширять представления детей о творческой деятельности, ее особенностях; 

формировать умение называть виды художественной деятельности, профессии 

деятелей искусства (художник, композитор, артист, танцор, певец, пианист, скрипач, 

режиссер, директор театра, архитектор и т. п). 

Развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; умение самостоятельно 

создавать художественные образы в разных видах деятельности. 

Формировать представление о значении органов чувств человека для художественной 

деятельности, формировать умение соотносить органы чувств с видами искусства 

(музыку слушают, картины рассматривают, стихи читают и слушают и т. д.). 

Знакомить с историей и видами искусства; формировать умение различать народное и 

профессиональное искусство. Организовать посещение выставки, театра, музея, 

цирка (совместно с родителями). 

Расширять представления о разнообразии народного искусства, художественных 

промыслов (различные виды материалов, разные регионы страны и мира). 

Воспитывать интерес к искусству родного края; любовь и бережное отношение к 

произведениям искусства. 

Поощрять активное участие детей в художественной деятельности по собственному 

желанию и под руководством взрослого. 

Изобразительная Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной деятельности. 

http://ds-38.68edu.ru/sites/default/files/Ot-rojdenia-do-shkoli/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf
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деятельность Обогащать сенсорный опыт, включать в процесс ознакомления с предметами 

движения рук по предмету. 

Формировать эстетическое отношение к предметам и явлениям окружающего мира, 

произведениям искусства, к художественно-творческой деятельности. 

Воспитывать самостоятельность; учить активно и творчески применять ранее 

усвоенные способы изображения в рисовании, лепке и аппликации, используя 

выразительные средства. 

Формировать умение замечать недостатки своих работ и исправлять их; вносить 

дополнения для достижения большей выразительности создаваемого образа. 

Предметное рисование стр. 117 

Сюжетное рисование стр. 118 

Декоративное рисование стр. 118 

Лепка стр. 118 

Декоративная лепка стр.119 

Аппликация стр. 119 

Прикладное творчество работа с бумагой и картоном стр.119 

Прикладное творчество: работа с тканью стр. 119 

Прикладное творчество: работа с природным материалом стр. 119 – 120  

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые дома, театры 

и др.). Поощрять желание передавать их особенности в конструктивной деятельности. 

Учить видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные части, их 

функциональное назначение. 

Предлагать детям самостоятельно находить отдельные конструктивные решения на 

основе анализа существующих сооружений. 

Закреплять навыки коллективной работы: умение распределять обязанности, 

работать в соответствии с общим замыслом, не мешая друг другу. 

Конструирование из строительного материала. Учить детей сооружать различные 

конструкции одного и того же объекта в соответствии с их назначением (мост для 

пешеходов, мост для транспорта). Определять, какие детали более всего подходят для 

постройки, как их целесообразнее скомбинировать; продолжать развивать умение 

планировать процесс возведения постройки. 

Продолжать учить сооружать постройки, объединенные общей темой (улица, 

машины, дома). 

Конструирование из деталей конструкторов. Познакомить с разнообразными 

пластмассовыми конструкторами. Учить создавать различные модели (здания, 

самолеты, поезда и т. д.) по рисунку, по словесной инструкции воспитателя, по 

собственному замыслу. 

Познакомить детей с деревянным конструктором, детали которого крепятся 

штифтами. 

Учить создавать различные конструкции (мебель, машины) по рисунку и по 

словесной инструкции воспитателя. 

Учить создавать конструкции, объединенные общей темой (детская площадка, 

стоянка машин и др.). 

Учить разбирать конструкции при помощи скобы и киянки (в пластмассовых 

конструкторах). 

Музыкальная  

деятельность  

 

Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, 

воспитывать художественный вкус. 

Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, 

вызывать яркий эмоциональный отклик при восприятии 

музыки разного характера. 

Совершенствовать звуковысотный, ритмический, 

тембровый и динамический слух. 

Способствовать дальнейшему формированию певческого 

голоса, развитию навыков движения под музыку. 

Обучать игре на детских музыкальных инструментах. 

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями. 

Слушание, пение, песенное творчество, музыкально-

ритмические движения, музыкально-игровое и 

танцевальное творчество, игра на детских музыкальных 

инструментах:  

стр. 127 – 128. 

Танцевальный кружок 

«Топ-топ каблучок» 
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Модель организации образовательного процесса 

по реализации содержания образовательной области  

Художественно-эстетическое развитие /6 – 7 лет/ 

 
Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с семьей. 

Беседа 

Художественное слово 

Демонстрация 

Рассматривание 

Обследование 

Игры 

Объяснение 

Уточнение  

Показ 

Выразительное 

исполнение 

Убеждение 

Повторения 

Оценка 

Иллюстрация 

Упражнения 

Обучение 

Творческие задания 

Уточнение  

Сочетание различных 

техник изобразительной 

деятельности и 

конструирования 

Этическая оценка 

Воссоздание образов по 

вопросу 

Игровые задания 

Использование ТСО 

Беседа 

Объяснение 

Рассматривание  

Развлечения, досуги 

Творческие задания 

Индивидуальная работа 

Пение знакомых песен 

Концерты 

Поздравления с днем 

рождения 

Использование 

музыкального 

сопровождения 

Музыкально-

дидактические игры 

Подвижные игры с 

пением 

Театрализованные игры  

Досуги 

Развлечения 

Сравнения 

Драматизация 

Импровизации 

 «Книжкина больница» 

Творческие задания 

Игры 

Рассматривание 

Творческие задания 

Продуктивная 

деятельность 

Игры: сюжетно-ролевые 

и музыкально-

дидактические 

Концерты 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Инсценировки 

Слушание музыки 

 

Показ, 

Объяснение, 

напоминание,  

Игровое упражнение, 

Похвала, 

Беседа, 

Праздники и 

развлечения, 

Творческие задания,  

Экскурсии в музеи, на 

выставки, 

 Экскурсии в 

библиотеку, 

 Создание книг-

малышек, Участие в 

реставрации книг,  

Книжные выставки 

 сотворчество родителей 

и детей 

Рекомендации 

 

 

 

Физическое развитие 

 
Основные цели и задачи:  

http://ds-38.68edu.ru/sites/default/files/Ot-rojdenia-do-shkoli/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf стр. 129  

Направление Содержание обязательной части Содержание вариативной  

части 

Формирование 

начальных 

представлений  

о здоровом 

образе жизни 

Расширять представления детей о рациональном питании 

(объем пищи, последовательность ее приема, разнообразие в 

питании, питьевой режим). 

Формировать представления о значении двигательной 

активности в жизни человека; умения использовать 

специальные физические упражнения для укрепления своих 

органов и систем. 

Формировать представления об активном отдыхе. 

Расширять представления о правилах и видах закаливания, о 

пользе закаливающих процедур. 

Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и 

воды в жизни человека и их влиянии на здоровье. 

«Безопасность» Авдеева 

Н. Н., Князева О. Л., 

Стеркина Р. Б. 

Физическая 

культура 

Формировать потребность в ежедневной двигательной 

деятельности. 

Воспитывать умение сохранять правильную осанку в 

различных видах деятельности. 

Совершенствовать технику ocновных движений, добиваясь 

естественности, легкости, точности, выразительности их 

Кружок «Здоровячок» 

http://ds-38.68edu.ru/sites/default/files/Ot-rojdenia-do-shkoli/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf
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выполнения. 

Учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое 

покрытие, в длину и высоту с разбега. 

Добиваться активного движения кисти руки при броске. 

Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической 

стенки по диагонали. 

Учить быстро перестраиваться на месте и во время 

движения, равняться в колонне, шеренге, кругу; выполнять 

упражнения ритмично, в указанном воспитателем темпе. 

Развивать психофизические качества: силу, быстроту, 

выносливость, ловкость, гибкость. 

Учить самостоятельно следить за состоянием 

физкультурного инвентаря, спортивной формы, активно 

участвовать в уходе за ними. 

Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: 

воспитывать выдержку, настойчивость, решительность, 

смелость, организованность, инициативность, 

самостоятельность, творчество, фантазию. 

Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, 

отдельным достижениям в области спорта. 

Подвижные игры. Учить детей использовать разнообразные 

подвижные игры (в том числе игры с элементами 

соревнования), способствующие развитию психофизических 

качеств (ловкость, сила, быстрота, выносливость, гибкость), 

координации движений, умения ориентироваться в 

пространстве; самостоятельно организовывать знакомые 

подвижные игры со сверстниками, справедливо оценивать 

свои результаты и результаты товарищей. 

Учить придумывать варианты игр, комбинировать движения, 

проявляя творческие способности. 

Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям 

(городки, бадминтон, баскетбол, настольный теннис, хоккей, 

футбол). 

 

 

Модель организации образовательного процесса 

по реализации содержания образовательной области  

Физическое развитие /6–7 лет/ 

 
Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность  

с семьей. 

Интегрированная 

деятельность по 

физической культуре 

Игра 

Игровое упражнение  

Чтение 

Рассказ 

Показ 

Беседа 

Наблюдение 

Моделирование  

Ситуаций 

Проблемная ситуация 

 

Прием детей на свежем 

воздухе;  

Умывание; мытье рук; 

выполнение всех форм 

двигательного режима; 

Питание; прогулка перед 

обедом; 

Сон; закаливающие 

процедуры (по 

показаниям 

специалиста); 

Прогулка после 

дневного сна; 

Индивидуальная работ 

 

Утренняя гимнастика 

Подвижные игры 

Физические упражнения 

Во всех видах 

самостоятельной 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игры 

Игры-забавы 

Игровые упражнения 

Игра, 

Чтение, 

Рассказ, 

Показ, 

Игровое упражнение, 

Беседа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участие родителей в 

занятиях, играх, 

физкультурно-массовых 
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Физкультурные досуги 

Физкультурные 

праздники 

День здоровья 

Динамические паузы 

Физкультминутки 

Здоровьесберегающие 

технологии 

Гимнастика после 

дневного сна 

Индивидуальная работа 

мероприятиях детского 

сада 

Посещение открытых 

занятий 

Домашние занятия 

родителей с детьми (по 

советам воспитателей) 

Консультативные 

встречи 

Семейный клуб «Растём 

здоровыми» 

 

Виды деятельности 

 
   № Деятельность Виды деятельности 

1. Игровая деятельность-форма активности 

ребенка, направленная не на результат, а на 

процесс действия и способы осуществления и 

характеризующаяся принятием ребенком 

условной (в отличие от его реальной 

жизненной) позиции. 

˗ сюжетно-ролевая игра, 

˗ игра с правилами 

˗ другие виды игр 

Творческие игры: 

- сюжетно-ролевые; 

- игры со строительным материалом (со специально 

созданным материалом: напольным и настольным 

строительным материалом, строительными 

наборами, конструкторами и т.п); 

Игры с правилами: 

-дидактически (по содержанию; математические, 

речевые, экологические;  

по дидактическому материалу: игры с предметами, 

настольно-печатные, словесные – игры-поручения, 

игры-беседы); 

- подвижные (по степени подвижности: малой, 

средней и большой подвижности; 

 по преобладающим движениям: игры с прыжками, 

с бегом, лазаньем и т.п.; 

по предметам: игры с мячом, с обручем, скакалкой 

и т.д.); 

- развивающие; 

-музыкальные 

2. Познавательно-исследовательская 

деятельность –  

форма активности ребенка, направленная на 

познание свойств и связей объектов и явлений, 

освоение способов познания, способствующая 

формированию целостной картины мира 

˗ Исследования объектов окружающего 

мира 

˗ Экспериментирование с объектами 

окружающего мира 

Экспериментирование, исследование 

 

3. Коммуникативная деятельность-  

Форма активности ребенка, направленная на 

взаимодействие с другим человеком как 

субъектом, потенциальным партнером по 

общению, предполагающая согласование и 

объединение усилий с целью налаживания 

отношений и достижения общего результата 

˗ Общение 

˗ Взаимодействии со взрослыми 

˗ Взаимодействия со сверстниками 

Форма общения со взрослым: 

- ситуативно-деловая; 

- внеситуативно-познавательная; 

- внеситуативно-личностная. 

Формы общения со сверстников: 

- эмоционально-практическая; 

- внеситуативно-деловая; 

- ситуативно-деловая. 

Конструктивное общение и взаимодействие со 

взрослыми и сверстниками, устная речь, как 

основное средство общения. 

4. Двигательная деятельность  

форма активности ребенка, позволяющая ему 

решать двигательные задачи путем реализации 

двигательной функции. 

˗ Овладение основными движениями 

Гимнастика: 

 - основные движения (ходьба, бег, метание, 

прыжки, лазанье, равновесие) 

Игры: 

- подвижные;  
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- с элементами спорта. 

5. Самообслуживание и элементы бытового 

труда-  

это форма активности ребенка, требующая 

приложения усилий для удовлетворения 

физиологических и моральных потребностей и 

приносящая конкретный результат, который 

можно увидеть/ 

потрогать/ 

почувствовать. 

˗ Самообслуживание 

˗ Элементарный бытовой труд в помещении 

˗ Элементарный бытовой труд на улице 

Самообслуживание; 

хозяйственно-бытовой труд 

6. Изобразительная деятельность  

 форма активности ребенка, в результате 

которой создается материальный или 

идеальный продукт 

˗ рисование  

˗ лепка  

˗ художественная аппликация 

Рисование,  

лепка,  

аппликация 

7. Конструирование из различных материалов – 

форма активности ребенка, которая развивает 

у него пространственное мышление, 

формирует способность предвидеть будущий 

результат, дает возможность для развития 

творчества, обогащает речь 

˗ конструкторы 

˗ модули 

 

 

˗ бумага 

˗ природный материал 

˗ иной материал 

Конструирование: 

- из строительных материалов 

 

8. Музыкальная деятельность – 

Это форма активности ребенка, дающая 

возможность выбирать наиболее близкие и 

успешные в реализации позиции: слушателя, 

исполнителя, сочинителя 

˗ восприятие и понимание смысла 

музыкальных произведений 

˗ пение 

˗ музыкально-ритмические движения 

˗ игра на детских музыкальных 

инструментах 

Восприятие музыки. 

Исполнительство  

- пение 

 

9. Восприятие художественной – 

литературы и фольклора – 

форма активности ребенка, предполагающая 

не пассивное созерцание, а деятельность, 

которая воплощается во внутреннем 

содействии, сопереживании героям, в 

воображаемом перенесении на себя событий, в 

«мысленном действии», в результате чего 

возникает эффект личного присутствия, 

личного участия в событиях 

Чтение (слушание); 

обсуждение (рассуждение); 

разучивание; 

ситуативный разговор 
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Формы, способы, методы и средства реализации Программы /от 5 до 7 лет/ 

 
Содержание обязательной части 

Формы Способы Методы Средства 

Групповая  

Фронтальная  

Индивидуальная 

Работа в парах  

Игра  

Чтение  

Рассказывание  

Разговор 

Беседа  

Упражнения  

Игровая 

ситуация 

Коллекциониров

ание 

Экспериментиро

вание 

Исследование 

Проект 

Беседы 

Загадки 

Рассказывание 

Викторины 

Конкурсы и др. 

 

 

Наглядные 

Словесные 

Игровые 

Практические  

 

Средства, направленные на развитие 

деятельности детей: 

-двигательной (оборудование для ходьбы, 

бега, ползания, лазанья, прыгания, занятий с 

мячом и др.); 

- игровой (игры, игрушки); 

-коммуникативной (дидактический 

материал); 

- чтения художественной литературы (книги 

для детского чтения, в том числе 

аудиокниги, иллюстративный материал); 

-познавательно-исследовательской 

(натуральные предметы для исследования и 

образно-символический материал, в том 

числе макеты, карты, модели, картины и 

др.); 

- трудовой (оборудование и инвентарь для 

всех видов труда); 

- продуктивной (оборудование и материалы 

для лепки, аппликации, рисования и 

конструирования); 

-музыкально-художественной (детские 

музыкальные инструменты, дидактический 

материал и др.). 

 

 

2.3. Описание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития воспитанников 
 

Профессиональная коррекция нарушений развития воспитанников представлена в виде 

модели психолого педагогического сопровождения образовательного процесса в ДОУ, 

направленное на своевременное выявление и оказание помощи воспитанникам, 

испытывающим трудности в освоении Программы. (представлена на рисунке №1). 

Принципы построения модели психолого-педагогического сопровождения 

образовательного процесса в ДОУ: 

В основу проектируемой модели психолого-педагогического сопровождения были 

положены следующие принципы: 

 научность – использование научно обоснованных и апробированных в 

педагогической практике технологий и методик; 

 системность – организация системы непрерывной работы со всеми участниками 

образовательного процесса на основе коллегиальности и диалогового взаимодействия; 

 комплексность – совместная деятельность различных специалистов, всех 

участников образовательного процесса в решении задач сопровождения; 

 превентивность – обеспечение перехода от принципа «скорой помощи» 

(реагирование на уже возникшие проблемы) к предупреждению возникновения 

проблемных ситуаций; 

 открытость – последовательное использование ресурсов сетевого взаимодействия 

и социального партнерства, открытость мероприятий для педагогических и руководящих 
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работников дошкольной образовательной организации; 

Предложенная модель состоит в интеграции и концентрации необходимых ресурсов 

для обеспечения эффективного психолого-педагогического сопровождения 

образовательной программы дошкольного образования при выполнении требований 

ФГОС. 

Цель реализации модели: создание интегрированного пространства, обеспечивающее 

комплексное психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС дошкольного образования. 

Задачи реализации модели: 

 осуществлять учёт специфики возрастного психофизического развития детей 

дошкольного возраста; 

 формировать и развивать психолого-педагогическую компетентность участников 

образовательного процесса; 

 содействовать вариативности направлений и форм психолого-педагогического 

сопровождения, 

 способствовать диверсификации уровней психолого-педагогического 

сопровождения участников образовательного процесса. 

Результат реализации модели: 

 создание эффективной системы психолого-педагогического сопровождения 

реализации образовательной программы дошкольного образования; 

 создание многоуровневого интегрированного пространства, обеспечивающего 

вариативность форм и направлений психолого-педагогического сопровождения; 

 выполнение требований ФГОС дошкольного образования в части создания 

эффективных психолого-педагогических условий реализации образовательной программы 

дошкольной образовательной организации. 

Эффекты реализации модели психолого-педагогического сопровождения реализации 

образовательной программы дошкольного образования: 

 повышение профессиональной компетентности субъектов психолого- 

педагогического сопровождения; 

 рост качества образования в части освоения воспитанниками образовательной 

программы дошкольного образования; 

 увеличение количества субъектов, осуществляющих психолого-педагогическое 

сопровождение. 

Совместная деятельность участников психолого-педагогического сопровождения 

реализации образовательной программы дошкольного образования включает следующие 

блоки: 

 Психолого-педагогическое сопровождение процесса адаптации детей 

дошкольного возраста к условиям ДОУ. 

 Психолого-педагогическое сопровождение детей дошкольного возраста (3 -7 

лет). 

 Психолого-педагогическое сопровождение детей старшего дошкольного 

возраста (5-7 лет) по подготовке к школе. 
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 Психолого-педагогическое сопровождение детей с особенными 

образовательными потребностями - дети с ОВЗ. 

 Психолого-педагогическое сопровождение детей мигрантов и детей 

билингвистов. 

 Психолого-педагогическое сопровождение детей "группы риска". 

 Своевременное выявление воспитанников, испытывающих трудности в 

освоении ОПДО ДОУ. 

Критерии эффективности реализации психолого-педагогического сопровождения 

образовательной программы дошкольного образования: 

 увеличение количества субъектов, участвующих в психолого-педагогическом 

сопровождении (педагоги, родители (законные представители), иные специалисты); 

 положительная динамика и устойчивые результаты в освоении образовательной 

программы, в коррекционно-развивающей работе; 

 вариативность мероприятий проводимых в рамках направлений психолого- 

педагогического сопровождения; 

 повышение психолого-педагогической культуры педагогов, родителей (законных 

представителей); 

 удовлетворенность услугами психолого-педагогическим сопровождением; 

 наличие нормативно-правовой базы, регламентирующей психолого-педагогическое 

сопровождение; 

 наличие предметно-пространственной среды для психолого-педагогического 

сопровождения. 

Таким образом, представленная модель психолого-педагогического сопровождения 

образовательной программы дошкольного образования является не просто суммой 

разнообразных методов коррекционно-развивающей работы с детьми, но выступает как 

комплексная технология помощи и поддержки ребёнку в решении задач развития, 

воспитания, социализации. 

Система работы педагога-психолога 

Психолого-педагогическое сопровождение выступает в ДОУ как поддержка и помощь в 

решении задач развития, обучения, воспитания 

и социализации ребенка. 

Основная цель работы педагога-психолога: сохранение и укрепление 

психологического здоровья детей, содействие их гармоничному развитию в условиях 

детского сада. 

Задачи, направленные на достижение цели: 

 сохранять психологическое здоровье детей; 

 диагностическое обследование эмоциональной и познавательной сферы для 

выявления воспитанников исптывающих трудности в освоении ОПДО ДОУ; 

 разработать и реализовать индивидуальные и групповые психокоррекционные 

программы; 

 организовать консультационную работу с родителями и педагогами; 

 разработать и реализовать программы просветительской работы; повышать 

психолого-педагогическую культуру взрослых; 

 организовать психологическое сопровождение детей в период адаптации; 
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 организовать психологическое сопровождение детей подготовительной к школе 

группы: подготовка к школе, мониторинг развития; 

 участвовать в работе психолого-медико-педагогического консилиума ДОУ. 
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Психологическое сопровождение детей в ДОУ 

 

Основной целью деятельности педагога-психолога является сохранение и укрепление 

психологического здоровья детей в условиях ДОУ. Для достижения данной цели выдвинуты 

следующие задачи деятельности:  

1. Обеспечивать комфортные психологические условия, способствующие всестороннему 

развитию каждого ребенка в соответствии с его потенциальными возможностями. 

2. Оказывать психологическую помощь детям в решении актуальных задач развития, 

обучения и социализации. 

3. Содействовать созданию благоприятного психологического климата в ДОУ. 

4. Повышать психолого-педагогическую компетентность педагогов ДОУ и родителей. 

4. Психологическое сопровождение в ДОУ осуществляется посредством реализации 

основных направлений деятельности педагога-психолога: психологическая диагностика; 

коррекционная и развивающая деятельность; психологическое просвещение и консультирование; 

психопрофилактическое направление; организационно-методическая работа. 

5. Психологическое сопровождение осуществляется основными этическими принципами: 

конфиденциальности, компетентности, ответственности, этической и юридической 

правомочности, пропаганды психологии, благополучия клиента, профессиональной кооперации, 

информирования клиента о целях и результатах обследования. 

Для решения целей и задач деятельности используются различные диагностические 

программы (Гуткина Н.И., Семаго М.М., Стребелева Е.А., Лубовский В.В. и др.) и коррекционно-

развивающие программы (Лютова Е.К., Монина Г.Б., Борякова, Н.Ю.. Мамайчук И.И., 

Нижегородцева Н.В., Хухлаева О.В. и др.). 

Приоритетными направлениями деятельности являются: 

1. Психологическое сопровождение адаптации к ДОУ. 

2. Психологическое сопровождение детей раннего дошкольного возраста. 

3. Участие в деятельности по сохранению и укрепление психологического 

здоровья детей в ДОУ.  

4. Психологическое сопровождение перехода на новый образовательный 

уровень (сопровождение перехода к школьному обучению). 

Психологическое сопровождение адаптации. Социально-эмоциональное благополучие 

ребенка является основой для его нормального физического, умственного, личностного развития, 

что позволяет ему успешно приспосабливаться, адаптироваться к каждой новой социальной 

ситуации на протяжении всей жизни. Недостаточно развитые адаптивные возможности ребенка 

раннего возраста при попадании его в новую социальную ситуацию (поступление в детский сад), 

длительном пребывании в стрессовом состоянии оказывают негативное воздействие на 

психическое здоровье детей, что делает проблему адаптации актуальной.  

В дошкольном учреждении апробирована и успешно применяется система сопровождения 

адаптации ребенка к детскому саду: 

1. Анкетирование родителей (еще до поступления ребенка в детский сад). 

Устные и письменные рекомендации родителям по развитию детей раннего дошкольного 

возраста и по подготовке к поступлению в детский сад. Изучение медицинской карты. 

(Предварительный сбор информации о ребенке, его особенностях, стиле семейного 

воспитания, определение уровня готовности ребенка к поступлению в детский сад.) 
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2. Наблюдение за детьми в группе. Беседы с родителями и воспитателями. 

Проведение психологической диагностики уровня адаптированности ребенка к ДОУ. На 

основе диагностики составляется прогноз адаптации ребенка к ДОУ. Полученный прогноз 

позволяет спланировать дальнейшую работу с родителями. 

3. Рекомендации родителям и педагогам. В детском саду сформирован пакет 

специального инструментария психолого-педагогического сопровождения детей в период 

адаптации: анкета для родителей «Готовность ребенка к поступлению в детский сад», 

протокол наблюдения за ребенком во время адаптации, индивидуальная карта адаптации 

ребенка, консультация для родителей «Как помочь ребенку адаптироваться к детскому 

саду», буклеты, памятки, информационные материалы для родительских уголков.  

 

Психологическое сопровождение детей раннего возраста включает несколько направлений. 

Диагностика психического развития детей раннего возраста проводится с учетом 

индивидуальных сроков созревания отдельных функциональных систем, используется 

диагностическая программа Е.А.Стребелевой, позволяющая осуществлять обследование и 

мониторинг развития детей раннего возраста. Цель психологического обследования – изучение 

индивидуального уровня сформированности у ребенка основных линий развития и всех видов 

детской деятельности. Диагностика направлена на выявление актуального уровня развития 

ребенка (самостоятельное выполнение заданий), зоны его ближайшего развития (возможности при 

выполнении заданий с помощью взрослого), а также предполагает фиксацию статуса ребенка 

«ниже зоны ближайшего развития», что указывает на чрезвычайно низкий темп его обучаемости и 

слабые потенциальные возможности. Результаты обследования соотносятся с качественными 

характеристиками познавательного и личностного развития условной нормы. В течение года 

обследование проводится в 3 этапа: 

 1 этап. Первичная диагностика. Выявление особенностей психического развития 

каждого ребенка. 

 2 этап. Выборочное повторное обследование (через 2 месяца). Выявление 

особенностей динамики развития. Тревожащим симптомом является отсутствие положительной 

динамики. 

 3 этап. Повторное выборочное обследование (через 2 месяца после последнего). 

Определение динамики в развитии ребенка и определение перспектив для разработки 

дальнейшего сопровождения ребенка. 

 Психологическое сопровождение детей подготовительных к школе групп. 

Психологическая готовность к обучению в школе отражает общий уровень развития ребенка, и 

эти базовые качества являются базовыми в психическом развитии старших дошкольников. 

Необходимы: достаточный уровень познавательного развития, произвольность, школьная 

мотивация, социально-психологическая готовность к школе – все эти составляющие независимы 

ни от меняющихся стандартов образования, ни от специфики конкретных образовательных 

программ.  

 Первичная психологическая диагностика готовности к школьному обучению 

проводится ежегодно в подготовительных к школе группах в сентябре-октябре. Это позволяет 

определить не только уровень актуального развития ребенка на начало учебного года, уровень его 

готовности к школе, но и осуществить специальный комплекс развивающих мероприятий, 

разработать необходимые рекомендации воспитателям и специалистам детского сада и родителям 

старших дошкольников.  
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 Для обследования используется диагностическая программа по определению 

психологической готовности детей 6-7 лет к школьному обучению (Н.И. Гуткина). Программа 

состоит из трех основных блоков (мотивационная сфера, произвольная сфера, интеллектуальная и 

речевая сфера), каждый из которых включает в себя несколько методик:  

 ориентационный тест школьной зрелости Керна-Йирасека; 

 методики изучения мотивационной сферы: «Сказка», беседа по выявлению 

внутренней позиции школьника; 

 методики изучения произвольной сферы: «Домик», «Да и нет»; 

 методики изучения интеллектуальной и речевой сферы: «Сапожки», 

«Последовательность событий», «Звуковые прятки» 

 Определяется суммарный показатель психологической готовности к школьному 

обучению, учитывая качественные и количественные критерии.  

 В детском саду педагогом-психологом разработана программа по формированию 

психологической готовности детей к школьному обучению. Цель программы: формирование 

высокого уровня психологической готовности старших дошкольников к поступлению в школу, а 

именно, развитие познавательной, мотивационной, произвольной и речевой сфер. Развивающие 

занятия по подгруппам (сформированы по уровню готовности к школе) проводятся один раз в 

неделю. Количество занятий – 25. На занятиях с детьми используются элементы психогимнастики, 

коммуникативные и логические игры, графические диктанты и др.  

 Психологическая диагностика. Психологическая коррекция и развитие. 

Диагностическая и коррекционно-развивающая работа с детьми осуществлялась по 

нескольким направлениям: 

1. Диагностика психологической готовности к школьному обучению старших 

дошкольников и развивающая работа с детьми. 

2. Диагностика психического развития детей раннего возраста с учетом 

индивидуальных сроков созревания отдельных функциональных систем. 

3. Диагностика и коррекция эмоционально-личностных и поведенческих 

проблем в развитии детей (страхи, тревожность, агрессивность и др.).  

Для обследования детей используюются диагностические программы: 

1. Программа психолого-педагогического обследования детей раннего и 

дошкольного возраста (Е.А. Стребелева). 

2. Диагностическая программа по определению психологической готовности к 

школе (Гуткина Н.И.). 

3. Диагностический Комплект психолога (Семаго Н.Я., Семаго М.М.), 

включающий методики исследования познавательной деятельности, эмоциональной сферы, 

личностного развития, межличностных отношений. 

4. Диагностический комплект проективного интервью «Волшебный мир» 

(Лубовский В.В.) 

 Коррекционно-развивающая работа в форме индивидуальных игровых сеансов 

осуществляется с использованием различных современных психокоррекционных технологий: арт-

терапия, мозартотерапия, игротерапии, изотерапии, психогимнастики, релаксационных гимнастик 

и др. 
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Коррекционно-развивающие программы для работы с детьми 

 
Название программы Цель Форма проведения 

Ранняя диагностика и 

коррекция психического 

развития детей 2-3 лет 

раннее выявление и коррекция неярко 

выраженных отклонений в развитии детей 2-3 

лет в условиях ДОУ 

 

индивидуальная 

 

Программа по формированию 

психологической готовности 

детей к школьному обучению 

формирование высокого уровня 

психологической готовности старших 

дошкольников к поступлению в школу (развитие 

познавательной, мотивационной, произвольной и 

речевой сфер) 

подгрупповая 

Программа «Мир эмоций» развитие эмоциональной сферы детей индивидуальная 

«Круг друзей» развитие гуманных доброжелательных 

межличностных отношений в группе детского 

сада, сплочение и организационное развитие 

детской группы 

групповая 

Программа по сказкотерапии 

 «Я и мир вокруг меня» 

психологическая помощь в решении личностной 

проблемы ребенка, развитие эмпатии 

индивидуальная 

Программа коррекции 

страхов у дошкольников 

снижение тревожности, ослабление 

невротических страхов у детей, повышение 

самооценки, овладение способами снятия 

мышечного и эмоционального напряжения. 

индивидуальная 

 

 Психологическое просвещение в условиях ДОУ носит профилактический и 

образовательный характер. В первом случае речь идет о предупреждении отклонений в развитии и 

поведении детей посредством информирования родителей и воспитателей. Предметом 

информирования являются причины возникновения отклонений, признаки, свидетельствующие об 

их наличии, а также возможные последствия для дальнейшего развития ребёнка. Во втором случае 

имеется в виду ознакомление родителей и воспитателей с различными областями 

психологических знаний.  

 Работа с педагогами направлена на профилактику эмоционального выгорания, повышение 

эффективности в работе с детьми и родителями, профессиональный и личностный рост.  

 Психологическое консультирование состоит в оказании психологической помощи при 

решении проблем, с которыми обращаются родители, воспитатели и администрация ДОУ.  

 

Содержание коррекционной работы в группах компенсирующей направленности для детей с 

нарушениями речи 

 

В группах компенсирующей направленности для детей с нарушениями речи используются 

программы: 

 Базовые: 

1. Основная общеобразовательная Программа дошкольного образования «От рождения до 

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

2. Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у детей 

Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., Туманова Т.В. (Программы дошкольных образовательных 

учреждений компенсирующего вида для детей с нарушениями речи, 2009г.) 

Парциальные программы и технологии: 

1. П.А.Каше. Подготовка к школе детей с общим недоразвитием речи. 
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2. С.В.Коноваленко «Формирование связной речи и развитие логического 

мышления старших дошкольников с ОНР». 

3. Е. Агранович «Преодоление лексико-грамматического недоразвития у 

дошкольников с ОНР». 

4. Т.А.Ткаченко «Если дошкольник плохо говорит». 

5. В.Ю. Ледина, О.Н. Вовк «Комфорт ЛОГО» 

Авторские: 

1. Т.А.Ткаченко «Учим говорить правильно» Система коррекции общего 

недоразвития речи у детей 6 лет. 

2. О.С. Гомзяк «Комплексный подход к преодолению общего недоразвития речи 

у детей старшего дошкольного возраста»  

 

 Учет образовательных потребностей детей реализуются в рамках следующих 

направлений: 

 работа по развитию понимания речи; 

 создание мотивации для развития речевых коммуникаций; 

 формирование пространственных представлений и сенсо-моторных навыков; 

 коррекция дефектного звукопроизношения; 

 развитие фонематического слуха и фонематического восприятия; 

 уточнение и расширение словарного запаса; 

 усвоение грамматических категорий; 

 развитие психологической базы речи; 

 воспитание осознанной и активной мотивации к учению; 

 подготовка к обучению в школе. 

Вся работа идет с опорой на сохранные анализаторы, с учетом компенсаторных 

возможностей ребенка, его творческих способностей и сензитивных периодов развития. 

Образовательная нагрузка рассчитана на 2 года обучения. 

Образовательная работа проводится в соответствии с: 

1. Тематическим планированием образовательного процесса; 

2. Перспективным планированием образовательной деятельности; 

3. Календарным планированием. 

Работа по планированию проводится поэтапно, что позволяет внести коррективы с учётом 

зоны ближайшего развития ребенка. Содержание и структура работы во многом зависят от 

речевого заключения, структуры дефекта, этиологии, компенсаторных возможностей ребенка, 

«зоны его актуального и ближайшего развития», личностно-ориентированного подхода.  

Взаимодействие с детьми на занятиях носит системный и конструктивный характер, 

реализуется через различные организационные формы: занятия (индивидуальные, подгрупповые, 

фронтальные), игры (обучающие, обобщающие, познавательные, развивающие, и т. д.), 

интегрированные занятия в содружестве с другими специалистами. 
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Система работы учителя-логопеда 

 
СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА 

         Логопедическая помощь организуется с целью выявления и оказания своевременной практической помощи воспитанникам, испытывающим 

трудности в освоении ОПДО ДОУ, с нарушениями речи. Система логопедической помощи в ДОУ строится на основе психолого-педагогического 

подхода, исходным положением которого является рассмотрение речи как деятельности со всеми составляющими ее компонентами: игровой, 

трудовой, учебной, познавательной, творческой и коммуникативной (по Р.Е. Левиной) 

Цель оказания 

логопедической 

помощи 

создание оптимальных условий для коррекции нарушений в развитии речи детей, в освоении ими дошкольных 

образовательных программ и подготовки к успешному освоению программ начального школьного обучения 

Основными 

задачами оказания 

логопедической 

помощи являются 

 

 

 

 

коррекция нарушений устной речи детей: формирование правильного произношения, развитие лексических и 

грамматических средств языка, навыков связной речи 

своевременное предупреждение возникновения нарушений чтения и письма 

выявление структуры речевого нарушения и определение соответствующей коррекционно-развивающей программы, 

выстраивание индивидуального коррекционно-развивающего маршрута 

активизация познавательной деятельности детей 

выстраивание взаимодействия специалистов образовательного учреждения, участвующих в коррекционно-образовательном 

процессе в рамках сопровождения развития ребенка 

пропаганда логопедических знаний среди педагогов, родителей (законных представителей) 

привлечение родителей (законных представителей) ребенка к участию в коррекционно-образовательном процессе 

Основные 

направления 

деятельности 

 

 

Коррекционное: создание условий, направленных на коррекцию речевого развития воспитанников и обеспечивающих 

достижение воспитанниками, имеющими нарушения речи уровня речевого развития, соответствующего возрастной норме 

Диагностическое: выявление детей с речевыми нарушениями; отслеживание динамики речевого развития детей, их 

успешности в освоении образовательной программы дошкольного образования 

Профилактическое: создание условий, направленных на профилактику нарушений в развитии устной и письменной речи 

воспитанников дошкольного возраста; целенаправленная систематическая совместная работа учителя-логопеда, педагога- 

психолога, воспитателей 

Просветительское: создание условий, направленных на повышение профессиональной компетентности педагогических 

работников Учреждения, педагогической компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

воспитания детей дошкольного возраста 

Консультативное: консультирование педагогов и родителей (законных представителей) по проблемам обучения и 

воспитания детей, имеющих речевые нарушения. Осуществляется в форме индивидуальных, групповых консультаций. 
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Вся работа в группах компенсирующей направленности для детей с нарушениями речи 

строится с учетом диагностического обследования детей.  

Мониторинг осуществляется по всем разделам Программы дошкольных образовательных 

учреждений компенсирующего вида для детей с нарушениями речи: «Коррекция нарушения речи» 

Т. Б, Филичевой, Г. В. Чиркиной, Т. В. Тумановой. Разработаны критерии оценки уровня развития 

детей. Подобраны методики обследования, диагностический инструментарий. 

 

Мониторинг диагностического обследования 

 

№ Фамилия, 

Имя 

Звукопроизноше

ние 

Словар

ь 

Грамматическ

ий строй 

Связная 

речь 

Фонетика 

Обучение 

грамоте 

1       

2       

O 
Низкий 

уровень 
     

O Ниже среднего      

O 
Средний 

уровень 
     

O Выше среднего      

O 
Высокийурове

нь 
     

 

В результате логопедического воздействия речь дошкольников должна максимально 

приблизиться к возрастным нормам. Это проявляется в свободном, безошибочном владении 

диалогической и монологической речью, а именно: в умении адекватно формулировать вопросы и 

отвечать на вопросы окружающих, подробно и логично рассказывать о событиях реального мира, 

пересказывать близко к оригиналу художественные произведения, осуществлять творческое 

рассказывание и т. д. Соответственно с этим у детей должен быть сформирован и лексико-

грамматический строй языка. Так, дети должны адекватно понимать и употреблять в речи слова, 

относящиеся к различным частям речи, простые и сложные предлоги, владеть в полном для 

указанного возраста объема навыками словообразования и словоизменения. Фонетическое 

оформление речи детей должно в полной мере соответствовать нормам родного языка. Кроме 

того, у детей должны быть достаточно сформированы операции звуко-слогового анализа и синтеза 

и элементарные навыки грамоты (чтение и печатание некоторых букв, слогов, коротких слов). 
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Содержание коррекционной работы в группах компенсирующей направленности 

для детей с задержкой психического развития 

 

В соответствии с ч. 1 ст. 79 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 № 273 содержание образования и условия организации 

обучения и воспитания обучающихся определяются адаптированной основной 

образовательной программой дошкольного образования детей с задержкой психического 

развития.  

Задачи коррекционного обучения:  

1. Подготовить детей к школе - создавать базу для успешного освоения 

детьми программы начальной школы; 

2. Осуществлять индивидуально ориентированную психолого-медико-

педагогическую помощь детям с задержкой психического развития с учётом 

индивидуальных возможностей и особенностей детей (в соответствии 

рекомендациями ПМПК); 

3. Повысить уровень психического развития детей: интеллектуальный, 

эмоциональный, социальный; 

4. Обогатить и систематизировать знания детей об окружающей 

действительности; 

5. Развивать элементарные математические представления и понятия, 

соответствующие возрасту детей; 

6. Развивать свободное общение воспитанников с взрослыми и 

сверстниками, как одну из форм социализации ребенка; 

7. Формировать все психические процессы у детей в различных формах 

и видах детской деятельности через включение родителей в коррекционно-

образовательный процесс и взаимодействие специалистов ДОУ; 

8. Формировать языковые представления, развивать фонетико – 

фонематические процессы, подготовить к обучению грамоте. 

 

 В группе компенсирующей направленности для детей с задержкой 

психического развития используются программы: -  

 «Программа воспитания и обучения в детском саду»под редакцией 

М.А.Васильевой, В.В.Гербовой 

 Программа С. Г. Шевченко «Подготовка к школе детей с задержкой 

психического развития»:  

Вся работа в группе для детей с задержкой психического развития строится с 

учетом диагностического обследования детей. Диагностическое обследование детей 

осуществляется по всем разделам программы С. Г. Шевченко «Подготовка к школе детей 

с задержкой психического развития»:  

 развитие психических процессов;  

 ознакомление с окружающим миром и развитие речи;  

 развитие элементарных математических представлений; 

 развитие фонематического восприятия, обучение грамоте.  

Для каждой возрастной группы для детей с задержкой психического развития 

определены: 
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 критерии оценки  

 диагностические карты  

 диагностический инструментарий. 

Усвоение программного материала определяется по 3-м уровням: 

 - высокий уровень (ребенок самостоятельно справился с заданием); 

 - средний уровень (ребенок справился с заданием с незначительной помощью 

взрослого); 

 - низкий уровень (ребенок не справился с заданием). 

На основе мониторинга заполняется диагностическая карта, по разработанным критериям 

и показателям уровня развития 

 
Диагностическая карта уровня развития речи детей с ЗПР 

 

 

Диагностическая карта уровня развития по ознакомлению с окружающим миром 

детей с ЗПР 

 

Диагностическая карта уровня развития фонематического восприятия 

и подготовки к обучению грамоте детей с ЗПР 

 

 

Диагностическая карта уровня развития психических процессов детей с ЗПР  

 

Диагностическая карта уровня развития элементарных математических 

представлений у детей с ЗПР  

 

 

Фамилия, 

имя ребенка 

 

Звукопро-

изношение 

Словарь Граммат-й 

строй речи 

Связная 

речь 

Периоды (начало года, середина, конец) Н С К Н С К Н С К Н С К 

Фамилия, 

имя ребенка 

 

Свойства 

предметов 

Сезонные 

изменения в 

природе 

Явления 

общественной 

жизни 

Ближайшее 

окружение 

Периоды (начало года, середина, конец) Н С К Н С К Н С К Н С К 

Фамилия, 

имя ребенка 

 

Фонематиче-

ское восприятие 

Звуковой 

анализ и синтез 

Графические 

навыки 

Различение, 

называние букв 

Периоды ( начало, середина, конец) Н.г С.г К.г Н.г С.г К.г Н.г С.г К.г Н.г С.г К.г 

Фамилия, имя ребенка Мышление  Память  Внимание  Восприятие  

Периоды  

(начало, середина, конец года) 

Н С К Н С К Н С К Н С К 

Фамилия, 

имя ребенка 

 

Количество и   

счет 

Цвет, форма, 

величина 

Временные 

пространст. 

понятия 

Сложение, 

вычитание 
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Образовательная работа проводится в соответствии с: 

1. Тематическим планированием образовательного процесса; 

2. Перспективным планированием образовательной деятельности; 

3. Календарным планированием; 

Работа по планированию проводится поэтапно, что позволяет внести коррективы с 

учётом зоны ближайшего развития ребенка. Содержание и структура работы во многом 

зависят от речевого заключения, структуры дефекта, этиологии, компенсаторных 

возможностей ребенка, «зоны его актуального и ближайшего развития», личностно-

ориентированного подхода.  

Взаимодействие с детьми на занятиях носит системный и конструктивный 

характер, реализуется через различные организационные формы: занятия 

(индивидуальные, подгрупповые, фронтальные), игры (обучающие, обобщающие, 

познавательные, развивающие, и т. д.), интегрированные занятия в содружестве с другими 

специалистами. 

Коррекционно-развивающее обучение для детей с задержкой психического 

развития проводится на занятиях:  

 фронтальных,  

 подгрупповых,  

 индивидуальных.  

Реализуется в работе: 

 учителя-дефектолога,  

 педагога-психолога, 

 воспитателей группы.  

Результатом успешной коррекционно-логопедической работы по данной 

программе можно считать следующее: 

 улучшение показателей психического развития детей: развитие памяти, 

внимания, мышления, восприятия, эмоционально-волевой сферы в соответствии с 

возрастными показателями; 

 повышение показателей учебной мотивации: ребёнок   овладел 

универсальными предпосылками учебной деятельности: умениями работать по правилу 

и по образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции.  

 развитие у детей самостоятельный познавательных интересов, позволяющих 

детям: расширять кругозор; уточнять, конкретизировать поступающие и имеющиеся 

знания; проявлять собственные познавательные интересы.  

 повышение уровня интеллектуального развития. 

 

Описание планируемых результатов 

Развитие элементарных математических представлений. 

 

Старшая группа 

 Считает (отсчитывает) в пределах 10 

 Правильно пользуется количественными и порядковыми числительными (в 

пределах 10), отвечает на вопросы: «Сколько?», «Который по счету?» 
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 – Уравнивает неравные группы предметов двумя способами (удаление и 

добавление единицы).  

 Сравнивает предметы на глаз (по длине, ширине, высоте, толщине); 

проверяет точность определений путем наложения или приложения 

 Размещает предметы различной величины (до 7-10) в порядке возрастания, 

убывания их длины, ширины, высоты, толщины 

 Выражает словами местонахождение предмета по отношению к себе, другим 

предметам 

 Знает некоторые характерные особенности знакомых геометрических фигур 

(количество углов, сторон; равенство, неравенство сторон) 

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

 Называет текущий день недели. 

 

Подготовительная группа 

 Самостоятельно объединяет различные группы предметов, имеющие общий 

признак, в единое множество и удаляет из множества отдельные его части (часть 

предметов 

 Устанавливает связи и отношения между целым множеством и различными 

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

 Считает до 10 и дальше (количественный, порядковый счет в пределах 20). 

 Называет числа в прямом (обратном) порядке до 10, начиная с любого числа 

натурального ряда(впределах10). 

 Соотносит цифру (0-9) и количество предметов 

 Составляет и решать задачи в одно действие на сложение и вычитание, 

пользуется цифрами и арифметическими знаками (+, —, -=). 

 Различает величины: длину (ширину, высоту), объем (вместимость), массу 

(вес предметов) и способы их измерения 

 Измеряет длину предметов, отрезки прямых линий, объемы жидких и 

сыпучих веществ с помощью условных мер. Понимает зависимость между величиной 

меры и числом (результатом измерения). 

 Умеет делить предметы (фигуры) на несколько равных частей; сравнивать 

целый предмет и его часть. 

 Различает, называет: отрезок, угол, круг (овал), многоугольники 

(треугольники, четырехугольники, пятиугольники и др.), шар, куб. Проводит их . 

сравнение. 

 Ориентируется в окружающем пространстве и на плоскости (лист, страница, 

поверхность стола и др.), обозначает взаимное расположение и направление движения 

объектов; пользуется знаковыми обозначениями. 

 Умеет определять временные отношения (день—неделя —месяц); время по 

часам с точностью до 1 часа. 

 Знает состав чисел первого десятка (из отдельных единиц) и состав чисел 

первого пятка из двух меньших. 

 Умеет получать каждое число первого десятка, прибавляя единицу к 

предыдущему и вычитая единицу из следующего за ним в ряду. 
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 Знает монеты достоинством 1, 5, 10 копеек; 1, 2, 5 рублей. 

 Знает название текущего месяца года; последовательность всех дней недели, 

времен года. 

 

Развитие речевого (фонематического) восприятия и подготовка к обучению 

грамоте 

Старшая группа 

 Вычленяет звуки из слова и называет выделенный звук; 

 Относит звуки к гласным и согласным на основе особенностей их 

произнесения и звучания; 

 Условно обозначает гласные и согласные соответствующим цветом; 

 Составляет условно-графические схемы предложений, состоящих из 

двух – трёх слов. 

 

Подготовительная к школе группа  

 Различает на слух звуков речи, 

 Последовательно выделяет звуки без опоры на условно-графическую схему 

из двусложных слов и с опорой на схему из трехсложных слов, написание которых не 

расходится с произнесением; 

 Обозначает гласные звуки буквами (кроме йотированных); 

 Знает о двух основных группах звуков русского языка — гласных и 

согласных, 

 Различает гласные и согласные звуки, опираясь на особенности звучания и 

артикуляции, 

 Использует условное обозначение гласных и согласных звуков; 

 Различает твердые и мягкие согласные; 

 Выделяет предложение из устной речи; 

 Выделяет из предложения слово; 

 Правильно использует термин звук, гласный звук, согласный звук, слово, 

предложение. 

 

Ознакомление с окружающим миром и развитие речи 

 

Старшая группа 

 Знает и называет свое имя и фамилию, имена и отчества родителей. Знает, 

где работают родители, как важен для общества их труд. 

 Знает семейные праздники. Имеет постоянные обязанности по дому. 

 Может рассказать о своем родном городе (поселке, селе), назвать улицу, на 

которой живет. 

 Знает, что Российская Федерация (Россия) — огромная многонациональная 

страна; что Москва — столица нашей Родины. Имеет представление о флаге, гербе, 

мелодии гимна. 

 Знает название родного города (поселка), страны, ее столицу. 

 Имеет представление о Российской армии, о годах войны, о Дне Победы. 
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 Имеет навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице. 

 Различает и называет виды транспорта, предметы, облегчающие труд 

человека в быту 

 Классифицирует предметы, определяет материалы, из которых они сделаны. 

 Называет времена года, отмечает их особенности. 

 Знает о взаимодействии человека с природой в разное время года. 

 Знает о значении солнца, воздуха и воды для человека, животных, растений. 

 Бережно относится к природе. 

 Способен принять задачу на запоминание, помнит поручение взрослого, 

может выучить небольшое стихотворение. 

 Умеет связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие 

сказки, рассказы. 

 Составляет по образцу рассказы по сюжетной картине, по набору картинок; 

последовательно, без существенных пропусков пересказывает небольшие литературные 

произведения. 

 Определяет место звука в слове. 

 Умеет подбирать к существительному несколько прилагательных; заменять 

слово другим словом со сходным значением. 

  

Подготовительная к школе группа 

 Имеет представления о себе, собственной принадлежности и 

принадлежности других людей к определенному полу; о составе семьи, родственных 

отношениях и взаимосвязях, распределении семейных обязанностей, семейных 

традициях; об обществе, его культурных ценностях; о государстве и принадлежности к 

нему; о мире. 

 Имеет разнообразные впечатления о предметах окружающего мира. 

 Выбирает и группирует предметы в соответствии с познавательной задачей. 

 Знает герб, флаг, гимн России. Называет главный город страны. 

 Имеет представление о родном крае; его достопримечательностях. 

 Имеет представления о школе, библиотеке. 

 Знает некоторых представителей животного мира (звери, птицы, 

пресмыкающиеся, земноводные, насекомые). 

 Знает характерные признаки времен года и соотносит с каждым сезоном 

особенности жизни людей, животных, растений. 

 Знает правила поведения в природе и соблюдает их. 

 Устанавливает элементарные причинно-следственные связи между 

природными явлениями. 

 Активно использовать в речи слова, обозначающие изученные предметы и 

явления окружающей действительности, обобщающие понятия; употреблять 

синонимы, антонимы, сложные предложения разных видов. 

 Образовывать однокоренные слова, существительные с суффиксами, 

глаголы с приставками, прилагательные в превосходной степени; согласовывать слова 

в предложении; 
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 Строить высказывания из трёх-четырёх предложений, следить за 

правильным согласованием существительных с прилагательными и числительными в 

роде, числе, падеже; 

 Распространять и сокращать предложения; 

 Строить сложносочинённые и сложноподчинённые предложения; 

 Пересказывать небольшие литературные произведения, сочинять 

коллективные рассказы по сюжетной картине, серии сюжетных картин, давать 

описания деревьев, животных, сезонных явлений. 

 

Перечень программ и пособий 

 

1. Основная образовательная программа муниципального дошкольного 

образовательного учреждения детский сад №6 «Солнышко» городского округа город Буй. 

Программа разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования на основе основной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

2. Подготовка к школе детей с задержкой психического развития" Шевченко С.Г. 

3. Программа коррекционно-развивающей работы в логопедической группе 

детского сада для детей с общим недоразвитием речи (с 4 до 7 лет). Нищева Н.В. 

4. Волкова Л.С «Логопедия» под. ред., Москва, «Просвещение», 1989 г. 

5. Колесникова Е.В. «Математика для детей 5-6, 6-7 лет», Москва, Творческий 

центр «Сфера», 2005 г. 

6. Помораева И.А.,. Позина В.А «Занятия по ФЭМП в средней группе детского 

сада», Москва, Мозаика – Синтез, 2007 г. 

7. Морозова И.А., Пушкарёва М.А. «Развитие ЭМП». КРО, Конспекты занятий 

сдетьми 5-6, 6-7 лет с ЗПР. (2 кн.), Москва, «Мозаика – Синтез», 2008 - 2009 г.г. 

8.   Пожиленко Е.А. «Волшебный мир звуков», Москва, Гуманитарный 

издательский центр «Владос», 2001 г. 

9. Воробьёва Т.А.Крупенчук О.И «Логопедические упражнения. Артикуляционная 

гимнастика», Санкт-Петербург, Изд.дом «Литера», 2007 

10. Смирнова Л.Н. «Логопедия в д/саду». Занятия с детьми 4-5, 5-6, 6-7 лет с общим 

недоразвитием речи. Москва, «Мозаика-Синтез», 2005 г. (3 кн). 

11. Смирнова Л.Н. «Обучение дошкольников чтению», Москва, «Мозаика-Синтез», 

2006. 

12. «Формирование лексико-грамматических категорий у детей старшего 

дошкольного возраста с ОНР», МГПИ им Н.К. Крупской, МОУ Центр лечебной 

педагогики и дифференцированного обучения «Росток»Й-Ола, 2004 г. 

13.   «Формирование звукопроизносительной стороны речи детей старшего 

дошкольного возраста с ОНР», МГПИ им Н.К. Крупской, МОУ Центр лечебной 

педагогики и дифференцированного обучения «Росток»Й-Ола, 2004 г. 

14.  Четверушкина Н.С. «Слоговая структура слова».Система коррекционных 

упражнений для детей 5-7 лет», Москва 2001 г. 

15.  В.В.Коноваленко, С.В. Коноваленко «Развитие связной речи» Москва, «Гном и 

Д», , 2006 г. 
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16.  В.В.Коноваленко, С.В. Коноваленко «Фронтальные логопедические занятия в лог. 

группе для детей с ФФН», пособие для логопедов (1,2,3периоды), Москва, 2001. 

17. Морозова И.А., Пушкарёва М.А. «Ознакомление с окружающим миром». КРО 

Конспекты занятий с детьми 4 -5, 5-6, 6-7 лет с ЗПР. (2 кн.), Москва, «Мозаика – Синтез», 

2006 г. 

18.  Морозова И.А.,. Пушкарёва М.А «Развитие речевого восприятия». КРО Конспекты 

занятий для работы с детьми 5-6 лет с ЗПР. Москва, «Мозаика- Синтез», 2007 г. 

19.  Курдвановская Н.В. «Планирование работы логопеда с детьми 5-7 лет», Москва, 

Сфера, 2007 г. 

20.  Нищева Н.В«Конспекты подгрупповых логопедических занятий в средней группе дет. 

сада для детей с ОНР», С-П,«Детсво-Пресс»,2006 г. 

21. Нищева Н.В.«Конспекты подгрупповых логопедических занятий в старшей группе дет. 

сада для детей с ОНР»,С-П,«Детсво-Пресс»,2007 

22. Нищева Н.В. «Конспекты подгрупповых логопедических занятий в подготовительной 

группе дет. сада для детей с ОНР», С-П, «Детсво-Пресс», 2008 г. (2 кн.) 
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Коррекционная работа по образовательным областям 
 

Образовательная  

область 

Цель  Задачи  http://ds-

38.68edu.ru/sit

es/default/files

/Ot-rojdenia-

do-shkoli/Ot-

rojdenia-do-

shkoli.pdf 
Социально-

коммуникативное 

развитие 

Овладение 

навыками 

коммуникации и 

обеспечение 

оптимального 

вхождения детей с 

ОВЗ в 

общественную 

жизнь 

-Формирование у ребенка представлений о самом себе 

и элементарных навыков для выстраивания адекватной 

системы положительных личностных оценок и 

позитивного отношения к себе; 

-Формирование навыков самообслуживания; 

-Формирование умения сотрудничать с взрослыми и 

сверстниками; адекватно воспринимать окружающие 

предметы и явления, положительно относиться к ним; 

-Формирование предпосылок и основ экологического 

мироощущения, нравственного отношения к 

позитивным национальным традициям и 

общечеловеческим ценностям; 

-Формирование умений использовать вербальные 

средства общения в условиях их адекватного 

сочетания с невербальными средствами в контексте 

различных видов детской деятельности и в свободном 

общении. 

Стр. 173 – 176  

Познавательное 

развитие 

Формирование 

познавательных 

процессов и спосо-

бов умственной 

деятельности, 

усвоение 

обогащение 

знаний о природе 

и обществе; 

развитие 

познавательных 

интересов. 

- Формирование и совершенствование перцептивных 

действий; 

- Ознакомление и формирование сенсорных эталонов; 

- Развитие внимания, памяти; 

- Развитие наглядно-действенного и наглядно-

образного мышления 

Стр. 176 – 177  

Речевое  

развитие 

Обеспечение 

своевременного и 

эффективного 

развития речи как 

средства общения, 

познания, 

самовыражения 

ребенка, станов-

ления разных 

видов детской 

деятельности, на 

основе овладения 

языком своего 

народа 

- Формирование структурных компонентов системы 

языка – фонетического, лексического, 

грамматического; 

- Формирование навыков владения языком в его 

коммуникативной функции – развитие связной речи, 

двух форм речевого общения – диалога и монолога; 

- Формирование способности к элементарному 

осознанию явлений языка и речи. 

Стр. 177 – 181  

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Формирование у 

детей 

эстетического 

отношения к миру, 

накопление 

эстетических 

представлений и 

образов, развитие 

эстетического 

вкуса, 

художественных 

способностей, 

освоение 

различных видов 

художественной 

Решаются как общеобразовательные, так и 

коррекционные задачи, реализация которых 

стимулирует развитие у детей с ОВЗ сенсорных 

способностей, чувства ритма, цвета, композиции; 

умения выражать в художественных образах свои 

творческие способности. 

 

Стр. 181 – 182  

http://ds-38.68edu.ru/sites/default/files/Ot-rojdenia-do-shkoli/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf
http://ds-38.68edu.ru/sites/default/files/Ot-rojdenia-do-shkoli/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf
http://ds-38.68edu.ru/sites/default/files/Ot-rojdenia-do-shkoli/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf
http://ds-38.68edu.ru/sites/default/files/Ot-rojdenia-do-shkoli/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf
http://ds-38.68edu.ru/sites/default/files/Ot-rojdenia-do-shkoli/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf
http://ds-38.68edu.ru/sites/default/files/Ot-rojdenia-do-shkoli/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf
http://ds-38.68edu.ru/sites/default/files/Ot-rojdenia-do-shkoli/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf
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деятельности 

Физическое 

развитие 

Совершенствовани

е функций 

формирующегося 

организма, 

развитие 

двигательных 

навыков, тонкой 

ручной моторики, 

зрительно-

пространственной 

координации 

- Формирование в процессе физического воспитания 

пространственных и временных представлений; 

- Изучение в процессе предметной деятельности 

различных свойств материалов, а также назначения 

предметов; 

- Развитие речи посредством движения; 

- Формирование в процессе двигательной деятельности 

различных видов познавательной деятельности; 

- Управление эмоциональной сферой ребенка, развитие 

морально-волевых качеств личности, формирующихся 

в процессе специальных двигательных занятий, игр, 

эстафет 

Стр. 182 – 185 

 

Условия обучения и воспитания воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья  

В процессе образовательной деятельности в дошкольном учреждении гибко 

сочетается индивидуальный и дифференцированный подходы; это способствует тому, 

чтобы все дети принимали участие в жизни коллектива. 

Одним из условий повышения эффективности коррекционно-педагогической 

работы является создание адекватной возможностям ребенка охранительно-

педагогической и предметно-развивающей среды. 

Предусматривается широкое варьирование организационных форм коррекционно-

образовательной работы: групповых, подгрупповых, индивидуальных. 

Большинству детей с ОВЗ необходим адаптационный период. Адаптация – это 

часть приспособительных реакций ребенка, который может испытывать трудности при 

вхождении в интеграционное пространство (не вступает в контакт, не отпускает 

родителей, отказывается от еды, игрушек и др.) В этот период воспитатель должен снять 

стресс, обеспечить положительное эмоциональное состояние дошкольника, создать 

спокойную обстановку, наладить контакт с ребенком и родителями. 

При планировании работы используются наиболее доступные методы: наглядные; 

практические; словесные. Выбор альтернативных методов создает условия, 

способствующие эффективности процесса обучения. Вопрос о рациональном выборе 

системы методов и отдельных методических приемов решается педагогом в каждом 

конкретном случае. 

 
Нозологическая 

группа 

Условия  

безбарьерной  

среды 

Специальные 

образовательные программы 

и технологии 

Специальные 

средства 

обучения 

индивидуального 

и коллективного 

пользования 

Предостав

ление 

услуг  

ассистента 

Интеллектуальны

е проблемы 

(задержка 

психического 

развития) 

Обычные 

условия ДОУ 

-Подготовка к школе детей с 

задержкой психического 

развития {текст}: книга 1 / С. 

Г. Шевченко, Р.Д. Триггер, 

И.Н. Волкова {и др.}; ; под 

общ. ред. С. Г. Шевченко – М.: 

Школьная Пресса, 2005. – 96 с. 

– ISBN 5-9219-0309-4. 

-Подготовка к школе детей с 

задержкой  психического 

развития {текст}: книга 2, 

тематическое планирование 

Дидактические 

наглядные 

пособия, 

развивающие игры 

Не 

требуется 
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занятий / С. Г. Шевченко, Р.Д. 

Триггер, И.Н. Волкова {и др.}; 

под общей ред. С. Г. Шевченко. 

– М.: Школьная Пресса, 2005. – 

112 с. – ISBN 5-9219-0310-8. 

- Основная 

общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комарова, М.А. 

Васильева– М.: Мозаика-

Синтез, 2010. 

-Рабочая программа учителя 

дефектолог. 

- Рабочая программа 

воспитателей 

Нарушения 

развития речи 

(недоразвитие 

фонетико-

фонематической 

системы речи; 

общее 

недоразвитие 

речи; заикание) 

Обычные 

условия ДОУ 

-«Воспитание и обучение детей 

дошкольного возраста с 

фонетико-фонематическим 

недоразвитием» Т.Б. Филичева, 

Г.В. Чиркина  

-Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. 

Программа обучения и 

воспитания детей с фонетико – 

фонематическим недоразвитием 

речи. Учебное пособие для 

логопедов. М.:МГОПИД 993.-

72 с.,1993  

- Основная 

общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комарова, М.А. 

Васильева– М.: Мозаика-

Синтез, 2014. 

-Рабочая программ учителя 

логопеда; 

- Рабочая программ 

воспитателей 

Настенные и 

настольные 

зеркала, 

логопедические 

наглядные 

пособия. 

Инструменты 

(шпатели, 

логопедические 

зонды) 

Не 

требуется 

 

Коррекционно-развивающие мероприятия для воспитанников  

с ограниченными возможностями здоровья 

 
№ Перечень  

коррекционных  

мероприятий 

Содержание Планирование Взаимодействующие 

специалисты 

Для детей с интеллектуальными нарушениями (задержка психического развития) 

1. Развитие 

интеллектуальных 

способностей 

Развитие операций анализа и 

синтеза в предметно-

практической деятельности 

Ежедневно  Учитель дефектолог  

Воспитатели  

2. Развитие 

познавательной 

деятельности 

Формирование способов 

восприятия окружающего на 

сенсорной основе. 

Формирование алгоритмов 

интеллектуальной 

деятельности 

Ежедневно  Учитель дефектолог  

Воспитатели  

3. Развитие моторики Развитие точности и 

координации движений тела. 

Развитие мелкой моторики рук 

Ежедневно  Учитель дефектолог  

Воспитатели  

Инструктор по 
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физической культуре 

Музыкальный 

руководитель 

Педагог-психолог 

4. Обучение навыкам 

самообслуживания 

Формирование установки на 

самостоятельность в быту. 

Формирование алгоритмов 

действий самообслуживания, 

текущего и итогового 

самоконтроля выполнения 

Ежедневно  Учитель дефектолог  

Воспитатели  

Младший воспитатель 

5. Развитие речи Развитие всех компонентов 

языка: лексико-

грамматического строя, 

фонетико-фонематической 

системы речи 

Ежедневно  Учитель дефектолог  

Воспитатели  

6. Развитие психических 

процессов 

Развитие восприятия, 

представлений, внимания, 

памяти с использованием 

специальных методик и 

разных видов деятельности 

Ежедневно  Учитель дефектолог  

Воспитатели  

Инструктор по 

физической культуре 

Музыкальный 

руководитель 

Педагог-психолог 

7. Развитие навыков 

пространственной 

ориентировки 

Обучение пространственной 

ориентировке  

Ежедневно  Учитель дефектолог  

Воспитатели  

8. Развитие навыков 

общения 

Развитие способности 

распознавать эмоциональные 

состояния собеседника и 

адекватно реагировать на них 

Ежедневно  Учитель дефектолог  

Воспитатели 

Педагог-психолог 

Социальный педагог  

9. Развитие видов 

творческой 

деятельности 

Обучение различным 

техникам продуктивной 

деятельности 

2 раза в  

неделю 

Учитель дефектолог  

Воспитатели 

10. Физическая культура Утренняя гимнастика 

Физкультура  

 

Ритмика и др. 

Ежедневно  

2 раза в неделю 

1 раз в неделю 

Воспитатели  

Инструктор по 

физической культуре  

Музыкальный 

руководитель  

Для детей с нарушениями речи  

(недоразвитие фонетико-фонематической системы речи; общее недоразвитие речи; заикание) 

1. Коррекция нарушений 

речи 

Развитие фонетико-

фонематической системы 

речи. Коррекция 

произношения средствами 

логопедии и логоритмики. 

Развитие лексико-

грамматической системы речи, 

связной речи. 

Формирование правильной 

темпоритмической 

организации произношения 

при заикании  

Ежедневно  

 

1 раз в неделю 

Учитель-логопед 

Воспитатель 

Музыкальный 

руководитель  

2. Развитие навыков 

общения 

Развитие диалогической речи: 

понимание речи, понимание и 

воспроизведение интонации, 

выбор языковых средств для 

передачи сообщения. 

Развитие саморегуляции 

эмоциональной сферы 

Ежедневно  Учитель-логопед 

Воспитатель  

3. Развитие моторики Развитие общей моторики в 

разных видах деятельности. 

Развитие мелкой моторики 

Ежедневно  

 

2 раза в неделю 

Учитель-логопед 

Воспитатель  

Музыкальный 



121 

 

пальцев рук. 

Развитие артикуляционной 

моторики 

руководитель 

4. Развитие 

познавательной 

деятельности 

Развитие восприятия, 

представлений, внимания, 

памяти, мышления 

Ежедневно  Учитель-логопед 

Воспитатель  

5. Развитие навыков 

пространственной 

ориентировки 

Обучение пространственной 

ориентировке  

Ежедневно  Учитель-логопед 

Воспитатели  

6. Физическая культура Утренняя гимнастика 

Физкультура  

 

Логоритмика и др. 

Ежедневно  

2 раза в неделю 

1 раз в неделю 

Воспитатели  

Инструктор по 

физической культуре  

Музыкальный 

руководитель  

Учитель-логопед 

 

2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов культурных 

практик в ДОУ 
При реализации Программы, ДОУ учитывает специфику условий осуществления 

образовательного процесса: 

- климатических: время начала и окончания тех или иных сезонных явлений (листопад, 

таяние снега и т.д.), интенсивность их протекания, состав флоры и фауны, длительность 

светового дня, погодные условия и пр.; 

- национально-культурных: учет интересов и потребностей детей различной национальной 

и этнической принадлежности, создание условий для «погружения» детей в культуру своего 

народа (произведения национальных поэтов, художников, скульпторов, традиционную 

архитектуру, народное декоративно-прикладное искусство и др.); 

- демографических: учет состава семей воспитанников (многодетная семья, один ребенок в 

семье), наполняемости и принципов формирования (одновозрастная группа); 

- социально-экономических, социокультурных: ведущие отрасли экономики региона 

обуславливают тематику ознакомления с трудом взрослых, не только с распространенными 

повсеместно профессиями (врач, машинист, учитель и др.), но и профессиями, характерными для 

людей Буйского района Костромской области. 

Культурные практики и формы деятельности, связанные с реализацией Программы.  

К культурно-антропологическим практикам детской деятельности относятся: 

- Практики культурной идентификации в детской деятельности – это практики познания 

ребенком мира культуры, а также осознания, одухотворения и реализации ребенком себя в мире 

культуры.  

- Практики культурной идентификации способствуют: формированию ребенком 

представления: о себе, семейных традициях; о мире, обществе, его культурных ценностях; о 

государстве и принадлежности к нему; реализации ребенком собственного художественного 

замысла и воплощения его в рисунке, рассказе и др.; интеграции ребенка в национальную, 

российскую и мировую культуру с учетом региональных особенностей. 

- Практики целостности организации личности ребенка в детской деятельности - это 

способность и возможность ребенка целенаправленно (безопасно) познавать, созидать, 

преобразовывать природную и социальную действительность. 

- Практики целостности телесно-душевно-духовной организации ребенка способствуют 

единству физического развития ребенка — как сформированности основных физических качеств, 

потребности ребенка в физической активности; овладению им основными культурно-
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гигиеническими навыками, самостоятельному выполнению доступных возрасту гигиенических 

процедур, а также соблюдению элементарных правил здорового образа жизни; эмоционально-

ценностного развития — как совокупности сознательной, эмоциональной и волевой сфер 

жизнедеятельности ребенка (эмоциональной отзывчивости; сопереживания; способность 

планировать действия на основе первичных ценностных представлений); духовного развития — 

как проявление бескорыстия и потребности познания — мира, себя, смысла и назначения своей 

жизни (любознательность, способность решать интеллектуальные задачи; владение 

универсальными предпосылками учебной деятельности; способность планировать свои 

действия). 

- Практики свободы выбора деятельности - практики выбора ребенком самостоятельной 

деятельности в условиях созданной педагогом развивающей предметно-пространственной среды, 

обеспечивающие выбор каждым ребенком деятельности по интересам и позволяющие ему 

взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально. 

- Практики свободы способствуют: активности ребенка; принятию живого заинтересованного 

участия в образовательном процессе; умению в случаях затруднений обращаться за помощью к 

взрослому; способность управлять своим поведением; овладению конструктивными способами 

взаимодействия с детьми и взрослыми и способностью изменять стиль общения со взрослыми 

или сверстниками в зависимости от ситуации; формированию способности планировать свои 

действия, направленные на достижение конкретной цели, способности самостоятельно 

действовать (в повседневной жизни, в различных видах детской деятельности). 

- Практики расширения возможностей ребенка — практики развития способности ребенка 

выделять необходимые и достаточные условия осуществления действительности. Практики 

расширения возможностей ребенка способствуют развитию способности решать 

интеллектуальные задачи (проблемы), адекватные возрасту; применению самостоятельно 

усвоенных знаний и способов деятельности для решения новых задач (проблем), поставленных 

как взрослым, так и им самим; в зависимости от ситуации развитию способности 

преобразовывать способы решения задач (проблем). 

- Правовые практики - это практики готовности ребенка отстаивать, защищать свои права и 

права других людей, применяя как знания самих прав и свобод, так и умения их реализовывать. 

Правовые практики способствуют знакомству детей в соответствующей их возрасту форме с 

основными документами по защите прав человека; воспитанию уважения и терпимости, 

независимо от происхождения, расовой и национальной принадлежности, языка, пола, возраста, 

личностного и поведенческого своеобразия; в том числе внешнего облика и физических 

недостатков; формированию чувства собственного достоинства; осознание своих правил свобод; 

чувства ответственности за другого человека, за начатое дело, за данное слово. 

Данные практики содержательно, логически и структурно связаны друг с другом. 

Программа опирается на лучшие традиции отечественного дошкольного образования, его 

фундаментальность: комплексное решение задач по охране жизни и укреплению здоровья детей, 

всестороннее воспитание, амплификацию (обогащение) развития на основе организации 

разнообразных видов детской творческой деятельности. Особая роль уделяется игровой 

деятельности как ведущей в дошкольном детстве. 

Содержание основной образовательной Программы обеспечивает учет национальных ценностей 

и традиций в образовании, восполняет недостатки духовно-нравственного и эмоционального 

воспитания. Образование рассматривается как процесс приобщения ребенка к основным 

компонентам человеческой культуры (знание, мораль, искусство, труд).  
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Таблица 11 

 
№ 

п/п 

Мероприятие Тема Сроки 

1. Культурно-

познавательные 

«Фестиваль «Соцветие детства»» 1 раз в год 

«Осень золотая!» 1 раз в год 

«Фестиваль военно-патриотической песни» 

(посвященный дню 9 Мая) 

1 раз в год 

2. Дни здоровья «Наша спортивная семья» 

«Мы за здоровье!» 

«Физкультура – залог здоровья» 

1 раз в квартал 

3. Конкурсы Фестиваль детского творчества «Звездная капель» 

Фестиваль детского творчества «Рождество Христово» 

«Осенний вернисаж» (творческие работы из природного 

материала) 

«Новогодние украшения» (творческие работы на 

новогоднюю тематику) 

«Конкурс книжек – малышек по ПДД» 

 Ежегодный конкурс чтецов среди воспитанников ДОУ 

 

 

                1 раз в год 

4. Выставки 

рисунков 

«Мой город Буй на Костроме-реке» 

«Мастерская Деда Мороза» 

«Моя мама – самая, самая!» 

«Мой папа – моя гордость!» 

«Моя страна, мое Отечество» 

«Мой Родина – Россия!» 

В соответствии с 

планом 

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, 

основанная на образовательной технологии «Истоковедения», которая реализуется в 

соответствии с положениями программы «Истоки» и «Воспитание на социокультурном 

опыте» (под ред. И.А. Кузьмина, А.В. Камкина); «Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры» (О.Л. Князевой, М.Д. Маханевой) имеет приоритетными следующие 

направления:  

- окружающие предметы, впервые пробуждающие душу ребенка, воспитывающие в 

нем чувство красоты, любознательность, должны быть национальными. Это помогает 

детям с самого раннего возраста понять, что они часть великого русского народа; 

- широкое использование всех видов фольклора. Знакомя с которым дети 

приобщаются к общечеловеческим нравственным ценностям; 

- организация народных праздников и соблюдение традиций. В них фокусируются 

накопленные веками тончайшие наблюдения за характерными особенностями времен 

года, погодными изменениями, поведением птиц, насекомых, растений; 

- знакомство с народной декоративной росписью. 

Образовательная цель состоит в приобщении детей ко всем видам национального 

искусства, через формирование духовно-нравственной основы личности, а также 

привлечении ребёнка и окружающих взрослых к базовым духовным, нравственным и 

социокультурным ценностям России (архитектуры, живописи, пляски, сказки, музыки, 

театра). 

Решаются следующие задачи: 

• Создавать условия для активного приобщения воспитателей, воспитанников и их 

родителей к базисным социокультурным ценностям российской цивилизации; 

• Развивать социокультурную основу личности, начиная с дошкольного возраста; 
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• Обеспечивать единство умственного и эмоционально-нравственного развития 

дошкольника; 

• Создавать единый социокультурный контекст воспитания и общения педагогов и 

семьи, повышать педагогическую культуру родителей; 

• Интегрировать знания о среде, в которой живёт и развивается ребёнок, 

формировать опыт её целостного восприятия. 

Реализация Программы предполагает активное участие всех детей, а использование 

фольклорных форм позволяет привлекать к участию и обычно пассивных, застенчивых. 

Программа направлена на активное приобретение детьми культурного богатства русского 

народа. Она основана на формировании эмоционально окрашенного чувства причастности 

детей к наследию прошлого, в том числе, благодаря созданию особой среды, 

позволяющей как бы непосредственно с ним соприкоснуться. Таким образом, 

приобретение ребенком совокупности культурных ценностей способствует развитию его 

духовности, определяет меру его общего развития.  

 

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Поддержка детской инициативы реализуется в образовательной деятельности через 

проектную и познавательно-исследовательскую деятельность. 

Проектная деятельность осуществляется в соответствии с комплексно-тематическим 

планированием ДОУ. 

Познавательно-исследовательская деятельность детей дошкольного возраста – один из 

видов культурных практик, с помощью которых ребенок познает окружающий мир. 

Занимательные опыты, эксперименты вызывает у детей интерес к объектам живой и 

неживой природы, побуждают их к самостоятельному поиску причин, способов действий, 

проявлению творчества, а также стимулируют их активность в процессе познания 

окружающего мира.  

Развитие познавательно- исследовательской деятельности детей предполагает решение 

следующих задач: 

1. Обогащать первичные представления детей о растениях, животных, о человеке, а 

также об объектах неживой природы, встречающихся прежде всего в ближайшем 

окружении. Осуществление этой задачи тесно связано с развитием сенсорных способнос-

тей, а также с освоением простейших форм наглядно-действенного и наглядно-образного 

мышления. 

2.Развитие собственного познавательного опыта в обобщенном виде с помощью 

наглядных средств (эталонов, символов, условных заместителей). 

3.Расширение перспектив развития поисково – познавательной деятельности детей 

путем включения их в мыслительные, моделирующие и преобразующие действия.  

4.Поддержание у детей инициативы, сообразительности, пытливости, критичности, 

самостоятельности. 

5.Воспитывать добрые чувства, любопытство, любознательность, эстетическое 

восприятие, переживания, связанные с красотой природы. Познавательно-

исследовательская деятельность проводится в течение года. 
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Развитие познавательной инициативы детей дошкольного возраста 

   
Воспитанники младшего 

дошкольного возраста 

Воспитанники 

среднего дошкольного 

возраста 

Воспитанники старшего 

дошкольного возраста 

Для младшего дошкольника 

характерен повышенный интерес ко 

всему, что происходит вокруг. 

Ежедневно дети познают все новые и 

новые предметы, стремятся узнать не 

только их названия, но и черты 

сходства, задумываются над 

простейшими причинами 

наблюдаемых явлений. Поддерживая 

детский интерес, нужно вести их от 

знакомства с природой к ее 

пониманию.  

 Практико-познавательная 

деятельность реализуется в разных 

формах: 

 самостоятельная 

деятельность, которая возникает по 

инициативе самого ребенка - 

стихийно, 

 непосредственная 

образовательная деятельность - 

организованная воспитателем; 

 совместная - ребенка и 

взрослого на условиях партнерства. 

В процессе практико-

познавательной деятельности 

(обследования, опыты, 

эксперименты, наблюдения и др.) 

воспитанники исследуют 

окружающую среду. В младшем 

дошкольном возрасте 

исследовательская деятельность 

направлена на предметы живой и 

неживой природы через 

использование опытов и 

экспериментов. 

Экспериментирование 

осуществляется во всех сферах 

детской деятельности. 

Одно из направлений детской 

экспериментальной деятельности – 

опыты. Они проводятся как во время 

непосредственно образовательной 

деятельности, так и в свободной 

самостоятельной и совместной с 

воспитателем деятельности. В 

младшем дошкольном возрасте 

развитие предметной деятельности 

связывается с усвоением культурных 

способов действия с различными 

предметами. В этом возрасте 

совершенствуются соотносящие и 

орудийные действия. 

Основные достижения 

данного возраста связаны с 

развитием игровой 

деятельности; появлением 

ролевых и реальных 

взаимодействий; с 

развитием изобразительной 

деятельности, 

конструированием по 

замыслу, планированием; 

дальнейшим развитием 

образа Я ребёнка, его 

детализацией. Специально 

организованная 

исследовательская 

деятельность позволяет 

воспитанникам 

самостоятельно добывать 

информацию об изучаемых 

объектах или явлениях, а 

педагогу сделать процесс 

обучения максимально 

эффективным и более полно 

удовлетворяющим 

естественную 

любознательность 

дошкольников, развивая их 

познавательную активность. 

Основными задачами и 

направлениями развития 

познавательной активности детей 

старшего дошкольного возраста 

является: 

 обогащение сознания 

детей новым содержанием, которое 

способствует накоплению 

представлений ребенка о мире, 

готовит его к элементарному 

осмыслению некоторых понятий; 

 систематизирование 

накопленной и полученной 

информации посредством 

логических операций (анализ, 

сравнение, обобщение, 

классификация); 

 стремление к 

дальнейшему накоплению 

информации (отдельные факты, 

сведения) и готовность упорядочить 

накопленную и вновь получаемую 

информацию; классифицировать её. 

Познавательная активность 

старших дошкольников более ярко 

проявляется в деятельности, 

требующей действенного способа 

познания, по сравнению с 

образным. Технология 

проектирования ориентирована на 

совместную деятельность 

участников образовательного 

процесса в различных сочетаниях: 

воспитатель – ребенок, ребенок – 

ребенок, дети – родители. 

Возможны совместно-

индивидуальные, совместно-

взаимодействующие, совместно-

исследовательские формы 

деятельности.  
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Средства развития познавательной инициативы детей старшего 

дошкольного возраста: 

 развивающие игры;  

 игры-инсценировки, игры-сотрудничества; 

 динамические игры познавательного содержания; 

 игры-экспериментирования с разнообразными материалами; 

 классификация и обобщение игрового материала, предметов, картинок по 

разным основаниям; 

 создание проблемных ситуаций; 

 использование художественного слова, музыкального сопровождения; 

 познавательные беседы; 

 вопросы воспитателя (наводящие, уточняющие, обобщающие и др.), 

направленные на активизацию и обобщение познавательных представлений детей, на 

формирование умения самостоятельно рассуждать, устанавливать простейшие причинно-

следственные связи и закономерности, делать выводы; 

 сравнительный анализ различных предметов, объектов окружающего 

(природного, социального) мира со зрительной опорой на наглядность и без опоры на 

наглядность; 

 обследование различных предметов; 

 наблюдения за изучаемыми объектами и явлениями окружающего мира 

(природного, социального), трудом взрослых и т.д.; 

 опытное экспериментирование с объектами неживой природы, физическими 

явлениями; 

 знаково-символические обозначения ориентиров; 

 демонстрация наглядного материала, наглядных образцов; 

 словесные инструкции (инструкции-констатации, инструкции-комментарии 

и инструкции-интерпретации), «нормотворчество»; 

 совместное обсуждение информации, коллективное формулирование 

выводов, подведение итогов; 

 изучение правил взаимодействия в групповой деятельности; 

 планирование, распределение ролей, осуществление игровых действий; 

 создание ситуаций проектирования (метод проектов); 

 само- и взаимоконтроль интеллектуально-познавательной деятельности 

(прежде всего, при работе в подгруппах). 

           В данном разделе описывается условия, необходимые для развития 

познавательно-интеллектуальной активности детей, а также эффективные формы 

поддержки детской инициативы. 
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Эффективные формы поддержки детской инициативы Традиции, сложившиеся в ДОУ, способствующие развитию детской инициативы (в 

группах) 

1.Совместная деятельность взрослого с детьми, основанная на поиске 

вариантов решения проблемной ситуации, предложенной самим ребенком 

2.Проектная деятельность  

3.Совместная познавательно-исследовательская деятельность 

взрослого и детей - опыты и экспериментирование 

4.Наблюдение и элементарный бытовой труд в центре 

экспериментирования 

5.Совместная деятельность взрослого и детей по преобразованию 

предметов рукотворного мира и живой природы 

6. Создание условий для самостоятельной деятельности детей в 

центрах развития. 

1. «Утреннее приветствие группы» 

2. «День рождения» 

3. Музыка русских и зарубежных композиторов в группах звучит ежедневно. 

4. День Приветствий. 

5. День домашнего питомца. 

6. День праздников и развлечений 

7. «Минута тишины» (отдыха) ежедневно 

8. День рождения Деда Мороза 

9. Объявление меню перед едой, приглашение детей к столу и пожелание приятного 

аппетита. 

10. Новые игрушки. Представление детям новых игрушек, которые появляются в 

группе. 

 

Способы поддержки детской инициативы 

 
2-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

   Приоритетная сфера 

инициативы – продуктивная 

деятельность. 

   Деятельность воспитателя по 

поддержке детской инициативы: 

- Создавать условия для 

реализации собственных планов и 

замыслов каждого ребенка. 

 -  Рассказывать детям об их 

реальных, а также возможных в 

будущем достижениях. 

 - Отмечать и публично 

поддерживать любые успехи детей. 

Всемерно поощрять самостоятельность 

детей и расширять ее сферу. 

   Помогать ребенку найти способ 

реализации собственных поставленных 

целей. 

    Поддерживать стремление 

научиться делать что-то и радостное 

Приоритетная сфера инициативы 

- познание окружающего мира. 

Деятельность воспитателя по 

поддержке детской инициативы: 

  Поощрять желание ребенка строить 

первые собственные умозаключения, 

внимательно выслушивать все его 

рассуждения, проявляя уважение к его 

интеллектуальному труду. 

  Создавать условия и поддерживать 

театрализованную деятельность детей, их 

стремление переодеваться («рядиться»). 

  Обеспечить условия для 

музыкальной импровизации, пения и 

движений под популярную музыку. 

  Создавать в группе возможность, 

используя мебель и ткани, строить 

«дома», укрытия для игр. 

  Негативные оценки давать только 

поступкам ребенка и только один на 

Приоритетная сфера 

инициативы вне ситуативно-

личностное общение. 

Деятельность воспитателя по 

поддержке детской инициативы: 

  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 

Приоритетная сфера 

инициативы-научение 

Деятельность воспитателя по 

поддержке детской инициативы: 

  Вводить адекватную оценку 

результата деятельности ребенка с 

одновременным признанием его усилий 

и указанием возможных путей и 

способов совершенствования продукта. 

  Спокойно реагировать на неуспех 

ребенка и предлагать несколько 

вариантов исправления работы: 

повторное исполнение спустя некоторое 

время, доделывание; 

совершенствование деталей и т.п. 

Рассказывать детям о трудностях, 

которые вы сами испытывали при 

обучении новым видам деятельности. 

  Создавать ситуации, 

позволяющие ребенку реализовывать 
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ощущение возрастающей умелости. 

    В ходе занятий и в повседневной 

жизни терпимо относиться к 

затруднениям ребенка, позволять ему 

действовать в своем темпе. 

    Не критиковать результаты 

деятельности детей, а также их самих. 

Использовать в роли носителей критики 

только игровые персонажи, для 

которых создавались эти продукты. 

Ограничить критику исключительно 

результатами продуктивной 

деятельности. 

   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 проявляя любовь и заботу 

ко всем детям: выражать радость при 

встрече; использовать ласку и теплое 

слово для выражения своего отношения 

к ребенку; проявлять деликатность и 

тактичность. 

один, а не на глазах у группы. 

  Недопустимо диктовать детям, как 

и во что они должны играть, навязывать 

им сюжеты игры. Развивающий 

потенциал игры определяется тем, что 

это самостоятельная, организуемая 

самими детьми деятельность. 

  Участие взрослого в играх детей 

полезно при выполнении следующих 

условий: дети сами приглашают 

взрослого в игру или добровольно 

соглашаются на его участие; сюжет и ход 

игры, а также роль, которую взрослый 

будет играть определяют дети, а не 

педагог; характер исполнения роли также 

определяется детьми. 

  Привлекать детей к украшению 

группы к праздникам 

 

(маме, папе, бабушке). 

  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 выбор спектакля для 

постановки, песни, танца и т.д. 

  Создавать условия и выделять 

время для самостоятельной творческой 

или познавательной деятельности детей 

по интересам. 

 

свою компетентность, обретая уважение 

и признание взрослых и сверстников. 

 Обращаться к детям с просьбой 

показать воспитателю и научить его тем 

индивидуальным достижениям, 

которые есть у каждого. 

 Поддерживать чувство гордости 

за свой труд и удовлетворения его 

результатами. 

  Создавать условия для 

разнообразной самостоятельной 

творческой деятельности детей. 

  При необходимости помогать 

детям в решении проблем при 

организации игры. 

  Привлекать детей к 

планированию жизни группы на день, 

неделю, месяц. Учитывать и 

реализовывать их пожелания и 

предложения. 

  Создавать условия и выделять 

время для самостоятельной творческой 

или познавательной активности детей 

по интересам. 

 

*Описание способов и направлений поддержки детской инициативы, с учетом индивидуальных особенностей воспитанников, 

представлено в рабочих программах воспитателей. 
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2.6. Особенности взаимодействия доу с семьями воспитанников 

 

Основная цель взаимодействия педагогов с семьей – создание необходимых условий для развития 

ответственных и взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих 

целостное развитие личности дошкольника, повышение компетентности родителей в области 

воспитания.   

Основные формы взаимодействия с семьей: 

- знакомство с семьей (встречи-знакомства, анкетирование родителей); 

- информирование о ходе образовательного процесса (дни открытых дверей, 

индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, оформление 

информационных стендов, организация выставок детского творчества, приглашение родителей на 

детские концерты и праздники, создание памяток, сайт ДОУ); 

- образование родителей (организация лекций, семинаров, мастер- классов, тренингов, 

создание библиотечки для родителей в группах); 

- совместная деятельность (привлечение родителей к участию в занятиях, акциях, 

экскурсиях, конкурсах, субботниках, в детской исследовательской и проектной деятельности, в 

разработке проектов). 

Содержание направлений работы с семьёй по образовательным областям 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 Разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела в «уголке для 

родителей», на родительских собраниях, в личных беседах, рекомендуя соответствующую 

литературу) необходимость создания в семье предпосылок для полноценного физического 

развития ребенка. 

 Ориентировать родителей на формирование у ребенка положительного отношения к 

физкультуре и спорту; привычки выполнять ежедневно утреннюю гимнастику (это лучше всего 

делать на личном примере или через совместную утреннюю зарядку); стимулирование 

двигательной активности ребенка совместными спортивными занятиями (лыжи, коньки, фитнес), 

совместными подвижными играми, длительными прогулками в парк или лес; создание дома 

спортивного уголка; покупка ребенку спортивного инвентаря (мячик, скакалка, лыжи, коньки, 

велосипед, самокат и т.д.); совместное чтение литературы, посвященной спорту; просмотр 

соответствующих художественных и мультипликационных фильмов. 

 Информировать родителей об актуальных задачах физического воспитания детей на 

разных возрастных этапах их развития, а также о возможностях детского сада в решении данных 

задач. 

 Знакомить с лучшим опытом физического воспитания дошкольников в семье и детском 

саду, демонстрирующим средства, формы и методы развития важных физических качеств, 

воспитания потребности в двигательной деятельности. 

 Создавать в детском саду условия для совместных с родителями занятий физической 

культурой и спортом. Привлекать родителей к участию в совместных с детьми физкультурных 

праздниках и других мероприятиях, организуемых в детском саду (а также городе).  

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

 Знакомить родителей с достижениями общественного воспитания в детском саду. 

 Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и бабушек, 

воспитателей, детей (сверстников, младших и старших детей) в развитии взаимодействия ребенка 
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с социумом, понимания социальных норм поведения. Подчеркивать ценность каждого ребенка для 

общества вне зависимости от его индивидуальных особенностей и этнической принадлежности. 

 Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей, обеспечивающей 

успешную социализацию, усвоение гендерного поведения. 

 Помогать родителям осознавать негативные последствия деструктивного общения в 

семье, исключающего родных для ребенка людей из контекста развития. Создавать у родителей 

мотивацию к сохранению семейных традиций и зарождению новых. 

 Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с незнакомыми 

взрослыми и детьми в детском саду (например, на этапе освоения новой предметно-развивающей 

среды детского сада, группы – при поступлении в детский сад, переходе в новую группу, смене 

воспитателей и других ситуациях), вне его (например, в ходе проектной деятельности). 

 Привлекать родителей к составлению соглашения о сотрудничестве, взаимодействия 

семьи и детского сада в воспитании детей. Сопровождать и поддерживать семью в реализации 

воспитательных воздействий. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального развития ребенка в 

семье и детском саду. 

 Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, общению со 

взрослыми и сверстниками. Обращать их внимание на ценность детских вопросов. Побуждать 

находить на них ответы посредством совместных с ребенком наблюдений, экспериментов, 

размышлений, чтения художественной и познавательной литературы, просмотра художественных, 

документальных видеофильмов. 

 Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразных впечатлений, 

вызывающих положительные эмоции и ощущения (зрительные, слуховые, тактильные и др.).  

 Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, проектной и 

продуктивной деятельности в детском саду и дома, способствующей возникновению 

познавательной активности. Проводить совместные с семьей конкурсы, игры-викторины.  

Образовательная область «Речевое развитие» 

 Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать внимание 

родителей на возможности развития коммуникативной сферы ребенка в семье и детском саду. 

 Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для общения с ребенком, 

поводом для которого могут стать любые события и связанные с ними эмоциональные состояния, 

достижения и трудности ребенка в развитии взаимодействия с миром и др. 

 Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком, открывающего 

возможность для познания окружающего мира, обмена информацией и эмоциями. Развивать у 

родителей навыки общения, коммуникативные тренинги и другие формы взаимодействия. 

Показывать значение доброго, теплого общения с ребенком, не допускающего грубости; 

демонстрировать ценность и уместность как делового, так и эмоционального общения. Побуждать 

родителей помогать ребенку устанавливать взаимоотношения со сверстниками, младшими детьми; 

подсказывать, как легче решить конфликтную ситуацию. 

 Привлекать родителей к разнообразному по содержанию и формам сотрудничеству 

(участию в деятельности семейных и родительских клубов, ведению подготовке концертных 

номеров (родители - ребенок) для родительских собраний, досугов детей), способствующих 

развитию свободного общения взрослых с детьми в соответствии с познавательными 

потребностями дошкольников. 
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Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 Знакомить родителей с возможностями детского сада, а также близлежащих 

учреждений дополнительного образования и культуры в музыкальном воспитании детей. 

 Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного "воздействия на 

психическое здоровье ребенка. На примере лучших образцов семейного воспитания показывать 

родителям влияние семейного досуга (праздников, концертов, и др.) на развитие личности ребенка, 

детско-родительских отношений 

 Привлекать родителей к разнообразным формам совместной музыкально-

художественной деятельности с детьми в детском саду, способствующих возникновению ярких 

эмоций, творческого вдохновения, развитию общения (семейные праздники, концерты, занятия в 

театральной и вокальной студиях).  

Благодаря разностороннему взаимодействию ДОУ с родителями своих воспитанников 

повышается качество образовательного процесса и происходит сближение всех участников 

образовательного процесса, развивается творческий потенциал детей и нереализованный 

потенциал взрослых. 

Разработан план мероприятий на 2017-2018 учебный период, в которых родители 

представляются как активные участники 

В части, формируемой участниками образовательных отношений большая роль отводится 

родителям (законным представителям) 

Взаимодействие с семьей строится по принципу активного вовлечения родителей в жизнь 

дошкольного образовательного учреждения, оказания им консультативной помощи, формирование 

представлений об основных целях и задачах воспитания детей дошкольного возраста, роли 

духовного, нравственно-патриотического воспитания детей. 

Культура семейного лада выступает одним из более значимых факторов, способствующих 

воспитанию патриотизма, духовности, нравственности. 

Семейная культура формирует духовный мир ребенка, закладывает основу 

интеллектуального и эмоционального развития, воспитывает разнообразные потребности и 

способности, способствует сотворчеству детей и взрослых.  

Важным моментом в формировании традиций в учреждении – совместное проведение 

русских народных праздников, посиделок в гостиной. Ежегодно проводятся мероприятия, в 

которых родители принимают активное участие. 

 

 

Участие семей  

в жизни ДОУ 

Формы участия Периодичность 

 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

1. Анкетирование. 

2. Социологический опрос. 

3. Интервьюирование. 

4. Педагогическая почта «Вопрос-ответ» 

3-4 раза в год 

По мере 

необходимости 

 

В создании условий 

 

1. Участие в субботниках по благоустройству 

территории. 

2. Помощь в создании предметно-развивающей 

среды. 

2 раза в год 

Постоянно 

В управлении ДОУ 1. Участие в работе родительского комитета, 

педагогических советах. 

По плану 

В просветительской 

деятельности, направленной 

1. Наглядная информация (стенды, папки-

передвижки, семейные и групповые 

Обновление 

постоянно 
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на повышение 

педагогической культуры, 

расширение 

информационного поля 

родителей 

фотоальбомы, фоторепортажи). 

2. Фотосессия «Ярче, солнышко, свети!» 

3. Памятки. 

4. Создание странички на сайте ДОУ. 

5. Родительский университет «На школьном 

старте». 

6. «Мамина школа» (по адаптации детей к 

яслям). 

7. Консультации, семинары, семинары-

практикумы, конференции. 

8. Распространение опыта семейного 

воспитания. 

9. Родительские собрания. 

10. Выпуск информационного листка для 

родителей «Солнышко мое». 

 

 

1 раз в месяц 

По годовому плану 

По плану 

 

1 раз в квартал 

 

1 раз в 2 месяца 

В воспитательно-

образовательном процессе 

ДОУ, направленном на 

установление 

сотрудничества и 

партнерских отношений 

с целью вовлечения 

родителей в единое 

образовательное 

пространство 

1. Дни открытых дверей. 

2. Дни здоровья. 

3. Совместные праздники, развлечения. 

4. Семейные гостиные. 

5. Участие в творческих выставках смотрах-

конкурсах. 

6. Мероприятия с родителями в рамках 

проектной деятельности. 

7. Творческие отчеты кружков. 

2 раза в год 

1 раз в квартал 

По плану 

По плану 

Постоянно по 

годовому плану 

2-3 раза в год 

1 раз в год 

 

*Описание способов и направлений поддержки детской инициативы с учетом специфики 

потребностей и образовательных инициатив семей воспитанников, представлено в рабочих 

программах воспитателей. 

 

2.7. Особенности взаимодействия ДОУ и школы 

 

Цель: обеспечение непрерывности в организации образовательной, воспитательной, 

учебно-методической работы между дошкольным и начальным звеном образования.  

Задачи:  

1. Согласовать цели и задачи дошкольного и школьного начального образования. 

2. Создать психолого-педагогические условия, обеспечивающие сохранность и укрепление 

здоровья, непрерывность психофизического развития дошкольника и младшего 

школьника.  

3. Обеспечить условия для реализации плавного, бесстрессового перехода детей от игровой к 

учебной деятельности. 

4. Школа и детский сад нацелены на реализацию комплекса образовательных задач, которые 

исходят из двух взаимодействующих целей – подготовить ребёнка дошкольного возраста 

к обучению в школе и в начальной школе заложить базу для дальнейшего активного 

обучения.  

5. Готовность к обучению в начальной школе предполагает физиологическую зрелость и 

психологическую готовность, готовность к обучению в основной школе - наличие 

способности обучаться.  

Организация работы по предшкольному обучению детей старшего дошкольного возраста 

осуществляется по следующим направлениям:  
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 организационно-методическое обеспечение; 

 взаимодействие с детьми; 

 взаимодействие с родителями. 

Организационно-методическое обеспечение включает:  

 совместные педагогические советы по вопросам преемственности.  

 совместные заседания МО по вопросам эффективности работы учителей и воспитателей 

ДОУ по подготовке детей к обучению в школе.  

 семинары-практикумы.  

 взаимопосещения. Изучение опыта использования вариативных форм, методов и 

приемов работы в практике учителей и воспитателей. 

 разработку и создание единой системы диагностических методик “предшкольного” 

образования.  

Взаимодействие с детьми включает:  

 организацию адаптационных занятий с детьми в ШБП (Школа будущего 

первоклассника).  

 совместную работу психологов по отслеживанию развития детей, определению 

“школьной зрелости”. 

 совместное проведение праздников, спортивных мероприятий, экскурсий.  

Система взаимодействия педагога и родителей включает:  

 совместное проведение родительских собраний.  

 проведение дней открытых дверей.  

 посещение уроков и адаптационных занятий родителями.  

 открытые занятия педагогов дополнительного образования. 

 консультации психолога и учителя.  

 организация экскурсий по школе.  

 привлечение родителей к организации детских праздников, спортивных соревнований.  

Взаимодействие ДОУ и школы в процессе подготовки детей к школьному обучению 

предполагает создание комплекса условий, обеспечивающих формирование готовности ребенка к 

школе на основе единых требований. Адаптационные занятия позволяют преодолеть последствия 

имеющегося у ребенка негативного опыта общения с социумом и предполагают более легкую 

адаптацию к условиям школы.  

 

2.8. Взаимодействие ДОУ с социумом 

 

В реализации образовательной Программы наряду с организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, участвуют  культурные, физкультурно-спортивные, медицинские 

и иные организации. 

На основе многолетней практики сотрудничества детского сада с социальными объектами 

разработан план, который успешно реализуется на практике. 

 

№ Наименование 

общественных 

организаций, учреждений 

 

Направления сотрудничества 

 

Периодичность 

Образовательные учреждения 

1. Костромской областной  Курсовая переподготовка, курсы повышения По плану  
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институт развития 

образования 

квалификации, участие в семинарах, 

конференциях, обмен опытом  

КОИРО 

ДОУ 

2. Отдел образования 

Администрации 

городского округа город 

Буй 

Курсы повышения квалификации, участие в 

семинарах, конференциях, конкурсах 

По плану отела 

образования 

3 

 

Вологодский институт 

развития образования 

Курсы повышения квалификации По плану  

ВИРО, 

ДОУ 

4. МОУ СОШ № 1, № 2,  

№ 13 им. Р. А. Наумова, № 

37 

Педсоветы, посещение уроков и занятий, 

семинары, практикумы, консультации для 

воспитателей и родителей, беседы, методические 

встречи, экскурсии для воспитанников, дни 

открытых дверей, совместные праздники. 

По плану 

преемственности 

ДОУ и школы 

5. ДОУ города Проведение методических объединений, 

консультации, методические встречи, 

презентации опыта работы, семинары, круглые 

столы 

По плану ГМО 

6. МОУ ДОД «Детская 

музыкальная школа»; 

ОГБОУ СПО «Буйский 

областной колледж 

искусств» 

Приобщение детей к миру музыки  

Знакомство с музыкой разных направлений, 

инструментами 

Выступление учеников музыкальной школы 

По плану данных 

учреждений 

7. МОУ ДОД  

«Детская художественная 

школа»  

им. Н. П. Якушева 

Участие в конкурсах По плану МОУ 

ДОД 

8. МОУ ДОД ЦДОД 

«Уникум» 

Образовательная деятельность по 

экологическому воспитанию дошкольников 

Участие в конкурсах 

По плану МОУ 

ДОД 

Культурно-просветительские учреждения 

9. Дворец Культуры 

Железнодорожников; 

Социально-культурный 

центр «Луч»; 

МБУ "Центр молодежи 

городского округа город 

Буй" 

Посещение концертов, представлений 

Экскурсии 

Участие в конкурсах 

По плану ДОУ и 

данных 

учреждений 

 Духовно – 

просветительский центр 

«Благовещение» 

Участие в Православных Чтениях 

Выступление театральной студии 

Участие в конкурсах 

По плану ДПЦ 

10. Музеи:  

 - Буйский краеведческий 

музей им. Т. В. Ольховик; 

- Народный музей истории 

железнодорожного 

транспорта станции Буй; 

- музей локомотивного 

депо 

Обзорные экскурсии: «История возникновения 

города Буя», «Крестьянский быт», «Зал Воинской 

Славы», «Животный мир Костромского края», 

«История железной дороги в городе Буе» 

Осмотр новых выставок 

Тематические беседы, занятия  

По плану ДОУ 

12. Библиотеки:  

Центральная городская; 

 Буйская межпоселковая; 

Православная библиотека 

«Благовещение» 

Экскурсии: по библиотеке, абонемент, читальный 

зал 

 Тематические викторины по произведениям 

детских писателей 

Посещение выставок  

Участие в конкурсах 

По плану ДОУ 

13. Театральные коллективы 

города и региона 

Театральные постановки В течение года 

Спортивные учреждения 

14. Спортивно-

оздоровительный комплекс 

«Спартак» 

Спортивные соревнования 

Участие в конкурсах 

По плану СКЦ и 

ДОУ 
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 Спортивный клуб 

«Локомотив» 

Спортивные соревнования 

Празднование Дня железнодорожника 

По плану СК и 

ДОУ 

Медицинские учреждения 

15. ЦРБ - детская 

консультация 

Проведение медицинского обследования; 

Проведение профилактических прививок 

Один раз в год 

По плану 

 Узловая поликлиника на 

станции Буй ОАО «РЖД» 

Проведение медицинского обследования; 

Профилактика заболеваемости, 

консультирование 

Один раз в год 

По плану 

Предприятия города 

16. ГУ МЧС России по 

Костромской области; 

«Отделение ГИБДД 

России «Буйский»; 

Линейный отдел МВД 

России на станции Буй 

Организация профилактических и 

познавательных занятий по теме «Безопасность» 

Беседы инспектора по ПДД 

Инструктажи 

Экскурсии 

Участие в конкурсах 

По плану ДОУ 

По мере 

необходимости 

17. Локомотивное депо, 

хлебозавод «Вектор», 

пожарная часть, почта 

Экскурсии, концерты 

Расширение представлений детей об 

окружающей действительности 

По плану ДОУ 

18. Воинская часть Участие военнослужащих срочной службы в 

празднике, посвященном Дню Защитника 

Отечества 

По плану ДОУ 

Средства массовой информации 

19. ТРК «Буй» Выступление на телевидении, рекламные блоки 

 

Экскурсии 

По мере 

необходимости 

По плану ДОУ 

20. Газета «Буйская правда» Публикации, рекламные блоки 

 

Экскурсии 

По мере 

необходимости 

По плану ДОУ 

21. СМИ (федеральный 

уровень) 

Электронные педагогические издания: написание 

статей из опыта работы, публикация 

методических разработок педагогов 

По мере 

необходимости 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Организация режима пребывания воспитанников 

 

Частное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 82 ОАО «РЖД» работает 

в режиме пятидневной рабочей недели (суббота, воскресенье – выходной), длительность 

пребывания детей в детском саду составляет: 10,5 ч. (7.30 до 18.00). 

Режим дня во всех возрастных группах устанавливается с учётом СанПиН 2.4.1.3147-13 . 

Режим дня строится с учётом сезонных изменений. В тёплый период года увеличивается 

ежедневная длительность пребывания детей на свежем воздухе. 

 Особое место в режиме дня уделяется: 

 балансу между различными видами активности детей (умственной, 

физической), виды активности целесообразно чередуются; 

 организации гибкого режима посещения детьми групп (с учётом потребностей 

детей и родителей в адаптационном периоде); 

 проведению гигиенических мероприятий по профилактике утомления детей, 

их активности в течение дня. 

 

Режим дня в ДОУ /холодный период года – сентябрь-май/ 

Режим дня 
1,5 – 3 

лет 

3 – 4 

года 

4 – 5 

лет 

5 – 6 

лет 

6 – 7 

лет 

Прием детей, самостоятельная 

деятельность, игры, утренняя гимнастика, 

дежурство (со ср.гр.) 

7.30-

8.00 

7.30-

8.10 

7.30-

8.15 

7.30-

8.20 

7.30-

8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 
8.00-

8.40 

8.10-

8.45 

8.15-

8.45 

8.20-

8.50 

8.30-

8.50 

Самостоятельная деятельность 
8.40-

9.00 

8.45-

9.00 

8.45-

9.00 

8.50-

9.00 

8.50-

9.00 

Подготовка к НОД, НОД 
9.00-

9.25 

9.00-

9.50 

9.00-

10.00 

9.00-

10.50 

9.00-

11.00 

Второй завтрак /сок, фрукты/ 
9.30-

9.40 

9.55-

10.05 

10.00-

10.10 

10.50-

11.00 

11.00-

11.05 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, 

наблюдения, труд, индивидуальная работа) 

9.40-

11.00 

10.05-

11.30 

10.10-

11.50 

11.00-

12.15 

11.05-

12.30 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность, дежурство (со ср.гр.) 

11.00-

11.20 

11.30-

12.00 

11.50-

12.15 

12.15-

12.30 

12.30-

12.45 

Подготовка к обеду, обед 
11.20-

11.45 

12.00-

12.30 

12.15-

12.35 

12.30-

12-45 

12.45-

12.55 

Подготовка ко сну 

«Сон – здоровье» 

11.45-

11.55 

12.30-

12.40 

12.35-

12.45 

12.45-

12.55 

12.55-

13.05 

Дневной сон 
11.55-

15.00 

12.40-

15.00 

12.45-

15.00 

12.55-

15.00 

13.05-

15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные 

процедуры 

15.00-

15.15 

15.00-

15.15 

15.00-

15.15 

15.00-

15.30 

15.00-

15.30 

Самостоятельная игровая деятельность 
15.15-

15.34 

15.15-

15.35 

15.15-

15.40 

15.30-

15.55 

15.30-

16.00 

Подготовка к ужину, ужин 
15.30-

15.50 

15.35-

15.50 

15.40-

15.55 

15.55-

16.05 

16.00-

16.10 

НОД по подгруппам 15.50- - - - - 
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16.15 

Самостоятельная игровая деятельность 
16.15-

17.00 

15.50-

17.00 

15.55-

17.00 

16.05-

17.00 

16.10-

17.00 

Подготовка к прогулке 
17.00-

17.15 

17.00-

17.10 

17.00-

17.10 

17.00-

17.10 

17.00-

17.10 

Прогулка, уход домой 
17.15-

18.00 

17.10-

18.00 

17.10-

18.00 

17.10-

18.00 

17.10-

18.00 

 

Режим дня детей в ДОУ /теплый период года – июнь-август/ 
 

Режим дня 
1,5 – 3 

лет 
3 – 4 

года 
4 – 5 

лет 
5 – 6 

лет 
6 – 7 

лет 
Прием детей на свежем воздухе, 

самостоятельная деятельность, игры, утренняя 

гимнастика, дежурство (со ср.гр.) 

7.30-

8.00 
7.30-

8.10 
7.30-

8.15 
7.30-

8.20 
7.30-

8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 
8.00-

8.40 
8.10-

8.45 
8.15-

8.45 
8.20-

8.50 
8.30-

8.50 

Самостоятельная деятельность 
8.40-

9.00 
8.45-

9.00 
8.45-

9.00 
8.50-

9.00 
8.50-

9.00 

Музыкальное занятие - 2 раза в неделю (по 

плану музыкального руководителя). 
Физкультурное занятие на улице - 3 р. в неделю 

9.00-

9.25 
 

 

9.00-

9.50 
9.00-

10.00 
9.00-

10.50 
9.00-

11.00 

Второй завтрак /сок, фрукты/ 
9.30-

9.40 
9.55-

10.05 
10.00-

10.10 
10.50-

11.00 
11.00-

11.05 
Прогулка (наблюдение, труд, подвижные игры, 

игры сюжетно-ролевого характера, 

индивидуальная работа с детьми). 
Возвращение с  прогулки 

9.40-

11.00 
10.05-

11.40 
10.10-

10.50 
11.00-

12.15 
11.05-

12.30 

Водные процедуры. 
Подготовка  к обеду. Обед 

11.13-

12.45 
12.00-

12.30 
12.00-

12.30 
12.15-

12-45 
12.35-

13.10 

Подготовка ко сну.  Сон 
12.45-

15.00 
12.30-

15.00 
12.30-

15.00 
12.45-

15.00 
13.10-

15.00 
Подъём. Гимнастика пробуждения.  Гимнастика 

после дневного сна. 
15.00-

15.15 
15.00-

15.15 
15.00-

15.15 
15.00-

15.30 
15.00-

15.30 

Подготовка к ужину, ужин 
15.30-

15.34 
15.36-

15.40 
15.40-

15.43 
15.45-

15.55 
16.00-

16.10 

Самостоятельная игровая деятельность 
16.34-

17.00 
15.40-

17.00 
15.43-

17.00 
15.55-

17.00 
16.10-

17.00 
Прогулка  (наблюдение, подвижные игры, игры 

сюжетно-ролевого характера, индивидуальная 

работа с детьми). 
Беседы с родителями. 

17.00-

18.00 
17.00-

18.00 
17.00-

18.00 
17.00-

18.00 
17.00-

18.00 

 

Организация сна: 

При организации сна учитываются следующие правила: 

1. В момент подготовки детей ко сну обстановка должна быть спокойной, шумные игры 

исключаются за 30 мин. до сна. 

2. Первыми за обеденный стол садятся дети с ослабленным здоровьем, чтобы затем они 

первыми ложились в постель. 

3. Спальню перед сном проветривают со снижением температуры воздуха в помещении на 

3—5 градусов.  

4. Во время сна детей присутствие воспитателя (или его помощника) в спальне обязательно.  
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5. Не допускается хранение в спальне лекарства и дезинфицирующих растворов. 

6. Необходимо правильно разбудить детей; дать возможность 5-10 минут 

полежать, но не задерживать их в постели. 

Организация прогулки: 

 Ежедневная продолжительность прогулки детей в ДОУ составляет около 2,5- 3 часа в 

зимний период и 3,5-4 часа в летний период. Прогулку организуют 2 раза в день: в первую 

половину дня – до обеда и во вторую  половину дня – после дневного сна и (или) перед уходом 

детей домой. При температуре воздуха ниже - 15°С и скорости ветра более 7 м/с 

продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не проводится при температуре воздуха 

ниже - 15°С и скорости ветра более 15 м/с для детей до 4 лет, а для детей 5-7 лет - при температуре 

воздуха ниже - 20°С и скорости ветра более 15 м/с. (СанПиН 2.4.1.3049-13) 

Прогулка состоит из частей:  

 наблюдение,  

 подвижные игры, 

 труд на участке,  

 самостоятельную игровую деятельность детей,  

 индивидуальную работу с детьми по развитию физических качеств.  

Чтобы дети не перегревались и не простужались, выход на прогулку организовывается 

подгруппами, а продолжительность регулируется  индивидуально, в соответствии с возрастом, 

состоянием здоровья и погодными условиями. Детей учат правильно одеваться, в определенной 

последовательности. 

В зависимости от предыдущего занятия и погодных условий – изменяется и 

последовательность разных видов деятельности детей на прогулке. Так, если в холодное время 

дети находились на занятии, требующем больших умственных усилий, усидчивости, на прогулке 

необходимо вначале провести подвижные игры, пробежки, а затем перейти к наблюдениям. Если 

до прогулки было физкультурное или музыкальное занятие, то начинают с наблюдений, 

спокойных игр.  

 Один раз в неделю с 3-х летнего возраста с детьми проводят целевые прогулки. При этом 

учитываются особые правила: 

1. Темы целевых прогулок, их место, время проведения должны быть 

спланированы заранее, но не в день их проведения. 

2. Место и дорога должны быть апробированы заранее, должны быть 

безопасными для жизни и здоровья детей  

3. Ответственность за проведение экскурсии возлагается на воспитателя данной 

группы. 

4. Вывод на экскурсию разрешается только после проведения инструктажа, 

издания приказа по ДОУ и ознакомления с ним воспитателя. 

5. Длительность экскурсии должна быть предусмотрена программой ДОУ, 

согласно возрасту детей. 

Организация питания: 

В ДОУ для детей организуется 3-х разовое питание.  

Контроль за качеством питания (разнообразием), витаминизацией блюд, закладкой 

продуктов питания, кулинарной обработкой, выходом блюд, вкусовыми качествами пищи, 

санитарным состоянием пищеблока, правильностью хранения, соблюдением сроков реализации 

продуктов возлагается на старшую медицинскую сестру ДОУ. 
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В ДОУ осуществляется работа с сотрудниками по повышению качества, организации 

питания, с родителями воспитанников в целях организации рационального питания в семье, с 

детьми, посещающими ДОУ по формированию представлений о правильном питании и способах 

сохранения здоровья. Для обеспечения преемственности питания родителей информируют об 

ассортименте питания ребенка, вывешивая ежедневное меню в приемных групп и на сайте 

Интернет представительства ДОУ. 

В процессе организации питания решаются задачи гигиены и правил питания: 

 мыть руки перед едой 

 класть пищу в рот небольшими кусочками и хорошо ее пережевывать 

 рот и руки вытирать бумажной салфеткой 

 после окончания еды полоскать рот 

Для того чтобы дети осваивали нормы этикета, стол сервируют всеми необходимыми 

приборами, на середину стола ставят бумажные салфетки, хлеб в блюдце для хлеба. 

В организации питании принимают участие дежурные воспитанники группы. Учитывается 

и уровень самостоятельности детей. Работа дежурных сочетается с работой каждого ребенка: дети 

сами могут убирать за собой тарелки, а салфетки собирают дежурные.  Огромное значение в 

работе с детьми имеет пример взрослого. Исходя из этого, предъявляются высокие требования к 

культуре каждого сотрудника дошкольного учреждения. 

Организация совместной деятельности:  

Совместная деятельность – деятельность двух и более участников образовательного 

процесса (взрослых и воспитанников) по решению образовательных задач на одном пространстве 

и в одно и то же время. 

Отличается наличием партнерской (равноправной) позиции взрослого и партнерской 

формой организации (возможность свободного размещения, перемещения и общения детей в 

процессе образовательной деятельности). Предполагает индивидуальную, подгрупповую и 

групповую формы организации работы с воспитанниками.  

Организация самостоятельной деятельности: 

Самостоятельная деятельность: 

1) свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами предметно-

развивающей образовательной среды, обеспечивающая выбор каждым ребенком деятельности по 

интересам и позволяющая ему взаимодействовать со сверстниками или действовать 

индивидуально;  

2) организованная воспитателем деятельность воспитанников, направленная на решение 

задач, связанных с интересами других людей (эмоциональное благополучие других людей, 

помощь другим в быту и др.). 

Самостоятельная деятельность детей 3-7 лет (игры, подготовка к НОД, личная гигиена и 

др.) занимает в режиме дня не менее 3-4 часов. 

Особенности осуществления образовательного процесса 

Образовательный процесс имеет свои специфические особенности, связанные с 

отличительными особенностями нашего региона, города. 

1. Климатические: 

При проектировании содержания Образовательной программы учитываются 

специфические климатические особенности региона, к которому относится Костромская 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 
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светового дня; погодные условия и т.д. Эти факторы учитываются при составлении перспективно-

тематического годового плана психолого-педагогической работы в ДОУ.  

Процесс воспитания и развития в детском саду является непрерывным, но, тем не менее, 

график образовательного процесса составляется в соответствии с выделением двух периодов: 

 холодный период: учебный год (сентябрь-май), составляется определенный 

режим дня и расписание организованных образовательных форм;  

 летний период (июнь-август).  

В НОД 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 полоса России); на занятиях по художественно-творческой деятельности 

(рисование, аппликация, лепка, конструирование) предлагаются для изображения знакомые детям 

звери, птицы, домашние животные, растения. 

2. Национально-культурные: 

Содержание дошкольного образования в ДОУ включает в себя вопросы истории и 

культуры родного города, природного, социального и рукотворного мира, который с детства 

окружает дошкольника.  

Воспитание дошкольников строится на основе изучения национальных традиций семей 

воспитанников ДОУ. Дошкольники знакомятся с самобытностью и уникальностью культуры, 

представителями которых являются участники образовательного процесса. 

 знакомство с народными играми, народными игрушками; 

 приобщение к музыке, устному народному творчеству, художественной 

литературе, декоративно-прикладному искусству, живописи. 

3. Социальные: 

В ДОУ накоплен значительный опыт организации сотрудничества с социумом в целях 

повышения эффективности нравственного, трудового, умственного, физического, 

художественного воспитания и развития детей. Педагоги постоянно совершенствуют содержание 

и формы работы, стремясь добиться органичного сочетания воспитательных воздействий на 

ребенка и обеспечить всестороннее развитие личности. 

Эта работа ведется систематически, в соответствии с разработанным на учебный год 

планом. 

Система взаимодействия педагогов ДОУ и социума помогает повышать результаты 

воспитательно-образовательного процесса, улучшает адаптацию детей в новых условиях 

социального окружения.  

4. Экологические: 

Экологическая тропа – это специально разработанный маршрут в природу, который 

помогает понять общую связь живого организма с внешней средой, наблюдать жизнь живых 

организмов в экосистемах, их взаимное влияние друг на друга. Это средство нравственного, 

эстетического, экологического воспитания. Планирование работы на экологической тропе 

осуществляем с учетом сезонных изменений и местных условий, знакомим детей с яркими 

объектами растительного и животного мира. 

 

 

 

 

 



141 

 

3.2. Модель организации образовательного процесса 

 

Образовательный процесс условно подразделен на: 

 Непосредственно образовательная деятельность с воспитанниками; 

 Совместная деятельность педагога с детьми в режимных моментах; 

 Самостоятельная деятельность детей; 

 Совместная деятельность с семьей. 

 Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от 

контингента воспитанников, оснащенности дошкольного учреждения, культурных и 

региональных особенностей, специфики дошкольного учреждения, от опыта и творческого 

подхода педагога. 

В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются преимущественно: 

 игровые,  

 сюжетные, 

 интегрированные формы образовательной деятельности.  

Непосредственно 

образовательная 

деятельность с 

воспитанниками 

Совместная деятельность  

педагога с детьми в режимных моментах 

Самостоятел

ьная 

деятельность 

детей 

Совместна

я 

деятельнос

ть с семьей 

Занятия 

Эксперименты 

Игры 

Наблюдения  

Рассматривание  

Конструирование  

Беседы 

Ручной труд 

 

Сквозные 

 механизмы 

 развития ребенка 

- Игра 

- Общение 

- Познавательно-исследовательская 

деятельность 

О
р

га
н

и
за

ц
и

я
 р

аз
в
и

в
а
ю

щ
ей

 с
р

ед
ы

 д
л
я
 с

ам
о

ст
о

я
те

л
ь
н

о
й

 д
ея

те
л
ь
н

о
ст

и
 д

ет
е
й

 

Д
и

аг
н

о
ст

и
р

о
в
ан

и
е.

 

П
ед

аг
о

ги
ч

ес
к
о

е 
п

р
о

св
ещ

ен
и

е 
р

о
д

и
те

л
е
й

. 

С
о

в
м

ес
тн

о
е 

тв
о

р
ч

ес
тв

о
 в

зр
о

сл
ы

х
 и

 д
ет

е
й

 

  

Приоритетные виды детской деятельности 

Д
в
и

га
те

л
ь
н

ая
 

Утренняя гимнастика, подвижные игры с правилами 

(в т.ч. народные), игровые упражнения, двигательные 

паузы, спортивные пробежки, соревнования, 

праздники, эстафеты, физ. минутки и др. 

 

Т
р

у
д

о
в
ая

  Индивидуальные и подгрупповые поручения, 

дежурства, совместный (общий, коллективный) труд, 

в т.ч. в рамках практико-ориентированных проектов и 

др. 

К
о

н
ст

р
у

и
р

о

в
ан

и
е 

 

Наблюдение, экскурсии, решение проблемных 

ситуаций, опыты, экспериментирование, 

коллекционирование, познавательно-

исследовательские проекты. Дидактические, 

конструктивные игры и др. 

В
о

сп
р

и
я
ти

е 
х

у
д

. 

л
и

те
р

ат
у

р
ы

 и
 

ф
о

л
ь
к
л
о

р
а
 Рассказы, беседы, пересказы, загадывание и 

разгадывание загадок, словесные и настольно-

печатные игры с правилами, ситуативные разговоры, 

сюжетные (в т.ч. режиссерские) игры, речевые 

тренинги и др. Рассказывание, чтение, обсуждение, 

разучивание, инсценирование, игры драматизации, 

театрализованные игры, разные виды театров и др. 

И
зо

б
р

аз
и

те
л
ь
н

ая
 

М
у

зы
к
ал

ь
н

а
я
 Мастерские детского творчества, выставки, 

вернисажи, рассказы и беседы о искусстве, 

творческие проекты; 

Слушание и исполнение муз. произведений, муз.-

ритмические движения, муз. игры и импровизации, 

инсценировки, драматизации, детский оркестр и др. 
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Обучение происходит опосредованно, в процессе увлекательной для малышей деятельности.  

 

Младший дошкольный возраст 

 
Образовательная 

область 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

˗ Утренний прием детей, индивидуальные и 

подгрупповые беседы 

˗ Оценка эмоционального настроение группы с 

последующей коррекцией плана работы 

˗ Формирование навыков культуры еды 

˗ Этика быта, трудовые поручения 

˗ Формирование навыков культуры общения 

˗ Театрализованные игры 

˗ Сюжетно-ролевые игры 

˗ Индивидуальная работа 

˗ Эстетика быта 

˗ Трудовые поручения 

˗ Игры в уголке ряженья  

˗ Работа в книжном уголке 

˗ Общение младших и старших 

детей 

˗ Сюжетно – ролевые игры 

Познавательное 

развитие 

˗ Игры-занятия 

˗ Дидактические игры 

˗ Наблюдения 

˗ Беседы 

˗ Экскурсии по участку 

˗ Исследовательская работа, опыты и 

экспериментирование. 

˗ Игры 

˗ Досуги 

˗ Индивидуальная работа 

Речевое  

развитие 

˗ Игры - занятия 

˗ Чтение 

˗ Дидактические игры 

˗ Беседы 

˗ Ситуации общения 

˗ Игры 

˗ Чтение 

˗ Беседы 

˗ Инсценирование 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

˗ НОД по музыкальному воспитанию и 

изобразительной деятельности 

˗ Эстетика быта 

˗ Экскурсии в природу (на участке) 

˗ Музыкально-художественные 

досуги 

˗ Индивидуальная работа 

Физическое  

развитие 

˗ Прием детей в детский сад на воздухе в 

теплое время года 

˗ Утренняя гимнастика (подвижные игры, 

игровые сюжеты) 

˗ Гигиенические процедуры (обширное 

умывание, полоскание рта) 

˗ Закаливание в повседневной жизни 

(облегченная одежда в группе, одежда по 

сезону на прогулке, обширное умывание, 

воздушные ванны) 

˗ Физкультминутки на занятиях 

˗ НОД по физкультуре 

˗ Прогулка в двигательной активности 

˗ Г

имнастика после сна 

˗ З

акаливание (воздушные ванны, 

ходьба босиком в спальне) 

˗ Ф

изкультурные досуги, игры и 

развлечения 

˗ С

амостоятельная двигательная 

деятельность 

˗ Ритмическая гимнастика 

˗ Хореография 

˗ Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию движений) 
 

Старший дошкольный возраст 

 
Образовательная 

область 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

 ̠ Утренний прием детей, индивидуальные и 

подгрупповые беседы 

 ̠ Оценка эмоционального настроения группы  

 ̠ Формирование навыков культуры еды 

 ̠ Этика быта, трудовые поручения 

 ̠ Дежурства в столовой, в природном уголке, 

помощь в подготовке к занятиям 

 ̠ Формирование навыков культуры общения 

 ̠ Театрализованные игры 

 ̠ Воспитание в процессе 

хозяйственно-бытового труда в 

природе 

 ̠ Эстетика быта 

 ̠ Тематические досуги в игровой 

форме 

 ̠ Работа в книжном уголке 

 ̠ Общение младших и старших 

детей (совместные игры, 
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 ̠ Сюжетно-ролевые игры спектакли, дни дарения) 

 ̠ Сюжетно – ролевые игры 

Познавательное 

развитие 

 ̠ НОД по познавательному развитию 

 ̠ Дидактические игры 

 ̠ Наблюдения 

 ̠ Беседы 

 ̠ Экскурсии по участку 

 ̠ Исследовательская работа, опыты и 

экспериментирование. 

 ̠  Развивающие игры 

 ̠ Интеллектуальные досуги 

 ̠ Индивидуальная работа 

Речевое развитие  ̠ НОД по развитию речи 

 ̠ Чтение 

 ̠ Беседа 

 ̠ Театрализованные игры 

 ̠ Развивающие игры 

 ̠ Дидактические игры 

 ̠  Словесные игры 

 ̠ чтение 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 ̠ Занятия по музыкальному воспитанию и 

изобразительной деятельности 

 ̠ Эстетика быта 

 ̠ Экскурсии в природу 

 ̠ Посещение музеев 

 ̠ Музыкально-художественные 

досуги 

 ̠ Индивидуальная работа 

Физическое 

развитие  

 ̠ Прием детей в детский сад на воздухе в 

теплое время года 

 ̠ Утренняя гимнастика (подвижные игры, 

игровые сюжеты) 

 ̠ Гигиенические процедуры (обширное 

умывание, полоскание рта) 

 ̠ Закаливание в повседневной жизни 

(облегченная одежда в группе, одежда по 

сезону на прогулке, обширное умывание, 

воздушные ванны) 

 ̠ Специальные виды закаливания 

 ̠ Физкультминутки  

 ̠ НОД по физическому развитию 

 ̠ Прогулка в двигательной активности 

 ̠ Гимнастика после сна 

 ̠ Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком в 

спальне) 

 ̠ Физкультурные досуги, игры и 

развлечения 

 ̠ Самостоятельная двигательная 

деятельность 

 ̠ Ритмическая гимнастика 

 ̠ Хореография 

 ̠ Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию движений) 

 
Модель организации образовательного процесса на год 

 

Месяц 
Участники образовательного процесса 

Дети Педагоги Родители 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

Праздник «День Знаний» 

Праздник «День 

дошкольного работника»  

Адаптация детей младшей 

группы 

Праздник «День знаний» 

Праздник «День дошкольного 

работника»  

Выставка «Дары осени» 

Инструктаж «Охрана жизни и 

здоровья детей» 

Диагностика детей на начало 

учебного года по разделам 

программ 

Педсовет № 1 

Праздник «День знаний» 

Индивидуальные 

консультации для родителей 

вновь поступивших детей 

Родительские собрания в 

группах 

О
к

т
я

б
р

ь
 

Праздник «День пожилого 

человека» 

Выставка работ из 

природного материала 

Праздник «Осени»  

 

Праздник «День пожилого 

человека» 

Праздник «Осени» 

Тематическая проверка 

Подготовка и проведение 

открытых просмотров 

Консультации 

Общее родительское 

собрание 

Помощь в подготовке к 

осеннему празднику 

Помощь в подготовке групп 

к холодному периоду 

Н
о

я
б

р
ь

 Праздник «День рождения 

ДОУ» 

Праздник «День матери» 

Праздник «День рождения ДОУ» 

Праздник «День матери» 

Педсовет № 2 

Праздник «День рождения 

ДОУ» 

Анкетирование родителей  

Праздник «День матери» 
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Д
ек

а
б

р
ь

 Новогодний праздник Новогодний праздник 

Консультации 

Консультации для родителей 

Новогодний праздник 
Я

н
в

а
р

ь
 Выставка «Символ года» Выставка «Символ года» Выставка «Символ года» 

Ф
ев

р
а

л
ь

 Праздник, посвященный 

Дню защитника Отечества 

Масленица 

 

Праздник, посвященный Дню 

защитника Отечества 

Масленицы 

Тематический контроль 

 

Общее родительское 

собрание 

Участие родителей в 

праздновании Масленицы 

М
а

р
т

 

Праздник 8 марта 

 

Праздник 8 марта 

Открытые просмотры 

Педсовет № 4 

Совместные мероприятия, 

посвященные празднику 8 

марта 

А
п

р
ел

ь
 Развлечение «День 

космонавтики» 

 

Субботники по благоустройству 

территории 

Развлечение «День 

космонавтики» 

Участие в субботниках  

Развлечение «День 

космонавтики» 

День открытых дверей 

М
а

й
 

День Победы 

Выпуск детей в школу 

День Победы 

Выпуск детей в школу 

Посадка цветников 

Педсовет № 5 

Выпуск детей в школу 

Родительские собрания в 

группах 

Работы по благоустройству 

цветников 

И
ю

н
ь

 

День защиты детей 

Конкурс рисунков на 

асфальте 

Спортивный праздник 

Досуг «Правила дорожные 

детям знать положено» 

День защиты детей 

Конкурс рисунков на асфальте 

Спортивный праздник 

Досуг «Правила дорожные детям 

знать положено» 

Спортивный праздник 

А
в

г
у

ст
 Месяц, посвященный 

родному городу 

Месяц, посвященный родному 

городу 

Подготовка детского сада к 

началу учебного года 

Месяц, посвященный 

родному городу 

Помощь в подготовке 

детского сада к началу 

учебного года 

 

 

3.3. Перечень непосредственно организованной образовательной деятельности 

в ДОУ  

 

Организация образовательного процесса определяется годовым планом, учебным планом, 

расписанием  непосредственно образовательной деятельности, календарным и комплексно-

тематическим планированием, разрабатывается и утверждается ДОУ самостоятельно.  

Образовательный процесс в НОД носит программный характер с использованием 

педагогических методик и технологий воспитания и обучения детей дошкольного возраста. 

В основе организации обучения детей лежат дидактические основы, к которым относятся: 

 Знание программных требований для всех возрастных групп. 

 Сочетание общих требований программы с национально- региональными местными 

условиями. 

 Обеспечение процесса усвоения программного содержания. 
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 Обеспечение доступности учебного материала и заинтересованности детей в 

непосредственно образовательной деятельности. 

 Обеспечение систематичности, последовательности процесса обучения и воспитания по 

отношению к каждому возрасту. 

Учебный план 

муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад № 6 «Солнышко» 

городского округа город Буй 
Первая младшая группа (с 1,5 до 3 лет) 

Продолжительность занятий не более 10 минут 

Базовые образовательные области 

Объем НООД 

Пояснительная записка 

По 

учебному 

плану в 

неделю 

Период

ичность 

(в 

неделю) 

1 2 3 4 

1. Физическая культура 20 минут 2 раза Учебная нагрузка в группе раннего возраста по 

«Образовательной программе ДОУ» полностью 

соответствует максимальной нагрузке на 

ребенка в ДОУ, предусмотренной СанПиН 

«Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных 

организаций» 2.4.1.3049-13. Зарегистрирован в 

Минюсте России 29 мая 3013г. №28564 

2. Ознакомление с окружающим 

миром 

10 минут 1 раз 

3. Ознакомление с худ. лит. 10 минут 1 раз 

4. Развитие речи 10 минут 1 раз 

5. Конструирование 10 минут 1 раз 

6. Лепка 10 минут 1 раз 

7. Рисование 10 минут 1 раз 

8. Музыка 20 минут 2 раза 

Итого в неделю: 
100 мин 

1ч. 40м. 

10 

Норма согласно СанПиН 2.4.1.3049-

13, зарегистрировано от 29 мая 

3013г. №28564 

1час 

40 мин. 

10 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Продолжительность НОД не более 15 минут 

1 2 3 4 

1. Физическая культура 45 минут 3 раза Учебная нагрузка в группе раннего возраста 

по «Образовательной программе ДОУ» 

полностью соответствует максимальной 

нагрузке на ребенка в ДОУ, предусмотренной 

СанПиН «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» 2.4.1.3049-13. 

Зарегистрирован в Минюсте России 29 мая 

3013г. №28564 

 

2. Ознакомление с окружающим миром 

-Предметное окружение. Явления 

общественной жизни (В); 

- Экологическое воспитание (Э) 

15 минут 1 раз 

3. Формирование элементарных 

математических представлений 

15 минут 1 раз 

4. Развитие речи/ 

Чтение художественной литературы 

15 минут 1 раза 

чередуетс

я 

4. Художественное творчество:   

- рисование 15 минут 1 раз 

- конструирование 15 минут 1 раз 

- лепка 15 минут 1 раз 

чередуют

ся 
- аппликация 15 минут 

5. Музыка 30 минут 2 раза 

Итого в неделю: 150 мин – 

2 часа 

30 минут 

11 

Норма согласно СанПиН 2.4.1.3049-13, 

зарегистрировано от 29 мая 3013г. 

№28564 

2 часа 45 

минут 

10 
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Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Продолжительность НОД не более 20 минут. 

1 2 3 4 

1. Физическая культура 60 минут 3 раза Учебная нагрузка в группе раннего 

возраста по «Образовательной программе 

ДОУ» полностью соответствует 

максимальной нагрузке на ребенка в 

ДОУ, предусмотренной СанПиН 

«Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» 

2.4.1.3049-13. Зарегистрирован в 

Минюсте России 29 мая 3013г. №28564 

 

2. Ознакомление с окружающим 

миром 

-Предметное окружение. Явления 

общественной жизни (В); 

- Экологическое воспитание (Э) 

20 минут 1 раз 

3. Формирование элементарных 

математических представлений 

20 минут 1 раз 

4. Развитие речи/ 

Чтение художественной литературы 

20 минут 1 раз 

4. Художественное творчество:   

- рисование 20 минут 1 раз 

- лепка 20 минут 1 раз 

чередуется 

 - аппликация 20 минут 

- конструирование 20 минут 1 раз 

5. Музыка 40 минут 2 раза 

Итого в неделю: 200мин 

3ч.20 м. 

11 

Норма согласно СанПиН 2.4.1.3049-

13, зарегистрировано от 29 мая 

3013г. №28564 

4 часа 10 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Продолжительность занятий не более 25 минут 

1 2 3 4 

1. Физическая культура 75 минут 3 раза Учебная нагрузка в группе раннего 

возраста по «Образовательной программе 

ДОУ» полностью соответствует 

максимальной нагрузке на ребенка в 

ДОУ, предусмотренной СанПиН 

«Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» 

2.4.1.3049-13. Зарегистрирован в 

Минюсте России 29 мая 3013г. №28564 

 

2. Ознакомление с окружающим 

миром 

- Природное окружение (В); 

- Экологическое воспитание (Э) 

25 минут 

1 раз 

чередуется 

3. Ознакомление с окружающим 

миром 

-Предметное окружение (В); 

- Явления общественной жизни (С) 

25 минут 

1 раз 

чередуется 

4. Формирование элементарных 

математических представлений 
25 минут 1 раз 

5. Развитие речи/ 

Чтение художественной литературы 

25 минут 1 раз 

6. Конструирование / 

Ручной труд 

25 минут 

1 раз 

чередуется 

7. Художественное творчество:   

- рисование 50 минут 2 раз 

- лепка 25 минут 1 раз 

чередуется  - аппликация 25 минут 

8. Музыка 50 минут 2 раза 
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Итого в неделю: 350 мин 

5 часов 50 

минут 

13 

Норма согласно СанПиН 2.4.1.3049-

13, зарегистрировано от 29 мая 

3013г. №28564 

6 часов 15 

минут 

13 

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) 

Продолжительность занятий не более 30 минут 

1 2 3 4 

1. Физическая культура 90 минут 3 раза Учебная нагрузка в группе раннего 

возраста по «Образовательной 

программе ДОУ» полностью 

соответствует максимальной 

нагрузке на ребенка в ДОУ, 

предусмотренной СанПиН 

«Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, 

содержанию и организации режима 

работы дошкольных 

образовательных организаций» 

2.4.1.3049-13. Зарегистрирован в 

Минюсте России 29 мая 3013г. 

№28564 

. 

2. Ознакомление с окружающим 

миром 

-Природное окружение (В); 

- Экологическое воспитание (Э) 

30 минут 1 раз 

3. Ребенок и окружающий мир: 

-Предметное окружение (В); 

- Явления общественной жизни (С) 

30 минут 1 раз 

4. Формирование элементарных 

математических представлений 
60 минут 2 раза 

5. Развитие речи и подготовка к 

обучению грамоте 
60 минут 2 раз 

6. Конструирование / 

Ручной труд 
30 минут 

1 раз 

чередуется 

4. Художественное творчество:   

- рисование 60 минут 2 раз 

- лепка 30 минут 1 раз 

чередуется  - аппликация 30 минут 

5. Музыка 60 минут 2 раза 

Итого в неделю: 420 мин 

8 часов 30 

минут 

15 

Норма согласно СанПиН 2.4.1.3049-

13, зарегистрировано от 29 мая 

3013г. №28564 

8 часов 30 

минут 
15 

 

 

3.4. Проектирование образовательного процесса 

Проектирование образовательного процесса предусматривает и предполагает: 

 решение программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов 

в соответствии со спецификой дошкольного образования;  

 построение воспитательно-образовательного процесса на адекватных 

возрасту формах работы с детьми в виде игр, бесед, чтения, наблюдений и др.  

 комплексно-тематический подход в построении образовательного процесса с 

учетом реализации принципа интеграции образовательных областей.  

Принципы организации образовательного процесса соотносятся с ценностно-целевыми 

ориентирами, подходами в деятельности дошкольного образовательного учреждения. 

Учебный год начинается с 1 сентября и заканчивается 31 мая.  
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Тематическое планирование 

Месяц 
Недел

я 
Первая младшая группа Вторая младшая группа Средняя группа Старшая группа 

Подготовительная к школе 

группа 

Сентябрь 

I-II адаптационный период Обследование детей Обследование детей Обследование детей Обследование детей 

III адаптационный период Детский сад Детский сад, игрушки. «Детский сад» «Осень. Деревья» 

IV адаптационный период Игрушки Осень. Сезонные изменения. «Огород. Овощи» «Овощи. Фрукты» 

Октябрь 

I Детский сад Осень. Сезонные измеения Овощи. «Сад. Фрукты» «Откуда хлеб пришел» 

II Детский сад Овощи Фрукты. «Осень. Деревья» «Перелетные птицы» 

III Осень Фрукты Ягоды, грибы. 
«Части  тела. Умывальные 

принадлежности» 
«Одежда. Обувь» 

IV Осень Моя семья Одежда. «Одежда» «Посуда» 

Ноябрь 

I Моя семья Части тела. Мое тело Мебель. «Детский сад» «Поздняя осень» 

II Моя семья Мой дом. Мебель Посуда. «Огород. Овощи» «Домашние животные и птицы» 

III Мой дом Посуда Домашние животные и птицы. «Сад. Фрукты» «Дикие животные наших лесов» 

IV Мой дом Деревья и кусты Дикие животные. «Осень. Деревья» «Животные разных стран» 

Декабрь 

I Зима Зима. Зимние изменения Моя семья. «Зима. Декабрь» «Зима. Декабрь» 

II Зима Одежда Зима. «Домашние животные» «Зимующие птицы» 

III Новый год Новый год Зимующие птицы. «Домашние  птицы» «Семья» 

IV Новый год Скоро, скоро Новый год Новый год. «Новогодний праздник.» «Праздник Новый год» 

Январь 

II Домашние животные и птицы Зимние забавы Зимние забавы. «Зимующие птицы» Закрепление пройденного 

III Домашние животные и птицы Зимующие птицы Мой город. Моя страна. «Дикие животные наших лесов» «Мебель» 

IV Домашние животные и птицы Домашние животные Транспорт. ПДД. «Квартира. Мебель» «Электроприборы» 

Февраль 

I Дикие животные Дикие животные Транспорт водный и воздушный. «Бытовые электроприборы» «Зима. Февраль» 

II Дикие животные Мой город Профессии. «Животные холодных стран» «Город. Улица» 

III Папин праздник Наша армия Комнатные растения. «Наша Родина.» «День Защитника Отечества» 

IV Мамин праздник Знакомство с народной игрушкой Наша армия. «Животные жарких стран» «Транспорт. ПДД» 

Март 

I Мамин праздник 8 марта 8 марта – праздник мам. «Семья. 8 Марта» «Весна. 8 Марта» 

II Весна Профессии Весна. Сезонные изменения. «Город. Улица» «Профессии» 

III Весна Транспорт Дикие животные весной. «Наземный транспорт. ПДД» «Школа.» 

IV Весна ПДД Дикие животные дальних стран. «Водный и воздушный трансп.» «Наша Родина - Россия» 

Апрель 

I Игрушки Весна. Сезонные изменения Рыбы. «Профессии города» «Апрель. Перелетные птицы» 

II Игрушки Перелетные птицы Перелетные птицы. «Весна. Апрель» «День космонавтики» 

III Игрушки Комнатные растения Деревья. «Перелётные птицы» «Труд людей весной» 

IV Игрушки Электроприборы Труд людей весной. «Труд людей весной» «Насекомые» 

Май 

I Лето Труд людей весной Насекомые. «День Победы» «День Победы» 

II Лето Цветы. Насекомые Лето. Цветы «Ягоды. Цветы» «Растительный мир» 

III - IV Итоговое обследование детей Итоговое обследование детей Итоговое бследование детей Итоговое бследование детей Итоговое бследование детей 
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3.5. Система физкультурно-оздоровительной работы 

 

Цель: Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у детей, педагогов 

и родителей ответственности в деле сохранения собственного здоровья. 

Основные принципы физкультурно-оздоровительной работы: 

1. Принцип активности и сознательности - участие  всего  коллектива 

педагогов и родителей  в поиске  новых,  эффективных методов и целенаправленной 

деятельности по оздоровлению себя и детей. 

2. Принцип научности - подкрепление проводимых мероприятий, 

направленных на укрепление  здоровья,  научно  обоснованными и практически 

апробированными методиками. 

3. Принцип  комплексности и интегративности - решение 

оздоровительных 

задач  в  системе  всего учебно - воспитательного  процесса и всех видов 

деятельности. 

4. Ппринцип результативности и преемственности -  поддержание  связей 

между возрастными категориями, учет разноуровневого развития и состояния 

здоровья. 

5. Принцип результативности и гарантированности - реализация прав 

детей на получение необходимой помощи и поддержки, гарантия  положительных 

результатов независимо от  возраста и уровня  физического развития. 

Основные направления физкультурно-оздоровительной работы: 

1. Создание условий 

 организация здоровье сберегающей среды в ДОУ; 

 обеспечение  благоприятного течения  адаптации; 

 выполнение  санитарно-гигиенического режима. 

2. Организационно-методическое и педагогическое направление 

 пропаганда ЗОЖ и методов оздоровления в коллективе детей, 

родителей и педагогов; 

 изучение передового педагогического, медицинского и социального 

опыта по оздоровлению детей, отбор и внедрение эффективных технологий и 

методик; 

 систематическое повышение квалификации педагогических и 

медицинских кадров; 

 составление планов оздоровления; 

 определение показателей  физического развития, двигательной 

подготовленности, объективных и субъективных критериев здоровья методами 

диагностики. 

3. Физкультурно-оздоровительное направление 

 решение оздоровительных задач всеми средствами физической 

культуры; 

 коррекция отдельных отклонений в физическом и психическом 

здоровье. 

4. Профилактическое направление 
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 проведение обследований  по скрининг - программе и выявление  

патологий; 

 проведение социальных, санитарных и специальных мер по 

профилактике и нераспространению  инфекционных заболеваний; 

 предупреждение  острых заболеваний  методами неспецифической 

профилактики; 

 противорецидивное  лечение  хронических заболеваний; 

 дегельминтизация; 

 оказание скорой помощи при неотложных состояниях. 

 

Система оздоровительной работы 

 

№ 

п\п 

Мероприятия 

 
Группы Периодичность Ответственные 

1. Обеспечение здорового ритма жизни: 

 щадящий режим в адаптационный 

период; 

 гибкий режим дня; 

 определение оптимальной нагрузки 

на ребенка с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей; 

 организация благоприятного 

микроклимата. 

 

 

1 младшая 

группа  

 

Все группы 

 

 

 

Все группы 

Ежедневно в 

адаптационный 

период 

 

 

ежедневно  

 

 

 

ежедневно 

Педагоги, 

старшая медсестра  

 

2. Двигательная активность Все группы Ежедневно Воспитатели,  

Инструктор по 

физической 

культуре 

2.1. Утренняя гимнастика Все группы Ежедневно Воспитатели, 

Инструктор по 

физической 

культуре 

2.2. Непосредственная образовательная 

деятельность по физическому развитию 

 в физкультурном зале; 

 на спортивной площадке. 

 

Все группы 

Все группы 

 

2 р. в неделю 

1 р. в неделю  

Инструктор по 

физической 

культуре 

Воспитатели 

2.3. Спортивные упражнения (санки, лыжи, 

велосипеды и др.) 

 

Во всех группах 2 р. в неделю Инструктор по 

физической 

культуре 

Воспитатели 

2.4. Элементы спортивных игр 

 

 

Старшая, 

подготовительна

я 

2 р. в неделю Воспитатели, 

Инструктор по 

физической 

культуре 

2.5 Кружковая работа Старшая,  

подготовительна

я 

1 р. в неделю Инструктор по 

физической 

культуре 

2.6.  Активный отдых 

 спортивный час; 

 физкультурный досуг; 

 

Все группы 

Все группы 

 

1 р. в неделю 

1 р. в месяц 

Инструктор по 

физической 

культуре 
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 поход в лес. Подготовительна

я 

1 р. в год Воспитатели 

2.7. Физкультурные праздники (зимой, 

летом) 

«День здоровья» 

«Веселые старты» 

 

Все группы 

Подготовительна

я 

 

1 р. в год 

1 р. в год 

Инструктор по 

физической 

культуре, 

Воспитатели, 

Муз. рук. 

2.8. Каникулы (непосредственная 

образовательная деятельность не 

проводится) 

 

 

Все группы 1 р. в год (в 

соответствии с 

годовым 

календарным 

учебным 

графиком ) 

Все педагоги 

 

 

3. Лечебно – профилактические 

мероприятия  

   

 

3.1. Витаминотерапия Все группы Курсы 2 р. в год Ст. медсестра 

 

3.2. Профилактика гриппа (проветривание 

после каждого часа, проветривание 

после занятия) 

Все группы В 

неблагоприятный 

период (осень, 

весна) 

Врач - педиатр 

Старшая 

медсестра 

3.3. Физиотерапевтические процедуры 

(кварцевание, ингаляция) 

По показаниям 

врача 

В течение года Врач - педиатр 

Старшая 

медсестра  

3.4. Фитоадентогены (женьшень и эвкалипт) Все группы Осень, весна Старшая 

медсестра 

 

3.5. Фитонезидотерапия (лук, чеснок) Все группы В неблагопр. 

период 

(эпидемии 

гриппа, инфекции 

в группе) 

Воспитатели 

медсестра 

4. Закаливание    

4.1. Контрастные воздушные ванны Все группы После дневного 

сна 

Воспитатели  

4.2. Ходьба босиком Все группы Лето Воспитатели 

4.3. Облегченная одежда детей Все группы В течение дня Воспитатели, 

мл. воспитатели 

4.4. Мытье рук, лица Все группы Несколько раз в 

день 

Воспитатели 

 

Модель двигательного режима по всем возрастным группам 

 

Мероприятия 
Младшая 

группа 

Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

группа 

Подвижные игры 

во время приёма 

детей 

Ежедневно  

3-5 мин. 

Ежедневно  

5-7 мин. 

Ежедневно  

7-10 мин. 

Ежедневно  

10-12 мин. 

Утренняя 

гимнастика 

Ежедневно  

3-5 мин. 

Ежедневно  

5-7 мин. 

Ежедневно  

7-10 мин. 

Ежедневно  

10-12 мин. 

Физкультминутки  2-3 мин. 2-3 мин. 2-3 мин. 2-3 мин. 
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Музыкально – 

ритмические 

движения. 

НОД по 

музыкальному 

развитию  

6-8 мин. 

НОД по 

музыкальному 

развитию  

8-10 мин. 

НОД по 

музыкальному 

развитию 10-12 

мин. 

НОД по 

музыкальному 

развитию 12-15 мин. 

Непосредственная 

образовательная 

деятельность по 

физическому 

развитию 

(2 в зале, 1 на 

улице) 

2 раз в неделю 

10-15 мин. 

3 раза в неделю 

15-20 мин. 

3 раза в неделю 

15-20 мин. 

3 раза в неделю 

 25-30 мин. 

 Подвижные игры: 

 сюжетные; 

 бессюжетные; 

 игры-забавы; 

 соревнования; 

 эстафеты; 

 аттракционы. 

Ежедневно не 

менее двух игр 

по 5-7 мин. 

Ежедневно не 

менее двух игр 

по 7-8 мин. 

Ежедневно не 

менее двух игр по 

8-10 мин. 

Ежедневно не менее 

двух игр по  

10-12 мин. 

Оздоровительные 

мероприятия: 

 гимнастика 

пробуждения; 

 дыхательная 

гимнастика. 

Ежедневно 5 

мин. 

Ежедневно 6 

мин. 

Ежедневно 7 мин. Ежедневно 8 мин. 

Физические 

упражнения и 

игровые задания: 

 артикуляционна

я гимнастика; 

 пальчиковая 

гимнастика; 

 зрительная 

гимнастика. 

Ежедневно, 

сочетая 

упражнения по 

выбору 3-5 

мин. 

Ежедневно, 

сочетая 

упражнения по 

выбору 6-8 

мин. 

Ежедневно, 

сочетая 

упражнения по 

выбору  

8-10 мин. 

Ежедневно, сочетая 

упражнения по 

выбору 

10-15 мин. 

Физкультурный 

досуг 

1 раз в месяц 

по 10-15 мин. 

1 раз в месяц 

по 15-20 мин. 

1 раз в месяц по 25-

30 мин. 

1 раз в месяц 30–

35мин. 

Спортивный 

праздник 

2 раза в год по 

10-15 мин. 

2 раза в год по 

15-20 мин. 

2 раза в год по 25-

30 мин. 

2 раза в год по 30-35 

м. 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность детей 

в течение дня 

Ежедневно. Характер и продолжительность зависят от индивидуальных 

данных и потребностей детей. 

Проводится под руководством воспитателя. 
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Модель закаливания детей дошкольного возраста 

фактор мероприятия место в режиме дня периодичность дозировка 2-3 

года 

3- 4 

года 

4-5 

лет 

5-6 

лет 

6-7 

лет 

вода 
полоскание рта 

после каждого приема 

пищи 

ежедневно 

3 раза в день 

50-70 мл воды 

t воды +20 
 + + + + 

полоскание горла с 

эвкалиптом 
после обеда ежедневно 

50-70 мл р-ра нач.t воды +36 

до +20 
 + + + + 

обливание ног после дневной прогулки 
июнь-август 

ежедневно 

нач.t воды +18+20 

20-30 сек. 
 + + + + 

умывание 
после каждого приема 

пищи, после проулки 
ежедневно t воды +28+20 + + + + + 

воздух облегченная 

одежда 

в течении 

дня 

ежедневно, 

в течение года 
- + + + + + 

одежда по сезону на прогулках 
ежедневно, 

в течение года 
- + + + + + 

прогулка на 

свежем воздухе 

после занятий, после 

сна 

ежедневно, 

в течение года 

от 1,5 до 3часов, в 

зависимости от сезона и 

погодных условий 

+ + + + + 

утренняя 

гимнастика  

на воздухе  

- июнь-август 

в зависимости от возраста 

+ + + + + 

физкультурные 

занятия на воздухе 
- в течение года 

10-30 мин., в зависимости от 

возраста 
+ + + + + 

воздушные ванны после сна 
ежедневно, 

в течение года 

5-10 мин.,в зависимости от 

возраста 
+ + + + + 

 на прогулке июнь-август -      

выполнение 

режима 

проветривания 

помещения 

по графику 
ежедневно, 

в течение года 
6 раз в день + + + + + 

дневной сон с - в теплый период t возд.+15+16   + + + 
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открытой 

фрамугой 

бодрящая 

гимнастика 
после сна 

ежедневно, 

в течение года 
     + + + 

дыхательная 

гимнастика 

во время утренней 

зарядки, на 

физкультурном занятии, 

на прогулке, после сна 

ежедневно, 

в течение года 
3-5 упражнений     + + + 

 
дозированные 

солнечные ванны 
на прогулке 

июнь-август  

 с учетом погодных 

условий 

с 9.00 до 10.00 ч. по графику 

до 25 мин. до 30 мин. 
 + + 

 

 

+ 

 

 

+ 

рецепторы босохождение в 

обычных условиях 
в течение дня 

ежедневно,  

в течение года 

3-5 мин +     

пальчиковая 

гимнастика 
перед завтраком ежедневно 

5-8 мин  +    

контрастное 

босохождение 

(песок-трава) 

на прогулке 

июнь-август 

с учетом погодных 

условий 

от 10 до 15мин  + + + + 

самомассаж после сна в течение года 2 раза в неделю   + + + 

массаж стоп перед сном в течение года 1 раз в неделю   + +  
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3.6. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

Цели: 

1. приобщение детей к культуре празднования; 

2. воспитание в детях желания принимать участие в праздниках; 

3. формирование в детях чувства сопричастности к событиям, которые происходят в 

детском саду; 

4. создание обстановки общей радости и хорошего настроения. 

 

Вид 

мероприятия 

Название Дата Задачи Примерное 

содержание 

Праздники 

(по плану 

музыкального 

руководителя) 

День Знаний Сентябрь 

1 неделя 

 ̠ повышать у детей школьную 

мотивацию; 

 ̠ воспитывать в детях желание 

исполнять песни о школе 

 

Осень, осень,  

в гости просим 

Октябрь  ̠воспитывать в детях желание 

исполнять песни об осени, 

плясать под веселую музыку; 

 ̠закреплять знания детей о 

приметах и явлениях 

природы осенью 

 

Новый год  

 

Декабрь 

4 неделя 

 ̠ закреплять знания детей о 

зимних явлениях и приметах; 

 ̠ воспитывать в детях желание 

участвовать в исполнении 

праздничных песен и танцев 

Хороводы, стихи, 

театрализованное 

представление. Роли 

детей: клоуны, 

елочки, снежинки 

День Защитника 

Отечества 

Февраль 

3 неделя 

 ̠ закреплять знания детей о 

государственном празднике; 

 ̠ воспитывать в детях доброе и 

уважительное отношение к 

папам, желание радовать их в 

праздничный день песнями и 

танцами 

 

8 Марта – 

Женский день 

Март 

1 неделя 

 ̠ закреплять знания детей о 

государственном празднике; 

 ̠ воспитывать в детях доброе и 

заботливое отношение к 

мамам, желание радовать их в 

праздничный день песнями и 

танцами 

 

День Победы Май 

1 неделя 

 ̠ закреплять знания детей о 

государственном празднике; 

 ̠ воспитывать в детях доброе и 

уважительное отношение к 

ветеранам ВОВ, желание 

радовать их в праздничный 

день песнями и танцами 

 

Выпускной бал Май 

4 неделя 
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3.7. Материально-техническое обеспечение программы 

 

Требования: 

 соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 

 соответствие правилам пожарной безопасности; 

 средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями развития детей; 

 оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой; 

 
учебно-методический 

комплект, оборудование, 

оснащение. Помещение 

Вид деятельности, процесс Участники Оснащение 

Музыкальный зал 

 

Образовательная область 

"Художественно-эстетическое 

развитие" 

Музыкальный руководитель, 

воспитатели,  
дети всех возрастных групп 

Библиотека методической литературы, сборники нот 
Пособия, игрушки, атрибуты  
Музыкальные инструменты для детей (погремушки, 

деревянные ложки, бубны, металлофоны, ксилофоны, 

колокольчики, детские баяны, аккардеоны, маракасы, 

барабаны) 
Различные виды театров 
Наглядный и дидактический материал 
Иллюстративный материал по слушанию 
Портреты композиторов 
Ширмы для оформления праздников, кукольного театра 
Электронное пианино 
Музыкальный центр 
Микрофоны 
Усилитель звука 
Интерактивный пол 
Аудиотека музыкальных произведений 

Праздники, развлечения, досуги, 

концерты, театры 
Музыкальный руководитель, 

воспитатели,  
родители,  
дети всех возрастных групп, 

театральные коллективы города 

и региона 
Организация дополнительных 

образовательных услуг (кружки) 
Музыкальный руководитель, 

воспитатели,  
дети дошкольного возраста 

Театральная деятельность  Музыкальный руководитель, 

воспитатели,  
дети всех возрастных групп, 

родители, гости  
Родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей 
Педагоги ДОУ, 
 родители, дети 

Физкультурный зал Утренняя гимнастика Инструктор по физической 

культуре,  
воспитатели,  
дети всех возрастных групп 

Спортивное оборудование для ходьбы, бега, равновесия, 

прыжков, метания, лазания 
Коврики Ижевского 
Тактильная дорожка 
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Образовательная область 

"Физическое развитие" 
Инструктор по физической 

культуре,  
воспитатели,  
дети всех возрастных групп 

Набор спортивный игровой «Полоса препятствий» 
Тоннель «Конструктор» 
Оборудование для спортивных игр и упражнений (лыжи, 

самокаты, бадминтон, клюшки) 
Оборудование для профилактики плоскостопия, нарушения 

осанки, простудных заболеваний 
Тренажеры простейшего типа ( диски «Здоровья», дорожка 

«Колибри», гимнастические ролики, боксерская груша, 

балансиры) 
Тренажеры сложного устройства (батут, велотренажер, 

мини степпер, силовой тренажер, бегущий по волнам, 

беговая дорожка, тренажер гребля) 
Магнитофон 
Аудиотека музыкального сопровождения 

Спортивные праздники, 

развлечения, досуги 
Инструктор по физической 

культуре, 
воспитатели,  
дети всех возрастных групп, 

родители 
Организация дополнительных 

образовательных услуг (кружки) 
Инструктор по физической 

культуре,  
дети дошкольных групп 

Изостудия Образовательная область 

"Художественно-эстетическое 

развитие" 

Инструктор по изобразительной 

деятельности, дети 
Библиотека методической литературы 
Доска демонстрационная, настенная, магнитная 
Мольберты 
Подлинные произведения народного декоративно-

прикладного искусства (Дымково, Городец, Гжель, 

Хохлома, Жостово, матрешки, богородские игрушки) 
Скульптуры малых форм (глина, дерево) 
Репродукции произведений живописи 
Портреты русских художников  
Произведения книжной графики 
Дидактические игры 
Материалы и оборудование для проведения НОД по 

изобразительной деятельности 
Картотеки приемов изображения предметов, иллюстраций к 

сказкам, образцов нетрадиционной техники рисования 
Учебно-наглядные пособия по ознакомлению с жанрами 

живописи 
Манекен 

Организация дополнительных 

образовательных услуг (кружки) 
Инструктор по изобразительной 

деятельности, дети 

Кабинет педагога – 

психолога 
Образовательная область 

«Социально-коммуникативное 

Педагог-психолог, дети Библиотека методической литературы 
Банк диагностических методик  
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развитие» 
Образовательная область 

«Познавательное развитие» 
Образовательная область 

«Речевое развитие» 
 

Картотека игр 
Дидактические пособия для индивидуальной и 

подгрупповой деятельности детей 
Игровое оборудование  
Набор «Песочная магия» 

Консультативная деятельность Педагог-психолог,  
педагоги ДОУ, 
 родители 

Кабинет учителя – 

логопеда 
Образовательная область 

«Познавательное развитие» 
Образовательная область 

«Речевое развитие» 
 

Учитель-логопед, дети Библиотека методической литературы 
Доска демонстрационная 
Моноблок 
Магнитола 
Картотека пальчиковой гимнастики, динамических пауз 
Дидактический материал по обследованию речи 
Дидактический материал по развитию основных 

фонематических процессов, формированию правильного 

звукопроизношения, по развитию речевого дыхания, мелкой 

моторики пальцев, формированию грамматического строя 

речи, обучению грамоте,, развитию связной речи, основных 

психических процессов 
Картинный материал по лексическим темам 
Наглядные пособия по связной речи 
«Волшебный ларчик» В. В. Воскобовича 
Таблицы по обучению грамоте 
Кассы букв, наборное полотно 
Настольно-печатные игры 
Зеркало 
Видеотека компьютерных игр, презентаций, мультфильмов 

Консультативная деятельность Учитель-логопед, родители 

Кабинет учителя – 

дефектолога 
Образовательная область 

«Познавательное развитие» 
Образовательная область 

«Речевое развитие» 
 

Учитель-дефектолог, дети Библиотека методической литературы 
Дидактический материал по обследованию детей 
Дидактический и иллюстративный материал по 

лексическим темам, по развитию психических процессов, 

мелкой моторики, фонематического восприятия, по 
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Консультативная деятельность Учитель-дефектолог, родители формированию грамматического строя речи, по развитию 

связной речи, по обучению грамоте, по ФЭМП 
Коврограф 
Демонстрационная доска 
Моноблоки 
Видеотека компьютерных игр, презентаций, мультфильмов 
Магнитофон 
Таблицы по обучению грамоте 
Кассы букв, наборное полотно 
Настольно-печатные игры 

Игровая комната  Образовательная область 

«Познавательное развитие» 
Образовательная область 

«Речевое развитие» 
 

Педагоги ДОУ, дети Сказочное пространство – «Фиолетовый лес» 
Игровые персонажи «Фиолетового леса» 
Развивающие игры В. В. Воскобовича 

Организация дополнительных 

образовательных услуг (кружки) 
Педагоги ДОУ, дети 

Музей «Юный 

железнодорожник» 
Образовательная область 

«Познавательное развитие» 
Музейная педагогика 

Педагоги ДОУ, дети Детская художественная, научно-популярная литература 
Фотографии 
Наглядно-дидактический материал 
Макеты железнодорожных объектов, игрушки по теме 
Форма железнодорожника 
Карта Северной железной дороги 
Результаты художественно-продуктивной деятельности 

семей обучающихся 
Конкурсные работы 
Железнодорожные династии в ДОУ 

Групповая комната Сенсорное развитие 
Развитие речи 
Познавательное развитие 
Ознакомление с художественной 

литературой и художественно – 

прикладным творчеством 
Развитие элементарных 

Дети, педагоги Дидактические игры на развитие психических процессов – 

мышления, внимания, памяти, воображения 
Дидактические материалы по сенсорике, математике, 

развитию речи, обучению грамоте 
Плакаты и наборы дидактических и наглядных материалов 

по лексическим темам 
Наборы игрушек по лексическим темам 
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математических представлений 
Обучение грамоте 
Развитие элементарных историко 

– географических представлений 
Сюжетно – ролевые игры 
Самообслуживание 
Трудовая деятельность 
Самостоятельная творческая 

деятельность 
Ознакомление с природой, труд в 

природе 
Игровая деятельность 

Муляжи овощей и фруктов 
Географический глобус 
Географические карты 
Календарь природы 
Комнатные растения 
Оборудование для труда в уголке природы и дежурств 
Детская мебель для практической деятельности 
Детская художественная литература 
Оборудование для изобразительной деятельности и ручного 

труда 
Игровая мебель.  
Атрибуты для сюжетно – ролевых игр 
Конструкторы различных видов 
Головоломки, мозаики, пазлы, настольные игры, лото. 
Развивающие игры по математике, логике 
Различные виды театров 
Физкультурное оборудование, в т. ч. Для гимнастики после 

сна: ребристая дорожка, массажные коврики и мячи, 

резиновые кольца и кубики 
Демонстрационная доска 
Коврограф 
Магнитофон, аудиозаписи 
Мультмедийная установка 

Спальная комната Дневной сон 
Гимнастика после сна 

Дети, воспитатели,  
младшие воспитатели 

Спальная мебель 
 

Приемная Информационно-

просветительская работа с 

родителями 
Самообслуживание 

Дети, родители,  
воспитатели 

Шкафы для верхней одежды 
Информационный уголок 
Выставки детского творчества 
Наглядно – информационный материал 
Алгоритмы одевания-раздевания 
Зеркало 

Медицинский кабинет Осуществление медицинской 

помощи 
Профилактические мероприятия. 

Медицинские работники, дети Медицинское оборудование для укрепления здоровья, 

оказания медицинской помощи 
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Медицинский мониторинг 

(антропорметрия и т.п.) 
Методический кабинет Осуществление методической 

помощи педагогам 
Организация консультаций, 

семинаров, педагогических 

советов 

Педагоги ДОУ Интерактивное оборудование 
Видеотека 
Информационный стенд 
Библиотека педагогической и методической литературы 
Библиотека периодических изданий 
Опыт работы педагогов 
Материалы консультаций, семинаров, семинаров – 

практикумов 
Демонстрационный, раздаточный материал для 

образовательной деятельности с детьми 
Иллюстративный материал 
Игрушки, муляжи 
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3.8. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения 

 

1. Образовательная область  

«СОЦИАЛЬНО – КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Основная общеобразовательная программа: 

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Примерная основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования/под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.—М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.—304с. 

 

Дополнительная программа: 
Диалог культур. Программа поликультурного образования детей 3-7 лет./ Л.А. Шарпак., 2014 
 

№ Наименование  

педагогических методик.  

технологий 

Авторы 

Издательство Ключевые позиции Количест

во 

экземпля

ров 

1. «Я-ты-мы» О.Л. Князева М.: Просвещение, 2005. Социально-эмоциональное развитие 

детей от 3 до 6 лет 

1 

2. Мулько И.Ф.  М.: ТЦ Сфера. 2011  Социально-нравственное воспитание 

детей 

1 

3. М.Д. Маханева, С.В. Рещикова. Мы с 

друзьями целый мир. 

М.: ТЦ Сфера,  2007  Система формирования социальных 

навыков детей. 

1 

4. Н.В. Иванова, Е.Ю. Бардинова, А.М. 

Калинина. Социальное развитие 

детей в ДОУ 

М.: ТЦ Сфера, 2008 Содержание компонентов детской 

субкультуры, формы работы с детьми 

1 

5. Н.В. Алешина. Ознакомление 

дошкольников с окружающим и 

социальной действительностью (все 

возрастные группы) 

М.: Перспектива, 2008 Система работы по ознакомлению 

дошкольников с социальной 

действительностью 

4 

6. Т. Доронова. Девочки и мальчики 3 – 

4 лет в семье и детском саду 

М.: Линка-Пресс, 2009  Система работы в игре с учетом 

гендерных особенностей 

1 

7. С.А. Козлова. Мы имеем право М.: Обруч, 2010 Ознакомление детей, родителей, 

педагогов с правами ребенка 

1 

8. Н.Я. Михайленко, Н. А. Короткова. 

Организация сюжетной игры в 

детском саду 

М.: Линка-пресс, 2009 Системный подход к организации 

сюжетной игры в детском саду. 

1 

9. Н.Я. Михайленко, Н.А. Короткова. 

Как играть с ребенком 

М.: Обруч, 2012  Особенности детской сюжетной игры, 

значение игры для развития ребенка 

1 

10

. 

Л.А. Пенькова, З.П. Коннова, 

Развитие игровой активности 

дошкольников 

М.: ТЦ Сфера, 2010  Системная организация разных игр, 

способствующих развитию социальной 

активности детей старшего дошкольного 

возраста 

1 

11

. 

Е.А. Юзбекова. Ступеньки 

творчества. Место игры в 

интеллектуальном развитии 

дошкольника 

М.: Линка-Пресс. 2006  Формирование активных форм 

мышления в единстве с творческим 

воображением, фантазией, видения мира  

1 

12

. 

Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. 

Стеркина. Безопасность 

М.: Детство-Пресс, 2011 Формирование основ безопасности детей 

дошкольного возраста, экологической 

культуры, ценностей здорового образа 

жизни, осторожного обращения с 

опасными предметами, безопасного 

поведения на улице 

1 

13

. 

Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. 

Стеркина. Безопасность на улицах и 

дорогах 

М.: АСТ-ЛТД, 1997 Иллюстративный материал по 

формированию знаний детей о 

правильном поведении на улицах и 

дорогах города, проблемные ситуации  

1 

http://www.livelib.ru/publisher/9034
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14

. 

Л.Б. Поддубная. Правила дорожного 

движения 

Волгоград: Корифей, 

2007 

Система занятия для детей старшего 

дошкольного возраста по ознакомлению 

с правилами поведения на улицах и 

дорогах 

1 

15

. 

Э.Я. Степаненкова, М.Ф. Филенко. 

Дошкольникам – о правилах 

дорожного движения 

М.: Просвещение, 1978 Система обучения детей дошкольного 

возраста правилам дорожного движения 

и навыков поведения на улице 

3 

16

. 

Т.Ф. Саулина. Три сигнала 

Светофора 

М.: Просвещение, 1989 Сборник дидактических игр и сценариев 

вечеров, досугов, развлечений по 

ознакомлении детей с правилами 

дорожного движения 

3 

17

. 

Р.П. Бабина. Азбука дорожной 

безопасности 

М.: АСТ-ЛТД, 1997 Иллюстративный материал по 

ознакомлению детей с правилами 

поведения на улицах города  

3 

18

. 

В. Волков. Как избежать беды. 

Советы подполковни-ка милиции 

Тверь: Век 2, 1994 Практический материал по 

ознакомлению детей с правилами 

безопасного поведения на улице города 

1 

19

. 

К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина, Л.Д. 

Кодрыкинская. Твоя безопасность: 

как вести себя дома и на улице 

М.: Просвещение, 2005 Ознакомление детей старшего 

дошкольного возраста с правилами 

безопасного поведения на улице города 

1 

20

. 

Т.С. Комарова, Л.В. Куцакова. 

Трудовое воспита-ние в детском 

саду. 

М.: Мозаика-Синтез, 

2005 

Методика трудового воспитания в 

детском саду. Формы организации 

труда. Формирование трудовых навыков 

1 

21

. 

Р.С. Буре. Нравственно-трудовое 

воспитание детей в детском саду 

М.: Просвещение, 1987 Система работы положительного 

отношения детей к трудовой 

деятельности 

1 

22

.  

Р.С. Буре, Л.Ф. Островская. 

Воспитатель и дети. гл. «Растим 

самостоятельных и инициативных» 

М.: Ювента, 2001 Развитие инициативы и 

самостоятельности у детей дошкольного 

возраста средствами труд вой 

деятельности 

1 

23

. 

Т.В. Потапова. Беседы с 

дошкольниками о профес-сиях 

М.: Сфера, 2005 Ознакомление дошкольников с разными 

профессиями и их назначением в жизни 

общества 

1 

24

. 

Р.С. Буре, Г.Н. Година. Учите детей 

трудиться 

М.: Просвещение, 1983 Концепция трудового воспитания 1 

25

. 

Т.Ф. Саулина. Три сигнала 

светофора. Ознакомление 

дошкольников с правилами 

дорожного движения 

М.: Мозаика – Синтез, 

2009 

Практическое пособие для педагогов и 

родителей для работы с детьми 3 – 7 лет 

1 

26

. 

Н.Ф. Губанова. Игровая деятельность 

в детском саду 

М.: Мозаика-Синтез, 

2006 

Программа и методические 

рекомендации для занятий с детьми 2 – 7 

лет 

1 

 М.В. Копепанова «Это – я» 

Методические рекомендации к 

пособию 

М.: Издательство 

«Баласс». 2014 

 Система формирования социальных 

навыков детей. 

1 

 М.В. Корепанова, Е.В. Харламова 

Диагностика развития и воспитания 

дошкольников в ОС «Школа 2100» 

М.: Издательство 

«Баласс». 2014 

Игры, тесты для диагностического 

развития дошкольников 

1 

 З.И Карцева Ты – словечко, я – 

словечко Методические 

рекомендации 

М.: Издательство 

«Баласс». 2014 

Система работы по ознакомлению 

дошкольников с социальной 

действительностью 

1 

 З.И Карцева Ты – словечко, я – 

словечко Пособие по социально-

коммуникативному развитию детей 

6-7 лет 

М.: Издательство 

«Баласс». 2014 

Содержание компонентов детской 

субкультуры, формы работы с детьми 

1 
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2. Образовательная область  

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Основная общеобразовательная программа: 

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Примерная основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования/под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.—М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.—304с. 

 

Дополнительная программа: 
Диалог культур. Программа поликультурного образования детей 3-7 лет./ Л.А. Шарпак., 2014 
 

№ Наименование  

педагогических методик.  

технологий 

Авторы 

Издательство Ключевые позиции Количест

во 

экземпля

ров 

1. А.А. Вахрушев Здравствуй, мир! 

Методические рекомендации к ч. 1-4 

пособия 

М.: Издательство 

«Баласс». 2012 

Подробно описаны занятия с 

дошкольниками 2–7 лет по 

ознакомлению с окружающим миром с 

использованием учебного пособия 

2 

2. Е.Е. Кочемасова, И.К. Белова, А.А. 

Вахрушев Здравствуй, мир! Части: 1 

– 4 (пособие по познавательному 

развитию для детей) 

М.: Издательство 

«Баласс». 2012 

 

Пособие ориентировано на развитие 

личности ребенка, его творческих 

способностей, на формирование 

целостной картины мира 

8 

3. Г.А. Ковалева. Воспитывая 

маленького гражданина 

М.: Аркти, 2005  Гражданское воспитание дошкольника 1 

4. Р.И. Жуковская, Н.Ф. Виноградова. 

Родной край 

 

М.: Просвещение, 

1985  

Методика ознакомления 

дошкольников с родным краем и 

явлениями общественной жизни 

1 

5. Н.Ф. Виноградова. Дошкольникам о 

родной стране 

М.: Просвещение, 

2009 

Система занятий по ознакомлению 

дошкольников с родной страной 

1 

6. Л.В. Логинов. Что может герб нам 

рассказать … 

М.: Стрипторий, 

2006  

Нетрадиционные формы работы с 

дошкольниками по патриотическому 

воспитанию 

1 

7. Л.А. Венгер, О.М. Дьяченко. Игры и 

упражнения по развитию 

умственных способностей у детей 

дошкольного возраста  

М.: Просвещение, 

1998 

Практический материал по 

формированию умственной 

деятельности дошкольников с 3 до 7 

лет 

4 

8. О.Г. Жукова. Логика. Математика. 

Конструиро-вание и ИЗО. 

М.: Аркти, 2008  Практический материал по 

формированию математических 

знаний, логических, художественных и 

конструкторских навыков 

дошкольников 

1 

9. Т. Гризик. Познавательное развитие 

детей 4-5 лет 

 

М.: Просвещение, 

1997 

Методика познавательного развития 

детей 

1 

10

. 

Н.В. Алешина. Ознакомление 

дошкольников с окружающим и 

социальной действительностью 

(младший, средний, старший 

дошкольный возраст) 

М.: УЦ 

Перспектива, 2008 

Конспекты занятий, система работы по 

ознакомлению дошкольников с 

окружающим и социальной 

действительностью 

4 

11

. 

И.Ф. Мулько. Развитие 

представлений о человеке в истории 

и культуре 

М.: ТЦ Сфера, 2007 Формирование представлений об 

основах социального и правового 

сознания, места чело века в истории, 

культуре, роли в техническом 

прогрессе 

1 

12 Т.А. Шорыгина. О космосе М.: Книголюб, 2005 Развитие представлений детей о 1 
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. планете Земля, вселенной, о планетах 

Солнечной системы, о звездах и 

созвездиях, об освоении космоса 

людьми 

13

. 

А.П. Казаков,Т.А. Шорыги-на. Детям 

о Великой Победе! 

М.: Гном, 2011 Комплекс занятий по ознакомлению 

детей со Второй мировой войной 

1 

14

. 

Е.А. Алябьева. Тематические дни и 

недели в детском саду 

М.: ТЦ Сфера, 2006 Система комплексного подхода к 

организации образовательной 

деятельности 

1 

15

. 

А.И. Иванова. Естественно-научные 

наблюдения и экспе рименты в 

детском саду 

М.: ТЦ Сфера, 2007 Теоретическое и практическое 

обоснование формирование 

представлений детей о человеке 

1 

16

. 

Е.О. Севостьянова. Хочу все знать! 

Развитие интеллекта детей 5-7 лет 

М.: ТЦ Сфера, 2006 Методика последовательной 

коррекции развития памяти, внимания, 

мышления и восприятия 

1 

17

. 

Л.Л. Тимофеева. Построение 

развивающих занятий со старшими 

дошкольниками 

М.: Педагогическое 

общество России, 

2006 

Методы формирования обобщенных 

учебных умений и навыков, 

разностороннего развития детей 

1 

18

. 

И.Э. Куликовская, Н.Н. Совгир. 

Детское экспериментирование 

М.: Педагогическое 

общество России, 

2005 

Технология деятельности по 

ознакомлению детей со свойствами 

предметов и явлений методом 

экспериментирования  

1 

19

. 

В.П. Новикова. Математика в 

детском саду (младший, средний, 

старший дошкольный возраст) 

М.: Мозаика-Синтез Система формирования детей с 

элементарными математическими 

представлениями 

1 

20

. 

З.В. Лиштван. Конструирование М.: Просвещение, 

1981 

Методика формирования навыков 

конструирования у детей дошкольного 

возраста 

1 

21

. 

А.И. Савенков. Методика 

проведения учебных исследований в 

детском саду 

Самара: Учебная 

литература, 2005 

Система методов, направленных на 

развитие умений детей к 

исследовательскому поиску 

1 

22

. 

В.Г. Житомирский, Л.Н. Шеврин. 

Геометрия для ма-лышей 

М.: Педагогика, 

1975 

Формирование с основными 

геометрическими понятиями в игровой 

форме 

1 

23

. 

Л.А. Венгер, Э.Г. Пилюгина. 

Воспитание сенсорной культуры 

ребенка 

М.: Просвещение, 

1988 

Система дидактических игр и 

упражнений, направленных на 

формирование сенсорной культуры у 

дошкольников 

3 

24

. 

О.М. Дьяченко, Е.Л. Агаева. 

Чего на свете не бывает? 

М.: Прсвещение, 

1991 

Занимательные игры для детей от 3 до 

6 лет 

6 

25

. 

Л.Ф. Тихомирова, А.В. Басов. 

Развитие логического мышления 

детей  

Ярославль: Гринго, 

1995 

Практический материал на раз-витие 

интеллектуальных способ ностей детей 

1 

26

. 

А.А. Столяр. Давайте поиграем М.: Просвещение, 

1991 

Математические игры для детей 5 – 6 

лет 

1 

27

. 

З.А. Михайлова. Игровые 

занимательные задачи для 

дошкольников 

М.: Просвещение, 

1990 

Практический материал для успешной 

подготовки детей к школе 

4 

28

. 

А.Зак, Путешествие в Сооб-разилию 

или как помочь ребенку стать 

смышленым? 

М.: НПО Перспек-

тива, 1993 

Практический материал для успешной 

подготовки детей к школе 

4 

29

.  

А.Г. Эпельман. Логические задачи М.: НПО Алта, 1995  Практический материал для работы с 

детьми старшего дошкольного 

возраста 

1 

30

. 

В.В. Данилова, Т.Д. Рихтер- 

манн. Обучение математике в 

детском саду. 

М.: Академия, 1997 Методическое пособие для педагогов 1 

31

. 

Т.Д. Рихтерман. Формирование 

представлений о времени у детей 

М.: Просвещение, 

1982 

Методическое пособие для педагогов 

по формированию у детей чувства 

4 
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дошкольного возраста времени 

32

.  

Д. Альтхауз, Э. Дум. Цвет, форма, 

количество 

М.: Просвещение, 

1984 

Опыт работы по развитию 

познавательных способностей детей 

дошкольного возраста 

3 

33

. 

М. Фидлер. Математика уже в 

детском саду. 

М.: Просвещение, 

1981 

Практический материал, средства по 

формированию у детей умственных 

способностей 

1 

34

. 

А.И. Сорокина. Дидактические игры 

в детском саду 

М.: Просвещение, 

1982 

Практический материал для работы с 

детьми старшего дошкольного 

возраста 

4 

35

.  

Л.М. Кларина. Дети и знаки. Буквы, 

цифры, геометрические формы. 

М.: Новая школа, 

1993 

Практический материал 2 

36

. 

Т.В. Тарунтаева «Развитие 

элементарных математических 

представлений у дошкольников».  

М., Просвещение, 

1980 г. 

Планы и конспекты занятий во всех 

возрастных группах 

4 

 А.А. Смоленцева «Сюжетно-

дидактические игры с 

математическим содержанием».  

М., Просвещение, 

1987 г. 

Игры с математическим содержанием 3 

37

. 

Л.С. Метлина «Математика в 

детском саду».  

М., Просвещение, 

1984 г. 

Конспекты по возрастным группам 7 

38

. 

М.В. Корепанова, С.А. Козлова, О.В. 

Пронина Моя математика 

Методические рекомендации к 

пособию по познавательному 

развитию для детей 4-5 лет 

М.: Издательство 

«Баласс». 2014 

Методическое пособие для педагогов 2 

38

. 

М.В. Корепанова, С.А. Козлова, О.В. 

Пронина Моя математика 

Методические рекомендации к 

пособию по познавательному 

развитию для детей 5-6 лет 

М.: Издательство 

«Баласс». 2014 

Методическое пособие для педагогов 2 

39

. 

М.В. Корепанова, С.А. Козлова, О.В. 

Пронина Моя математика. Часть1. 

Часть 2, Часть3 пособия по 

познавательному развитию 

М.: Издательство 

«Баласс». 2013 

Рабочие тетради для детей 3 

40

. 

Л.С. Метлина «Занятия по 

математике в детском саду». 

М.: Мозаика-Синтез, 

2009 

Планы и конспекты занятий во всех 

возрастных группах 

2 

41

. 

«Математические ступеньки» С.А. 

Колесникова 

М.: ТЦ Сфера, 2007 Методические рекомендации и 

рабочие программы с 3-7 лет 

4 

42

. 

В.И. Петрова, Т.Д. Стульник. 

Нравственное воспитание в детском 

саду 

М.: Мозаика-Синтез, 

2008 

Пособие для педагогов детского сада 

для работы с детьми 5 – 7 лет 

 

43

.  

О.В. Дыбина. Занятия по 

ознакомлению с окружающим миром 

М.: Мозаика-Синтез, 

2008 

Планы и конспекты и занятий во всех 

возрастных группах 

1 

44

.  

О.В. Дыбина. Ребенок и 

окружающий мир 

М.: Мозаика-Синтез, 

2008 

Программа и методические 

рекомендации для занятий с детьми 2 – 

7 лет 

4 

45

. 

Т.Н. Доронова. Из ДОУ в школу М.: Прсвещение, 

2007 

Формирование компонентов школьной 

готовности в процесс се образования 

ребенка старше го дошкольного 

возраста 

1 

46

. 

Т.Н. Доронова. На пороге школы М.: Просвещение, 

2002 

Система занятий по развитию детей 

старшего дошкольного возраста и 

подготовки их к школе 

1 

47

. 

Л.С. Михайлова. Как подготовить 

детей к школе? (часть 1, 2) 

Волгоград: Изд. 

Учитель, 2006 

Практическое пособие для педагогов: 

упражнения, задачи, игры, тесты 

1 

48

. 

Н.Е. Веракса. Тетрадь для 

диагностики готовности ребенка к 

школе 

М.: Мозаика-Синтез, 

2009 

Практический материал для педагогов, 

позволяющих определить степень 

готовности ребенка к школьному 

обучению 

2 
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49

. 

Л.В. Кокуева. Духовно – 

нравственное воспитание 

дошкольников на культурных 

традициях русского народа 

М.: Аркти, 2005 Система работы по приобщению 

дошкольников к истокам русской 

культуры 

1 

 

3. Образовательная область  

«РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Основная общеобразовательная программа: 

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Примерная основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования/под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.—М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.—304с. 

 

Дополнительная программа: 
Диалог культур. Программа поликультурного образования детей 3-7 лет./ Л.А. Шарпак., 2014 
 

№ Наименование  

педагогических методик.  

технологий 

Авторы 

Издательство Ключевые позиции Количест

во 

экземпля

ров 

1. Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, Т.Р. 

Кислова По дороге к Азбуке (Лесные 

истории) Методические 

рекомендации к пособию по 

речевому развитию для детей 3-4 лет 

М.: Издательство 

«Баласс». 2012 

В сборнике представлены 

методические рекомендации, занятия 

для педагогов 

2 

2. Т.Р. Кислова По дороге к Азбуке. 

Методические рекомендации к ч. 1-4 

М.: Издательство 

«Баласс». 2012 

В сборнике представлены 

методические рекомендации для 

педагогов 

2 

3. Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, Т.Р. 

Кислова По дороге к Азбуке (Лесные 

истории) Пособие по речевому 

развитию для детей 3-4 лет 

М.: Издательство 

«Баласс». 2013  

Пособие по курсу развития речи и 

подготовки к обучению грамоте для 

детей является начальным звеном и 

непрерывного курса языка, чтения, 

литературы. 

2 

4. Т.Р. Кислова По дороге к Азбуке. 

Пособие по речевому развитию, к ч. 

1-4 

М.: Издательство 

«Баласс». 2012 

Пособие по курсу развития речи и 

подготовки к обучению грамоте для 

детей 

4 

5. В.В. Гербова, А.И. Максаков 

«Занятия по развитию речи в первой 

младшей группе детского сада».  

М. Просвещение, 

1986 г. 

Теоретический и практический 

материал по развитию речи. 

Конспекты занятий 

2 

6. В.В. Гербова «Занятия по развитию 

речи с детьми 4-6 лет».  

М. Просвещение, 

1990 г. 

Теоретический и практический 

материал по развитию речи. 

Конспекты занятий 

2 

7. В.В. Гербова «Занятия по развитию 

речи во второй младшей группе 

детского сада».  

М., Просвещение, 

1981 г. 

Теоретический и практический 

материал по развитию речи. 

Конспекты занятий 

2 

8. В.В. Гербова «Занятия по развитию 

речи в старшей группе детского 

сада».  

М., Просвещение, 

1984 г. 

Теоретический и практический 

материал по развитию речи. 

Конспекты занятий 

2 

11

. 

В.В. Гербова «Занятия по развитию 

речи в подготовительной к школе 

группе детского сада».  

М., Просвещение, 

1984 г. 

Теоретический и практический 

материал по развитию речи. 

Конспекты занятий 

2 

12

. 

А.В. Чулкова. Формирование 

диалога у дошкольников 

Ростов-на-Дону: 

Феникс, 2008 

Условия и методика формиро-вания и 

развития диалоги-ческой речи у 

дошкольников. 

1 

13

. 

О.С. Ушакова, Е.М. Стру-нина. 

Методика развития ре-чи детей 

дошкольного воз-раста 

М.: Владос, 2003 Методика организации разных 

направлений речевой деятель-ности 

1 
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16

. 

О.С. Ушакова. Программа развития 

речи дошкольников 

М.: ТЦ Сфера, 2008 Система организации работы и 

содержания по развитию речи 

дошкольников 

1 

17

. 

О.С. Ушакова, Е.М. Стунина. 

Развитие речи детей  

 

М.: Вентана-Граф, 

2008 

Методические рекомендации 1 

18

. 

Л.Г. Антонова. Развитие речи. Уроки 

риторики 

Ярославль: Акаде-

мия развития, 1997 

Практический материал по развитию 

речи 

1 

19

. 

Н.В. Елкина, О.В. Марини-чева. 

Учим детей наблюдать и 

рассказывать 

Ярославль: Акаде-

мия развития, 1997 

Организация работы по 

формированию правильной речи на 

основе сезонных явлений 

1 

20

. 

Г.Я. Затулина. Конспекты 

комплексных занятий по раз витию 

речи (младший, средний, старший 

возраст) 

 

М.: Центр педагоги-

ческого 

образования, 2008 

Систематизированный сборник 

комплексных занятий  

3 

12

. 

Е.Б. Танникова. Формирова- ние 

речевого творчества до школьников  

М.: ТЦ Сфера, 2008 Обучение сочинению сказок 1 

22

. 

И.В. Козина. Лексические темы по 

развитию речи де-тей дошкольного 

возраста 

М.: Центр педагоги-

ческого 

образования, 2010 

Систематизация игровых техно логий, 

упражнений по формиро ванию 

лексического минимума 

1 

23

. 

Л.В. Лебедева, И.В. Козина и др. 

Игры и упражнения с родственными 

словами 

М.: Центр педагоги-

ческого 

образования, 2009 

Практический материал, способ 

ствующий формированию лек-

сических понятий 

1 

24

. 

И.А. Агапова, М.А. Давыдова. Мир 

родного языка 

М.: Аркти, 2008 Сценарии игр-занятий, развле чений, 

инсценировок, викторин по развитию 

речи 

1 

25

. 

Л.Е. Журова, Н.С. Варенцо-ва. 

Обучение дошкольников грамоте 

М.:Школьная 

пресса, 2004 

Система занятий по обучению детей 

старшего дошкольного возраста 

грамоте 

1 

26

. 

В.Н. Чернякова. Развитие звуковой 

культуры речи у детей 4 - 7 лет 

М.: ТЦ Сфера, 2005 Формирование у детей дошколь ного 

возраста звуковой культу ры речи 

1 

27

. 

Т.И. Подрезова. Планирова-ние и 

конспекты занятий по развитию речи 

в ДОУ (пат-риотическое воспитание) 

М.: Айрис-пресс, 

2007 

Систематизация практического 

материала по развитию речи в 

решении задач патри отического 

воспитания 

1 

28

.  

Е.В. Колесникова. Развитие 

звукобуквенного анализа 

М.: ООО Гном – 

Пресс, 2000 

Сценарии учебно - практичес-ких 

занятий 

3 

29

. 

В.В. Гербова. Занятия по развитию 

речи  

М.: Мозаика-Синтез, 

2009 

Планы и конспекты занятий во всех 

возрастных группах 

5 

30

. 

А.И. Максаков. Воспитание звуковой 

культуры речи 

М.: Мозаика-Синтез, 

2007 

Практическое пособие для педагогов 

для занятий с детьми от рождения до 

семи лет 

1 

31

. 

 

А.И. Максаков. Правильно ли 

говорит ваш ребенок? 

М.: Мозаика-Синтез, 

2006 

Практическое пособие для 

воспитателей и родителей для занятий 

с детьми от рождения до семи лет 

1 

32

. 

З. Гриценко. Пришли мне чтения 

доброго …  

М.: Просвещение, 

1997 

Методические рекомендации по 

детской литературе для работы с 

детьми 4 – 6 лет 

1 

33

. 

Л.В. Лебедева, И.В. Козина, Т.В. 

Кулакова. Речевые до-суги для 

дошкольников 

М.: Центр педагоги-

ческого 

образования, 2011 

Систематизация сценариев и 

литературного материала для речевых 

досугов по определен ным темам 

1 

34

. 

О.С. Ушакова, Н.В. Гавриш. 

Знакомим дошкольников с 

литературой 

М.: ТЦ Сфера, 1999 Систематизация практического 

материала по ознакомлению де-тей с 

разными литературными формами 

1 

35

. 

Л.А. Кондрыкинская, Т.Н. 

Вострухина. Художествен-ная 

литература в развитии творческих 

М.: Скрипторий, 

2006 

Формирование самостоятель-ной 

художественно-речевой деятельности 

у детей старшего дошкольного 

1 
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способностей старших 

дошкольников 

возраста 

36

. 

П.Г. Федосеева. Художественная 

литература. Занимательные 

материалы (старший дошкольный 

возраст) 

Волгоград: 

Корифей, 2005 

Развитие детского кругозора и 

познавательной активности 

средствами художественной 

литературы, воспитание любви к 

чтению 

2 

37

. 

Л.Е. Стрельцова. Литература и 

фантазия 

М.: Просвещение, 

1992 

Формирование знаний детей и 

родителей о стихосложении и 

особенностях детской поэзии, 

овладение родным языком, развитие 

юмора и воображения 

1 

38

. 

Е.Е. Зубарева, З.П. Пахомо-ва. 

Детская литература 

М.: Просвещение, 

1976 

Ознакомление с основными этапами 

истории русской и советской детской 

литературы начиная с 18 века до 

наших дней 

1 

39

. 

А.Н. Табенкина, М.К. Боголюбская. 

Хрестоматия по детской литературе 

М.: Просвещение, 

1988 

Сборник детских художественных 

произведений 

1 

40

. 

Т.А. Шорыгина. Стихи к детским 

праздникам 

М.: Изд. Гном и Д, 

2008 

Практический материал 1 

41

. 

В.В. Гербова. Приобщение детей к 

художественной литературе 

М.: Мозаика-Синтез, 

2008 

Программа и методические 

рекомендации для занятий с детьми 2 – 

7 лет 

1 

42

. 

Э.П. Короткова. Обучение детей 

дошкольного возраста 

рассказыванию 

М.: Просвещение, 

1982 

Содержание и методика работы по 

обучению рассказыванию детей 

дошкольного возраста 

4 

 

4. Образовательная область  

«ХУДОЖЕСТВЕННО – ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Основная общеобразовательная программа: 

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Примерная основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования/под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.—М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.—304с. 

 

Дополнительная программа: 
Диалог культур. Программа поликультурного образования детей 3-7 лет./ Л.А. Шарпак., 2014 

 
 

№ Наименование  

педагогических методик.  

технологий 

Авторы 

Издательство Ключевые позиции Количеств

о 

экземпляро

в 

1. Т.С. Комарова, О.Ю. Зырянова. 

Изобразительное искусство детей в 

детском саду и школе 

М.: Педагогическое 

общество России, 

2000 

Значение изобразительного творчества 

в развитии личности ребенка в детском 

саду и школе 

1 

2. И.А. Лыкова. Цветные ладошки М.: Карапуз – 

Дидактика, 2007 

Система развития творческой 

деятельности детей средствами 

рисования, лепки, аппликации 

1 

3. Т.С. Комарова. Обучение детей 

технике рисования 

М.: Просвещение, 

1976 

Методика обучения детей 

графическим навыкам 

3 

4. Н.Е. Милосердова. Обучение 

дошкольников технике лепки 

М.: Центр 

педагогического 

Ознакомление детей с пластическими 

материалами. Формирование 

3 
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образования, 2008 творческих способностей в процессе 

лепки 

5. Т.Н. Доронова, С.Г. Якобсон. 

Обучение детей 2 – 4 лет рисованию, 

лепке, аппликации в игре 

М.: Просвещение, 

1992 

Практический материал для 

творческой деятельности с детьми 

младшего дошкольного возраста 

2 

6. В.Б. Косминская, Н.Б. Халезова. 

Основы изобрази тельного искусства 

и методика руководства 

изобразительной деятельностью 

детей 

М.: Просвещение, 

1987 

Теоретические и практические 

подходы к организации 

изобразительной деятельности детей 

дошкольного возраста 

3 

7. Л.В. Куцакова. Конструирование и 

ручной труд в детском саду 

М.: Просвещение, 

1990 

Практический материал по 

формированию способностей детей 

дошкольного возраста в 

конструировании и ручном труде 

3 

8. З.А. Богатеева. Мотивы народных 

орнаментов в детской аппликации 

М.: Просвещение, 

1986 

Система ознакомления детей 

дошкольного возраста с народным 

декоративно – прикладным искусством 

и орнаментированием изделий из 

разных материалов 

1 

9. И.А. Коротеев. Оригами для 

малышей 

М.: Просвещение, 

1996 

Практический материал по 

формированию у детей дошкольного 

возраста умений работы с бумагой 

средствами оригами 

4 

10

. 

С. Конощук. Фантазии круглый год М.: Обруч, 2011 Практический материал по созданию 

творческих поделок из различного 

материала 

1 

11

. 

Г.Н. Давыдова. Пластилинография М.: Скрипторий, 

2006 

Развитие детского творчества с 

использованием нетрадиционной 

техники работы с пластилином – 

пластилинографии 

2 

12

. 

Г.Н. Давыдова. Детский дизайн. 

Поделки из бросового материала 

М.: Скрипторий, 

2006 

Практический материал по развитию 

художественной деятельности детей 

дошкольного возраста на основе 

конструирования из бросового 

материала 

2 

13

. 

Т.С. Комарова. Изобразительная 

деятельность в детском саду 

М.: Мозаика –

Синтез,2008 

Система занятий по изобразительной 

деятельности с детьми дошкольного 

возраста 

2 

15

. 

Демонстрационный материал Детям 

о народном искусстве (младший, 

средний, старший дошкольный 

возраст) 

М.: Просвещение, 

2006 

Формирование у детей дошкольного 

возраста знаний о разных жанрах и 

видах народного искусства и 

художественного промысла 

3 

16

. 

Т.С. Комарова. Изобразительная 

деятельность в детском саду 

М.: Мозаика-Синтез, 

2008 

Программа и методические 

рекомендации для занятий с детьми 2 – 

7 лет 

1 

17

. 

Л.В. Куцакова. Конструирование и 

ручной труд 

М.: Мозаика-Синтез, 

2008 

Программа и методические 

рекомендации для работы с детьми 2 – 

7 лет 

1 

18

. 

З.А. Богатеева. Чудесные поделки из 

бумаги 

М.: Просвещение, 

1992 

Система работы детей с бумагой, 

изготовление разных поделок из 

бумаги 

2 

19

.  

Т.С. Комарова. Детское 

художественное творчество 

М.: Мозаика-Синтез, 

2005 

Методическое пособие для педагогов 

для занятий с детьми 2 – 7 лет 

1 

20

. 

Л.В. Куцакова. Занятия по 

конструированию из строительного 

материала 

М.: Мозаика-Синтез, 

2009 

Практический материал для работы с 

детьми старшего дошкольного 

возраста 

2 

21

. 

Музыкальные шедевры» Радынова 

О.П 

М.: ТЦ Сфера, 1999 Представлены занятия, направленные 

на формирование основ музыкальной 

культуры у детей дошкольного и 

1 
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младшего школьного возраста.  

22

. 

С.И. Бекина, Т.П. Ломова, Е.Н. 

Соковникова. Музыка и движение 

М.: Просвещение, 

1983 

Систематизация игр, упражнений и 

плясок для детей дошкольного 

возраста 

1 

23

. 

Т.М. Орлова, С.И. Бекина. Учите 

детей петь 

М.: Просвещение, 

1987 

Песни и упражнения для развития 

голоса у детей 5-6 лет 

1 

24

. 

К.В. Тарасова, Т.В. Несте-ренко, Т.Г. 

Рубан. Гармо-ния: Программа 

развития музыкальности у детей 

М.: Центр Гармония, 

1993 

Системный подход к развитию 

музыкальных навыков у детей 

дошкольного возраста 

1 

25

. 

Н.А. Ветлугина. Музыкаль-ное 

воспитание в детском саду 

М.: Просвещение, 

1981 

Организация системы работы по 

музыкальному воспитанию детей 

дошкольного возраста 

1 

26

. 

С.Л. Слуцкая. Танцеваль-ная мозаика М.: Линка-Пресс, 

2006 

Система хореографического обучения 

детей старшего дошкольного возраста 

1 

27

. 

Н.Г. Кононова. Обучение 

дошкольников игре на дет-ских 

музыкальных инстру ментах 

М.: Просвещение, 

1990 

Практический материал по 

организации детского оркестра в 

детском саду 

1 

28

. 

Н.Г. Кононова. Музыкаль-но - 

дидактические игры в детском саду 

М.: Просвещение, 

1982 

Практический материал по 

формированию музыкальных 

способностей у детей 

1 

29

. 

Е.Д. Макшанцева. Детские забавы М.: Просвещение, 

1991 

Возрастная систематизация 

разнообразных игр, направленных на 

развитие музыкальности, двигательной 

активности детей дошкольного 

возраста 

1 

30

. 

Л.И. Мельникова, А.Н. Зи-мина. 

Детский музыкаль- ный фольклор 

М.: Гном-Пресс, 

2000 

Ознакомление детей старшего 

дошкольного возраста с музыкальным 

фольклором 

1 

31

. 

М.А. Михайлова, Е.В. Гор-бина. 

Поем, играем , тан-цуем дома и в 

саду 

Ярославль: 

Академия развития, 

1996 

Обучение детей пению, музыкальным 

играм, танцам 

1 

32

. 

Т.Н. Караманенко, Ю.Г. Ка 

раманенко. Кукольный театр – 

дошкольникам 

М.: Просвещение, 

1982 

Организация работы по 

формированию у детей интереса к 

театрализованной деятельности 

1 

33

. 

Н. Сорокина, Л.Миланович. Куклы и 

дети 

М.: Обруч, 2012 Кукольный театр и театрализованные 

игры для детей от 3 до 5 лет 

1 

34

. 

А.Е. Антипина. Театрали-зованная 

деятельность в детском саду 

М.: ТЦ Сфера, 2003 Представлена целостная система 

театрализованной деятельности в 

детском саду 

1 

35

. 

Л.Н. Комиссарова, Г.В. Кузнецова. 

Ребенок в мире музыки 

М.: Школьная 

пресса, 2006 

Примерное тематическое 

планирование музыкальных занятий в 

ДОУ 

1 

36

. 

«Приобщение детей к истокам 

русской народной культуры» 

Князева О.Л., Маханёва М.Д.,  

М.: Просвещение - 

1998г. 

Практический материал для педагогов 1 

37

. 

В.М. Петров, Г.Н. Гринина, Л.Д. 

Короткова. Весенние праздники, 

игры и забавы для детей 

М.: ТЦ Сфера, 1999 Практический материал для педагогов 1 

38

. 

В.М. Петров, Г.Н. Гринина, Л.Д. 

Короткова. Осенние праздники, игры 

и забавы для детей 

М.: ТЦ Сфера, 2000 Практический материал для педагогов 1 

39

. 

В.М. Петров, Г.Н. Гринина, Л.Д. 

Короткова. Летние праздники, игры 

и забавы для детей 

М.: ТЦ Сфера, 2000 Практический материал для педагогов 1 

 

 

 

 

5. Образовательная область   
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«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Основная общеобразовательная программа: 

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Примерная основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования/под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.—М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.—304с. 

 

Дополнительная программа: 
Диалог культур. Программа поликультурного образования детей 3-7 лет./ Л.А. Шарпак., 2014 
 

№ Наименование программ, 

технологий, пособий. 

Авторы 

Издательство Ключевые позиции Количество 

экземпляров 

1. В.Т. Кудрявцев, Б.Б. Егоров 

Развивающая педагогика 

оздоровления 

М: Мозаика – Синтез, 

2010 

Приобщение детей к физической 

культуре; развивающие формы 

оздоровительной работы 

1 

2. С.Я. Лайзане. Физическая культура 

для малышей 

М.: Просвещение, 

1987  

Система работы с детьми младшего 

дошкольного возраста 

2 

3. Л.Д. Глазырина. Физическая 

культура – дошкольникам в 

младшей, средней, старшей, группе 

детского сада 

М.: Владос, 2001 Система работы с детьми дошкольного 

возраста 

4 

4. Л.И. Пензулаева. Оздоровительная 

гимнастика для детей 3-7 лет. 

М.: Владос, 2001 

М: Мозаика – Синтез, 

2010  

Комплексы оздоровительной 

гимнастики 

3 

5. М.А. Рунова. Движение день за 

днем 

М.А. Рунова. 

Дифференцированные занятия по 

физической культуре с детьми 5-7 

лет 

М.: Линка-пресс, 2007  

М.: Просвещение, 

2005 

Комплексы физических упражнений и 

игр для детей 5-7 лет (с 

использованием вариативной 

физкультурно-игровой среды) 

1 

1 

6. А.Д. Викулова, И.М. Бутин 

Развитие физических способностей 

детей 

Ярославль: Гринго, 

1996  

Физкультура зимой, на воде. 

Упражнения для развития предметной 

ловкости 

1 

 

1 

7. М.Ю. Картушина. Быть здоровыми 

хотим. 

М.Ю. Картушина. Праздники 

здоровья для детей 5 – 7 лет. 

М.: ТЦ Сфера,2004  

 

М.: ТЦ Сфера, 2010  

Оздоровительные и познавательные 

занятия и праздники для детей 

старшего возраста 

1 

8. А.С. Галанов. Игры, которые лечат 

(для детей от 5 до 7 лет). 

А.С. Галанов. Игры, которые лечат 

(для детей от 1 до 3 лет) 

М.: Педагогическое 

общество России, 

2005  

М.: ТЦ Сфера, 2009 

Система использования 

оздоровительных игр 

1 

 

1 

 

9. О.Е. Громова. Спортивные игры 

для детей 

М: ТЦ Сфера, 2008 Разнообразные игры с детьми, в том 

числе народов нашей страны 

1 

1 

10

. 

М.Ю. Картушина. Физкультурные 

сюжетные занятия с детьми 5 – 6 

лет, средней группы 

 М: ТЦ «Сфера», 2012  

 

Физкультурные занятия тематической 

направленности 

1 

11

. 

Е.В. Желобкович. Физкультурные 

занятия в детском саду. 

М: Изд. Скрипторий, 

2010  

Использование на занятиях 

нестандартного спортивного 

оборудования 

2 

12

. 

Н.В. Микляева. Физкультурно – 

оздоровительная работа детского 

сада в контексте новых 

Федеральных требований. 

М.: УЦ Перспектива, 

2011 

Методическое пособие  1 

13

. 

Т.Е. Харченко. Утренняя 

гимнастика в детском саду. 

М.:Мозаика – Синтез, 

2011 

Игровые общеразвивающие 

упражнения 

1 

14 Л.Ю. Кострыкина. Малыши, М.: Изд. Скрипторий. Система работы по развитию 1 
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.  физкульт – привет! 2006  основных движений детей раннего 

возраста. 

15

.  

 

Н.Ч. Железняк, Е.Ф. Желоб-кович. 

100 комплексов ОРУ для старших 

дошкольников с использованием 

нестандартного оборудования. 

М.: Изд. Скрипторий. 

2009 

Двигательная активность с 

использованием нестандартного 

оборудования 

1 

16

.  

В.Н. Шебеко, Н.Н. Ермак. 

Физическое воспитание 

дошкольников. 

М.: Академия, 1997 Учебно – методическое пособие 1 

17

.  

И.М. Воротилкина. Физкультурно-

оздоровительная работа в 

дошкольном образовательном 

учреждении. 

М.: Изд.НЦ ЭНАС, 

2006 

Рекомендации и практический 

материал 

1 

18

. 

Т.В. Нестерюк. Дыхательная и 

звуковая гимнастика. 

М.: Изд. книголюб, 

2007 

Комплексы дыхательной и звуковой 

гимнастик 

1 

19

. 

Э.Я. Степаненкова. Физическое 

воспитание в детском саду. 

М.: Изд. Мозаика – 

Синтез, 2008 

Программа и методические 

рекомендации 

1 

20

. 

З.А. Клепинина. Как развивать в 

ребенке умение заботиться о своем 

здоровье. 

М.: Изд. Аркти, 2010  Формирование знаний детей о своем 

здоровье 

1 

21

. 

А.Занозина, С.Гришанина. 

Перспективное планирование 

физкультурных занятий с детьми 6 

– 7 лет. 

М.: Линка – Пресс, 

2008 

Практическое пособие для педагогов 

дошкольных образовательных 

учреждений 

1 

22

. 

В.И. Мустафаева, М.Н. Павлова. 

Развернутое перспективное 

планирование по программе под 

редакцией М.А. Васильевой. В.В. 

Гербовой, Т.С. Комаровой (по всем 

возрастным группам)  

М.: Изд. Учитель, 

2010 г. 

Развернутое перспективное 

планирование по всем возрастным 

группам. 

1 

23

. 

Т.Г. Анисимова. Физическое 

воспитание детей 2 – 7 лет. 

Развернутое перспективное 

планирование по программе под 

редакцией М.А. Васильевой. В.В. 

Гербовой, Т.С. Комаровой 

М.: Изд.: Учитель, 

2009  

Комплексный подход к выбору 

методов и форм проведения занятий на 

последовательное обучение детей 

двигательным умениям 

5 

24

. 

Т.И. Осокина, Е.А. Тимофеева, 

Л.С. Фурмина «Игры и 

развлечения детей на воздухе». 

М., Просвещение, 

1983 г. 

 

Разнообразные игры и развлечения 1 

25

. 

«Русские народные подвижные 

игры» под ред. А.В. Руссковой. 

М., Просвещение, 

1986 г. 

Подвижные игры 7 

26

. 

Пензулаева Л.И. Физкультурные 

занятия в детском саду. Вторая 

младшая группа. 

Мозаика-Синтез,2009. 

 

Конспекты занятий 2 

27

. 

Пензулаева Л.И. Физкультурные 

занятия в детском саду. Средняя 

группа. 

Мозаика-Синтез, 2009 

 

Конспекты занятий 1 

28

. 

Пензулаева Л.И. Физкультурные 

занятия в детском саду. Старшая 

группа. 

Мозаика-Синтез, 2009 

 

Конспекты занятий 1 

29

. 

Пензулаева Л.И. Физкультурные 

занятия в детском саду. 

Подготовительная группа группа. 

Мозаика-Синтез, 2009 

 

Конспекты занятий 1 
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6. Инклюзивная педагогика 
 

Образовательные программы 

Основная  Дополнительная 

Примерная 

общеобразовательной 

программы дошкольного 

образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой дополненной и 

исправленной по ФГОС в 2014 

году – М.: Мозаика-Синтез (1 

эк.) 

 

 Программе воспитания и обучения детей с фонетико-фонематическим 

недоразвитием под редакцией Г.А.Каше, Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной, М.: 

Просвещение, 1993 (2 эк.) 

 «Программе коррекционного обучения и воспитания детей с общим 

недоразвитием речи 5-го и 6-го года жизни» под редакцией Т.Б. Филичевой, 

Г.В.Чиркиной, М, Просвещение, 1989 г (2 эк.) 

 Подготовка к школе детей с задержкой психического развития {текст}: книга 1 С. 

Г. Шевченко, Р.Д. Триггер, И.Н. Волкова {и др.}; ; под общ. ред. С. Г. Шевченко 

М.: Школьная Пресса, 2005 (1 эк.) 

 Подготовка к школе детей с задержкой  психического развития {текст}: книга 2, 

тематическое планирование занятий С. Г. Шевченко, Р.Д. Триггер, И.Н. Волкова 

{и др.}; под общей ред. С. Г. Шевченко М.: Школьная Пресса, 2005 (1 эк.) 

 

№ Наименование программ, технологий, пособий. 

Авторы 

Издательство Количество 

экземпляров 

1 Коррекционно-развивающее обучение и воспитание. Е.А. Екжанова, 

Е.А. Стребелева 

Изд. Просвещение, 2011 1 

2 Каше Г.А. Исправление недостатков речи у дошкольников М. Просвещение 1971. 1 

3 Волина В.В. Азбуковедение М. Просвещение 1999 1 

4 Коноваленко В.В., Коноваленко С.В.Фронтальные логопедические 

занятия в подготовительной группе для детей с ФФН (I, II, III периоды 

обучения) 

М. Просвещение 2001 1 

5 Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Коррекционная работа 

воспитателя в подготовительной логопедической группе (для детей с 

ФФН) на занятиях и в повседневной жизни и деятельности детей 

М. Просвещение 2000 1 

6 Гомзяк О.С. Комплексный подход к преодолению ОНР у дошкольников М.: Монолит 2007 1 

7 Гомзяк О.С. Говорим правильно в 5-6 лет М. Просвещение 2009 1 

8 Гомзяк О.С. Говорим правильно в 6-7 лет М. Просвещение 2007 1 

9 Агранович З.Е.. Логопедическая работа по преодолению нарушений 

слоговой структуры слова у детей 

С.-Пб. 2000 1 

10 Бабина Г.В.. Слоговая структура слова: обследование и формирование у 

детей с недоразвитием речи 

М., Просвещение 2005 1 

11 Большакова С.Е.Работа логопеда с дошкольниками: игры и упражнения М. Просвещение 1996 1 

12 Большакова С.Е.. Формируем слоговую структуру слова М. Изд.: Учитель 2006 1 

13 Курдвановская Н.В.. Формирование слоговой структуры слова М.: Монолит 2007 1 

 

Наглядно-дидактические пособия 
Социально-коммуникативное развитие 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Серия «Мир в картинках»: «Государственные символы России»; «День Победы». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Великая Отечественная вой на в про из ведениях художников»; «Защитники 

Отечества». 

Формирование основ безопасности 

Б ор дач е в а И. Ю. Безопасность на дороге: Плакаты для оформления родительского уголка в ДОУ. 

Б о р д а ч е в а И. Ю. Дорожные знаки: Для работы с детьми 4–7 лет. 

Познавательное развитие 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Серия «Играем в сказку»: «Репка»; «Теремок»; «Три медведя»; «Три поросенка» 

Ознакомление с предметным окружением и социальным миром 

Серия «Мир в картинках»: «Авиация»; «Автомобильный транспорт»; «Арктика и Антарктика»; «Бытовая техника»; 

«Водный транспорт»; «Инструменты»; «Космос»; «Посуда»; «Школьные принадлежности». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «В деревне»; «Кем быть?»; «Мой дом»; «Профессии». 

Формирование элементарных математических представлений 
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Плакаты: «Счет до 10»; «Счет до 20»; «Цвет»; «Форма» 

Ознакомление с миром природы 

Плакаты: «Домашние животные»; «Домашние питомцы»; «Домашние птицы»; «Животные Африки»; «Животные 

средней полосы»; «Овощи»; «Птицы»; «Фрукты». 

Картины для рассматривания: «Коза с козлятами»; «Кошка с котятами»; «Свинья с поросятами»; «Собака с щенками». 

Серия «Мир в картинках»: «Деревья и листья»; «Домашние животные»; «Домашние птицы»; «Животные — домашние 

питомцы»; «Животные жарких стран»; «Животные сред ней полосы»; «Морс кие обитатели»; «Насекомые»; «Овощи»; 

«Рептилии и амфибии»; «Собаки — друзья и помощники»; «Фрукты»; «Цветы»; «Ягоды лесные»; «Ягоды садовые». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Весна»; «Времена года»; «Зима»; «Лето»; «Осень»; «Родная природа». 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о грибах»; «Расскажите детям о деревьях»; «Расскажите детям о 

домашних животных»; «Расскажите детям о домашних питомцах»; «Расскажите детям о животных жарких стран»; 

«Расскажите детям о лесных животных»; «Расскажите детям о морских обитателях»; «Расскажите детям о насекомых»; 

«Расскажите детям о фруктах»; «Расскажите детям об овощах»; «Расскажите детям о птицах»; «Расскажите детям о 

садовых ягодах». 

Речевое развитие 

Серия «Рассказы по картинкам» 

Плакаты: «Алфавит» 

Художественно-эстетическое развитие 

Серия «Мир в картинках»: «Гжель»; «Городецкая роспись по дереву»; «Дымковская игрушка»; «Каргополь — на родная 

игрушка»; «Музыкальные инструменты»; «Полхов-Майдан»; «Филимоновская народная игрушка»; «Хохлома». 

Плакаты: «Гжель. Из де лия. Гжель»; «Орнаменты. Полхов-Майдан»; «Изделия. Полхов-Майдан»; «Орнаменты. 

Филимоновская свистулька»; «Хохлома. Изделия»; «Хохлома. Орнаменты». 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о музыкальных инструментах». 

Серия «Искусство — детям» 

Физическое развитие 

Серия «Мир в картинках»: «Спортивный инвентарь». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта»; «Распорядок дня». 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о зимних видах спорта»; «Расскажите детям об олимпийских играх»; 

«Расскажите детям об олимпийских чемпионах». 

Плакаты: «Зимние виды спо та»; «Летние виды спорта». 

 

3.9. Особенности развивающей предметно-пространственной среды 
Требования к развивающей предметно-пространственной среде 

 Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ, групп, а также территории, 

прилегающей к ДОУ, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей 

дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны 

и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

 Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать 

возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного 

возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для 

уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать:  

 реализацию различных образовательных программ; 

 учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; 

 учет возрастных особенностей детей. 

 Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-

насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и 

безопасной. 

1. Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. Образовательное пространство должно быть оснащено 
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средствами обучения и воспитания (в том числе техническими), соответствующими 

материалами, в том числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным 

оборудованием, инвентарем (в соответствии со спецификой Программы). Организация 

образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и инвентаря (в 

здании и на участке) должны обеспечивать: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том 

числе с песком и водой); 

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, 

участие в подвижных играх и соревнованиях; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

 возможность самовыражения детей. 

Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство должно 

предоставлять необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и 

игровой деятельности с разными материалами. 

2. Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей. 

3.  Полифункциональность материалов предполагает: 

 возможность разнообразного использования различных составляющих предметной 

среды, 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). 

4. Вариативность среды предполагает: 

 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; 

 периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 

активность детей. 

5. Доступность среды предполагает: 

 доступность для воспитанников, в том числе детей с 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. 

6. Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех 

ее элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. 
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ДОУ самостоятельно определяет средства обучения, в том числе технические, 

соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, 

оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для реализации Программы. 

 В соответствии с требованием общеобразовательной программы в групповых 

помещениях создана современная развивающая предметно-пространственная среда, 

которая представляет собой оборудованные микропространства для различных видов 

деятельности детей, как в подгруппах, так и индивидуально. 
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Название зоны Цель Функциональное назначение 

Уголок сенсорного 

развития 

Организация совместной деятельности 

воспитателя и детей и самостоятельной 

деятельности детей по сенсорному развитию и 

развитию мелкой моторики. 

 учить детей воспринимать предметы, выделять их 

разнообразные свойства и отношения, сравнивать 

предметы между собой; 

 продолжать развивать у детей органы чувств;  

 развивать у детей координацию руки и глаза, мелкую 

моторику рук. 

Книжный уголок Организация деятельности по удовлетворению 

интереса и потребности детей в чтении, 

восприятии книг. 

 

 формировать у детей интерес к художественному слову, к 

самостоятельному чтению; 

 знакомить детей с различными жанрами художественной 

литературы, 

 развивать речевое творчество детей; 

 воспитывать в детях бережное отношение к книге. 

Уголок 

познавательного 

развития 

 

 

Организация совместной деятельности 

воспитателя и детей и самостоятельной 

деятельности детей 

по развитию элементарных математических 

представлени 

 формировать у детей школьную мотивацию; 

 развивать познавательную активность, любознательность 

детей,  

 воспитывать в детях волевые проявления – элементы 

произвольности. 

Уголок конструирования Организация игровой среды, создание 

творческих ситуаций в строительно-

конструктивном творчестве, развитие 

психических процессов, развитие 

коммуникативных умений 

 развивать у детей пространственное мышление; 

 активизировать в речи детей пространственную лексику; 

 развивать у детей зрительно-двигательную координацию. 

Уголок изобразительной 

деятельности Организация самостоятельной и совместной с 

педагогом деятельности детей по 

изобразительному искусству 

 

 приобщать детей к изобразительному искусству; 

 развивать у детей творческие способности и творческие 

проявления в лепке, рисовании, аппликации, ручном 

труде; 

 совершенствовать у детей технику изображения 

предметов; 
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 вносить результаты детской деятельности в 

художественное оформление группы. 

Музыкально-

театральный уголок 

Организация самостоятельной и совместной с 

педагогом деятельности детей по развитию 

музыкальных способностей, навыков 

инсценирования. 

 

 развивать у детей музыкально-сенсорные способности и 

творческие проявления; 

 развивать у детей слуховое внимание, музыкально-

ритмический слух; 

 развивать у детей эмоциональную отзывчивость, речевое 

творчество;  

 формировать у детей навыки речевого общения, умение 

перевоплощаться, используя мимику, пантомимику, 

развивать интонационную выразительность речи; 

Физкультурный уголок Организация деятельности детей по развитию 

двигательных навыков 

 

 приобщать детей к здоровому образу жизни, к занятиям 

спортом; 

 развивать у детей двигательные умения и навыки, 

определенные физические качества; 

 воспитывать в детях желание самостоятельно 

организовывать и проводить подвижные игры и 

упражнения;  

 побуждать детей к проявлению творчества в двигательной 

деятельности. 

Уголок  

сюжетно-ролевых игр 

Организация самостоятельной и совместной с 

педагогом игровой деятельности детей 

 

 обогащать игровой опыт детей; 

 создавать условия для активной, разнообразной, 

самостоятельной, творческой игровой деятельности детей, 

развивать коммуникативные умения детей; 

 совершенствовать речевые навыки в процессе игры; 

 осуществлять гендерный подход к воспитанию детей. 
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Уголок природы и 

экспериментирования 

 

Организация самостоятельной и совместной с 

педагогом деятельности детей по 

ознакомлению с явлениями природы, 

экспериментированию, проведению опытов. 

 

 расширять знания детей о закономерностях изменений в 

природе, совершенствовать умение детей отражать в 

календаре природы результаты наблюдений; 

 формировать целостную картину мира; 

 развивать и расширять познавательные способности 

детей, 

 учить детей делать выводы из личного опыта и 

наблюдений, применяя операции анализа и синтеза, 

развивать у детей интерес к экспериментальной и 

исследовательской деятельности. 

Уголок безопасности Организация деятельности детей по 

закреплению правил безопасного поведения 

дома, на улице, в общественных местах, в 

природе. 

 формировать представления детей об общепринятых 

человечеством нормах поведения; 

 учить детей адекватно, осознанно действовать в той или 

иной обстановке; 

 развивать умение детей владеть элементарными навыками 

поведения дома, на улице, в транспорте и др.; 

 развивать у детей самостоятельность, ответственность. 

Уголок краеведения Организация самостоятельной и совместной с 

педагогом деятельности детей по 

формированию краеведческих представлений. 

 формировать представления детей о семье, родной стране, 

о праздниках; интерес к «малой Родине»; 

 знакомить детей с народными традициями и обычаями; 

 приобщать детей к истокам народной культуры; 

 воспитывать в детях уважение к людям разных 

национальностей. 

Уголок нравственно-

правового воспитания 

Организация самостоятельной и совместной с 

педагогом деятельности детей по 

формированию нравственно-правовых знаний 

у детей  

 формировать у детей представления о своих правах и 

обязанностях; 

 воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, 

уважительное отношение к окружающим; 

 продолжать обогащать словарь детей по теме; 

 развивать волевые качества детей; 
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 формировать у детей самооценку своих поступков. 

Уголок 

железнодорожника 

Знакомство детей с миром профессий 

железнодорожного транспорта. 

 создавать условия для познания детьми прошлого и 

настоящего железной дороги, ее роли в современном 

обществе;  

 воспитывать в детях положительное отношение и 

уважение к профессии железнодорожника, желание в 

будущем посвятить себя этой профессии. 

Уголок дежурных Организация деятельности детей по 

формированию трудовых навыков 

 продолжать формировать трудовые навыки детей; 

 формировать у детей потребность поддерживать чистоту, 

порядок, воспитывать в детях желание трудиться. 

 

Развивающая предметно-пространственная среда создана и на участке ДОУ, благодаря чему дети, находясь на прогулке, могут проявлять 

познавательную активность, самостоятельность, ответственность, инициативу. Наряду с традиционными объектами, на территории ДОУ 

находятся 

 

Название зоны Цель Формы взаимодействия с детьми 

Спортивная площадка Организация деятельности детей по развитию 

двигательных навыков 

Утренняя гимнастика в весенне-осенний 

период, подвижные и спортивные игры, 

спортивные развлечения, самостоятельная 

деятельность детей 

Игровая площадка «Детский городок»  Организация деятельности детей по развитию 

двигательных навыков 

Подвижные игры, развлечения, 

самостоятельная деятельность детей 

Цветник «Паровоз», «Вокзал» Организация деятельности детей по наблюдению 

и изучению однолетних растений 

Рассматривание, наблюдение, беседы, 

дидактические игры, труд 

Огород Организация деятельности детей по наблюдению 

и изучению овощных растений в весенне-осенний 

Наблюдение, беседы, труд по посадке, уходу и 

сбору урожая, опытно-исследовательская 
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период деятельность 

Экспериментально – экологическая тропа «Удивительное рядом» 

«Лесная полянка»: 

муравейник, пень, искусственное 

гнездование, деревья 

Формирование знаний детей о лесе как 

экосистеме 

Беседы, наблюдение, слушание, дидактические 

игры, исследовательская деятельность 

«Солнечная клумба» Организация деятельности детей по наблюдению 

и изучению цветочных растений в весенне-

осенний период 

Беседы, рассматривание, наблюдение, 

дидактические игры, труд в природе, 

исследовательская деятельность 

Фитоклумба Организация деятельности детей по наблюдению 

и изучению лекарственных растений в весенне-

осенний период, знакомство с их целебными 

свойствами 

Рассматривание, наблюдение, беседы, 

дидактические игры, труд по уходу и заготовке 

лекарственных растений 

Теплица Знакомство детей с овощами, их полезными 

свойствами, сезонными работами 

Наблюдение, беседы, труд по посадке, уходу и 

сбору урожая, опытно-исследовательская 

деятельность 

Пруд «Царевна-лягушка» Формирование знаний детей о водоеме как 

экосистеме 

Знакомство с обитателями водоемов, 

наблюдение, беседы, дидактические игры, 

исследовательская деятельность 

Метеоплощадка Обучение детей элементарному прогнозированию 

состояния погоды при помощи специального 

оборудования 

Знакомство со специальным оборудованием, 

наблюдение, опытно-исследовательская 

деятельность 

Пасека Создание условий для формирования у детей 

элементарного понятия о пчеловодстве 

Знакомство с оборудованием пасеки, 

растениями-медоносами, наблюдение, беседы, 

труд, исследовательская деятельность 

Птичий двор Развитие знаний детей о домашних птицах, их 

образе жизни 

Знакомство с курятником, наблюдение, беседы, 

дидактические игры 

Молодая березка 

Ель 

Лиственница 

Организация деятельности детей по изучению 

биологических особенностей деревьев, 

взаимосвязей и взаимозависимостей в природе 

Рассматривание, наблюдение, беседы, 

дидактические игры, исследовательская 

деятельность 
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4. КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Краткая презентация основной образовательной программы 

муниципального дошкольного образовательного учреждения  

детский сад № 6 «Солнышко» городского округа город Буй 
  

Программа спроектирована на основе федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО), особенностей 

образовательного учреждения, региона и муниципалитета, образовательных потребностей 

и запросов воспитанников. Определяет цель, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организацию образовательного процесса детского сада. 

Программа разработана с учетом проекта примерной общеобразовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» / Под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

Основная образовательная программа включает в себя: 

 Целевой раздел 

 Содержательный раздел 

 Организационный раздел 

 Краткая презентация образовательной программы 

 Приложения: 

 рабочая программа воспитания 

 календарный план программы воспитания 

 

1.Содержание Программы учитывает возрастные и индивидуальные особенности 

воспитанников детского сада. 

МДОУ детский сад № 6 «Солнышко» городского округа город Буй функционирует 

в режиме 5-дневной рабочей недели, с 10,5 часовым пребыванием.  

Воспитание и обучение в детском саду носит светский, общедоступный характер и 

ведется на русском языке. 

Общее количество групп – 12: 

9 групп – общеразвивающей направленности; 

3 группы – компенсирующей направленности (1 группа - для детей с задержкой 

психического развития, 2 группы – для детей с нарушениями речи). 

Цель реализации основной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС дошкольного образования: обеспечение развития личности детей от 2-х месяце до 

7-8 лет в адекватных возрасту видах деятельности с учетом индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей. 

Программа направлена на: 

 создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками 

и соответствующим возрасту видам деятельности; 

 на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей. 
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Задачи реализации образовательной программы 

 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка; 

 создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству; 

 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного 

процесса; 

 творческая организация образовательного процесса; 

 вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

 уважительное отношение к результатам детского творчества; 

 единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи; 

 соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования 

детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного 

обучения. 

 

Модели организации образовательной деятельности 

Решение программных образовательных задач предусматривается в двух основных 

моделях организации образовательного процесса: 

 специально организованной деятельности взрослого и детей (групповая, 

подгрупповая, индивидуальная) 

 самостоятельной деятельности дошкольников. 

Решение образовательных задач в рамках первой модели – совместной 

деятельности взрослого и детей – осуществляется как в виденепосредственно 

организованной деятельности (несопряженной с одновременным выполнением педагогом 

функций по присмотру и уходу за детьми), так и видеобразовательной деятельности, 

осуществляемой в ходе режимных моментов (решение образовательных задач сопряжено 

с одновременным выполнением функций по присмотру и уходу за детьми – утренним 

приемом воспитанников, прогулкой, подготовкой ко сну, организацией питания и др.) 

 

2. Используемые программы 

Основная образовательная программа ДОУ разработана с учетом примерной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» 

(пилотный вариант) / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: 

Мозаика Синтез, 2014, которая охватывает все возрастные периоды физического и 

психического развития детей. http://ds-38.68edu.ru/sites/default/files/Ot-rojdenia-do-

shkoli/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf 

 

 

http://ds-38.68edu.ru/sites/default/files/Ot-rojdenia-do-shkoli/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf
http://ds-38.68edu.ru/sites/default/files/Ot-rojdenia-do-shkoli/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf
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Парциальные программы 

 

Образовательная область«Социально-коммуникативное развитие» 

Программа Цель Возрас

т детей 

«Приобщение детей к истокам 

русской народной культуры»  

Авторы: О.Л. Князева, 

М.Д.Маханева 

 

Формирование у детей дошкольного возраста 

базиса культуры на основе ознакомления с 

бытом и жизнью родного народа, его 

характером, присущими ему нравственными 

ценностями, традициями, особенностями 

культуры.  

от 3 до 

7 лет 

 

«Я, ты, мы»  

Авторы: О.М.Князева, Р.Б. 

Стеркина.  

 

Социально-эмоциональное развитие ребенка 

дошкольного возраста, формирование его 

эмоциональной сферы и социальной 

компетентности.  

от 3 до 

7 лет 

 

«Основы безопасности детей 

дошкольного возраста»  

Авторы: Р.Б.Стеркина, О.Л. 

Князева, Н.Н. Авдеева.  

Воспитание у ребенка навыков адекватного 

поведения в различных неожиданных 

ситуациях, самостоятельности и 

ответственности за свое поведение.  

от 3 до 

7 лет 

 

Образовательная область«Познавательное развитие» 

«Юный эколог»  

Автор: С.Н.Николаева.  

Воспитание экологической культуры 

дошкольников.  

от 3 до 

7 лет 

 

«Диалог культур». Программа 

поликультурного образования 

детей 2 – 7 лет 

Автор: Л.А.Шарпак  

Формирование разносторонне развитой 

личности творческой личности, способной к 

активной и эффективной жизнедеятельности в 

многонациональной среде, обладающей 

сформированным представлением о Родине, ее 

обычаях, традициях, истории, с развитым 

чувством любви к российской цивилизации, 

уважением к другим культурам, умеющей жить 

в мире и согласии с людьми других 

национальностей. 

от 2 до 

7 лет 

«Ранняя профориентация 

дошкольников в мире 

профессий железнодорожного 

транспорта» 

Автор: Г.Г Григорьева, др.  

Создание в ДОУ системы работы по 

допрофессиональному самоопределению 

дошкольников в мире профессий 

железнодорожного транспорта. 

от 3 до 

7 лет 

 

Образовательная область«Физическое развитие» 

«Здоровье будущего 

железнодорожника» 

Автор: Г.Г.Григорьева, др. 

Создание системы работы по сохранению и 

укреплению здоровья детей и обеспечение 

физического и психического здоровья  

от 3 до 

7 лет 

 

Образовательная область«Художественно-эстетическое развитие» 

«Музыкальные шедевры»  Формирование основ музыкальной культуры у от 3 до 
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Автор О.П.Радынова детей дошкольного возраста, развитие 

творческих способностей в разных видах 

музыкальной деятельности.  

7 лет 

 

«Конструирование и ручной 

труд в детском саду»  

Автор Л.В.Куцакова 

 

Развитие конструкторских умений и 

художественно-творческих способностей детей, 

ознакомление их с различными приемами 

моделирования и конструирования.  

от 3 до 

7 лет 

 

Программа художественного 

воспитания, обучения и 

развития детей 2-7 лет 

«Цветные ладошки» 

Автор И.А.Лыкова 

Формирование у детей раннего и дошкольного 

возраста эстетического отношения и ху-

дожественно-творческих способностей в 

изобразительной деятельности 

от 3 до 

7 лет 

 

Образовательная область«Речевое развитие» 

Программа развития речи 

детей дошкольного возраста в 

детском саду 

Автор О.С.Ушакова  

Овладение родным языком и развитие языковых 

способностей у детей дошкольного возраста 

от 3 до 

7 лет 

 

 

Технологии 

Здоровьесберегающие 

технологии  

Авторы И.В.Чупаха, 

Е.З.Пужаева 

Создание условий для различных видов 

двигательной активности детей в соответствии с 

их возрастными и индивидуальными 

особенностями. 

Формирование представлений о здоровом 

образе жизни. 

Развитие у детей навыков личной гигиены. 

Формирование представлений о влиянии 

окружающей среды на человека.  

 

Мнемотехника 

Автор Л.Белоусова 

Развитие природной памяти детей 

(непосредственной, кратковременной, 

непроизвольной). 

Развитие культурной памяти детей 

(опосредованной, долговременной, 

произвольной). 

Развитие ассоциативного и образного мышления 

детей. 

Развитие активности и самостоятельности детей. 

Формирование умений детей находить 

смысловые ассоциации и причинно-

следственные связи при составлении 

описательных рассказов, при рассматривании 

картин, заучивании стихов.  
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Парциальные программы позволяют сделать образовательный процесс 

комплексным, реализовать особые детские потребности и возможности в соответствии с 

его возрастными возможностями и требованиями современного общества. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Программа Цель Возраст 

детей 

«Приобщение детей к истокам 

русской народной культуры»  

Авторы: О.Л. Князева, М.Д.Маханева 

 

Формирование у детей дошкольного возраста базиса 

культуры на основе ознакомления с бытом и жизнью 

родного народа, его характером, присущими ему 

нравственными ценностями, традициями, 

особенностями культуры.  

от 3 до 7 

лет 

 

«Я, ты, мы»  

Авторы: О.М.Князева, Р.Б. Стеркина.  

 

Социально-эмоциональное развитие ребенка 

дошкольного возраста, формирование его 

эмоциональной сферы и социальной компетентности.  

от 3 до 7 

лет 

 

«Основы безопасности детей 

дошкольного возраста»  

Авторы: Р.Б.Стеркина,  

О.Л. Князева, Н.Н. Авдеева.  

Воспитание у ребенка навыков адекватного поведения 

в различных  неожиданных ситуациях, 

самостоятельности и ответственности за свое 

поведение.  

от 3 до 7 

лет 

  

Образовательная область «Познавательное развитие» 

«Юный эколог»  

Автор: С.Н.Николаева.  

Воспитание экологической культуры дошкольников.  от 3 до 7 

лет 

 

«Диалог культур». Программа 

поликультурного образования детей 2 

– 7 лет 

Автор: Л.А.Шарпак  

Формирование разносторонне развитой личности 

творческой личности, способной к активной и 

эффективной жизнедеятельности в 

многонациональной среде, обладающей 

сформированным представлением о Родине, ее 

обычаях, традициях, истории, с развитым чувством 

любви к российской цивилизации, уважением к 

другим культурам, умеющей жить в мире и согласии с 

людьми других национальностей. 

от 2 до 7 

лет 

«Ранняя профориентация 

дошкольников в мире профессий 

железнодорожного транспорта» 

Автор: Г.Г Григорьева, др.   

Создание в ДОУ системы работы по 

допрофессиональному самоопределению 

дошкольников в мире профессий железнодорожного 

транспорта. 

от 3 до 7 

лет 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

«Здоровье будущего 

железнодорожника» 

Автор: Г.Г.Григорьева, др. 

Создание системы работы по сохранению и 

укреплению здоровья детей и обеспечение 

физического и психического здоровья  

от 3 до 7 

лет 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

«Музыкальные шедевры»  

Автор О.П.Радынова 

Формирование основ музыкальной культуры у детей 

дошкольного возраста, развитие творческих 

способностей в разных видах музыкальной 

деятельности.  

от 3 до 7 

лет 

 

«Конструирование и ручной труд в 

детском саду»  

Автор Л.В.Куцакова 

 

Развитие конструкторских умений и художественно-

творческих способностей детей, ознакомление их с 

различными приемами моделирования и 

конструирования.  

от 3 до 7 

лет 
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Программа художественного 

воспитания, обучения и развития 

детей 2-7 лет «Цветные ладошки» 

Автор И.А.Лыкова 

Формирование у детей раннего и дошкольного воз-

раста эстетического отношения и художественно-

творческих способностей в изобразительной 

деятельности 

от 3 до 7 

лет 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Программа развития речи детей 

дошкольного возраста в детском саду 

Автор О.С.Ушакова  

Овладение родным языком и развитие языковых 

способностей у детей дошкольного возраста 

от 3 до 7 

лет 

 

 

Технологии 

Здоровьесберегающие технологии  

Авторы И.В.Чупаха, Е.З.Пужаева 

Создание условий для различных видов двигательной 

активности детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями. 

Формирование представлений о здоровом образе 

жизни. 

Развитие у детей навыков личной гигиены. 

Формирование представлений о влиянии окружающей 

среды на человека.  

 

Мнемотехника 

Автор Л.Белоусова 

Развитие природной памяти детей (непосредственной, 

кратковременной, непроизвольной). 

Развитие культурной памяти детей (опосредованной, 

долговременной, произвольной). 

Развитие ассоциативного и образного мышления 

детей. 

Развитие активности и самостоятельности детей. 

Формирование умений детей находить смысловые 

ассоциации и причинно-следственные связи при 

составлении описательных рассказов, при 

рассматривании картин, заучивании стихов.  

 

 

 

3. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

детей 

 В современных условиях дошкольное образовательное учреждение является 

единственным общественным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим 

с семьей, то есть имеющим возможность оказывать на нее определенное влияние. 

 В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равно ответственность родителей и педагогов. 

На сегодняшний день в ДОУ осуществляется интеграция общественного и 

семейного воспитания дошкольников со следующими категориями родителей: 

 с семьями воспитанников; 

 с будущими родителями. 

Задачи: 
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 Формирование психолого-педагогических знаний родителей; 

 Приобщение родителей к участию в жизни ДОУ; 

 Оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей; 

 Изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

 

Система взаимодействия с родителями  включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских 

собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 

 ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на 

физическое, психическое и социальное развитие ребенка; 

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, 

работы родительского комитета; 

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 

воспитание в его разных формах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных 

видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых 

занятиях. 

 Основные цели и задачи. 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является 

развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

 Ведущая цель - создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей 

(способности разрешать разные типы социально-педагогических ситуаций, связанных с 

воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие 

в жизни детского сада. 

 Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, монологизм в 

отношениях друг с другом, отказаться от привычки критиковать друг друга, научиться 

видеть друг в друге не средство решения своих проблем, а полноправных партнеров, 

сотрудников. 

 Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

 изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в 

детском саду и семье; 

 знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и 

семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном 

воспитании дошкольников; 

 информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и 

о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

 создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия 

педагогов и родителей с детьми; 

 привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в городе(области); 
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 поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в 

семье. 

 

Участие родителейв жизни ДОУ Формы участия 

В проведении мониторинговых 

исследований 

-Анкетирование 

- Социологический опрос 

- «Родительская почта» 

В создании условий - Участие в субботниках по благоустройству территории; 

-Помощь в создании предметно-развивающей среды; 

-Оказание помощи в ремонтных работах 

В управлении ДОУ - Участие в работе Управляющего совета, родительского комитет, 

педагогических советах 

В просветительской 

деятельности, направленной на 

повышение педагогической 

культуры, расширение 

информационного поля 

родителей 

-наглядная информация: 

стенды, 

папки-передвижки, 

семейные и групповые фотоальбомы, фоторепортажи «Из жизни 

группы», 

-памятки; 

-консультации, семинары, семинары-практикумы, конференции; 

- распространение опыта семейного воспитания; 

- родительские собрания; 

-обновление информации на сайте ДОУ. 

В воспитательно-

образовательном процессе ДОУ, 

направленном на установление 

сотрудничества и партнерских 

отношений с целью вовлечения 

родителей в единое 

образовательное пространство 

-Дни открытых дверей. 

- Дни здоровья. 

- Совместные праздники, развлечения. 

- Встречи с интересными людьми 

-Участие в творческих выставках, смотрах-конкурсах 

- Мероприятия с родителями в рамках проектной деятельности 

- Жюри конкурсов, смотров-конкурсов 

 

 

КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 
 

Паспорт 

рабочей программы воспитания 

 
Ответственный 

исполнитель рабочей 

программы 

воспитания 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад №6 «Солнышко» городского округа город Буй 

Основания для 

разработки рабочей 

программы 

воспитания 

 

- Федеральный закон Российской Федерации № 273 – ФЗ от 

29.12.2012 года «Об образовании в Российской Федерации» 

- Приказ Министерства образования и науки РФ № 1155 от 

17.10.2013 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» 

- Государственная программа РФ «Развитие образования» 

(2018 – 2025 годы). Утверждена постановлением 

Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. 

№ 1642.   

- Национальный проект «Образование» (утвержден 
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президиумом Совета при Президенте Российской Федерации 

по стратегическому развитию и национальным проектам 

(протокол от 24 декабря 2018 г. N 16) 

- Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года 

№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 года» 

- Приказ Министерства просвещения РФ № 373 от 31.07.2020 

года «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования» 

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи», Постановление Главного 

санитарного врача от 28.09.2020 № 28  

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 

для человека факторов среды обитания», Постановление 

Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.01.2021 N 2  

- «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры 

для детей и молодёжи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID19)» СП 3.1/2.4.3598-20  

- Методические рекомендации МР 3.1/2.4.0178/1-20 

«Рекомендации по работе образовательных организаций в 

условиях сохранения рисков распространения COVID19»  

- Концепция духовно-нравственного воспитания и развития 

личности  

- Устав муниципального дошкольного образовательного 

учреждения детский сад №6 «Солнышко» городского округа 

город Буй 

 

Разработчики рабочей 

программы 

воспитания 

Русакова Елена Валентиновна – заведующий ДОО 

Кучина Ольга Леонидовна – старший воспитатель 

Круглова Ольга Анатольевна – педагог-психолог 

Кудина Юлия Антоновна – педагог дополнительного 

образования 

Рингис Виктория Николаевна – музыкальный руководитель 

Носкова Ирина Николаевна – инструктор по физической 

культуре 

Галышева Ирина Алексеевна – воспитатель 

Цель рабочей 

программы 

воспитания 

Личностное развитие дошкольников и создание условий для 

их позитивной социализации на основе базовых ценностей 

российского общества 

Ожидаемые 

результаты 

- у детей дошкольного возраста сформировано ценностное 

отношение к окружающему миру, другим людям, себе; 

- у детей дошкольного возраста сформированы первичные 

представления о базовых ценностях и приобретен первичный 

опыт деятельности в соответствии с нормами и правилами, 
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принятыми в обществе; 

- повышение профессионального уровня педагогов в вопросах 

воспитания детей дошкольного возраста; 

- повышение психолого-педагогической компетентности 

родителей в вопросах воспитания детей дошкольного 

возраста; 

- реализация планов сотрудничества ДОО с муниципальными 

учреждениями образования, культуры и спорта для создания 

единой социокультурной системы; 

- модернизация развивающей предметно-пространственной 

среды и материально-технической базы ДОО 

 

 
 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа воспитания (далее Программа) является компонентом основной 

образовательной программы дошкольного образования основной образовательной 

программы МДОУ детский сад № 6 «Солнышко» городского округа город Буй (далее – 

ДОО). В связи с этим структура Программы включает три раздела – целевой, 

содержательный и организационный, в каждом из них предусматривается обязательная 

часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие личности, 

создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, 

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к 

памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, 

человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к 

культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 

природе и окружающей среде». 

Программа основана на воплощении национального воспитательного идеала, 

который понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) 

представление о человеке. 

В основе процесса воспитания детей в ДОО лежат конституционные и 

национальные ценности российского общества. 

Целевые ориентиры рассматриваются как возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка, которые коррелируют с портретом выпускника ДОО и с базовыми 

духовно-нравственными ценностями. Планируемые результаты определяют направления 

воспитания.  

С учетом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается ребенок, 

в рабочей программе воспитания отражено взаимодействие участников образовательных 

отношений со всеми субъектами образовательных отношений. Только при подобном 

подходе возможно воспитать гражданина и патриота, раскрыть способности и таланты 

детей, подготовить их к жизни в высокотехнологичном конкурентном обществе. 

Ценности отражены в основных направлениях воспитательной работы ДОО. 
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Ценности знания и природы лежат в основе умственного направления 

воспитания. 

Ценности Родины, человека, семьи, дружбы, сотрудничества, труда лежат в 

основе социально-личностного направления воспитания и игры. 

Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления  

воспитания. 

Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления  

воспитания. 

Реализация Программы основана на взаимодействии с разными субъектами 

образовательных отношений.  

ДОО в части, формируемой участниками образовательных отношений, дополняет 

приоритетные направления воспитания с учетом реализуемой основной образовательной 

программы, региональной и муниципальной специфики реализации Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года.  

Воспитательные задачи, согласно федеральному государственному 

образовательному стандарту дошкольного образования (далее – ФГОС ДО), реализуются 

в рамках образовательных областей: социально-коммуникативное, познавательное, 

речевое, художественно-эстетического и физическое развитие. 

К Программе прилагается календарный план воспитательной работы. 

 

 

Раздел I. Целевые ориентиры и планируемые результаты рабочей программы 

воспитания 

Цель Программы воспитания 

 

Программа воспитания направлена на решение вопросов гармоничного вхождения 

воспитанников в социальный мир и налаживания взаимоотношений с окружающими их 

людьми.  

Общая цель воспитания в ДОО – личностное развитие дошкольников и создание 

условий для их позитивной социализации на основе базовых ценностей российского 

общества через: 

1) формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, себе; 

2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также 

выработанных обществом нормах и правилах поведения; 

3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с 

базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в 

обществе. 

В центре рабочей 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. 

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (2 мес. – 1 год, 

1 год – 3 года, 3 года – 8 лет). 
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Задачи Программы: 

- становление у детей базиса личностной культуры, развитие в дошкольном детстве 

основ культурного отношения к природе, рукотворному миру, обществу, к 

общественной жизни; 

- развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей (1.6.б ФГОС ДО). 

 

1.2. Методологические основы и принципы построения Программы воспитания 

 

Методологической основой Примерной программы являются антропологический, 

культурно-исторический и практичные подходы. Концепция Программы основывается на 

базовых ценностях воспитания, заложенных в определении воспитания, содержащемся в 

Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие идеи 

отечественной педагогики и психологии: развитие личного субъективного мнения и 

личности ребенка в деятельности; духовно-нравственное, ценностное и смысловое 

содержание воспитания; идея о сущности детства как сенситивного периода воспитания; 

амплификация (обогащение) развития ребёнка средствами разных «специфически детских 

видов деятельности». 

Программа воспитания руководствуется принципами ДО, определенными ФГОС 

ДО. Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества и опирается на следующие принципы: 

 принцип гуманизма. Приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод 

личности, свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, 

трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой 

культуры, бережного отношения к природе и окружающей среде, рационального 

природопользования; 

 принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов 

воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, 

содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное 

уважение; 

 принцип общего культурного образования. Воспитание основывается на 

культуре и традициях России, включая культурные особенности региона; 

 принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания 

позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому 

внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить 

возможность выбора при построении собственной системы ценностных 
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отношений, продемонстрировать ребенку реальную возможность следования 

идеалу в жизни; 

 принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов 

личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности и 

безопасного поведения; 

 принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость совместной 

деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к культурным ценностям 

и их освоения; 

 принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, при котором 

все дети, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, 

культурно-этнических, языковых и иных особенностей, включены в общую 

систему образования. 

Данные принципы реализуются в укладе ОО, включающем воспитывающие среды, 

общности, культурные практики, совместную деятельность и события 
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Приложение 1 

 

Рабочая программа воспитания 

муниципального дошкольного образовательного учреждения 

детский сад № 6 «Солнышко» городского округа город Буй 

 

 

ПАСПОРТ 

рабочей программы воспитания 

 
Ответственный 

исполнитель рабочей 

программы 

воспитания 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад №6 «Солнышко» городского округа город Буй 

Основания для 

разработки рабочей 

программы 

воспитания 

 

- Федеральный закон Российской Федерации № 273 – ФЗ от 

29.12.2012 года «Об образовании в Российской Федерации» 

- Приказ Министерства образования и науки РФ № 1155 от 

17.10.2013 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» 

- Государственная программа РФ «Развитие образования» 

(2018 – 2025 годы). Утверждена постановлением 

Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. 

№ 1642.   

- Национальный проект «Образование» (утвержден 

президиумом Совета при Президенте Российской Федерации 

по стратегическому развитию и национальным проектам 

(протокол от 24 декабря 2018 г. N 16) 

- Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года 

№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 года» 

- Приказ Министерства просвещения РФ № 373 от 31.07.2020 

года «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования» 

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи», Постановление Главного 

санитарного врача от 28.09.2020 № 28  

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 

для человека факторов среды обитания», Постановление 

Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.01.2021 N 2  

- «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры 

для детей и молодёжи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID19)» СП 3.1/2.4.3598-20  
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- Методические рекомендации МР 3.1/2.4.0178/1-20 

«Рекомендации по работе образовательных организаций в 

условиях сохранения рисков распространения COVID19»  

- Концепция духовно-нравственного воспитания и развития 

личности  

- Устав муниципального дошкольного образовательного 

учреждения детский сад №6 «Солнышко» городского округа 

город Буй 

 

Разработчики рабочей 

программы 

воспитания 

Русакова Елена Валентиновна – заведующий ДОО 

Кучина Ольга Леонидовна – старший воспитатель 

Круглова Ольга Анатольевна – педагог-психолог 

Кудина Юлия Антоновна – педагог дополнительного 

образования 

Рингис Виктория Николаевна – музыкальный руководитель 

Носкова Ирина Николаевна – инструктор по физической 

культуре 

Галышева Ирина Алексеевна – воспитатель 

Цель рабочей 

программы 

воспитания 

Личностное развитие дошкольников и создание условий для 

их позитивной социализации на основе базовых ценностей 

российского общества 

Ожидаемые 

результаты 

- у детей дошкольного возраста сформировано ценностное 

отношение к окружающему миру, другим людям, себе; 

- у детей дошкольного возраста сформированы первичные 

представления о базовых ценностях и приобретен первичный 

опыт деятельности в соответствии с нормами и правилами, 

принятыми в обществе; 

- повышение профессионального уровня педагогов в вопросах 

воспитания детей дошкольного возраста; 

- повышение психолого-педагогической компетентности 

родителей в вопросах воспитания детей дошкольного 

возраста; 

- реализация планов сотрудничества ДОО с муниципальными 

учреждениями образования, культуры и спорта для создания 

единой социокультурной системы; 

- модернизация развивающей предметно-пространственной 

среды и материально-технической базы ДОО 

 

 
 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа воспитания (далее Программа) является компонентом основной 

образовательной программы дошкольного образования основной образовательной 

программы МДОУ детский сад № 6 «Солнышко» городского округа город Буй (далее – 

ДОО). В связи с этим структура Программы включает три раздела – целевой, 

содержательный и организационный, в каждом из них предусматривается обязательная 

часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие личности, 

создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе 
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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». 

Программа основана на воплощении национального воспитательного идеала, 

который понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) 

представление о человеке. 

В основе процесса воспитания детей в ДОО лежат конституционные и 

национальные ценности российского общества. 

Целевые ориентиры рассматриваются как возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка, которые коррелируют с портретом выпускника ДОО и с базовыми 

духовно-нравственными ценностями. Планируемые результаты определяют направления 

воспитания.  

С учетом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается ребенок, 

в рабочей программе воспитания отражено взаимодействие участников образовательных 

отношений со всеми субъектами образовательных отношений. Только при подобном 

подходе возможно воспитать гражданина и патриота, раскрыть способности и таланты 

детей, подготовить их к жизни в высокотехнологичном конкурентном обществе. 

Ценности отражены в основных направлениях воспитательной работы ДОО. 

Ценности знания и природы лежат в основе умственного направления 

воспитания. 

Ценности Родины, человека, семьи, дружбы, сотрудничества, труда лежат в 

основе социально-личностного направления воспитания и игры. 

Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления  

воспитания. 

Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления  

воспитания. 

Реализация Программы основана на взаимодействии с разными субъектами 

образовательных отношений.  

ДОО в части, формируемой участниками образовательных отношений, дополняет 

приоритетные направления воспитания с учетом реализуемой основной образовательной 

программы, региональной и муниципальной специфики реализации Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года.  

Воспитательные задачи, согласно федеральному государственному 

образовательному стандарту дошкольного образования (далее – ФГОС ДО), реализуются 

в рамках образовательных областей: социально-коммуникативное, познавательное, 

речевое, художественно-эстетического и физическое развитие. 

К Программе прилагается календарный план воспитательной работы. 

 

 

Раздел I. Целевые ориентиры и планируемые результаты рабочей программы 

воспитания 
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Цель Программы воспитания 

 

Программа воспитания направлена на решение вопросов гармоничного вхождения 

воспитанников в социальный мир и налаживания взаимоотношений с окружающими их 

людьми.  

Общая цель воспитания в ДОО – личностное развитие дошкольников и создание 

условий для их позитивной социализации на основе базовых ценностей российского 

общества через: 

4) формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, себе; 

5) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также 

выработанных обществом нормах и правилах поведения; 

6) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с 

базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в 

обществе. 

В центре рабочей 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. 

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (2 мес. – 1 год, 

1 год – 3 года, 3 года – 8 лет). 

Задачи Программы: 

- становление у детей базиса личностной культуры, развитие в дошкольном детстве 

основ культурного отношения к природе, рукотворному миру, обществу, к 

общественной жизни; 

- развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей (1.6.б ФГОС ДО). 

 

1.2. Методологические основы и принципы построения Программы воспитания 

 

Методологической основой Примерной программы являются антропологический, 

культурно-исторический и практичные подходы. Концепция Программы основывается на 

базовых ценностях воспитания, заложенных в определении воспитания, содержащемся в 

Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие идеи 

отечественной педагогики и психологии: развитие личного субъективного мнения и 

личности ребенка в деятельности; духовно-нравственное, ценностное и смысловое 

содержание воспитания; идея о сущности детства как сенситивного периода воспитания; 
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амплификация (обогащение) развития ребёнка средствами разных «специфически детских 

видов деятельности». 

Программа воспитания руководствуется принципами ДО, определенными ФГОС 

ДО. Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества и опирается на следующие принципы: 

 принцип гуманизма. Приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод 

личности, свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, 

трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой 

культуры, бережного отношения к природе и окружающей среде, рационального 

природопользования; 

 принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов 

воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, 

содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное 

уважение; 

 принцип общего культурного образования. Воспитание основывается на 

культуре и традициях России, включая культурные особенности региона; 

 принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания 

позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому 

внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить 

возможность выбора при построении собственной системы ценностных 

отношений, продемонстрировать ребенку реальную возможность следования 

идеалу в жизни; 

 принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов 

личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности и 

безопасного поведения; 

 принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость совместной 

деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к культурным ценностям 

и их освоения; 

 принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, при котором 

все дети, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, 

культурно-этнических, языковых и иных особенностей, включены в общую 

систему образования. 

Данные принципы реализуются в укладе ОО, включающем воспитывающие среды, 

общности, культурные практики, совместную деятельность и события 

 

1.2.1. Уклад образовательной организации 

 

Воспитательный процесс в ДОО строится на следующих принципах: 

 неукоснительное соблюдение законности и прав семьи ребенка; 

 соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и его семье, приоритета 

безопасности ребенка; 

 создание психологически комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без 

которой невозможно конструктивное взаимодействие детей, их семей, и 
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педагогических работников; системность и целенаправленность воспитания как 

условия его эффективности. 

Программа воспитания ДОУ включает в себя вопросы истории и культуры родного 

города и района, природного, социального и рукотворного мира.  

Поликультурное воспитание дошкольников строится на основе программы Л.А. 

Шарпак «Диалог культур». Цель программы: формирование разносторонне творческой 

личности, способной к активной и эффективной жизнедеятельности в многонациональной 

среде, обладающей сформированным представлением о Родине, ее обычаях, традициях, 

истории, с развитым чувством любви к российской цивилизации, уважением к другим 

культурам, умеющей жить в мире и согласии с людьми других национальностей. 

На этапе дошкольного детства очень важно, чтобы ребенок знал и понимал чужую 

культуру; умел взаимодействовать с представителями других национальностей; ценил 

многообразие мира. 

Климат Костромской области умеренно континентальный. Климатические условия 

имеют свои особенности: недостаточное количество солнечных дней в зимнее время и 

повышенная влажность воздуха (количество осадков преобладает над испарением). 

Поэтому в режим дня каждой возрастной группы ежедневно включены 

здоровьесберегающие технологии: утренняя гимнастика, упражнения для профилактики 

плоскостопия, упражнения для расслабления позвоночника и коррекции осанки, 

дыхательная гимнастика, гимнастика для глаз. В холодное время года (при благоприятных 

погодных условиях) уделяется особое внимание закаливанию детей, фитотерапии. В 

теплое время года – жизнедеятельность детей, преимущественно, организуется на свежем 

воздухе.  

Уклад в нашем детском саду направлен, прежде всего, на сплочение коллектива 

детей, родителей и педагогов. В системе развивающего обучения важную роль играет 

культурная среда – это комплекс культурных предпочтений населения, локализованного в 

границах определенного пространства. Традиции помогают ребенку освоить ценности 

коллектива, способствуют чувству сопричастности сообществу людей, учат 

прогнозировать развитие событий и выбирать способы действия. Традиции и события 

наполняют ежедневную жизнь детей увлекательными и полезными делами, создают 

атмосферу радости общения, коллективного творчества, стремления к новым задачам и 

перспективам. Важными традициями ДОО в аспекте социокультурной ситуации развития 

являются: 

 знакомство с народными играми; 

 приобщение к музыке, устному народному творчеству, художественной 

литературе, декоративно-прикладному искусству и живописи разных народов; 

 приобщение к истокам русской народной культуры; 

 знакомство с традиционными профессиями нашего города; 

 знакомство с историей, традициями, достопримечательностями родного города и 

его окрестностей. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются следующие: 

 стержнем годового цикла воспитательной работы ДОУ являются ключевые 

мероприятия МДОУ детский сад № 6 «Солнышко» городского округа город Буй», 

мероприятия «Календаря образовательных событий РФ», коллективные дела 
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группы детей под руководством воспитателя, через которые осуществляется 

интеграция воспитательных усилий педагогических работников; 

 важной чертой каждого ключевого мероприятия, события и большинства 

используемых для воспитания других совместных дел педагогов, детей и 

родителей, является обсуждение, планирование, совместное проведение и создание 

творческого продукта (коллективного или индивидуального каждого участника); 

 педагогические работники ДОО ориентированы на формирование детского 

коллектива внутри одной возрастной группы, на установление доброжелательных 

и товарищеских взаимоотношений между детьми разных возрастов и ровесниками; 

умение играть, заниматься интересным делом в паре, небольшой группе; 

 ключевой фигурой воспитания в ДОО является воспитатель группы, реализующий 

по отношению к ребенку защитную, личностно развивающую, организационную, 

посредническую (в разрешении конфликтов) функции. Поскольку воспитатель 

является для ребенка фигурой очень значимой, именно на него ложится огромная 

ответственность за создание условий для личностного развития ребенка. 

Основные традиции воспитания описаны в содержательном разделе Программы (Раздел 

II. Содержательный, п.2.2. Содержание воспитательной работы по направлениям 

воспитания, стр. 35) 

Интеграция семейного и дошкольного воспитания – одно из главных направлений 

работы МДОУ детский сад № 6 «Солнышко» городского округа город Буй, так как цель 

этой работы - сохранение приоритета семейного воспитания, привлечение семей к 

участию в учебно-воспитательном процессе. С этой целью проводятся родительские 

собрания, консультации, беседы, применяются средства наглядной пропаганды 

(информационные бюллетени, родительские уголки, тематические стенды, фотовыставки 

и др.), привлекаются родители к проведению праздников, развлечений, экскурсий и др. В 

ДОО также используются дистанционные формы взаимодействия с родителями 

(законными представителями воспитанников) 

 

1.2.2. Воспитывающая среда ДОО 

 

Воспитывающая среда – это особая форма организации образовательного процесса, 

реализующего цель и задачи воспитания. Воспитывающая среда определяется целью и 

задачами воспитания, духовно-нравственными и социокультурными ценностями, 

образцами и практиками. Основными характеристиками воспитывающей среды являются 

ее насыщенность и структурированность. 

Способ структурирования предполагает интеграцию: 

 - «от взрослого»: предметно-пространственной развивающей образовательной среды,  

- «от совместности ребенка и взрослого»: событийной среды как способ 

жизнедеятельности и событийности детско-взрослой общности, 

 - «от ребенка (детская инициатива, поддержанная и сопровождаемая взрослым)»: 

рукотворной среды, которая, с одной стороны, является результатом развития, с другой – 

формирует ценностно-смысловую перспективу творческого и созидающего отношения 

ребенка к окружающему миру. 

 

1.2.3. Общности (сообщества) ДОО 



203 

 

 

Профессиональная общность – это устойчивая система связей и отношений 

между людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками 

МБДОУ МДОУ детский сад № 6 «Солнышко» городского округа город Буй. Сами 

участники общности разделяют те ценности, которые заложены в основу Программы. 

Основой эффективности такой общности является рефлексия собственной 

профессиональной деятельности. 

Воспитатель, а также другие сотрудники являются: 

 примером в формировании полноценных и сформированных ценностных 

ориентиров, норм общения и поведения; 

 мотивируют детей к общению друг с другом, поощрять даже самые 

незначительные стремления к общению и взаимодействию; 

 поощряют детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными детьми 

внутри группы сверстников принимала общественную направленность; 

 заботятся о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт общения на основе 

чувства доброжелательности; 

 содействуют проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять 

чуткость к сверстникам, побуждать детей сопереживать, беспокоиться, проявлять 

внимание к заболевшему товарищу; 

 воспитывают в детях такие качества личности, которые помогают влиться в 

общество сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, 

доброжелательность и пр.); 

 учат детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, которые 

сплачивают и объединяют ребят; 

 воспитывают в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение. 

Профессионально-родительская общность включает сотрудников МДОУ 

детский сад № 6 «Солнышко» городского округа город Буй 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 ДОУ. Зачастую поведение ребенка сильно различается 

дома и в ДОУ. 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 
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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 педагоги в ДОУ важное значение придают детским 

взаимоотношениям дух доброжелательности, развивают 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 существует возможность взаимодействия ребенка как со 

старшими, так и с младшими детьми. Поэтому 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 также дает возможность для ребенка стать авторитетом и образцом для 

подражания, а также пространство для воспитания заботы и ответственности. 

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 соблюдает 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 
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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. 8 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. 

МДОУ детский сад № 6 «Солнышко» активно сотрудничает с образовательными 

организациями города  (Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 2 городского округа город Буй Костромской области, 

Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа 

№ 13 имени Р.А. Наумова городского округа город Буй Костромской области); с 

учреждениями дополнительного образования (МОУ ДОД «Детская музыкальная школа 

городского округа город Буй», Муниципальное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Дом детского творчества» городского округа город 

Буй); Муниципальное бюджетное учреждение Спортивная школа «Спартак» городского 

округа город Буй. 

 

Социальные партнеры Цель сотрудничества 

1. Муниципальное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 2 городского 

округа город Буй Костромской области 

2. Муниципальное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 13 имени Р.А. 

Наумова городского округа город Буй Костромской 

области 

Формирование преемственных 

связей, соединяющих 

воспитание и обучение детей 

ДОО и начальной школы в 

целостный педагогический 

процесс, построение их на 

единой организационной и 

методической основе 

МОУ ДОД «Детская музыкальная школа городского 

округа город Буй» 

 

Обеспечение доступности для 

детей дошкольного возраста 

слушания классической музыки 

в живом исполнении; 

приобщение детей дошкольного 

возраста к ценностям 

музыкальной культуры; 

привлечение семей 

воспитанников ДОО к 

музыкально-творческой 

деятельности 

1. Муниципальное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Дом детского 

творчества» городского округа город Буй 

2. Дворец Культуры городского округа города Буй 

Разностороннее удовлетворение 

воспитательных и 

образовательных 

потребностей ребенка в 



206 

 

3. Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

городского округа город Буй социально-культурный 

центр «Луч» 

4. Муниципальное казенное учреждение культуры 

«Дом ремесел городского округа город Буй» 

Муниципальное учреждение культуры 

5. «Центральная городская библиотека городского 

округа город Буй» 

6. Муниципальное бюджетное учреждение 

 Спортивная школа «Спартак» городского округа 

город Буй. 

интеллектуальном, духовно-

нравственном, физическом 

развитии  

 

 

1.2.5. Деятельности и культурные практики в ДОО 

 

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). 

Дошкольное учреждение имеет лицензию на осуществление дополнительной 

образовательной деятельности. Задачи образования и воспитания неразрывно связаны 

между собой и решаются в комплексе.   

 

Направ

ления 

развити

я 

ребенка 

 

Наименование 

дополнительной 

общеразвивающей 

программы 

Возраст 

детей 

Результативность реализации 

программы 
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Дополнительная 

общеразвивающая 

программа ДО по 

формированию 

нравственных качеств у 

детей старшего 

дошкольного возраста с 

ЗПР «Я расту для 

добрых дел» 

Руководитель кружка 

Кондратьева И.В.,  

высшая 

квалификационная 

категория 

Дети 

старшего 

дошкольног

о возраста с 

ЗПР 

(5 – 6 лет)  

- у детей сформированы 

представления о самом себе; 

элементарные навыки для 

выстраивания адекватной системы 

положительных личностных 

оценок и позитивного отношения 

к себе; 

- сформировано умение 

сотрудничать со взрослыми и 

сверстниками, навыки 

продуктивного взаимодействия в 

процессе совместной 

деятельности; 

- сформировано позитивное 

отношение к окружающему миру. 

 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа ДО  

«Школа инспектора 

Мигалочкина» по 

обучению детей 

дошкольного возраста 

правилам дорожного 

движения  

Руководитель кружка 

Носкова И.Н.,  

высш. кв. кат. 

Дети 

среднего 

дошкольног

о возраста 

(4 – 5 лет) 

- у детей сформированы 

необходимые навыки; 

 - выработаны устойчивые 

привычки безопасного поведения 

на улицах города; 

- повышение уровня психолого-

педагогической компетентности 

родителей в вопросах обучения 

детей правилам дорожного 

движения. 

 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа ДО  

«Школа блоггинга» по 

формированию 

творческой социально 

активной личности, 

владеющей навыками 

социально-

коммуникативного 

взаимодействия 

Руководитель кружка 

Криштул Е.А.,  

педагог-организатор, 

без категории 

Дети 

старшего 

дошкольног

о возраста 

(5 – 6 лет) 

 

- у детей сформированы 

технические навыки и 

познавательный интерес к 

ведению видеоблога; 

- у детей сформированы и 

находятся в стадии формирования 

связную диалогическая и 

монологическая речь, как 

обязательные составляющие 

успешного общения; 

- у детей сформированы навыки 

сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в процессе общего 

творческого дела. 
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Дополнительная 

общеразвивающая 

программа ДО 

«Веселый карандаш» 

по развитию 

графических навыков 

детей старшего 

дошкольного возраста с 

тяжелыми 

нарушениями речи 

Руководитель кружка 

Сиротинская Е.А.,  

воспитатель 

высш. кв. кат. 

Дети 

старшего 

дошкольног

о возраста с 

тяжелыми 

нарушениям

и речи 

(6 – 7 лет)  

- у детей высокий уровень 

развития зрительного восприятия; 

умения ориентироваться на листе 

бумаги, строки; 

- у детей средний и высокий 

уровень развития мелкой 

моторики, внимания, памяти, 

мышления; 

- повышение психолого-

педагогической компетентности 

родителей воспитанников по теме.  
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Дополнительная 

общеразвивающая 

программа ДО 

«Волшебная бумага» по 

развитию творческих 

способностей детей 

старшего дошкольного 

возраста с тяжелыми 

нарушениями речи 

посредством оригами 

Руководитель кружка 

Гальчева А.Т., 

воспитатель 

высш. кв. кат. 

Дети 

старшего 

дошкольног

о возраста с 

тяжелыми 

нарушениям

и речи  

(5 – 7 лет) 

- дети знают основные 

геометрические понятия и базовые 

формы оригами; 

- умеют следовать устным 

инструкциям, создавать изделия; 

- средний и высокий уровни 

развития внимания, памяти, 

мышления, пространственного 

воображения, мелкой моторики; 

- высокий уровень развития  

творческих способностей. 

- повышение психолого-

педагогической компетентности 

родителей воспитанников по теме.  

 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа ДО 

«Каруселька» по 

приобщению детей 

дошкольного возраста к 

музыкально-

театральному 

искусству 

Руководитель кружка 

Рингис В.Н., 

Музыкальный 

руководитель,  

первая кв. кат. 

Дети 

среднего 

дошкольног

о возраста 

(4 – 5 лет) 

 

- высокий уровень развития 

эмоционально-образного 

исполнения музыкально-игровых 

упражнений; 

- средний и высокий уровни 

развития мышления, речи, памяти, 

внимания, 

- развитие личностных качеств 

(дружеские, партнерские 

взаимоотношения; 

коммуникативные навыки); 

- повышение психолого-

педагогической компетентности 

родителей воспитанников по теме.  

 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа ДО 

«Фантазеры» по 

художественно-

эстетическому 

развитию 

Дети 

старшего 

дошкольног

о возраста 

(5 – 7 лет) 
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Руководитель кружка 

Кудина Ю.А., 

педагог доп. обр., 

высш. кв. кат. 
П

о
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и
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и
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Дополнительная 

общеразвивающая 

программа ДО 

«Копилочка» по 

формированию основ 

финансовой 

грамотности детей 

старшего дошкольного 

возраста с ТНР  

Автор: воспитатель  

Галышева И.С., высшая 

квалификационная 

категория 

Дети 

старшего 

дошкольног

о возраста с 

тяжелыми 

нарушениям

и речи  

(5 – 6 лет) 

- у детей сформированы 

первичные финансовые и 

экономические представления; 

- пробуждение интереса детей к 

изучению мира экономики и 

финансов; 

- сформированы нравственные 

качества: бережливость, 

добросовестность, взаимопомощь, 

уверенность в себе. 

- повышение уровня психолого-

педагогической компетентности 

родителей в вопросах 

экономического образования 

детей. 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа ДО 

«Почемучки» по 

формированию 

познавательной 

активности детей 

старшего дошкольного 

возраста в процессе 

познавательно – 

исследовательской 

деятельности 

Автор: воспитатель 

Зайцева А.С., первая 

квалификационная 

категория 

Дети 

старшего 

дошкольног

о возраста 

(5 – 6 лет) 

 

 

- дети обладают начальными 

знаниями о живой и неживой 

природе;  

- у детей высокий уровень 

развития познавательных 

способностей; навыков 

самостоятельной 

исследовательской деятельности: 

- повышение уровня психолого-

педагогической компетентности 

родителей по вопросу развития 

познавательной активности детей. 

 

Р
еч
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о

е 
р

а
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и
т
и
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Дополнительная 

общеразвивающая 

программа ДО 

«Ступеньки к грамоте» 

по подготовке к 

обучению грамоте 

детей 

подготовительной к 

школе группы 

общеразвивающей 

направленности  

Дети 

старшего 

дошкольног

о возраста 

(6 – 7 лет) 

 

- у детей сформированы знания о 

понятиях: звук, слог, слово, 

предложение; 

- у детей сформирован интерес к 

процессу обучения; 

- средний и высокий уровень 

развития звуковой культуры речи; 

- у детей сформировано умение 

проводить звуковой анализ и 

синтез слов, сравнение слов по 

звуковому составу; 

- обогащение словарного запаса 

детей; 

- повышение уровня психолого-

педагогической родителей по 

проблеме. 
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Программа воспитания ДОУ включает в себя вопросы истории и культуры родного 

города и района, природного, социального и рукотворного мира.  

Поликультурное воспитание дошкольников строится на основе программы         

Л.А. Шарпак «Диалог культур». Цель программы: формирование разносторонне 

творческой личности, способной к активной и эффективной жизнедеятельности в 

многонациональной среде, обладающей сформированным представлением о Родине, ее 

обычаях, традициях, истории, с развитым чувством любви к российской цивилизации, 

уважением к другим культурам, умеющей жить в мире и согласии с людьми других 

национальностей. На этапе дошкольного детства очень важно, чтобы ребенок знал и 

понимал чужую культуру; умел взаимодействовать с представителями других 

национальностей; ценил многообразие мира. 

 

1.3. Требования к планируемым результатам освоения Программы воспитания 

 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность 

воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка, поэтому 

результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, 

представленных в виде обобщенных портретов ребенка к концу раннего и дошкольного 

возрастов. 

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 раннего и 

дошкольного возраста 

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 

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 
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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 

изобразительными видами деятельности. 

 

1.3.2. Целевые ориентиры воспитательной работы на этапе завершения 

дошкольного образования 

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам) 

 

Направления 

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, 

природа 

Любящий свою малую родину и имеющий 

представление о своей стране. 

Испытывающий чувство привязанности к 

родному дому, семье, близким людям. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Различающий основные проявления добра и зла. 

Принимающий и уважающий ценности семьи и 

общества, правдивый, искренний, способный к 

сочувствию и заботе, к нравственному поступку, 

проявляющий задатки чувства долга: 

ответственность за свои действия и поведение; 

Принимающий и уважающий различия между 

людьми.  

Освоивший основы речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, умеющий 

слушать и слышать собеседника. 

Способный взаимодействовать со взрослыми и 

сверстниками на основе общих интересов и дел. 

Познавательное Знания Любознательный, наблюдательный, 
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испытывающий потребность в самовыражении, в 

том числе творческом; 

 Проявляющий активность, самостоятельность, 

инициативу в познавательной, игровой, 

коммуникативной изобразительной и других 

видах детской деятельности, 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 

изобразительных видах деятельности; 

Обладающий зачатками художественно-

эстетического вкуса. 

 

 

Раздел II. Содержательный 

 

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: 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

Согласно концепции детского развития А.В. Запорожца, в основе детского 

развития должна лежать амплификация. Амплификация — это широкое развертывание и 

максимальное обогащение содержания специфически детских видов деятельности (игра, 
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конструирование, изобразительная деятельность и др.), а также общения со сверстниками 

и с взрослыми. 

Рабочая группа и педагогический коллектив, признавая уникальность дошкольного 

детства, как важнейшего этапа в общем развитии человека, ориентируются на 

обеспечение предельно полного проживания детьми дошкольного детства как 

самоценного, значимого самого по себе этапа жизни каждого ребенка. Работа в РПВ ДОО 

выстроена по линии обогащения (амплификации) детского развития, т.е. избегая 

искусственного ускорения или замедления социальной ситуации развития ребенка, 

максимально насыщается специфическими для дошкольного возраста видами активности, 

среди которых особая роль отводится игре как ведущему виду деятельности. 

ПДР (пространство детской реализации) обеспечивает развитие личности, 

поддержку ее индивидуальности, уникальности, неповторимости, предоставляет свободу 

способов самореализации, открывает путь самостоятельного творческого поиска. Для 

этого воспитывающий взрослый должен уметь поддерживать инициативу ребенка на всех 

этапах: 

 заметить проявление детской инициативы; 

 помочь ребенку осознать и сформулировать свою идею; 

 способствовать реализации замысла или проекта; 

 создать условия для представления (предъявления, презентации) ребенком 

своих достижений социальному окружению, способствовать тому, чтобы 

окружающие увидели и оценили полученный результат; 

 помочь ребенку осознать пользу и значимость своего труда для 

окружающих. 

Таким образом в содержании РПВ ДОО предусмотрено раскрытие и развитие 

индивидуальности каждого ребенка, где поддерживается его уникальность, создается 

детско-взрослое сообщество, в котором формируется личностно-развивающий и 

гуманистический характер детско-взрослого взаимодействия, в следствии результатом 

РПВ ДОО становиться то, что ребенок утверждается как личность, у него появляется опыт 

продуктивного социального взаимодействия с взрослыми и сверстниками, формируются 

переживания социального успеха и собственной значимости. 

В организации и содержании воспитания РПВ ДОО учитывается природно- 

географическое и культурно-историческое своеобразие региона с целью воспитания 

интереса и уважения к родному краю. 

В пояснительной записке ценности воспитания соотнесены с направлениями 

воспитательной работы. Предложенные направления не заменяют и не дополняют собой 

деятельность по пяти образовательным областям, а фокусируют процесс усвоения 

ребенком базовых ценностей в целостном образовательном процессе. На их основе 

определяются региональный и муниципальный компоненты. 

 

Содержание воспитательной деятельности в интеграции с содержанием 

образовательных областей 

 

В РПВ ДОО определены задачи воспитания, которые накапливают свое 

содержание по возрастной спирали в соответствии с возрастными особенностями 

дошкольников начиная с младенческого возраста. 
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Возрастной 

период 

Задачи воспитания по возрастам в соответствии с ООП ДОО 

2 мес. – 1 

год 

1. Сохранять и укреплять здоровье детей, обеспечивать их полноценное 

физическое развитие. 

2. Поддерживать эмоционально положительное состояние каждого 

ребенка. 3. Способствовать своевременному формированию общих 

движений и движений руки, овладению ползанием и ходьбой. 

Предупреждать усталость ребенка. 

4. Развивать умение понимать речь взрослого. 

5. Поощрять попытки детей включаться в процесс самообслуживания.  

6. Поддерживать эмоциональную отзывчивость детей, доброжелательное 

отношение к близким людям. 

7. Пробуждать интерес к игрушкам, картинкам, музыке, пению; 

поддерживать активность ребенка при выполнении простейших 

плясовых движений. 

8. Активно помогать каждому ребенку в освоении соответствующих 

возрасту умений. 

1 – 2 года 1. Продолжать укреплять здоровье детей, закалять их, развивать 

основные виды движений.  

2. Создавать условия, способствующие развитию двигательной 

активности. 3. Предупреждать утомление детей. 

4. В режимных процессах формировать простейшие навыки 

самостоятельности, опрятности, аккуратности. 

5. Формировать интерес к предметам ближайшего окружения. 

6. Содействовать формированию умения выражать словами, а затем 

короткими предложениями свои потребности и желания, отвечать на 

вопросы взрослого.  

7. Использовать окружающую обстановку и общение с ребенком для 

развития его восприятия, мышления, внимания, памяти. 

8. Формировать умение подражать игровым действиям взрослого, 

отображать в игре по подражанию, образцу знакомые жизненные 

ситуации. 

9. Развивать познавательную и двигательную активность детей во всех 

видах игр.  

10. Формировать навыки культуры поведения: здороваться, прощаться, 

благодарить.  

11. Поощрять доброжелательное отношение ребенка к сверстникам, 

побуждать запоминать их имена.  

11. Побуждать к сочувствию и отзывчивости. 

12. Воспитывать бережное отношение к растениям и животным. 

13. Привлекать внимание детей к запахам, звукам, форме, цвету, размеру 

резко контрастных предметов. 

14. Развивать интерес к музыке, поддерживать радостное состояние при 

прослушивании произведения.  

15. Расширять музыкальные впечатления, обогащать слуховой опыт 

ребенка. 

15.  Развивать понимание взаимосвязи музыки и движений.  

16. Побуждать к подражанию певческим интонациям взрослого, к 

простейшим ритмическим движениям под музыку.  

17. Поощрять самостоятельную деятельность детей.  

18. В предметно-игровой деятельности показывать детям правильные 
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способы действий, поддерживать познавательную активность, 

заинтересованность, побуждать к самостоятельности и 

экспериментированию с разнообразными дидактическими материалами. 

19. Воспитывать умение играть, не мешая сверстникам. 

2 – 3 года Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

(позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение 

детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства) 

1. Формировать у детей опыт поведения в среде сверстников, 

воспитывать чувство симпатии к ним.  

2. Способствовать накоплению опыта доброжелательных 

взаимоотношений со сверстниками. 

3. Воспитывать эмоциональную отзывчивость (обращать внимание детей 

на ребенка, проявившего заботу о товарище, поощрять умение пожалеть, 

посочувствовать). 

4. Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что его, как и всех 

детей, любят, о нем заботятся; проявлять уважительное отношение к 

интересам ребенка, его нуждам, желаниям, возможностям. 

5. Воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности; 

развивать умение играть не ссорясь, помогать друг другу и вместе 

радоваться успехам, красивым игрушкам и т.п. 

6. Воспитывать элементарные навыки вежливого обращения: 

здороваться, прощаться, обращаться с просьбой спокойно, употребляя 

слова «спасибо» и «пожалуйста». 

7. Формировать умение спокойно вести себя в помещении и на улице: не 

шуметь, не бегать, выполнять просьбу взрослого. 

8. Воспитывать внимательное отношение и любовь к родителям и 

близким людям.  

9. Приучать детей не перебивать говорящего взрослого, формировать 

умение подождать, если взрослый занят. 

2 – 3 года Образовательная область «Социально-коммуникативное 

развитие» 

(позитивная социализация детей дошкольного возраста, 

приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства) 

1. Формировать у детей опыт поведения в среде сверстников, 

воспитывать чувство симпатии к ним. 

2.  Способствовать накоплению опыта доброжелательных 

взаимоотношений со сверстниками. 

3. Воспитывать эмоциональную отзывчивость (обращать внимание детей 

на ребенка, проявившего заботу о товарище, поощрять умение пожалеть, 

посочувствовать). 

4. Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что его, как и всех 

детей, любят, о нем заботятся; проявлять уважительное отношение к 

интересам ребенка, его нуждам, желаниям, возможностям. 

5. Воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности; 

развивать умение играть не ссорясь, помогать друг другу и вместе 

радоваться успехам, красивым игрушкам и т.п. 

6. Воспитывать элементарные навыки вежливого обращения: 

здороваться, прощаться, обращаться с просьбой спокойно, употребляя 

слова «спасибо» и «пожалуйста». 
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7. Формировать умение спокойно вести себя в помещении и на улице: не 

шуметь, не бегать, выполнять просьбу взрослого. 

8. Воспитывать внимательное отношение и любовь к родителям и 

близким людям.  

9. Приучать детей не перебивать говорящего взрослого, формировать 

умение подождать, если взрослый занят. 

 Образовательная область «Познавательное развитие» 

(развитие познавательных интересов и познавательных 

способностей детей, которые можно подразделить на сенсорные, 

интеллектуально-познавательные и интеллектуально-творческие) 

1. Формировать интерес к объектам окружающего мира (предметного и 

миру природы).  

2. Продолжать работу по обогащению непосредственного чувственного 

опыта детей в разных видах деятельности, постепенно включая все виды 

восприятия. 

Воспитывать желание играть с дидактическими играми с целью 

обогащения сенсорного опыта ребенка. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

(развитие речью как средством общения, развитие речевого 

творчества, воспитание интереса к книжной культуре) 

1. Способствовать развитию речи как средства общения. Давать детям 

разнообразные поручения, которые дадут им возможность общаться со 

сверстниками и взрослыми («Загляни в раздевалку и расскажи мне, кто 

пришел», «Узнай у тети Оли и расскажи мне...», «Предупреди Митю... 

Что ты сказал Мите? И что он тебе ответил?»). Добиваться того, чтобы к 

концу третьего года жизни речь стала полноценным средством общения 

детей друг с другом. 

2. Воспитывать интерес к самостоятельному рассматриванию картинки, 

книги, игрушки в качестве наглядного материала для общения детей друг 

с другом и воспитателем. 

3. Поощрять попытки детей старше 2 лет 6 месяцев по собственной 

инициативе или по просьбе воспитателя рассказывать об изображенном 

на картинке, о новой игрушке (обновке), о событии из личного опыта. 

4. Воспитывать у детей старше 2 лет 6 месяцев интерес к драматизации 

отрывки из хорошо знакомых сказок. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

(воспитание интереса к произведениям искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), миру природы; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; 

реализация самостоятельной творческой 

деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной)  
1. Воспитывать отзывчивость на музыку и пение, доступные пониманию 

детей произведения изобразительного искусства, литературы. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

(приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

двигательной, в том числе с выполнением упражнений, 

направленных на развитие физических качеств; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

становление здорового образа жизни, овладение нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 
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формировании полезных привычек) 

1. Развивать познавательный интерес к органам, способствующим 

нормальной 

жизнедеятельности человека: глаза — смотреть, уши — слышать, нос — 

нюхать, язык — пробовать (определять) на вкус, руки — хватать, 

держать, трогать; ноги — стоять, прыгать, бегать, ходить; голова — 

думать, запоминать. 
3 – 4 года Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

(позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение 

детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства) 

1. Закреплять навыки организованного поведения в детском саду, дома, на 

улице. Продолжать формировать элементарные представления о том, что 

хорошо и что плохо. 

2. Обеспечивать условия для нравственного воспитания детей.  

3. Поощрять попытки пожалеть сверстника, обнять его, помочь.  

4. Создавать игровые ситуации, способствующие формированию 

внимательного, заботливого отношения к окружающим.  

5. Приучать детей общаться спокойно, без крика. 

6. Формировать доброжелательное отношение друг к другу, умение делиться с 

товарищем, опыт правильной оценки хороших и плохих поступков. 

7. Воспитывать доброжелательное отношение к сверстникам: вместе 

пользоваться игрушками, книгами, помогать друг другу. 

8. Приучать детей к вежливости (учить здороваться, прощаться, благодарить за 

помощь). 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

(развитие познавательных интересов и познавательных 

способностей детей, которые можно подразделить на сенсорные, 

интеллектуально-познавательные и интеллектуально-творческие) 

1. Развивать исследовательский интерес, воспитывать желание проводить 

простейшие наблюдения (предметный мир и мир природы). 

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

речи. 

3. Воспитывать интерес к совместным дидактическим играм. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

(развитие речью как средством общения, развитие речевого творчества, 

воспитание интереса к книжной культуре) 

1. Продолжать помогать детям общаться со знакомыми взрослыми и 

сверстниками посредством поручений (спроси, выясни, предложи помощь, 

поблагодари и т. п.). 

2. В быту, в самостоятельных играх помогать детям посредством речи 

взаимодействовать и налаживать контакты друг с другом («Посоветуй Мите 

перевозить кубики на большой машине», «Предложи Саше сделать ворота 

пошире», «Скажи: «Стыдно драться! Ты уже большой»). 

3. В целях развития инициативной речи, обогащения и уточнения 

представлений о предметах ближайшего окружения предоставлять детям для 

самостоятельного рассматривания картинки, книги, наборы предметов. 

4. Воспитывать интерес к слушанию рассказов воспитателя о забавных случаях 

из жизни. Вовлекать детей в разговор во время рассматривания предметов, 

картин, иллюстраций; наблюдений за живыми объектами; после просмотра 

спектаклей, мультфильмов. 

5. Напоминать детям о необходимости говорить «спасибо», «здравствуйте», «до 

свидания», «спокойной ночи» (в семье, группе). 

6. Помогать доброжелательно общаться друг с другом. 

7. Формировать потребность делиться своими впечатлениями с воспитателями 
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и родителями. 

Образовательное развитие «Художественно-эстетическое развитие» 

(воспитание интереса к произведениям искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), миру природы; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализация 

самостоятельной творческой 

деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной) 

1. Развивать эстетические чувства детей, художественное восприятие, 

содействовать возникновению положительного эмоционального отклика на 

литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, 

произведения народного и профессионального искусства (книжные 

иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы быта, одежда). 

Образовательная область «Физическое развитие» 

(приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

двигательной, в том числе с выполнением упражнений, 

направленных на развитие физических качеств; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

становление здорового образа жизни, овладение нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек) 

1. Развивать познавательный интерес к органам чувств человека (глаза, 

рот, нос, уши), об их роли в организме.  

2. Воспитывать желание беречь и ухаживать за ними. 

3. Развивать познавательный интерес о полезной и вредной пище; об 

овощах и фруктах, молочных продуктах, полезных для здоровья 

человека. 

4. Воспитывать желание заниматься утренней зарядкой, физическими 

упражнениями, участвовать в подвижных играх. 

5. Формировать желание вести здоровый образ жизни. 

6. Формировать умение сообщать о своем самочувствии взрослым, 

осознавать необходимость лечения. 

7. Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и 

опрятности в повседневной жизни. 
4 – 5 лет Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

(позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение 

детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства) 

1. Способствовать формированию личностного отношения ребенка к 

соблюдению (и нарушению) моральных норм: взаимопомощи, 

сочувствия обиженному и несогласия с действиями обидчика; одобрения 

действий того, кто поступил справедливо, уступил по просьбе 

сверстника (разделил кубики поровну). 

2. Продолжать работу по формированию доброжелательных 

взаимоотношений между детьми (рассказывать о том, чем хорош каждый 

воспитанник, помогать каждому ребенку как можно чаще убеждаться в 

том, что он хороший, что его любят и пр.). 

3. Воспитывать доброжелательное отношение к сверстникам, 

скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, сильным и 

смелым.  

4. Учить испытывать чувство стыда за неблаговидный поступок. 

5. Напоминать детям о необходимости здороваться, прощаться, называть 

работников дошкольного учреждения по имени и отчеству, не 
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вмешиваться в разговор взрослых, вежливо выражать свою просьбу, 

благодарить за оказанную услугу. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

(развитие познавательных интересов и познавательных 

способностей детей, которые можно подразделить на сенсорные, 

интеллектуально-познавательные и интеллектуально-творческие) 

1. Создавать условия для расширения представлений детей об 

окружающем мире (предметном мире и мире природы), развивать 

наблюдательность и любознательность. 

2. Развивать познавательный интерес с целью формирования 

обобщенных представлений о предметах и явлениях. 

3. Поощрять попытки детей самостоятельно обследовать предметы, 

используя знакомые и новые способы. 

4. Воспитывать интерес к познанию окружающего мира с целью 

обогащения сенсорного опыта детей посредством ознакомления с 

широким кругом предметов и объектов, с новыми способами их 

обследования. 

5. Обогащать чувственный опыт и умение фиксировать полученные 

впечатления в речи.  

6. Развивать интерес к проектно-исследовательской деятельности, 

оказывать помощь в оформлении ее результатов и создании условий для 

их презентации сверстникам.  

7. Привлекать родителей к участию в исследовательской деятельности 

детей. 

8. Воспитывать интерес к дидактическим играм. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

(развитие речью как средством общения, развитие речевого 

творчества, воспитание интереса к книжной культуре) 

1. Воспитывать у детей интерес к обсуждению информации о предметах, 

явлениях, событиях, выходящих за пределы привычного им ближайшего 

окружения. 

2. Способствовать развитию любознательности. 

3. Помогать детям доброжелательно общаться со сверстниками, 

подсказывать, как можно порадовать друга, поздравить его, как спокойно 

высказать свое недовольство его поступком, как извиниться. 

4. Поощрять характерное для пятого года жизни словотворчество, 

тактично подсказывать общепринятый образец слова. 

5. Воспитывать интерес к пересказу наиболее выразительных и 

динамичных отрывков из сказок. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

(воспитание интереса к произведениям искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), миру природы; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; 

реализация самостоятельной творческой 

деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной)  
1. Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему. 

Поощрять выражение эстетических чувств, проявление эмоций при 

рассматривании предметов народного и декоративно-прикладного 

искусства, прослушивании произведений музыкального фольклора. 

Образовательная область «Физическое развитие» 
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(приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

двигательной, в том числе с выполнением упражнений, 

направленных на развитие физических качеств; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

становление здорового образа жизни, овладение нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек) 

1. Развивать познавательный интерес к организму человека (значение 

частей тела и органов чувств для жизни и здоровья человека (руки 

делают много полезных дел; ноги помогают двигаться; рот говорит, ест; 

зубы жуют; язык помогает жевать, говорить; кожа чувствует; нос дышит, 

улавливает запахи; уши слышат). 

2. Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, 

употреблении в пищу овощей и фруктов, других полезных продуктов. 

3. Воспитывать ценностное отношения к своему здоровью (понимание 

важности для здоровья сна, гигиенических процедур, движений, 

закаливания. 

4. Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при 

ушибах, обращаться за помощью к взрослым при заболевании, травме. 

5-6 лет Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

(позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение 

детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства) 

1. Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку 

сообща играть, трудиться, заниматься; стремление радовать старших 

хорошими поступками; умение самостоятельно находить общие 

интересные занятия. 

2. Воспитывать уважительное отношение к окружающим. 

3. Учить заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее. 

4. Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость. 

5. Воспитывать скромность, умение проявлять заботу об окружающих, с 

благодарностью относиться к помощи и знакам внимания. 

6. Формировать умение оценивать свои поступки и поступки 

сверстников.  

7. Развивать стремление детей выражать свое отношение к 

окружающему, самостоятельно находить для этого различные речевые 

средства. 

8. Развивать навыки хорошего поведения в группе детского сада, дома, в 

общественных местах. 

9. Обогащать словарь детей вежливыми словами (здравствуйте, до 

свидания, пожалуйста, извините, спасибо и т.д.). Побуждать к 

использованию в речи фольклора (пословицы, поговорки, потешки и 

др.). Показать значение родного языка в формировании основ 

нравственности. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

(развитие познавательных интересов и познавательных 

способностей детей, которые можно подразделить на сенсорные, 

интеллектуально-познавательные и интеллектуально-творческие) 

1. Воспитывать интерес к предметам и явлениям окружающей 

действительности (мир природы и предметный мир).  

2. Развивать умение наблюдать, анализировать, сравнивать, выделять 
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характерные, существенные признаки предметов и явлений 

окружающего мира. 3. Развивать познавательно-исследовательский 

интерес, показывая занимательные опыты, фокусы, привлекая к 

простейшим экспериментам. 

4. Создавать условия для реализации детьми проектов трех типов: 

исследовательских, творческих и нормативных. 

5. Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими 

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

6. Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них 

эмоционально- положительный отклик на игровое действие. 

7. Воспитывать умение подчиняться правилам в групповых играх.  

8. Воспитывать творческую самостоятельность.  

9. Формировать такие качества, как дружелюбие, 

дисциплинированность.  

10. Воспитывать культуру честного соперничества в играх- 

соревнованиях. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

(развитие речью как средством общения, развитие речевого 

творчества, воспитание интереса к книжной культуре) 

1. Продолжать развивать речь как средство общения. 

2. Поощрять попытки ребенка делиться с педагогом и другими детьми 

разнообразными впечатлениями, уточнять источник полученной 

информации (телепередача, рассказ близкого человека, посещение 

выставки, детского спектакля и т.д.). 

3. В повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы выражения 

вежливости (попросить прощения, извиниться, поблагодарить, сделать 

комплимент). 

4. Воспитывать умение решать спорные вопросы и улаживать конфликты 

с помощью речи: убеждать, доказывать, объяснять. 

5. Развивать умение поддерживать беседу. Поощрять попытки 

высказывать свою точку зрения, согласие или несогласие с ответом 

товарища. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

(воспитание интереса к произведениям искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), миру природы; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; 

реализация самостоятельной творческой 

деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной) 
1. Продолжать развивать интерес к музыке, живописи, литературе, 

народному искусству.  

2. Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, 

эстетическое восприятие произведений искусства, формировать умение 

выделять их выразительные средства. 

3. Формировать у детей бережное отношение к произведениям 

искусства. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

(приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

двигательной, в том числе с выполнением упражнений, 

направленных на развитие физических качеств; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 
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становление здорового образа жизни, овладение нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек) 

1. Развивать познавательный интерес к особенностям функционирования 

и целостности человеческого организма. Акцентировать внимание детей 

на особенностях их организма и здоровья («Мне нельзя есть апельсины – 

у меня аллергия», «Мне нужно носить очки»). 

2. Воспитывать привычку к здоровому образу жизни (правильное 

питание, движение, сон и солнце, воздух и вода – наши лучшие 

друзья) 

3. Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья 

человека. Воспитывать сочувствие к болеющим, желание им помогать 

(не шуметь, выполнять его просьбы и поручения).  

4. Формировать потребность в здоровом образе жизни.  

5. Прививать интерес к физической культуре и спорту и желание 

заниматься физкультурой и спортом. 

6. Воспитывать навыки безопасности и правилами поведения в 

спортивном зале и на спортивной площадке. 

6-7 лет Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

(позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение 

детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства) 
1. Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать 

умение самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, 

заниматься самостоятельно выбранным делом, договариваться, помогать 

друг другу. 

2. Воспитывать организованность, дисциплинированность, 

коллективизм, уважение к старшим. 

3. Воспитывать заботливое отношение к малышам, пожилым людям; 

учить помогать им.  

4. Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, 

справедливость, скромность. 

5.  Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания 

выполнять установленные нормы поведения, в своих поступках 

следовать положительному примеру.  

6. Воспитывать уважительное отношение к окружающим. Формировать 

умение слушать собеседника, не перебивать без надобности. 

Формировать умение спокойно отстаивать свое мнение. 

7. Обогащать словарь формулами словесной вежливости (приветствие, 

прощание, просьбы, извинения). 

8. Расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего в 

связи с подготовкой к школе.  

9. Формировать интерес к учебной деятельности и желание учиться в 

школе. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

(развитие познавательных интересов и познавательных 

способностей детей, которые можно подразделить на сенсорные, 

интеллектуально-познавательные и интеллектуально-творческие) 

1. Развивать у детей познавательный интерес к предметному и 

природному миру, к простейшим связям между предметами ближайшего 

окружения. 
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2. Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая 

занимательные опыты, фокусы; привлекать к простейшим 

экспериментам и наблюдениям. 

3. Развивать умение созерцать предметы, явления (всматриваться, 

вслушиваться), направляя внимание на более тонкое различение их 

качеств. 

4. Развивать проектную деятельность всех типов 

(исследовательскую, творческую, нормативную). Поощрять обсуждение 

проекта в кругу сверстников. 

5. Содействовать творческой проектной деятельности индивидуального и 

группового характера. 

6. В работе над нормативными проектами поощрять обсуждение детьми 

соответствующих этим проектам ситуаций и отрицательных 

последствий, которые могут возникнуть при нарушении установленных 

норм. 

7. Помогать детям в символическом отображении ситуации, проживании 

ее основных смыслов и выражении их в образной форме. 

8. Развивать умение организовывать дидактические игры, исполнять 

роль ведущего.  

9. Воспитывать умение согласовывать свои действия с действиями 

ведущего и других участников игры. 

10. Развивать сообразительность, самостоятельность. 

11. Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для 

подготовки к школе качеств: произвольного поведения, познавательной 

активности. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

(развитие речью как средством общения, развитие речевого 

творчества, воспитание интереса к книжной культуре) 

1. Приучать детей — будущих школьников проявлять инициативу с 

целью получения новых знаний. 

2. Совершенствовать речь как средство общения. 

3. Воспитывать у детей умение быть доброжелательными и корректными 

собеседниками, культуру речевого общения. 

4. Развивать интерес к выразительному пересказу литературных текстов, 

драматизации. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

(воспитание интереса к произведениям искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), миру природы; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; 

реализация самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной) 

1. Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, художественный 

вкус, эстетическое отношение к окружающему, к искусству и 

художественной деятельности. 

2. Развивать интерес к классическому и народному искусству (музыке, 

изобразительному искусству, литературе, архитектуре). 

3. Формировать основы художественной культуры. 

4. Развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; умение 

самостоятельно создавать художественные образы в разных видах 

деятельности. 

5. Воспитывать интерес к искусству родного края; любовь и бережное 
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отношение к произведениям искусства. 

6. Поощрять активное участие детей в художественной деятельности по 

собственному желанию и под руководством взрослого. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

(приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

двигательной, в том числе с выполнением упражнений, 

направленных на развитие физических качеств; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

становление здорового образа жизни, овладение нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек) 

1. Закладывать основы рационального питания (объем пищи, 

последовательность ее приема, разнообразие в питании, питьевой 

режим). 

2. Воспитывать привычку к здоровому образу жизни (значение 

двигательной активности в жизни человека; польза закаливающих 

процедур, роль солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их 

влиянии на здоровье). 

  

 

2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

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; 
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3) воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, своим 

соотечественникам и согражданам, представителям всех народов России, к ровесникам, 

родителям, соседям, старшим, другим людям вне зависимости от их этнической 

принадлежности; 

4) воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, понимания 

единства природы и людей и бережного ответственного отношения к природе. 

При реализации указанных задач воспитатель ДОО 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. 

Формы организации воспитательной деятельности 

 

Дела, выходящие за пределы ОО:  

- экскурсии (в том числе виртуальные) в МУК «Центральная городская библиотека 

городского округа город Буй», Дворец культуры городского округа город Буй, МБУК 

городского округа город Буй социально-культурный центр «Луч», МКУК «Дом ремесел 

городского округа город Буй», Буйский краеведческий музей им. Т.В. Ольховик, на 

предприятия родного города, к памятным местам; 

- ежегодное участие в акции «Бессмертный полк»; 

- экскурсии в природу. 

Общесадиковые дела:  

- тематические вечера;  

- встречи с интересными людьми;  

- проектная деятельность; 

- досуги, праздники, посвященные Дню народного единства (4 ноября), Дню 

защитника Отечества (23 февраля), Дню Победы (9 мая); 

- оформление стендов с государственной символикой; 

- ежегодное участие в Межмуниципальной конференции по духовно-

нравственному воспитанию; 

- природоохранные акции «Покормите птиц», «Елочка – зеленая иголочка», др. 

Групповые дела:  

- виртуальные экскурсии; 

- туристические походы; 

- квесты, викторины природоведческого содержания; 

- тематические беседы, др. 

Традиции детского сада: 

- ежегодно зимой проводятся природоохранные акции; 
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- 4 неделя апреля и 1 неделя мая посвящены празднованию Дня Победы – «Дорогой 

памяти» (воспитание гордости за свою страну и свой народ, формирование 

патриотических чувств). 

 

Возрастной 

период 

Результаты освоения Программы воспитания 

 Базовая ценность ПРИРОДА 

1. Ребенок проявляет бережное отношение к растениям и животным 

2. Испытывает положительные переживания детей в процессе общения 

с природой: радость, удивление, любопытство при восприятии природных 

объектов. 

1 – 2 года 

2 – 3 года Базовая ценность ПРИРОДА 

1. Проявляет интерес к объектам окружающего мира (природы) 

2. Накопление чувственного опыта детей в разных видах деятельности, 

постепенно включая все виды восприятия.  

3. Проявляет интерес к природе и природным явлениям; любознательность 

детей при ознакомлении с объектами природы. 

4. Проявляет бережное отношение к окружающему миру природы. 

Базовая ценность РОДИНА 

Знает название родного города 

3-4 года Базовая ценность ПРИРОДА 

1. Испытывает интерес детей к миру природы, проявляет любознательность 

и инициативу, желание отражать полученные впечатления в 

коммуникативной и изобразительной деятельности. 

2. Проявляет интерес к миру растений и животных.  

3. Начинает понимать простейшие взаимосвязи в природе и делать 

простейшие обобщения (чтобы растение выросло, его нужно посадить; 

чтобы растение росло, его нужно поливать и т. п.). 

4. Проявляет любовь к природе, бережное отношение к ней. 

5. Знает правило поведения в природе, проявляет желание правильно вести 

себя в природе (не рвать без надобности растения, не ломать ветки 

деревьев, не трогать животных и др.). 

Базовая ценность РОДИНА 

1. Проявляет интерес к малой родине и первичные представления о ней: 

напоминать детям название города, в котором они живут. 

2. Выражает желание рассказывывать о том, где гулял в выходные дни (в 

парке, детском городке и т.д.), отражает свои впечатления в 

изобразительной деятельности.  

3. Проявляет интерес к объектам ближайшего окружения (основным 

объектам городской инфраструктуры): дом, улица, магазин, поликлиника, 

парикмахерская. 

4 – 5 лет Базовая ценность ПРИРОДА 

1. Проявляет любознательность при ознакомлении с миром природы; 

инициативу детей в исследовании объектов и явлений природы. 

2. Проявляет интерес детей к явлениям неживой природы, 

наблюдательность, любознательность, умение устанавливать простейшие 

связи (похолодало – исчезли бабочки, жуки) 

3. Проявляет исследовательскую активность. 

4. Испытывает интерес к миру растений и животных. 

5. Любовь к природе, бережное и гуманное отношение к ней. 

6. Формируются элементарные экологические представления. 
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Базовая ценность РОДИНА 

1. Проявляет любовь к родному краю. 

2. Проявляет интерес детей к красивым местам родного города, его 

достопримечательностям.  

3. Сформированы у детей элементарные представления о государственных 

праздниках. 

4. Проявляет интерес к Российской армии, о воинах, которые охраняют 

нашу Родину (пограничники, моряки, летчики). 

5 – 6 лет Базовая ценность ПРИРОДА 

1. Проявляет интерес детей к миру природы. 

2. Проявляет инициативу и любознательность в познании мира природы, 

желание исследовать объекты живой и неживой природы (не нанося им 

вред), экспериментировать. 

3. Проявляет интерес к природе в процессе знакомства с произведениями 

художественной литературы, музыки, народными приметами. 

4. Проявляет заботливое отношение к домашним животным. 

5. Имеет элементарные представления о многообразии родной природы 

(деревья, кустарники, травянистые растения). 

6. Сформированы элементарные экологические представления. 

7. Осознает, что человек – часть природы, и что он должен беречь, охранять 

и защищать ее. 

Базовая ценность РОДИНА 

1. Проявляет любовь к Родине. 

2. Сформированы представления о том, что Российская Федерация 

(Россия) – большая многонациональная страна, Москва – главный город, 

столица нашей Родины.   

3. Испытывает интерес детей к государственным символам России, к 

событиям, происходящим в стране.  

4. Испытывает чувство гордости за ее достижения. 

5. Сформированы представления детей о родной стране, о государственных 

праздниках (8 Марта, День защитника Отечества, День Победы, Новый 

год и т. д.); о Российской армии.  

6. Проявляет уважение к защитникам Отечества. 

7. Сформированы элементарные представления о малой Родине. 

8. Испытывает интерес детей к достопримечательностям, культуре, 

традициям родного края; к жизни замечательных людей, прославивших 

свой край. 

6 – 7 лет Базовая ценность ПРИРОДА 
Проявляет инициативу и творчество в познании природы, желание 

самостоятельно добывать знания. 

Замечает красоту и своеобразие окружающей природы, передает свое 

отношение к природе в речи и изобразительной деятельности. 

Умеет устанавливать причинно-следственные связи между природными 

явлениями (если исчезнут насекомые – опылители растений, то растения не 

дадут семян и др.) 

Проявляет интерес к Красной книге: что это такое, зачем она нужна. 

Сформировано ответственное отношение к обязанностям дежурного в 

уголке природы.  

Осознает многообразие растительного и животного мира 

Понимает, что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во 

многом зависит от окружающей среды, что человек – часть природы, что он 
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должен беречь, охранять и защищать ее. 

Базовая ценность РОДИНА 

1. Нa основе расширения знаний об окружающем у ребенка зарождаются 

патриотические и интернациональные чувства, любовь к Родине.  

2. Проявляет интерес к людям разных национальностей и их обычаям. 

3. Проявляет миролюбивое отношение к другим национальностям и 

народам (детям) 

4. Сформированы представления о Москве – главном городе, столице 

России. 

5. Испытывает интерес детей к событиям, происходящим в стране, чувство 

гордости за ее достижения. 

6. Имеет представления детей о флаге, гербе и гимне России (гимн 

исполняется во время праздника или другого торжественного события; 

когда звучит гимн, все встают, а мужчины и мальчики снимают головные 

уборы). 

7. Проявляет интерес к государственным праздникам. 

8. Проявляет уважение к защитникам Отечества, к памяти павших бойцов  

9. Проявляет интерес к родному краю (история, традиции, культура, 

достопримечательности, профессии, связанные со спецификой родного 

города.). 

10. Сформированы представления о малой родине. 

11. Ребенок проявляет действенные отношения к родине (умение заботиться 

о родных и близких людях, делать нужное для других, беречь то, что 

создано трудом человека, ответственно относиться к порученному делу, 

бережно обращаться с природой). 

 

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 
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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 ДОО 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; 

- учить детей анализировать поступки и чувства – свои и других людей; 

- организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 

- создавать доброжелательный психологический климат в группе. 

 

Формы организации воспитательной деятельности 

Дела, выходящие за пределы ОО: ежегодное участие в интеллектуальных и 

творческих конкурсах; экскурсии (в том числе виртуальные) в МУК «Центральная 

городская библиотека городского округа город Буй», Дворец культуры городского округа 

город Буй, МБУК городского округа город Буй социально-культурный центр «Луч», 

МКУК «Дом ремесел городского округа город Буй», Буйский краеведческий музей им. 

Т.В. Ольховик, на предприятия родного города, к памятным местам, в природу, 

Общесадиковые дела: в старших и подготовительных к школе группах 

используется метод «Шаг вперед» (каждый день ребенок намечает себе какое-нибудь 

хорошее дело (не только для себя, но и для других), а вечером подводит итог. Хорошее 

дело отмечается в «Дневнике добрых дел»); встречи с интересными людьми; совместные 

проекты; участие в интеллектуальных и творческих конкурсах. 

Групповые дела: беседы, создание ситуаций свободного гуманистического выбора 

(самостоятельность ребенка), развивающих практических ситуаций (ситуации накопления 

положительного социально-эмоционального опыта проблемного характера), игровых 

ситуаций (инсценировки с игрушками, дидактические игры, образные игры-имитации), 

рассказ воспитателя и чтение художественной литературы, игры (дидактические, 

сюжетно-ролевые, театрализованные), квесты, экскурсии, походы. 

Традиции детского сада. 

Во всех возрастных группах существуют такие традиции, как 

- «Отмечаем день рождения» (с целью развития у детей понимания значимости 

каждого ребенка в группе, способности к сопереживанию радостных событий, создания 

положительных эмоций); 
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- «Утро радостных встреч» (проводится каждый понедельник с целью обеспечения 

постепенного вхождение ребенка в ритм жизни группы, создания хорошего настроения, 

доброжелательного общения со сверстниками.); 

- «Книжкин день рождения» (воспитание культуры чтения книг, расширение 

кругозора, воспитание бережного отношения к книгам); 

- «Календарь настроения» (в котором отмечается эмоциональное состояние 

каждого ребенка с целью оказания своевременной коррекции и поддержки развития 

личности ребенка).  

- В старших и подготовительных к школе группах один раз в месяц проводится 

«Семейная мастерская» (с целью приобщения детей и родителей (законных 

представителей) воспитанников к совместному творчеству, установления 

доброжелательной атмосферы в семье и расширения знаний детей о своих близких 

людях).  

 

Возрастной 

период 

Результаты освоения Программы воспитания 

2 – 3 года Базовая ценность ЧЕЛОВЕК 

Имеет элементарные представления о себе, об изменении своего 

социального статуса (взрослении) в связи с началом посещения детского 

сада. 

Базовая ценность СЕМЬЯ 

Знает и называет свое имя и возраст, имена членов своей семьи.  

Базовая ценность ДРУЖБА 

1. Имеет элементарный опыт поведения среди сверстников, 

доброжелательных взаимоотношений. 

2. Испытывает чувство симпатии к сверстникам. Понимает, что нельзя 

драться и обижать других детей. 

Базовая ценность СОТРУДНИЧЕСТВО 

1. Сформировано положительное отношение к детскому саду. 

2. Проявляет доверие и любовь к воспитателям, младшим воспитателям и 

другим сотрудникам детского сада. 

3 - 4 года Базовая ценность ЧЕЛОВЕК 

1. Начинает формироваться образ «Я». 

2. Осознает личностные особенности (я – мальчик, у меня серые глаза, я 

люблю играть) 

3. Развивается положительная самооценка. 

Базовая ценность СЕМЬЯ 

1. Осознает чувство принадлежности к своей семье. 

2. Испытывает чувство благодарности к родителям и близким за их любовь 

и заботу 

Базовая ценность ДРУЖБА 

1. Умеет взаимодействовать с другими детьми в непродолжительно 

совместной игре. 

2. Проявляет эмоциональную отзывчивость (попытки пожалеть сверстника, 

обнять его, помочь), доброту, дружелюбие. 

Базовая ценность СОТРУДНИЧЕСТВО 

1. Осознает себя как часть сообщества детей и взрослых в детском саду. 

2. Испытывает положительное отношение к детскому саду 

3. Положительно относится к сотрудникам детского сада. 
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4. Проявляет инициативу (обращается к знакомому взрослому или 

сверстнику с вопросом, просьбой, предложением и т.д.) 

4 – 5 лет Базовая ценность ЧЕЛОВЕК 

1. Сформированы элементарные представления о себе (знает свое имя и 

фамилию, возраст, пол, имеет первичные гендерные представления) 

2. Сформированы уверенность в себе, стремление быть хорошим. 

3. Проявляет личностное отношение к соблюдению (нарушению) 

моральных норм, стремление к справедливости, испытывает чувство стыда 

при неблаговидных поступках. 

4. Проявляет скромность, отзывчивость, желание быть добрым и 

справедливым. 

Базовая ценность СЕМЬЯ 

1. Испытывает любовь и уважение к родителям 

2. Имеет представление о том, что такое семья (это все, кто живет вместе с 

ребенком), о родственных отношениях (сын, мама, папа, дочь и т.д.), своих 

обязанностях по дому (убирать игрушки, помогать накрывать на стол и 

т.п.); знает и называет своих ближайших родственников. 

Базовая ценность ДРУЖБА 

1. Доброжелательно относится к сверстникам. 

2. Проявляет инициативу и самостоятельность в организации знакомых игр 

с небольшой группой детей, в оказании помощи товарищам. 

3. Проявляет избирательность во взаимоотношениях со сверстниками, 

выражающуюся в предпочтении одних детей другим (появляются 

постоянные партнеры по играм) 

4. Испытывает интерес к информации, которую получает в процессе 

общения со сверстниками. 

5. Проявляет умение решать спорные вопросы и улаживать конфликты с 

помощью речи: убеждать, доказывать, объяснять. 

Базовая ценность СОТРУДНИЧЕСТВО 

1. Сформировано чувство принадлежности к сообществу детей и взрослых в 

детском саду. 

2. Проявляет интерес к традициям детского сада 

3. Осознает себя членом коллектива. Развито чувство общности с другими 

детьми. 

4. Проявляет стремление активно участвовать в мероприятиях группы, 

детского сада. 

5 – 6 лет Базовая ценность ЧЕЛОВЕК 

1. Имеет первичные представления о себе (знает свое имя и фамилию, 

возраст, пол, свои интересы). 

2. Формируется положительная самооценка. 

3. Сформированы уверенность в себе, умение проявлять инициативу и 

творчество в детских видах деятельности. 

Базовая ценность СЕМЬЯ 

1. Проявляет уважение к членам своей семьи 

2. Знает имена и отчества родителей, имеет представление о том, где они 
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работают, как важен для общества их труд, о семейных праздниках; с 

желанием выполняет свои обязанности по дому 

Базовая ценность ДРУЖБА 

1. Проявляет такие качества, как сочувствие, отзывчивость, внимательное 

отношение к сверстникам, умение дружески взаимодействовать с другими 

детьми 

2. Умеет договариваться с партнерами по игре, подчиняться правилам игры, 

объяснять правила игры сверстникам. 

3. Способен оценивать свои возможности. 

Базовая ценность СОТРУДНИЧЕСТВО 

1. Испытывает чувство сопричастности к детско-взрослому сообществу 

детского сада, желание быть полезным членом коллектива. 

2. Активно участвует в мероприятиях детского сада 

3. Проявляет внимательное отношение и заботу к окружающим взрослым, с 

благодарностью относится к помощи и знакам внимания. 

6 – 7 лет Базовая ценность ЧЕЛОВЕК 

1. Сформирован образ «Я» (знает свое имя и фамилию, возраст, пол, 

осознает временную перспективу личности – каким был, какой сейчас, 

каким буду, проявляет свои интересы). 

2. Сформирована положительная самооценка, уверенность в себе, в своих 

возможностях, умение проявлять инициативу и творчество в детских видах 

деятельности. 

3. Формируются предпосылки к своему будущему, стремление быть 

полезным обществу. 

4. Проявляет инициативу в получении новых знаний. 

5. Проявляет чувство собственного достоинства, уверенность в своих силах 

и возможностях. 

6. Проявляет качества, свойственные своему полу 

Базовая ценность СЕМЬЯ 

1. Проявляет уважение к традиционным семейным ценностям, любовь и 

уважение к родителям. 

2. Испытывает чувство принадлежности к своей семье. 

3. Проявляет заботу о близких людях, с благодарностью принимает заботу о 

себе. 

Базовая ценность ДРУЖБА 

1. Владеет конструктивными способами взаимодействия со сверстниками 

(договариваться, обмениваться предметами, информацией и др.) 

2. Проявляет доброжелательность, готовность выручить сверстника; умение 

считаться с интересами и мнением товарищей; способность формировать 

отношения, основанные на сотрудничестве и взаимопомощи. 

3. Проявляет организаторские способности и инициативу 

Базовая ценность СОТРУДНИЧЕСТВО 

1. Сформировано уважительное отношение и чувство принадлежности к 

сообществу детей и взрослых в детском саду 

2. Развит интерес к общегрупповым (общесадовским) событиям и 
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проблемам; желание участвовать в жизни детского сада, способность к 

совместному обсуждению. 

 

2.1.3. Познавательное направление воспитания 

 

Умственное воспитание - планомерное целенаправленное воздействие взрослых на 

умственное развитие детей с целью сообщения знаний, необходимых для разностороннего 

развития, для адаптации к окружающей жизни, формирование на этой основе 

познавательных процессов, умения применять усвоенные знания в деятельности. 

Основная особенность умственного развития ребенка дошкольного возраста - 

преобладание образных форм познания: восприятия, образного мышления, воображения. 

Для их возникновения и формирования дошкольный возраст обладает особыми 

возможностями. 

Основная функция умственного воспитания детей раннего и дошкольного возраста 

– формирование познавательной деятельности, т.е. такой деятельности, в ходе которой 

ребенок учится познавать окружающий мир. Маленький ребенок познает окружающий 

мир в игре, в труде, на прогулках, в общении со взрослыми и сверстниками и др. 

Важнейшими задачами умственного воспитания детей дошкольного возраста 

являются: 

 сенсорное воспитание (развитие); 

 развитие мыслительной деятельности (овладение мыслительными 

операциями, познавательными процессами и способностями); 

 становление речи. 

Ценность познавательного направления воспитания – 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: 

 развитие любознательности, формирование опыта познавательной 

инициативы; 

 формирование ценностного отношения к взрослому как источнику 

знаний; 

 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 исследовательской деятельности детей совместно со 

взрослыми; 
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 организация насыщенной и структурированной образовательной 

среды, включающей иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую 

аудиторию; различного типа конструкторы и наборы для экспериментирования. 

 

 

Формы организации воспитательной деятельности 

Дела, выходящие за пределы ОО: муниципальный конкурс «Умники и умницы»; 

ежегодное участие в творческих конкурсах («Новогодняя игрушка», «Масленичка –первая 

закличка», др.); экскурсии, в том числе виртуальные, на предприятия родного города, к 

памятным местам, в природу. 

Общесадиковые дела: познавательно-тематические вечера, посвященные 

знаменательным датам, юбилеям поэтов, писателей, композиторов и т.д.; встречи с 

интересными людьми; совместные познавательно-исследовательские проекты. 

Групповые дела: познавательно-исследовательские и творческие проекты, игры 

(дидактические, сюжетно-ролевые, театрализованные), КВН (с участием родителей 

9законных представителей воспитанников), квесты, экскурсии, походы. 

Традиции детского сада. 

Ежегодно, в марте, согласно календарно-тематическому планированию (3 неделя – 

Профессии) в детском саду с детьми дошкольного возраста проводится Неделя экскурсий 

«В мире профессий» (в то числе виртуальные экскурсии) с участием родителей 

(законных представителей) воспитанников. Цель: знакомство детей с профессиями 

сотрудников детского сада, родителей (законных представителей) воспитанников; 

воспитание уважения к труду взрослых. В ноябре с детьми подготовительных к школе 

групп проводится экскурсия в школу с целью формирования психологической готовности 

к школьному обучению; воспитание интереса к школе, желания учиться. Во всех 

возрастных группах существуют такие традиции, как «Книжкин день рождения» 

(воспитание культуры чтения книг, расширение кругозора, воспитание бережного 

отношения к книгам). 

 

Возрастной 

период 

Результаты освоения Программы воспитания 

2-3 года Базовая ценность ЗНАНИЯ 

1. Ребенок проявляет любознательность к объектам окружающего мира, 

к разнообразным способам использования предметов 

2. Практические познавательные действия ребенка носят 

экспериментальный характер. 

3. Проявляет неутолимую жажду новых впечатлений, любопытство, 

постоянное стремление наблюдать и экспериментировать. 

3-4 года Базовая ценность ЗНАНИЯ 

1. Использует разные способы обследования предметов, включая 

простейшее опыты 

2. Способен устанавливать простейшие связи между предметами и 

явлениями, делать простейшие обобщения. 

3. Способен придерживаться игровых правил в дидактических играх 

4. Испытывает положительные эмоции от правильно решенных 

познавательных задач, от познавательно-исследовательской 

деятельности 
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4-5 лет Базовая ценность ЗНАНИЯ 

1. Проявляет любознательность. Интерес к исследовательской 

деятельности, экспериментированию. 

2. Самостоятельно обследует предметы, используя знакомы и новые 

способы, активно применяя все органы чувств. 

3. Начинает появляться образное предвосхищение 

4. Проявление интереса к истории предметов 

5. Проявление инициативы в исследовании предметов (свойства, 

качества предметов) 

6. Проявляет интерес к информации, которую получает в процессе 

общения. 

7. Проявляет интерес к чтению книг, рассматриванию 

иллюстрированных изданий детских книг. 

5-6 лет Базовая ценность ЗНАНИЯ 

1. Формирование предпосылок учебной деятельности 

2. У ребенка развиты познавательно-исследовательский интерес, умение 

понимать поставленную задачу, способы ее достижения. 

3. Появляется способность к самостоятельному использованию действий 

экспериментального характера для выявления скрытых свойств 

объектов; к установлению функциональных связей и отношений межу 

системами объектов и явлений путем применения различных средств 

познавательных действий  

4. Ребенок способен определять алгоритм собственной деятельности 

6-7 лет Базовая ценность ЗНАНИЯ 

1. Ребенок способен определять способ получения необходимой 

информации в соответствии с условиями и целями деятельности.  

2. У ребенка совершенствуется характер и содержание обобщенных 

способов исследования объектов с помощью специально созданной 

системы сенсорных эталонов и перцептивных действий, умение 

осуществлять их оптимальный выбор в соответствии с познавательной 

задачей.  

3. У ребенка проявляется способность к самостоятельному установлению 

связей и отношений между системами объектов и явлений с 

применением различных средств. 

4. Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам , интересуется причинно-следственными связями, 

пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы 

и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать 

 

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 
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здоровьесберегающих технологий, и обеспечение условий для гармоничного 

физического и эстетического развития ребенка; 

 закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней 

среды; укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных 

способностей, обучение двигательным навыкам и умениям; 

 формирование элементарных представлений в области физической культуры, 

здоровья и безопасного образа жизни; 

 организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня; 

 воспитание экологической культуры, обучение безопасности жизнедеятельности. 

Направления деятельности воспитателя: 

 организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных народных 

игр, дворовых игр на территории детского сада; 

 создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни; 

 введение оздоровительных традиций в ДОО. 

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является 

важной частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель формирует у детей 

дошкольного возраста понимание того, что чистота лица и тела, опрятность одежды 

отвечают не только гигиене и здоровью человека, но и социальным ожиданиям 

окружающих людей. 

Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что они 

должны формироваться на протяжении всего пребывания ребенка в ДОО. 

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из 

ключевых ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной 

периодичностью, ребенок вводит их в свое бытовое пространство, и постепенно они 

становятся для него привычкой.  

Основные направления воспитательной работы при формировании культурно-

гигиенических навыков 

Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, воспитатель ДОО 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. 

 

Формы организации воспитательной деятельности 

 

Дела, выходящие за пределы ОО: общегородские спортивные мероприятия 

(«Лыжня России», «За здоровьем всей семьей», др.), экскурсия на стадион «Спартак», в 

спортивный комплекс «Флагман». 
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Общесадиковые дела: малые олимпийские игры, зимний и летний физкультурные 

праздники, проекты, социальные акции, фотовыставки, День здоровья, День Нептуна, 

спортивный досуг к 23 февраля, Зимняя олимпиада. 

Групповые дела: закаливающие процедуры, утренняя гимнастика, подвижные 

игры, спортивные упражнения, физкультурные развлечения, исследовательские проекты. 

тематические беседы, экскурсия в медицинский кабинет, оформление выставок.   

Традиции детского сада. 

Ежегодно в детском саду в апреле (4 неделя) проводится День здоровья, в июле (3 

неделя) – День Нептуна, сдача норм ГТО. В летний оздоровительный период утренняя 

гимнастика проводится на спортивной площадке. Участниками являются воспитанники 

всех дошкольных групп, педагоги и родители (по возможности и желанию). 

 

Возрастной 

период 

Результаты освоения Программы воспитания 

2-3 года Базовая ценность ЗДОРОВЬЕ 

1. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится 

проявлять самостоятельность в бытовом поведении; проявляет навыки 

опрятности. 

2. Имеет первичные представления о некоторых видах транспорта, улице 

и дорогах. 

3. Понимает значение слов «можно – нельзя», «опасно». 

4. У ребенка сформированы элементарные правила поведения в природе 

(не подходить к незнакомым животным, не гладить их, не дразнить; не 

рвать и не брать в рот растения и т.д.)  

3-4 года Базовая ценность ЗДОРОВЬЕ 

1. Самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические 

процедуры. Самостоятельно или после напоминания взрослого 

соблюдает элементарные правила поведения во время еды, умывания. 

Соблюдает элементарную опрятность (замечает непорядок в одежде, 

устраняет его при небольшой помощи взрослого). 

2. Сформирована потребность в двигательной активности 

3. Имеет элементарные представления о ценности здоровья, здорового 

образа жизни 

4. Формирование интереса к спорту 

5. Проявляет положительные эмоции при физической активности, в 

самостоятельной двигательной деятельности 

6. Имеет элементарные представления о правилах дорожного движения. 

7. Соблюдает правила безопасности в играх со сверстниками в 

помещении и на площадке детского сада. 

8. Соблюдает элементарные правила взаимодействия с растениями и 

животными. 

9. Осторожное и осмотрительное отношение к потенциально опасным 

для человека и окружающего мира природы ситуациям 

4-5 лет Базовая ценность ЗДОРОВЬЕ 

1. Соблюдает элементарные правила гигиены, правила поведения во 

время приема пищи; в том числе умение пользоваться столовыми 

приборами. 

2. Осознанно и ответственно относится к выполнению физических 

упражнений и правил игры. 

3. Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду, на улице 
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и в транспорте; знает элементарные правила дорожного движения. 

4. Знает элементарные представления о поведении в природе (способы 

безопасного взаимодействия с растениями и животными, бережного 

отношения к окружающей природе). 

5. Имеет навыки культурного поведения в общественном транспорте 

6. Осознает необходимость соблюдать правила дорожного движения, 

быть осторожным в ситуациях, опасных для жизни и здоровья. 

5-6 лет Базовая ценность ЗДОРОВЬЕ 
1. Поддерживает опрятный внешний вид (аккуратную прическу и опрятную 

одежду, чистые руки). 

2. Знает и соблюдает правила культуры приема пищи (есть с закрытым 

ртом, не чавкать, не крошить, брать пищу небольшими кусочками). 

3. Соблюдает соответствующую требованиям позу во время приема пищи, 

самостоятельно и правильно пользуется столовыми приборами и 

принадлежностями. 

4. Проявляет интерес к физической культуре и спорту, испытывает 

желание заниматься спортом. 

5. У ребенка сформированы первичные представления об особенностях 

функционирования и целостности человеческого организма, 

начальные представления о некоторых видах спорта 

6. Сформированы представления о составляющих (важных компонентах) 

здорового образа жизни и факторах, разрушающих здоровье. Ребенок 

способен охарактеризовать свое самочувствие 

7. Имеет элементарные понятия о том, что в природе все взаимосвязано, 

что человек не должен нарушать эту взаимосвязь. 

8. Имеет элементарные представления об основах безопасности 

жизнедеятельности (простейших навыков оказания первой помощи 

при ушибах и укусах насекомых) 

9. Сформированы навыки безопасного поведения во время игр, 

безопасного поведения в природе, на улицах города и дорогах, во всех 

видах детской деятельности в разное время года. 

6-7 лет Базовая ценность ЗДОРОВЬЕ 

1. Сформированы определенные правила культуры еды: принимать пищу 

сидя за столом, есть с закрытым ртом, не спеша, тщательно 

пережевывая пищу, правильно пользоваться столовыми приборами, 

умеют правильно накрыть стол. 

2. Осознает необходимость опрятности, содержания в чистоте лица, рук, 

тела, прически, одежды, обуви, которая продиктована не только 

требованиями гигиены, но и нормами человеческих отношений 

3. Ребенок имеет начальные представления о здоровом образе жизни. 

4. Сформированы представления о значении двигательной активности в 

жизни человека, формируется потребность в ежедневной двигательной 

деятельности. 

5. Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами 

6. Сформированы навыки соблюдения правил безопасного поведения в 

природе, на улицах города и дорогах, в совместных играх в разное 

время года. 

7. У ребенка сформировано понимание необходимости соблюдать 

правила безопасного поведения, способность оценивать свои 

возможности по преодолению опасности 

8. Ребенок проявляет чувство ответственности за свое поведение 



239 

 

 

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: 

 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; 

 формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, 

воспитание навыков организации своей работы, формирование элементарных 

навыков планирования. 

 формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику 

напряжению физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой 

задачи). 

При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое внимание на 

нескольких направлениях воспитательной работы: 

 показать детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни, 

использовать его возможности для нравственного воспитания дошкольников; 

 воспитывать у ребенка бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и старания 

родителей, воспитателя, сверстников), так как данная черта непременно сопряжена 

с трудолюбием; 

 предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы они 

почувствовали ответственность за свои действия; 

 собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей 

соответствующее настроение, формировать стремление к полезной деятельности; 

 связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов труда, 

желанием приносить пользу людям. 

 

Формы организации воспитательной деятельности 

 

Дела, выходящие за пределы ОО: экскурсии на предприятия города с целью 

знакомства с профессиями, в музей, по улицам города. 

Общесадиковые дела:  

Групповые дела: тематические выставки на тему «Профессии наших родителей», 

совместные проекты, труд в уголке природы и на участке.  

Традиции детского сада. Проведение ежегодных трудовых акций. 
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Возрастной 

период 

Результаты освоения Программы воспитания 

2-3 года Базовая ценность ТРУД 

1. У ребенка сформированы элементарные представления о труде 

2. Ребенок проявляет желание самостоятельно подбирать игрушки и 

атрибуты для игры, в том числе предметы-заместители. 

3. Испытывает потребность в овладении действиями с предметами 

4. Проявляет интерес к трудовым действиям близким взрослых 

(младший воспитатель моет посуду, убирает комнату, приносит еду и 

т.д.), называет их, выражает желание помогать близким взрослым 

3-4 года Базовая ценность ТРУД 

1. Знает, что надо соблюдать порядок и чистоту в помещении и на 

участке детского сада; после игры убирать на место игрушки, 

строительный материал 

2. Способен самостоятельно выполнять элементарные поручения (убрать 

игрушки и т.д.), преодолевать небольшие трудности. Проявляет 

желание участвовать в уходе за растениями в уголке природы и на 

участке. 

3. Может помочь накрыть стол к обеду 

4. Восприятие предмета как творения человеческой мысли и результата 

труда 

4-5 лет Базовая ценность ТРУД 

1. Владеет элементарными навыками самообслуживания 

2. Самостоятельно готовит к НООД свое рабочее место, убирает 

материалы по окончании работы.  

3. Имеет предпосылки ответственного отношения к порученному 

заданию, стремится выполнить его хорошо 

4. С удовольствием выполняет обязанности дежурного по столовой, в 

подготовке рабочего места к НООД. Самостоятелен и активен.  

5. Выражает позитивное отношение к разным видам труда и творчества, 

интерес к истории изменений видов человеческого труда, предметов 

быта и домашнего обихода 

6. Проявляет интерес к наиболее распространенным профессиям 

(воспитатель, врач и т.д.), 

5-6 лет Базовая ценность ТРУД 

1. Выражает познавательный интерес и бережное отношение к 

результатам труда человека, понимание его общественной значимости,  

2. Испытывает желание вместе со взрослыми и с их помощью выполнять 

посильные трудовые поручения. 

3. Проявляете творчество и инициативу, ответственность при 

выполнении различных видов труда. 

4. Сформированы элементарные необходимые умения и навыки в разных 

видах труда и творчества 

5. Сформировано ценностное отношение к своему труду, умение 

достигать запланированного результата, оценивать результат своей 

работы (с помощью взрослого) 

6. Ребенок испытывает чувство благодарности к человеку за его труд, 

чувство гордости за сою Родину. 

6-7 лет Базовая ценность ТРУД 

1. У ребенка сформированы интерес к профессиям родителей и месту их 
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работы 

2. Сформированы навыки самообслуживания, трудовые умения и 

навыки, осознанное отношение и интерес к трудовой деятельности, 

умение достигать запланированного результата 

3. Ребенок проявляет стремление старательно и аккуратно выполнять 

поручения. 

4. Ребенок проявляет инициативу в совместных играх и трудовой 

деятельности, стремление оказывать при необходимости помощь 

товарищу 

5. Ребенок осознает роль взрослого в изменении предметного окружения 

для удобной и комфортной жизни людей, способен к восприятию 

предметного мира как творения человеческой мысли,  

6. Проявляет уважение к людям труда, формируется целостный взгляд на 

человека труда. 

7. У ребенка сформированы представления о предметах, облегчающих 

труд человека в быту, свойствах и качествах материала из которого 

сделаны предметы. 

8. Ребенок способен самостоятельно определять материалы, из которых 

изготовлены предметы, характеризовать свойства и качества 

предметов. 

9. Ребенок понимает, что любая вещь создана трудом многих людей. 

10. Проявляет уважение к результатам человеческого труда 

 

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: 

 формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 

 воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, ее влиянии 

на внутренний мир человека; 

 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 

 воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной страны 

и других народов; 

 развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей ребенка 

действительности; 

 формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя прекрасным, 

создавать его. 

Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, воспитатель ДОО 

должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях 

воспитательной работы: 

 учить детей уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их делами, 

интересами, удобствами; 
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 воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, этикет 

вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в 

общественных местах; 

 воспитывать культуру речи: называть взрослых на «вы» и по имени и отчеству; не 

перебивать говорящих и выслушивать других; говорить четко, разборчиво, владеть 

голосом; 

 воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться с 

игрушками, книгами, личными вещами, имуществом ДОО; умение подготовиться к 

предстоящей деятельности, четко и последовательно выполнять, и заканчивать ее, 

после завершения привести в порядок рабочее место, аккуратно убрать все за 

собой; привести в порядок свою одежду. 

Цель эстетического воспитания – становление у ребенка ценностного отношения к 

красоте. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие 

эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной 

составляющей внутреннего мира ребенка. 

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию 

предполагают следующее: 

 выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих детей с 

воспитательной работой через развитие восприятия, образных представлений, 

воображения и творчества; 

 уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое включение их 

произведений в жизнь ДОО; 

 организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды и 

др.; 

 формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова 

на русском и родном языке; 

 реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми по разным 

направлениям эстетического воспитания. 

 

 

Формы организации воспитательной деятельности 

 

Дела, выходящие за пределы ОО: посещение мероприятий, мастер-классов для 

детей дошкольного возраста в МКУК «Дом ремесел городского округа город Буй», МБУК 

«Дворец культуры» городского округа город Буй, участие в выставках и конкурсах на базе 

МКУК «Дом ремесел городского округа город Буй», МБУК «Дворец культуры» 

городского округа город Буй, Центр «Уникум», МКУК «Буйская ЦГБ», МБУК СКЦ 

«Луч» и др. Участие в конкурсах детского художественного и музыкального творчества 

всероссийского и регионального значения. 

Общесадиковые дела: организация регулярных выставок детского творчества к 

значимым датам 8 Марта, 23 февраля, 9 Мая, Новый год, День матери и т.д. Совместно с 

родителями воспитанников оформление основного стенда детского сада тематическими 

выставками (стенгазеты к Новому году, семейные фотовыставки на экологические темы и 

ЗОЖ, выставки детских рисунков к 9 Мая, литературные обзоры и др.) Организация 
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праздников и развлечений к значимым датам с привлечением родителей (законных 

представителей) детей. Сотрудничество с кукольными театрами (студия «Чемоданчик», 

Костромской кукольный театр), организация детских спектаклей. 

Групповые дела: организация выставок детского творчества, реализация 

творческих проектов по теме «Детский дизайн», изготовление в совместной деятельности 

с детьми подарков к праздникам и сувениров для ветеранов ВОВ, родителей, педагогов и 

персонала детского сада. Беседы с детьми, экскурсии, создание предметно-развивающей 

среды для успешного этико-эстетического воспитания детей (уголки изобразительной 

деятельности и театрализованные уголки). 

Традиции детского сада. В детском саду систематически проводится работа по 

дополнительному образованию детей в сфере художественно-эстетического образования и 

воспитания. 

 

Возрастной 

период 

Результаты освоения Программы воспитания 

2-3 года Базовая ценность КУЛЬТУРА 

1. Сформировано умение спокойно вести себя в помещении и на улице. 

2. Сформирован элементарный опыт поведения в среде сверстников. 

Базовая ценность КРАСОТА 

1. Проявляется интерес к произведениям изобразительного искусства, 

рассматриванию иллюстраций к произведениям детской литературы, 

народных игрушек. 

2. Проявляет отзывчивость на музыку и пение, чтение произведений 

детской литературы. 

3. Проявляет интерес к театрализованной игре путем первого опыта 

общения с персонажем, расширения контактов со взрослым. 

4. Эмоционально реагирует на произведения изобразительного 

искусства, литературы, музыкальные произведения. 

3-4 года Базовая ценность КУЛЬТУРА 

1. Соблюдает правила элементарной вежливости. Самостоятельно или 

после напоминания говорит «спасибо», «здравствуйте, «до свидания» 

и т.д. (в семье, в группе). 

2. Имеет простейшие навыки культурного поведения в детском саду, 

дома, на улице. 

Базовая ценность КРАСОТА 

1. Возникновение эмоционального отклика на литературные и 

музыкальные произведения, красоту окружающего мира, 

произведения народного и профессионального искусства. 

2. Активен при создании индивидуальных и коллективных композиций в 

рисунках, лепке, аппликации; с удовольствием участвует в выставках 

детских работ. 

3. Проявляет эмоциональную отзывчивость на произведения 

изобразительного искусства, на красоту окружающих предметов, 

объектов природы; испытывает чувство радости. 

4-5 лет Базовая ценность КУЛЬТУРА 

1. Проявляет личное отношение к соблюдению и нарушению моральных 

норм. Умеет вежливо выражать свою просьбу, благодарить за 

оказанную услугу. 

2. Самостоятельно или после напоминания использует в общении 
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«вежливые слова» 

Базовая ценность КРАСОТА 

1. Проявляет интерес к рассматриванию предметов народного и 

декоративно-прикладного искусства, слушанию произведений 

музыкального фольклора, посещению выставок, спектаклей. 

2. Проявляет эмоциональную отзывчивость на произведения 

изобразительного искусства, красоту окружающих предметов, 

объектов природы; испытывает чувство радости. Эмоционально 

откликается на переживания персонажей кукольных спектаклей. 

5-6 лет Базовая ценность КУЛЬТУРА 

1. Проявляет сочувствие, отзывчивость, чувство благодарности за 

помощь и знаки внимания. Может обратиться за помощью, 

поблагодарить, оказать помощь; 

2. У девочек: скромность, проявление заботы об окружающих. 

3. У мальчиков: внимательное отношение к девочкам. 

4. Проявляет способность самостоятельно регулировать свое поведение.  

5. Осознает важность общепринятых норм и правил поведения и 

обязательности их выполнения. Имеет навыки культурного поведения 

в общественном месте, транспорте. 

 

Базовая ценность КРАСОТА 

1. У ребенка сформированы: интерес к эстетической стороне 

окружающей действительности; эстетическое отношение к предметам 

и явлениям окружающего мира, произведениям искусства; интерес к 

различным видам изобразительной деятельности, к театральному 

искусству 

2. Сформированы элементарные представления о видах и жанрах 

искусства, средствах выразительности в различных видах искусства 

3. Ребенок эмоционально восприимчив, эмоционально откликается на 

литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего 

мира, произведения изобразительного искусства 

6-7 лет Базовая ценность КУЛЬТУРА 

1. Ребенок проявляет заботу о близких людях, благодарностью 

принимает заботу о себе. 

2. У ребенка сформированы навыки самообслуживания, умение 

достигать запланированного результата в этом. 

3. Ребенок хорошо владеет речью как средством общения и культуры, 

понимание, что вежливость, деликатность, тактичность, 

общительность, доброжелательность, приветливость — необходимые 

качества культуры общения и взаимоотношений. 

 

Базовая ценность КРАСОТА 

1. Ребенок проявляет эмоциональную отзывчивость, выражает чувство 

восхищения совершенством рукотворных предметов и объектов 

природы. 

2. У ребенка сформировано умение эстетически оценивать окружающую 

среду, выражать свои чувства в изобразительной деятельности, 

высказывать оценочные суждения, обосновывать свое мнение. 

 

 

2.2. Особенности реализации воспитательного процесса 
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Программа спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования, особенностей 

образовательного учреждения, региона и муниципалитета, образовательных потребностей 

и запросов воспитанников. Определяет цель, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организацию образовательного процесса на ступени дошкольного 

образования. За основу взяты концептуальные положения основной образовательной 

программы «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой содержание и механизм которой обеспечивают полноценное 

и разностороннее развитие детей раннего и дошкольного возраста, их личностное, 

социальное, эмоциональное, когнитивное и физическое развитие с учетом 

индивидуальных возможностей и ограничений в условиях новой социокультурной 

ситуации развития детства, соответствующее требованиям современного общества и 

государства к качеству дошкольного образования. 

Ведущей деятельностью в воспитательном процессе является игровая. 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 игры-инсценировки), 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 деятельности педагоги ориентируются 

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 в процессе НООД информации, 

активизации их познавательной деятельности; 

- побуждение детей соблюдать в детском саду общепринятые нормы поведения, 

правила общения с взрослыми и сверстниками, принципы дисциплины и 

самоорганизации; 

- привлечение внимания детей к теме недели, организация их работы с получаемой в 

процессе НООД 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, 
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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 содержание НООД игровых ситуаций, которые помогают 

поддержать мотивацию детей к получению знаний, налаживанию 

позитивных межличностных отношений в группе, помогают 

установлению доброжелательной атмосферы во время 

жизнедеятельности в ДОУ; 

 организация шефства над другими детьми, дающего дошкольникам 

социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности 

дошкольников в рамках реализации детьми 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.  

Воспитательный процесс в ДОО организуется в развивающей предметно-

пространственной среде, которая образуется совокупностью природных, предметных, 

социальных условий и пространством собственного «Я» ребенка. Среда обогащается за 

счет не только количественного накопления, но и через улучшение качественных 

параметров: эстетичности, гигиеничности, комфортности, функциональной надежности и 

безопасности, открытости, изменениям и динамичности, соответствия возрастным и 

половым особенностям детей, проблемной насыщенности и т.п.  

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 среда 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 ДОО как: 

- оформление интерьера дошкольных помещений (групп, спален, коридоров, залов, 

лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация; 
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- 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. 

В перечне особенностей организации воспитательного процесса отображаются: 

- региональные и территориальные особенности социокультурного окружения ДОУ; 

- воспитательно значимые проекты и программы, в которых уже участвует ДОУ, 

дифференцируемые по признакам: федеральные, региональные, территориальные и 

т.д.; 

- воспитательно значимые проекты и программы, в которых ДОО намерена принять 

участие, дифференцируемые по тем же признакам; 

- ключевые элементы уклада ДОУ в соответствие со сложившейся моделью 

воспитательно значимой деятельности, накопленного опыта, достижений, 

следования традиции, ее уклада жизни; 

- наличие оригинальных, опережающих, перспективных технологий воспитательно 

значимой деятельности, потенциальных «точек роста»; 

- существенные отличия ДОО от других образовательных организаций по признаку 

проблемных зон, дефицитов, барьеров, которые преодолеваются благодаря 

решениям, отсутствующим или недостаточно выраженным в массовой практике; 

- общие характеристики содержания и форм воспитания в общей структуре 

воспитательной работы в ДОУ; 

- особенности воспитательно значимого взаимодействия с социальными партнерами 

ДОУ; 

- наличие достижения выраженных эффектов воспитательной работы; 

- степень включенности в процессы сопоставительного анализа по результатам 

воспитательно значимых конкурсов лучших практик, мониторингов и т.д. 

Дошкольное образовательное учреждение активно сотрудничает с социальными 

партнерами. 

Направление 

(задача) 

воспитания 

Наименование 

социального партнера 
Что делаем вместе 

В каких 

документах это 

зафиксировано 

Патриотическое  1. Буйский 

краеведческий музей им. 

Т.В. Ольховик 

 

 

2. Духовно-

просветительский центр 

Экскурсии, мастер-

классы 

 

 

Ежегодное участие в 

межмуниципальных 

семинарах 

Договор о 

сотрудничестве, 

совместный план 

работы 
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«Благовещение» 

3. Благовещенский собор 

 

4. Музей – заповедник  

«Кологривский лес» 

 

 

 

 

5. ГБУ ДО КО «Эколого 

– 

биологический центр  

«Следово» имени  

Ю.П. Каравацкого 

Экскурсии на 

историческую 

тематику 

Участие во 

Всероссийском  

экологическом  

субботнике «Зеленая  

весна», экологических  

акциях 

Участие во 

Всероссийских 

конкурсах, акциях 

План работы 

семейной гостиной 

 

 

 

 

 

 

 

Социальное 1. Буйская 

межпоселенческая 

библиотека имени 

В.И.Куликова 

2. ГИБДД 

Экскурсии, участие в 

конкурсах 

 

 

Участие и проведение 

в социальных акциях; 

встречи с 

сотрудниками; 

проведение 

разъяснительной 

работы среди 

родителей 

воспитанников 

Договор о 

сотрудничестве, 

совместный план 

работы 

Совместный план 

работы 

 

 

 

 

 

Физическое и 

оздоровительное 

1. МБУ СОК «Спартак»  

2. СК «Флагман» 

Экскурсии, участие в 

городских 

спартакиадах 

 

Трудовое 1. Предприятия города, в 

том числе 

железнодорожные 

Экскурсии (в том 

числе виртуальные), 

встречи с 

интересными людьми  

План работы 

Познавательное 1. Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная 

школа № 2 городского 

округа город Буй 

Костромской области 

2. Муниципальное 

учреждение культуры 

«Центральная городская 

библиотека городского 

округа город Буй» 

3. Буйская 

межпоселенческая 

библиотека имени 

В.И.Куликова 

4. Муниципальное 

Экскурсии, 

взаимопосещения, 

участие учителей 

начальных классов в 

родительском 

университете «На 

пороге школы» 

Экскурсии 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кружок «Веселый 

План работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Договор о 

сотрудничестве, 

совместный план 

работы 

Договор о 
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образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования детей Дом 

детского творчества 

городского округа город 

Буй 

английский» сотрудничестве, 

совместный план 

работы 

Этико-

эстетическое 

1. Муниципальное 

казенное учреждение 

центр дополнительного 

образования «Уникум» 

городского округа город 

Буй Костромской 

области 

2. Дворец Культуры 

городского округа 

города Буй 

3. Муниципальное 

бюджетное учреждение 

культуры городского 

округа город Буй 

социально-культурный 

центр «Луч» 

3. Муниципальное 

казенное учреждение 

культуры «Дом ремесел 

городского округа город 

Буй» 

4. МОУ ДОД «Детская 

музыкальная школа 

городского округа город 

Буй» 

5. Муниципальное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования детей Дом 

детского творчества 

городского округа город 

Буй 

Участие в конкурсах 

 

 

 

 

 

Участие в конкурсах 

 

 

Участие в конкурсах 

 

 

 

 

 

Участие в конкурсах, 

мастер-классах для 

детей и родителей 

 

 

Участие в конкурсах 

Кружок 

 

 

Кружок «FLOOR 

MASTER» 

(хореография) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Договор о 

сотрудничестве, 

совместный план 

работы 

 

Договор о 

сотрудничестве, 

совместный план 

работы 

Договор о 

сотрудничестве, 

совместный план 

работы 

 

 

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников в процессе реализации Программы воспитания 

 

В содержании РПВ ДОО изменен формат взаимодействия родителей (законных 

представителей) воспитанников и педагогов: родители из требовательных «заказчиков 

образовательной услуги» становятся союзниками, партнерами и помощниками 

воспитателей, полноправными участниками воспитательного процесса. 
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Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является 

развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей 

(способности разрешать разные типы социально-педагогических ситуаций, связанных с 

воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие 

в жизни детского сада. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

 изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в 

детском саду и семье; 

 знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и 

семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном 

воспитании дошкольников; 

 информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и 

о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

 создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия 

педагогов и родителей с детьми; 

 привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в районе (городе, области); 

 поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в 

семье. 

 

Основные направления и формы взаимодействия с семьями воспитанников 

 

1. Взаимопознание и взаимоинформирование 

Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если детский сад знаком с 

воспитательными возможностями семьи ребенка, а семья имеет представление о 

дошкольном учреждении, которому доверяет воспитание ребенка. Это позволяет 

оказывать друг другу необходимую поддержку в развитии ребенка, привлекать 

имеющиеся педагогические ресурсы для решения общих задач воспитания. 

Прекрасную возможность для обоюдного познания воспитательного потенциала 

дают:  

Дела, выходящие за пределы ОО: интернет-сайты органов управления 

образованием, посещение семей воспитанников 

Общесадиковые дела: стендовая информация (стратегическая, тактическая, 

оперативная), буклеты, интернет-сайт детского сада, электронная переписка, апоаонл 

(ватсап, вайбер…) 

Групповые дела: собрания-встречи, специально организуемая социально-

педагогическая диагностика с использованием бесед; анкетирование;  

Традиции детского сада: ежегодно в апреле в детском саду проводится День 

открытых дверей 

2. Непрерывное образование воспитывающих взрослых 
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В современном быстро меняющемся мире родители и педагоги должны 

непрерывно повышать свое образование. Все более востребованными становятся 

правовое, гражданское, художественно-эстетическое, национально-патриотическое, 

медицинское просвещение. Сохраняет свою актуальность научное просвещение, 

ориентированное на ознакомление воспитывающих взрослых с достижениями науки и 

передовым опытом в области воспитания дошкольников. 

 Дела, выходящие за пределы ОО: онлайн-конференции, встречи с   

Общесадиковые дела: родительские собрания, семинары, тренинги 

Групповые дела: родительские собрания, мастер-классы, тренинги,  

Традиции детского сада: «Мамина школа», родительский университет «На пороге 

школы» 

3. Совместная деятельность педагогов, родителей, детей 

Совместная деятельность воспитывающих взрослых организуется в разнообразных 

традиционных и инновационных формах.  

Дела, выходящие за пределы ОО: акции, творческие конкурсы 

Общесадиковые дела: акции, творческие конкурсы, праздники и развлечения 

Групповые дела: акции, проектная деятельность, творческие конкурсы, семейная 

гостиная, прогулки и экскурсии 

Традиции детского сада: родители являются активными участниками 

воспитательного процесса, принимают участие в организации и проведении праздников и 

развлечений, экскурсий и походов; участвуют в проектной деятельности, конкурсах 

различного уровня; вместе с педагогом проводят непосредственно организованную 

образовательную деятельность в соответствии с комплексно-тематическим планом (темы 

недели: «Профессии», «Семья», «День защитника Отечества», «Наша Родина – Россия», 

«День Победы» и другие). 

 

 

Раздел III. Организационный 

3.1. Общие требования к условиям реализации Программы воспитания 

 

Рабочая программа воспитания дошкольника в муниципальном дошкольном 

образовательном учреждении детский сад № 6 «Солнышко» городского округа город Буй 

является основной частью ООП ДОО, в которой прописаны условия материально-

технические, кадровые и организация предметно-пространственной среды групп ДОО для 

осуществления образовательной (обучение + воспитание) деятельности. 

РПВ ДОО реализуется через формирование социокультурного воспитательного 

пространства при соблюдении условий создания уклада, отражающего готовность всех 

участников образовательного процесса руководствоваться едиными принципами и 

регулярно воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно значимые виды 

совместной деятельности.  

Уклад детского сада направлен на сохранение преемственности принципов 

воспитания с уровня дошкольного образования на уровень начального общего 

образования: 
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 обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в том 

числе современное материально-техническое обеспечение, методические 

материалы и средства обучения (ООП ДОО Организационный раздел 3.7. 

Материально-техническое обеспечение Программы стр. 154, раздел 3.8. 

Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

стр. 160, раздел 3.9. Особенности развивающей предметно-пространственной 

среды стр. 173); 

 наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к 

достижению целевых ориентиров РПВ ДОО; 

 взаимодействие с родителями по вопросам воспитания (ООП ДОО 

Содержательный раздел 2.4. Особенности взаимодействия ДОУ с семьями стр. 126; 

РПВ ДОО раздел 2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников в процессе реализации рабочей программы воспитания 

(Содержательный раздел 2.4. Особенности взаимодействия педагогического 

коллектива с семьями воспитанников в процессе реализации Программы 

воспитания стр. 42). 

 учет индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста, в интересах 

которых реализуется РПВ ДОО (возрастных, физических, психологических, 

национальных и пр.) (ООП ДО разделов 2.1. – 2.4. стр. 45 – 126). 

Основные традиции воспитания в образовательной организации, следующие: 

1. Все воспитательные проекты проходят через обсуждение, планирование, 

совместное проведение и создание творческого продукта всем педагогическим 

составом. 

2. Педагогические работники ДОО ориентированы на формирование детского 

коллектива внутри одной возрастной группы, на установление доброжелательных и 

товарищеских взаимоотношений между детьми разных возрастов и ровесниками. 

3. Ключевой фигурой воспитания в ДОО является воспитатель группы. 

4. Процесс образования (воспитание + обучение) детей в ДОО проходит во 

взаимодействии с родителями. 

5. Процесс образования в ДОО строиться на содружестве с институтами культуры и 

социальными организациями. 

6. У воспитывающих взрослых и детей ДОО есть традиционные дела, мероприятия, 

события, описанные в рабочей программе воспитания (Содержательный раздел 2.2. 

Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания. стр.35).  

 

Методическая поддержка воспитывающих взрослых в рамках реализации  

рабочей программы воспитания 

 

Этапы методической поддержки 

воспитывающих взрослых  

Задачи и содержание методической поддержки 

1. Анализ состояния 

воспитательной работы в ДОО 

Выявление достижений и трудностей в процессе воспитания в ДОО, 

анализ и оценка особенностей воспитательного процесса  

2. Рефлексия рабочей группой 

«проблемного поля» 

воспитательной работы в ДОО 

Помощь в осознании проблемного поля процесса воспитания в ДОО 

3. Проектирование РПВ ДОО. 

Создание КТП воспитательной 

Разработка совместных правил, что нужно делать, чего избегать 

Поиск и подбор эффективных методов и форм воспитания 
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деятельности в ДОО Разработка программы и календарно -тематического планирования 

по заданной проблеме 

4. Реализация проекта, мониторинг 

качества  

 

Реализация проекта РПВ ДОО, сбор, изучение и систематизация 

данных, характеризующих качество воспитательной деятельности в 

ДОО 

5. Анализ Количественный и качественный анализ достижений 

воспитывающих взрослых во взаимодействии в воспитательной 

деятельности ДОО, самоанализ, определение рубежных 

достижений, выработка системы корректировки, подготовка 

отчетной документации. 

 

Модель воспитательной работы на день в соответствии с режимом дня 

(по О.А. Скоролуповой) 

 

Режим-

ные 

моменты 

Формы организации 

образовательного 

процесса 

Вид деятельности 
Направления 

воспитания 

Время в 

режиме 

дня 

Дли-

тель-

ность 

Прием 

детей 

Игры (дидактические, 

настольно-печатные, 

сюжетно-ролевые, 

подвижные) 

Самостоятельная и 

совместная со взрослым 

игровая деятельность, 

познавательно-

исследовательская, 

конструктивная, 

коммуникативная 

деятельность 

Физическая активность 

Познавательное  

Трудовое  

Социальное  

Физическое и 

оздоровительное  

Этико-эстетическое  

Патриотическое 

 
7.30 – 8.00 

30 

минут 
Беседы с детьми 

Коммуникативная 

деятельность 

Экскурсии по участку 

(теплое время года) 

Поисково-

исследовательская, 

коммуникативная 

деятельность 

Познавательное 

Наблюдения 

Гигиенические 

процедуры 
Самообслуживание Этико-этетическое 

Дежурство в уголке 

природы, в столовой 

Элементарная трудовая 

деятельность 
Трудовое 8.00-8.20 

20 

минут 

Утренняя гимнастика Физическая активность 
Физическое и 

оздоровительное  
  

Завтрак 
Формирование 

культуры еды 
Самообслуживание Этико-этетическое 8.20 – 8.45 

25 

минут 

Самостоя

тельная 

деятельн

ость 

детей 

Игра  
Самостоятельная игровая 

деятельность 

Все виды направлений 

воспитания в зависимости 

от возникающих 

образовательных ситуаций 

8.45 – 9.00 
15 

минут 
Совместн

ая со 

взрослым 

образоват

ельная 

деятельн

ость 

Подготовка к НООД 
Элементарная трудовая 

деятельность 

Трудовое  

 

Специаль

но 

организо

ванная 

образоват

ельная 

деятельн

ость 

НООД 

Коллекционирование 

Реализация проектов 

Решение ситуативных 

задач 

Чтение 

художественной и 

познавательной 

Познавательно-

исследовательская, 

конструктивная, 

изобразительная 

(продуктивная), 

музыкальная, 

коммуникативная, 

речевая, восприятие 

Решение воспитательных 

задач в соответствии с 

содержанием образования 

Познавательное  

Трудовое  

Социальное  

Физическое и 

оздоровительное  

9.00 – 

10.20 

(с учетом 

10-

минутных 

перерывов 

между 

НООД, 

1 час 

20 

минут 

(подсч

ет 

време

ни 

50/50) 
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литературы 

Дидактические и 

сюжетно-

дидактические игры 

Конструирование  

художественной 

литературы и фольклора, 

игровая, двигательная 

активность 

Этико-эстетическое  

Патриотическое 

динамичес

кими 

паузами) 

Подготов

ка к 

прогулке, 

прогулка 

НООД  

Коллекционирование 

Реализация проектов 

Решение ситуативных 

задач 

Чтение 

художественной и 

познавательной 

литературы 

Наблюдения и 

экскурсии 

Беседы 

Элементарные опыты 

Дидактические и 

сюжетно-

дидактические игры 

Конструирование 

Труд в природе 

Самостоятельная и 

совместная со взрослыми 

игровая деятельность, 

познавательно-

исследовательская, 

коммуникативная, 

конструктивная, 

изобразительная 

(продуктивная), 

элементарная трудовая 

деятельность, восприятие 

художественной 

литературы и фольклора, 

физическая активность 

Познавательное  

Трудовое  

Социальное  

Физическое и 

оздоровительное  

Этико-эстетическое  

Патриотическое 

10.15 – 

12.15 
2 часа 

Подготов

ка к 

обеду. 

Обед  

Формирование 

культуры еды 
Самообслуживание  Этико-эстетическое 

11.45 – 

12.15 

30 

минут 

Сон  Воспитание навыков здорового образа жизни  
12.30 – 

15.00 

2 часа 

30 

минут  

Постепен

ный 

переход 

от сна к 

бодрство

ванию 

Гимнастика 

пробуждения 
Физическая активность 

Физическое и 

оздоровительное 

15.00 – 

15.15 

15 

минут 

Закаливающие 

процедуры 

Воспитание навыков 

здорового образа жизни 

Физическое и 

оздоровительное 

Игра  
Самостоятельная игровая 

деятельность 

Все виды направлений 

воспитания (ситуативное 

реагирование) 

Дополнительное образование 
15.15 – 

15.45 

30 

минут 

Подготов

ка к 

полднику

, полдник 

Формирование 

культуры еды 
Самообслуживание Этико-эстетическое 

15.45 – 

16.00 

15 

минут 

Самостоятельная деятельность 

Игровая, познавательно-

исследовательская, 

коммуникативная, 

конструктивная, 

изобразительная 

(продуктивная), 

физическая активность 

Все виды направлений 

воспитания в зависимости 

от возникающих 

образовательных ситуаций 

16.00 – 

16.15 

15 

минут 

Совместн

ая со 

взрослым 

образоват

ельная 

деятельн

ость 

Мастерская, 

коллекционирование, 

беседы, чтение 

художественной и 

познавательной 

литературы, 

тематические досуги, 

реализация проектов 

Изобразительная 

(продуктивная), 

музыкальная, игровая, 

познавательно-

исследовательская, 

конструктивная, игровая 

Все виды направлений 

воспитания в зависимости 

от возникающих 

образовательных ситуаций 

(ситуативное 

реагирование) 

16.15 – 

16.30 

15 

минут 

Подготов

ка к 

прогулке, 

Коллекционирование  

Реализация проектов 

Решение ситуативных 

Самостоятельная и 

совместная со взрослыми 

игровая деятельность, 

Познавательное  

Трудовое  

Социальное  

16.30 – 

18.00 

1,5 

часа 
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прогулка задач 

Дидактические, 

сюжетно-

дидактические, 

подвижные, сюжетно-

ролевые игры 

Конструирование 

Труд в природе 

 

познавательно-

исследовательская, 

конструктивная, 

коммуникативная, 

элементарная трудовая 

деятельность, восприятие, 

физическая активность  

Физическое и 

оздоровительное  

Этико-эстетическое  

Патриотическое 

воспитание 

Уход 

детей 

домой 

   18.00  

 

3.2. Взаимодействия взрослого с детьми. События ДОО 

 

Событие – это форма совместной деятельности ребенка и взрослого, в которой 

активность взрослого приводит к приобретению ребенком собственного опыта 

переживания той или иной ценности. Для того чтобы стать значимой, каждая ценность 

воспитания должна быть понята, раскрыта и принята ребенком совместно с другими 

людьми в значимой для него общности. Этот процесс происходит стихийно, но для того, 

чтобы вести воспитательную работу, он должен быть направлен взрослым. 

Воспитательное событие – это спроектированная взрослым образовательная 

ситуация.  

В каждом воспитательном событии педагог продумывает смысл реальных и 

возможных действий детей и смысл своих действий в контексте задач воспитания. 

Событием может быть не только организованное мероприятие, но и спонтанно возникшая 

ситуация, и любой режимный момент, традиции утренней встречи детей, индивидуальная 

беседа, общие дела, совместно реализуемые проекты и пр. Планируемые и 

подготовленные педагогом воспитательные события проектируются в соответствии с 

календарным планом воспитательной работы ДОО, группы, ситуацией развития 

конкретного ребенка. 

В РПВ ДОО выделены три основных типа: мероприятия, дела, игры. Они 

различаются по следующим признакам: 

 по целевой направленности; 

 по позиции участников воспитательного процесса; 

 по объективным воспитательным возможностям. 

Мероприятия — это события, занятия, ситуации в коллективе, организуемые 

педагогами или кем-либо для воспитанников с целью непосредственного воспитательного 

воздействия на них. 

Характерные признаки: созерцательно-исполнительская позиция детей и 

организаторская роль взрослых или старших воспитанников. 

Виды форм, используемые в ДОО: беседы, лекции, диспуты, дискуссии, экскурсии, 

культпоходы, прогулки, обучающие занятия и т.п. 

Как определенный тип формы работы мероприятие можно выбирать: 

 когда нужно решить просветительские задачи; 

 когда необходимо обратиться к содержанию воспитательной работы, требующей 

высокой компетентности; 

 когда организаторские функции слишком сложны для детей; 
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 когда стоит задача непосредственного обучения детей чему-либо; 

 когда необходимы меры по укреплению здоровья детей, их физического развития, 

по выполнению режима дня, поддержанию дисциплины и порядка. 

Дела – это общая работа, важные события, осуществляемые и организуемые 

членами коллектива на пользу и радость кому-либо, в том числе и самим себе. 

Характерные признаки: деятельно-созидательная позиция детей; их участие в 

организаторской деятельности; общественно значимая направленность содержания; 

самодеятельный характер и опосредованное педагогическое руководство. 

Виды форм, используемые в ДОО: ярмарки, фестивали, концерты и спектакли, 

вечера, а также другие формы коллективных творческих дел. 

По характеру реализации форм-дел различают три их подтипа: 

 дела, в которых организаторскую функцию выполняет какой-либо орган или даже 

кто-то персонально; 

 творческие дела, отличающиеся, прежде всего организаторским творчеством 

какой-либо части коллектива, которая задумывает, планирует и организует их 

подготовку и проведение; 

 коллективные творческие дела (КТД), в организации которых и творческом поиске 

лучших решений и способов деятельности принимают участие все члены 

коллектива. 

Среди всех форм воспитательной работы КТД обладают объективными 

наибольшими воспитательными возможностями, так как они: 

 предоставляют возможность каждому ребенку внести свой личный вклад в общую 

работу, проявить свои личностные качества; 

 обеспечивают активную реализацию и обогащение личного и коллективного 

опыта; 

 способствуют укреплению коллектива, его структуры, содействуют разнообразию 

и мобильности внутри коллективных связей и отношений; 

 эмоционально привлекательны для ребят, позволяют опираться на значимые для 

них содержание и способы организации деятельности в самых разных ситуациях 

воспитательного процесса. 

Игры – это воображаемая или реальная деятельность, целенаправленно 

организуемая в коллективе воспитанников с целью отдыха, развлечения, обучения. 

Характерные признаки: не несут в себе выраженной общественно полезной 

направленности, но полезны для развития и воспитания их участников; имеет место 

опосредованное педагогическое воздействие, скрытое игровыми целями. 

Виды форм: деловые игры, сюжетно-ролевые, игры на местности, спортивные 

игры, познавательные и др. 

Имея достаточный запас тех или иных видов форм работы, можно каждый раз 

находить новые их вариации. Надо лишь определить, по каким параметрам можно 

варьировать. 

По времени подготовки и проведения: 

 экспромт; 

 относительно длительная предварительная подготовка. 

По способу организации: 



257 

 

 организуемые одним человеком; 

 организуемые группой участников; 

 организуемые коллективно. 

По характеру включения в деятельность: 

 обязательное участие; 

 добровольное участие. 

По взаимодействию коллектива с другими коллективами и людьми: 

 «открытые» (для других, совместно с другими); 

 «закрытые» (для своего коллектива). 

По методам воспитания: 

 словесные (конференции); 

 практические (походы); 

 наглядные (выставки). 

По направлению воспитательной работы или видам деятельности: 

 организация познавательно-развивающей деятельности; 

 нравственное воспитание; 

 эстетическое воспитание; 

 физическое воспитание. 

Таким образом, различные вариации форм воспитательной работы позволяют 

полнее использовать их потенциал и целенаправленно выбирать соответствующие 

варианты форм, учитывая их достоинства и недостатки. 

 

3.3. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию воспитательно-образовательного потенциала пространства ДОО, групп, а 

также территории, прилегающей к ДОУ, материалов, оборудования и инвентаря для 

развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого 

возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции 

недостатков их развития. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного 

возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для 

уединения. 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

отражены в основной образовательной программе (3. Организационный раздел 3.9. 

Особенности развивающей предметно-пространственной среды стр. 174). 

 

3.4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 6 

«Солнышко» городского округа город Буй укомплектовано кадрами, имеющими 

необходимую квалификацию для решения задач, определенных основной 

образовательной программой дошкольного образовательного учреждения, способными к 

инновационной профессиональной деятельности. Основой для разработки должностных 
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инструкций, содержащих конкретный перечень должностных обязанностей работников, с 

учётом особенностей организации труда и управления, а также прав, ответственности и 

компетентности работников образовательного учреждения служат квалификационные 

характеристики, представленные в Едином квалификационном справочнике должностей 

руководителей, специалистов и служащих (раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования»). 

Подробную информацию о педагогических кадрах МДОУ детский сад №6 

«Солнышко» городского округа город Буй можно посмотреть на сайте детского сада по 

ссылке  http://detsad82-buy.ru/руководство-педагогический-состав/  

 

3.5. Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы воспитания 

 

Разработано: 

1. Положение о рабочей группе по разработке рабочей программы воспитания и 

календарного плана воспитательной работы МДОУ Детский сад № 6 «Солнышко» 

городского округа город Буй. 

Во исполнение статьи 12.1 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» с целью приведения основной образовательной 

программы дошкольного образования МДОУ Детский сад № 6 «Солнышко» городского 

округа город Буй в соответствие с действующим законодательством изданы Приказы: 

1. О создании рабочей группы по разработке рабочей программы воспитания и 

календарного плана воспитательной работы МДОУ Детский сад № 6 «Солнышко» 

городского округа город Буй. Приказ № 60/1 от 02.11.2020г. 

2. Об изменении ООП ДО и включении в нее рабочей программы воспитания и 

календарного плана воспитательной работы. Приказ № 3 от 21.01.2021г. 

3. Об утверждении рабочей программы воспитания МДОУ Детский сад № 6 

«Солнышко» городского округа город Буй. Приказ № 60 от 31.08.2021г. 

 

3.6. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых 

личностных результатов в работе с особыми категориями детей 

 

Основными условиями реализации РПВ ДОО являются: 

- полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

- построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным субъектом 

воспитания; 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

- формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской 

деятельности; 

- активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию ребенка. 

Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях нашего детского сада являются: 

http://detsad82-buy.ru/руководство-педагогический-состав/
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- формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности; 

- формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со 

стороны всех участников образовательных отношений; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с особенностями 

в развитии и содействие повышению уровня педагогической компетентности 

родителей; 

- обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия детей с 

окружающими в целях их успешной адаптации и интеграции в общество; 

- расширение у детей с различными нарушениями развития знаний и представлений 

об окружающем мире; 

- взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ОВЗ; 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

обществе правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

 

3.7. Календарный план воспитательной работы 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ к рабочей программе воспитания муниципального дошкольного 

образовательного учреждения детский сад № 6 «Солнышко» городского округа город Буй. 

Календарный план воспитательной работы на 2021 – 2022 учебный год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
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к рабочей программе воспитания 

муниципального дошкольного образовательного 

учреждения 

детский сад № 6 «Солнышко» городского округа город 

Буй 
 

Календарный план воспитательной работы на 2021 – 2022 учебный год 
 

1. Общие положения 

Календарный план воспитательной работы дошкольного образования в МДОУ 

детский сад №6 «Солнышко» городского округа город Буй является одним из основных 

документов, регламентирующих организацию воспитательной работы в ДОУ 

Календарный план воспитательной работы разработан в соответствии со 

следующими документами: 

2. Закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012  

3. Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании 

в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» от 31.07.2020 N 

304-ФЗ 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»  

5. Приказ Министерства просвещения РФ № 373 от 31.07.2020 года «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования»; 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 

2020г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»» 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 

2021 г. N 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания» 

8. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 02.11.2021 № 27 «О внесении изменения в пункт 3 постановления 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

30.06.2020 № 16 "Об утверждении санитарно- эпидемиологических правил СП 

3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других 

объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (СОVID-19)» (Зарегистрирован 

03.11.2021 № 65705) 

9. Распоряжение Министерства просвещения РФ от 23 августа 2021 г. N Р-196 «Об 

утверждении примерного календарного плана воспитательной работы на 2021/2022 

учебный год» 
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10. Приказ Департамента образования и науки Костромской области №1410 от 

10.09.2021 «Об утверждении Концепции развития системы воспитания 

Костромской области на период до 2030 года» 

11. Устав ДОУ 

Календарный план воспитательной работы МДОУ детского сада №6 «Солнышко» 

городского округа город Буй утверждается приказом заведующего детским садом. 

Изменения в календарный план воспитательной работы вносятся приказом заведующего. 

Календарный план воспитательной работы МДОУ детского сада №6 «Солнышко» 

городского округа город Буй включает в себя: 

 Примерный календарный план воспитательной работы на 2021 – 2022 учебный год 

 Календарный план праздников и развлечений на 2021 – 2022 учебный год  

 Календарный план спортивных мероприятий на 2021 – 2022 учебный год 
 

Примерный календарный план воспитательной работы на 2021 – 2022 учебный год 

2021 год – Год науки и технологий; 

2021 год – 800-летие со дня рождения Александра Невского; 

2022 год – Год народного искусства и нематериального культурного наследия 

России. 

 

1 сентября – День знаний 

3 сентября – День окончания Второй мировой войны День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

8 сентября – Международный день распространения грамотности 

17 сентября – Всероссийская акция «Вместе, всей семьей» 

27 сентября – День работника дошкольного образования 

1 октября – Международный день пожилых людей 

5 октября – День учителя 

25 октября – Международный день школьных библиотек 

4 ноября – День народного единства 

8 ноября – День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников 

органов внутренних дел России Международный день КВН (60 лет международному 

союзу КВН) 

11 ноября – 200 лет со дня рождения Ф.М. Достоевского 

15 ноября – Всероссийский день призывника 

19 ноября – 310 лет со дня рождения М.В. Ломоносова 

20 ноября – День начала Нюрнбергского процесса 

22 ноября – День словаря 220 лет со дня рождения В.И. Даля 

28 ноября – День матери в России 

3 декабря – День неизвестного солдата Международный день инвалидов 

5 декабря – День добровольца (волонтера) в России 

9 декабря – День Героев Отечества 

10 декабря – 200 лет со дня рождения Н.А. Некрасова 

12 декабря – День Конституции Российской Федерации Всероссийская акция «Мы – 

граждане России!» 

6 января – 150 лет со дня рождения А.Н. Скрябина 
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25 января – День российского студенчества 

27 января – День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады 

8 февраля – День российской науки 

15 февраля – День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами 

Отечества 

21 февраля – Международный день родного языка 

23 февраля – День защитника Отечества 

8 марта – Международный женский день 

18 марта – День воссоединения Крыма с Россией 

31 марта – 140 лет со дня рождения К.И. Чуковского 

12 апреля – День космонавтики 

19 апреля – День памяти о геноциде советского народа нацистами и их пособниками в 

годы Великой Отечественной войны (день принятия Указа Президиума Верховного 

Совета СССР N 39 «О мерах наказания для немецко-фашистских злодеев, виновных в 

убийствах и истязаниях советского гражданского населения и пленных красноармейцев, 

для шпионов, изменников родины из числа советских граждан и для их пособников») 

22 апреля – Всемирный день Земли 

1 мая – Праздник Весны и Труда 

9 мая – День Победы Международная акция «Георгиевская ленточка» 

Международная акция «Диктант Победы» 

15 мая – Международный день семьи 

19 мая – День детских общественных организаций России 100-летие Всесоюзной 

пионерской организации 

24 мая – День славянской письменности и культуры 

1 июня – День защиты детей 

6 июня – День русского языка 

9 июня – 350 лет со дня рождения Петра I 

12 июня – День России Всероссийская акция «Мы – граждане России!» 

22 июня – День памяти и скорби 

27 июня – День молодежи 

8 июля – День семьи, любви и верности 

14 августа – День физкультурника 

22 августа – День государственного флага Российской Федерации 

27 августа – День российского кино 

 

Календарный план праздников и развлечений на 2021 – 2022 учебный год 

 

Первая младшая группа 

 

Месяц Тема мероприятия Воспитательные задачи 

Сентябрь  «Давайте познакомимся»  Воспитывать живой интерес к музыке, 

музыкальным занятиям. 

Октябрь  «Осень в гостях у малышей» 

- развлечение 

Формировать эмоциональную отзывчивость.   

Ноябрь  «Вот как мы умеем» - 

развлечение 

Воспитывать наблюдательность, внимание,  

желание участвовать в играх, плясках. 
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Декабрь  «Зимняя прогулка» - 

развлечение 

«Новогодний хоровод» - 

праздник 

 

 

Воспитывать желание взаимодействовать друг 

с другом. 

Воспитывать интерес к театральному 

действию, развивать внимание, желание 

участвовать в плясках, играх, хороводах.     

Январь  «Веселый концерт» - 

развлечение 

Воспитывать любовь к музыке, формировать 

навыки культуры слушания музыки. 

Февраль  «Зимние дорожки»  Воспитывать усидчивость, внимание, желание 

петь, танцевать, играть. 

Март  «Вот какие мы большие» 

 

«Курочка Ряба» -кукольный 

спектакль. 

Воспитывать интерес к музыке. 

Воспитывать внимание, усидчивость, интерес 

к происходящему действию. 

Апрель «Собачка в гостях у 

малышей» 

Воспитывать желание активно участвовать в 

различных видах муз. деятельности. 

Май  «Что умеем мы покажем!» Воспитывать любовь и интерес к музыке. 

 

Вторая младшая группа  

 

Месяц Тема мероприятия Воспитательные задачи 

Сентябрь «День знаний»  Воспитывать интерес к праздникам, создавать 

радостную атмосферу. 

Октябрь «Осенний сундучок» Воспитывать любовь к природе, интерес к 

коллективному действию. 

Ноябрь «Маша и медведь» - 

кукольный спектакль. 

Воспитывать внимание, выдержку, 

усидчивость. Развивать умение воспринимать 

и понимать происходящее действие. 

Декабрь «Новогодняя ёлка» - 

развлечение. 

Привлекать детей к активному участию в 

праздничном действии. Воспитывать желание 

петь, танцевать. 

Январь «Мы любим петь и 

танцевать» - музыкально-

литературное развлечение. 

Воспитывать любовь к музыке, желание 

участвовать во всех различных видах муз. 

деятельности. 

Февраль «Ладушки в гостях у Зимы 

бабушки» - развлечение. 

Воспитывать любовь к зимней природе и 

забавам. 

Март «Поздравляем наших мам» 

«Заюшкина избушка» - 

кукольный спектакль. 

Воспитывать любовь к маме, бабушке. 

Воспитывать чувство сопереживания, умение 

различать добро и зло. 

Апрель «В весеннем лесу» - 

развлечение. 

Воспитывать любовь к природе, бережное 

отношение к ней. 

Май «Ай -да березка» - 

Весенний праздник на 

площадке. 

Создать обстановку общей радости, веселого 

настроения. Формировать чувство любви и 

уважения к сверстникам.   

 

Средняя группа 

Месяц Тема мероприятия Воспитательные задачи 

Сентябрь «День Знаний» -развлечение. Развивать интерес к праздникам, умение 

понимать их значимость. 

Октябрь «Осень - славная пора»-

развлечение. 

Воспитывать любовь к музыке, красоте 

осенней  природы, труду человека. 
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Ноябрь «Три поросёнка» - 

кукольный спектакль. 

Воспитывать дружеские отношения, умение 

сопереживать. Развивать волевые качества. 

Декабрь «Как у нашей ёлочки» - 

новогоднее развлечение. 

Формировать умение активно участвовать в 

различных видах муз. деятельности. Создавать 

радостную атмосферу. 

Январь «Мы мороза не боимся» Развивать интерес к народным забавам и 

играм. Воспитывать интерес к народной 

музыке, дружеские взаимоотношения. 

Февраль «Вырастем, как папы!»- 

музыкально-спортивное 

развлечение. 

Формировать представление о значимости 

праздника. Воспитывать любовь и уважение к 

нашей Армии. 

Март «Мамин праздник» - 

развлечение. 

Воспитывать стремление и желание 

принимать участие в праздничных 

выступлениях. Воспитывать любовь к 

близким. 

Апрель «Рукавичка» - кукольный 

спектакль. 

Воспитывать дружеские отношения. Развивать 

умение считаться с интересами товарищей. 

Май «Здравствуй лето!» - 

праздник на улице. 

Воспитывать любовь к музыке, природе; 

доброжелательное отношение к сверстникам  

 

Старшая группа 

Месяц Тема мероприятия Воспитательные задачи 

Сентябрь «День знаний» Воспитывать дружелюбие, культуру 

поведения, показать общественную 

значимость праздника. 

Октябрь «Здравствуй осень золотая» Формировать эмоциональную 

отзывчивость. Воспитывать уважение к 

труду человека, бережное отношение к 

природе. 

Ноябрь «Мама – солнышко моё» -

концерт, посвященный 

празднику «День Матери» 

Воспитывать любовь и уважение к маме. 

Декабрь «Концерт-беседа «Музыка 

детства», посвященный юбилею 

композитора     М. Раухвергера. 

«Новогодняя история» - 

утренник, посвященный Новому 

году. 

Воспитывать устойчивый интерес к 

слушанию музыки  

 

Формировать представления о будничных 

и праздничных днях. Воспитывать 

эстетическое восприятие и интерес к 

праздникам и их традициям русского 

народа. 

Январь «Музыка зимы» - музыкальная 

викторина. 

Воспитывать любовь к музыке, 

формировать навыки культуры слушания. 

Февраль «Мой папа самый лучший» - 

музыкально-спортивное 

развлечение. 

Воспитывать любовь и уважение к папе, 

родине. Формировать волевые качества. 

Март Музыкальный праздник  «8 

Марта». 

Воспитывать любовь и уважение к маме, 

бабушке, девочкам, развивать творческие 

способности. 

Апрель «Весна - Красна пришла» -

музыкальное развлечение. 

Воспитывать любовь к природе и 

бережное отношение к ней. 

Май Музыкально-литературная ком Воспитывать уважительное отношение к 
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позиция ко Дню Победы - «Мы 

помним, мы гордимся» 

ветеранам войны и труженикам тыла, 

чувство гордости за свою Родину. 

 

Подготовительная к школе группа 

 

Месяц Тема мероприятия Воспитательные задачи 

Сентябрь «День знаний» Воспитывать чувство дружбы и 

взаимопомощи, желание знать и уметь. 

Октябрь «День дошкольного 

работника» 

 

Ярмарка «Дары осени» 

(развлечение) 

 

Воспитывать у детей чувство любви и 

уважения к работникам детского сада. 

Всестороннее развитие творческих 

способностей детей средствами русского 

фольклора. Воспитывать бережное 

отношение к природе, любовь к 

народной музыке. 

Ноябрь «Осенние картинки» 

(праздник) 

«Стрекоза и муравей» 

театрализованное 

представление, посвященное 

Дню Матери. 

Воспитывать доброжелательность, 

умение правильно оценивать действия 

персонажей. 

 Развитие коллективной творческой 

активности детей; внимания, 

эмоциональной отзывчивости. 

Декабрь «Чудеса под новый год» 

(праздник) 

Привлекать детей к активному участию в 

подготовке к празднику. 

Воспитывать выдержку, культуру 

общения. Формировать правильное 

отношение к положительным и 

отрицательным героям.  

Январь «Ой, зима-красавица» 

(развлечение) 

 

 

«Слушаем музыку Ф. 

Шуберта» беседа-концерт. 

Создание веселой атмосферы, хорошего 

задорного настроения. 

Активизировать творческое 

воображение, Воспитывать 

артистические качества. 

Воспитывать интерес к классической 

музыке, формировать культуру 

слушания. 

Февраль «Поздравляем наших пап» 

(праздник) 

Донести до сознания детей смысл 

праздника. 

Воспитывать чувство гордости и 

уважения к Родине, Российской Армии. 

Март «Подарочки для мамочки» 

(праздник) 

 

«Широкая Масленица» 

Воспитывать добрые чувства, 

эмоционально-положительное к 

празднику. Формировать умение 

преподносить подарки близким. 

Формировать знания о культурных 

традициях русского народа. 

Развивать эмоциональную сферу, 

чувство сопричастности к народному 

празднику. 

Апрель «Праздник Пасхи у ворот» Воспитывать любовь и уважение к 

русским традициям и народным 

праздникам. 
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Май «День Победы» 

 

«До свиданья, детский сад» 

Воспитывать дух патриотизма, любовь к 

Родине, уважение к ветеранам ВОВ. 

Создание атмосферы радости. 

способствовать раскрепощенному 

исполнению песен, танцев, 

инсценировок. Воспитывать желание 

совместного творчества, духовного 

единения детей и родителей. 

 

Календарный план спортивных мероприятий на 2021 – 2022 учебный год 

 

Вторая младшая группа 

 

Месяц Мероприятие Воспитательные задачи 

Сентябрь Физкультурное 

развлечение «Мой 

веселый звонкий 

мяч» 

 

Доставить детям удовольствие при выполнении 

физических упражнений. Воспитывать бережное 

отношение к игрушкам, активизировать двигательную 

деятельность детей в играх с мячами, развивать 

ловкость и глазомер при катании мяча. Создать 

положительно-эмоциональный настрой, вызвать 

интерес к занятиям с мячом. 

Октябрь Спортивное 

развлечение 

«Осенние забавы»  

Воспитывать смелость, ловкость, развивать умение 

ориентироваться в пространстве, воспитывать 

доброжелательное отношение между детьми, желание 

помогать. 

Ноябрь Физкультурный 

досуг «На лесной 

полянке» 

Воспитывать бережное отношение к природе, и 

воспитывать в детях чувство дружбы, взаимопомощи. 

Декабрь Спортивный 

развлечение 

«Зимние забавы» 

Укреплять разные группы мышц посредством игр, 

закрепить умение двигаться по кругу; развивать 

ловкость, быстроту реакции; приобщать детей к 

ценностям физической культуры; закрепить бросание 

«снежка» правой и левой рукой вдаль. 

Январь Спортивное 

развлечение 

«Новогодние 

каникулы» 

Прививать любовь к спорту, физической культуре, 

активному образу жизни. Развивать физические 

качества: ловкость, скорость, ориентацию, гибкость, 

координацию. Воспитывать чувство дружбы, 

взаимовыручки. 

Февраль Спортивный 

праздник «Проводы 

Зимы» 

Воспитывать интерес к совместной двигательной 

деятельности. Укреплять здоровье детей через 

развитие двигательной активности. 

Март Спортивное 

развлечение с 

участием мам и 

детей 

«Приключения 

непослушной 

девочки» 

Укреплять здоровье детей, развивать физические 

качества; совершенствовать двигательные умения и 

навыки. Повышать интерес детей к занятиям 

физической культуры. 

Создать благоприятные условия для формирования 

отношений между родителями и детьми, основанных 

на любви, взаимопонимании, творчестве. 

Апрель Спортивное 

развлечение 

Развивать дружеские отношения педагогов с 

родителями, воспитывать добрые, теплые отношения 
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«Веселые ребята»  детей и родителей, вызвать положительные эмоции от 

совместного общения 

Май Физкультурный 

досуг «Путешествие 

в сказку» 

Воспитывать любовь к физической культуре и спорту, 

чувство дружбы. Формирование у детей 

представлений о средствах двигательной 

выразительности. Способствовать искреннему 

выражению чувств.  Вызвать эмоциональный отклик 

на просьбы о помощи. 

 

Средняя группа 

Месяц Мероприятие Воспитательные задачи 

Сентябрь Физкультурное 

развлечение «Давайте 

жить дружно!» 

Создать радостную, дружескую обстановку. 

Воспитывать у детей дружелюбие, чувство 

взаимопомощи, выдержку, умение играть в команде, 

стимулировать активность детей, обеспечить 

эмоциональное благополучие, прививать интерес и 

любовь к физической культуре и спорту. 

Октябрь Спортивное 

развлечение «Осенняя 

пора» 

Развивать любознательность, активность, 

коммуникативность. 

Воспитывать интерес к спорту, 

стимулировать активность детей в играх. 

Формировать элементарные представления об осени. 

Ноябрь Спортивное 

развлечение «На 

лесной полянке» 

Воспитывать уверенность в своих силах, командные 

чувства, дружеские отношения, желание заниматься 

спортом. 

Декабрь Спортивный 

развлечение «Зимняя 

олимпиада» 

Приобщать детей к здоровому образу жизни через 

двигательную активность: формировать 

положительный настрой на спортивные игры и 

упражнения. Формировать у детей жизненно важные 

двигательные навыки и умения, способствовать 

укреплению здоровья. Вызывать положительные 

эмоции от движения. 

Январь Физкультурный досуг 

«Выпал снег - всюду 

шум, всюду смех» 

Формировать у детей умение использовать основные 

виды движения в игровых ситуациях. 

Воспитывать в детях чувство красоты, 

любознательности, смелости, дух товарищества. 

Доставить детям радость. 

Развивать творческие способности, формировать 

образно- пространственное мышление. 

Февраль Спортивный праздник к 

Дню Защитника 

Отечества «Морячок» 

Формировать у детей первых представлений об 

Армии, о защитниках Отечества. Воспитывать 

волевые качества, целеустремленность, выдержку, 

поддерживать в детях желание и умение 

преодолевать препятствия. 

Март Физкультурный досуг 

«Подвижные игры с 

клоуном» 

Формировать у детей жизненно важные 

двигательные навыки и умения, способствовать 

укреплению здоровья. Вызывать положительные 

эмоции от движения. 

Апрель Спортивное 

развлечение «Веселые 

ребята»  

Развивать дружеские отношения педагогов с 

родителями, воспитывать добрые, теплые отношения 

детей и родителей, вызвать положительные эмоции 
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от совместного общения 

Май Спортивное 

развлечение к 9 МАЯ 

«Разведчики на 

задании» 

Воспитывать чувства гордости за героизм нашего 

народа и уважения к Родине. Развивать 

двигательную активность, память, внимание, 

мышление. Развивать физические качества: 

быстроту, силу, ловкость. 

 

Старшая группа 

Месяц Мероприятие Воспитательные задачи 

Сентябрь Физкультурный досуг 

«День знаний» 

 

Создать позитивное радостное настроение, встреча 

детей после летнего отдыха, формировать 

привычку к здоровому образу жизни. 

Октябрь Физкультурный досуг 

«В гости к Лесовику» 

Формировать культуру ЗОЖ; организовать 

деятельность детей на празднике, доставить им 

радость и хорошее настроение; способствовать 

эмоциональной отзывчивости, увлеченности; 

развивать двигательную активность детей. 

Ноябрь   

Декабрь Спортивный 

развлечение 

«Новогодние 

приключения» 

Воспитывать у детей потребность к здоровому 

образу жизни, создавать положительный 

эмоциональный настрой в детском коллективе. 

Воспитывать организованность, чувство 

коллективизма, доброжелательное отношение к 

детям, умение радоваться своим успехам и 

достижениям товарищей, работать в парах, 

потребность в физическом развитии. 

Январь Зимние спортивное 

развлечение «Чем зимою 

нам заняться?» 

Приобщать детей к здоровому образу жизни. 

Развивать интерес к разным видам спорта 

Совершенствуем свои умения и навыки, 

приобретенные на занятиях физкультурой. 

Воспитываем чувство сопереживания, сплочения 

коллектива. 

Февраль Семейный спортивный 

праздник к Дню 

Защитника Отечества 

«Рота, подъем!» 

Приобщение семьи к здоровому образу жизни и 

необходимости заниматься физкультурой и 

спортом. Закрепление двигательных умений и 

навыков у дошкольников и привлечение родителей 

к развитию физических качеств детей.  

Воспитание чувства патриотизма, любви к Родине. 

Создание положительного эмоционального настроя 

в процессе совместной деятельности. 

Март Спортивное развлечение 

к 8 Марта «А ну-ка, 

девочки!» 

Формировать у детей осознанного отношения к 

семье, семейным отношениям, уважения и 

почитания к женщине, девочке. 

Создать у детей и мам эмоционально - 

положительный настрой. Развивать физические 

качества: выносливость, быстроту, силу реакции. 

Апрель Спортивное развлечения 

«1 апреля -весь день 

веселье»  

Доставить детям радость, создать бодрое, веселое 

настроение; проявлять смекалку, находчивость; 

развивать у детей интерес к занятиям спортом. 

Май Спортивный праздник к 

Дню Победы «Тяжело в 

Воспитывать уважение к празднику 9 мая. 

Закреплять двигательные умения: бег по прямой, 



269 

 

учении – легко в бою»  

 

«змейкой», прыжки поочередно, пролезание в 

туннель, прыжки через стойки, перетягивание 

каната. Поднять эмоциональный настрой у детей. 

Воспитывать умения договаривать с друг другом, 

действовать сообща.  

Июнь Спортивный праздник 

«Мама, папа, я – 

спортивная семья» 

Привлекать родителей к активному участию в 

спортивной жизни детского сада; развивать интерес 

к спортивно – массовым мероприятиям, приобщать 

семью к здоровому образу жизни; формировать у 

детей любовь и уважение к родителям. 

 

Подготовительная к школе группа 

Месяц Мероприятие Воспитательные задачи 

Сентябрь Физкультурный досуг 

«День знаний» 

 

Создание доброжелательной атмосферы, создание у 

детей радостного настроения, положительного 

отношения к школе. Воспитывать умение 

согласовывать свои действия с действиями 

товарищей. 

Октябрь Спортивный 

развлечение «Все на 

стадион» 

Создать у детей радостное, веселое настроение, 

совершенствовать двигательные навыки. 

Воспитывать дружеские отношения между детьми. 

Ноябрь   

Декабрь Спортивный 

развлечение 

«Новогодние старты» 

Развивать у детей внимание, умение согласованно 

действовать в коллективе, смелость, чувство 

уверенности в себе, взаимовыручку, дружбу, 

сплоченность, желание заниматься спортом. 

Январь Зимний спортивный 

досуг «Страна зимних 

игр» 

Создать радостное, праздничное настроение у 

детей на празднике. Закрепить знания о зимних 

видах спорта, развивать ловкость, быстроту, 

умение ориентироваться в пространстве, 

закреплять навык метания вдаль, развивать умение 

подражательных движений, воспитывать 

товарищество и спортивный характер, познакомить 

детей с обитателями двух полюсов. Развивать у 

детей чувство товарищества, командный дух, 

желание поддержать друг друга. 

Февраль Семейный спортивный 

праздник к Дню 

Защитника Отечества 

«Рота, подъем!» 

Приобщение семьи к здоровому образу жизни и 

необходимости заниматься физкультурой и 

спортом. Закрепление двигательных умений и 

навыков у дошкольников и привлечение родителей 

к развитию физических качеств детей.  

Воспитание чувства патриотизма, любви к Родине. 

Создание положительного эмоционального настроя 

в процессе совместной деятельности. 

Март Спортивное развлечение 

с мамами к 8 марта 

«Мамины помощники» 

 

Формировать стремления активно участвовать в 

развлечениях. Привлекать родителей к активному 

участию в спортивной жизни детского сада. 

Развивать силу и быстроту ног, красоту движений, 

выносливость. Формировать у детей уважение и 

любовь к матери. 

Апрель Спортивное развлечения Доставить детям радость, создать бодрое, веселое 
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«1 апреля -весь день 

веселье»  

настроение; проявлять смекалку, находчивость; 

развивать у детей интерес к занятиям спортом. 

Май Спортивный праздник к 

Дню Победы «Вечная 

память-9 мая» 

 

Воспитывать уважение к празднику 9 мая. Поднять 

эмоциональный настрой у детей. Воспитывать 

умения договаривать друг с другом, действовать 

сообща.  

Июнь Спортивный праздник 

«Мама, папа, я – 

спортивная семья» 

Привлекать родителей к активному участию в 

спортивной жизни детского сада; развивать интерес 

к спортивно – массовым мероприятиям, приобщать 

семью к здоровому образу жизни; формировать у 

детей любовь и уважение к родителям. 

 

 

 

 


