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I. Целевой раздел
I.1.Обязательная часть Программы

1.1.1. Пояснительная записка 

Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации»

от  29  декабря  2012  г.  №273-ФЗ  (далее  –  Федеральный  закон  «Об  образовании  в  Российской
Федерации») дошкольное образование является уровнем общего образования наряду с начальным
общим, основным общим и средним общим образованием. Основная образовательная программа СП
«Детский сад  «Непоседы»» ГБОУ СОШ с.Русская  Селитьба (далее  ООП ДОУ) определяет  цель,
задачи,  планируемые  результаты,  содержание  и  организацию  образовательного  процесса  на
ступени  дошкольного образования, разрабатывается коллективом учреждения самостоятельно. 

ООП  ДОУ  разработана  в  соответствии  с  основными  нормативно-правовыми  документами  по
дошкольному воспитанию:

 Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  дошкольного  образования
(Утвержден  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от  17
октября 2013 г. N 1155);

 «Порядок  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по  основным
общеобразовательным  программам  –  образовательным  программам  дошкольного
образования» (приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года №1014
г. Москва);

  «Порядок  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по  основным
общеобразовательным  программам  –образовательным  программам  дошкольного
образования» (приказ  Министерства  образования и науки РФ от 31.07.2020 года №273 г.
Москва);

 Санитарные  правила  СП  2.4.  3648-20  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к
организациям  воспитания  и  обучения,  отдыха  и  оздоровления  детей  и  молодёжи»
(утвержденный постановлением Главного государственного врача РФ от 28.09.2020 №28); -
Санитарно-эпидемиологические  правила  и  нормами  СанПин  2.3/2.435920  «Санитарно-
эпидемиологические  требования  к  организации  общественного  питания  населения»
(утверждены постановлением Главного санитарного врача РФ от 27.10.2020 №32)

   Санитарные правила и нормы СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования
к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»
(утверждены постановлением Главного санитарного врача РФ от 28,01.2021 №2)

 Устав ГБОУ СОШ с.Русская Селитьба

 ООП  ДО  «От  рождения  до  школы»  под  ред.  Н.Е.  Вераксы,  Т.С.  Комаровой,  М.А.
Васильевой, имеющей обширное методическое обеспечение.

Программа сформирована как  программа педагогической поддержки позитивной социализации и
индивидуализации,  развития  личности  детей  дошкольного  возраста  и  определяет  комплекс
основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результаты в
виде целевых ориентиров дошкольного образования).

Общеобразовательная программа  обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от  3 до 7
лет  с  учетом  их  возрастных  и  индивидуальных  особенностей  по  основным  направлениям
(образовательным  областям)  –  социально-коммуникативному,  познавательному,  речевому,
художественно-эстетическому,  физическому  развитию  дошкольников. Программа  обеспечивает
достижение воспитанниками готовности к школе.

Объем обязательной части  ООП ДО составляет не менее 60% от ее общего объема.  Часть,
формируемая участниками образовательных отношений,  раскрывает работу ДОУ по реализации



национально-регионального  компонента  образования,  в  том  числе  и  посредством вовлечения
социальных  партнеров в единое образовательное пространство. Описание традиционных событий,
праздников и мероприятий с учетом региональных и других социо-культурных особенностей
включено в часть, формируемую участниками образовательных отношений самостоятельно. Объем
части образовательной программы,  формируемой  участниками  образовательных  отношений,
составляет  не  более 40%  от  ее  общего  объема.  Обе  части  являются  взаимодополняющими  и
необходимыми с точки зрения реализации требований ФГОС ДО.
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а)Цели и задачи Программы

Цели и задачи деятельности ДОУ по реализации Программы определены на основе Федерального
государственного стандарта дошкольного образования. В соответствии с п. 1.5. ФГОС ДО Программа
направлена на: 

1) Повышение социального статуса дошкольного образования; 

2)  Обеспечение  государством  равенства  возможностей  для  каждого  ребёнка  в  получении
качественного дошкольного образования; 

3) Обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного образования на основе
единства  обязательных  требований  к  условиям  реализации  образовательных  программ  дошкольного
образования, их структуре и результатам их освоения; 

4)  Сохранение  единства  образовательного  пространства  Российской  Федерации  относительно
уровня дошкольного образования. 

Задачи: (п.п. 1.6. ФГОС ДО) 

1)  Охрана  и  укрепление  физического  и  психического  здоровья  детей  и  эмоционального
благополучия; 

2)  Обеспечение  равных  возможностей  для  полноценного  развития  каждого  ребёнка  в  период
дошкольного  детства  независимо  от  места  жительства,  пола,  нации,  языка,  социального  статуса,
психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

3) Обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках
основой образовательной программы дошкольного и начального общего образования; 

4)  Создание  благоприятных  условий  развития  детей  в  соответствии  с  их  возрастными  и
индивидуальными особенностями  и  склонностями,  развития  способностей  и  творческого  потенциала
каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

5)   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;

 6)  Формирование  общей  культуры личности  детей,  в  том числе  ценностей  здорового  образа
жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств,
инициативности,  самостоятельности  и  ответственности  ребёнка,  формирования предпосылок учебной
деятельности; 

7) Обеспечение вариативности и разнообразия содержания программы и организационных форм
дошкольного образования, возможности формирования программ различной направленности с учётом
образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

8)  Формирование  социо-культурной  среды,  соответствующей  возрастным,  индивидуальным,
психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9)  Обеспечение  психолого-педагогической  поддержки  семьи  и  повышения  компетентности
родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья
детей.

б) Принципы и подходы к формированию Программы

Содержание  Программы  основывается  на  положениях  культурно-исторической  теории  Л.  С.
Выготского  и  отечественной  научной  психолого-педагогической  школы о  закономерностях  развития
ребенка  в  дошкольном  возрасте.   В  Программе  на  первый план  выдвигается  развивающая  функция
образования,  обеспечивающая  становление  личности  ребенка  и  ориентирующая  педагога  на  его
индивидуальные  особенности,  что  соответствует  современной  научной  «Концепции  дошкольного
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воспитания» (авторы В. В. Давыдов, В. А. Петровский и др.) о признании самоценности дошкольного
периода детства. Особая роль в Программе уделяется игровой деятельности как ведущей в дошкольном
детстве (А. Н. Леонтьев, А. В. Запорожец, Д. Б. Эльконин и др.).

 Программа  сформирована  в  соответствиис  принципами,  определёнными  Федеральным
государственным образовательным стандартом дошкольного образования: (п.п. 1.4. ФГОС ДО) 

 полноценное  проживание  ребёнком  всех  этапов  детства  (младенческого,  раннего
идошкольного возраста), обогащения (амплификации) детского развития; 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого
ребёнка,  при  котором  сам  ребёнок  становится  активным  в  выборе  содержания  своего
образования, становится субъектом образования; 

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

 поддержку инициативы детей в различных видах деятельности; 

 сотрудничество ДОУс семьей; 

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

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

  возрастная  адекватность  дошкольного  образования  (соответствие  условий,  требований,
методов возрасту и особенностям развития); 

  учёт этнокультурной ситуации развития 

                                                                          

Формирование Программы основано на следующих подходах: 

1.Личностно-ориентированный подход:

-содействие  и  сотрудничество  детей  и  взрослых,  признание  ребёнка  полноценным  участником
(субъектом)  образовательных  отношений,  разностороннее,  свободное  и  творческое  развитие  каждого
ребёнка,   реализация  их  природного  потенциала,  обеспечение  комфортных,  бесконфликтных  и
безопасных условий развития воспитанников; 

-целостное  развитие  дошкольников  и  готовность  личности  к  дальнейшему  развитию,  поддержка
инициативы детей в различных видах деятельности; 

-психологическая защищённость ребёнка, обеспечение эмоционального комфорта, создание условий для
самореализации; 

-развитие ребёнка в соответствии с его склонностями, интересами и возможностями, создание условий
для воспитания и обучения каждого воспитанника с учётом индивидуальных особенностей его развития
(дифференциация и индивидуализация). 

2.Системно-деятельный подход: 

-построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребёнка,
при котором сам ребёнок становится активным в выборе содержания своего образования, становится
субъектом образования;  

-формирование  познавательных  интересов  и  познавательных  действий  ребёнка  в  различных  видах
деятельности,  организация  детской  деятельности,  в  процессе  которой  они  самостоятельно  делают
«открытия», узнают новое путём решения проблемных задач; 

-  креативность   –«выращивание»  у  воспитанников  способности  переносить  полученные  знания  в
ситуации самостоятельной деятельности, инициировать и поощрять потребность детей самостоятельно
находить решения нестандартных задач и проблемных ситуаций; 

-  овладение  культурой–приобщение  детей  к  социокультурным  нормам,  традициям  семьи,  общества,
государства, обеспечить способность ребёнка ориентироваться в 7 мире и действовать (или вести себя) в
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соответствии с интересами и ожиданиями других людей, социальных групп, общества и человечества в
целом.

 в)Значимые характеристики для реализации Программы

СП  «Детский  сад  «Непоседы»»  ГБОУ  СОШ  с.Русская  Селитьба  является  структурным
подразделением ГБОУ СОШ с.Русская Селитьба.

Основными участниками  реализации  программы  являются:  дети  дошкольного  возраста,  родители
(законные представители), педагоги.

 

Кадровое обеспечение :

Образовательный процесс осуществляют 2  педагога , в том числе:

- старший воспитатель

- воспитатель.

По уровню образования:

Высшее образование имеют 50% педагогов и среднее специальное педагогическое образование 50%

По стажу работы: 

Стаж Количество В процентном соотношении

от 1 до 5 лет 1 50%

От 5 до 10 лет 0 -

от10 до 15 лет 1 50%

 

Средний возраст педагогического коллектива 36   лет.

По квалифицированным категориям:соответствие

 

Характеристика контингента семей :

  

Количество детей в семье количество В процентном соотношении

Семьи с одним ребёнком 3 17%

Семьи с двумя детьми 7 39%

Многодетные семьи 8 44%

 

Образование родителей количество В процентном соотношении

Высшее 10 29%

Среднее специальное 21 60%

среднее 4 11%
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Состав семьи количество В процентном соотношении

Полные 16 89%

Неполные  семьи  (с  одним
родителем)

2 11%

Семьи  без  родителей
(опекуны)

0 0%

  

Структурное  подразделение  «Детский  сад  «Непоседы»»  государственного   бюджетного
общеобразовательного учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы с. Русская
Селитьба  муниципального  района   Красноярский  Самарской  области  (далее  СП  «Детский  сад
«Непоседы»») работает по 5-недельной рабочей недели с понедельника по пятницу, с пребыванием детей
в учреждении в режиме полного рабочего дня. Контингент детей 2-7 лет. Всего обучается 21 ребёнок
дошкольного возраста в 2022-2023 учебном году.

 Укомплектованность групп в СП:

Общее количество групп в ДОУ Количество групп

общеразвивающие 

 Разновозрастная группа 3-7 лет 1 

 Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста.

Возрастные характеристики  детей 2-3 лет (ранний возраст)

Физическое развитие. Дети владеют основными жизненно важными движениями (ходьба,бег,лазание,
действия с предметами), сидят на корточках, спрыгивают с нижней ступеньки. Социально-личностное
развитие. У 2 летних детей наблюдается  устойчивое эмоциональное состояние.  Для них характерны
яркие  эмоциональные  реакции,  связанные  с  непосредственными  желаниями  ребенка.  Проявления
агрессии бывают редко, проявляется эмоциональный механизм сопереживания, сочувствия, радости. Все
дети называют себя по имени, употребляют местоимение «я» и дают себе первичную самооценку – «я
хороший», «я сам». Для детей 2-х летнего возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность
и  зависимость  чувств  и  желаний  от  ситуации.  Дети  легко  заражаются  эмоциональным  состоянием
сверстников. Однако в этом возрасте начинает складываться и произвольность поведения. У детей к 3
годам появляются чувство гордости и стыда, 8 начинают формироваться элементы сознания, связанные с
идентификацией  с  именем  и  полом.  Ранний  возраст  завершается  кризисом  3-х  лет.  Кризис  часто
сопровождается  рядом  отрицательных  проявлений:  упрямство,  негативизм,  нарушение  общения  со
взрослыми идр. Игра носит процессуальный характер,  главное в ней – действия.  Дети уже спокойно
играют  рядом  с  другими  детьми,  но  моменты  общей  игры  кратковременны.  Они  совершаются  с
игровыми  предметами,  приближенными  к  реальности.  Появляются  действия  с  предметами  –
заместителями. Для детей данного возраста характерна игра рядом. В игре дети выполняют отдельные
игровые  действия,  носящие  условный характер.  Роль  осуществляется  фактически,  но  не  называется.
Сюжет  игры  –  цепочка  из  2-х  действий;  воображаемую  ситуацию  удерживает  взрослый. Речевое
развитие.  В  ходе  совместной  со  взрослыми  предметной  деятельности  продолжает  развиваться
понимание речи.  Слово отделяется  от ситуации и приобретает  самостоятельное значение.  Возрастает
количество понимаемых слов. Интенсивно развивается активная речь детей. К 3-м годам они осваивают
основные грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, в разговоре со взрослым
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используют практически все части речи. Активный словарь достигает 1000-1500 слов. К концу 3-го года
жизни  речь  становится  средством  общения  ребенка  со  сверстниками,  дети  воспринимают  все  звуки
родного  языка,  но  произносят  их  с  большими  искажениями.  Познавательное  развитие. В  сфере
познавательного развития восприятие окружающего мира - чувственное - имеет для детей решающее
значение.  Они  воспринимают  мир  всеми  органами  чувств,  но  воспринимают  целостные  вещи,  а  не
отдельные сенсорные свойства.  Возникает взаимодействие в работе разных органов чувств.  Зрение и
осязание  начинают  взаимодействовать  при  восприятии  формы,  величины  и  пространственных
отношений.  Слух  и  рече-двигательные  системы  начинают  взаимодействовать  при  восприятии  и
различении  речи.  Постепенно  учитывается  острота  зрения  и  возрастает  способность  к  различению
цветов. Внимание детей непроизвольно. Ребенок просто не понимает, что значит заставить себя быть
внимательным,  т.е.  произвольно  направлять  и  удерживать  свое  внимание  на  каком-либо  объекте.
Устойчивость внимания ребенка зависит от его интереса к объекту. Направить на что-либо внимание
ребенка  путем  словесного  указания  -  очень  трудно.  Детям  сложно  немедленно  выполнять  просьбы.
Объем  внимания  ребенка  очень  невелик  -  один  предмет.  Память  проявляется  главным  образом  в
узнавании воспринимающихся ранее вещей и событий. Преднамеренного запоминания нет, но при этом
запоминаю  то,  что  им понравилось,  что  они  с  интересом  слушали,  или за  чем наблюдали.  Ребенок
запоминает  то,  что  запомнилось  само.  Ведущая  функция  –  наглядно-действенное  мышление.
Художественно-эстетическое  развитие.  В  этом  возрасте  наиболее  доступными  видами
изобразительной  деятельности  является  рисование  и  лепка.  Ребенок  уже  способен  сформулировать
намерение изобразить какой-либо предмет. Но, естественно, сначала у него ничего не получается: рука
не  слушается.  Основные  изображения:  линии,  штрихи,  округлые  предметы.  Типичным  является
изображение человека в виде «головонога» и отходящих от нее линий. В музыкальной деятельности у
ребенка возникает интерес и желание слушать музыку, выполнять простейшие музыкально-ритмические
и танцевальные движения. Ребенок вместе со взрослым способен подпевать элементарные музыкальные
фразы.

Возрастные характеристики 3-4 лет (младший возраст)

Физическое развитие. 3-хлетний ребенок владеет основными жизненно важными  движениями
(ходьба, бег, лазание, действия с предметами). Возникает интерес к  определению соответствия
движений образцу. Дети испытывают свои силы в более сложных видах деятельности, но вместе с тем
им свойственно  неумение  соизмерять свои  силы со своими возможностями. Моторика выполнения
движений характеризуется более или менее точным воспроизведением структуры движения, его фаз,
направления и т.д. К4-м годам ребенок может без остановки пройти по гимнастической скамейке, руки
в стороны; ударять мяч об пол и ловить его двумя руками (3 раза подряд); перекладывать по одному
мелкие  предметы  (пуговицы,  горошины  и  т.п.  –  всего  20  шт.)  с  поверхности  стола  в небольшую
коробку (правой рукой). Начинает развиваться самооценка при выполнении физических упражнений,
при этом дети ориентируются в значительной мере на оценку воспитателя, 3-4-х летний ребенок
владеет элементарными гигиеническими  навыками самообслуживания  (самостоятельно  и  правильно
моет руки с мылом после прогулки, игр, туалета; аккуратно пользуется туалетом: туалетной бумагой, не
забывает спускать воду из бачка для слива; при приеме пищи пользуется ложкой, салфеткой; умеет
пользоваться носовым платком; может самостоятельно устранить беспорядок в одежде,  прическе,
пользуясь зеркалом, расческой).
Социально-личностное развитие. К трем годам ребенок достигает определенного уровнясоциальной
компетентности: он проявляет интерес к другому человеку, испытывает доверие к нему, стремится к
общению и взаимодействию со взрослыми и сверстниками. У ребенка возникают личные симпатии,
которые проявляются в желании поделиться игрушкой, оказать помощь, утешить. Ребенок испытывает
повышенную  потребность  в  эмоциональном контакте со  взрослыми,  ярко  выражает  свои  чувства  -
радость,  огорчение,  страх,  удивление, удовольствие  и  др.  Для  налаживания  контактов  с  другими
людьми использует речевые и неречевые (взгляды, мимика, жесты, выразительные позы и движения)
способы  общения. Осознает свою половую  принадлежность («Я мальчик», «Я девочка»).
Фундаментальная характеристика ребенка трех  лет - самостоятельность («Я сам», «Я могу»). Он
активно заявляет о своем желании быть,  как взрослые (самому есть, одеваться), включаться в
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настоящие  дела  (мыть  посуду,  стирать,  делать  покупки  и  т.п.)».  Взаимодействие  и  общение детей
четвертого года жизни имеют поверхностный характер, отличаются ситуативностью, неустойчивостью,
кратковременностью, чаще всего инициируются взрослым. Для детей 3-х летнего возраста характерна
игра рядом. В игре дети выполняют отдельные игровые действия, носящие условный характер. Роль
осуществляется фактически, но не называется. Сюжет игры - цепочка из 2-х действий; воображаемую
ситуацию  удерживает  взрослый.  К  4-м годам  дети  могут  объединяться  по  2-3человека,  для
разыгрывания  простейших сюжетно- ролевых игр. Игровые действия  взаимосвязаны, имеют четкий
ролевой характер. Роль называется, по ходу игры дети могут менять роль. Игровая цепочка состоит из
3-4 взаимосвязанных действий. Дети самостоятельно удерживают воображаемую ситуацию.
Речевое развитие. Уникальность речевого развития детей в этом возрасте состоитв том, что в этот
период ребенок обладает повышенной чувствительностью к языку, его звуковой и смысловой стороне.
В младшем дошкольном возрасте осуществляется переход от исключительного господства ситуативной
(понятной только в конкретной обстановке) речи к   использованию и ситуативной, и  контекстной
(свободной от наглядной ситуации) речи. Овладение родным языком характеризуется использованием
основных грамматических категорий (согласование,  употребление их по числу, времени и т.д.,  хотя
отдельные ошибки допускаются) и словаря разговорной речи. Возможны дефекты звукопроизношения.
Общение ребенка в этом возрасте ситуативно, инициируется взрослым, неустойчиво, кратковременно.
Осознает свою половую принадлежность.
Возникает новая форма общения со взрослым – общение на познавательные темы, которое сначала
включено в совместную со взрослым познавательную деятельность.

В развитии познавательной  сферы расширяются и качественно изменяются способы и средства
ориентировки ребенка в окружающей обстановке. Ребенок активно использует по  назначению
некоторые бытовые предметы, игрушки, предметы-заместители и словесные обозначения объектов в
быту, игре,  общении.  Формируются качественно новые свойства сенсорных процессов: ощущение и
восприятие. В практической деятельности ребенок  учитывает свойства  предметов  и  их назначение:
знает название 3-4 цветов и 2-3 форм; может выбрать из 3-х предметов разных по величине «самый
большой». Рассматривая новые предметы (растения, камни и т.п.), ребенок не ограничивается простым
зрительным ознакомлением, а переходит к осязательному, слуховому и обонятельному восприятию.
Важную роль начинают играть образы памяти. Память и внимание ребенка носит непроизвольный,
пассивный характер. По просьбе взрослого ребенок может запомнить не менее 2-3 слов и 5-6 названий
предметов. К 4-м годам ребёнок способен запомнить значительные отрывки из любимых произведений.
Рассматривая объекты, ребенок выделяет один, наиболее яркий признак предмета, и ориентируясь на
него, оценивает предмет в целом. Его интересуют результаты действия, а сам процесс достижения еще
не умеет прослеживать.
Конструктивная деятельность в 3-4 года ограничивается возведением несложных построек по образцу
(из 2-3 частей) и по замыслу. Ребенок может заниматься, не  отрываясь, увлекательным для  него
деятельностью в течение 5 минут.
Художественно-эстетическое развитие. Ребенок с удовольствием знакомится с  элементарными
средствами выразительности (цвет, звук, форма, движения, жесты),проявляется интерес к
произведениям народного и классического искусства, к литературе(стихи, песенки, потешки), к
исполнению и слушанию музыкальных произведений. Изобразительная деятельность ребенка зависит
от его представлений о предмете. В 3-4года они только начинают формироваться. Графические образы
бедны, предметны, схематичны. У одних дошкольников в изображении отсутствуют детали, у других
рисунки могут быть более детализированы. Замысел меняется по ходу изображения. Дети уже могут
использовать цвет. Большое значение для развития моторики в этом возрасте имеет лепка. Ребенок
может  вылепить  под  руководством  взрослого  простые  предметы.  В  3-4 года из-за  недостаточного
развития мелких мышц руки, дети не работают с ножницами, апплицируют из готовых геометрических
фигур.  Ребенок  способен  выкладывать  и  наклеивать элементы  декоративного  узора  и  предметного
схематичного изображения из 2-4 основных частей. В музыкально-ритмической деятельности ребенок
3-4 лет испытывает желание слушать музыку и производить естественные движения под звучащую
музыку.  К  4  годам овладевает  элементарными певческими навыками несложных музыкальных
произведений. Ребенок  хорошо перевоплощается в образ зайчика, медведя, лисы, петушка и т.п. в
движениях,  особенно под плясовую мелодию. Приобретает элементарные навыки подигрывания на
детских ударных музыкальных инструментах (барабан, металлофон). Закладываются  основы для
развития музыкально-ритмических и художественных способностей.
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Возрастные характеристика 4-5 лет(средний возраст)
Физическое  развитие  .В  этом  возрасте  продолжается  рост  всех  органов  и  систем,  сохраняется
потребность  в  движении.  Двигательная  активность  становится  целенаправленной,  отвечает
индивидуальному  опыту  и  интересу,  движения  становятся  осмысленными,  мотивированными и
управляемыми. Сохраняется высокая эмоциональная значимость процесса деятельности для ребенка,
неспособность завершить ее по первому требованию. Появляется  способность к регуляции
двигательной  активности.  У детей  появляется  интерес  к  познанию себя,  своего тела,  его  строения,
возможностей. У детей возникает потребность действовать совместно, быстро, ловко, в едином для всех
детей темпе; соблюдать определенные интервалы во время передвижения в разных построениях, быть
ведущим. Уровень функциональных возможностей повышается. Позитивные изменения наблюдаются
в развитии моторики. Дошкольники лучше удерживают равновесие, перешагивая через небольшие
преграды, нанизывает бусины (20 шт.) средней величины (или пуговицы) на толстую леску. В 4-5 лет у
детей совершенствуются культурно-гигиенические навыки. Проявляется самостоятельность ребенка.

Социально-личностное развитие. К 5 годам у детей возрастает интерес и потребность в общении со
взрослыми, осознание своего положения среди них. Ребенок приобретает способы взаимодействия с
другими  людьми.  Использует  речь  и  другие  средства  общения  для удовлетворения разнообразных
потребностей. Лучше ориентируется в человеческих отношениях:  способен заметить эмоциональное
состояние  близкого  взрослого,  сверстника, проявить внимание и сочувствие. 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. Совершенствуется умение пользоваться  установленными формами
вежливого обращения. В игровой деятельности появляются ролевые взаимодействия, дошкольники
начинают отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут меняться.  В этом возрасте
начинают появляться постоянные партнеры по игре. В общую игру может вовлекаться от двух до пяти
детей,  а  продолжительность  совместных  игр  составляет  в среднем 15-20 мин.Ребенок начитает
регулировать свое поведение в соответствии с принятыми в обществе нормами; умеет довести начатое
дело до конца, проявление произвольности. У детей начинает формироваться способность
контролировать свои эмоции  в движении, чему  способствует освоение  ими языка эмоций  (гаммы
переживаний, настроений). Эмоциональность пятилетнего ребенка отличается многообразием способов
выражения своих чувств: радости, грусти, огорчения, удовольствия.
К 5-ти годам в элементарном выполнении отдельных поручений (дежурство по столовой,  уход за
растениями и животными) проявляется самостоятельность.
Речевое развитие  .Изменяется содержание общения ребенка и взрослого.  Оно выходит за пределы
конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится познавательный мотив.
В речевом развитии детей 4-5 лет улучшается произношение звуков (кроме сонорных) 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. Речь  детей  при  взаимодействии  друг  с  другом  носит
ситуативный характер, а при общении со взрослым становится внеситуативной.
В познавательном  развитии  4-5  летних  детей  характерна  высокая  мыслительная  активность. 5-ти
летние  «почемучки»  интересуются  причинно-следственными  связями  в  разных  сферах жизни
(изменения в живой и неживой природе, происхождение человека),профессиональной деятельностью
взрослых и др., то есть начинает формироваться представление о различных сторонах окружающего
мира. К 5-ти годам более развитым становится восприятие. Дети оказываются способными назвать
форму, на которую похож тот или иной предмет. Они могут вычленять в сложных объектах простые
формы и из  простых форм воссоздавать сложные  объекты.  Дети  способны  упорядочить  группы
предметов по сенсорному признаку – величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и
ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве. Возрастает объем памяти. Дети запоминают до
7-8 названий предметов. Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны принять
задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т.д.
Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными использовать простые
схематизированные изображения для решения несложных  задач. Увеличивается устойчивость
внимания. Ребенку оказывается доступной  сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут.
Усложняется конструирование.  Формируются навыки конструирования  по собственному замыслу,  а
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также планирование последовательности действий.

Художественно-эстетическое развитие .На пятом году жизни ребенок осознаннее  воспринимает
произведения художественно-изобразительно-музыкального творчества, легко устанавливает простые
причинные связи в сюжете, композиции и т.п., эмоционально  откликается на отраженные в
произведении искусства действия, поступки, события,  соотносит увиденное со своими
представлениями о красивом, радостном, печальном,  злом  и  т.д.  У  ребенка  появляется  желание
делиться своими впечатлениями от встреч с искусством, со взрослыми и сверстниками. Продолжает
развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как оригинальность и произвольность.
Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунки становятся  предметным и
детализированными. В этом возрасте дети рисуют предметы прямоугольной,  овальной  формы,
простые изображения животных. Дети могут своевременно насыщать ворс кисти краской, промывать
по окончании работы. Графическое изображение человека характеризуется наличием туловища, глаз,
рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Дети могут вырезать ножницами по прямой, диагонали, к
5 годам овладевают приемами вырезывания предметов круглой и овальной формы. Лепят предметы
круглой, овальной, цилиндрической формы, простейших животных, рыб, птиц. К 5-ти годам ребенок
выполняет элементарные танцевальные движения (пружинка, подскоки, кружение и т.д.). Может петь
протяжно, при этом вместе начинать и заканчивать пение. Развитию исполнительской деятельности
способствует доминирование в данном возрасте продуктивной мотивации (спеть песню, станцевать
танец, сыграть на инструменте). Дети делают первые попытки творчества.

Возрастные характеристики детей 5-6 лет (старший возраст)

Физическое развитие. Продолжается процесс окостенения скелета ребенка. Дошкольник  более
совершенно овладевает различными видами движений. Тело приобретает заметную устойчивость. Дети
к 6 годам уже могут совершать пешие прогулки, но на небольшие  расстояния.  Шестилетние  дети
значительно  точнее  выбирают  движения,  которые им надо  выполнить.  У  них  обычно  отсутствуют
лишние движения, которые наблюдаются у детей3-5 лет. В период с 5 до 6 лет ребенок постепенно
начинает адекватно оценивать  результаты  своего  участия  в  играх  соревновательного  характера.
Удовлетворение полученным  результатом к 6 годам начинает доставлять ребенку радость,
способствует эмоциональному благополучию и поддерживает положительное отношение к себе («я
хороший, ловкий» ит.д.). Уже начинают наблюдаться различия в движениях мальчиков и девочек (у
мальчиков- более прерывистые, у девочек – мягкие, плавные). К 6 годам совершенствуется развитие
мелкой моторики пальцев рук. Некоторые дети могут продеть шнурок в ботинок и завязать бантиком. В
старшем возрасте продолжают совершенствоваться культурно-гигиенические навыки: умеет одеться в
соответствии с условиями погоды, выполняет основные правила личной гигиены, соблюдает правила
приема  пищи,  проявляет навыки самостоятельности.  Полезные  привычки способствуют усвоению
основ здорового образа жизни.
Речевое развитие.  Общение детей выражается в свободном диалоге со сверстниками и взрослыми,
выражении своих чувств и намерений с помощью речевых и  неречевых (жестовых,  мимических,
пантомимических)  средств.  Продолжает совершенствоваться  речь,  в том числе ее звуковая сторона.
Дети  могут  правильно  воспроизводить  шипящие,  свистящие  и сонорные звуки. Развивается
фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой
игре и в повседневной жизни.  Совершенствуется грамматический строй речи.  Дети используют 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.

Познавательное  развитие.  В  познавательной  деятельности  продолжает совершенствоваться
восприятие цвета, формы и величины, строения предметов; представления детей систематизируются.
Дети называют не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму
прямоугольников, овалов, треугольников. К 6-ти годам дети легко выстраивают в ряд – по возрастанию
или  убыванию  –  до  десяти  предметов разных по величине. Однако, дошкольники испытывают
трудности при анализе пространственного положения объектов, мысли сталкиваются с несоответствием
формы  и  их пространственного  расположения.  В  старшем  дошкольном  возрасте  продолжает
развиваться образное мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и
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совершить преобразования  объекта. Продолжают совершенствоваться обобщения, что является
основой словесно-логического мышления. 5-6 лет - это возраст творческого воображения.  Дети
самостоятельно  могут  сочинить  оригинальные  правдоподобные  истории. Наблюдается  переход от
непроизвольного к произвольному вниманию.  Конструирование  характеризуется  умением
анализировать условия, в которых протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные
детали деревянного  конструктора.  Могут заменять  детали постройки в зависимости от имеющегося
материала.  Овладевают обобщенным способом обследования  образца.  Конструктивная  деятельность
может осуществляться  на основе схемы, по замыслу и по условиям.  Дети могут конструировать  из
бумаги, складывая ее в несколько раз (2,4,6 сгибов); из природного материала.
Социально-личностное развитие. Дети проявляют высокую познавательную активность.  Ребенок
нуждается в содержательных контактах со сверстниками. Их речевые контакты становятся все более
длительными и активными. Дети самостоятельно объединяются в  небольшие группы на основе
взаимных симпатий. В этом возрасте дети имеют  дифференцированное представление о своей
гендерной принадлежности по существенным признакам (женские и мужские качества, особенности
проявления чувств).Ярко проявляет интерес к игре. В игровой деятельности дети шестого года жизни
уже могут распределять роли до начала игры и строят свое поведение, придерживаясь роли. Игровое
взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой
роли.  Речь,  сопровождающая  реальные  отношения  детей,  отличается  от ролевой речи. При
распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения.
Наблюдается организация игрового пространства, в котором выделяются  смысловой «центр» и
«периферия». В игре дети часто пытаются контролировать друг друга - указывают, как должен вести
себя  тот  или  иной  персонаж.  В трудовой деятельности  освоенные ранее виды детского труда
выполняются качественно, быстро, осознанно. Активно развиваются планирование и самооценивание
трудовой деятельности.
Художественно-эстетическое развитие.  В   изобразительной  деятельности  5-6  летний ребенок
свободно может изображать предметы круглой, овальной, прямоугольной формы, состоящих из
частей разной формы и соединений разных линий. Расширяются
представления о цвете (знают основные цвета и оттенки, самостоятельно может приготовить розовый
и голубой цвет). Старший возраст – это возраст активного рисования. Рисунки могут быть
самыми разнообразными по содержанию: это жизненные впечатления детей, иллюстрации к
фильмам и книгам, воображаемые ситуации. Обычно рисунки представляют собой  схематичные
изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного решения.
Изображение человека становится более детализированным и пропорциональным.  По  рисунку
можно  судить  о  половой  принадлежности  и  эмоциональном состоянии  изображенного  человека.
Рисунки  отдельных  детей  отличаются  оригинальностью,    креативностью. В лепке  детям не
представляется трудности создать более сложное по форме изображение. Дети успешно справляются
с вырезыванием предметов прямоугольной  и круглой формы разных пропорций.  Старших
дошкольников отличает яркая эмоциональная реакция    на    музыку.  Появляется  интонационно-
мелодическая ориентация музыкального восприятия. Дошкольники могут  петь без напряжения,
плавно, отчетливо произнося слова; свободно выполняют танцевальные движения: полуприседания с
выставлением ноги на пятку, поочередное выбрасывание ног  вперед в прыжке и т.д. Могут
импровизировать, сочинять мелодию на заданную тему. Формируются первоначальные представления
о жанрах и видах музыки.

Возрастные  характеристики детей 6-7 лет( подготовительный к школе возраст)
Физическое развитие.  К 7 годам скелет ребенка становится более крепким, поэтому он может
выполнять различные движения, которые требуют гибкости, упругости, силы. Его тело приобретает
заметную  устойчивость,  чему  способствует  усиленный  рост  ног.  Ноги  и руки  становятся  более
выносливыми, ловкими, подвижными. В этом возрасте дети уже могут совершать довольно длительные
прогулки, долго бегать, выполнять сложные физические упражнения. У семилетних детей отсутствуют
лишние движения. Ребята уже самостоятельно, без специальных указаний взрослого, могут выполнить
ряд движений в определенной последовательности, контролируя их, изменяя (произвольная
регуляция  движений). Ребенок уже способен достаточно адекватно оценивать результаты своего
участия в подвижных и спортивных играх соревновательного характера. Удовлетворение полученным
результатом доставляет ребенку радость и поддерживает положительное отношение  к  себе  и  своей
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команде («мы выиграли,  мы сильнее»).  Имеет представление о своем физическом облике (высокий,
толстый,  худой,  маленький ит.п.)  и здоровье,  заботиться о нем. Владеет культурно-гигиеническими
навыками и понимает их необходимость.
Социально-личностное развитие. К семи годам у ребенка  ярко проявляется  уверенность  в себе  и
чувство  собственного  достоинства,  умение  отстаивать  свою  позицию  в  совместной деятельности.
Семилетний  ребенок  способен  к  волевой  регуляции  поведения,  преодолению непосредственных
желаний,  если  они  противоречат  установленным  нормам,  данному  слову, обещанию. Способен
проявлять волевые усилия в ситуациях выбора между «можно» и
«нельзя», «хочу» и «должен». Проявляет настойчивость, терпение, умение преодолевать трудности.
Может сдерживать себя, высказывать просьбы, предложения, несогласие в социально  приемлемой
форме. Произвольность поведения – один из важнейших показателей психологической готовности к
школе.  Самостоятельность  ребенка  проявляется  в  способности без  помощи  взрослого  решать
различные задачи, которые возникают в повседневной жизни (самообслуживание, уход за растениями и
животными, создание среды для самодеятельной игры, пользование простыми безопасными приборами
– включение освещения, телевизора, проигрывателя и т.п.). В сюжетно-ролевых играх дети 7-го года
жизни  начинают  осваивать сложные  взаимодействия  людей,  отражающих  характерные  значимые
жизненные ситуации, например, свадьбу, болезнь и т.п. Игровые действия становятся более сложными,
обретают особый смысл, который не  всегда открывается взрослому. Игровое пространство
усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную
линию. При этом дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и
менять свое поведение в зависимости от места в нем (например, ребенок обращается к продавцу не
просто как покупатель, а как покупатель-мама). Если логика игры требует появления новой роли, то
ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Ребенок
семи лет отличается большим богатством и глубиной переживаний, разнообразием их проявлений и в
то же время большей сдержанностью эмоций. Ему свойственно «эмоциональное предвосхищение» —
предчувствие собственных переживаний и переживаний других людей, связанных с результатами тех
или иных действий и поступков («Если я подарю маме свой рисунок, она очень обрадуется»).
Речевое развитие. Происходит активное развитие диалогической речи. Диалог  детей приобретает
характер скоординированных предметных и речевых действий. В недрах  диалогического  общения
старших  дошкольников  зарождается  и  формируется  новая форма  речи  –  монолог.  Дошкольник
внимательно слушает рассказы родителей, что у них произошло на работе, живо интересуется тем, как
они познакомились, при встрече с незнакомыми  людьми спрашивают, кто это, есть ли у них дети и т.п.
У детей 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.
Познавательное развитие .Познавательные процессы претерпевают качественные изменения;
развивается  произвольность  действий.  Наряду  с  наглядно-образным  мышлением появляются
элементысловесно-логического мышления. Продолжают развиваться навыки обобщения  и
рассуждения, но они еще 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 средств массовой информации, приводящим к стереотипности детских образов.
Внимание становится произвольным, в некоторых видах деятельности время произвольного
сосредоточения

достигает  30  минут.  У  детей  появляется  особый  интерес  к  печатному  слову,  математическим
отношениям. Они с удовольствием узнают буквы, овладевают звуковым анализом слова, счетом и
пересчетом отдельных предметов.
К 7 годам дети в значительной степени освоили конструирование из строительного материала. Они
свободно  владеют  обобщенными  способами  анализа  как  изображений,  таки  построек. Свободные
постройки становятся симметричными и пропорциональными. Дети  точно представляют  себе
последовательность,  в  которой  будет  осуществляться  постройка.  В  этом возрасте  дети  уже  могут
освоить  сложные  формы  сложения  из  листа  бумаги  и  придумывать собственные. Усложняется
конструирование из природного материала.
Художественно-эстетическое развитие.  В изобразительной деятельности  детей 6-7 лет  рисунки
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приобретают более детализированный характер, обогащается их цветовая гамма.  Более явными
становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику,
космос, военные действия; девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, и т.д. Часто
встречаются бытовые сюжеты: мама и дочка,  комната и т.п. При правильном подходе у детей
формируются художественно- творческие способности в изобразительной деятельности. Изображение
человека становится еще более детализированным и пропорциональным. Появляются пальцы на руках,
глаза,  рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. Предметы,
которые дети лепят и вырезывают, имеют различную форму, цвет, строение, по- разному расположены
в пространстве. Вместе с тем могут к 7-ми годам передать конкретные свойства предмета с натуры.
Семилетнего ребенка характеризует активная деятельностная  позиция, готовность к спонтанным
решениям, любопытство, постоянные вопросы к взрослому, способность к речевому комментированию
процесса и результата собственной  деятельности,  стойкая  мотивация  достижений,  развитое
воображение. Процесс создания продукта носит творческий поисковый характер: ребенок ищет разные
способы решения одной и той же задачи. Ребенок семи лет достаточно адекватно оценивает результаты
своей деятельности по сравнению с другими детьми, что приводит к становлению представлений о себе
и своих  возможностях.  Значительно обогащается индивидуальная интерпретация музыки.  Ребенок
определяет к  какому жанру принадлежит прослушанное произведение. Чисто и выразительно поет,
правильно передавая мелодию (ускоряя, замедляя). Дошкольник может самостоятельно придумать и
показать танцевальное или ритмическое движение.

1.1.2. Планируемые результаты освоения Программы

Целевые ориентиры:

Специфика  дошкольного  детства  и  системные  особенности  дошкольного  образования  делают
неправомерными  требования  от  ребёнка  дошкольного  возраста  конкретных  образовательных
достижений.  Поэтому  результаты  освоения  Программы  представлены  в  виде  целевых  ориентиров
дошкольного  образования.  Целевые  ориентиры  –  это  социально  –  нормативные  возрастные
характеристики  возможных  достижений  ребёнка.  Это  ориентир  для  педагогов  и  родителей,
обозначающий направленность воспитательной деятельности взрослых. 

Целевые ориентиры: не подлежат непосредственной оценке; не являются непосредственным основанием
оценки как итогового, так и промежуточного уровня развития детей; не являются основанием для их
формального сравнения с реальными достижениями детей;  не являются основой объективной оценки
соответствия  установленным  требованиям  образовательной  деятельности  и  подготовки  детей;  не
являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте: 

 • Ребёнок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально вовлечён
в действия  с  игрушками  и другими предметами,  стремиться  проявлять  настойчивость  в  достижении
результата своих действий. 

• Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает название бытовых
предметов  (ложки,  расчёски,  карандаша  и  пр.)  и  умеет  пользоваться  ими.  Владеет  простейшими
навыками самообслуживания; стремиться проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении;
проявляет навыки опрятности. 

• Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

•  Соблюдает  правила  элементарной  вежливости  (самостоятельно  или  по  напоминанию  говорит
«спасибо»,  «здравствуйте»,  «до свидания»,  «Спокойной ночи» (в семье,  в группе));  имеет первичные
представления  об  элементарных  правилах  поведения  в  детском  саду,  дома,  на  улице  и  старается
соблюдать их. 
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•  Владеет  активной  речью,  включённой  в  общение;  может  обращаться  с  вопросами  и  просьбами,
понимает  речь  взрослых;  знает  названия  окружающих  предметов  и  игрушек.  Речь  становится
полноценным средством общения с другими детьми. 

• Стремиться к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; появляются
игры,  в  которых  ребёнок  воспроизводит  действия  взрослого.  Эмоционально  откликается  на  игру,
предложенную взрослым, принимает игровую задачу. 

• Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. Умеет играть рядом со
сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к совместным играм небольшими группами. 

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

• Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, стремиться двигаться под
музыку, эмоционально откликается на различные произведения культуры и искусства. 

•  С  пониманием  следит  за  действиями  героев  кукольного  театра;  проявляет  желание  участвовать  в
театрализованных и сюжетно-ролевых играх. 

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

• У ребёнка развита крупная моторика, он стремиться осваивать различные виды движений (бег, лазанье,
перешагивание и пр.). С интересом участвует в подвижных играх с простым содержанием, несложными
движениями. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

•  Ребёнок  овладевает  основными  культурными  средствами,  способами  деятельности,  проявляет
инициативу  и  самостоятельность  в  разных  видах  деятельности  –  игре,  общении,  познавательно  -
исследовательской  деятельности,  конструировании  и  др.;  способен  выбирать  себе  род  занятий,
участников по совместной деятельности. 

• Ребёнок 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  веры  в  себя,  старается  разрешать
конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным вопросам. 

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

•  Понимает,  что  все  люди  равны  вне  зависимости  от  их  социального  происхождения,  этнической
принадлежности,  религиозных  и  других  верований,  их  физических  и  психических  особенностей.  •
Проявляет эмпатию по отношению к другим людям,  готовность  прийти  на  помощь тем,  кто  в  этом
нуждается. 

• Проявляет умение слышать других и стремиться быть понятным другим. 

• Ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде
всего в игре; владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации; умеет
подчиняться  разным  правилам  и  социальным  нормам.  Умеет  распознавать  различные  ситуации  и
адекватно их оценивать. 

•  Ребёнок  достаточно  хорошо  владеет  устной  речью,  может  выражать  свои  мысли  и  желания,
использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в
ситуации общения, выделять звуки в словах, у ребёнка складываются предпосылки грамотности. 

•  У  ребёнка  развита  крупная  и  мелкая  моторика;  он  подвижен,  вынослив,  владеет  основными
движениями,  может контролировать  свои движения и управлять ими.  •  Ребёнок способен к волевым
усилиям, может следовать специальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во
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взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками. Может соблюдать правила безопасного поведения и
навыки личной гигиены. 

• Проявляет ответственность за начатое дело. 

• Ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно
–  следственными  связями,  пытается  самостоятельно  придумывать  объяснения  явлениям  природы  и
поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о
природном и социальном мире,  в  котором он живёт;  знаком с произведениями детской  литературы,
обладает  элементарными  представлениями  из  области  живой  природы,  естествознания,  математики,
истории  и  т.п.;  способен  к  принятию  собственных  решений,  опираясь  на  свои  знания  и  умения  в
различных видах деятельности. 

•  Открыт  новому,  то  есть  проявляет  стремления  к  получению  знаний,  положительной  мотивации  к
дальнейшему обучению в школе, институте. 

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

•  Эмоционально  отзывается  на  красоту  окружающего  мира,  произведения  народного  и
профессионального  искусства  (музыку,  танцы,  театральную  деятельность,  изобразительную
деятельность и т. д.) 

•  Проявляет  патриотические  чувства,  ощущает  гордость  за  свою  страну,  её  достижения,  имеет
представление  о  её  географическом  разнообразии,  многонациональности,  важнейших  исторических
событиях. 

•  Имеет  первичные  представления  о  себе,  семье,  традиционных  семейных  ценностях,  включая
традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и противоположному полу. 

• Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные представления о том,
«что такое хорошо и что такое плохо», стремиться поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и
заботу о младших. 

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

Планируемые результаты освоения образовательной программы воспитанниками

 

 Ранний возраст(2-3 года)

Физическое развитие

-сохраняет устойчивое положение тела, правильную осанку. 

-ходят и бегают, не наталкиваясь друг на друга, с согласованными, свободными движениями рук и ног. 

-умеют  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. 

-умеют ползать, лазать, разнообразно действовать с мячом (брать, держать, переносить, класть, бросать,
катать). 

-умеют прыгать на двух ногах на месте, с продвижением вперед, в длину с места, отталкиваясь двумя
ногами. 

-сформированы 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

Социальнокоммуникативное развитие

Игровая деятельность 
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-Проявляет интерес к игровой деятельности 

-Играют рядом, не мешая друг другу, подражая действиям сверстников. 

-Эмоционально  откликается  на  игру  предложенную  взрослым,  подражает  его  действиям,  принимает
игровую задачу. 

-Самостоятельно выполняет игровые действия с предметами. 

-Использует  в  игре  замещение  недостающего  предмета.  Трудовая  деятельность  Умеет  аккуратно  и
самостоятельно есть Умеет самостоятельно или с небольшой помощью мыть руки и насухо вытирать
полотенцем.  Умеет  одеваться  и  раздеваться  в  определенной  последовательности  (снимать  и  одевать
одежду, обувь, аккуратно складывать) Выполняет элементарные поручения взрослого

Познавательное развитие

-Различает количество предметов (один — много); предметы контрастных размеров и обозначает в речи
(большой - маленький); 

- ориентируется в частях собственного тела (голова, лицо, руки, ноги, спина). 

- двигается за воспитателем в определенном направлении; 

-  проявляет  любознательность,  включается  в  практические  познавательные  действия
экспериментального характера с взрослым; 

-  проявляет интерес  к предметам ближайшего окружения:  игрушкам,  посуде,  одежде,  обуви, мебели,
транспортным средствам; -проявляет интерес к труду близких взрослых; 

- узнаёт в натуре, на картинках, в игрушках домашних животных (кошку, собаку, корову, курицу и др.) и
их детенышей, некоторых диких животных (медведя, зайца, лису и др.) и называет их; 

- проявляет заботливое отношение к животным; - различает по внешнему виду овощи (помидор, огурец,
морковь и др.) и фрукты (яблоко, груша и др.)

Речевое развитие

-Повторяет за взрослым небольшого предложения, в том числе содержащего вопрос или восклицание 

-Способен отвечать на вопросы 

-Воспринимает литературные произведения

 -Договаривает слова и фразы при чтении знакомых стихотворений 

-Договаривает слова, небольшие фразы при повторном чтении знакомых стихотворений 

-Рассматривает рисунки в книгах, называет знакомые предметы, показывает их 

- Читает стихи с помощью взрослого (из цикла А.Барто «Игрушки»)

Художественно-эстетическое развитие

Рисование :

-Различает красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный цвета 

-Проводит горизонтальные, вертикальные и округлые линии

 Лепка: 

-Раскатывает комок глины прямыми движениями, круговыми движениями кистей рук 

-Отламывает от большого комка глины маленькие комочки 

-Сплющивает комочки ладонями рук 

-Соединяет концы раскатаной палочки, плотно прижимая их друг к другу 

-Лепит несложные предметы 

Конструирование :

-Различает  основные  формы  деталей  строительного  материала  (куб,  кирпич,  пластина,  трехгранная
призма, цилиндр)

 -С помощью взрослого строит разнообразные постройки, используя большинство форм

Музыка:
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-слушает музыку ,подпевает, выполняет простейшие танцевальные движения

 Младший возраст (3-4 года)

Физическое развитие

-Умеет ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное воспитателем направление. 

-Умеет  бегать,  сохраняя  равновесие,  изменяя  направление,  темп  бега  в  соответствии  с  указаниями
воспитателя. 

-Сохраняет  равновесие  при  ходьбе  и  беге  по  ограниченной  плоскости,  при  перешагивании  через
предметы.

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

произвольным способом. 

-Энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, прыгает в длину с места не менее чем на 40 см. 

-Может катать мяч в заданном направлении с расстояния 1,5 м, бросать мяч двумя руками от груди, из-за
головы; ударять мячом об пол, бросать его вверх 2-3 раза подряд и ловить; метать предметы правой и
левой рукой на расстояние не менее 5м

Социальнокоммуникативное развитие

Игровая деятельность :

-Может принимать на себя роль, непродолжительно взаимодействовать со сверстниками в игре от имени
героя.

 -Умеет объединять несколько игровых действий в единую сюжетную линию; отражать в игре действия с
предметами и взаимоотношения людей.

 -Способен придерживаться игровых правил в дидактических играх. 

-Способен следить за развитием

театрализованного действия и эмоционально на него отзываться (кукольный, драматический театры). 

-Разыгрывает  по  просьбе  взрослого  и  самостоятельно  небольшие  отрывки  из  знакомых  сказок.  -
Имитирует движения, мимику, интонацию изображаемых героев. 

-Может принимать участие в беседах о театре (театр— актеры—зрители, поведение людей в зрительном
зале). 

Трудовая деятельность :

- Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной последовательности. 

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

Безопасность: 

-Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду. 

-Соблюдает элементарные правила взаимодействия с растениями и животными. 

-Имеет элементарные представления о правилах дорожного движения.

Познавательное развитие

-Умеет  группировать  предметы  по  цвету,  размеру,  форме  (отбирать  все  красные,  все  большие,  все
круглые предметы и т.д.). 

-Может составлять при помощи взрослого группы из однородных предметов и выделять один предмет из
группы. 

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

-Правильно  определяет  количественное  соотношение  двух  групп  предметов;  понимает  конкретный
смысл слов: «больше», «меньше», «столько же». 

-Различает круг, квадрат, треугольник, предметы, имеющие углы и крутую форму. 
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-Понимает смысл обозначений:  вверху — внизу,  впереди — сзади,  слева — справа,  на,  над — под,
верхняя — нижняя (полоска). 

-Понимает смысл слов: «утро», «вечер», «день», «ночь». 

-Называет знакомые предметы, объясняет их назначение, выделяет и называет признаки (цвет, форма,
материал). 

-Ориентируется в помещениях детского сада. Называет свой город (поселок, село). 

-Знает и называет некоторые растения, животных и их детенышей. 

-Выделяет наиболее характерные сезонныеизменения в природе. 

-Проявляет бережное отношение к природе.

Речевое развитие

-Рассматривает сюжетные картинки. 

-Отвечает на разнообразные вопросы взрослого, касающегося ближайшего окружения. 

-Использует все части речи, простые нераспространенные предложения и предложения с однородными
членами. 

-Пересказывает содержание произведения с опорой на рисунки в книге, на вопросы воспитателя. 

-Называет произведение (в произвольном изложении), прослушав отрывок из него.

-Может прочитать наизусть небольшое стихотворение при помощи взрослого.

Художественно-эстетическое развитие

Рисование:

 -Изображает отдельные предметы, простые по композиции и незамысловатые по содержанию сюжеты. 

-Подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам. 

-Правильно пользуется карандашами, фломастерами, кистью и красками. 

Лепка: 

-Умеет отделять от большого куска глины небольшие комочки, раскатывать их прямыми и круговыми
движениями ладоней. 

-Лепит  различные  предметы,  состоящие  из  1-3  частей,  используя  разнообразные  приемы  лепки.
Аппликация: 

-Создает  изображения  предметов из  готовых фигур.  Украшает заготовки  из бумаги разной формы. -
Подбирает  цвета,  соответствующие  изображаемым  предметам  и  по  собственному  желанию;  умеет
аккуратно использовать материалы. 

Музыка:

 -Слушает музыкальное произведение до конца. Узнает знакомые песни. 

-Различает звуки по высоте (в пределах октавы). 

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

-Умеет  выполнять  танцевальные  движения:  кружиться  в  парах,  притопывать  попеременно  ногами,
двигаться под музыку с предметами (флажки, листочки, платочки и т. п.). 

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

Средний возраст(4-5 лет)

Физическое развитие

-Принимает правильное исходное положение при метании; может метать предметы разными способами
правой и левой рукой; отбивает мяч о землю (пол) не менее 5 раз подряд.

 -Может ловить мяч кистями рук с расстояния до 1,5 м. Умеет строиться в колонну по одному, парами, в
круг, шеренгу. 
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-Может скользить самостоятельно по ледяным дорожкам (длина 5 м). 

-Ходит  на  лыжах  скользящим  шагом  на  расстояние  до  500  м,  выполняет  ;  поворот  переступанием,
поднимается на горку.

 -Ориентируется в пространстве, находит левую и правую стороны. 

-Выполняет упражнения, демонстрируя выразительность, грациозность, пластичность движений. 

-Соблюдает элементарные правила гигиены (по мере необходимости моет руки с мылом, пользуется
расческой, носовым платком, прикрывает рот при кашле). 

-Обращается за помощью к взрослым при заболевании, травме. 

-Соблюдает элементарные правила приема пищи (правильно пользуется левыми приборами, салфеткой,
поласкает рот после еды)

Социальнокоммуникативное развитие

Игровая деятельность 

-Объединяясь  в  игре  со  сверстниками,  может  принимать  на  себя  роль,  владеет  способом  ролевого
поведения. 

-Соблюдает ролевое соподчинение (продавец — покупатель) и ведет ролевые диалоги. 

-Взаимодействуя  со  сверстниками,  проявляет  инициативу  и  предлагает  новые  роли  или  действия,
обогащает сюжет. 

-В дидактических играх противостоит трудностям, подчиняется правилам. 

-В настольно-печатных играх может выступать в роли ведущего, объяснять сверстникам правила игры. 

-Адекватно воспринимает в театре (кукольном, драматическом) художественный образ. 

-В  самостоятельных  театрализованных  играх  обустраивает  место  для  игры  (режиссерской,
драматизации),  воплощается  в  роли,  используя  художественные  выразительные средства  (интонация,
мимика), атрибуты, реквизит. 

-Имеет простейшие представления о театральных профессиях. 

Трудовая деятельность 

-Самостоятельно одевается, раздеваться, складывает и убирает одежду, с помощью взрослого приводит
ее в порядок. 

-Самостоятельно выполняет обязанности дежурного по столовой. 

-Самостоятельно  готовит  к  занятиям  свое  рабочее  место,  убирает  материалы  по  окончании  работы.
Безопасность 

-Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду. 

-Соблюдает  элементарные  правила  поведения  на  улице  и  в  транспорте,  элементарные  правила
дорожного движения. 

-Различает  и  называет  специальные  виды  транспорта  («Скорая  помощь»,  «Пожарная»,  «Милиция»),
объясняет их назначение. 

-Понимает значения сигналов светофора. 

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

-Различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный переход «Зебра». 

-Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы безопасного взаимодействия с
растениями и животными, бережного отношения к окружающей природе).

Познавательное развитие

-Различает, из каких частей составлена группа предметов, называть их характерные особенности (цвет,
размер, назначение). 

-Умеет считать до 5 (количественный счет), отвечать на вопрос «Сколько всего?». 
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-Сравнивает количество предметов в группах на основе счета (в пределах 5), а также путем поштучного
соотнесения  предметов двух групп (составления  пар);  определять,  каких предметов  больше,  меньше,
равное количество. 

-Умеет сравнивать два предмета по величине (больше — меньше, выше — ниже, длиннее — короче,
одинаковые, равные) на основе приложения их друг к другу или наложения. 

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

-Определяет положение предметов в пространстве по отношению к себе | вверху — внизу, впереди —
сзади); умеет двигаться в нужном направлении то сигналу: вперед и назад, вверх и вниз (по лестнице). 

-Определяет части суток. 

-Называет  разные  предметы,  которые  окружают  его  в  помещениях,  на  участке,  на  улице;  знает  их
назначение. Называет признаки и количество предметов. 

-Называет домашних животных и знает, какую пользу они приносят человеку. 

-Различает и называет некоторые растения ближайшего окружения. 

-Называет времена года в правильной последовательности. 

-Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе.

Речевое развитие

-Понимает и употребляет слова-антонимы; умеет образовывать новые слова по аналогии со знакомыми
словами (сахарница — сухарница). 

-Умеет выделять первый звук в слове. 

-Рассказывает о содержании сюжетной картинки.  С помощью взрослого повторяет образцы описания
игрушки. 

-Образовательная область «Чтение художественной литературы» 

-Может назвать любимую сказку, прочитать наизусть понравившееся стихотворение, считалку. 

-Рассматривает иллюстрированные издания детских книг, проявляет интерес к ним.

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

Художественно-эстетическое развитие

Рисование. 

-Изображает  предметы путем создания  отчетливых форм,  подбора  цвета,  аккуратного  закрашивания,
использования разных материалов. 

-Передает несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько предметов. 

-Выделяет выразительные средства дымковской и филимоновской игрушки. 

-Украшает силуэты игрушек элементами дымковской и филимоновской росписи. Лепка.

 -Создает образы разных предметов и игрушек, объединяет их в коллективную композицию; использует
все многообразие усвоенных приемов лепки. 

Аппликация. 

-Правильно держит ножницы и умеет резать ими по прямой, по диагонали (квадрат и прямоугольник);
вырезать круг из квадрата, овал — из прямоугольника, плавно срезать и закруглять углы. 

-Аккуратно наклеивает изображения предметов, состоящие из нескольких частей. Составляет узоры из
растительных форм и геометрических фигур. 

Конструирование 

-  Умеет  использовать  строительные  детали  с  учетом  их  конструктивных  свойств.  -Способен
преобразовывать постройки в соответствии с заданием педагога.  -Умеет сгибать прямоугольный лист
бумаги пополам. 

Музыка 

-Узнает песни по мелодии. Различает звуки по высоте (в пределах сексты — септимы). 



24

-Может петь протяжно, четко произносить слова; вместе с другими детьми— начинать и заканчивать
пение. 

-Выполняет  движения,  отвечающие  характеру  музыки,  самостоятельно  меняя  их  в  соответствии  с
двухчастной формой музыкального произведения 

-Умеет выполнять танцевальные движения: пружинка, подскоки, движение парами по кругу, кружение
по одному и в парах. 

-Может выполнять движения с предметами (с куклами, игрушками, ленточками).

 -Умеет играть на металлофоне простейшие мелодии на одном звуке

Старший возраст (5-6 лет)

Физическое развитие

-Умеет ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, направление и темп. 

-Умеет лазать по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа. 

-Может прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см),  прыгать в обозначенное место с высоты 30 см,
прыгать в длину с места (не менее 80 см), с разбега (не менее 100 см), в высоту с разбега (не менее 40
см), прыгать через короткую и длинную скакалку

 -Умеет метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-9 м, в вертикальную и горизонтальную
цель с расстояния 3-4 м, сочетать замах с броском, бросать мяч вверх, о землю и ловить его одной рукой,
отбивать мяч на месте не менее 10 раз, в ходьбе (расстояние 6 м). 

-Владеет школой мяча. 

-Выполняет упражнения на статическое и динамическое равновесие. 

-Умеет  перестраиваться  в  колонну  по  трое,  четверо;  равняться,  размыкаться  в  колонне,  шеренге;
выполнять повороты направо, налево, кругом. 

-Ходит на лыжах скользящим шагом на расстояние около 2 км; ухаживает за лыжами. 

-Умеет кататься на самокате. 

-Участвует в упражнениях с элементами спортивных игр: городки, бадминтон, футбол, хоккей. 

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

-Имеет  навыки  опрятности  (замечает  непорядок  в  одежде,  устраняет  его  при  небольшой  помощи
взрослых).

 -Сформированы элементарные навыки личной гигиены (самостоятельно чистит зубы, моет руки перед
едой; при кашле и чихании закрывает рот и нос платком). 

-Владеет простейшими навыками поведения во время еды, пользуется вилкой, ножом. 

-Имеет  начальные  представления  о  составляющих  (важных  компонентах)  здорового  образа  жизни
(правильное питание, движение, сон) и факторах, разрушающих здоровье 

-Знает  о  значении  для  здоровья  человека  ежедневной  утренней  гимнастики,  закаливания  организма,
соблюдения режима дня

Социально-коммуникативное развитие

Игровая деятельность 

-Договаривается с партнерами, во что играть, кто кем будет в игре; подчиняется правилам игры. 

-Умеет разворачивать содержание игры в зависимости от количества играющих детей. 

- В дидактических играх оценивает свои возможности и без обиды воспринимает проигрыш.

 -Объясняет правила игры сверстникам. 

-После  просмотра  спектакля  может  оценить  игру  актера  (актеров),  используемые  средства
художественной выразительности и элементы художественного оформления постановки. 
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-Имеет в творческом опыте несколько ролей, сыгранных в спектаклях в детском саду и домашнем театре.

-Умеет оформлять свой спектакль, используя разнообразные материалы (атрибуты, подручный материал,
поделки). 

-Самостоятельно одевается и раздевается, сушит мокрые вещи, ухаживает за обувью. 

-Выполняет обязанности дежурного по столовой, правильно сервирует стол. 

- Поддерживает порядок в группе и на участке детского сада. 

-Выполняет поручения по уходу за животными и растениями в уголке природы. 

-Соблюдает элементарные правила организованного поведения в детском саду, поведения на улице и в
транспорте, дорожного движения. 

-Различает  и  называет  специальные  виды  транспорта  («Скорая  помощь»,  «Пожарная»,  «Милиция»),
объясняет их назначение. 

-Понимает значения сигналов светофора. Узнает и называет дорожные знаки «Пешеходный переход»,
«Дети».  «Остановка  общественного  транспорта»,  «Подземный  пешеходный  переход»,  «Пункт
медицинской помощи». 

-Различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный переход «Зебра».

 -Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы безопасного взаимодействия с
растениями и животными, бережного отношения к окружающей природе).

Познавательное развитие

-Считает (отсчитывает) в пределах  

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

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

-Уравнивает неравные группы предметов двумя способами (удаление и добавление единицы). 

-Сравнивает предметы на глаз (по длине, ширине, высоте, толщине); проверяет точность определений
путём наложения или приложения. 

-Размещает  предметы  различной  величины  (до  7-  10)  в  порядке  возрастания,  убывания  их  длины,
ширины, высоты, толщины. 

-Выражает  словами  местонахождение  предмета  по  отношению  к  себе,  другим  предметам.  Знает
некоторые  характерные  особенности  знакомых  геометрических  фигур  (количество  углов,  сторон;
равенство, неравенство сторон). 

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

-Называет текущий день недели. 

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

-Классифицирует предметы, определяет материалы, из которых они сделаны. 

-Знает название родного города (поселка), страны, ее столицу

 -Называет времена года, отмечает их особенности.

 -Знает о взаимодействии человека с природой в разное время года. 

-Знает о значении солнца, воздуха и воды для человека, животных, растений. 

-Бережно относится к природе.

Речевое развитие

-Может участвовать в беседе. 

-Умеет аргументировано и доброжелательно оценивать ответ, высказывание сверстника. 

-Составляет  по  образцу  рассказы  по  сюжетной  картине,  по  набору  картинок;  последовательно,  без
существенных пропусков пересказывает небольшие литературные произведения.

 -Определяет место звука в слове. 
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-Умеет подбирать к существительному несколько прилагательных;  заменять слово другим словом со
сходным значением. 

-Знает  2—3  программных  стихотворения  (при  необходимости  следует  напомнить  ребенку  первые
строчки), 2—3 считалки, 2-3 загадки. 

-Называет жанр произведения.

 -Драматизирует небольшие сказки, читает по ролям стихотворения. 

-Называет любимого детского писателя, любимые сказки и рассказы.

Художественно-эстетическое развитие

-Различает  произведения  изобразительного  искусства  (живопись,  книжная  графика,  народное
декоративное искусство, скульптура). 

-Выделяет выразительные средства в разных видах искусства (форма, цвет, колорит, композиция). 

-Знает особенности изобразительных материалов 

Рисование. 

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

-Использует разнообразные композиционные решения, изобразительные материалы. 

-Использует  различные  цвета  и  оттенки  для  создания  выразительных  образов.  Выполняет  узоры  по
мотивам народного декоративно-прикладного искусства, лет. 

Лепка. 

-Лепят предметы разной формы, используя усвоенные приемы и способы. 

-Создает небольшие сюжетные композиции, передавая пропорции, позы и движения фигур. 

-Создает изображения по мотивам народных игрушек. 

Аппликация.  -Изображает  предметы  и  создает  несложные  сюжетные  композиции,  используя
разнообразные приемы вырезания, обрывания бумаги. -Умеет анализировать образец постройки. 

-Может планировать этапы создания собственной постройки, находить конструктивные решения. 

-Создает постройки по рисунку. 

-Умеет работать коллективно. 

Музыка 

-Различает  жанры  музыкальных  произведений  (марш,  танец,  песня);  звучание  музыкальных
инструментов (фортепиано, скрипка). 

-Различает высокие и низкие звуки (в пределах квинты). 

-Может  петь  без  напряжения,  плавно,  легким  звуком;  отчетливо  произносить  слова,  своевременно
начинать и заканчивать песню; петь в сопровождении музыкального инструмента. 

-Может ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой музыки. 

-Умеет  выполнять  танцевальные  движения  (поочередное  выбрасывание  ног  вперед  в  прыжке,
полуприседание с выставлением ноги на пятку, шаг на всей ступне на месте, с продвижением вперед и в
кружении) 

-Самостоятельно инсценирует содержание песен, хороводов; действует, не подражая другим детям.

 -Умеет играть мелодии на металлофоне по одному и в небольшой группе детей.

Подготовительный к школе возраст (6-7 лет)

Физическое развитие

-Выполняет правильно все виды основных движений (ходьба, бег, прыжки, метание, лазанье). 
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-Может прыгать на мягкое покрытие с высоты до 40 см; мягко приземляться, прыгать в длину с места на
расстояние не менее 100 см, с разбега — 180 см; в высоту с разбега—не менее 50 см; прыгать через
короткую и длинную скакалку разными способами. 

-Может  перебрасывать  набивные  мячи  (вес  1  кг),  бросать  предметы  в  цель  из  разных  исходных
положений,  попадать  в  вертикальную  и  горизонтальную цель  с  расстояния  А-5 м,  метать  предметы
правой и левой рукой на расстояние 5-12 м, метать предметы в движущуюся цель. 

-Умеет перестраиваться в 3-4 колонны, в 2-3 круга на ходу, в две шеренги после расчета на «первый-
второй», соблюдать интервалы во время передвижения.

 -Выполняет физические упражнения из разных исходных положений четко и ритмично,  в заданном
темпе, под музыку, по словесной инструкции. 

-Следит за правильной осанкой. 

-Ходит на лыжах переменным скользящим шагом на расстояние 3 км, поднимается на горку и спускается
с нее, тормозит при спуске. 

-Участвует в играх с элементами спорта (городки, бадминтон, баскетбол, футбол, хоккей, настольный
теннис). 

-Усвоил основные культурно-гигиенические навыки (быстро и правильно умывается, насухо вытирается,
пользуясь только индивидуальным полотенцем, чистит зубы, поласкает рот после еды, моет ноги перед
сном,  правильно пользуется носовым платком и расческой,  следит за своим внешним видом, быстро
раздевается и одевается, вешает одежду в определенном порядке, следит за чистотой одежды и обуви). 

-Имеет  сформированные  представления  о  здоровом  образе  жизни  (об  особенностях  строения  и
функциями  организма  человека,  о  важности  соблюдения  режима  дня,  о  рациональном  питании,  о
значении двигательной активности в жизни человека, о пользе и видах закаливающих процедур, о роли
солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их влиянии на здоровье).

Социально-коммуникативное развитие

Игровая деятельность 

-Самостоятельно отбирает или придумывает разнообразные сюжеты игр. 

-Придерживается  в процессе  игры намеченного замысла,  оставляя место для импровизации.  Находит
новую трактовку роли и исполняет ее. Может моделировать предметно-игровую среду. 

-В  дидактических  играх  договаривается  со  сверстниками  об  очередности  ходов,  выборе  карт,  схем;
проявляет себя терпимым и доброжелательным партнером. 

-Понимает образный строй спектакля: оценивает игру актеров, средства выразительности и оформление
постановки. 

-В беседе о просмотренном спектакле может высказать свою точку зрения. 

-Владеет навыками театральной культуры: знает театральные профессии, правила поведения в театре. 

-Участвует  в  творческих  группах  по  созданию  спектаклей  («режиссеры»,  «актеры»,  «костюмеры»,
«оформители» и т. д.). 

Трудовая деятельность 

-Самостоятельно ухаживает за одеждой, устраняет непорядок в своем внешнем виде. 

-Ответственно выполняет обязанности дежурного по столовой, в уголке природы. 

-Проявляет трудолюбие в работе на участке детского сада. 

-Может планировать свою трудовую деятельность; отбирать материалы, необходимые для занятий, игр. 

Безопасность 

-Соблюдает элементарные правила организованного поведения в детском саду, поведения на улице и в
транспорте, дорожного движения. 

-Различает  и  называет  специальные  виды  транспорта  («Скорая  помощь»,  «Пожарная»,  «Милиция»),
объясняет их назначение. 
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-Понимает значения сигналов светофора. 

-Узнает  и  называет  дорожные  знаки  «Пешеходный  переход»,  «Дети».  «Остановка  общественного
транспорта», «Подземный пешеходный переход», «Пункт медицинской помощи». 

-Различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный переход «Зебра». 

-Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы безопасного взаимодействия с
растениями и животными, бережного отношения к окружающей природе).

Познавательное развитие

-Самостоятельно  объединяет  различные  группы  предметов,  имеющие  общий  признак,  в  единое
множество и удаляет из множества отдельные его части (часть предметов). 

-Устанавливает  связи  и  отношения  между  целым множеством  и  различными  его  частями  (частью);
находит  части  целого  множества  и  целое  по  известным  частям.  Считает  до  10  и  дальше
(количественный, порядковый счет в пределах 20). 

-Называет числа в  прямом (обратном)  порядке до 10,  начиная  с  любого числа натурального ряда (в
пределах 10). 

-Соотносит цифру (0-9) и количество предметов. 

-Составляет  и  решать  задачи  в  одно  действие  на  сложение  и  вычитание,  пользуется  цифрами  и
арифметическими знаками (+, —, -=). 

-Различает величины: длину (ширину, высоту), объем (вместимость), массу (вес предметов) и способы
их измерения. 

-Измеряет длину предметов,  отрезки прямых линий,  объемы жидких и сыпучих веществ с помощью
условных мер. 

-Понимает зависимость между величиной меры и числом (результатом измерения). 

-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. 

-Знает  монеты  достоинством  1,  5,  10  копеек;  1,  2,  5  рублей.  Знает  название  текущего  месяца  года;
последовательность всех дней недели, времен года.

 -Имеет разнообразные впечатления о предметах окружающего мира. 

-Выбирает и группирует предметы в соответствии с познавательной задачей. 

-Знает герб, флаг, гимн России. 

-Называет главный город страны.

 -Имеет представление о родном крае; его достопримечательностях. 

- Имеет представления о школе, библиотеке. 

-Знает  некоторых  представителей  животного  мира  (звери,  птицы,  пресмыкающиеся,  земноводные,
насекомые). 

-Знает характерные признаки времен года и соотносит 

с каждым сезоном особенности жизни людей, животных, растений. 
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-Знает правила поведения в природе и соблюдает их 

- Устанавливает элементарные причинно - следственные связи между природными явлениями.

Речевое развитие

-Пересказывает и драматизирует небольшие литературные произведения; составляет по плану и образцу
рассказы о предмете, по сюжетной картинке, набору картин с фабульным развитием действия. 

-Употребляет в речи синонимы, антонимы, сложные предложения разных видов.

 -Различает понятия «звук», «слог», «слово», «предложение». Называет в последовательности слова в
предложении, звуки и слоги в словах.

 -Находит в предложении слова с заданным звуком, определяет место звука в слове.

 -Различает жанры литературных произведений. 

-Называет любимые сказки и рассказы; знает наизусть 2-3 любимых стихотворения, 2-3 считалки, 2-3
загадки. 

-Называет 2-3 авторов и 2-3 иллюстраторов книг. 

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

Художественно-эстетическое развитие

-Различает виды изобразительного искусства: живопись, графика, скульптура, декоративноприкладное и
народное искусство. 

-Называет основные выразительные средства произведений искусства 

Рисование. 

-Создает индивидуальные и коллективные рисунки, декоративные, предметные и сюжетные композиции
на темы окружающей жизни, литературных произведений. 

-Использует разные материалы и способы создания изображения. 

Лепка. 

-Лепит  различные  предметы,  передавая  их  форму,  пропорции,  позы  и  движения;  создает  сюжетные
композиции из 2-3 и более изображений. 

-Выполняет декоративные композиции способами налепа и рельефа. 

-Расписывает вылепленные изделия по мотивам народного искусства. 

Аппликация. 

-Создает изображения различных предметов, используя бумагу разной фактуры и способы вырезания и
обрывания. 

-Создает сюжетные и декоративные композиции. 

Конструирование 

-Способен соотносить конструкцию предмета с его назначением. 

-Способен создавать различные конструкции одного и того же объекта.

 -Может создавать  модели из  пластмассового  и  деревянного конструкторов  по рисунку и  словесной
инструкции. 

Музыка 

-Узнает мелодию Государственного гимна РФ.

 -Определяет жанр прослушанного произведения (марш, песня, танец) и инструмент,  на котором оно
исполняется.

 -Определяет общее настроение, характер музыкального произведения. 

-Различает части музыкального произведения (вступление, заключение, запев, припев). 

-Может петь  песни в  удобном диапазоне,  исполняя  их выразительно,  правильно передавая  мелодию
(ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя звучание). 

-Может петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него. 
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-Умеет  выразительно  и  ритмично  двигаться  в  соответствии  с  разнообразным  характером  музыки,
музыкальными образами; передавать несложный музыкальный ритмический рисунок. 

-Умеет  выполнять  танцевальные  движения  (шаг  с  притопом,  приставной  шаг  с  приседанием,
пружинящий шаг, боковой галоп, переменный шаг).

 -Инсценирует игровые песни, придумывает варианты образных движений в играх и хороводах. 

-Исполняет  сольно  и  в  ансамбле  на  ударных  и  звуковысотных  детских  музыкальных  инструментах
несложные песни и мелодии.

     Система оценки результатов освоения программы:

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической
диагностики  (мониторинга),  и  не  являются  основанием для  их  формального  сравнения  с  реальными
достижениями  детей.  Они  не  являются  основой  объективной  оценки  соответствия  установленным
требованиям  образовательной  деятельности  и  подготовки  детей.  Освоение  Программы  не
сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

Настоящие требования являются ориентирами для:

а)  решения  задач  формирования  Программы;  анализа  профессиональной  деятельности;
взаимодействия с семьями воспитанников;

б) изучения характеристик образования детей в возрасте от 3  до 7 лет;

в)  информирования  родителей  (законных  представителей)  и  общественности  относительно  целей
дошкольного образования, общих для всего образовательного пространства Российской Федерации.

Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при решении управленческих
задач, включая:

 аттестацию педагогических кадров;

 оценку качества образования;

 оценку как итогового,  так  и промежуточного уровня развития детей,  в том числе в рамках
мониторинга (в том числе в форме тестирования, с использованием методов, основанных на
наблюдении, или иных методов измерения результативности детей);

 оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством их включения в
показатели качества выполнения задания;

 распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников ДОУ.

Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности дошкольного и начального
общего  образования.  При  соблюдении  требований  к  условиям  реализации  Программы  настоящие
целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной
деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования.
К  целевым  ориентирам  дошкольного  образования  относятся  следующие  социально-нормативные
возрастные характеристики возможных достижений ребенка: целевые ориентиры образования в  раннем
возрасте и целевые ориентиры на этапе завершения  дошкольного образования. 
Однако педагог в ходе своей работы должен выстраивать индивидуальную траекторию развития каждого
ребенка. Для этого педагогу необходим инструментарий оценки своей работы, который позволит ему
оптимальным  образом  выстраивать  взаимодействие  с  детьми.  В  представленной  системе  оценки
результатов  освоения  Программы  отражены  современные  тенденции,  связанные  с  изменением
понимания  оценки  качества  дошкольного  образования.  В первую очередь,  речь  идет  о  постепенном
смещении акцента
с объективного (тестового) подхода в сторону аутентичной оценки.
В основе аутентичной оценки лежат следующие принципы.
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Во-первых,  она  строится  в  основном  на  анализе  реального  поведения  ребенка,  а  не  на  результате
выполнения  специальных  заданий.  Информация  фиксируется  посредством  прямого  наблюдения  за
поведением  ребенка.  Результаты  наблюдения  педагог  получает  в  естественной  среде  (в  игровых
ситуациях,  в  ходе  режимных  моментов,  на  занятиях),  а  не  в  надуманных  ситуациях,  которые
используются в обычных тестах, имеющих слабое отношение к реальной жизни дошкольников.
Во-вторых,  если  тесты  проводят  специально  обученные  профессионалы  (психологи,  медицинские
работники и др.), то аутентичные оценки могут давать взрослые, которые проводят с ребенком много
времени, хорошо знают его поведение. В этом случае опыт педагога сложно переоценить.
В-третьих, аутентичная оценка максимально структурирована.
В четвёртых, если в случае тестовой оценки родители далеко не всегда понимают смысл полученных
данных,  а  потому  нередко  выражают  негативное  отношение  к  тестированию  детей,  то  в  случае
аутентичной оценки ответы им понятны. Родители могут стать партнерами педагога при поиске ответа
на тот или иной вопрос. 

Однако педагог в ходе своей работы должен выстраивать индивидуальную траекторию развития каждого
ребенка. Для этого педагогу необходим инструментарий оценки своей работы, который позволит ему
оптимальным  образом  выстраивать  взаимодействие  с  детьми.  В  представленной  системе  оценки
результатов  освоения  Программы  отражены  современные  тенденции,  связанные  с  изменением
понимания  оценки  качества  дошкольного  образования.  В первую очередь,  речь  идет  о  постепенном
смещении акцента

с объективного (тестового) подхода в сторону аутентичной оценки.

В основе аутентичной оценки лежат следующие принципы.

Во-первых,  она  строится  в  основном  на  анализе  реального  поведения  ребенка,  а  не  на  результате
выполнения  специальных  заданий.  Информация  фиксируется  посредством  прямого  наблюдения  за
поведением  ребенка.  Результаты  наблюдения  педагог  получает  в  естественной  среде  (в  игровых
ситуациях,  в  ходе  режимных  моментов,  на  занятиях),  а  не  в  надуманных  ситуациях,  которые
используются в обычных тестах, имеющих слабое отношение к реальной жизни дошкольников.

Во-вторых,  если  тесты  проводят  специально  обученные  профессионалы  (психологи,  медицинские
работники и др.), то аутентичные оценки могут давать взрослые, которые проводят с ребенком много
времени, хорошо знают его поведение. В этом случае опыт педагога сложно переоценить.

В-третьих, аутентичная оценка максимально структурирована.

В четвёртых, если в случае тестовой оценки родители далеко не всегда понимают смысл полученных
данных,  а  потому  нередко  выражают  негативное  отношение  к  тестированию  детей,  то  в  случае
аутентичной оценки ответы им понятны. Родители могут стать партнерами педагога при поиске ответа
на тот или иной вопрос.

 

Педагогическая  диагностика индивидуального развития детей:

Реализация  Программы  предполагает  оценку  индивидуального  развития  детей.  Такая  оценка
производится  педагогическим  работником  в  рамках  педагогической  диагностики  (оценки
индивидуального  развития  детей  дошкольного  возраста,  связанной  с  оценкой  эффективности
педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования).

Педагогическая  диагностика  проводится  в  ходе  наблюдений за  активностью детей  в  естественной  и
специально  организованной деятельности.  Инструментарий для педагогической  диагностики  –  карты
наблюдений детского развития,  позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы
развития каждого ребенка в ходе:
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•      коммуникации  со  сверстниками  и  взрослыми  (изменения  в  способах  установления  и
поддержания  контакта,  принятия  совместных  решений,  разрешения  конфликтов,  лидерства,
проявлении эмоционально-нравственных аффектов и пр.);

•      игровой деятельности;

•      познавательной  деятельности  (динамика  развития  детских  способностей,  познавательной
активности);

•      проектной  деятельности  (развитие  детской  инициативности,  ответственности  и
автономии,  умения планировать и организовывать свою деятельность);

•      художественной деятельности;

•      физического развития.

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для решения следующих
образовательных задач:

1)  индивидуализации образования (в  том числе поддержки ребенка,  построения  его  образовательной
траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития);

2) оптимизации работы с группой детей.

В ходе образовательной деятельности создаются диагностические ситуации (в том числе запланируемые
мероприятия)  чтобы  оценить  индивидуальную  динамику  детей  и  скорректировать  свои  действия.
Диагностика проводится 2 раза в год- начало и конец года.

Методическая  основа  педагогической  диагностики  (оценка  индивидуального  развития)  в  ДОУ
обеспечивается  при  помощи  методики  Верещагиной  Натальи  Валентиновны  «Диагностика
педагогического  процесса  в  дошкольной  образовательной  организации»  СПб.:  ООО  «Издательство
«Детство-ПРЕСС»,2014  для каждой возрастной группы. Это пособие разработано для всех возрастных
групп  с  целью  оптимизации  образовательного  процесса  в  любом  учреждении,  вне  зависимости  от
приоритетов разработанной программы и воспитания и контингента детей. Данная система мониторинга
содержит 5  образовательных областей,  что  позволяет  комплексно  оценить  качество  образовательной
деятельности  в  группе  и  индивидуализировать  его  для  достижения  достаточного  уровня  освоения
каждым ребенком содержания образовательной программы учреждения.
         Диагностика  проводится  по  пятибалльной  системе  оценивания,  результаты  фиксируются  в
таблицах,  по которым удобно отслеживать  уровень  сформированности  параметра  у каждого ребенка
индивидуально  и  общегрупповые  параметры  развития.  Для  проведения  сравнительного  анализа
результатов диагностики воспитателями   разработаны сводные таблицы мониторинга качества освоения
детьми программы и мониторинга образовательных отношений.

Образец индивидуальной карты для раннего возраста:

Карта индивидуального учета результатов освоения воспитанником
основной образовательной программы дошкольного образования

(ранний возраст)
ФИО ребенка                                                                                                                                     
Воспитатели                                                                                                                                       
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Учебный год:2022-2023

Критерии Период Примечание

Начало 
года

Конец 
года

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»

Играет рядом,   не   мешает другим детям,
подражает действиям сверстника.
Эмоционально откликается на игру, 
предложенную взрослым, подражает его
действиям, принимает игровую задачу.
Использует в игре замещение недостающего предмета

Самостоятельно выполняет игровые действия с
предметами, осуществляет перенос действий с 
объекта на объект.
Выполняет простейшие трудовые действия   (с 
помощью
педагогов)
Соблюдает элементарные правила поведения в детском 
саду

Средний балл

Образовательная область «Познавательное развитие»

Различает один и много предметов

Может образовать группу из однородных предметов

Называет имена членов своей семьи и воспитателей.

Различает и называет предметы ближайшего
окружения.
Различает некоторые овощи, фрукты (1-2 вида).

Узнает и называет некоторых домашних и диких 
животных,
их детенышей
Имеет элементарные представления о природных 
сезонных
явлениях

Средний балл

Образовательная область «Речевое развитие»

Сопровождает речью игровые и бытовые действия

Слушает небольшие рассказы без наглядного сопровождения

Слушает доступные по содержанию стихи, сказки, рассказы.
При повторном чтении проговаривает слова, небольшие 
фразы.
Рассматривает иллюстрации в знакомых книжках с
помощью педагога.

Средний балл

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»

Различает красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный
цвета.
Знает, что карандашами, фломастерами, красками и кистью
можно рисовать

Лепит несложные предметы; аккуратно
пользуется глиной.
Вместе с воспитателем подпевает в песне музыкальные
фразы
Умеет выполнять движения: притопывать ногой, хлопать в
ладоши, поворачивать кисти рук.
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С помощью взрослого сооружает разнообразные постройки, 
используя большинство форм.

Средний балл

Образовательная область «Физическое развитие»

Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться в
определенной последовательности.

При небольшой помощи взрослого пользуется 
индивидуальными предметами (носовым платком,
салфеткой, полотенцем, расческой).
Умеет ходить и бегать, не наталкиваясь на других
детей.
Может прыгать на двух ногах на месте, с продвижением
вперед и т. д.
Умеет брать, держать, переносить, класть, бросать, катать 
мяч

Умеет ползать, подлезать под натянутую веревку,
перелезать через бревно, лежащее на полу.

Средний балл

Образец индивидуальной карты для младшего  возраста:

Карта индивидуального учета результатов освоения воспитанником
основной образовательной программы дошкольного образования

(младший возраст)
ФИО ребенка                                                                                                                                     
Воспитатели                                                                                                                                       
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Учебный год:2022-2023

Критерии Период Примечание

Начало 
года

Конец 
года

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»

Старается соблюдать правила поведения в 
общественных местах,в общении со взрослыми и 
сверстниками, в природе
Понимает социальную оценку поступков сверстников 
или героев литературных произведений

Имитирует мимику, движения, интонацию героев 
литературных произведений
Принимает на себя роль, объединяет несколько 
игровых действий в единую сюжетную линию

Способен придерживаться игровых правил в 
дидактических играх
Разыгрывает самостоятельно и по просьбе взрослого 
отрывки из знакомых сказок

Средний балл

Образовательная область «Познавательное развитие»

Знает свои имя и фамилию, имена родителей

Рассматривает иллюстрированные издания детских 
книг,проявляет интерес к ним
Ориентируется в помещениях детского сада ,называет свой 
город
Знает и называет некоторые растения и животных, их 
детёнышей, игрушки
Правильно определяет количественное соотношение двух 
групп предметов, понимает конкретный смысл слов 
«больше,меньше», «столько же»
Различает круг,квадрат, треугольник, предметы,имеющие 
углы и круглую форму

Умеет группировать предметы по цвету,размеру,форме

Понимает смысл обозначений: вверху-внизу, впереди-сзади, 
слева-справа, на, над-под, верзняя-нижняя. Различает день-
ночь, зима-лето

Средний балл

Образовательная область «Речевое развитие»

Рассматривает сюжетные картинки, способен кратко 
рассказать об увиденном
Отвечает на вопросы взрослого, касающиеся ближайшего 
окружения
Использует все части речи,простые нераспространённые 
предложения и предложения с однородными членами

Четко произносит все гласные звуки, определяет 
заданный гласный звук из двух

Средний балл

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»

Знает,называет и правильно использует детали строительного 
материала. Изменяет посторойки, надстраивая или заменяя 
одни детали другими
Изображает\создает отдельные предметы, простые по 
композиции и по содержанию сюжеты, используя разные 
материалы
Создает изображения предметов из готовых фигур. 
Украшает заготовки из бумаги разной формы
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Слушает музыкальное произведение до конца. Узнает 
знакомые песни. Поёт, не отставая и не опережая других
Умеет выполнять тенцевальные движения: кружиться в 
парах, притоптывать попеременно ногами, двигаться 
под музыку с предметами
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Различает и называет музыкальные инструменты: 
маталлофон,барабан. Замечает изменения в звучании(тихо-
громко)

Средний балл

Образовательная область «Физическое развитие»

Владеет простейшими навыками поведения во время еды, 
умывания
Приучен к опрятности, замечает и устраняет непорядок 
в одежде

Умеет ходить и бегать, сохраняя равновесие, в разных 
направлениях по указанию взрослого
Может ползать на четвереньках, лазать по лесенке-
стремянке, гимнастической стенке произвольным 
способом
Энергично отталкивается в прыжках на двух 
ногах,прыгает в длину с места
Катает мяч в заданном направлении с расстояния , 
бросает мяч двумя руками от груди, из-за головы; 
ударяет мячом об пол, бросает вверх и ловит; метает 
предметы правой и левой руками

Средний балл

1.2. Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений

Пояснительная записка

Вариативная часть формируется с учётом образовательных потребностей , интересов и мотивов детей ,
членов  их  семей  и  педагогов,  а  также  ориентирована  на  возможности  педагогического  коллектива
структурного  подразделения,  включает  в  себя  дополнительную  работу  с  учётом  регионального
компонента. Образовательная  деятельность организована по выбранным парциальным  программам и
осуществляется при взаимодействии взрослого с детьми.  Направлена на художественно-эстетическое и
речевое развитие.

Для  гармоничного  развития  личности  ребёнка  очень  важно  приобщать  его  к  миру  красоты   через
изобразительную  деятельность  (  рисование,  лепку,  аппликацию).  Рисование,  лепка  и  аппликация
развивают у детей мелкую моторику, художественное восприятие, творческие способности, помогают
формировать мышление. Такая деятельность занимает одно из важных мест при подготовке ребёнка к
школе:

 программа художественного воспитания, обучения и развития детей «Цветные ладошки» И.А.
Лыковой.

В настоящее время обучение грамоте детей дошкольного возраста также приобрело статус социального
заказа.  Родители хотят научить  читать  своих подрастающих детей;  при приеме в гимназии,  лицеи и
школы  с  углубленным  изучением  иностранного  языка  негласно  отдается  предпочтение  читающим
дошкольникам:

 «Обучение грамоте детей дошкольного возраста». Парциальная программа. Изд. 2-е. — СПб. :
ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2020. — 272 с  Н.В.Нищевой

Цели и задачи развивающей работы с детьми в части формируемой участниками

 образовательных отношений

Целью программ является:
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-программа «Цветные ладошки»- формирование у детей раннего и дошкольного возраста эстетического
отношения и художественно-творческих способностей в изобразительной деятельности.
-программа  «Обучение  грамоте  детей  дошкольного  возраста»- обучение  грамоте  детей  дошкольного
возраста с 4 до 7 лет.

Задачи:

-программа «Цветные ладошки»: 
• Развитие эстетического восприятия художественных образов (в
произведениях искусства) и предметов (явлений) окружающего мира как
эстетических объектов.
• Создание условий для свободного экспериментирования с
художественными материалами и инструментами.
• Ознакомление с универсальным «языком» искусства - средствами
художественно-образной выразительности.
 •Амплификация  (обогащение)  индивидуального  художественно-эстетического  опыта  (эстетической
апперцепции):  «осмысленное  чтение»  -  распредмечивание  и  опредмечивание  художественно-
эстетических объектов с помощью воображения и эмпатии (носителем и выразителем эстетического
выступает цельный художественный образ как универсальная категория);
интерпретация художественного образа и содержания, заключённого в
художественную форму.
• Развитие художественно-творческих способностей в продуктивных видах
детской деятельности.
• Воспитание художественного вкуса и чувства гармонии.
• Создание условий для многоаспектной и увлекательной активности детей в
художественно-эстетическом освоении окружающего мира.
• Формирование эстетической картины мира и основных элементов «Я-концепции- творца».

В основе программы лежит триединая составляющая:

Интеграция.  Педагогическая  стратегия  -  взаимосвязь  познавательной  и  продуктивной  деятельности
детей, полихудожественный подход.

Системность.  Единое творческое пространство -  система развивающих занятий по рисованию, лепке,
аппликации, художественному труду.

Инновации. Полное  обеспечение  педагогической  технологии  современными  пособиями  -  учебно  -
методическими, дидактическими, практическими.

В основу программы положены многолетние экспериментальные исследования автора, направленные на
изучение проблем художественно-эстетического воспитания детей раннего и дошкольного возраста в
продуктивных  видах  деятельности  как  на  специальных  занятиях  (по  лепке,  аппликации,  рисованию,
художественному  труду,  конструированию  из  природного  материала),  так  и  в  самостоятельной
художественной деятельности.

-программа «Обучение грамоте детей дошкольного возраста»:  
• овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и коммуникативными
навыками,  фонетической  системой  русского  языка,  элементами  грамоты,  что  формирует
психологическую  готовность  к  обучению  в  школе  и  обеспечивает  преемственность  со  следующей
ступенью системы общего образования.
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 Процесс  обучения  грамоте  условно  делится  на  четыре  периода.  Трем  периодам  обучения  грамоте
предшествует  предварительный  добукварный  период.  В  основе  обучения  грамоте  в  соответствии  с
данной программой лежит звуковой аналитико-синтетический метод, опирающийся на овладение детьми
навыками языкового анализа и синтеза. Чтобы научить ребенка читать, его приводят к пониманию того,
что речь рождается из слова.

 Принципы  и  подходы  развивающей  работы  с  детьми  в  части  формируемой  участниками
образовательных отношений :

Программа «Цветные ладошки» опирается на общепедагогические и специфические дидактические :
•  принцип  культуросообразности:  построение  и/или  корректировка  универсального  эстетического
содержания программы с учётом региональных культурных традиций;
• принцип  сезонности:  построение  и/или  корректировка  познавательного  содержания  программы  с
учётом природных и климатических особенностей данной местности в данный момент времени;
• принцип систематичности и последовательности: постановка и/или корректировка задач эстетического
воспитания и развития детей в логике «от простого к сложному», «от близкого к далёкому», «от хорошо
известного к малоизвестному и незнакомому»;
• принцип  цикличности:  построение  и/или  корректировка  содержания  программы  с  постепенным
усложнение и расширением от возраста к возрасту;
• принцип оптимизации и гуманизации учебно-воспитательного процесса;
• принцип развивающего характера художественного образования;
 •принцип  природосообразности:  постановка  и/или  корректировка  задач  художественно-творческого
развития детей с учётом «природы» детей -возрастных особенностей и индивидуальных способностей;
• принцип интереса: построение и/или корректировка программы с опорой на интересы отдельных детей
и детского сообщества (группы детей) в целом.
Специфические принципы, обусловлены особенностями художественно-эстетической деятельности:
• принцип эстетизации предметно-развивающей среды и быта в целом;
 •  принцип  культурного  обогащения  (амплификации)  содержания  изобразительной  деятельности,  в
соответствии с особенностями познавательного развития детей разных возрастов;
• принцип взаимосвязи продуктивной деятельности с другими видами детской активности;
• принцип интеграции различных видов изобразительного искусства и художественной деятельности;
• принцип эстетического ориентира на общечеловеческие ценности (воспитание человека думающего,
чувствующего, созидающего, рефлектирующего);
• принцип обогащения сенсорно-чувственного опыта;
 •принцип организации тематического  пространства  (информационного  поля)  -  основы для  развития
образных представлений;
• принцип взаимосвязи обобщённых представлений и обобщённых способов действий, направленных на
создание выразительного художественного образа;
• принцип естественной радости (радости эстетического восприятия, чувствования и деяния, сохранение
непосредственности эстетических реакций, эмоциональной открытости).

-программа «Обучение грамоте детей дошкольного возраста»:   построена на принципе гуманно-
личностного  отношения  к  ребенку  и  позволяет  обеспечить  развивающее  обучение  дошкольников,
формирование  базовых  основ  культуры  личности,  дает  возможность  сформировать  у  детей  все
психические процессы. Кроме того, Программа имеет в своей основе также следующие принципы: 
•  принцип  индивидуализации,  учета  возможностей,  особенностей  развития  и  потребностей  каждого
ребенка; 
• принцип признания каждого ребенка полноправным участником образовательного процесса; 
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• принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных интересов каждого ребенка; 
• принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия требований, методов, приемов
и условия образования индивидуальным и возрастным особенностям детей; 
• принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 
• принцип постепенности подачи учебного материала

Педагогические  условия,  необходимые  для  эффективного  развития  детей  дошкольного  возраста,  а
именно:
«Цветные ладошки»: 
•  Формирование  эстетического  отношения  и  художественных  способностей  в  активной  творческой
деятельности детей;
 • Создание развивающей среды для занятий по рисованию, лепке, аппликации, художественному труду
и самостоятельного детского творчества;
 • Ознакомление детей с основами изобразительного и народного декоративно-прикладного искусства в
среде музея и дошкольного образовательного учреждения.

-«Обучение грамоте детей дошкольного возраста :

•  ребенок  должен  изъявить  желание  научиться  читать,  быть  психологически  готовым  к  обучению
грамоте, у него должны быть достаточно развиты зрительное и слуховое внимание, мышление, память,
устная речь, пальцевая моторика; 

•  обучение  следует  проводить  с  использованием  игровых  методик,  ориентируясь  на  игру  как  на
основную  форму  деятельности  дошкольника,  так  как  именно  игра  наиболее  доступна,  понятна  и
интересна дошкольникам, именно в игре наиболее полно удовлетворяются их насущные потребности,
только в игре можно «как бы мимоходом достигать обучения чтению и письму», о чем писал еще К. Д.
Ушинский; 

• учитывая особенности мышления и восприятия дошкольника, следует включать в занятия задания по
конструированию букв их палочек, природного материала (камешков, желудей, каштанов), по лепке букв
из теста и пластилина;

 •  обучение  должно проходить  на  положительном  эмоциональном  фоне,  без  какого  бы то  ни  было
давления, насилия, выражения взрослым своего недовольства и разочарования, если ребенок в чем-то не
оправдал его ожиданий; 

• процесс обучения грамоте должен строиться только на материале правильно произносимых ребенком
звуков, в связи с чем следует изменить традиционно принятую последовательность ознакомления детей
с буквами русского алфавита

Значимые характеристики для реализации Программы, формируемой участниками 

    образовательных отношений 

Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста

3-4 года

Художественно-эстетическое развитие.

К 3 годам ребёнок проявляет заметный интерес к иллюстрациям в детских книжках , к народной игрушке
и  другим  предметам  декоративно-прикладного  искусства;  понимает  ,что  изображение  отличается  от
реальных предметов; охотно эксперементирует с художественными инструментами  и материалами .

4-5 лет

Особенности  возраста  обусловливают  необходимость  подкрепления  любого  продуктивного  вида
деятельности словом, пластическим движением, проигрыванием… Без этого ребёнку сложно раскрыть
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задуманный образ, объяснить желаемое действие. В силу возрастных особенностей маленький ребёнок
легко перевоплощается, активно общается и быстро включается в игру, увлекаясь придуманным образом
и действием. Поэтому любой вид продуктивной творческой работы детей целесообразно обогащать и
поддерживать другими видами художественной деятельности (словом, жестом, игровой ситуацией).

Интеграция видов художественно-эстетической деятельности в дошкольном детстве имеет естественный
характер.  Дети  дошкольного  возраста  часто  самостоятельно  интегрируют  виды  изобразительной
деятельности. Особенно ярко это проявляется в деятельности экспериментирования с художественными
материалами  (бумагой,  глиной),  инструментами  (карандашами,  кисточками,  стеками)  и  в  процессе
освоения способов создания образа и средств художественной выразительности. Дошкольники разных
возрастов с увлечением рассматривают и обследуют натуру, предложенную для рисования или лепки,
изучают «на глаз» и тактильно (ощупывая руками) художественные материалы, формы поверхности;
осваивают самыми разными приёмами особенности бумаги, красок, пастели, восковых мелков, ткани,
природного материала..

 

 5-6 лет

Дошкольник в  своём эстетическом развитии проходит путь от элементарного  наглядно-чувственного
впечатления  до  создания  оригинального  образа  (композиции)  адекватными  изобразительно-
выразительными средствами. Движение от простого образа-представления к эстетическому обобщению,
от  восприятия  цельного  образа  как  единичного  к  осознанию  его  внутреннего  смысла  и  пониманию
типичного осуществляется под влиянием взрослых, передающих детям основы культуры.

6-7 лет

К 7 годам ребёнок самостоятельно, свободно, увлечённо, с ярко выраженным и устойчивым интересом
создаёт оригинальные образы и сюжетные композиции различной тематики из близкого окружения , а
также на основе своего представления « о далёком» , «прошлом», «будущем» (приключения)

Речевое развитие.

Средний дошкольный возраст (от 4-х до 5-и лет) 

Словарь В словаре ребенка среднего дошкольного возраста около двух тысяч слов. Ребенок овладевает
сложными предлогами.  Представлены  все  части  речи,  кроме  причастий  и  деепричастий.  Есть  такие
союзы, как,  ведь,  хотя,  чем, все-таки (ВОДА ЖИДКАЯ, ОНА ВЕДЬ ТЕЧЕТ.  Я НЕ УПАЛ, ХОТЯ И
КАТАЛСЯ ОДИН.  У  САМОСВАЛА  КОЛЕСА  БОЛЬШЕ,  ЧЕМ  У ТАКСИ.  И  ВСЕ-ТАКИ ПТИЧКА
СДЕЛАЛА  ГНЕЗДЫШКО.  Грамматический  строй  речи У  ребенка  пятого  года  жизни  в  речи
значительно  сокращается  количество  грамматических  ошибок.  Но  отдельные  ошибки  все-таки
отмечаются. Например, ребенок пятого года жизни пытается склонять несклоняемые существительные
(ЕГО УВИДЕЛА КЕНГУРА.  У НЕЕ НА ПАЛЬТЕ КРАСНЫЕ ПУГОВИЦЫ),  допускает  ошибки при
склонении  существительных  (УВИДЕЛ  ОРЕЛА,  СОБРАЛ  МНОГО  КУКРУРУЗОВ).  В  речи
представлены  простые  распространенные  предложения  даже  с  противопоставлением.  (Я  ХОТЕЛ
РАССКАЗАТЬ  ТЕБЕ  СОН,  А  ОН  ДЛИННЫЙ.),  сложноподчиненные  предложения  с  придаточным
предложением  в  середине  (Я,  ТОЛЬКО  КОГДА  ХОЛОДНО,  ХОЧУ  ТЕПЛОЙ  ВОДЫ.),
сложноподчиненные  предложения  с  союзным  словом  который  (НА  КОТОРОМ  СТУЛЕ  Я  СИДЕЛ,
ПОДВИНЬ К СВОЕМУ СТОЛУ.). Ребенок задает много вопросов (ЕСЛИ БЫ НАШ ДОМ НЕ СТОЯЛ
НА ГОРЕ,  ОН ЧТО ЛИ БЫЛ БЫ КРИВОЙ? КОГДА МЫ ВСЕ ВЫЛЬЕМ ИЗ ВОДОПРОВОДА, ИЗ
РЕЧКИ ЧТО ЛИ БУДЕМ БРАТЬ ВОДУ? ПОЧЕМУ ЦВЕТЫ НАЗЫВАЮТСЯ КОЛОКОЛЬЧИКИ?). У
ребенка  совершенствуются  навыки  словообразования.  Отмечены  формы  сравнительной  степени
прилагательных  (ЭТА  КОРЗИНА  БОЛЬШЕ.  ТА  ЛУЖА  ГЛУБЖЕ).  Фразовая  речь,  связная  речь
Ребенком пятого года жизни используются различные формы общения (диалогическая и монологическая
речь,  ситуативная и контекстная  речь),  он с  удовольствием общается  со  сверстниками и взрослыми,
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задает взрослым много вопросов. Малыш может пересказать хорошо знакомую сказку или только что
прочитанный небольшой рассказ, не испытывает затруднений при составлении описательного рассказа
об игрушке, предмете по предложенному взрослым плану или алгоритму, может составить рассказ из
трех-четырех  предложений  по  серии  картинок.  Ребенок  с  удовольствием  выразительно  рассказывает
полюбившиеся стихи. Фонетико-фонематическая сторона речи Ребенок пятого года жизни осваивает
подгруппу свистящих звуков, и уже правильно произносит в речевом потоке звуки [С], [С’], [З], [З’], [Ц]
и,  более того,  дифференцирует их между собой.  Еще возможно нарушение произношения шипящих,
аффрикат, соноров. Например, шипящие звуки ребенок может заменять на свистящие ([Ш] на [С], а [З]
на [Ж]), а звуки [Р], [Р’], [Л] могут заменяться на [Л’], [J] или опускаться.  Звуки [Ч] и [Щ] ребенок
пятого года жизни, как правило, смягчает.  Малыш легко определяет ударный гласный в начале слов:
утка, аист, озеро; может определить очередность звуков в слияниях: ау, уа, иа. Старший дошкольный
возраст,  старшая  группа (от 5 до 6 лет) Словарь В словаре ребенка шестого года жизни от  двух с
половиной  до  трех  тысяч  слов,  представлены  все  части  речи.  Отмечаются  случаи  употребления
причастий и деепричастий. При этом часто допускаются ошибки. (ОДИН ЗАЯЦ НАРИСОВАН СИДЯ, А
ДРУГОЙ БЕЖА. ЭТА ЕЛКА ЕЩЕ НЕ ЗАЖГИНА, НЕ ЗАЖГЁНА. Я УВИДЕЛ МНОГО ДВИГУЩИХСЯ
МАШИН.) Грамматический строй речи В этот период формируется языковое чутье, что обеспечивает
уверенное  употребление  в  самостоятельных  высказываниях  практически  всех  грамматических
категорий,  хотя  отдельные  грамматические  ошибки  все  еще  встречаются  (МЫ  СОБРАЛИ  МНОГО
СЕМЕНОВ. ЭТО МЕСТО ДЛЯ РАЗВОДЕНИЯ ОГНЯ. ВЬЮГА СТАЛА ЕЩЕ БУЙНЕЙ. У СОСНЫ С
КАЖДОЙ СТОРОНЫ ПО ТРИ СУЧКУ.). Допускаются ошибки в словообразовании глаголов (Я КАК
МЕТАНУ МЯЧ. ЛЯГУШКИ С КОЧКИ НА КОЧКУ ПЕРЕСКАЧИВАЮТ. ПАПА ПРИКНОПИЛ ЭТУ
БУМАЖКУ К СТЕНКЕ.). В речи все больше сложноподчиненных предложений (Я ХОЧУ, ЧТОБЫ У
МЕНЯ БЫЛ КОТЕНОК. КТО ЛУЧШЕ ВСЕХ РИСУЕТ, ТОТ ВЫРАСТЕТ ХУДОЖНИКОМ. ЗНАЕШЬ,
ОТЧЕГОВВОДОПРОВОДЕВОДАХОЛОДНАЯ?)  Фразовая речь, связная речь Ребенок шестого года
жизни уверенно владеет диалогической и монологической формами речи. У него сформированы навыки
близкого к тексту и краткого пересказа, он может составить рассказ по серии картинок и по сюжетной
картине  по предложенному  или  составленному  вместе  со  взрослым плану,  знает  и  с  удовольствием
выразительно  рассказывает  стихи.  Проблем в  общении  со  взрослыми и детьми у  него  не  возникает
Фонетико-фонематическая  сторона  речи В  это  время  наблюдается  активное  становление
фонетической  стороны  речи,  поэтому  к  пяти  годам  и  шипящие  звуки  как  правило  произносятся
правильно и дифференцированы в речевом потоке,  уходит смягчение звуков [Ч] и [Щ]. Многие дети
осваивают звук [Л]. И только звуки [Р] и [Р’] заменяются на [Л] и [Л’], либо [J], либо опускаются, что
считается  физиологической  нормой.  Развивающийся  навык  слухового  восприятия  помогает  ребенку
контролировать собственное произношение и даже слышать ошибки в речи окружающих. Ребенок легко
определяет  начальный  и  конечный  звуки  в  словах,  может  определить  количество  звуков  в  трех-
пятизвучном слове, может подобрать слово на заданный звук. 

Старший дошкольный возраст, подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Словарь В активном словаре ребенка седьмого года жизни более четырех тысяч слов, представлены все
части  речи,  включая  причастия  и  деепричастия.  При  употреблении  причастий  и  деепричастий  по-
прежнему  возможны  ошибки  (Я  РВАЛ  НЕДОРАСПУЩЕННЫЕ  ЦВЕТЫ.  ЯЙЦО  БЫЛО  ЗОЛОТОЙ
КРАСКОЙ ВЫКРАСЕНО. Я УВИДЕЛ ЭТО ВО СНЕ, СПЯ.).  Грамматический строй речи На уровне
устной  речи  ребенок  овладел  грамматическим  строем  родного  языка  и  практически  не  допускает
грамматических  ошибок.  Отмечены  отдельные  ошибки  при  употреблении  несклоняемых
существительных  (ТАМ  ЛЕТАЛО  МНОГО  КОЛИБРЕЙ.),  встречаются  ошибки  в  окончании
существительных среднего рода (Я ТАМ ВИДЕЛ ТАКОГО ЧУДОВИЩА.). Все еще встречаются случаи,
когда  беглый  гласный  сохраняется  в  форме  родительного  падежа  (ДАЙ  МНЕ  ЛЁДУ.  У  ДЯТЕЛА
СИЛЬНЫЙ КЛЮВ.).  Фразовая речь, связная речь Ребенок овладел развернутой фразовой речью. Он
владеет пересказом, в том числе с изменением лица рассказчика. Ему доступно составление рассказа по
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серии картинок, по сюжетной картине, из личного опыта, творческий рассказ. Он сам может составить
план  рассказа  или  пересказа  текста.  Он  может  выразительно  рассказать  несколько  стихотворений.
Фонетико-фонематическая сторона речи К шести годам процесс фонемообразования заканчивается.
Ребенок правильно произносит и дифференцирует в речевом потоке все звуки родного языка. Он сознает
норму  произношения,  имеет  представление  о  правильном  произношении,  деятельно  борется  за
осуществление этой нормы, исправляя ошибки в речи окружающих (А. Н. Гвоздев).  Он не нарушает
звуконаполняемость  и  слоговую  структуру  слов,  может  определить  место  любого  звука  в  слове,
определить количество звуков в слове, подобрать слово на заданный звук

Планируемые результаты освоения Программы, формируемой участниками

образовательных отношений

Программа «Цветные ладошки»

 Анализирует   и более точно передаёт форму изображаемых объектов , их характерные признаки,
пропорции и взаимное размещение частей , движение отдельных персонажей и взаимодействие в
сюжете

 Самостоятельно выбирает приёмы декорирования лепного образа 

 Создаёт различные композиции с учётом особенностей листа бумаги или иной поверхности, делят
лист бумаги линией горизонта на равные и неравные части,  выстраивает 2-3 плана(передний,
задний), пытается передать глубину пространства

 Продолжает осваивать новые способы криволинейного вырезания

 Свободно  комбинирует  освоенные  способы,  сочетает  технику  аппликации  с  различными
приёмами декоративного рисования, художественного конструирования, детского дизайна

Программа «Обучение грамоте детей дошкольного возраста :

 Использует  более  четырех  тысяч  слов,  представлены  все  части  речи,  включая  причастия  и
деепричастия.

 Продолжает совершенствовать грамматический строй речи, говорит практически без ошибок

 Составляет рассказы из личного опыта,по набору картинок, о предметах

 Составляет план рассказа и придерживается его

 Правильно произносит и дифференцирует в речевом потоке все звуки родного языка

   Делит  на  слоги  двусложные  слова,  состоящие  из  открытых  слогов  (ма-ма,  ва-та,  ру-ка),  и
составляет слова из двух данных открытых слогов

  Составляет  и  читает  слияния  гласных,  закрытых  и  открытых  слогов  и  слов  с  пройденными
буквами, осознанно читает короткие слова

Методика проведения   диагностики (художественно-эстетическое развитие)

Авторы Лыкова И.А. , Казакова Т.Г.

Педагогическая  диагностика  детей  проводится  с  детьми   в   естественных  условиях.  В отдельном
помещении оборудуется место для индивидуальных занятий с детьми. На столе свободно размещаются
разные  художественные  материалы  и  инструменты  для  свободного  выбора  их  детьми  в  ходе
эксперимента:  краски  гуашевые,  кисти  трёх  размеров,  фломастеры,  цветные  карандаши,  салфетки
бумажные  и  матерчатые,  бумага  белая  трёх  форматов  (большого,  среднего  и  маленького).  Дети
приглашаются индивидуально, рассматривают материалы и инструменты. В непринужденной игровой
форме  ребёнку  предлагается  назвать  всё,  что  он  видит  (при  этом фиксируется  общая  ориентировка
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ребёнка в художественных материалах), и выбрать, чем бы он хотел заниматься (что бы хотел делать).
Предлагается также выбрать материалы для реализации своего замысла.

По ходу эксперимента  фиксируются:  выбор ребенка,  внешние  проявления его реакции на ситуацию,
последовательность развития замысла, сочетание видов деятельности, комментарии по ходу действий,
игровое и речевое развитие художественного образа.

Для анализа  процесса  и  результата  детской  художественной деятельности  была разработана  система
показателей, сведённая в таблицу для удобства фиксации наблюдений экспериментаторов.

«Портрет»

художественно-творческого развития детей дошкольного возраста

(методика Казаковой Т.Г., Лыковой И.А.)

1.  Характеристика отношений, интересов, способностей в области художественной деятельности:

2)  увлечённость;

4)  творческое воображение;

2.  Характеристика качества способов творческой деятельности:

1)  применение известного в новых условиях;

2)  самостоятельность в нахождении способов (приёмов) создания образа;

3)  нахождение оригинальных способов (приёмов), новых для ребёнка;

3.  Характеристика качества продукции:

1)   нахождение адекватных выразительно-изобразительных средств для создания образа;

2)   соответствие  результатов  изобразительной  деятельности  элементарным       художественным
требованиям; 

Рисование сюжетное по замыслу (педагогическая диагностика)

«Посмотрим в окошко»

Задачи. Учить  детей рисовать  простые  сюжеты по замыслу.  Выявить уровень  развития  графических
умений и композиционных способностей. Познакомить с новым способом выбора сюжета (определения
замысла)  -  рассматривание  вида из  окна через  видоискатель.  Создать  условия для самостоятельного
изготовления  аппликативных  рамочек.  Воспитывать  любознательность,  интерес  к  познанию  своего
ближайшего окружения и его отражению в рисунке.

Предварительная  работа. Экскурсия  по  детскому  саду  с  остановками  возле  всех  окон  и
рассматриванием  «видов»  через  видоискатель  -  картонные  или  деревянные  рамки  (пустые)  разной
формы и  величины. Беседа  об  увиденном  за  окном.  Рассматривание  репродукций,  художественных
открыток, иллюстраций в книгах, настенных календарей. Беседа по плакату «Прогулки». Рассматривание
иллюстраций  в детских  книжках,  изображающих  разные  домики с  окошками,  например:  «Колобок»,
«Заюшкина избушка», «Козлятки и волк», «Три поросёнка».

Чтение чистоговорки Г. Лагздынь с договариванием детьми строчек из одинаковых слогов:
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На-на-на-на-на-на-на!

Смотрит кто-то из окна!

Не-не-не-не-не-не-не!

Кто же там торчит в окне

Ни-ни-ни-ни-ни-ни-ни!

Эй, цветок не урони!

Но-но-но-но-но-но-но!

Мы отправились в кино!

Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну!

Тучи спрятали луну.

Ны-ны-ны-ны-ны-ны-ны!

Как темно-то без луны!

На-на-на-на-на-на-на!

Машет мама из окна!

Материалы, инструменты, оборудование. Листы бумаги белого или светло-голубого цвета,  цветные
карандаши, фломастеры. Цветная бумага, ножницы, клей и клеевые кисточки или клеящие карандаши,
салфетки  бумажные  или  матерчатые,  коробочки  для  обрезков.  Две  обложки  для  оформления
коллективного  альбома  «Посмотрим  в  окошко»  (с  горизонтальным  и  вертикальным  размещением
листов). Видоискатели - деревянные или картонные рамки разной формы и величины.

Содержание занятия.

Воспитатель читает детям рассказ «Окно» из цикла рассказов «Моя семья» Д. /абе:

- На этой стене - окно, а на той стене - рама с картиной. Окно - тоже рама с картиной.

Картина за окном больше, потому что там двор, за двором - огород, за ним -дорога, за дорогой - поле с
зелёной травой, а сверху - голубое небо. По дороге идут люди, а по небу плывут облака.

И на картине тоже есть небо и облако. Всё время это облачко стоит на одном месте.

В окно я вижу, как папа возвращается с работы в обед и как снова уходит и машет мне рукой.

Через раму картины ничего не видно.

Самая лучшая рама с картиной - наше окно. Всё в нём живое: и куры, и наседка с цыплятами, и собака, и
ребята, которые идут звать меня на улицу играть с ними. Больше всего я люблю смотреть в наше окно.

Воспитатель спрашивает детей, почему мальчик из рассказа думает, что самая лучшая рама с картиной -
это окно, и что он видит за окном (проводится краткая беседа по содержанию рассказа).

Педагог интересуется,  любят ли дети смотреть в окно, что видят на улице, похожи ли эти «виды» за
окном  на  картины.  Затем  предлагает  нарисовать  такие  же  необычные  картины.  Просит  взять
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видоискатели, поднести их к глазам, глаза при этом закрыть и представить себе красивую картину за
окном своего дома или детского сада.

Тихо  (на  ушко)  спрашивает  у  каждого  ребёнка,  что  он  «увидел»  и  что  будет  рисовать.  Помогает
наводящими  и  уточняющими  вопросами  (это  вид  из  окна  дома,  дачи,  детского  сада,  бабушкиной
квартиры; что видно из окна - дерево, детскую площадку, другой дом, дорогу, машины, магазин, пруд,
парк и т.д.).

Педагог  обращает  внимание  детей  на  подготовленные  заранее  художественные  материалы  -  листы
бумаги белого или светло-голубого цвета, фломастеры, цветные карандаши, цветная бумага, ножницы,
клей, салфетки. Подсказывает, что при желании дети могут сами сделать рамочки для своих картин.

Дети выбирают материалы, рисуют, при желании обрамляют свои «картины» рамочками - рисуют или
самостоятельно отрезают полоски цветной бумаги (по аналогии с предыдущим занятием). Тем самым
воспитатель  выявляет,  кто  из  детей  уже  умеет  держать  ножницы  и  резать  по  прямой.  Воспитатель
отмечает  также,  кто  из  детей  по  своей  инициативе  делает  перенос  умений,  полученных  на  одном
занятии, в другую тему. В последующем можно будет сравнить типы рамочек, которыми дети обрамляли
картинки для шкафчиков и виды из окна.

В  конце  занятия  педагог  показывает  детям  две  обложки  для  альбомов  «Посмотрим  в  окошко»  (с
вертикальным  и  горизонтальным  расположением  листов)  и  просит  детей  принести  свои  рисунки  к
подходящей обложке, не поясняя разницы между ними. Если кто-то из детей

ошибается с выбором, педагог просит положить картинку под обложку так,  чтобы картинку не было
видно, как в настоящей книге.  Воспитатель сообщает,  что после сна они продолжат оформлять свои
альбомы, чтобы показать их родителям.

После занятия.

Оформление  альбомов  «Посмотрим  в  окошко»  (с  горизонтальным  и  вертикальным  размещением
листов). Беседа по картинкам, составление описательных рассказов.

Чтение рассказа Г. Лагздынь «На дачу»:

-     Я еду с ребятами на дачу. В автобусе меня посадили с Витей. Я хорошо видела маму. Мама махала
платком.  Остальные  родители  что-то  говорили и  улыбались.  Воспитательница  Елена  Александровна
предложила: «Давайте, ребята, крикнем хором: «До-сви-да-ни-я!»

И мы кричали хором:

-      До-сви-да-ни-я! Было очень весело.

Потом мы долго ехали. Витя из своей корзинки съел все конфеты и стал заглядывать в мою. Елена
Александровна пересадила его на переднее сиденье, поближе к себе. А ко мне сел Димка.

Димка водил пальцем по стеклу, жужжал и говорил, что это летит вертолёт.

-       Если, Димочка, мы на вертолёте, - сказала я, - то кругом должно быть голубое небо.

-       А ты, Майка, думай, что кругом небо, - сказал Димка.

Я стала думать, но у меня ничего не получалось. А как может получиться, если вокруг кусты и деревья?
И всё зелё-ное-презелёное?
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Рисование-фантазирование  или  речевая  игра  «Что  видно  за..?»  На  небольших  листах  бумаги  (1/2
машинописного листа) воспитатель предлагает нарисовать карандашами, что видят за окном машинист
поезда, колобок, Баба-Яга, котёнок... 

Рисование сюжетное по замыслу (педагогическая диагностика)

«Улетает наше лето»

Задачи. Создать условия для отражения в рисунке летних впечатлений. Выявить уровень способностей к
сюжетосложению и композиции.

Предварительная  работа. Беседа  о  летних  занятиях  и  развлечениях.  Схематическое  изображение
человека  с  помощью  счётных  палочек,  карандашей,  бумажных  полосок.  Рисование  человечков
палочками на песке  или на земле,  выкладывание фигурок из счётных палочек,  веточек,  карандашей.
Подготовка альбома или газеты с семейными фотографиями о летнем отдыхе. Чтение стихотворения В.
Шипуновой «Пляжная фотография»:

Мартышка тихо верещит,

Прикрыла лапкой мордочку.

Неразборчиво хрипит

В репродуктор лодочник.

Кольцами удав блестит,

Павлин колышет перья.

Под пальмой человек сидит,

По-детски в птичку веря.

Материалы,  инструменты,  оборудование. Белые  листы  бумаги  одного  размера  для  составления
общего альбома рисунков «Улетает наше лето»; цветные карандаши и фломастеры (на выбор); простые
карандаши, ластики. У воспитателя основа для будущего альбома «Улетает наше лето», фотоаппарат,
фотографии о летнем отдыхе детей (желательно, в разных местах).

Рекомендуемые  учебные  пособия,  наглядность. Плакаты  «Лето»,  «Времена  года»,  «Цветные
пейзажи».

Содержание занятия.

Перед занятием дети рассматривают газету или альбом с семейными фотографиями о летнем отдыхе.
Первая

часть занятия может проводиться на ковре или возле окна с красивым видом. Воспитатель читает детям
стихотворение Е. Трутневой «Улетает лето»:

Стало вдруг светлее вдвое,

Двор, как в солнечных лучах, -

Это платье золотое

У берёзы на плечах...
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Утром мы во двор идём -Листья сыплются дождём, Под ногами шелестят И летят, летят, летят...

Пролетают паутинки

С паучками в серединке.

И высоко от земли

Пролетели журавли.

Всё летит! Должно быть, это

Улетает наше лето!

Педагог предлагает детям составить на память о лете альбом «фотографий» - только не настоящих, а
нарисованных.

Спрашивает детей: «Как отдыхали вы летом? С кем? Что делали? Где были? Какие интересные случаи
произошли?» (Свободные высказывания детей.)

- Хорошо летом, весело, много разных интересных дел. Давайте мы с вами нарисуем, как мы отдыхали
летом, чем занимались, во что играли. Каждый нарисует свою картинку о себе и своей семье.

Воспитатель  показывает  детям  будущую  обложку  альбома  и  предлагает  договориться,  как  будут
размещены листы в альбоме (горизонтально или вертикально). Показывает, как будет выглядеть альбом
в случае, если каждый сделает по-своему, не договорившись.

Дети выбирают материал для рисования по своему желанию - цветные карандаши, фломастеры, краски.
Воспитатель  тихо  спрашивает,  кто  из  детей  какой  сюжет  выбрал  для  своего  рисунка.  Помогает
определиться  с  выбором.  Советует  детям  обращаться  к  своим  товарищам  с  просьбой  показать
задуманное движение, чтобы точнее передать позу и движение людей (например: руки подняты вверх
для жеста-приветствия или прощания, разведены в стороны, согнуты в локтях, будто бросают или ловят
мяч, держат удочку, как будто человек едет на велосипеде или прыгает в воду, бежит за собакой и пр.)

Дети  обдумывают  свои  замыслы,  обсуждают  сюжеты  (события)  с  товарищами  или  воспитателем  и
начинают рисовать. Воспитатель в это время оформляет обложку (пишет название «Улетает наше лето»)
и хорошо рисующим детям,  быстро справившимся  со  своим заданием,  предлагает  помочь оформить
обложку: раскрасить и дописать недостающие буквы, нарисовать летние картинки-символы.

Рисунки,  выполненные  сухими  материалами,  дети  складывают  в  альбом  под  обложку.  Рисунки,
выполненные красками, вкладывают туда же после просушки.

После занятия.

Рассматривание коллективного альбома «Улетает наше лето», составление и запись рассказов из личного
опыта «Где мы были летом».

Чтение рассказа К. Д. Ушинского «Четыре желания»:

«Митя катался на саночках с ледяной горы и на коньках по замёрзшей реке, прибежал домой румяный,
весёлый и говорит отцу: «Уж как весело зимой! Я бы хотел, чтобы всё зима была!»

«Запиши твоё желание в мою карманную книжку», - сказал отец. Митя записал.
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Пришла  весна.  Митя  вволю  набегался  за  пёстрыми  бабочками  по  зелёному  лугу,  нарвал  цветов,
прибежал к отцу и говорит: «Что за прелесть эта весна! Я бы желал, чтобы всё весна была».

Отец опять вынул книжку и приказал Мите записать своё желание.

Настало лето. Митя с отцом отправились на сенокос. Весь длинный день веселился мальчик: ловил рыбу,
набрал ягод, кувыркался в душистом сене и вечером сказал отцу: «Вот уж сегодня я повеселился вволю!
Я бы желал, чтобы лету конца не было». И это желание Мити было записано в ту же книжку.

Наступила осень. В саду собирали плоды - румяные яблоки и жёлтые груши. Митя был в восторге и
говорил отцу: «Осень лучше всех времён года!» Тогда отец вынул свою записную книжку и показал
мальчику, что он то же самое говорил и о весне, и о зиме, и о лете».

Примерные задания

для исследования особенностей восприятия цвета в природе и произведениях искусства

Осенние листочки. Дидактическая задача.

Развитие  восприятие  цвета  и  цветосочетания  в  природных  объектах,  сравнение  колорита  осенних
листьев с цветовыми пятнами на палитре.

Вопросы и задания.

Тебе  нравится  листопад?  Ты  любишь  собирать  осенние  листья?  Посмотри  на  эти  листочки.  Они
красивые,  многоцветные,  будто  настоящие.  Рассмотри  каждый  листок,  полюбуйся  его  колоритом  и
подбери на палитре похожую цветовую гамму. Найди кленовый листок. Опиши его колорит и найди
такое цветосочетание.

Найди листочек жёлтый (задание для детей 3-4 лет), жёлто-зелёный (для детей 4-5 лет), жёлто-оранжево-
зелёный  (для  детей  5-7  лет).  Покажи  этот  цвет  (3-5  лет),  это  цветосочетание  (5-7  лет)  на  палитре.
Подбери этот цвет (3-5 лет) или составь оттенок (5-7 лет).

Какой цвет чаще всего повторяется в осенней гамме? (Жёлтый.) А почему осень в период листопада
называют золотой? Вспомни стихи или песни, в которых рассказывается об этом.

Нарисуй осенние листочки. 

Говорящие цвета. Дидактическая задача.

Расширение ассоциативного цветового ряда. Обогащение лексики.

Вопросы и задания.

Вспомни,  какие  «говорящие»  цвета  ты  уже  знаешь?  Покажи  их  на  палитре  и  подбери  подходящие
предметы (картинки): лимонный - лимон... А теперь попробуй угадать, как можно назвать другие цвета.
Найди среди картинок морковку и подбери на палитре подходящий цвет.  Как называется этот цвет?
(Оранжевый.)  Но  можно  сказать  и  по  другому  -  морковный.  Покажи  на  палитре  свекольный  цвет.
Сиреневый. Оливковый. Если трудно, сравнивай с изображениями плодов, цветов. Как бы ты назвал цвет
сливы. (Фиолетовый или иначе - сливовый.) Как ты думаешь, слово «малиновый» произошло от слова
«малина» или наоборот? Как лучше сказать про лимон - жёлтый или лимонный? А как точнее? Чем
желтый цвет отличается от лимонного? (Жёлтый цвет - чистый, без примесей, а лимонный получается,
если  жёлтый слегка  смешан с  зеленым;  жёлтый -  тёплый,  а  лимонный -  холодноватый.)  Какие  ещё
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«говорящие»  цвета  ты  знаешь?  А  какие  из  них  можно  назвать  «вкусными»?  Нарисуй  «вкусные»
картинки.

Цвет и настроение

Дидактическая задача. Формирование  представления  о  том,  что  цвет  (цветовая  тональность)  может
передавать состояние природы и настроение человека.

Вопросы и задания.

Посмотри на эти картины и сравни их попарно. О чем рассказывают эти картины? Тема этих картин -
осень, но осень разная.  На какой картине осень ранняя,  золотая,  радостная? Опиши осень на второй
картине (поздняя, унылая, серая...). Как художнику удалось это показать?

Обрати  внимание:  каждая  картина  написана  в  своей  цветовой  гамме.  Для  осени  ранней  и  весёлой
художник  взял  яркие,  сочные,  чистые  краски.  А  для  поздней  и  грустной  -  приглушённые,  слегка
смешанные с чёрным до сероватых оттенков.

Сравни  морские  картины  и  расскажи,  как  с  помощью  красок  (цветовой  гаммы)  показано  разное
состояние (настроение) природы.

Нарисуй «хорошую погоду».

Образец индивидуальной карты художественно-эстетического развития по парциальной программе
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Методика проведения диагностики (речевое развитие) 

Автор Нищева Н.В.

Исследование  начинается  с  проверки  состояния  звукопроизношения  ребенка,  с  повторения  ребенком
последовательно  звуков  всех  групп  вслед  за  педагогом.  Затем  педагог  проверяет  состояние
произношения  звуков  всех  групп  в  словах  и  предложениях.  Это  исследование  можно  проводить  со
зрительной опорой, предложив ребенку называть картинки и составлять предложения по картинкам или
называть  картинки и повторять  предложения вслед за  педагогом.  Исследуя навыки фонематического
восприятия,  педагог  проверяет  способность  ребенка  отраженно  повторять  цепочки  слогов  с
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оппозиционными звуками. Четырехлетний ребенок повторяет за педагогом следующие пары слогов: ба-
па, па-ба, га-ка, ка-га, да-та, та-да, ма-ба, ба-ма, ва-ка, ка-ва, ня-на, на-ня. Пятилетнему ребенку логопед
предлагает повторить цепочки слогов: бапа-ба, па-ба-па, да-та-да, та-да-та, га-ка-га, ка-га-ка, за-са-за, са-
за-са, та-тя-та, тя-та-тя. Шестилетний ребенок повторяет вслед за педагогом следующие цепочки: са-ша-
са, ша-са-ша, жа-ша-жа, ша-жа-ша, са-ца-са, ца-са-ца, ча-тя-ча, тя-ча-тя, ла-ля-ла, ля-ла-ля.

Исследуя навыки фонематического анализа и синтеза, педагог предлагает пятилетнему ребенку выделить
начальный ударный гласный звук из следующих слов: астра, арка, осень, озеро, улей, уши, иглы, искры.
При  чем  педагог  акцентированно  произносит  начальный  ударный  гласный  звук  в  каждом  из  слов.
Шестилетний ребенок по просьбе педагога выделяет конечный согласный из следующих слов: кот, суп,
сом, лимон, мох, сок.  В этом случае педагог акцентирует внимание ребенка на конечных согласных.
Аналогично проводится работа по выделению начальных ударных из слов: мост, банка, пол, тапки, дом,
нос,  вода,  фартук,  кот,  год,  хлеб.  Кроме  того,  шестилетнему  ребенку  предлагается  задание  на
определение количества звуков в следующих словах: бык, дом, вата, банан

II. Содержательный раздел
II.1. Обязательная часть 

2.1.1.  Описание  образовательной  деятельности  в  соответствии  с  направлениями  развития
ребёнка  представленными  в  пяти  образовательных  областях,  с  учётом  используемых
вариативных примерных основных образовательных программ дошкольного  образования и
методических пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания 

а) Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

Содержание психолого – педагогической работы по освоению образовательной области «СОЦИАЛЬНО-
КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Социально-коммуникативное  развитие  направлено  на  усвоение  норм  и  ценностей,  принятых  в
обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействие ребёнка 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  позитивных  установок  к  различным  видам  труда  и  творчества,  формирование  основ
безопасного поведения в быту, социуме, природе» (п.2.6. ФГОС ДО) 

Цель:освоение  первоначальных  представлений  социального  характера  и  включение  детей  в  систему
социальных отношений. 

1 младшая группа

Задачи:  Развитие  игровой  деятельности:  Элементы  сюжетно-ролевой  игры  Формировать  умение
проявлять интерес к игровым действиям сверстников. Развивать умение играть вместе со сверстниками;
Формировать  умение  выполнять  несколько  действий  с  одним  предметом  и  переносить  знакомые
действия  с  одного  предмета  на  другой;  Формировать  начальные  навыки ролевого поведения;  Учить
связывать сюжетные действия с ролью.  Подвижные игры: Развивать желание играть с воспитателем в
подвижные  игры  с  простым  содержанием;  Учить  к  совместным  играм  небольшими  группами.
Театрализованные игры: Учить детей подражать движениям животных и птиц под музыку, под звучащее
слово;  Учить  проявлять  самостоятельность,  активность  в  игре  с  персонажами-игрушками.
Дидактические  игры:  Обогащать  в  играх  с  дидактическим  материалом  чувственный  опыт  детей;
Проводить  дидактические  игры  на  развитие  внимания  и  памяти.  Приобщение  к  элементарным
общепринятым  нормам  и  правилам  взаимоотношения  со  сверстниками  и  взрослыми  (в  том  числе
моральным):  Способствовать  накоплению  опыта  доброжелательных  отношений  со  сверстниками;
Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что его любят взрослые, как и всех остальных детей;
Воспитывать  отрицательное отношение к грубости и жадности;  Развивать умение играть  не ссорясь;
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Формировать  умение  здороваться  и  прощаться;  излагать  собственные просьбы спокойно,  употребляя
слова  «спасибо»  и  «пожалуйста»;  Воспитывать  внимательное  отношение  и  любовь  к  родителям  и
близким  людям.  Формирование  гендерной,  семейной,  гражданской  принадлежности,  патриотических
чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу: Формировать элементарные представления о
росте и развитии ребенка, изменения его социального статуса в связи с началом посещения детского
сада; Закреплять умение называть свое имя; Развивать умение называть имена членов семьи; Развивать
умение ориентироваться в помещении группы, на участке; Называть село, в котором дети живут. 

2 младшая группа 

Задачи:  Развитие  игровой  деятельности:  Развивать  интерес  к  различным  видам  игр;  Учить  детей
объединяться  для  игры  в  группы  по  2-3  человека;  Развивать  умение  соблюдать  в  ходе  игры
элементарные правила; Развивать у детей интерес к окружающему миру в процессе игр с игрушками,
природными  и  строительными  материалами.  Элементы  сюжетно-ролевой  игры:  Способствовать
возникновению игр на темы из окружающей жизни, по мотивам литературных произведений (потешек,
песенок,  сказок,  стихов);  Развивать  у  детей  умение  выбирать  роль,  выполнять  в  игре  с  игрушками
несколько  взаимосвязанных  действий;  Формировать  умение  взаимодействовать  в  сюжетах  с  двумя
действующими  лицами,  в  индивидуальных  играх  выполнять  роль  за  себя  и  за  игрушку;  Показать
способы ролевого поведения, используя обучающие игры; формировать  умение детей использовать в
играх  строительный  материал,  простейшие  деревянные  и  пластмассовые  конструкторы,  природный
материал;  Развивать  умение  взаимодействовать  и  ладить  друг  с  другом  в  игре.  Подвижные  игры:
Развивать активность детей в двигательной деятельности; Вводить игры с более сложными правилами и
сменой видов движений. Театрализованные игры: Формировать умение следить за развитием действия в
играх-драматизациях  и  кукольных  спектаклях;  Развивать  умение  имитировать  характерные  действия
персонажей,  передавать  эмоциональное  состояние  человека  (мимикой,  позой,  жестом,  движением);
Знакомить  с  приемами  вождения  настольных  кукол;  формировать  умение  сопровождать  действия
простой  песенкой;  Развивать  стремление  импровизировать  на  несложные  сюжеты  песен,  сказок.
Дидактические  игры:  Закреплять  умение  подбирать  предметы по  цвету  и  величине;  Учить  собирать
картинку  из  4-  6  частей;  Развивать  умение  выполнять  постепенно  усложняющиеся  правила.  36
Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и
взрослыми (в том числе моральным): Закреплять навыки организационного поведения в детском саду,
дома,  на улице;  Формировать элементарные представления о том, что  хорошо,  что плохо;  Развивать
умение детей общаться спокойно, без крика; Формировать доброжелательное отношение друг к другу;
способствовать  умению  детей  вежливости;  Формировать  уважительное  отношение  к  окружающим.
Формирование  гендерной,  семейной,  гражданской  принадлежности,  патриотических  чувств,  чувства
принадлежности к мировому сообществу: Формировать элементарные представления о росте и развитии
ребенка, изменения его социального статуса в связи с началом посещения детского сада; Формировать
начальные  представления  о  человеке;  Формировать  первичные  гендерные  представления  (мальчики
сильные,  девочки  нежные);  Закреплять  умение  называть  имена  членов  семьи;  Формировать  чувство
общности, значимости каждого ребенка для детского сада; Знакомить с традициями детского сада; Учить
здороваться с педагогами и детьми, прощаться с ними; Знакомить с культурой, с изделиями народных
мастеров. 

Средняя группа 

Задачи: Развитие игровой деятельности Развивать интерес к различным видам игр, самостоятельность в
выборе игр;  Формировать у детей умение соблюдать в процессе  игры правила поведения.  Сюжетно-
ролевые игры: формировать умение  детей объединяться в игре, распределять роли, выполнять игровые
действия, поступать в соответствии с правилами и замыслом; Развивать умение подбирать предметы и
атрибуты для игры; Развивать умение использовать в игре постройки разной конструктивной сложности
из строительного материала; Формировать умение договариваться, распределять между собой материал,
согласовывать  действия;  Развивать  социальные  отношения  играющих  за  счет  осмысления
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профессиональной  деятельности  взрослых.  Подвижные  игры:  Воспитывать  самостоятельность  в
организации знакомых игр с небольшой группой сверстников; Развивать творческие способности детей в
играх.  Театрализованные  игры:  Развивать  и  поддерживать  интерес  детей  путем  приобретения  более
сложных  игровых  умений  и  навыков;  Развивать  умение  разыгрывать  несложные  представления  по
знакомым литературным произведениям; использовать для воплощения образа выразительные средства
(интонацию, мимику, жест); способствовать умению  детей экспериментировать при создании одного и
того  же  образа;  Учить  чувствовать  и  понимать  эмоциональное  состояние  героя,  вступать  в  ролевое
взаимодействие  с  другими  персонажами;  Развивать  режиссерскую  игру;  формировать  умение  детей
использовать  в  играх  образные  игрушки  и  бибабо.  Дидактические  игры:  Знакомить  с  играми,
направленными  на  закрепление  представлений  о  свойствах  предметов;  Совершенствовать  умение
сравнивать предметы по внешним признакам, группировать, составлять целое из частей. Приобщение к
элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в
том  числе  моральным):  Формировать  личное  отношение  к  соблюдению  моральных  норм:
взаимопомощи,  сочувствии,  и  т.д;  Формировать  доброжелательные  отношения  между  детьми;
Воспитывать  скромность,  отзывчивость,  желание  быть  справедливым,  сильным  и  смелым.
Формирование  гендерной,  семейной,  гражданской  принадлежности,  патриотических  чувств,  чувства
принадлежности к мировому сообществу: Формировать представления о росте и развитии ребенка, его
прошлом, настоящем и будущем; Углублять представления детей об их правах и обязанностях в группе,
дома,  на  улице,  в  природе;  Формировать  первичные  гендерные  представления;  Воспитывать
уважительное отношение к сверстникам своего и противоположного пола; Углублять представления о
семье и ее истории; Закреплять представления ребенка о себе, как члене коллектива, развивать чувство
общности с другими детьми; Знакомить детей с детским садом и его сотрудниками; Воспитывать любовь
к родному краю; Развивать представления о государственных праздниках, Российской армии, о войнах,
которые охраняют нашу Родину (пограничники, моряки, летчики). 

Старшая группа 

Задачи: Развитие игровой деятельности: Сюжетно-ролевые игры: Расширять игровые замыслы и умения
детей; Формировать желание организовывать сюжетно-ролевые игры; Учить развивать сюжет на основе
знаний  полученных  при  восприятии  окружающего,  из  литературных  произведений  и  телепередач,
экскурсий, выставок, путешествий, походов; Развивать умение согласовывать тему игры; распределять
роли,  создавать  условия  для  игры;  Формировать  умение  согласовывать  свои  действия  с  действиями
партнеров, соблюдать в игре ролевые взаимодействия; Развивать эмоции, возникающие в ходе ролевых и
сюжетных игровых действий с  персонажами;  Способствовать  обогащению игры новыми решениями,
включением  в  нее  продуктивной  деятельности;  Развивать  умение  коллективно  возводить  постройки,
необходимые для игры,  планировать  предстоящую работу;  Формировать  привычку  убирать  игрушки
после игры. Подвижные игры: Учить детей самостоятельно организовывать знакомые игры; участвовать
в играх с элементами соревнования; Знакомить с народными играми; Воспитывать умение проявлять
честность,  справедливость  в  самостоятельных  играх  со  сверстниками.  Театрализованные  игры:
Создавать  атмосферу  творчества  и  доверия,  давая  возможность  каждому  ребенку  высказываться  по
поводу подготовки к выступлению, процесса игры; Развивать умение создавать творческие группы для
подготовки  и  проведения  спектаклей,  концертов;  Развивать  умение  выстраивать  линию поведения  в
роли, используя атрибуты, детали костюмов, сделанные своими руками; Формировать умение свободно
чувствовать  себя  в  роли,  поощрять  импровизацию;  Воспитывать  артистические  качества,  раскрывать
творческий потенциал. Дидактические игры: Организовывать игры, объединяя детей в подгруппы по 2-4
человека.  Закреплять  умение  выполнять  правила  игры;  Формировать  желание  действовать  с
разнообразными  дидактическими  играми  и  игрушками;  Закреплять  умение  подчиняться  правилам  в
групповых  играх;  Воспитывать  творческую  самостоятельность;  Воспитывать  культуру  честного
соперничества в играх-соревнованиях. Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам
взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в том числе моральным): Воспитывать уважительное
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отношение  к  окружающим;  формировать  умение  заботиться  о  младших,  помогать  им,  защищать;
Формировать  сочувствие,  отзывчивость;  Обогащать  словарь  «вежливыми»  словами;  Формировать
умение  оценивать  свои  поступки  и  поступки  сверстников;  Развивать  стремление  выражать  своё
отношение  к  окружающему,  самостоятельно  находить  для  этого  речевые  средства.  Формирование
гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств, чувства принадлежности к
мировому сообществу: Развивать представления об изменении позиции ребенка в связи с взрослением;
Развивать осознание ребенка своего места в обществе. Расширять представления о правилах поведения в
общественных местах; Формировать потребность вести себя в соответствии с общепринятыми нормами;
Формировать  знания  о  том,  где  работают родители,  как  важен для  общества  их  труд;  Формировать
активную  позицию  ребенка  через  проектную  38  деятельность,  взаимодействие  с  детьми  других
возрастных групп, посильное участие в жизни детского сада; Расширять представления о родной стране,
о  государственных  праздниках;  Формировать  интерес  к  «малой  Родине».  (достопримечательности,
культура, традиции); Формировать представление о том, что Российская Федерация (Россия) – огромная
многонациональная  страна;  Знакомить  с  флагом  и  гербом  России,  мелодией  гимна;  Расширять
представления о Российской армии. 

Подготовительная группа 

Задачи: Развивать игровую деятельность: Развивать самостоятельность в организации всех видов игр,
выполнение  правил  и  норм  поведения;  Развивать  инициативу,  организаторские  способности;
Воспитывать умение действовать в команде. Сюжетно-ролевые игры: Закреплять умение брать на себя
различные  роли  в  соответствии  с  сюжетом  игры;  Развивать  творческое  воображение,  способность
совместно развертывать игру, согласовывая замысел; Формировать умение договариваться, планировать
и обсуждать действия всех играющих; Воспитывать доброжелательность, умение считаться с интересами
и мнением товарищей по игре. Подвижные игры: Закреплять умение использовать в самостоятельной
деятельности  разнообразные  по  содержанию  подвижные  игры;  Закреплять  умение  справедливо
оценивать  результат  игры;  Развивать  интерес  к  народным играм.  Театрализованные  игры:  Развивать
самостоятельность  в  организации  театрализованных  игр;  Развивать  творческую  самостоятельность,
эстетический  вкус  в  передаче  образа,  отчетливость  произношения;  Закреплять  умение  использовать
средства  выразительности;  Воспитывать  любовь  к  театру;  Использовать  в  театрализованной
деятельности  разные виды театров  (бибабо,  пальчиковый,  баночный,  театр  картинок,  перчаточный и
т.д.); Воспитывать навыки театральной культуры, приобщать к театральному искусству через просмотр
спектаклей, видеофильмов. Дидактические игры: Закреплять умение играть в различные дидактические
игры;  Развивать  умение  организовывать  игры,  исполнять  роль  ведущего;  Закреплять  умение
согласовывать свои действия с действиями ведущего и других участников; Развивать сообразительность,
умение самостоятельно решать поставленную задачу; Развивать и закреплять сенсорные способности.
Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и
взрослыми  (в  том  числе  моральным):  Воспитывать  дружеские  взаимоотношения  между  детьми;
Формировать  умение  договариваться,  помогать  друг  другу;  Воспитывать  уважительное  отношение  к
окружающим.  Воспитывать  заботливое  отношение  к  малышам,  пожилым  людям;  желание  помочь;
Формировать  сочувствие,  отзывчивость,  справедливость,  скромность,  коллективизм;  Формировать
умение  спокойно  отстаивать  свое  мнение;  Развивать  волевые  качества:  умение  ограничивать  свое
желание, подчиняться требованиям взрослых и выполнять установленные нормы поведения; Обогащать
словарь формулами словесной вежливости (приветствие, прощание, просьбы, извинения. Формирование
гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств, чувства принадлежности к
мировому сообществу:  Углублять  представления  ребенка  о  себе  в  настоящем,  прошлом и будущем;
Расширять  представления  детей  об  их  обязанностях,  в  связи  с  подготовкой  к  школе;  Расширять
представления  детей  об  истории  семьи  в  контексте  истории  родной  страны;  Закреплять  знание
домашнего адреса и телефона, имен и отчеств родителей, их профессий; Формировать представление о
себе, как об активном члене коллектива через проектную деятельность,  участие в жизни детского сада;
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Расширять представления о родном крае; Знакомить с достопримечательностями региона; Углублять и
уточнять  представления  о  Родине  –  России.  Закреплять  знания  о  флаге,  гербе,  гимне;  Расширять
представления  о  Москве,  государственных  праздниках;  Воспитывать  уважение  к  людям  разных
национальностей  и  их обычаям;  Углублять  знания  о  Российской армии;  Расширять  представление  о
своей принадлежности к человеческому сообществу,  о  детстве  ребят других стран,  о  правах детей в
мире, отечественных и международных организациях, занимающихся соблюдением прав ребенка. 

САМООБСЛУЖИВАНИЕ, ТРУДОВОЕ ВОСПИТАНИЕ 

1 младшая группа 

Задачи: формировать навыки детей порядку одевания и раздевания, формировать умение складывать в
определенном порядке свою одежду, учить опрятности, привлекать к выполнению простейших трудовых
действий; формировать умение  поддерживать порядок в игровой комнате, по окончанию игр убирать
игрушки на места; Развивать умение совместно со взрослым перед едой ставить хлебницу (без хлеба) и
салфетницу;  Воспитывать интерес  к труду взрослых, учить узнавать и называть некоторые трудовые
действия. 2 младшая группа

 Задачи:  Развивать  умение  детей  самостоятельно  одеваться  и  раздеваться  в  определенной
последовательности, воспитывать опрятность, умение замечать непорядок в одежде и устранять его при
небольшой  помощи  взрослого;  Приучать  детей  самостоятельно  выполнять  элементарные  поручения,
учить соблюдать чистоту в помещении; Формировать умения необходимые при дежурстве по столовой
(во второй половине года); Воспитывать желание участвовать в уходе за растениями в уголке природы и
на участке; Формировать положительное отношение к труду взрослых, воспитывать желание принимать
участие в посильном труде; Знакомить с трудом близких людей; Формировать бережное отношение к
собственным поделкам и поделкам сверстников; Знакомить с понятными детям профессиями. 

Средняя группа

 Задачи:  Совершенствовать  умение  самостоятельно  одеваться  и  раздеваться,  продолжать  учить
аккуратно складывать и вешать одежду, с помощью взрослого приводить ее в порядок; Формировать
умение  самостоятельно  готовить  свое  рабочее  место  и  убирать  его  после  окончания  продуктивной
деятельности; Учить детей самостоятельно поддерживать порядок в групповом помещении и на участке
детского  сада,формировать  стремление  помогать  воспитателю  приводить  в  порядок  используемое  в
трудовой  деятельности  оборудование;  Формировать  умение  самостоятельно  выполнять  обязанности
дежурных по  столовой,  закреплять  умения  поливать  растения,  привлекать  к  подкормке  птиц зимой;
Развивать умение выполнять индивидуальные и коллективные поручения,  Формировать предпосылки
ответственного отношения к порученному заданию; Формировать умение договариваться с  помощью
воспитателя  о  распределении  коллективной  работы;  Расширять  представления  о  труде  взрослых,  о
разных профессиях, формировать интерес к профессиям родителей, подчеркивать значимость их труда. 

Старшая группа 

Задачи: Формировать умения и навыки необходимые в разных видах труда, развивать умение доводить
начатое  дело  до  конца;  Воспитывать  культуру  трудовой  деятельности,  бережное  отношение  к
материалам  и  инструментам;  Совершенствовать  культурно-гигиенические  навыки  (замечать  и
самостоятельно устранять непорядок в своём внешнем виде, формировать привычку бережно относиться
к личным вещам и вещам сверстников,  развивать у детей желание помогать друг другу); формировать
умение поддерживать порядок в группе, учить убирать постель после сна, выполнять обязанности по
столовой,  формировать  умение  наводить  порядок  на  участке  детского  сада,  выполнять  различные
поручения,  связанные  с  уходом  за  растениями  уголка  природы,  формировать  ответственность  за
выполнение  трудовых  поручений;  Расширять  представления  о  труде  взрослых,  знакомить  с  трудом
людей творческих профессий (художников, писателей, композиторов, мастеров народного декоративно-
прикладного искусства). 

Подготовительная группа 
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Задачи:  Закреплять  умение  самостоятельно  и  быстро  одеваться  и  раздеваться,  складывать  одежду  в
шкаф, замечать и устранять непорядок в своем внешнем виде; способствовать умению относить после
еды посуду и аккуратно ставить в раковину,приучать добросовестно выполнять обязанности дежурных
по столовой и в уголке природы; Закреплять умение самостоятельно и своевременно готовить материалы
и пособия к образовательной деятельности, без напоминания убирать свое рабочее место; Закреплять
умение  поддерживать  порядок  в  группе  и  на  участке;  Закреплять  умение  самостоятельно  убирать
постель  после  сна;  Воспитывать  трудолюбие,  наблюдательность,  бережное  отношение  к  природе;
Формировать  умение  вдевать  нитку  в  иголку,  завязывать  узелок,  пришивать  пуговицу,  вешалку;
Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности наравне со всеми, стремление
быть  полезным окружающим;  Расширять  представления  о  труде  взрослых,  о  значении их труда  для
общества, воспитывать уважение к людям труда, развивать интерес к разным профессиям, профессиям
родителей. 

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ 

1 младшая группа 

Задачи:  Знакомить  с  элементарными  правилами  поведения  в  природе,  формировать  элементарные
представления  о  правильных  способах  взаимодействия  с  растениями  и  животными;  способствовать
представлениям  правил  безопасного  обращения  с  предметами,  знакомить  с  понятиями  «можно»,
«нельзя», «опасно»; Формировать первичные представления о машинах, улице, дороге. 

2 младшая группа 

Задачи:  Продолжать  знакомить  с  правилами  поведения  в  природе,  формировать  представления  о
простейших  взаимосвязях  живой  и  неживой  природы;  Знакомить  детей  с  правилами  дорожного
движения;  Формировать  первичные  представления  о  безопасном  поведении  на  дрогах,  знакомить  с
работой водителя; Знакомить с источниками опасности дома, развивать умение обращаться за помощью
к взрослым. 

Средняя группа

 Задачи:  Формировать  элементарные  представления  о  способах  взаимодействия  с  животными  и
растениями,  знакомить  с  опасными  насекомыми  и  ядовитыми  растениями,  формировать  понятия:
«съедобное», «несъедобное», «лекарственные растения»; Продолжать знакомить с понятиями: «улица»,
«пешеход», «перекрёсток», подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного
движения; Знакомить с различными видами транспорта и назначения, формировать навыки культурного
поведения  в  общественном  транспорте;  Рассказывать  о  ситуациях,  опасных  для  жизни  и  здоровья,
знакомить с назначением, работой и правилами пользования бытовыми электроприборами; Знакомить с
правилами  поведения  с  незнакомыми  людьми;  Рассказывать  детям  о  работе  пожарных,  причинах
возникновения пожаров и правилах поведения при пожарах. 

Старшая группа

 Задачи:  Формировать основы экологической культуры и безопасного поведения в природе, знакомить с
явлениями неживой природы; Знакомить  детей с правилами оказания  первой помощи при ушибах и
укусах насекомых; Знакомить с правилами дорожного движения, с правилами передвижения пешеходов,
велосипедистов,  знакомить  с  дорожными знаками,  уточнять  знания  о  работе  светофора,  о  движении
транспорта; Закреплять основы безопасности жизнедеятельности человека (источники опасности в быту,
правила безопасного поведения во время игр, правилах поведения во время пожара); Учить называть
свою фамилию, имя, возраст, домашний адрес, телефон. 

Подготовительная группа 

Задачи:  Закреплять умение соблюдать правила пребывания в детском саду;  Продолжать знакомить  с
правилами поведения  на  природе,  знакомить  с  Красной книгой,  формировать  основы экологической
культуры; Систематизировать знания детей о дорожном движении,  расширять представления детей о
работе ГИБДД, продолжать знакомить с дорожными знаками – предупреждающими, запрещающими,
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информационно-указательными; Развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей к детскому
саду  местности;  Формировать  у  детей  навыки  поведения  в  ситуациях:  «Один  дома»,  «Потерялся»,
«Заблудился»; Закреплять умение называть свою фамилию и имя; фамилию, имя, отчество родителей,
домашний адрес и телефон; Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по
телефону «01» (при пожаре), «02» (вызов милиции), «03» (скорая помощь); Закреплять представления о
правилах поведения с незнакомыми людьми. 

Образовательная  область  «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ  РАЗВИТИЕ»  интегрируется  с
содержанием  таких  образовательных  областей  как:  «Познавательное  развитие»  (формирование
целостной  картины  мира  и  расширение  кругозора  в  части  представлений  о  возможных  опасностях,
способах  их  избежания,  способах  сохранения  здоровья  и  жизни,  безопасности  окружающей
природы,формирование первичных представлений о себе,  гендерных особенностях,  семье,  социуме и
государстве, освоение общепринятых норм и правил взаимоотношений со взрослыми и сверстниками в
контексте безопасного поведения и основ экологического сознания, способов безопасного поведения, в
процессе трудовой деятельности); «Здоровье» (формирование первичных ценностных представлений о
здоровье  и  здоровом  образе  жизни  человека).  «Художественно-эстетическое  развитие»  (развитие
свободного  общения  со  взрослыми  и  детьми  по  поводу  процесса  и  результатов  продуктивной
деятельности, развитие детского творчества, приобщение к различным видам искусства). 

Используемые вариативные программы дошкольного образования и методические пособия в
образовательной области «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ»

Направление развития и цели:

Воспитывать  у  ребёнка  культуру  общения;  нравственной  основы  социального  поведения.
Воспитывать у детей положительное отношение к труду, желание трудиться; Формировать начала
ответственного  отношения  к  порученному  заданию  Освоение  способов  безопасного  поведения  и
основ экологического сознания Освоение способов оказания помощи самому себе, помощи другому и
правил поведения в опасных ситуациях.

Программы и технологии:

Программа  «От  рождения  до  школы»  под  редакцией  Н.Е.  Вераксы,  Т.С.  Комаровой,  М.А.
Васильевой.  М:  МОЗАИКА-СИНТЕЗ,  2014г.  Основы безопасности  детей  дошкольного  возраста  /
Н.Н.Авдеева,  О.Л.  Князева-  М:  Просвещение,  2007  «Наш дом природа»  /Рыжова  Технологии  по
игровой  деятельности:  Смирнова  Е.О.,  Богуславская  З.М.  Развивающие  игры  для  детей  -М:
Просвещение, 1991 Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Игра с правилами в дошкольном возрасте –М:
Сфера, 2008

Пособия:

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности.  Белая К.Ю. «Формирование основ безопасности у
дошкольника» Белая К.Ю. Я и моя безопасность. Тематический словарь в картинках. Мир человека-
М: Школьная пресса,  2010 Макеева А.Г. Долго ли до беды?- М: Линка-Пресс,  2000 Осторожно –
огонь!/методич.  Пособие под ред.  Е.И.  Касаткиной-Вологда:  ВИРО,  2008 Твоя безопасность.  Как
вести себя дома и на улице. Книга для дошкольников/ К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина- М: Просвещение,
2005 Саулина Т.Ф. «Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения» (3-7 лет) Куцакова
Л.В. «Трудовое воспитание в детском саду». Для занятий с детьми 3- 7 лет. Петрова В.И., Стульник
Т.Д. «Этические беседы с детьми 4-7 лет»

СОДЕРЖАНИЕ  ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ  РАБОТЫ  ПО  ОСВОЕНИЮ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНО ОБЛАСТИ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Познавательное  развитие  предполагает  развитие  интересов  детей,  любознательности  и
познавательной  мотивации;  формирование  познавательных  действий,  становление  сознания;
развитие  воображения и творческой активности;  формирование первичных представлений о себе,
других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира
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(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  её  природы,
многообразии стран и народов мира». (пункт 2.6. ФГОС ДО) 

1 младшая группа 

Задачи: Сенсорное развитие Помогать обследовать предметы, выделяя их цвет, величину, побуждать
включать  движения  рук  по  предмету  в  процессе  знакомства  с  ним;  Формирование  первичных
представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего
мира  (форме,  цвете,  размере,  материале,  причинах  и  следствиях  и  т.д.).  Развитие  познавательно-
исследовательской  и  продуктивной  деятельности:  Знакомить  детей  с  обобщенными  способами
исследования  разных  объектов  окружающей  жизни;  Включать  детей  в  совместные  с  взрослыми
практические познавательные действия экспериментального характера. Формирование элементарных
математических  представлений:  Воспитывать  у  ребёнка  культуру  общения;  нравственной  основы
социального поведения. Воспитывать у детей положительное отношение к труду, желание трудиться;
Формировать  начала  ответственного  отношения  к  порученному  заданию  Освоение  способов
безопасного  поведения  и  основ  экологического  сознания  Освоение  способов  оказания  помощи
самому себе, помощи другому и правил поведения в опасных ситуациях. Программа «От рождения
до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2014г.  Основы  безопасности  детей  дошкольного  возраста  /  Н.Н.Авдеева,  О.Л.  Князева-  М:
Просвещение,  2007 «Наш дом природа» /Рыжова Технологии по игровой деятельности:  Смирнова
Е.О.,  Богуславская  З.М.  Развивающие игры для детей  -М:  Просвещение,  1991  Михайленко  И.Я.,
Короткова Н.А. Игра с правилами в дошкольном возрасте –М: Сфера, 2008 Губанова Н.Ф. Развитие
игровой деятельности. Белая К.Ю. «Формирование основ безопасности у дошкольника» Белая К.Ю.
Я и моя безопасность. Тематический словарь в картинках. Мир человека- М: Школьная пресса, 2010
Макеева А.Г. Долго ли до беды?- М: Линка-Пресс, 2000 Осторожно – огонь!/методич. Пособие под
ред.  Е.И.  Касаткиной-Вологда:  ВИРО,  2008 Твоя безопасность.  Как  вести  себя  дома  и  на  улице.
Книга  для  дошкольников/  К.Ю.  Белая,  В.Н.  Зимонина-  М:  Просвещение,  2005  Саулина  Т.Ф.
«Знакомим дошкольников  с  правилами дорожного движения» (3-7 лет)  Куцакова Л.В.  «Трудовое
воспитание в детском саду». Для занятий с детьми 3- 7 лет. Петрова В.И., Стульник Т.Д. «Этические
беседы с детьми 4-7 лет» 

 Формировать  умение  различать  количество  предметов  (много  –  один);  Формировать  умение
различать и называть предметы по форме и называть их; Развивать ориентировку в пространстве
(помещении группы и участка детского сада); Расширять опыт ориентировки в частях собственного
тела.  Формирование  целостной  картины  мира:  Предметное  и  социальное  окружение:  Знакомить
детей с названиями предметов ближайшего окружения (игрушки,  посуда,  одежда,  обувь, мебель);
Формировать  представления  о  простейших  связях  между  предметами  ближайшего  окружения;
Вызвать интерес  к труду близких взрослых.  Ознакомление  с природой:  Знакомить  с  доступными
явлениями природы; формировать умение  узнавать в натуре, на картинке,  в игрушках домашних
животных (кошку,  собаку,  корову,  и  т.д.)  и их детенышей и называть их;  узнавать  на картинках
некоторых диких животных; Учить различать по внешнему виду овощи (помидор, огурец, морковь) и
фрукты (яблоко,  груша и др.);  Наблюдать  за  птицами и насекомыми на участке  (бабочка,  божья
коровка), рыбками в аквариуме. 

2 младшая группа Задачи: Сенсорное развитие: Закреплять умение выделять цвет, форму, величину
как  особые  свойства  предметов;  группировать  однородные  предметы  по  нескольким  сенсорным
признакам:  величине,  форме,  цвету;  Совершенствовать  восприятие  детей,  активно  включая  все
органы  чувств.  Развивать  образные  представления.  Развитие  познавательно-исследовательской  и
продуктивной  (конструктивной)  деятельности:  Продолжать  показывать  разные  способы
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обследования  предметов,  активно  включать  движения  рук  по  предмету  и  его  частям.  Поощрять
исследовательский  интерес,  проведение  простейших  наблюдений.  Учить  способам  обследования
предметов,  включая  простейшие  опыты  (тонет  –  не  тонет,  рвется  –  не  рвется).  Формирование
элементарных математических представлений: Развивать умение видеть общий признак предметов
группы (все мячи красные, эти – круглые, эти – большие), формировать умение составлять группы из
однородных предметов и выделять из них отдельные предметы; различать понятия один, много, по
одному, ни одного; находить один и несколько одинаковых предметов в окружающей обстановке;
понимать  вопрос  «Сколько»;  при  ответах  пользоваться  словами:  много,  один,  ни  одного,
формировать умение сравнивать две равные группы предметов на основе взаимного сопоставления
элементов  (предметов),  познакомить  с  приемами  последовательного  наложения  и  приложения
предметов  одной  группы  к  предметам  другой.  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;
Познакомить  с  геометрическими  фигурами:  круг,  квадрат,  треугольник;  Развивать  умение
ориентироваться в расположении частей тела и в соответствии с ними различать пространственные
направления от себя: вверху – внизу, впереди – сзади, справа – слева; различать правую и левую
руку; Формировать умение ориентироваться в контрастных частях суток: день – ночь, утро – вечер.
Формирование  целостной  картины  мира,  расширение  кругозора:  Предметное  и  социальное
окружение:  Продолжать  расширять  знания  детей  о  предметах  домашнего  обихода,  их  названии,
назначении,  строении,  делать  простейшие  обобщения,  знакомить  с  материалами  (дерево,  бумага,
ткань, глина), их свойствами (прочность, твердость, мягкость), учить различать предметы природного
и рукотворного мира; Знакомить с ближайшим окружением (дом, 44 улица, магазин, поликлиника,
парикмахерская);  Знакомит  с  профессиями  (врач,  милиционер,  продавец,  воспитатель).
Ознакомление  с  природой:  Продолжать  знакомить  с  домашними  животными  и  их  детенышами,
особенностями их поведения и питания, расширять представления о диких животных (медведь, лиса,
белка, еж и др.). Познакомить с лягушкой, учить наблюдать за птицами, прилетающими на участок
(ворона,  голубь,  синица,  воробей,  снегирь),  подкармливать  их,  расширять  представления  детей  о
насекомых (бабочка, майский жук, божья коровка, стрекоза), развивать умение отличать и называть
по внешнему виду: овощи, фрукты, ягоды, знакомить с некоторыми видами растений родного края: с
деревьями,  цветущими  травянистыми  растениями  (одуванчик,  мать-и-мачеха).  Знакомить  с
комнатными растениями (фикус, герань); Знакомить с характерными особенностями времен года и
теми изменениями, которые происходят в связи с этим в жизни и деятельности взрослых и детей;
Познакомить со свойствами воды (льется, переливается,  нагревается,  охлаждается),  песка (сухой -
рассыпается,  влажный  -  лепится),  снега  (холодный,  белый,  от  тепла  тает);  Формировать
представления  о  простейших  взаимосвязях  в  живой и  неживой природе.  Знакомить  с  правилами
поведения в природе. 

Средняя группа 

Задачи:  Сенсорное  развитие:  Обогащать  сенсорный  опыт,  знакомя  детей  с  широким  кругом
предметов  и  объектов,  новыми способами  их  обследования,  совершенствовать  восприятие  путем
использования  всех  органов  чувств  (осязание,  зрение,  слух,  вкус,  обоняние),  развивать  умение
использовать эталоны как общественно обозначенные свойства и качества предметов (цвет, форма,
размер, вес и т.п.); подбирать предметы по 1-2 качествам. Развитие познавательно-исследовательской
и продуктивной (конструктивной) деятельности: Развивать умение анализировать образец постройки:
выделять  основные  части,  различать  и  соотносить  их  по  величине  и  форме,  устанавливать
пространственное  расположение  этих  частей  относительно  друг  друга;  Развивать  умение
самостоятельно  измерять  постройки,  соблюдать  заданный  воспитателем  принцип  конструкции,
развивать представления об архитектурных формах; Обучать приемам конструирования из бумаги:
сгибать прямоугольный лист бумаги пополам, совмещая стороны и углы, приклеивать к основной
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форме  детали.  Формирование  элементарных  математических  представлений.  Количество  и  счёт:
Познакомить детей, что множество может состоять из разных по количеству элементов (предметов
разного  цвета,  размера,  формы);  развивать  умение  сравнивать  части  множества,  определяя  их
равенство или неравенство на основе составления пар предметов;  Учить считать до 5 (на основе
наглядности),  пользуясь  правильными  приемами  счета:  называть  числительное  по  порядку;
соотносить каждое числительное только с одним предметом; относить последнее числительное ко
всем пересчитываемым предметам (1,2,3 – всего три кружка).  Сравнивать две группы предметов;
Формировать  представления  о  равенстве  или  неравенстве  групп  на  основе  счета;  Формировать
умение  уравнивать  неравные  группы  двумя  способами,  добавляя  к  меньшей  группе  один
(недостающий) предмет или убирая из большей группы один (лишний) предмет; Развивать умение
отсчитывать предметы из большего количества; выкладывать, приносить определенное количество
предметов  в  соответствии  с  образцом  или  заданным  числом  в  пределах  5,  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 по толщине путем непосредственного наложения или
приложения  их  друг  к  другу;  Развивать  умение  сравнивать  по  двум  признакам  величины;
Формировать  умение  устанавливать  размерные  отношения  между  3-5  предметами  разной  длины
(ширины,  высоты),  толщины,  располагать  их  в  определенной  последовательности  –  в  порядке
убывания или нарастания величины. Форма:  Развивать представления  о геометрических фигурах:
круге,  квадрате,  треугольнике,  шаре,  кубе.  Формировать  умение  выделять  признаки  фигур  с
помощью зрительного и осязательнодвигательного анализаторов; Познакомить с прямоугольником,
сравнивая его с кругом, квадратом, треугольником; учить называть его элементы (углы и стороны);
Формировать  представления  о  том,  что  фигуры  могут  быть  разного  размера.  Ориентировка  в
пространстве:  Развивать  умение  определять  пространственные  направления  от  себя,  двигаться  в
заданном  направлении,  познакомить  с  пространственными  отношениями:  далеко-  близко.
Ориентировка во времени: Расширять представления о частях суток, их характерных особенностях,
последовательности (утро – день – вечер – ночь),  учить объяснять значение слов: вчера,  сегодня,
завтра.  Формирование целостной картины мира, расширение кругозора.  Предметное и социальное
окружение:  Знакомить  с  признаками  предметов,  совершенствовать  умение  определять  их  цвет,
форму, величину, вес, развивать умение сравнивать и группировать предметы по этим признакам;
Расширять  знания  об  общественном  транспорте  (автобус,  поезд,  самолет,  теплоход);  Расширять
представления  о  правилах  поведения  в  общественных  местах;  Формировать  первичные
представления о школе; Через проектную деятельность, экскурсии, игры, произведения литературы
знакомить  с  культурными  явлениями  (театром,  цирком,  зоопарком,  вернисажем),  их  атрибутам,
людьми, правилами поведения; Расширять представления о жизни и особенностях труда в городе и в
сельской местности с опорой на опыт детей. Расширять представления о профессиях; Познакомит
детей с деньгами,возможностями их использования; Формировать представления об изменении видов
человеческого труда и быта на примере истории игрушки или предметов обихода. Ознакомление с
природой:  Расширять  представления  детей  о  природе;  Знакомить  с  домашними  животными,
обитателями  уголка  природы  (аквариумные  рыбки),  Знакомить  с  пресмыкающимися  (ящерица,
черепаха),  их внешним видом и способами передвижения, Расширять представления о насекомых;
Продолжать знакомить с фруктами, овощами, ягодами, с грибами; Закреплять знания о травянистых
и комнатных растениях,  их названиях,  знакомить  со способами ухода за ними;  развивать умение
называть 3-4 вида деревьев. Рассказать о свойствах песка, глины, камня; Организовать наблюдения за
птицами, прилетающими на участок, подкармливать их зимой. 

Старшая группа 
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Задачи: Сенсорное развитие: Развивать умение сравнивать предметы, устанавливать их сходство и
различие;  Знакомить  с  цветами  спектра  (красный,  оранжевый,  желтый,  зеленый,  голубой,  синий,
фиолетовый;  белый,  серый,  черный).  Формировать  умение  различать  цвета  по  светлоте  и
насыщенности, правильно называть их; Знакомить с различными геометрическими фигурами, учить
использовать в качестве эталонов плоскостные и объемные формы; Формировать умение обследовать
предметы разной формы; совершенствовать глазомер. Развитие познавательно-исследовательской и
продуктивной  (конструктивной)  деятельности:  46  Развивать  умение  создавать  разнообразные
постройки  и  конструкции;  Закреплять  умение  выделять  основные  части  и  характерные  детали
построек;  Знакомить  с  новыми  деталями:  разнообразными  по  форме  и  величине  пластинами,
брусками, цилиндрами, и т.д; Формировать умение создавать различные по величине и конструкции
постройки  одного  и  того  же  объекта;  Закреплять  умение  строить  по  рисунку,  самостоятельно
подбирать  строительный  материал;  Развивать  умение  работать  коллективно,  объединять  свои
поделки  в  соответствии  с  общим  замыслом.  Проектная  деятельность.  Создать  условия  для
реализации  детьми  проектов:  исследовательских,  творческих,  нормативных,  способствовать
формированию  у  детей  представления  об  авторстве  проекта.  Формирование  элементарных
математических  представлений.  Количество  и  счёт:  Закреплять  умение  создавать  множества  из
разных  по  качеству  элементов;  разбивать  множества  на  части  и  воссоединять  их;  устанавливать
отношения между целым множеством и каждой его частью, понимать, что множество больше части.
Сравнивать  разные  части  множества  на  основе  сета  и  соотнесении  элементов  один  к  одному;
Закреплять  умение  считать  до  10,  последовательно  знакомить  с  образованием  каждого  числа  в
пределах  5-10;  Формировать  умение  сравнивать  рядом  стоящие  числа  в  пределах  10  на  основе
сравнения конкретных множеств; Развивать умение отсчитывать предметы из большего количества
по  образцу  и  заданному  числу;  Развивать  умение  считать  предметы  на  ощупь,  считать  и
воспроизводить  количество  звуков,  движений  по  образцу  и  заданному  числу;  Познакомить  с
цифрами от 0 до 9; Познакомить с порядковым счетом в пределах 10; Формировать представления о
равенстве:  определять  равное  количество  в  группах,  состоящих  из  разных предметов;  правильно
обобщать числовые значения на основе счета и сравнения групп; Познакомить с количественным
составом числа из единиц в пределах 5 на конкретном материале; Формировать понятие, что предмет
можно  разделить  на  несколько  равных  частей  (две,  четыре);  Закреплять  умение  называть  части,
полученные от деления, сравнивать целое и части, понимать, что целый предмет больше своей части,
а часть меньше целого. Величина: Закреплять умение устанавливать размерные отношения между 5-
10 предметами разной длины (высоты,  ширины)  или толщины;  Развивать  умение сравнивать  два
предмета  по  величине  (длине,  ширине,  высоте)  опосредованно  –  с  помощью  третьего,  равного
одному  из  сравниваемых  предметов;  Развивать  глазомер,  умение  находить  предметы  длиннее
(короче), выше (ниже), шире (уже), толще (тоньше) образца и равные ему. Форма: Познакомить с
овалом,  дать  представления  о  четырехугольнике;  Развивать  геометрическую  зоркость:  умение
анализировать  и  сравнивать  предметы  по  форме,  находить  в  ближайшем  окружении  предметы
одинаковой и разной формы. Ориентировка в пространстве: Формировать умение ориентироваться на
листе  бумаги;  Совершенствовать  умение ориентироваться  в окружающем пространстве;  понимать
смысл пространственных отношений; двигаться в заданном направлении,  меняя его по сигналу,  в
соответствии  с  указателями  направления  движения.  Ориентировка  во  времени:  Формировать
представления о том, что утро, день, вечер, ночь составляют сутки; Закрепить умение на конкретных
примерах устанавливать последовательность различных событий. Формирование целостной картины
мира, расширение кругозора. Предметное и социальное окружение: Обогащать представления детей
о  мире  предметов;  Развивать  умение  определять  материалы,  из  которых  изготовлены  предметы.
Закреплять  умения  сравнивать  предметы,  классифицировать  их;  Расширять  представления  о
профессиях; Расширять представления об учебных заведениях (детский сад, школа, колледж, вуз),
сферах человеческой деятельности  (наука, искусство, производство, сельское хозяйство); Знакомить
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с  культурными  явлениями  (цирк,  библиотека,  музей  и  др.),  их  атрибутами,  значением  в  жизни
общества,  связанными  с  ними  профессиями,  правилами  поведения;  Продолжать  знакомить  с
понятием  денег,  их  функциями,  бюджетом  и  возможностями  семьи;  Формировать  элементарные
представления  об  истории  человечества.  Ознакомление  с  природой:  Расширять  и  уточнять
представления  детей  о  природе.  Закреплять  умение  наблюдать;  Закреплять  представления  о
растениях  ближайшего  окружения:  деревья,  кустарники,  травянистые  растения.  Познакомить  с
понятиями:  лес,  луг,  сад,  Знакомить  с  комнатными  растениями,Закреплять  умение  ухаживать  за
растениями; Расширять представления о домашних животных, их повадках, зависимости от человека,
Расширять представления о диких животных: где живут, как добывают пищу, готовятся к зимней
спячке.  Познакомить  с  птицами  (ласточка,  скворец),Познакомить  с  пресмыкающимися  (ящерица,
черепаха)  и насекомыми (пчела,  комар, муха);  Формировать представления о чередовании времен
года, частей суток и их некоторых характеристиках; Знакомить с многообразием родной природы; с
растениями  и  животными некоторых климатических  зон,  Формировать  представление  о  том,  что
человек  часть  природы  и  что  он  должен  беречь,  охранять  и  защищать  её,  формировать  умение
устанавливать  причинно  –  следственные  связи  между  природными  явлениями  (сезон  –
растительность – труд людей); Показать детям взаимодействие живой и неживой природы, рассказать
о значении солнца и воздуха в жизни человека, животных и растений. 

Подготовительная группа 

Задачи:  Сенсорное  развитие:  Продолжать  развивать  зрение,  слух,  обоняние,  осязание,  вкус;
Совершенствовать  координацию  руки  и  глаза;  развивать  мелкую моторику  рук  в  разнообразных
видах  деятельности,  закреплять  умение  выделять  в  процессе  восприятия  несколько  качеств
предметов; сравнивать по форме, величине, строению, положению в пространстве, цвету; выделять
характерные детали.  Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной)
деятельности: Развивать умение видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные части, их
функциональное  назначение;  Закреплять  навыки  коллективной  работы:  умение  распределять
обязанности.  Конструирование  из  строительного  материала:  Развивать  умение  сооружать
конструкции  одного  итого  же  объекта  в  соответствии  с  их  назначением;  Закреплять  умение
сооружать  постройки,  объединенные  общей  темой.  Конструирование  из  деталей  конструкторов:
Учить создавать различные модели по рисунку, по словесной инструкции, по собственному замыслу;
Знакомить  с  разнообразными  пластмассовыми  конструкторами;  Знакомить  с  деревянным
конструктором, детали которого крепятся штифтами; Закреплять умение разбирать конструкции при
помощи  скобы  и  киянки.  Проектная  деятельность:  В  исследовательской  проектной  деятельности
учить  детей  уделять  внимание  анализу  эффективности  источников  информации;  Способствовать
творческой  проектной  деятельности  индивидуального  и  группового  характера;  В  работе  над
нормотворческим  проектом  инициировать  обсуждение  детьми  соответствующих  этим  проектам
ситуаций и отрицательных последствий, которые могут возникнуть при нарушении установленных
этими проектами норм. Формирование элементарных математических представлений. Количество и
счёт:  Развивать  общие представления  о множестве:  умение формировать множества  по заданным
основаниям, видеть составные части, в которых предметы отличаются определенными  признаками;
Совершенствовать  навыки  количественного  и  порядкового  счёта  в  пределах  10.  познакомить  со
счётом в пределах 20; Познакомить с числами второго десятка; Закреплять понимание отношений
между числами натурального ряда, умение увеличивать и уменьшать каждое число на 1 (в пределах
10); Закреплять умение называть числа в прямом и обратном порядке, последующее и предыдущее
число  к  названному  или  обозначенному  цифрой,  определять  пропущенное  число;  Познакомить  с
составом чисел от 0 до 10; Формировать умение раскладывать число на два меньших и составлять из
двух  меньших  большее;  Познакомить  с  монетами  достоинством  1,5,10  копеек,1,2,5,10  рублей;
разивать умение  составлять и решать простые арифметические задачи на сложение и на вычитание.
Величина:  Закреплять  умение считать  по заданной мере,  когда  за  единицу счёта  принимается  не
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один, а несколько предметов или часть предмета; Закреплять умение делить предмет на 2-8 и более
равных  частей  путем  сгибания  предмета,  а  также  используя  условную  меру;  Формировать
первоначальные  измерительные  умения.  Развивать  умение  измерять  длину,  ширину,  высоту
предметов  с  помощью  условной  меры;  Закреплять  умение  измерять  объем  жидких  и  сыпучих
веществ с помощью условной меры; Дать представления о весе предметов и способах его измерения.
Форма: Дать представление о многоугольнике, о прямой линии, отрезке прямой; Закреплять умение
распознавать фигуры независимо от их пространственного положения, изображать, располагать на
плоскости, упорядочивать по размерам, классифицировать, группировать по цвету, форме, размерам;
Закреплять умение моделировать геометрические фигуры; Закреплять умение анализировать форму
предметов  в целом и отдельных частей;  воссоздавать сложные по форме предметы из отдельных
частей  по  образцам,  описанию,  представлению.  Ориентировка  в  пространстве:  способствовать
умению детей ориентироваться  на  ограниченной территории (лист бумаги,  учебная доска  и  т.д.);
располагать  предметы  и  их  изображения  в  указанном  направлении,  отражать  в  речи  их
пространственное  положение;  Познакомить  с  планом  схемой,  маршрутом,  картой,  Развивать
способность  к  моделированию  пространственных  отношений  между  объектами  в  виде  рисунка,
плана, схемы, формировать умение читать простейшую графическую информацию, обозначающую
пространственные отношения объектов и направление их движения в пространстве. Ориентировка во
времени:  Формировать  элементарные  представления  о  времени:  его  текучести,  периодичности,
последовательности  дней  недели,  месяцев,  времен  года;  Закреплять  умения  пользоваться  в  речи
словами-понятиями:  сначала,  потом,  до,  после,  раньше,  позже,  в  одно  и  тоже  время;  Развивать
чувство  времени,  регулировать  свою  деятельность  в  соответствии  со  временем;  различать
длительных  отдельных временных интервалов  (1  минута,  10  минут,  1  час),  формировать  умение
определять  время  по  часам  с  точностью  до  1  часа.  Формирование  целостной  картины  мира,
расширение  кругозора.  Предметное  и  социальное  окружение:  Формировать  представления  о
предметах,  облегчающих  труд  людей на  производстве,  углублять  представления  о  существенных
характеристиках  предметов,  о  свойствах  и  качествах  различных  материалов;  Обогащать
представления  о  видах  транспорта;  Продолжать  знакомить  с  библиотекой,  музеями,  Углублять
представления о дальнейшем обучении, дать элементарные знания о специфике школы, колледжа,
вуза;  Через  экспериментирование  и  практическую  деятельность  дать  детям  возможность
познакомиться  с  элементами  профессиональной  деятельности  из  перечисленных  областей
(простейшие  эксперименты  с  воздухом,  водой,  магнитом;  Познакомить  с  элементами  эволюции
Земли,  местом  человека  в  природном  и  социальном  мире,  происхождением  и  биологической
обоснованностью различных рас; Продолжать формировать элементарные представления об  истории
человечества  через  знакомство  с  произведениями  искусства,  игру  и  продуктивные  виды
деятельности.  Ознакомление  с  природой:  Расширять  и  уточнять  представления  о  деревьях,
кустарниках, травянистых растениях; растениях леса, луга, сада, конкретизировать представления о
комнатных  растениях,  способах  их  вегетативного  размножения,  условиях  жизни.  Знакомить  с
лекарственными  растениями;  Расширять  и  систематизировать  знания  о  домашних,  зимующих  и
перелетных  птицах,  домашних  животных,  Продолжать  знакомить  с  дикими  животными,  об
особенностях приспособления животных к окружающей среде, Расширять знания о млекопитающих,
земноводных,  пресмыкающихся.  Знакомить  со  способами  защиты  от  врагов,  Расширять
представления о насекомых, знакомить с особенностями их жизни, закреплять умение различать по
внешнему  виду  и  правильно  называть  бабочек  и  жуков;  сравнивать  насекомых  по  способу
передвижения;  Воспитывать  уважение к  труду сельских жителей;  Закреплять  умение обобщать  и
систематизировать представления о временах года; Формировать представления о переходе веществ
из  твердого  состояния  в  жидкое,  и  наоборот  Содержание  образовательной  области
«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ  РАЗВИТИЕ»  интегрируется  с  содержанием  образовательных  областей:
Решение  основных  психолого-педагогических  задач  указанной  области  осуществляется  во  всех
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образовательных  областях  основной  общеобразовательной  программы  дошкольного  образования.
Используемые вариативные программы дошкольного образования и методические пособия в
образовательной области «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»

Направление развития и цели:

Развивать  мышление,  память,  внимание,  воображение  как  базисные  психические  качества,
определяющие развитие ребёнка;  Развивать у детей умение выбирать необходимую информацию;
Формировать  умение  обобщать  способы  и  средства  построения  собственной  деятельности;
Формировать способность видеть общее в единичном явлении и находить самостоятельное решение
возникающих проблем

Программы и технологии:

Программа «От рождения  до  школы» под  редакцией  Н.Е.  Вераксы,  Т.С.  Мозаика-Синтез,  2014г.
«Математика в детском саду»В.П. Новикова МозаикаСинтез,  2012 Игровые занимательные задачи
для дошкольников.  З.А.  Михайлова Просвещение,  1991 Дидактические игры в детском саду А.К.
Бондаренко  Просвещение,  1985 Программа «Конструирование  и  художественный труд  в  детском
саду» Автор: Л.В. Куцакова «ТЦ Сфера», 2005

Пособия:

Веракса  Н.Е.  Проектная  деятельность  дошкольника.  Помораева  И.А.,  Позина  В.А.  Занятия  по
формированию ФЭМП. Планы занятий,-М: Мозаика-Синтез, 2009Новикова В.П. Математика в д/с-
М:  Мозаика-Синтез,  2001  Куцакова  Л.В.  Занятия  по  конструированию,-  М:  МозаикаСинтез,
2009Дыбина О.Б. Ребёнок и окружающий мир.-  М: МозикаСинтез,  2005Дыбина О.Б. Предметный
мир как средство формирования творчества детей-М: озаика-Синтез, 2002

СОДЕРЖАНИЕ  ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ  РАБОТЫ  ПО  ОСВОЕНИЮ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Речевое  развитие  включает  владение  речью  как  средством  общения  и  культуры;  обогащение
активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической
речи;  развитие  речевого  творчества;  развитие  звуковой  и  интонационной  культуры  речи,
фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух
текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико - синтетической
активности как предпосылки обучения грамоте» (пункт 2.6. ФГОС ДО) 

1 младшая группа 

Задачи:  Развивающая  речевая  среда:  Развитие  свободного  общения  со  взрослыми  и  детьми;
Способствовать развитию речи как средства общения. Формирование словаря: Развивать умение по
словесному  указанию  педагога  находить  предметы  по  названию,  цвету,  размеру;  На  основе
расширения  ориентировки  детей  в  ближайшем  окружении  развивать  понимание  речи  и
активизировать  словарь.  Звуковая  культура  речи:  Упражнять  в  отчетливом  произнесении
изолированных гласных и согласных звуков, 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 высотой и силой голоса.
Грамматический строй речи: способствовать умению 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); Связная речь: Помогать отвечать на простейшие вопросы (что,
кто,  что  делает)  и  более  сложные  вопросы  (где,  когда,  куда);  Формировать  умение  слушать
небольшие рассказы без наглядного сопровождения. 2 младшая группа Задачи: Развивающая речевая
среда: Продолжать помогать детям общаться со взрослыми и сверстниками посредством поручений;
Помогать  детям  доброжелательно  общаться  друг  с  другом;  Приучать  детей  слушать  рассказы
воспитателя  о  забавных  случаях  из  жизни;  Формировать  потребность  делиться  своими
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впечатлениями  с  воспитателями  и  родителями.  Формирование  словаря:  Продолжать  расширять  и
активизировать  словарный  запас  детей  на  основе  обогащения  представлений  о  ближайшем
окружении;  Развивать  умение  различать  и  называть  существенные  детали  и  части  предметов,
особенности  поверхности,  материалы  и  свойства,  местоположение;  Развивать  умение  понимать
обобщающие слова; называть части суток; домашних животных и их детенышей, овощи и фрукты.
Звуковая  культура  речи:  Развивать  умение  внятно  произносить  в  словах  гласные  и  некоторые
согласные  звуки;  Развивать  моторику  речедвигательного  аппарата,  слуховое  восприятие,  речевой
слух и речевое дыхание, уточнять и закреплять артикуляцию звуков; Вырабатывать правильный темп
речи,  интонационную  выразительность;  Формировать  умение  отчетливо  произносить  слова  и
короткие  фразы,  говорить  спокойно,  с  естественными интонациями.  Грамматический строй  речи:
Развивать  умение  согласовывать  прилагательные  с  существительными  в  роде,  числе,  падеже;
употреблять  существительные  с  предлогами  (в,  на,  под,  за,  около);  Помогать  детям  получать  из
нераспространенных простых предложений распространенные путем введения в них определений,
дополнений,  обстоятельств;  составлять  предложения  с  однородными  членами.  Связная  речь:
Развивать диалогическую форму речи; Развивать инициативную речь детей во взаимодействиях со
взрослыми и другими детьми. 

Средняя группа 

Задачи: Развивающая речевая среда: Способствовать развитию любознательности: Общение выходит
за  пределы ближайшего  окружения;  Помогать  детям выражать  свою точку  зрения,  обсуждать  со
сверстниками  различные  ситуации.  Формирование  словаря:  Активизировать  употребление  в  речи
названий  предметов,  их  частей,  материалов,  из  которых  они  изготовлены;  Развивать  умение
использовать  в  речи  наиболее  употребительные  прилагательные,  глаголы,  наречия,  предлоги;
Вводить  в  словарь детей  существительные,  обозначающие профессии;  глаголы,  характеризующие
трудовые действия; Развивать умение детей определять и называть местоположение предмета, время
суток;  формировать  умение  употреблять  существительные  с  обобщающим  значением.  Звуковая
культура  речи:  Закреплять  правильное  произношение  гласных  и  согласных  звуков;  отрабатывать
произношение  свистящих,  шипящих,  сонорных  звуков;  Продолжать  работу  над  дикцией:
совершенствовать  отчетливое  произношение  слов  и  словосочетаний;  Развивать  фонематический
слух:  учить  различать  на  слух  и  называть  слова,  начинающиеся  на  определенный  звук;
Совершенствовать интонационную выразительность речи. Грамматический строй речи: Формировать
умение согласовывать слова в предложении, правильно использовать предлоги в речи; образовывать
форму множественного числа существительных, обозначающих детенышей животных, употреблять
их в именительном и винительном падежах; правильно употреблять форму множественного числа
родительного  падежа  существительных  (вилок,  туфель),  напоминать  правильные  формы
повелительного  наклонения  некоторых  глаголов,  несклоняемых  существительных;  Поощрять
словотворчество,  подсказывать  общепринятый  образец  слова;  Активно  использовать  в  речи
простейшие  виды  сложноподчиненных  и  сложноподчиненных  предложений.  Связная  речь:
Совершенствовать  диалогическую  речь,  учить  участвовать  в  беседе,  понятно  для  слушателей
отвечать  на  вопросы  и  задавать  их,  развивать  умение  детей  рассказывать:  описывать  предмет,
картинку;  упражнять  в  составлении  рассказов  по  картинке;  Закреплять  умение  пересказывать
наиболее выразительные и динамичные отрывки из сказок.  Старшая группа Задачи:  Развивающая
речевая среда: Расширять представления детей о многообразии окружающего мира, рассматривать
изделия народных промыслов, мини-коллекции,  иллюстрированные книги, открытки,  репродукции
картин и т.д; способствовать умению решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью
речи:  убеждать,  доказывать,  объяснять,  развивать  умение  строить  высказывания.  Формирование
словаря:  Обогащать  речь  существительными,  обозначающими  предметы  бытового  окружения;
прилагательными, характеризующими свойства и качества предметов; наречиями, обозначающими
взаимоотношения  людей,  их  отношение  к  труду;  Упражнять  в  подборе   существительных  к
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прилагательному,  слов  со  сходным  значением,  с  противоположным  значением,  помогать  детям
употреблять в речи слова в точном соответствии со смыслом. Звуковая культура речи: Закреплять
правильное,  отчетливое  произнесение  звуков,  учить  различать  на  слух  и  отчетливо  произносить
сходные  по  артикуляции  и  звучанию  согласные  звуки;  Развивать  фонематический  слух,  учить
определять  место  звука  в  слове  (начало,  середина,  конец);  Отрабатывать  интонационную
выразительность речи. Грамматический строй речи: Совершенствовать умение согласовывать слова в
предложениях:  существительные  с  числительными  (пять  груш)  и  прилагательные  с
существительными (лягушка – зелененькое брюшко); Знакомить с разными способами образования
слов (сахарница, маслёнка, воспитатель); Упражнять в образовании однокоренных слов (медведь –
медведица – медвежонок – медвежья), в том числе глаголов с приставками; формировать умением
детей  правильно  употреблять  в  речи  существительные  множественного  числа  в  именительном  и
винительном  падежах;  глаголы  в  повелительном  наклонении;  прилагательные  и  наречия  в
сравнительной степени; несклоняемые существительные; Формировать умение составлять по образцу
простые  и  сложные  предложения;  Совершенствовать  умение  пользоваться  прямой  и  косвенной
речью.  Связная  речь:  Развивать  умение  поддерживать  беседу,  совершенствовать  диалогическую
форму речи; Развивать монологическую форму речи, формировать умение связно, последовательно и
выразительно пересказывать небольшие сказки, рассказы; формировать умение (по плану, 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. 

Подготовительная группа

 Задачи:  Развивающая  речевая  среда:  Приучать  детей  проявлять  инициативу  с  целью получения
новых знаний; Совершенствовать речь как средство общения; Развивать построение высказывания,
помогать детям более точно характеризовать объект, ситуацию, учить высказывать предположения и
делать простейшие выводы, излагать  свои мысли понятно для окружающих,  формировать умение
отстаивать  свою  точку  зрения;  Помогать  осваивать  формы  речевого  этикета;  Развивать  умение
содержательно,  эмоционально  рассказывать  сверстникам  об  интересных  фактах  и  событиях,
приучать  детей  к  самостоятельности  суждений.  Формирование  словаря:  Продолжать  работу  по
обогащению бытового, природоведческого, обществоведческого словаря; Совершенствовать умение
использовать  разные  части  речи  в  точном  соответствии  с  их  значением  и  целью  высказывания;
Помогать детям осваивать выразительные средства языка. Звуковая культура речи: Развивать умение
различать на слух и в произношении все звуки родного языка; Развивать умение внятно и отчетливо
произносить  слова  и  словосочетания  с  естественными  интонациями,  отрабатывать  дикцию,
отрабатывать интонационную выразительность речи; Совершенствовать фонематический слух: учить
называть слова с определенным звуком, находить слова с этим звуком в предложении, определять
место звука в слове. Грамматический строй речи: Продолжать упражнять детей в согласовании слов в
предложении;  Совершенствовать  умение  образовывать  (по  образцу)  однокоренные  слова,
существительные  с  суффиксами,  глаголы  с  приставками,  прилагательные  в  сравнительной  и
превосходной  степени;  Помогать  правильно   строить  сложноподчиненные  предложения,
использовать языковые средства для соединения их частей (чтобы, когда, потому что). Связная речь:
Совершенствовать диалогическую и монологическую формы речи, формировать умение вести диалог
с  воспитателем,  со  сверстником,  воспитывать  культуру  речевого  общения;  Развивать  умение
содержательно  и  выразительно  пересказывать  литературные  тексты,  драматизировать  их;
Совершенствовать  умение  составлять  рассказы  о  предметах,  о  содержании  картины,  по  набору
картинок  с  последовательно  развивающимся  действием.  Помогать  составлять  план  рассказа  и
придерживаться  его;  Развивать  умение  составлять  рассказы  из  личного  опыта,  совершенствовать
умение  сочинять  короткие  сказки  на  заданную  тему.  Подготовка  к  обучению  грамоте:  Дать
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представление  о  предложении  (без  грамматического  определения);  Упражнять  в  составлении
предложений,  членении  простых  предложений  на  слова  с  указанием  их  последовательности;
Формировать умение делить двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами на части; Учить
составлять  слова  из  слогов  (устно);  формировать  умение  выделять  последовательность  звуков  в
простых словах. 

ПРИОБЩЕНИЕ К ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 

1 младшая группа 

Задачи:  Формировать понимание,  что из книг можно узнать много интересного; Побуждать детей
называть знакомые предметы, показывать по просьбе педагога. Приобщать детей к рассматриванию
рисунков в книгах, играть в хорошо знакомую сказку; Приучать детей слушать народные песенки,
сказки,  авторские  произведения  (на  наглядной  основе),  формировать  умение  слушать
художественное  произведение  без  наглядного  сопровождения;  Сопровождать  чтение  небольших
поэтических  произведений  игровыми  действиями,  средствами  наглядности,  предоставлять  детям
возможность договаривать слова, фразы при чтении воспитателем знакомых стихотворений. 

2 младшая группа 

Задачи: Воспитывать умение слушать новые сказки, рассказы, стихи, следить за развитием действия,
сопереживать  героям  произведения;  Развивать  умение  с  помощью  взрослого  инсценировать  и
драматизировать  небольшие  отрывки  из  народных  сказок;  способствовать  умению  выразительно
читать наизусть небольшие потешки и стихотворения; Формировать интерес к книгам, рассматривать
иллюстрации в знакомых книгах, рассказывать о содержании иллюстраций. 

Средняя группа 

Задачи: Формировать интерес к книге; Продолжать читать детям художественные и познавательные
книги,  формировать  понимание  того,  что  из  книг  можно  узнать  много  нового,  приучать  детей
слушать сказки, рассказы, стихотворения; способствовать умению  запоминать небольшие и простые
по содержанию считалки; развивать умение  воспринимать содержание произведения, сопереживать
его  героям;  развивать  способность   выразительно  читать  наизусть  стихотворения  и  потешки;
формировать умение отвечать  на вопросы по содержанию произведения,  развивать литературную
речь детей. 

Старшая группа 

Задачи: Развивать интерес детей к художественной и познавательной литературе, учить внимательно
и  заинтересованно  слушать  сказки,  рассказы,  стихи,  учить  запоминать  считалки,  скороговорки,
загадки,  прививать  интерес  к  чтению  больших  произведений  (по  главам);  Формировать
эмоциональное отношение к литературным произведениям, побуждать детей рассказывать о своем
восприятии  конкретного  поступка  литературного  персонажа,  помогать  понять  скрытые  мотивы
поведения  героев  произведения;  Воспитывать  чуткость  к  художественному  слову;  зачитывать
отрывки  с  запоминающимися  описаниями,  сравнениями,  эпитетами,  способствовать  умению
вслушиваться в ритм и мелодику текста,  учить выразительно читать стихи,  участвовать в чтении
текста по ролям, в инсценировках; Продолжать объяснять доступные детям жанровые особенности
сказок,  рассказов,  стихов;  Продолжать  знакомить  с  книгами,  обращать  внимание  на  оформление
книг, иллюстрации, формировать умение  сравнивать иллюстрации разных художников к одному и
тому же произведению. 

Подготовительная группа 

Задачи:  Продолжать  развивать  интерес  детей  к  художественной  и  познавательной  литературе,
обращать  внимание  детей  на  выразительные  средства  (образные  слова  и  выражения,  эпитеты,
сравнения);  помогать  почувствовать  красоту  и  выразительность  языка  произведения,  прививать
чуткость  к  поэтическому  слову;  Пополнять  литературный  багаж  сказками,  рассказами,
стихотворениями,  загадками,  считалками,  скороговорками;  Воспитывать  читателя,  способного
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испытывать  сострадание  и  сочувствие  к  героям  книги,  развивать  у  детей  чувство  юмора;
Совершенствовать  художественно-речевые  исполнительские  навыки  детей  при  чтении
стихотворений,  в драматизациях;  формировать умение детей объяснять основные различия между
литературными жанрами:  сказкой,  рассказом,  стихотворением;  Знакомить  детей с  иллюстрациями
известных  художников.  Специфика  модели  интеграции  образовательной  области  «РЕЧЕВОЕ
РАЗВИТИЕ»  состоит  в  том,  что  решение  основных  психолого-педагогических  задач  указанной
области осуществляется во всех образовательных областях программы. 

Используемые вариативные программы дошкольного образования и методические пособия в
образовательной области «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ»

Направление развития и цели:

Развивать  коммуникативную  функцию  речи,  умение  общаться  со  сверстниками  и  взрослыми,
выражать  в  речи  свои  чувства,  эмоции,  отношение  к  окружающему  миру.  Развивать  мышление,
память,  внимание,  воображение  как  базисные  психические  качества,  определяющие  развитие
ребёнка.  Развивать  интерес  детей  к  художественной  литературе,  пополнить  литературный  багаж
сказками,  рассказами,  пословицами,  поговорками,  загадками,  считалками;  Совершенствовать
художественно-речевые  навыки  детей;  Обращать  внимание  детей  на  выразительные  средства,
помогать  почувствовать  красоту  и  выразительность  языка  литературного  произведения,  привить
чуткость к поэтическому слову.

Программы и технологии:

Программа  «От  рождения  до  школы»  под  редакцией  Н.Е.  Вераксы,  Т.С.  Комаровой,  М.А.
Васильевой. М: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2014г. Программа развития речи детей дошкольного возраста в
детскомсаду  О.С.  Ушакова  ТЦ  Сфера,  2006  Обучение  дошкольников  грамоте  Журова  Л.Е.,
Варенцова Н.С., Дурова Н.В., Невская Л.Н. Школьная пресса, 2011 Игры и игровые упражнения по
развитию речи: Г.С.Швайко Айрис-пресс, 2006

Пособия:

Ушакова О.С Речевые игры и упражнения для дошкольников.-М: Просвещение, 1996 Гербова В.В.
Занятия по развитию речи.- М: Мозаика-Синтез,  2008 Максакова А.И. Правильно ли говорит ваш
ребёнок  –  М:  Мозаика-Синтез,  2005  Варенцова  Н.С.  Обучение  дошкольника  грамоте.  Книга  для
чтения в д/с и дома. Хрестоматия 2-7 лет / сост. В.В. Гербова, Н.П. Ильчук-М: Оникс-21 век, 2005
Хрестоматия для 4-5 лет. Гриценко З. Пришли мне чтения доброго. Методические рекомендации по
детской литературе для детей младшего и старшего возраста- М: Просвещение, 1998 Гербова В.В.
Приобщение детей к художественной литературе – М: Мозаика-Синтез, 2005

СОДЕРЖАНИЕ  ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ  РАБОТЫ  ПО  ОСВОЕНИЮ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Художественно-эстетическое  развитие  предполагает  развитие предпосылок ценностносмыслового
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
творческой деятельности (изобразительной, конструктивно - модельной, музыкальной и др.)» (пункт
2.6 ФГОС ДО) 

1 младшая группа 

Приобщение к искусству: 

Задачи:  Развивать  художественное  восприятие,  воспитывать  отзывчивость  на  музыку  и  пение,
доступные пониманию детей произведения  изобразительного  искусства,  литературы;  Знакомить  с
народными игрушками,  соответствующими возрасту детей,  обращать внимание детей на характер
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игрушек,  их  форму,  цветовое оформление;  Рассматривать  иллюстрации  к  произведениям детской
литературы. Изобразительная деятельность: 

Развивать  эстетическое  восприятие  окружающих  предметов,  привлекать  внимание  детей  к
изображенным на бумаге разнообразным линиям,  конфигурациям;  формировать умение различать
цвета карандашей, фломастеров, правильно называть их, рисовать разные линии, подводить детей к
рисованию  округлой  формы;  Формировать  правильную  позу  при  рисовании,  приучать  держать
карандаш и кисть свободно, формировать умение бережно относиться к материалам, правильно их
использовать;  Знакомить  с  пластичными  материалами  (глина,  пластилин);  Развивать  умение
отламывать  комочки  глины  от  большого  куска;  лепить  палочки,  колбаски,  раскатывать  комочек
между ладонями прямыми движениями, соединять концы палочки, плотно прижимая их друг к другу;
Формировать  умение  раскатывать  комочек  круговыми  движениями  ладоней  (шарик,  яблоко),
сплющивать  комочек  между  ладонями,  делать  пальцем  углубление  в  середине  сплющенного
комочка; способствовать формированию умения соединять две вылепленные формы в один предмет. 

Конструктивно-модельная деятельность: 

В процессе игры с настольным и напольным строительным материалом знакомить детей с деталями,
с  вариантами  расположения  строительных  форм  на  плоскости;  способствовать  формированию
умения  детей  сооружать  элементарные  постройки  по  образцу,  способствовать  пониманию
пространственных соотношений; Способствовать строительным играм с использованием природного
материала,  сюжетными  игрушками,  соразмерными  масштабом  построек,  поддерживать  желание
строить самостоятельно, по окончании игры приучать убирать всё на место. 

Музыкальная деятельность:  Воспитывать  интерес  к  музыке,  желание  слушать  музыку,  подпевать,
выполнять простейшие музыкальные движения. 

2 младшая группа 

Задачи:  Приобщение  к  изобразительному  искусству:   Развивать  эстетическое  восприятие,
художественное  восприятие;  Знакомить  с  элементарными  средствами  выразительности  в  разных
видах  искусства  (цвет,  звук,  форма,  движение,  жесты),  подводить  к  различению  разных  видов
искусства через художественный образ; Готовить детей к посещению кукольного театра, выставки
детских работ. 

Изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация): 

Рисование:  способствовать формированию умения равильно держать карандаш, фломастер, кисть;
Формировать  умение  набирать  краску  на  кисть;  Закреплять  названия  цветов,  познакомить  с
оттенками; Приобщать к декоративной деятельности; Развивать умение ритмично наносить линии,
штрихи, пятна, мазки; формировать умение изображать простые предметы, рисовать прямые линии, в
разных  направлениях,  перекрещивать  их;  развивать  способность  изображать  предметы  разной
формы,  и  предметов,  состоящих  из  комбинации  разных  форм  и  линий;  Формировать  умение
создавать несложные сюжетные композиции; Развивать умение располагать изображения по всему
листу. 

Лепка: Закреплять представление о свойствах глины, пластилина и способах лепки; Развивать умение
раскатывать комочки прямыми и круговыми движениями, соединять концы получившийся палочки,
сплющивать  шар;  развивать   умение   украшать  вылепленные  предметы;  Формировать  умение
создавать  предметы,  состоящие  из  2-3  частей;  формировать  умение  лепить  предметы  несложной
формы, состоящие из нескольких частей. 

Аппликация:  формировать  умение  выкладывать  на  листе  бумаги  готовые  детали  разной  формы,
величины,  цвета,  составляя  изображение,  и  наклеивать  их;  Формировать  умение  аккуратно
пользоваться клеем; Развивать умение создавать в аппликации на бумаге разной формы предметные
и декоративные композиции из геометрических форм и природных материалов; Закреплять знание
формы  предметов  и  их  цвета,  развивать  чувство  ритма.  Конструктивно-модельная  деятельность:
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Подводить детей к простейшему анализу созданных построек, создавать новые постройки, используя
полученные  ранее  умения,  использовать  детали  разного  цвета;  формировать  умение  располагать
кирпичики  вертикально,  плотно  друг  к  другу,  на  расстоянии,  изменять  постройки,  заменяя  одни
детали другими или надстраивая их в высоту, длину; Развивать желание сооружать постройки по
собственному замыслу. 

Музыкальная  деятельность:  Воспитывать  у  детей  эмоциональную  отзывчивость  на  музыку;
Познакомить  с  тремя  музыкальными  жанрами:  песней,  танцем,  маршем;  Формировать  умение
узнавать  знакомые  песни,  чувствовать  характер  музыки,  эмоционально  на  неё  реагировать;
Знакомить детей с некоторыми музыкальными инструментами.

 Средняя группа 

Задачи:  Приобщение  к  искусству:  Развивать  эстетическое  восприятие;  Познакомить  детей  с
профессий художника, артиста, музыканта; Развивать интерес к посещению музея, театра, выставок,
познакомить с архитектурой, знакомить с произведениями народного искусства. 

Развитие продуктивной деятельности (рисование, лепка, аппликация): 

Рисование:  формировать  умение  располагать  изображение  на  всем  листе  в  соответствии  с
содержание действия и включенными в действие объектами; Закреплять и обогащать представления
о  цветах  и  оттенках  окружающих  предметов  и  объектов  природы;  Развивать  умение  смешивать
краски.  Закреплять  умение  правильно  держать  карандаш,  кисть,  фломастер,  цветной  мелок;
Формировать умение закрашивать рисунки, проводя линии и штрихи только в одном направлении;
проводить широкие линии всей кистью, а узкие линии и точки – концом кисти. Закреплять умение
чисто  промывать  кисть  перед  использованием  другой  краски;  Формировать  умение  правильно
передавать расположение частей сложных предметов и  соотносить их по величине; Формировать
умение  создавать  декоративные  композиции  по  мотивам  дымковских,  филимоновских  узоров,
знакомить  с  городецкими  изделиями,  развивать  умение  выделять  элементы  городецкой  росписи;
видеть и называть цвета, используемые в росписи. Лепка: Закреплять приемы лепки: прищипывать с
легким  оттягиванием  всех  краев  сплюснутый  шар,  вытягивать  отдельные  части  из  целого  куска,
прищипывать мелкие детали, сглаживать пальцами поверхность вылепленного предмета, упражнять
в приеме вдавливания середины шара,  цилиндра для получения более полой формы; Знакомить с
приемами использования стеки. 

Аппликация: Формировать умение правильно держать ножницы и пользоваться ими; формировать
умение вырезать, начиная с формирования навыка разрезания по прямой сначала коротких, а затем
длинных полос, развивать умение составлять из полос изображения разных предметов; формировать
умение вырезать круглые формы из квадрата и овальных из прямоугольника путем скругления углов,
формировать  умение  преобразовывать  эти  формы,  разрезая  их  на  2-4  части;  Закреплять  навыки
аккуратного вырезывания и наклеивания. 

Конструктивно-модельная  деятельность:  Продолжать  развивать  у  детей  способность  различать  и
называть строительные детали (куб, пластина, кирпичик, брусок); учить использовать их с учётом
конструктивных  свойств  (устойчивость,  форма,  величина;  способствовать  формированию  умения
анализировать образец постройки: выделять основные части, различать и соотносить их по величине
и  форме;  развивать  умение  конструирования  из  бумаги;  способствовать  формированию  умения
изготавливать поделки из природного материала. 

Музыкальная деятельность: Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание слушать её;
Формировать  навыки  культуры  слушания  музыки,  способствовать  умению  чувствовать  характер
музыки, узнавать знакомые произведения, высказывать свои впечатления о прослушанном; развивать
умение  замечать  выразительные  средства  музыкального  произведения  (тихо,  громко,  быстро,
медленно),  развивать  умение  различать  звуки  по  высоте;  формировать  умение  детей  петь
выразительно,  передавая  характер  музыки;  способствовать  формированию  умения   детей
простейшим  танцевальным  движениям;  Способствовать  развитию  эмоционально-образного
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исполнения  музыкально-игровых  упражнений  (кружатся  листочки,  падают  снежинки)  используя
мимику и пантомиму. 

Старшая группа 

Задачи:  Приобщение  к  искусству:  Продолжать  формировать  интерес  к  музыке,  живописи,
литературе,  народному  искусству;  формировать  умение  выделять,  называть,  группировать
произведения по видам искусства;  Знакомить  детей с жанрами изобразительного  и музыкального
искусства; Познакомить с произведениями живописи и изображением родной природы в картинах
художников;  Расширять  представления  о  графике;  Знакомить  с  творчеством  художников  –
иллюстраторов детских книг; Знакомить детей с архитектурой; Расширять представления о народном
искусстве,  фольклоре,  музыке,  художественных  промыслах.  Развитие  продуктивной  деятельности
(рисование,  лепка,  аппликация):  Рисование  (предметное,  сюжетное,  декоративное):  Закреплять
умение  передавать  положение  предметов  в  пространстве  на  листе  бумаги;  передавать  движение
фигур;  Развивать  композиционные  умения:  располагать  предметы  на  листе  с  учетом  пропорций;
Закреплять способы и приёмы рисования различными изобразительными материалами; Закреплять
умение  рисовать  акварелью в соответствии с  ее  спецификой;  Совершенствовать  умение  рисовать
кистью  разными  способами;  Знакомить  с  новыми  цветами  (фиолетовый)  и  оттенками  (голубой,
розовый, темно- зеленый, сиреневый), развивать чувство цвета; При рисовании карандашом учить
передавать  оттенки  цвета,  регулируя  нажим  на  карандаш;  формировать  умение  детей  создавать
сюжетные  композиции  на  темы   окружающей  жизни  и  на  темы  литературных  произведений;
Развивать композиционные умения, учить располагать изображения на полосе внизу листа, по всему
листу; Развивать умение располагать предметы так, чтобы они загораживали друг друга; Знакомить с
изделиями народных промыслов,  закреплять  и углублять  знания о дымковской и филимоновских
игрушках  и  их  росписи;  формировать  умение  создавать  изображения  по  мотивам  народной
декоративной  росписи,  знакомить  с  её  цветовым строем  и  элементами  композиции;  Знакомить  с
городецкой  росписью,  её  цветовым  решением,  спецификой  создания  декоративных  цветов;
Знакомить детей с росписью Полхов-Майдана; Закреплять умение ритмично располагать узор. 

Лепка: Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые предметы; передавать их
характерные особенности; Закреплять умение лепить посуду из целого куска ленточным способом;
Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивным и комбинированным способом;
Формировать  умение  сглаживать  поверхность  формы,  делать  предмет  устойчивым;  Закреплять
умение передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры человека и животных в движении,
объединять  небольшие  группы предметов  в  несложные сюжеты;  Формировать  умение  лепить  по
представлению  героев  литературных  произведений;  Формировать  умение  лепить  мелкие  детали;
Формировать технические умения и навыки работы с разными материалами для лепки; Формировать
интерес  и  эстетическое  отношение  к  предметам  народного  декоративно-прикладного  искусства;
Закреплять  умение  лепить  птиц,  животных,  людей  по  типу  народных  игрушек,  передавая  их
характерные особенности; формировать умение расписывать изделия гуашью, украшать налепами и
углублённым рельефом, использовать стеку. 

Аппликация: Закреплять умение разрезать бумагу на короткие и длинные полоски; вырезать круги из
квадратов,  овалы  из  прямоугольников,  преобразовывать  одни  геометрические  фигуры  в  другие;
Формировать умение вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной гармошкой,
а симметричные изображения – из бумаги сложенной пополам;Познакомить с приемом обрывания
бумаги;  формировать  умение   создавать  предметные  и  сюжетные  композиции,  дополнять  их
деталями,  обогащающими  изображения.  Конструктивно-модельная  деятельность:  формировать
умение строить по рисунку, самостоятельно подбирать строительный материал; Знакомить с новыми
деталями  (цилиндры,  конусы),  формировать  умение  заменять  одни детали  другими;  формировать
умение  выделять  основные  части  и  характерные  детали  конструктора,  анализировать  сделанные
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постройки и на основе анализа планировать создание новых построек;  Развивать умение работать
коллективно, объединять поделки в соответствии с общим замыслом. 

Музыкальная  деятельность:  Формировать  музыкальную  культуру  на  основе  знакомства  с
классической,  народной  и  современной  музыки;  Способствовать  дальнейшему  развитию  навыков
пения, движений под музыку, игры, импровизации; Продолжать развивать навыки инсценирования
песен; формировать умение изображать сказочных животных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь,
заяц, журавль, ворон) в разных игровых ситуациях. 

Подготовительная группа 

Задачи:  Приобщение  к  искусству:  Формировать  основы  художественной  культуры,  закреплять
знания  об  искусстве  как  виде  творческой  деятельности  людей,  о  видах  искусства  (декоративно-
прикладное, изобразительное искусство, литература, музыка, архитектура, театр, танец, кино, цирк);
Продолжать знакомить с произведениями живописи; Расширять представления о скульптуре малых
форм,  выделяя  образные  средства  выразительности;  Расширять  представления  о  художниках  –
иллюстраторах  детских  книг;  Знакомить  детей  с  народным декоративно-прикладным искусством;
Знакомить с архитектурой. Закреплять знания о том, что  существуют здания различного назначения;
Познакомить со спецификой храмовой архитектуры; способствовать формированию умения называть
виды художественной деятельности, профессию деятеля искусства; Развивать эстетические чувства,
эмоции,  переживания;  формировать  умение  самостоятельно  создавать  художественные  образы  в
различных  видах  деятельности;  Знакомить  детей  с  историей  и  видами  искусства;  формировать
умение различать народное и профессиональное искусство. 

Изобразительная деятельность: 

Рисование (предметное, сюжетное, декоративное) Развивать умение изображать предметы по памяти
и с натуры; Развивать наблюдательность, способность замечать характерные особенности предметов
и  передавать  их  средствами  рисунка;  Совершенствовать  технику  изображения;  Развивать
представление  о  разнообразии  цветов  и  оттенков,  опираясь  на  реальную  окраску  предметов,
декоративную  роспись,  сказочные  сюжеты;  формировать  умения  создавать  цвета  и  оттенки;
Развивать  умение  размещать  изображения  на  листе  в  соответствии  с  их  реальным положением;
передавать  различие  в  величине  изображаемых  предметов;  Формировать  умение  строить
композицию  рисунка;  передавать  движения  людей  и  животных,  растений;  Развивать  умение
создавать  узоры  по  мотивам  народных  росписей;  Формировать  умение  выделять  и  передавать
цветовую  гамму  народного  декоративного  искусства  определенного  вида;  Закреплять  умение
создавать композиции на листах бумаги разной формы, силуэтах предметов и игрушек; расписывать
вылепленные игрушки. 

Лепка:  Формировать  умение  свободно  использовать  для  создания  образов  предметов,  объектов
природы,  сказочных  персонажей  разнообразные  приемы;  Формировать  умение  передавать
характерные движения человека и животных,  создавать  выразительные образы;  Развивать умение
создавать  скульптурные группы из  2-3  фигур,  развивать  чувство композиции,  умение  передавать
пропорции  предметов,  их  соотношение  по  величине,  выразительность  поз,  движений,  деталей;
формировать  умение  использовать  разные  способы  декоративной  лепки,  применять  стеку;
формировать  умение  создавать  предметные,  сюжетные,  индивидуальные  и  коллективные
композиции. 

Аппликация:  Развивать  умение  создавать  предметные  и  сюжетные  изображения  с  натуры  и  по
представлению: развивать чувство композиции; Развивать умение составлять узоры и декоративные
композиции  из  геометрических  и  растительных  элементов  на  листах  бумаги  разной  формы;
изображать  птиц,  животных  по  собственному  замыслу  и  по  мотивам  народного  искусства;
Закреплять  приемы  вырезания  симметричных  предметов  из  бумаги,  сложенной  вдвое;  несколько
предметов или их частей из бумаги, сложенной гармошкой; способствовать формированию умения
мозаичному  способу  изображения;  Развивать  чувство  цвета,  колорита,  композиции.  Прикладное
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творчество  (с  бумагой  и  картоном,  с  тканью,  с  природным  материалом):  Закреплять  умение
складывать  бумагу  в  разных  направлениях,  создавать  игрушки-забавы,  в  техники  оригами;
Формировать умения вдевать нитку в иголку, делать узелок, пришивать пуговицу, шить простейшие
изделия,  делать  аппликацию  из  кусочков  ткани;  Закреплять  умения  создавать  фигурки  людей,
животных,  птиц  из  природного  материала.  Конструктивно-модельная  деятельность:  Формировать
интерес к разнообразным зданиям и сооружениям, учить видеть конструкцию объекта, анализировать
её  основные  части,  их  функциональное  назначение;  Предлагать  детям  самостоятельно  находить
отдельные конструктивные решения на основе анализа; формировать умение создавать конструкции
по рисунку и по словесной инструкции воспитателя, по собственному замыслу; формировать умение
сооружать постройки объединённые общей темой; Закреплять навыки коллективной работы. 

Музыкальная  деятельность:  Продолжать  приобщать  детей  к  музыкальной  культуре,  воспитывать
художественный  вкус,  вызывать  яркий  эмоциональный  отклик  при  восприятии  музыки  разного
характера;  Знакомить  с  элементарными  музыкальными  понятиями,  музыкальными  жанрами,
творчеством  композиторов  и  музыкантов;  Познакомить  с  мелодией  Государственного  гимна
Российской  Федерации;  Знакомить  с  национальными  плясками,  развивать  танцевально-игровое
творчество; Учить импровизировать под музыку соответствующего характера. 

Содержание  образовательной  области  «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ  РАЗВИТИЕ»
интегрируется с содержанием образовательных областей:  «Социально-коммуникативное развитие»
(развитие  свободного  общения  со  взрослыми  и  детьми  по  поводу  процесса  и  результатов
продуктивной  деятельности,формирование  трудовых  умений  и  навыков,  адекватных  возрасту
воспитанников,  трудолюбия в  различных видах продуктивной деятельности,  формирование основ
безопасности  собственной  жизнедеятельности  в  различных  видах  продуктивной  деятельности);
«Познавательное развитие» (формирование целостной картины мира, расширение кругозора в части
изобразительного искусства, творчества); «Физическое развитие» (развитие физических качеств для
музыкально-ритмической  деятельности).  Используемые  вариативные  программы  дошкольного
образования  и  методические  пособияв  образовательной  области  «ХУДОЖЕСТВЕННО-
ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»

Направление развития и цели:

Развивать  эстетические  чувства,  художественное  восприятие  ребёнка  Развивать  интерес  к
изобразительной деятельности Воспитывать любовь ко всему живому, умение любоваться,  видеть
красоту вокруг себя. Формировать эстетическое отношение к миру средствами музыки; Формировать
музыкальные способности; Развивать детское творчество

Программы и технологии:

Лыкова  И.А.  «Цветные ладошки».  Программа художественного  воспитания,  обучения  и  развития
детей 2-7 летМ: Карапуз-Дидактика, 2006 Лыкова И.А. Художественный труд в д/с.4-7 лет- М: 2010
Программа  «От  рождения  до  школы»  под  редакцией  Н.Е.  Вераксы,  Т.С.  Комаровой,  М.А.
Васильевой.  М:  МОЗАИКА-СИНТЕЗ,  2014г.  М.Б.Зацепина  Музыкальное  воспитание  в  д/с.
Программа для занятий с детьми от 2-7 лет- М: Мозаика-Синтез,2008

Пособия:

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в /с-М: Мазаика-Синтез,2005 Комарова Т.С. детское
художественное  творчество-М:  Мозаика-Синтез,  2005  Соломенникова  О.А.  Радость  творчества.
Ознакомление  детей  5-7  лет  с  народным  искусством.-М:  Мозаика-Синтез,  2005  Лыкова  И.А.
Изобразительная  деятельность:  конспекты  занятий,  планирование,  методические  рекомендации.
Книги для каждого возраста-М: КарапузДидактика, 2006 Лыкова И.А. художественный труд в д/с-М:
Карапуз-Дидактика,2006 Лыкова И.А.  Дидактические игры и занятия  – М: Сфера,  2006 Зацепина
М.Б.  культурно-досуговая  деятельность-М:  Педагогическое  общество  России,2004  Зацепина  М.Б.
Народные праздники в д/с – М: Мозаика-Синтез, 2005 Зацепина М.Б., Антонова Т.В. Праздники и
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развлечения в д/с – М: МозаикаСинтез,2005 Играем в кукольный театр./ Сорокина Н.Ф.- М: Аркти,
2005 Фонохрестоматия к программе А.И. Бурениной «Ритмическая мозаика»

СОДЕРЖАНИЕ  ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ  РАБОТЫ  ПО  ОСВОЕНИЮ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 «Физическое  развитие  включает  приобретение  опыта  в  следующих  видах  деятельности  детей:
двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких
физических  качеств,  как  координация  и  гибкость;  способствующих  правильному  формированию
опорно – двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и
мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением
основных  движений  (ходьба,  бег,  мягкие  прыжки,  повороты  в  обе  стороны),  формирование
начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами,
становление  целенаправленности  и  саморегуляции  в  двигательной  сфере;  становление  ценностей
здорового  образа  жизни,  овладение  его  элементарными  нормами  и  правилами  (в  питании,
двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек)» (пункт 2.6 ФГОС ДО) 

ФИЗИЧЕСКАЯ  КУЛЬТУРА:  •  Сохранение,  укрепление  и  охрана  здоровья  детей;  повышение
умственной  и  физической  работоспособности,  предупреждение  утомления.  •  Обеспечение
гармоничного  физического  развития,  совершенствование  умений  и  навыков  в  основных  видах
движений,  воспитание  красоты,  грациозности,  выразительности  движений,  формирование
правильной осанки. • Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие
инициативы,  самостоятельности,  творчества  в  двигательной  активности,  способности  к
самоконтролю, самооценке при выполнении движений. • Развитие интереса к участию в подвижных
и  спортивных  играх  и  физических  упражнениях,  активности  в  самостоятельной  двигательной
деятельности, интереса и любви к спорту. 

1 младшая группа

 Задачи:  Формировать  умение  сохранять  устойчивое  положение  тела,  правильную  осанку;
Формировать умение ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с согласованными, свободными
движениями рук и ног. Приучать действовать сообща, придерживаясь определенного направления
движения  во  время  ходьбы  и  бега  в  соответствии  с  указаниями  педагога;  Закреплять  навыки
ползания,  лазанья,  разнообразные действия с мячом (брать,  держать,  переносить,  класть,  бросать,
катать);  Развивать  стремление  играть  в  подвижные  игры  с  простым  содержанием,  несложными
движениями.  Развивать  умение  играть  в  игры,  способствующие  совершенствованию  основных
движений  (ходьба,  бег,  бросание,  катание);  Формировать  выразительность  движений,  умение
передавать  простейшие  действия  некоторых  персонажей  (попрыгать,  как  зайчики;  поклевать
зернышки и попить водичку, как цыплята и т.п.). 

2 младшая группа 

Задачи: Развивать умение ходить и бегать свободно, не шаркая ногами, не опуская голову, сохраняя
перекрестную  координацию  движения  рук  и  ног.  Приучать  действовать  совместно.  Формировать
умение  строиться  в  колонну  по  одному,  шеренгу,  круг,  находить  свое  место  при  построениях;
Формировать  умение  сохранять  правильную  осанку  в  положениях  сидя,  стоя,  в  движении,  при
выполнении  упражнений  в  равновесии.  Формировать  умение  соблюдать  элементарные  правила,
согласовывать  движения,  ориентироваться  в  пространстве;  Продолжать  развивать  разнообразные
виды  движений,  совершенствовать  основные  движения.  Развивать  навыки  лазанья,  ползанья;
ловкость, выразительность и красоту движений. Вводить в игру более сложные правила со сменой
видов движений; Развивать умение 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;  ловить мяч двумя руками
одновременно.  Обучать  хвату  за  перекладину  во  время  лазанья.  Закреплять  умение  ползать;
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Поощрять участие детей в совместных играх и физических упражнениях.  Воспитывать интерес  к
физическим упражнениям,  учить пользоваться физкультурным оборудованием в свободное время;
Формировать  желание  и  умение  кататься  на  санках,  трехколесном  велосипеде,  лыжах;  Развивать
умение  реагировать  на  сигналы «беги»,  «лови»,  «стой»  и  другие.  Развивать  самостоятельность  и
творчество  при  выполнении  физических  упражнений,  в  подвижных  играх.  Организовывать
подвижные игры с правилами. 

Средняя группа 

Задачи:  Формировать  правильную  осанку.  Закреплять  и  развивать  умение  ходить  и  бегать,
согласовывая движения рук и ног. Развивать умение бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь
носком.  Приучать  к  выполнению  действий  по  сигналу.  Упражнять  в  построениях,  соблюдении
дистанции  во  время  передвижения;  Закреплять  умение  ползать,  пролезать,  подлезать,  перелезать
через предметы. Развивать умение перелезать с одного пролета гимнастической стенки на другой
(вправо, влево); В прыжках в длину и высоту с места формировать умение сочетать отталкивание со
взмахом рук, при приземлении сохранять равновесие. Формировать умение прыгать через короткую
скакалку; Закреплять умение принимать правильное исходное положение при метании, отбивать мяч
о землю правой и левой рукой, бросать и ловить его кистями рук (не прижимая к груди); Развивать
физические  качества:  гибкость,  ловкость,  быстроту,  выносливость  и  др.  Продолжать  развивать
активность  детей  в  играх  с  мячами,  скакалками,  обручами и т.д;  Закреплять  умение  кататься  на
велосипеде по прямой, по кругу. Совершенствовать умение ходить на лыжах скользящим шагом,
выполнять повороты, подниматься на горку; Формировать умения и навыки правильного выполнения
движений в различных формах организации двигательной деятельности детей. Воспитывать красоту,
грациозность, выразительность движений; Закреплять умение выполнять ведущую роль в подвижной
игре,  осознанно  относиться  к  выполнению  правил  игры.  Приучать  детей  к  самостоятельному  и
творческому использованию физкультурного инвентаря и атрибутов для подвижных игр на прогулке;
Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную ориентировку; Во всех формах организации
двигательной активности развивать у детей организованность, самостоятельность, инициативность,
умение  поддерживать  дружеские  взаимоотношения  со  сверстниками;  Приучать  к  выполнению
действий по сигналу;  Воспитывать самостоятельность  и инициативность  в организации знакомых
игр. 

Старшая группа 

Задачи: Совершенствовать физические качества в разнообразных формах двигательной деятельности.
Продолжать  формировать  правильную осанку,  умение  осознанно  выполнять  движения;  Развивать
быстроту, силу, выносливость, гибкость, ловкость. Совершенствовать двигательные умения и навыки
детей;  Закреплять  умение  легко  ходить  и  бегать,  энергично  отталкиваясь  от  опоры,  бегать
наперегонки,  с  преодолением  препятствий.  Закреплять  умения  лазать  по  гимнастической  стенке,
меняя темп; Совершенствовать умение 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;  Закреплять  умение  сочетать  замах  с
броском при метании, подбрасывать и ловить мяч одной рукой, отбивать его правой и левой рукой на
месте и вести при ходьбе; Закреплять умение ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на
склон, спускаться с горы; кататься на велосипеде; кататься на самокате, отталкиваться одной ногой
(правой,  левой);  ориентироваться  в  пространстве;  Знакомить  со  спортивными  играми  и
упражнениями,  с  играми  с  элементами  соревнования,  играми-эстафетами;  Развивать
самостоятельность,  творчество;  формировать  выразительность  и  грациозность  движений;
Продолжать  формировать  умение  самостоятельно  организовывать  знакомые  подвижные  игры,
проявляя  инициативу  и  творчество;  Приучать  помогать  взрослым  готовить   физкультурный
инвентарь  для  физических  упражнений,  убирать  его  на  место;  Поддерживать  интерес  детей  к
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различным видам спорта,  сообщать им наиболее важные сведения о событиях спортивной жизни
страны. 

Подготовительная группа 

Задачи: Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности; сохранять правильную
осанку в различных видах деятельности; Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и
беге. Добиваться активного движения кисти руки при броске. Развивать физические качества: силу,
быстроту, выносливость, ловкость, гибкость; Закреплять умение быстро перестраиваться на месте и
во  время  движения,  равняться  в  колонне,  шеренге,  круге;  выполнять  упражнения  ритмично,  в
указанном  педагогом  темпе;  Продолжать  упражнять  детей  в  статическом  и  динамическом
равновесии, развивать координацию движений и ориентировку в пространстве; Закреплять умение
участвовать  в  разнообразных  подвижных  играх  (в  том  числе  с  элементами  соревнования),
способствующих  развитию  психофизических  качеств  (ловкость,  сила,  быстрота,  выносливость,
гибкость),  координации  движений,  умения  ориентироваться  в  пространстве;  Совершенствовать
технику  основных  движений,  добиваясь  естественности,  легкости,  точности,  выразительности  их
выполнения. Закреплять умение сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в
длину  и  высоту с  разбега;  Упражнять  в  лазании  с  пролета  на  пролет  гимнастической стенки  по
диагонали;  Закреплять  умение  придумывать  варианты  игр,  комбинировать  движения,  проявляя
творческие  способности.  Закреплять  умение  самостоятельно  организовывать  подвижные  игры,
придумывать собственные игры; Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным
достижениям в области спорта;  Развивать интерес  к спортивным играм и упражнениям (городки,
бадминтон, баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол). 

Формирование начальных представлений о Здоровом образе жизни 

Цель: Формирование у детей представлений о здоровом образе жизни 

1 младшая группа 

Задачи:  Осуществлять  комплекс  закаливающих  процедур  с  использованием природных факторов:
воздуха,  солнца,  воды. Приучать  детей находиться  в  помещении в облегченной одежде.Приучать
детей под контролем взрослого, а затем самостоятельно мыть руки по мере загрязнения и перед едой,
насухо  вытирать  лицо  и  руки  личным  полотенцем;  Формировать  умение  с  помощью  взрослого
приводить себя в порядок. Формировать навык пользования индивидуальными предметами (носовым
платком, салфеткой, полотенцем, расчёской, горшком), во время еды учить детей правильно держать
ложку;  Обучать  детей  порядку  одевания  и  раздевания.  При небольшой  помощи взрослого  учить
снимать одежду (расстегивать пуговицы спереди, застежки на липучках); в определенном порядке
аккуратно  складывать  снятую  одежду;  правильно  надевать  одежду  и  обувь;  Формировать
представления  о значении каждого органа  для  нормальной жизнедеятельности  человека:  глазки  -
смотреть, ушки - слышать, носик - нюхать, язычок - пробовать (определять) на вкус, ручки - хватать,
держать,  трогать;  ножки  -  стоять,  бегать,  ходить;  голова  -  думать,  запоминать;  туловище  -
наклоняться и поворачиваться в разные стороны. 

2 младшая группа 

Задачи:  Воспитание  культурно-гигиенических  навыков:  Укреплять  и  охранять  здоровье  детей,
создавать условия для систематического закаливания организма, формирования и совершенствования
основных  видов  движений;  Совершенствовать  культурно-гигиенические  навыки,  формировать
простейшие навыки поведения во время еды, умывания, приучать детей следить за своим внешним
видом. Продолжать формировать умение правильно пользоваться мылом, аккуратно мыть руки, лицо,
уши;  насухо вытираться  после умывания,  вешать полотенце на  место,  пользоваться   расчёской и
носовым платком; Формировать элементарные навыки поведения за столом: правильно пользоваться
столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой; не крошить хлеб, пережевывать пищу с закрытым
ртом, не разговаривать с полным ртом. Формирование начальных представлений о здоровом образе
жизни:  Развивать  умение  детей  различать  и  называть  органы чувств  (глаза,  рот,  нос,  уши),  дать
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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;  Дать  представление  о  том,  что  утренняя  гимнастика,  игры,  физические
упражнения вызывают хорошее настроение; с помощью сна восстанавливаются силы; Познакомить
детей  с  упражнениями,  укрепляющими  различные  органы  и  системы  организма;  Воспитывать
бережное отношение к своему телу, своему здоровью, здоровью других детей; Формировать умение
сообщать  о  самочувствии  взрослым,  избегать  ситуаций,  приносящих  вред  здоровью,  осознавать
необходимость лечения; Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в
повседневной жизни. 

Средняя группа 

Задачи: Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей: Продолжать работу
по  укреплению  здоровья  детей,  закаливанию  организма  и  совершенствованию  его  функций;
Осуществлять комплекс закаливающих с использованием природных факторов: вода, воздух, солнце.
Воспитание  культурно-гигиенических  навыков:  Продолжать  воспитывать  опрятность,  привычку
следить за своим внешним видом; Воспитывать привычку самостоятельно умываться, мыть руки с
мылом  перед  едой,  по  мере  загрязнения,  после  пользования  туалетом,  закреплять  умение
пользоваться  расчёской,  носовым  платком.  Приучать  при  кашле  и  чихании  отворачиваться,
прикрывать рот и нос платком; Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: пищу брать
понемногу,  хорошо пережёвывать,  есть бесшумно,  правильно пользоваться  столовыми приборами
(ложкой, вилкой), салфеткой, полоскать рот после еды. Формирование начальных представлений о
здоровом образе жизни: Продолжать знакомить детей с частями тела и органами чувств человека.
Дать  представления  о  функциональном  назначении  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 живать, 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  представления  о  необходимых телу  человека
веществах  и  витаминах.  Расширять  представления  о  важности  для  здоровья  сна,  гигиенических
процедур,  движений,  закаливания,  познакомить  с  понятиями  «здоровье»  и  «болезнь»;  Развивать
умение устанавливать связь между совершенным действием и состоянием организма, самочувствием
(«я чищу зубы, значит они у меня будут крепкими и здоровыми»); Развивать умение заботиться о
своем здоровье, умение оказывать себе элементарную помощь при ушибах, обращаться за помощью
к  взрослым  при  заболевании,  травме;  Продолжать  знакомить  с  физическими  упражнениями  на
укрепление различных органов и систем организма;  Формировать представления о составляющих
здорового образа жизни; о значении физических упражнений для организма человека. Воспитывать
потребность быть здоровым. Продолжать знакомить с физическими упражнениями на укрепление
различных органов и систем организма. 

Старшая  группа  Задачи:  Сохранение  и  укрепление  физического  и  психического  здоровья  детей:
Продолжать проводить комплекс закаливающих процедур с использованием природных факторов:
воздух, солнце,  вода в сочетании с физическими упражнениями; Приучать детей  самостоятельно
организовывать  подвижные  спортивные  игры,  выполнять  спортивные  упражнения  на  прогулке,
используя  имеющиеся  спортивное  оборудование.  Воспитание  культурно-гигиенических  навыков:
Формировать привычку следить за чистотой тела, опрятностью одежды, прически; самостоятельно
чистить  зубы,  следить  за  чистотой  ногтей;  при  кашле  и  чихании  закрывать  рот  и  нос  платком,
закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и раздеваться,  соблюдать порядок в своем шкафу
(раскладывать  одежду  в  определенные  места),  опрятно  заправлять  постель;  Продолжать
совершенствовать  культуру еды:  правильно пользоваться  столовыми приборами (вилкой,  ножом);
есть  аккуратно,  бесшумно,  сохраняя  правильную  осанку  за  столом;  обращаться  с  просьбой,
благодарить.  Формирование  начальных  представлений  о  здоровом  образе  жизни:  Расширять
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представление  об  особенностях  функционирования  и  целостности  человеческого  организма.
Обращать  внимание  детей  на  особенности  их  организма  и  здоровья  (мне  нужно  носить  очки);
Расширять представление о составляющих здорового образа жизни (правильное питание, движение,
сон и солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья!) и факторах, разрушающих здоровье, о роли
гигиены и режима дня для здоровья человека;  Дать представления о правилах ухода за больным
(заботиться  о  нем,  не  шуметь,  выполнять  его  просьбы  и  поручения).  Воспитывать  сочувствие  к
болеющим. Способствовать формированию умения характеризовать свое самочувствие. Раскрывать
возможности здорового человека; Расширять представления о месте человека в природе, о том, как
нужно  жить,  чтобы  не  вредить  себе  и  окружающей  среде.  Формировать  у  детей  потребность  в
здоровом образе жизни. Прививать интерес к физической культуре и спорту и желание заниматься;
Познакомить с доступными сведениями из истории олимпийского движения; Знакомить с основами
техники  безопасности  и  правилами  поведения  в  спортивном  зале  и  на  спортивной  площадке.
Подготовительная группа 

Задачи: Развивать творчество, самостоятельность, инициативу в двигательных действиях, осознанное
отношение  к  ним,  способность  к  самоконтролю,  самооценке  при  выполнении  движений.
Формировать интерес и любовь к спорту; Систематически проводить различные виды закаливающих
процедур с учетом индивидуальных особенностей детей; Обеспечивать оптимальную двигательную
активность  детей  в  течении  всего  дня,  используя  подвижные,  спортивные,  народные  игры  и
физические  упражнения.  Воспитание  культурно-гигиенических  навыков:  Воспитывать  привычку
быстро и правильно умываться, насухо вытираться, пользуясь индивидуальным полотенцем, чистить
зубы, полоскать рот после еды, мыть ноги перед сном, правильно пользоваться носовым платком и
расческой,  следить  за  своим  внешним видом,  быстро  одеваться  и  раздеваться,  вешать  одежду  в
определенном  порядке,  следить  за  чистотой  одежды  и  обуви,  закреплять  умение  аккуратно
пользоваться столовыми приборами, обращаться с просьбой, благодарить; Формирование начальных
представлений о здоровом образе жизни: Продолжать знакомить детей с особенностями строения и
функциями организма человека.  Расширять представления о рациональном питании (объем пищи,
последовательность  ее  приема,  разнообразие  в  питании,  питьевой  режим);  Формировать
представления  о  значении  двигательной  активности  в  жизни  человека.  Формировать  умение
использовать  специальные  физические  упражнения  для  укрепления  своих  органов  и  систем;
формировать умение  активного отдыха. 

«ФИЗИЧЕСКАЯ  КУЛЬТУРА»  интегрируется  с  образовательными  областями:  «Физическое
развитие»  (в  части  решения  общей  задачи  по  охране  жизни  и  укреплению  физического  и
психического здоровья); «Художественно-эстетическое развитие» (накопление опыта двигательной
активности,  развитие  музыкально-ритмической  деятельности  на  основе  физических  качеств  и
основных движений детей);  66 «Познавательное  развитие»  (в  части  двигательной активности  как
способа  усвоения  ребёнком  предметных  действий);  «Социально-коммуникативное  развитие»
(приобщение к ценностям физической культуры; формирование первичных представлений о себе,
собственных  двигательных  возможностях  и  особенностях;  приобщение  к  элементарным
общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми с совместной
двигательной  активности,  развитие  свободного  общения  со  взрослыми  и  детьми  в  части
необходимости двигательной активности и физического совершенствования; игровое общение).

Используемые вариативные программы дошкольного образования и методические пособия в
образовательной области«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»

Направление развития и цели:

1.  Содействовать  охране  и  укреплению  здоровья  детей,  формировать  правильную  осанку,
гармоничное  телосложение;  2.  Способствовать  повышению  уровня  двигательных  действий;
освоению  техники  движений  и  их  координации;  направленности  на  результат  при  выполнении
физических  упражнений,  выполнение  правил  подвижных  игр.  3.  Приучать  детей  сознательно



79

относиться  к  собственному  здоровью,  знакомить  их  с  доступными способами  его  укрепления;  4.
Содействовать охране и укреплению здоровья детей, формировать правильную осанку, гармоничное
телосложение.

Программы и технологии:

 Программа  «От  рождения  до  школы»  под  редакцией  Н.Е.  Вераксы,  Т.С.  Комаровой,  М.А.
Васильевой.  М: МозаикаСинтез,  2014г.  Программа «Физкультура от 3 до 7» Автор .П.Щербаков-
М:Центр инновации в педагогике, 1996 Программно-методическое пособие «Расту здоровым» Автор
В.Н Зимонина,-М: ВЛАДОС,2002 Программа «Здравствуй» Автор М.Л. Лазарев-М: Академия,1997
Прогрммно-методическое  пособие  «Расту  здоровым» Автор  Н.В.  Зимонина,  ВЛАДОС,  2002  В.Г.
Алямовская, Программа «Здоровье», М: Мозаика-Синтез, 2003

Пособия:

Степаненкова  Э.Я.  Методика  физического  воспитания.  –М:  Издательский  дом,2005 Степаненкова
Э.Я.  Физическое  воспитание  в  д/с.  –М:  МозаикаСинтез,  2005  Пензулаева  Л.И.  Физкультурные
занятия в детском саду-М: МозаикаСинтез, 2009 (для всех возрастных групп) Зимонина В.И. Расту
здоровым. –М: Владос, 2002 М.А.Рунова Ознакомление с природой через движение. –М: Мозаика-
Синтез,  2006  Физическая  культура-дошкольникам  /  Л.Д.  Глазырина-М:  ВЛАДОС,  2004  С
физкультурой  дружить  –здоровым  быть  /М.Д.  Маханева-М:  ТЦ  СФЕРА,2009  Нетрадиционные
занятия физкультурой в ДОУ /Н.С. Галицына– М: Скрепторий, 2004 Новикова И.М. Формирование
представлений о здоровом образе жизни у дошкольников.- М: Мозаика Синтез, 2009 Азбука здоровья
в картинках- М: Русское энциклопедическое творчество, 2004 (серия «Готовимся к школе») Охрана
здоровья  детей  в  ДОУ  /  Т.Л.  Богина  –  М:  Мозаика-Синтез,  2006  Букварь  здоровья  /Л.В.  Баль,
В.В.Ветрова, - М: ЭКСМО, 1995 Уроки Мойдодыра /Г.Зайцев- СПб «Детство-Прим»,2001

 

б)Способы направления поддержки детской инициативы

Детская  инициатива  проявляется  в  свободной  самостоятельной  деятельности
детей  по  выбору  и  интересам.  Возможность  играть,  рисовать,  конструировать,
сочинять  и  пр.  В  соответствии  с  собственными  интересами  является  важнейшим
источником  эмоционального  благополучия  ребенка  в  детском  саду.  Самостоятельная
деятельность  детей  протекает  преимущественно  в  утренний  отрезок  времени  и  во
второй  половине  дня.  Позиция  педагога  -  поддерживать  и  поощрять  инициативу  ребенка
в  эмоциональном  общении  (всегда  откликаться  на  стремление  малыша  получить
доброжелательное внимание, поддержку, ласку). Поощрять инициативные и самостоятельные действия
детей.

Для развития инициативности нужно:

    1.Давать простые задания (снимать страх  "не справлюсь"), развивать у детей инициативу            

 2.Давать задания интересные или где у человека есть личный интерес что-то делать.

 3.Поддерживать инициативы (быть готовым платить за ошибки и неудачи).

 4.Научить грамотно реагировать на собственные ошибки.

Если  мы  хотим,  чтобы  наши  дети  верили  в  себя,  развивались  и  экспериментировали,  мы  должны
подкреплять инициативу, даже когда она сопровождается ошибками.

В  образовательном  процессе  ребёнок  и  взрослые  (педагоги,  родители,  медицинский  персонал)
выступают как  субъекты педагогической  деятельности,  в  которой взрослые  определяют содержание,
задачи, способы их реализации, а ребёнок творит себя и свою природу, свой мир.

Детям предоставляется широкий спектр специфических для дошкольников видов деятельности, выбор
которых осуществляется при участии взрослых с ориентацией на интересы, способности ребёнка.

https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttp://www.psychologos.ru/articles/view/podderzhka%26sa%3DD%26usg%3DAFQjCNG0K3JwAiZMTdcF_yaBZ-BVcCc4xA&sa=D&ust=1456216999862000&usg=AFQjCNH3wjmj-KNmzgLZN9j_gZXmsV1tbQ
https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttp://www.psychologos.ru/articles/view/interes%26sa%3DD%26usg%3DAFQjCNEhumlaC_IVOFY-EXQR7SGb5CEHWw&sa=D&ust=1456216999861000&usg=AFQjCNHQuGrSi_amo9maAYPYhg7r2VwhLg
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Взрослым необходимо научиться тактично сотрудничать с детьми: не стараться всё сразу показывать и
объяснять,  не  преподносить  сразу  какие-либо  неожиданные  сюрпризные,  шумовые  эффекты  и  т.п.
Необходимо создавать условия, чтобы дети о многом догадывались самостоятельно, получали от этого
удовольствие.

Ведущий вид деятельности и социальная ситуация развития в возрастных периодах

возраст Ведущая деятельность социальная  ситуация
развития

2-3 года Предметная деятельность Усвоение  способов
деятельности с предметами

3-6 лет игра Освоение социальных норм,
взаимоотношений  между
людьми. Освоение речи

6-8 лет учебная деятельность освоение  знаний,  развитие
интеллектуально-
познавательной
деятельности

Развитие детской инициативы у детей в разные периоды жизни

2-3 года

Приоритетной  сферой  проявления  детской  инициативы  в  этом  возрасте  является  исследовательская
деятельность  с  предметами,  материалами,  веществами;  обогащение  собственного  сенсорного  опыта
восприятия окружающего мира

3-4 года

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является игровая и продуктивная деятельность.
Для поддержания инициативы ребенка 3-4 лет взрослым необходимо:

1. создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка;

2. рассказывать детям о реальных, а также возможных в будущем достижениях;

3. отмечать и публично поддерживать любые успехи детей;

4. всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу;

5. помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей;

6. способствовать  стремлению  научиться  делать  что-то  и  поддерживать  радостное  ощущение
возрастающей умелости;

7. в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относится к затруднениям ребенка, позволять
действовать ему в своем темпе;

8. не  критиковать  результаты  деятельности  детей,  а  также  их  самих.  Ограничить  критику
исключительно результатами продуктивной деятельности, используя в качестве субъекта критики
игровые персонажи;

9. учитывать  индивидуальные  особенности  детей,  стремиться  найти  подход  к  застенчивым,
нерешительным, конфликтным, непопулярным детям;

10. уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и недостатков;

11. создавать  в  группе  положительный  психологический  микроклимат,  в  равной  мере  проявлять
любовь ко всем детям: выражать радость при встрече,  использовать ласку и теплые слова для
выражения своего отношения к каждому ребенку, проявлять деликатность и терпимость;

12. всегда  предоставлять  детям  возможность  для  реализации  замыслов  в  творческой  игровой  и
продуктивной деятельности.

4-5- лет
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Приоритетной  сферой  проявления  детской  инициативы  в  данном  возрасте  является   познавательная
деятельность,  расширение  информационного  кругозора,  игровая  деятельность  со  сверстниками.  Для
поддержки детской инициативы взрослым необходимо:

1. способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, относится к их попыткам
внимательно, с уважением;

2. обеспечивать  для  детей  возможности  осуществления  их желания  переодеваться  и  наряжаться,
примеривать на себя разные роли. Иметь в группе набор атрибутов и элементов костюмов для
переодевания, а также технические средства, обеспечивающие стремление детей петь, двигаться,
танцевать под музыку;

3. создавать  условия,  обеспечивающие  детям  возможность  конструировать  из  различных
материалов себе "дом", укрытие для сюжетных игр;

4. при  необходимости  осуждать  негативный  поступок  ребенка  с  глазу  на  глаз,  но  не  допускать
критики его личности, его качеств;

5. не допускать диктата, навязывания в выборе сюжетов игр;

6. обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при их добровольном согласии) в
качестве  партнера,  равноправного  участника,  но  не  руководителя  игры.  Руководство  игрой
проводить опосредованно (прием телефона, введения второстепенного героя, объединения двух
игр);

7. привлекать  детей  к  украшению  группы  к  различным  мероприятиям,  обсуждая  разные
возможности и предложения;

8. побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку воспринимаемого,
не навязывая им мнение взрослого;

9. привлекать  детей к планированию жизни группы на день,  опираться  на  их желание во время
занятий;

10. читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку.

5-6 лет

 Приоритетной  сферой  проявления  детской  инициативы  в  старшем  дошкольном  возрасте  является
неситуативно  –  личностное  общение  со  взрослыми  и  сверстниками,  а  также  информационно
познавательная инициатива.

Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо:

1. 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;

2. уважать индивидуальные вкусы и привычки детей;

3. поощрять желание создавать что- либо по собственному замыслу; обращать внимание детей на
полезность будущего продукта для других или ту радость, которую он доставит кому-то (маме,
бабушке, папе, другу)

4. создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей;

5. при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры;

6. привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную перспективу.
Обсуждать совместные проекты;

7. создавать  условия  и  выделять  время  для  самостоятельной  творческой,  познавательной
деятельности детей по интересам.

6-7 лет

Приоритетной  сферой  проявления  детской  инициативы  в  данном  возрасте  является  научение,
расширение сфер собственной компетентности в различных областях практической предметности, в том
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числе орудийной деятельности, а также информационная познавательная деятельность. Для поддержки
детской инициативы взрослым необходимо:

1. вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным признанием его
усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования продукта деятельности;

2. спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов исправления работы:
повторное  исполнение  спустя  некоторое  время,  доделывание,  совершенствование  деталей.
Рассказывать  детям  о  своих  трудностях,  которые  испытывали  при  обучении  новым  видам
деятельности;

3. создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, обретая уважение и
признание взрослых и сверстников;

4. обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои достижения и научить его добиваться
таких же результатов сверстников;

5. поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами;

6. создавать  условия  для  различной  самостоятельной  творческой  деятельности  детей  по  их
интересам и запросам, предоставлять детям на данный вид деятельности определенное время;

7. при необходимости помогать детям решать проблемы при организации игры;

8. проводить  планирование  жизни  группы  на  день,  неделю,  месяц  с  учетом  интересов  детей,
стараться реализовывать их пожелания и предложения;

9. презентовать  продукты  детского  творчества  другим  детям,  родителям,  педагогам  (концерты,
выставки и др.)

Виды деятельности

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

Познавательно-иследовательская деятельность – форма активности ребенка, направленная на познание
свойств  и  связей  объектов  и  явлений,  освоение  способов  познания,  способствующая  формированию
целостной картины мира

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.

Двигательная деятельность– форма активности ребенка, позволяющая ему решать двигательные задачи
путем реализации двигательной функции.

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.

Изобразительная  деятельность- форма  активности  ребенка,  в  результате  которой  создается
материальный или идеальный продукт.

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.

Музыкальная деятельность- это форма активности ребенка, дающая ему возможность выбирать наиболее
близкие и успешные в реализации позиции: слушателя, исполнителя, сочинителя.

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.
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Приоритетные виды деятельности ребенка по направлениям развития

Социально-коммуникативное развитие- игровая, самообслуживание и элементы бытового труда

Познавательное  –  познавательно  -  иследовательская  деятельность,  конструирование  из  различных
материалов

Речевое развитие - коммуникативная деятельность, восприятие художественной литературы и фольклора

Художественно - эстетическое - изобразительная деятельность, музыкальная деятельность

Физическое развитие - двигательная деятельность

Формы организации детских видов деятельности и способы поддержки детской инициативы

Вид детской
деятельности

Способы поддержки детской
инициативы

Формы организации

Игровая создавать в течение дня условия для
свободной игры детей ;определять 
игровые ситуации, в которых детям 
нужна косвенная помощь - косвенно
руководить игрой, если игра носит 
стереотипный характер

Игровые ситуации; Игры с 
правилами -дидактические 
(по содержанию: 
математические, речевые, 
экологические; по 
дидактическому материалу: 
игры с предметами, 
настольно-печатные, 
словесные – игрыпоручения,
игры-беседы, 
игрыпутешествия, игры-
предположения, игры-
загадки); 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.) -
народные -развивающие -
музыкальные -
компьютерные (основанные 
на сюжетах художественных
произведений; стратегии; 
обучающие) Творческие 
игры - режиссерские (на 
основе готового 
содержания, предложенного
взрослым; по мотивам 
литературных 
произведений; с сюжетами, 
самостоятельно 
придуманными детьми) - 
сюжетно-ролевые,игры-
драматизации, 
театрализованные,игры со 
строительным материалом 
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(со специально-созданным 
материалом: напольным и 
настольным строительным 
материалом, строительными
наборами, конструкторами и
т.п.; с природным 
материалом; с бросовым 
материалом) ,игры-
фантазирование, 
импровизационные игры-
этюды

Познавательно-
исследовательская

-обеспечение использования 
собственных действий ребенка в 
разных формах познавательной 
активности - организация речевого 
общения детей в совместной 
деятельности - формирование у 
ребенка средств и способов 
приобретения знаний - фиксация 
успеха - регулярно предлагать 
вопросы, требующие не только 
воспроизведения информации, но и 
мышления - обеспечивать в ходе 
обсуждения атмосферу поддержки и
принятия - строить обсуждение с 
учетом высказываний детей, 
которые могут изменить ход 
дискуссии - помогать обнаружить 
ошибки в своих рассуждениях -
предлагать дополнительные 
средства (двигательные, образные и 
др.) в тех случаях когда детям 
трудно решить задачу

-Экспериментирование, 
исследование -
Моделирование: -замещение
-составление моделей -
деятельность с 
использованием моделей - 
по характеру моделей 
(предметное, знаковое, 
мысленное) -Наблюдения, 
экскурсии -Решение 
проблемных ситуаций - 
Коллекционирование - 
Познавательно-
исследовательские проекты

Коммуникативная внимательно с уважением - 
поддерживать стремление ребенка 
рассказать о личном опыте, 
поделиться своими впечатлениями - 
устанавливать для детей понятные 
правила взаимодействия - создавать 
ситуации обсуждения правил, 
прояснения детьми их смысла - 
поддерживать инициативу детей 
старшего дошкольного возраста по 
созданию новых норм и правил 
(когда дети совместно предлагают 
правила для разрешения 
возникающих проблемных 
ситуаций) - при участии взрослого 
обсуждать важные события со 
сверстниками - создавать ситуации, 
где ребенок мог бы предъявлять и 
обосновывать свою инициативу

Формы общения со 
взрослым: -ситуативно-
деловая -внеситуативно-
познавательная -
внеситуативно-личностная 
Формы общения со 
сверстником: -
эмоционально-практическая
-внеситуативно-деловая -
ситуативно-деловая 
Конструктивное общение и 
взаимодействие со 
взрослыми и сверстниками, 
устная речь как основное 
средство общения Беседы, 
речевые ситуации 
Составление рассказов и 
сказок Творческие 
пересказы Отгадывание 
загадок Словесные и 
настольно-печатные игры 
Ситуативные разговоры 
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Речевые тренинги

Двигательная - ежедневно предоставлять детям 
возможность активно двигаться - 
обучать правилам безопасности - 
создавать доброжелательную 
атмосферу эмоционального 
принятия, способствующую 
проявлениям активности детей в 
двигательной сфере - использовать 
различные методы обучения, 
помогающие детям с разным 
уровнем физического развития с 
удовольствием бегать, лазать, 
прыгать

Гимнастика: - основные 
движения -строевые 
упражнения -танцевальные 
упражнения -с элементами 
спортивных игр (летние и 
зимние виды спорта) Игры: -
подвижные -с элементами 
спорта Простейший туризм 
Катание на самокате, 
санках, велосипеде, ходьба 
на лыжах и др. 
Соревнования, праздники, 
эстафеты, спортивные 
пробежки

Самообслужив ание
и элементы

бытового труд

- создание условий для овладения 
культурными средствами 
деятельности -использовать методы 
приучения к положительным 
формам общественного поведения 
через организацию интересной 
деятельности - развитие умения 
детей работать в группе сверстников
- поддерживать чувство гордости за 
свой труд и удовлетворения его 
результатами

Самообслуживание 
Хозяйственно-бытовой труд 
(индивидуальные и 
подгрупповые поручения, 
дежурства, совместный 
труд) Труд в природе 
Ручной труд

Изобразительн ая
деятельность

- планировать время в течение дня, 
когда дети могут создавать свои 
произведения - создавать атмосферу
принятия и поддержки во время 
занятий творческими видами 
деятельности - оказывать помощь и 
поддержку в овладении 
необходимыми для занятий 
техническими навыками - 
предлагать такие задания, чтобы 
детские произведения не были 
стереотипными, отражали их 
замысел - поддерживать детскую 
инициативу в воплощении замысла 
и выборе необходимых для этого 
средств - организовывать события, 
мероприятия, выставки проектов, на
которых дошкольники могут 
представить свои произведения для 
детей разных групп и родителей

Рисование Лепка 
Аппликация Мастерские 
детского творчества 
Выставки изобразительного 
искусства Вернисажи 
детского творчества 
Рассказы и беседы об 
искусстве Творческие 
проекты эстетического 
содержания

Конструирование из
различных
материалов

- создавать условия и поддерживать 
стремление детей к 
конструктивномодельной 
деятельности - поддерживать 
стремление научиться делать что-то 
и радостное ощущение 
возрастающей умелости - 
предоставлять свободный выбор 

Конструирование: -из 
строительных материалов -
из коробок, катушек и 
другого бросового 
материала Художественный 
труд: -аппликация -
конструирование из бумаги



86

необходимых материалов - вводить 
адекватную оценку результата 
деятельности ребенка с 
одновременным признанием его 
усилий и указание возможных путей
и способов совершенствования 
продукта

Музыкальная - планировать время в течение дня, 
когда дети могут создавать свои 
произведения - создавать атмосферу
принятия и поддержки во время 
занятий творческими видами 
деятельности - оказывать помощь и 
поддержку в овладении 
необходимыми для занятий 
техническими навыками - 
предлагать такие задания, чтобы 
детские произведения не были 
стереотипными, отражали их 
замысел - поддерживать детскую 
инициативу в воплощении замысла 
и выборе необходимых для этого 
средств - организовывать события, 
мероприятия, выставки проектов, на
которых дошкольники могут 
представить свои произведения для 
детей разных групп и родителей

Восприятие музыки 
Исполнительство 
(вокальное, 
инструментальное): -пение -
музыкально-ритмические 
движения -музыкально-
игровая деятельность -игра 
на детских музыкальных 
инструментах

Восприятие
художественной

литературы и
фольклора

- развивать активный и пассивный 
словарь ребенка, обогащать 
словарный запас, поощрять к 
использованию новых слов - 
ежедневно читать и обсуждать 
прочитанное - поощрять стремление
ребенка делать собственные 
умозаключения, внимательно 
выслушивать рассуждения, 
относиться к таким попыткам

Чтение (слушание) 
Обсуждение (рассуждение) 
Рассказывание 
(пересказывание), 
декламация Разучивание 
Ситуативный разговор 
Инсценирование 
произведений Игры-
драматизации 
Театрализованные игры 
Различные виды театра

Формы и методы педагогического руководства по поддержке детской инициативы

Младший возраст Средний возраст Старший возраст

-Поощрение познавательной
активности  каждого
ребенка,  развитие
стремления  к  наблюдению,
сравнению,  обследованию
свойств  и  качеств
предметов;  -проявление
внимание к вопросам детей,
создание  ситуаций
самостоятельного  поиска
решения  возникающих

-Показ  способов  освоения
детьми  системы
разнообразных
обследовательских
действий,  приемов
простейшего  анализа,
сравнения,  умения
наблюдать;  насыщение
жизни  детей  проблемными
практическими  и
познавательными

-  Создание  мотивов  для
эмоционально прочувствования
своего  нового  положение  в
детском саду: «Мы заботимся о
малышах»,  «Мы  -  помощники
воспитателя»,  «Мы  хотим
узнать новое о мире и многому
научиться»,  «Мы  готовимся  к
школе»;  -обеспечение  условий
для  развития  детской
самостоятельности,
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проблем.  -  пример  доброго
отношения  к  окружающим:
как  утешить,  угостить,
обрадовать,  помочь;  -
поддержка  стремления  к
положительным  поступкам,
создание  условий  для
участия  детей  в
разнообразных  делах:  в
играх,  двигательных
упражнениях,  в  действиях
по обследованию свойств  и
качеств  предметов  и  их
использованию,  в
рисовании,  лепке,  речевом
общении,  в  творчестве
(имитации,  подражание
образам  животных,
танцевальные импровизации
и т. п.)

ситуациями  для
самостоятельного
применения  ребенком
освоенных  приемов;  -
Проявление
доброжелательного,
заинтересованного
отношения  воспитателя  к
детским  вопросам  и
проблемам,  готовность  «на
равных»;  -Создание  разных
центров  активности  (игры,
искусства  театрализации,
науки,  строительства,
математики,  двигательной
деятельности;  -в  свободной
детской  деятельности
создание  различных
ситуаций,  побуждающих
детей проявить инициативу,
активность, совместно найти
правильное  решение
проблемы;  -создание
ситуаций,  в  которых
дошкольники  приобретают
опыт  дружеского  общения,
внимания  к  окружающим
эмоциональную
отзывчивость  детей,
направляет ее на сочувствие
сверстникам,  элементарную
взаимопомощь;  -создание
условий  для  возможности
выбора  игры;  -в  режимных
процессах  создание
развивающих  проблемно-
игровых,  практических
ситуаций,  побуждающих
дошкольников  применить
имеющийся  опыт,  проявить
инициативу,  активность  для
самостоятельного  решения
возникшей задачи.

инициативы,  творчества;  -
создание  ситуаций,
побуждающих  детей  активно
применять  свои  знания  и
умения,  постановка  все  более
сложных  задач,  развивающих
волю,  желание  преодолевать
трудности,  доводить  начатое
дело  до  конца,  искать  новые
творческие  решения.
Выполнение  следующих
правил: не спешить на помощь
ребенку  при  первых  же
затруднениях; побуждать его к
самостоятельному  решению;
если  же  без  помощи  не
обойтись,  вначале  эта  помощь
должна  быть  минимальной:
лучше  дать  совет,  задать
наводящие  вопросы
активизировать  имеющийся  у
ребенка  прошлый  опыт;  -
предоставление  возможности
сам.  решения  поставленных
задач,  нацеливание  на  поиск
нескольких вариантов решения
одной задачи, показывать детям
рост их достижений,  вызывать
у  них  чувство  радости  и
гордости  от  успешных
самостоятельных,
инициативных  действий;  -
поддержка  в  детях  ощущение
своего  взросления,  вселение
уверенность  в  своих  силах;  -
использование  средств,
помогающих  дошкольникам
планомерно  и  самостоятельно
осуществлять  свой  замысел:
опорные  схемы,  наглядные
модели,  пооперационные
карты;  -Высшая  форма
самостоятельности  детей  –
творчество, задача воспитателя
—  развивать  интерес  к
творчеству  через  создание
творческих ситуаций в игровой,
театральной,
художественноизобразительной
деятельности,  в  ручном  труде,
словесном творчестве.

в)Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников
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Ведущая  цель  взаимодействия  с  родителями  —  создание  необходимых  условий  для  формирования
ответственных  взаимоотношений  с  семьями  воспитанников  и  развития  компетентности  родителей,
обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 

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; 

- равная ответственность родителей и педагогов.

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей:

• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания,  обучения,  развития
детей, условий организации разнообразной деятельности в 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 взаимодействия с семьёй :

1. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей
(законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

2. Оказание помощи родителям (законным представителям) в воспитании детей, охране и укреплении их
физического  и  психического  здоровья,  в  развитии  индивидуальных  способностей  и  необходимой
коррекции нарушений их развития. 

Работа с родителями строится на доверии педагогов к воспитательным возможностям родителей;  все
действия направлены на укрепление и повышение родительского авторитета, на уважении к родителям;
работа с родителями несёт не избирательный, а систематический характер, независимо от применяемых
методов и форм взаимодействия; 

жизнеутверждающий настрой в решении проблем воспитания (опираемся на сильные стороны семейного
воспитания, положительные качества ребёнка и достижение успеха во что бы то ни стало);  при этом
обязательное наличие такта и недопустимость вмешательства в жизнь семьи.

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, соответствующей специфике
дошкольного возраста,  предполагают взаимодействие  с  родителями (законными представителями)  по
вопросам образования ребенка,  непосредственного вовлечения  их в  образовательную деятельность,  в
том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления
потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. (п.3.2.5. ФГОС ДО)

Система взаимодействия с семьей организаций, осуществляющих

образовательную программу дошкольного образования

Направления Формы взаимодействия
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взаимодействия

Изучение семьи,

запросов, уровня

психолого-

педагогической

компетентности,

семейных ценностей

Социологические обследования по определению

социального статуса и микроклимата семьи; беседы

(администрация, педагоги, специалисты);

Наблюдения за процессом общения членов семьи с

ребенком;

Анкетирование;

Проведение мониторинга потребностей семей в

дополнительных услугах.

Информирование

родителей

Рекламные буклеты;

Журнал для родителей;

Визитная карточка учреждения;

Информационные стенды;

Выставки детских работ;

Личные беседы;

Общение по телефону;

Индивидуальные записки;

Родительские собрания;

Сайт организации;

Передача информации по электронной почте и

телефону;

Объявления;

Фотогазеты;

Памятки

Консультирование

родителей

Консультации по различным вопросам

(индивидуальное, семейное, очное, дистанционное

консультирование)

Просвещение и

обучение родителей

Семинары-практикумы, мастер-классы:

─ по запросу родителей;

─ по выявленной проблеме (направленность –

педагогическая, психологическая, медицинская,

семейно-образовательное право);

Приглашение специалистов;

Сайт организации и рекомендация других ресурсов

сети Интернет;

Творческие задания;

Тренинги;

Семинары;

Совместная

деятельность детского

сада и семьи

Родительский комитет;

Дни открытых дверей;

Организация совместных праздников;

Совместная проектная деятельность;

Выставки совместного семейного творчества;
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Семейные фотоколлажи;

Субботники;

Экскурсии;

Походы;

Досуги с активным вовлечением родителей

Формы взаимодействия

дошкольного образовательного учреждения и семьи

Непосредственные формы Опосредованные формы
Мероприятия, направленные на повышение родительской компетентности
Консультации, беседы (групповые, 
индивидуальные), школа молодой семьи

«Почтовый ящик» взаимодействие на сайте
Презентация дошкольного учреждения

Официальные мероприятия, связанные с управлением образовательных отношений
Родительские собрания, работа
родительского комитета, педсовет с участием
родителей, родительская конференция

Размещение информации на сайте 
образовательной организации

Мероприятия, направленные на повышение и поддержку активности и инициативы
Работа клуба «Семь я», «круглый стол», 
Семейные встречи

Информационные проспекты для родителей
Журналы  и  газеты,  издаваемые  ДОУ  для
родителей, буклеты, информационные листы
Организация мини-выставок,
видеофильмы

Мероприятия, направленные на удовлетворение родителей качеством образования
Книга вопросов и предложений, опрос, 
посещение открытых занятий

Социологический опрос, анкетирование на сайте

Мероприятия, направленные на поддержку непосредственно детско-родительских 
отношений
Участие в праздниках, днях здоровья, 
экскурсиях, акциях,

Участие в проектной деятельности

Положительный  результат  эффективной  реализации  Программы  может  быть  достигнут  только  при
объединении  семьи  и  детского  сада  в  единое  образовательное  пространство,  подразумевающее
взаимодействие, сотрудничество между педагогами детского сада и родителями на  всем протяжении
дошкольного детства ребенка.

Рекомендации педагогам ДОУ по организации сотрудничества с семьями воспитанников. 

1.  Педагогу  дошкольного  учреждения  необходимо продумать  мероприятия,  побуждающие родителей
включиться  в  жизнь  дошкольного  учреждения.  Совместное  групповое  обсуждение  родителями  и
педагогами участия родителей в организационных мероприятиях в разных формах, может быть наиболее
эффективной  формой убеждения  родителей  занимать  активную позицию и находить  положительные
стороны их участия в жизни ДОО, самостоятельно принимать решения. Педагогу желательно на данном
этапе показать родителям конкретные положительные результаты (следствия для детей) их включения в
жизнь дошкольного учреждения.

 2.  Проблемной  сферой  взаимодействия  для  родителей  является  отсутствие  психологического
консультирования  по  вопросам  обучения  и  воспитания,  а  также  возрастных  особенностей  детей.
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Поэтому  целесообразны  встречи,  выступления  специалистов  в  области  дошкольного  воспитания  на
родительских собраниях, это может быть психолог или социальный педагог, работающие в ДОО, если
таковых нет, то необходимо договориться с ними о консультативной поддержке родителей и пригласить
в детский сад.

 3.  Педагогам  дошкольного  учреждения  необходимо  уметь  грамотно  оценивать  важность  семьи  в
воспитании и обучении детей, зачастую она более низкая, чем оценка семьёй собственной важности. 

4. Для повышения эффективности и продуктивности взаимодействия необходима программа работы с
родителями  и  педагогическим  коллективом,  с  целью  её  разработки  необходимо  выявить  наиболее
эффективные  формы  организации  консультаций  для  родителей,  в  каких  формах  возможно  более
активное включение родителей в образовательный процесс дошкольного учреждения. 

Педагог  должен: -  уметь работать  с  различными компьютерными программами хранения и передачи
информации; 

-  знать,  как  разрешать  возникающие проблемы,  связанные с технологическими инструментами,  куда
следует обратиться за технической помощью; 

 - знать, какие ресурсы имеются в Интернете по его профессиональной деятельности и сфере интересов,
к каким Интернет-ресурсам он может обратиться, чтобы повысить свой профессиональный уровень; 

-  познакомиться  с образовательными сайтами:  Всероссийский Интернет-педсовет -  http://pedsovet.org/
mtree/task  ,  RusEdu  Информатика  и  ИКТ  в  образовании  -http://www.  rusedu.info,  Информационные
технологии в образовании –http://www.ito.edu.ru/, Искусство и Интернет-технологии –http://art.ioso.ru и
др.)  и  педагогическими  Интернет-клубами  ("Детский  сад  настоящего:  100  резервов"
-http://www.pik100.ucoz.ru и др.); 

-  обладать хорошими навыками поиска информации в Сети. Для этого нужно научиться работать по
опорным  словам  в  поисковых  системах  типа  Yandex,  Googl,  Rambler  и  др.;  быть  открытым  новым
способам работы. 

Педагоги ДОУ могут порекомендовать родителям воспитанников детского сада следующую подборку
сайтов: 

Солнышко  –  Развлекательный  и  помогающий  развитию  ребенка  сайт.  Если  хочется  провести  время
перед  компьютером вместе  с  ребенком,  это самое то.  Как ребенку  самому приготовить  бутерброды,
салаты?  Загляните  в  рубрику  "Кулинария".  В  "Игротеке"  веселые  конкурсы,  игры  on-line,  много
кроссвордов,  раскрасок,  логических  упражнений.  На  сайте  можно  прочитать  более  400  пословиц,
посмотреть  мультфильмы,  поучаствовать  на  различных  конкурсах  вместе  со  своим  чадо,  а  также
посоветоваться  с  психологом  и  логопедом.  

7я.ру: все о детях и семье. Семейный портал.

 – здесь можно прочитать о беременности, о воспитании и психологии ребенка, об образовании детей, о
семейных  отношениях,  о  любви,  а  также  как  отдыхать  всей  семьей,  как  вести  хозяйство.  Можно
получить ответы на многие интересующие Вас вопросы. Здесь проводятся различные конкурсы, в том
числе и фотоконкурс. Также очень хороший форум для родителей. 

Форум  родителей  Ребенок.ру  –  обсуждаются  волнующие  родителей  вопросы:  здоровье  во  время
беременности,  как  и  чем  кормить  детей,  диеты,  как  ухаживать  за  собой,  религиозные  вопросы,
взаимоотношения  с  родными,  сами же участники  форума предлагают интересные тесты,  обсуждают
книги, которые читали и многое другое. Если хочется пообщаться, не выходя из дома – это для Вас. 

Сайт Материнство на форумах обсуждается тема кормления, прививок, роды, на сайте можно прочитать
о  варикозе  при  беременности,  о  детских  снах,  о  том,  как  красить  пасхальные  яйца.  Не  знаете,  как
порадовать своего ребенка, какие подарки выбрать для него – интернетмагазин игрушек www.toys-for-
kids.ru Вам поможет спокойно, в домашней обстановке, обдуманно сделать выбор. Здесь Вы найдете

http://pedsovet.org/
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игрушки, конструкторы, умные наборы для развития ребенка, для его игр. Ведь в играх ребенок учится
взрослой жизни. 

«Академия родителей» – сайт для любящих мам и пап, где собрана различная информация, о воспитании
и развитии детей. Здесь вы найдете советы связанные с физическим и психоэмоциональным развитием
малыша, познакомитесь с развивающими играми и творческими приемами. Одно из направлений сайта –
детская дефектология. 

Семейка – ежедневный интернет-журнал для всей семьи SADIC.RU детский садик, все о детях, всё о
детских садиках 
Детский сад.Ру - портал для родителей.

 Портал Детский сад.Ру ориентирован на молодых родителей, прежде всего на мам. На страницах сайта
собрано множество познавательных статей, полезных советов и рекомендаций. 

Сайт Воспитатель ориентирован на воспитателей детских садов и молодых родителей. Также сайт может
быть  полезен  и  студентам  факультетов  дошкольного  образования.  На  страницах  сайта  собрано
множество  познавательных  статей,  конспектов  занятий  в  детском  саду,  полезных  советов  и
рекомендаций. 

Ожидаемыми результатами сотрудничества ДОУ с родителями могут быть: 

 • создание детско-взрослого сообщества (семейный клуб);

• активное участие родителей в образовательном процессе ДОУ; 

• обобщение опыта ДОУ по взаимодействию с семьями и опыта семейного воспитания; 

• укрепление и обновление материально-технической базы; 

• эффективная реализация образовательной программы; 

• организация дополнительных образовательных услуг.

2.1.1.2.Рабочая программа воспитания СП «Детский сад «Непоседы»» ГБОУ СОШ с.Русская
Селитьба

Пояснительная записка 

   Рабочая  программа   воспитания  для  образовательных  организаций,  реализующих
образовательные программы дошкольного образования (далее – Программа, Примерная
программа, Программа воспитания), предусматривает обеспечение процесса разработки
рабочей программы воспитания на основе требований Федерального закона от 31 июля
2020 г.  № 304-ФЗ «О внесении изменений в  Федеральный  закон «Об образовании в
Российской  Федерации»  по  вопросам  воспитания  обучающихся»  с  учетом  Плана
мероприятий  по  реализации  в  2021–2025  годах  Стратегии  развития  воспитания  в
Российской  Федерации  на  период  до  2025  года,  федерального  государственного
образовательного стандарта дошкольного образования.

   Работа  по  воспитанию,  формированию  и  развитию  личности  обучающихся  в
дошкольных  образовательных  организациях  (далее  –  ДОО)  предполагает
преемственность по отношению к достижению воспитательных целей начального общего
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образования (далее – НОО), к реализации Примерной программы воспитания, одобренной
федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию (протокол от
2 июня 2020 г. № 2/20) и размещенной на портале https://fgosreestr.ru

 

  Программа воспитания является  компонентом основной образовательной программы
дошкольного образования . В связи с этим структура Программы воспитания 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.  1  п.  2  ст.  2  Федерального  закона  от  29  декабря  2012  г.  №  273-ФЗ  «Об
образовании  в  Российской  Федерации»   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. 

  С учетом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается ребенок, в
рабочей  программе  воспитания   отражено  взаимодействие  всех  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. 

https://fgosreestr.ru/
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  Для того чтобы эти ценности осваивались ребёнком, они должны найти свое отражение
в основных направлениях воспитательной работы ДОО. Ценности  Родины и природы
лежат в основе патриотического направления воспитания.  Ценности человека, семьи,
дружбы,  сотрудничества лежат  в  основе  социального  направления  воспитания.
Ценность  знания лежит  в  основе  познавательного  направления  воспитания.  Ценность
здоровья лежит  в  основе  физического  и  оздоровительного  направления  воспитания.
Ценность  труда лежит  в  основе  трудового  направления  воспитания.  Ценности
культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления воспитания.

 Реализация Примерной программы основана на взаимодействии с разными субъектами
образовательных отношений. 

Программа воспитания в части, формируемой участниками образовательных отношений,
дополнена приоритетными направлениями воспитания с  учетом реализуемой основной
образовательной  программы  СП  «Детский  сад  «Непоседы»»ГБОУ  СОШ  с.Русская
Селитьба,  региональной  и  муниципальной  специфики  реализации  Стратегии  развития
воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, того, что воспитательные
задачи,  согласно  федеральному  государственному  образовательному  стандарту
дошкольного образования (далее – ФГОС ДО), реализуются в рамках образовательных
областей  –  социальнокоммуникативного,  познавательного,  речевого,  художественно-
эстетического  развития,  физического  развития.  Реализация  Программы  воспитания
предполагает социальное партнерство с другими организациями.

 

 Раздел I. Целевые ориентиры и планируемые результаты  программы

 

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. 

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (2 мес. – 1 год, 1 год –
3 года, 3 года – 8 лет) на основе планируемых результатов достижения цели воспитания и
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реализуются  в  единстве  с  развивающими  задачами,  определенными  действующими
нормативными правовыми документами в сфере ДО.

Программа  учитывает  условия,  существующие  в  дошкольном  учреждении,
индивидуальные особенности, интересы, потребности воспитанников и их родителей.

Процесс  воспитания  в  СП  основывается  на общепедагогических  принципах,
изложенных в ФГОС дошкольного образования (Раздел I, пункт 1.2.):

- поддержка разнообразия детства;

-  сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем
развитии  человека,  самоценность  детства  -  понимание  (рассмотрение)  детства  как
периода  жизни  значимого  самого  по  себе,  без  всяких  условий;  значимого  тем,  что
происходит  с  ребенком  сейчас,  а  не  тем,  что  этот  период  есть  период  подготовки  к
следующему периоду

-  личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия  взрослых
(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников Организации)
и детей;

- уважение личности ребенка.

Воспитание  личности  ребенка  происходит  только  в  процессе  вовлечения  его  в
социально значимую деятельность. В деятельности ребенок получает социальные знания,
у  него  развивается  позитивное  отношение  к  общественным ценностям,  приобретается
опыт участия в социально важных делах.

Задачи воспитания реализуются в течение всего времени нахождения ребенка в
детском саду: в процессе НОД, режимных моментов, совместной деятельности с детьми и
индивидуальной работы:

1. Поддерживать  традиции дошкольного учреждения в  проведении социально
значимых образовательных и досуговых мероприятий.

2. Реализовать  воспитательные  возможности  детско-взрослых  сообществ,
основанных на коллективной практической деятельности.

3. Использовать  в  воспитании  детей  возможности  непосредственно
образовательной деятельности (НОД).

4. Приобщать  к  традициям,  истории  и  культуре  своей  Родины,  своего
народа и родного края на основе музейной педагогики.

5. Расширить воспитательный потенциал ДОУ посредством разнообразия форм
дополнительного  образования:  кружков,  творческих  студий,  лабораторий,  спортивных
секций и др.

6. Организовать  раннюю  профориентационную  работу  с  детьми
дошкольного возраста.
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7. Использовать  воспитательный  ресурс  развивающей  предметно-
пространственной среды ДОУ.

8. Организовать конструктивное взаимодействие педагогов  детского сада и
семьи по воспитанию ребенка дошкольного возраста.

Цель и конкретные задачи воспитания позволяют выделить целевые приоритеты.
В  воспитании  детей  дошкольного  школьного  возраста  таким  целевым приоритетом
является  создание  благоприятных  условий  для  усвоения  детьми  социально  значимых
знаний основных норм и традиций того общества, в котором они живут.

К наиболее важным из них относятся следующие:  

- быть вежливым, послушным, доброжелательным, отзывчивым; 
- уважать старших и заботиться о младших;
- стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми;
- быть трудолюбивым, доводить начатое дело до конца;
- любить своих родителей, свой родной край и свое Отчество; 
- беречь и охранять окружающую природу; 
- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни.
На основе знаний у ребенка складываются элементарные моральные суждения и

оценки (что такое «хорошо» и что такое «плохо»),  а  общепринятые нормы и правила
поведения  начинают  выступать  для  него  как  регулятор  взаимоотношений  между
людьми и как нравственная норма своего поведения.

Основные традиции воспитательного процесса в нашем ДОУ:

1.1 Стержнем годового цикла воспитательной работы являются общие для всего
детского сада событийные мероприятия, в которых участвуют дети разных возрастов.
Межвозрастное  взаимодействие  дошкольников  способствует  их  взаимообучению  и
взаимовоспитанию.  Общение  младших  по  возрасту  ребят  со  старшими  создает
благоприятные  условия  для  формирования  дружеских  отношений,  положительных
эмоций,  проявления  уважения,  самостоятельности.  Это  дает  больший  воспитательный
результат, чем прямое влияние педагога. 

1.2 Детская художественная литература и народное творчество традиционно
рассматриваются  педагогами  ДОУ  в  качестве  наиболее  доступных  и  действенных  в
воспитательном  отношении  видов  искусства,  обеспечивающих  развитие  личности
дошкольника  в  соответствии  с  общечеловеческими  и  национальными  ценностными
установками.

1.3 Воспитатели  и  специалисты  ДОУ  ориентированы  на  организацию
разнообразных форм детских сообществ.  Это кружки, секции,  творческие студии,
лаборатории,  детско-взрослые сообщества и др.  Данные сообщества  обеспечивают
полноценный опыт социализации детей. 

1.4 Коллективное  планирование,  разработка  и  проведение  общих
мероприятий. В СП существует практика создания творческих групп педагогов, которые
оказывают консультационную, психологическую, информационную и технологическую
поддержку своим коллегам в организации воспитательных мероприятий. 
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1.5 В  детском  саду  создана система  методического  сопровождения
педагогических инициатив семьи. Организовано единое с родителями образовательное
пространство  для  обмена  опытом,  знаниями,  идеями,  для  обсуждения  и  решения
конкретных воспитательных задач.  Именно педагогическая инициатива родителей стала
новым этапом сотрудничества с ними, показателем качества воспитательной работы.

1.6 Дополнительным воспитательным ресурсом по приобщению дошкольников к
истории  и  культуре  своей  Отчизны  и  своего  родного  края  является  мини-музей,
организованный в  нашем учреждении. Музейная педагогика рассматривается нами как
ценность, обладающая исторической и художественной значимостью.

 Задачи воспитания соответствуют основным направлениям воспитательной работы.

1.2. Методологические основы и принципы построения Программы воспитания

 Методологической основой  программы являются антропологическический, 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,
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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

 Уклад СП «Детский сад «Непоседы»»ГБОУ СОШ с.Русская Селитьба–это общественный
договор  участников  образовательных  отношений,  опирающийся  на  базовые
национальные ценности, содержащий традиции региона,села  и детского сада , задающий
культуру  поведения  сообществ,  описывающий  предметно-пространственную  среду,
деятельности и социокультурный контекст.

 Уклад  учитывает  специфику и конкретные формы организации распорядка  дневного,
недельного, месячного, годового циклов жизни СП. Уклад способствует формированию
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ценностей  воспитания,  которые  разделяются  всеми  участниками  образовательных
отношений (воспитанниками, родителями, педагогами и другими сотрудниками СП).  

1.2.2. Воспитывающая среда СП

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. 

При грамотном проектировании РППС в  группе  и  других  помещениях  детского
сада  объекты  предметной  среды  положительно  воздействуют  на  эмоциональное
состояние ребенка, способствуют его психологической безопасности.

 Необходимым компонентом воспитания  является  и  художественно-эстетическое
оформление предметного пространства ДОУ самими детьми.

1.2.3. Общности (сообщества) СП

Профессиональная  общность –  это  устойчивая  система  связей  и  отношений  между
людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками СП. Сами
участники  общности  должны  разделять  те  ценности,  которые  заложены  в  основу
Программы. Основой эффективности такой общности является  рефлексия собственной
профессиональной деятельности.

 Воспитатель, а также другие сотрудники должны: 

--  быть  примером  в  формировании  полноценных  и  сформированных  ценностных
ориентиров, норм общения и поведения; 

-- мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые незначительные
стремления к общению и взаимодействию; 

-- поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными детьми внутри
группы  сверстников  принимала  общественную  направленность;  --  заботиться  о  том,
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чтобы  дети  непрерывно  приобретали  опыт  общения  на  основе  чувства
доброжелательности; 

-- содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять чуткость к
сверстникам,  побуждать  детей  сопереживать,  беспокоиться,  проявлять  внимание  к
заболевшему товарищу;

 -- воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в общество
сверстников  (организованность,  общительность,  отзывчивость,  щедрость,
доброжелательность и пр.); 

--  формировать  предпосыки  у  детей  совместной  деятельности,  насыщать  их  жизнь
событиями, которые сплачивали бы и объединяли ребят; -- воспитывать в детях чувство
ответственности перед группой за свое поведение. 

Профессионально-родительская общность включает сотрудников СП 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 СП. Зачастую поведение ребенка
сильно  различается  дома  и  в  СП.  Без  совместного  обсуждения  воспитывающими
взрослыми  особенностей  ребенка  невозможно  выявление  и  в  дальнейшем  создание
условий,  которые  необходимы  для  его  оптимального  и  полноценного  развития  и
воспитания. 

Детско-взрослая  общность.  Для  общности  характерно  содействие  друг  другу,
сотворчество  и  сопереживание,  взаимопонимание  и  взаимное  уважение,  отношение  к
ребенку как к полноправному человеку, наличие общих симпатий, ценностей и смыслов у
всех участников общности. 

Детско-взрослая  общность  является  источником  и  механизмом  воспитания  ребенка.
Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к тем правилам и нормам, которые
вносят взрослые в общность, а затем эти нормы усваиваются ребенком и становятся его
собственными.  Общность  строится  и  задается  системой  связей  и  отношений  ее
участников. В каждом возрасте и каждом случае она будет обладать своей спецификой в
зависимости от решаемых воспитательных задач. 

 Детская  общность. Общество  сверстников  –  необходимое  условие  полноценного
развития личности ребенка.  Здесь он непрерывно приобретает способы общественного
поведения, под руководством воспитателя учится умению дружно жить, сообща играть,
трудиться, заниматься, достигать поставленной цели. Чувство приверженности к группе
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сверстников рождается тогда, когда ребенок впервые начинает понимать, что рядом с ним
такие же, как он сам, что свои желания необходимо соотносить с желаниями других. 

Воспитатель  должен  воспитывать  у  детей  навыки  и  привычки  поведения,  качества,
определяющие характер взаимоотношений ребенка с другими людьми и его успешность в
том или ином сообществе. Поэтому так важно придать детским взаимоотношениям дух
доброжелательности, развивать у детей стремление и умение помогать как старшим, так и
друг  другу,  оказывать  сопротивление  плохим поступкам,  общими усилиями достигать
поставленной  цели.  Одним  из  видов  детских  общностей  являются  разновозрастные
детские общности. В детском саду должна быть обеспечена возможность взаимодействия
ребенка как со старшими, так и с младшими детьми.

 Включенность ребенка в отношения со старшими, помимо подражания и приобретения
нового,  рождает  опыт  послушания,  следования  общим  для  всех  правилам,  нормам
поведения и традициям. Отношения с младшими – это возможность для ребенка стать
авторитетом и образцом для подражания, а также пространство для воспитания заботы и
ответственности. 

 Организация жизнедеятельности детей дошкольного возраста в разновозрастной группе
обладает большим воспитательным потенциалом для инклюзивного образования. 

 Культура поведения воспитателя в общностях как значимая составляющая уклада. 

Культура поведения взрослых в детском саду направлена на создание воспитывающей
среды  как  условия  решения  возрастных  задач  воспитания.  Общая  психологическая
атмосфера, эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, отсутствие спешки,
разумная сбалансированность планов – это необходимые условия нормальной жизни и
развития детей. 

 Воспитатель должен соблюдать кодекс нормы профессиональной этики и поведения: 

--  педагог  всегда  выходит  навстречу  родителям  и  приветствует  родителей  и  детей
первым; 

-- улыбка – всегда обязательная часть приветствия; 

– педагог описывает события и ситуации, но не даёт им оценки;
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-- педагог не обвиняет родителей и не возлагает  на них ответственность  за поведение
детей в детском саду; 

-- тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса; 

-- уважительное отношение к личности воспитанника; 

-- умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему; 

-- умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему; 

-- уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми; 

-- умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в то же время не
торопиться с выводами о поведении и способностях воспитанников; 

-- умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях с детьми; 

-- умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам; 

-- знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников; 

-- соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада. 

1.2.4. Социокультурный контекст

Социокультурный  контекст  –  это  социальная  и  культурная  среда,  в  которой  человек
растет и живет. Он также включает в себя влияние, которое среда оказывает на идеи и
поведение человека. Социокультурные ценности являются определяющими в структурно-
содержательной основе Программы воспитания.  Социокультурный контекст воспитания
является  вариативной  составляющей  воспитательной  программы.  Он  учитывает
этнокультурные,  конфессиональные  и  региональные  особенности  и  направлен  на
формирование  ресурсов  воспитательной  программы.  Реализация  социокультурного
контекста  опирается  на  построение  социального  партнерства  образовательной
организации.  В  рамках  социокультурного  контекста  повышается  роль  родительской
общественности как субъекта образовательных отношений в Программе воспитания. 

1.2.5. Деятельности и культурные практики в СП

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: 



103

--  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). 

ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ

 

Ранний возраст (2-3 года) 

Охранять здоровье детей и содействовать их благополучной адаптации путём проявления
чуткости,  заботы,  искреннего  интереса  к  личности  каждого  ребёнка,  его  состоянию,
настроению. Создавать оптимальные условия для привыкания детей к детскому саду и
привлекать  к  проведению этой  работы родителей.  Содействовать  созданию в  детском
саду спокойной, жизнерадостной обстановки, заботиться об уравновешенном, активном
поведении,  положительном эмоциональном  состоянии  детей.  Совместно  с  родителями
содействовать овладению детьми культурно-гигиеническими навыками: мыть руки перед
едой, есть аккуратно, правильно держать ложку; пользоваться салфеткой; не выходить из-
за стола, не окончив еды; не мешать во время еды другим детям, а в семье – взрослым;
говорить  «спасибо»  после  еды;  самостоятельно  мыть  лицо  и  руки  и  вытирать  их;
самостоятельно снимать и надевать некоторые предметы одежды и обувь; расстегивать и
застегивать пуговицы спереди, развязывать шнурки у ботинок и расстёгивать липучки;
знать порядок раздевания, одевания и размещения вещей в шкафу и под руководством
взрослых действовать в соответствии с ним; аккуратно складывать снятую одежду при
подготовке ко сну и т.п., а в случае затруднений обращаться за помощью к взрослым.
Приучать  детей  пользоваться  только  индивидуальными  предметами  ухода:  своим
носовым платком,  полотенцем,  горшком.  Начинать  привлекать  детей  к  элементарным
трудовым действиям в быту (убирать после игры игрушки и т.п.) Совместно с родителями
вырабатывать нормы поведения детей при взаимодействии со взрослыми и сверстниками
в семье и детском саду и выполнять их.

Начинать формировать у детей элементарные навыки общения: здороваться при встрече,
уметь  обратиться  к  взрослому  и  другому  ребёнку  с  понятной  просьбой;  обращать
внимание на то обстоятельство, что вещи, игрушки могут принадлежать кому-то из детей
или взрослых и учить просить разрешение на их использование, а в случае его получения
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– выражать благодарность; формировать умение принимать отказ и меняться. Создавать
условия  для  игр  и  занятий  детей  «рядом»  и  поощрять  проявления  дружелюбия,
взаимообмена.  Вводить  строжайший  запрет  на  причинение  физической  боли  другим
детям,  животным,  нанесение  вреда  природе,  как  абсолютное  требование  к  каждому
ребёнку  в  семье  и  детском  саду.  Формировать  навыки  правильного  поведения,
послушание и позитивное отношение к безусловному принятию правил жизни в детском
саду. Воспитывать чувство симпатии к детям, взрослым, любовь к родителям и близким. 

Младший дошкольный возраст (3-4 года) 

Охранять  здоровье  детей  и  содействовать  созданию  в  детском  саду  спокойной,
жизнерадостной  обстановки.  Продолжать  заботиться  об  уравновешенном,  активном
поведении,  положительном  эмоциональном  состоянии  каждого  ребёнка.  Создавать
оптимальные условия для формирования позитивного отношения детей к детскому саду и
привлекать к проведению этой работы родителей. При воспитании у детей культурно-
гигиенических  навыков  в  детском  саду  и  семье  совершенствовать  процедуры  при  их
выполнении при незначительном участии взрослых: мыть руки перед едой, использовать
во время еды столовые приборы: правильно держать ложку; пользоваться салфеткой; не
выходить из-за стола, не окончив еды; не мешать во время еды другим детям; говорить
«спасибо» после еды; по мере загрязнения самостоятельно мыть лицо и руки и вытирать
их;  самостоятельно  снимать  и  надевать  некоторые  предметы  одежды  и  обувь,
расстегивать и застегивать

пуговицы спереди, развязывать шнурки, расстёгивать «липучки» на обуви; знать порядок
раздевания  и  одевания  и  придерживаться  его,  аккуратно  складывать  снятую  одежду.
Продолжать  формировать  умение  у  детей  пользоваться  только  индивидуальными
предметами ухода: своим носовым платком или одноразовыми салфетками, полотенцем,
салфеткой. Побуждать детей самостоятельно вытирать нос, замечать грязные руки и мыть
их; элементарно ухаживать за внешним видом: расчёсывать волосы, устранять непорядок
в одежде (застёгивать пуговицы и т. п.) Продолжать привлекать детей к элементарным
трудовым действиям  в  быту  (убирать  после  игры игрушки,  участвовать  в  сервировки
стола  перед  приёмом  пищи  и  расставлять  салфетки  и  т.п.).  Продолжать  совместно  с
родителями вырабатывать нормы поведения и уважительный способ общения детей со
взрослыми  и  сверстниками  в  семье  и  детском  саду  и  выполнять  их.  Продолжать
формировать у детей в семье и детском саду элементарные навыки общения: учить детей
вежливо обращаться с вопросами и просьбами к взрослым (родителям, воспитателям) и
детям; здороваться при встрече, обращать внимание на то обстоятельство, что вещи кому-
то принадлежат и формировать способность   просить у другого вещи на время; учить
принимать отказ и меняться; учить выражать благодарность. Формировать у детей умение
сопереживать другим, как в реальной жизни детского сада и семьи, так и героям сказок,
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мультфильмов,  компьютерных  игр.  Побуждать  делиться  впечатлениями  и  эмоциями.
Создавать условия для игр и занятий детей «рядом» и поощрять проявления взаимной
симпатии детей друг к другу, дружелюбия, взаимообмена.

Сохранять строжайший запрет на причинения физической боли другим детям, животным,
нанесение  вреда  природе,  как  абсолютное  требование  к  каждому  ребёнку  в  семье  и
детском  саду.  Формировать  навыки  правильного  поведения,  послушание,  позитивное
отношение  к  детям,  взрослым,  любовь  к  родителям  и  близким.  Расширять  опыт
ориентировки  в  окружающем,  обогащая  детей  разнообразными  сенсорными
впечатлениями.  Воспитывать  внимание  и  интерес  к  явлениям природы и  социального
мира. Воспитывать у детей отзывчивость на музыку,  пение,  доступные их пониманию
произведения изобразительного искусства, литературы. 

Средний дошкольный возраст (4-5 лет) 

Охранять  здоровье  детей  и  содействовать  созданию  в  детском  саду  атмосферы,
наполненной разнообразными играми,  бытовыми,  образовательными и эксклюзивными
событиями.  Продолжать  заботиться  об  уравновешенном,  активном  поведении  детей,
положительном эмоциональном состоянии каждого ребёнка. Начать проводить с детьми
профилактическую работу  по предупреждению ситуаций,  которые могут  представлять
опасность для их жизни и здоровья в быту, на улице, в транспорте. Продолжать создавать
оптимальные условия для формирования позитивного отношения детей к детскому саду и
привлекать к проведению этой работы родителей. При воспитании у детей культурно-
гигиенических навыков в семье и детском саду объяснять необходимость их выполнения
для сохранения здоровья.  Формировать умение детей в семье правильно чистить зубы
утром и вечером, а в детском саду полоскать рот после каждого приёма пищи.

Совершенствовать процессы выполнения детьми гигиенических процедур и осуществлять
контроль за качеством их выполнения: при самостоятельном мытье рук перед едой и по
мере  их  загрязнения;  начинать  учить  использовать  во  время  еды  столовые  приборы:
ложку,  вилку,  нож;  в  процессе  еды  и  по  окончании  приёма  пищи  пользоваться
бумажными салфетками; не выходить из-за стола, не окончив еды; не мешать во время
еды  другим  детям;  без  напоминания  говорить  «спасибо»  после  еды;  самостоятельно
снимать  и  надевать  одежду  и  обувь,  расстегивать  и  застегивать  пуговицы  спереди,
развязывать шнурки у ботинок и расстёгивать и застёгивать «липучки» и молнии; знать
порядок раздевания и одевания и выполнять его; аккуратно складывать снятую одежду.
Побуждать  детей самостоятельно,  по мере необходимости,  вытирать  нос,  элементарно
ухаживать за внешним видом: расчёсывать растрепавшиеся волосы, устранять непорядок
в одежде (застёгивать пуговицы и т. п.) Продолжать привлекать детей к элементарным
трудовым действиям  в  быту  (убирать  после  игры игрушки,  участвовать  в  сервировки
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стола  перед  приёмом пищи:  расставлять  салфетки,  раскладывать  столовые  приборы и
т.п.). Продолжать совместно с родителями поддерживать выработанные нормы поведения
и уважительный способ общения детей со взрослыми и сверстниками в семье и детском
саду.  При  взаимоотношениях  со  сверстниками  поддерживать  и  поощрять  стремление
детей к самостоятельному решению проблем мирным путём. Вводить запрет на драки и
другие  похожие формы физического  воздействия.  Совершенствовать  навыки общения:
приветливо здороваться и прощаться со взрослыми и другими детьми, уметь обратиться к
взрослому  и  другому  ребёнку  с  просьбой;  не  вмешиваться  в  разговор  старших  и  не
перебивать говорящего; благодарить за оказанную услугу; входя в помещение, вытирать
ноги, зимой обметать с обуви снег; при кашле, чихании, закрывать рот, отворачиваться в
сторону и пользоваться носовым платком

Поддерживать право собственности и добиваться понимания детьми этого. Продолжать
учить детей делиться общими игрушками или просить разрешения на использование и
выражать благодарность. Формировать умение  детей меняться игрушками и материалами
и достойно принимать отказ, не проявляя агрессии. Содействовать воспитанию трудовых
умений  и  навыков  и  способности  к  целеполаганию  в  повседневной  трудовой
деятельности.  Побуждать  под  наблюдением  воспитателя  поддерживать  порядок  в
групповой  комнате  и  на  участке,  принимать  участие  в  уборке  групповой  комнаты  и
участка:  протирать  влажной  тряпкой  стулья,  строительный  материал,  мыть  игрушки,
протирать крупные листья растений. Продолжать воспитание у детей полезных привычек:
без шума прикрывать за собой дверь, тихо разговаривать, называть взрослых на «вы», не
перебивать их во время разговора и т.п. Продолжать учить детей сопереживать другим,
как  в  реальной  жизни  детского  сада  и  семьи,  так  и  героям  сказок,  мультфильмов,
компьютерных  игр.  Побуждать  делиться  впечатлениями  и  эмоциями,  обозначать  свои
желания,  формулировать  просьбы,  говорить  о  своём  недомогании,  об  обидах,
переживаниях,  об  испытании  чувства  радости  и  удовольствия.  Создавать  условия  для
совместных игр и занятий детей и поощрять проявления взаимной симпатии друг к другу,
дружелюбия,  взаимообмена.  Продолжать  сохранять  запрет  на  причинение  физической
боли  другим  детям,  животным,  нанесение  вреда  природе,  как  безапелляционное,
абсолютное  требование  к  каждому  ребёнку  в  семье  и  детском  саду.  Продолжать
формировать  навыки  правильного  поведения,  послушание,  любовь  к  родителям  и
близким.

Обсудить с детьми место и порядок хранения игрушек в группе и научить их убирать их
после игры на место. С начала учебного года ввести дежурство по столовой и научить
детей расставлять тарелки, раскладывать ложки, вилки, ножи, разносить фрукты и хлеб.
За каждым столом ежедневно назначать дежурного. Со второй половины года привлекать
детей к дежурству по подготовке к занятиям: приносить и убирать пособия, материалы.
Привлекать  детей к  выполнению ежедневных поручений:  разложить чистые салфетки,
повесить полотенца, зимой и осенью вместе со взрослыми участвовать в уборке листьев и
снега. 
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Старший дошкольный возраст (5-7 лет)

 Охранять  здоровье  детей  и  продолжать  содействовать  созданию  в  детском  саду
атмосферы,  наполненной  разнообразными  и  интересными  играми,  бытовыми,
образовательными и эксклюзивными событиями.  Познакомить детей с  элементарными
правилами безопасного поведения в быту, на улице, во время пребывания в детском саду
и  воспитывать  готовность  к  их  соблюдению.  Формировать  способность   у  детей
поведению  в  опасных  ситуациях  и  незамедлительному  обращению  за  помощью  к
взрослым в  критических  случаях.  Начать  знакомить  детей  с  использованием  приёмов
здоровьесбережения в семье и детском саду, а также в процессе компьютерно-игровой
деятельности:  ограничение  продолжительности  игры  за  компьютером;  соблюдение
правильной  осанки  и  безопасного  расстояния  от  монитора;  использование
релаксационных  приёмов  и  зрительной  гимнастики  для  снятия  утомления  глаз;
выполнение  физических  упражнений  для  профилактики  гиподинамии;  соблюдение
режима проветривания, смены видов деятельности и др.

Продолжать  заботиться  об  уравновешенном,  активном  поведении,  положительном
эмоциональном состоянии каждого ребёнка. Продолжать создавать оптимальные условия
для  формирования  позитивного  отношения  детей  к  пребыванию  детском  саду  и
привлекать  к  проведению  этой  работы  родителей.  Добиваться  осознанного  и
независимого от взрослых выполнения культурно-гигиенических процедур и объяснения
их значения для сохранения здоровья при незначительной помощи взрослых.

Диагностические материалы

(из учебно-методического пособия А.М. Щетининой 

Диагностика социального развития ребенка: Учебно-методическое пособие. - Великий
Новгород: НовГУ им. Ярослава Мудрого, 2000)

Методика «Неоконченные ситуации»

(А.М. Щетинина, Л.В. Кирс)

Цель: изучение особенностей принятия и осознания детьми нравственной нормы.
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Материал:  9 неоконченных  ситуаций, описывающих  выполнение  и  нарушение
нравственных черт с учетом возраста ребенка.

Проведение исследования.  Исследование проводится индивидуально.

Ребенку говорят: "Я буду рассказывать тебе истории, а ты их закончи".

Ситуации.

1. Дети строили город. Оля не хотела играть. Она стояла рядом и смот-рела, как
играют другие. К детям подошла воспитательница и сказала: "Мы сейчас будем ужинать.
Пора  складывать  игрушки.  Попросите  Олю  помочь  вам".  Тогда  Оля  ответила...  Что
ответила Оля? Почему?

2. Кате  на  день  рождения  мама  подарила  красивую куклу.  Катя  стала  с  ней
играть. Тут к ней подошла ее младшая сестра Вера и сказала: "Я тоже хочу поиграть с
этой куклой". Тогда Катя ответила... Что ответила Катя? Почему?

3. Люба  и  Саша  рисовали.  Люба  рисовала  красным  карандашом,  а  Саша  -
зеленым.  Вдруг  Любин  карандаш  сломался.  "Саша,  -  сказала  Люба,  -  можно  мне
дорисовать картинку твоим карандашом?" Саша ей ответила...

Что ответила Саша? Почему?

4. Маша и Света убирали игрушки. Маша быстро сложила кубики в коробку.
Воспитатель ей сказал: "Маша, ты сделала свою часть работы. Если хочешь, иди играй
или помоги Свете закончить уборку". Маша ответила...

Что ответила Маша? Почему?

5. Петя  принес  в  детский  сад  игрушечный  самосвал.  Всем  детям  захотелось
поиграть с этой игрушкой. Вдруг к Пете подошел Сережа, выхватил машину и стал с ней
играть. Тогда Петя... Что сделал Петя? Почему?

6. Катя и Вера играли в пятнашки. Катя убегала, а Вера догоняла. Вдруг Катя
упала. Тогда Вера... Что сделала Вера? Почему?

7. Таня и Оля играли в "дочки-матери". К ним подошел маленький мальчик и
попросил: "Я тоже хочу играть. "Мы тебя не возьмем, ты еще маленький," - ответила Оля.
А Таня сказала... Что сказала Таня? Почему?

8. Коля играл в "лошадки". Он бегал и кричал: "Но, но, но!" В другой комнате
мама укладывала спать его маленькую сестренку Свету. Девочка никак не могла заснуть и
плакала. Тогда мама подошла к Коле и сказала: "Не шуми, пожалуйста, Света никак не
может заснуть." Коля ей ответил... Что ответил Коля? Почему?

9. Саша  гулял  около  дома.  Вдруг  он  увидел  маленького  котенка,  который
дрожал от холода и жалобно мяукал. Тогда Саша... Что сделал Саша? Почему?

Помните, что в каждом случае нужно добиваться от ребенка мотивировки ответа.

Обработка данных. В процессе анализа результатов учитывается характер поступка
и его аргументации. По особенностям придуманного ребенком поступка героя ситуации
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можно судить о степени принятия им нравственной нормы, а по характеру аргументации
поступка - об осознании этой нормы.

Высокий  уровень: ребенок  придумывает  поступок  героя, адекватный социально
принятой этической норме, умеет объяснить этот поступок с позиций нормы.

Средний уровень: ребенок домысливает поступок, соответствующий общепринятой 
норме, но не может аргументировать его.

Низкий  уровень:  ребенок  придумывает  окончание  ситуации, в  которой герой
совершает поступок, не отвечающий социальной нравственной норме.

Шкальная оценка сформированности социальных форм поведения ребенка (по
результатам наблюдения)

(А.М. Щетинина, Л.В. Кирс)

Возраст __________ Группа __________

Фамилия, имя ребенка _________________________________________

Умеет  дружно,  без
конфликтов  играть
с другими детьми

+                                                  -
___________________________

10                     0                       10

Часто  ссорится,
играя  с  другими
детьми

Сочувствует
другому, когда кто-
нибудь  огорчен,
пытается  помочь
ему,  утешить,
пожалеть

+                                                  -
___________________________

10                     0                       10

Внешне  не
выражает  своего
сочувствия

Доброжелателен  по
отношению  к
другим

+                                                  -
___________________________

10                     0                       10

Агрессивен  (часто
обижает  других
детей, дерется)

Пытается
разрешить

+                                                  -
___________________________

Часто  жалуется
взрослым,  когда
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конфликты сам
10                     0                       10

ссорится  с
товарищами

Оказывает  помощь
другому

+                                                  -
___________________________

10                     0                       10

Равнодушен  к
нуждам других

Согласовывает свои
действия  с
действиями других

+                                                  -
___________________________

10                     0                       10

Не  способен
согласовывать  свои
действия  с
действиями других

Сдерживает  свои
негативные
проявлении

+                                                  -
___________________________

10                     0                       10

Не  управляет
своими
негативными
проявлениями

Подчиняет  свои
интересы интересам
других детей

+                                                  -
___________________________

10                     0                       10

Не  учитывает
интересы других

Уступает другому +                                                  -
___________________________

10                     0                       10

Настаивает  на
своем

Принимает
социальные  нормы
и  правила
поведения  и
следует им

+                                                  -
___________________________

10                     0                       10

Не  принимает
социальные  нормы
и  правила
поведения  и  не
следует им

Воспитатели группы, младшие воспитатели и родители, независимо друг от друга,
каждый в своей отдельной анкете отмечают, в какой степени поведение того или иного
ребенка соответствует указанным на полюсах каждой из шкал формам.

Каждая шкала в обе стороны делится на 10 делений, что соответствует 10 баллам 
как по положительным, так и по отрицательным качествам:

                     

                 10 0 10
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Ребенок  может  обнаруживать  наряду  с  положительным  поведением  также  и
негативное.  Поэтому на шкале это может быть выражено, к примеру, в 6-и баллах по
шкале со знаком "-", и в 4-х баллах - по шкале со знаком "+".

Интерпретация  данных  оценок.  Сопоставить  результаты  оценивания каждым
взрослым поведения ребенка. Найти величину среднего балла по каждой шкале отдельно,
а затем средний балл по совокупности оценок по положительным формам поведения и по
отрицательным.

На  основании  полученных  результатов  можно  определить  ряд  задач  развития  у
ребенка определенных качеств и адекватных им способов педагогического воздействия.

1.3. Требования к планируемым результатам освоения Примерной программы

Планируемые  результаты  воспитания  носят  отсроченный  характер,  но  деятельность
воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка. Поэтому
результаты  достижения  цели  воспитания  даны  в  виде  целевых  ориентиров,
представленных в виде обобщенных портретов ребенка к концу раннего и дошкольного
возрастов.  Основы личности закладываются в дошкольном детстве,  и, если какие-либо
линии  развития  не  получат  своего  становления  в  детстве,  это  может  отрицательно
сказаться  на  гармоничном  развитии  человека  в  будущем.  На  уровне  ДО  не
осуществляется оценка результатов воспитательной работы в соответствии с ФГОС ДО,
так  как  «целевые  ориентиры  основной  образовательной  программы  дошкольного
образования не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической
диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с
реальными достижениями детей». 

1.3.1. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей младенческого и
раннего возраста (до 3 лет)

 Портрет ребенка младенческого и раннего возраста (к 3-м годам) 

Направление
воспитания 

Ценности Показатели

Патриотическое Родина, природа Проявляющий  привязанность,
любовь  к  семье,  близким,
окружающему миру 
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Социальное Человек, семья,
дружба,

сотрудничество 

Способный  понять  и  принять,  что
такое  «хорошо»  и  «плохо».
Проявляющий  интерес  к  другим
детям  и  способный  бесконфликтно
играть рядом с ними. Проявляющий
позицию  «Я  сам!».
Доброжелательный,  проявляющий
сочувствие, доброту. Испытывающий
чувство  удовольствия  в  случае
одобрения  и  чувство  огорчения  в
случае  неодобрения  со  стороны
взрослых.  Способный  к
самостоятельным  (свободным)
активным  действиям  в  общении.
Способный  общаться  с  другими
людьми  с  помощью  вербальных  и
невербальных средств общения. 

Познавательное Знание Проявляющий  интерес  к
окружающему миру и  активность  в
поведении и деятельности. 

Здоровье Физическое и
оздоровительное 

Выполняющий  действия  по
самообслуживанию:  моет  руки,
самостоятельно ест, ложится спать и
т.  д.  Стремящийся  быть  опрятным.
Проявляющий интерес к физической
активности.  Соблюдающий
элементарные правила безопасности
в быту, в ОО, на природе. 

Трудовое Труд Поддерживающий  элементарный
порядок  в  окружающей  обстановке.
Стремящийся помогать взрослому в
доступных действиях.  Стремящийся
к  самостоятельности  в
самообслуживании, в быту, в игре, в
продуктивных видах деятельности. 

Этико-
эстетическое 

Культура и красота Эмоционально  отзывчивый  к
красоте.  Проявляющий  интерес  и
желание заниматься продуктивными
видами деятельности. 

1.3.2. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного возраста
(до 8 лет)
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Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам) 

Патриотическое Родина, природа Любящий  свою  малую  родину  и
имеющий  представление  о  своей
стране,  испытывающий  чувство
привязанности  к  родному  дому,
семье, близким людям. 

Социальное Человек, семья,
дружба,

сотрудничество 

Различающий  основные  проявления
добра  и  зла,  принимающий  и
уважающий  ценности  семьи  и
общества,  правдивый,  искренний,
способный к сочувствию и заботе, к
нравственному  поступку,
проявляющий задатки чувства долга:
ответственность  за  свои действия и
поведение;  принимающий  и
уважающий  различия  между
людьми. Освоивший основы речевой
культуры.  Дружелюбный  и
доброжелательный,  умеющий
слушать  и  слышать  собеседника,
способный  взаимодействовать  со
взрослыми и сверстниками на основе
общих интересов и дел. 

Познавательное Знания Любознательный,  наблюдательный,
испытывающий  потребность  в
самовыражении,  в  том  числе
творческом,  проявляющий
активность,  самостоятельность,
инициативу  в  познавательной,
игровой,  коммуникативной  и
продуктивных видах деятельности и
в  самообслуживании,  обладающий
первичной картиной мира на основе
традиционных  ценностей
российского общества. 

Физическое и
оздоровительное 

Здоровье Владеющий  основными  навыками
личной  и  общественной  гигиены,
стремящийся  соблюдать  правила
безопасного  поведения  в  быту,
социуме  (в  том  числе  в  цифровой
среде), природе 

Трудовое Труд Понимающий  ценность  труда  в
семье  и  в  обществе  на  основе
уважения к людям труда, результатам
их  деятельности,  проявляющий
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трудолюбие  при  выполнении
поручений  и  в  самостоятельной
деятельности 

Этико-
эстетическое 

Культура и красота Способный  воспринимать  и
чувствовать  прекрасное  в  быту,
природе,  поступках,  искусстве,
стремящийся  к  отображению
прекрасного  в  продуктивных  видах
деятельности,  обладающий
зачатками  художественно-
эстетического вкуса. 

Раздел II. Содержательный 

2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания

 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми дошкольного
возраста  всех образовательных областей,  обозначенных  во ФГОС ДО,  одной из  задач
которого  является  объединение  воспитания  и  обучения  в  целостный  образовательный
процесс  на  основе  духовно-нравственных  и  социокультурных  ценностей,  принятых  в
обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества: 

-- социально-коммуникативное развитие ;

-- познавательное развитие; 

-- речевое развитие; 

-- художественно-эстетическое развитие; 

-- физическое развитие. 

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. 

2.1.1. Патриотическое направление воспитания
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Ценности  Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания.
Патриотизм – это воспитание в ребенке нравственных качеств, чувства любви, интереса к
своей стране – России, своему краю, малой родине, своему народу и народу России в
целом  (гражданский  патриотизм),  ответственности,  трудолюбия;  ощущения
принадлежности к своему народу. Патриотическое направление воспитания строится на
идее  патриотизма  как  нравственного  чувства,  которое  вырастает  из  культуры
человеческого  бытия,  особенностей  образа  жизни  и  ее  уклада,  народных  и  семейных
традиций. Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого
понятия «патриотизм» и определяется через следующие взаимосвязанные компоненты: 

--  когнитивно-смысловой,  связанный  со  знаниями  об  истории  России,  своего  края,
духовных и культурных традиций и достижений многонационального народа России; 

--  эмоционально-ценностный,  характеризующийся  любовью  к  Родине  –  России,
уважением к своему народу, народу России в целом; 

-- регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и культурных
традициях  своего  народа,  деятельность  на  основе  понимания  ответственности  за
настоящее  и  будущее  своего  народа,  России.  Задачи  патриотического  воспитания:  1)
формирование  любви  к  родному  краю,  родной  природе,  родному  языку,  культурному
наследию  своего  народа;  2)  воспитание  любви,  уважения  к  своим  национальным
особенностям и чувства собственного достоинства как представителя своего народа; 3)
воспитание  уважительного  отношения  к  гражданам  России  в  целом,  своим
соотечественникам и согражданам, представителям всех народов России, к ровесникам,
родителям,  соседям,  старшим,  другим  людям  вне  зависимости  от  их  этнической
принадлежности; 4) воспитание любви к родной природе, природе своего края, России,
понимания единства природы и людей и бережного ответственного отношения к природе.

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. 

Содержание воспитательной деятельности 

Родная страна.
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Формирование уважительного отношения к истории своей страны и любви к
Родине
Возрастная специфика:
2-3 года.
-напоминать детям название поселка, в котором они живут;

-развивать предпосылки творчества.
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3-4 года.

-формировать интерес к малой родине и первичные представления о ней: напоминать
детям название поселка, в котором они живут; побуждать рассказывать о том, где они
гуляли в выходные дни (в парке, сквере) и пр.;

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

4-5 лет.

-продолжать  воспитывать  любовь  к  родному  краю;  рассказывать  детям  о  самых
красивых местах родного поселка, его достопримечательностях;

-продолжать знакомить с культурными явлениями (театром, цирком,
зоопарком), их атрибутами, связанными  с ними профессиями, правилами
поведения;
-дать детям доступные их пониманию представления о государственных
праздниках, рассказывать  о  Российской армии,  о  воинах,  которые охраняют
нашу Родину (пограничники, моряки, летчики).

5-6 лет.

-расширять  представления  о  малой  Родине.  Рассказывать  детям  о
достопримечательностях, культуре, традициях родного края; о замечательных людях,
прославивших свой край.

-расширять  представления  детей  о  родной  стране,  о  государственных
праздниках (8 Марта, День защитника Отечества, День Победы, Новый год и т.
д.);
-воспитывать любовь к Родине;
-формировать представления о том, что Россия — большая многонациональная
страна. Рассказывать детям о том, что Москва — главный город, столица нашей
Родины;
-познакомить с флагом и гербом России, мелодией гимна;
-расширять представления детей о Российской армии;
-воспитывать уважение к защитникам отечества. Рассказывать о трудной, но
почетной обязанности  защищать  Родину,  охранять  ее  спокойствие  и
безопасность;  о  том,  как  в  годы войн  храбро  сражались  и  защищали  нашу
страну  от  врагов  прадеды,  деды,  отцы.  Приглашать в  детский  сад  военных,
ветеранов  из  числа  близких  родственников  детей.  Рассматривать  с детьми
картины, репродукции, альбомы с военной тематикой.

6-7 лет.

-развивать интерес к родному краю, расширять представления о малой родине;

-продолжать знакомить с достопримечательностями региона, в котором живут
дети;

-продолжать знакомить с профессиями, связанными со спецификой родного села, города;

-на основе расширения знаний об окружающем воспитывать патриотические и
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интернациональные чувства, любовь к Родине. Углублять и уточнять
представления о Родине — России;
-развивать представления о том, что Российская Федерация (Россия) —
огромная многонациональная страна;
-воспитывать уважение к людям разных национальностей и их обычаям;
-расширять представления о Москве — главном городе, столице России;
-поощрять интерес детей к событиям, происходящим в стране, воспитывать
чувство гордости за ее достижения;
-закреплять  знания  о  флаге,  гербе  и  гимне  России,  республики  (гимн
исполняется во время праздника или другого торжественного события; когда
звучит гимн, все встают, а мужчины и мальчики снимают головные уборы).
-расширять знания о государственных и региональных праздниках;
-рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и других героях космоса;
-углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам
Отечества,  к памяти павших бойцов (возлагать с детьми цветы к обелискам,
памятникам и т. д.);

Наша планета

5-6 лет.
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-формировать элементарные представления об истории человечества (Древний мир,
Средние века, современное общество) через знакомство с произведениями искусства
(живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), реконструкцию образа жизни
людей разных времен (одежда, утварь, традиции и др.).

6-7 лет.

-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;

-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;
-формировать умение   пользоваться картой: показывать на карте, на глобусе
континенты и страны, заинтересовавшие детей;
-расширять  представления  о  своей  принадлежности  к  человеческому
сообществу,  о  детстве ребят в других странах, о  правах детей  в мире
(Декларация прав ребенка);
-формировать элементарные представления о свободе личности как
достижении человечества.

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.
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 Выделяются основные задачи социального направления воспитания. 1) Формирование у
ребенка представлений о добре и зле, позитивного образа семьи с детьми, ознакомление с
распределением  ролей  в  семье,  образами  дружбы в  фольклоре  и  детской  литературе,
примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в различных видах деятельности (на
материале истории России,  ее героев),  милосердия и заботы.  Анализ поступков самих
детей  в  группе  в  различных  ситуациях.  2)  Формирование  навыков,  необходимых для
полноценного  существования  в  обществе:  эмпатии  (сопереживания),
коммуникабельности, заботы, ответственности, сотрудничества, умения договариваться,
умения соблюдать правила. 3) Развитие способности поставить себя на место другого как
проявление личностной зрелости и преодоление детского эгоизма. 

При реализации данных задач воспитатель 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; 

--  формировать  способность   детей  сотрудничать,  организуя  групповые  формы  в
продуктивных видах деятельности; 

--  способствовать  умению  детей  анализировать  поступки  и  чувства  –  свои  и  других
людей; 

-- организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 

--создавать доброжелательный психологический климат в группе.

 

Содержание воспитательной деятельности
Семья.  Формирование уважительного отношения к своей семье
и обществу 2-3 года.
-формировать уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье;
-воспитывать внимательное отношение и любовь к родителям и близким людям;
-поощрять  умение  называть  имена  членов
своей семьи. 3-4 года.
-продолжать воспитывать уважительное отношение и чувство принадлежности
к своей семье;
-беседовать с ребенком о членах его семьи (как зовут, чем занимаются, как
играют с ребенком и пр.);
-способствовать  умению заботиться о близких людях, вызывать чувство
благодарности к родителям и близким за их любовь и заботу.
4-5 лет.
-воспитывать уважительное отношение и чувство принадлежности к своей
семье, любовь и уважение к родителям;
-привлекать  родителей  к  участию  в  совместных  с  детьми  мероприятиях,
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помогать лучше понимать своих детей, способствовать росту уважительного и
внимательного отношения к детям;
-углублять представления детей о семье, ее членах;
-дать первоначальные представления о родственных отношениях (сын, мама,
папа, дочь и т. д.);
-интересоваться  тем,  какие  обязанности  по  дому  есть  у  ребенка  (убирать
игрушки, помогать накрывать на стол и т. п.).
5-6 лет.
-продолжать воспитывать уважительное отношение и чувство принадлежности
к своей семье;
-углублять представления ребенка о семье и ее истории;
-учить создавать простейшее генеалогическое 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. 6-7 лет.
-продолжать воспитывать уважение к традиционным семейным ценностям;

-уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье, любовь и 
уважение к родителям;

-учить проявлять заботу о близких людях, с благодарностью принимать заботу о
себе;
-развивать интерес к профессиям родителей и месту их работы;
-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.
Детский сад.

2-3 года.
-создавать условия для развития у каждого ребенка чувства принадлежности к
сообществу детей и взрослых в детском саду;
-развивать  представления  о  положительных  сторонах  детского  сада,  его
общности  с  домом (тепло,  уют,  любовь  и  др.)  и  отличиях  от  домашней
обстановки (больше друзей, игрушек, самостоятельности и т. д.);
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-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 3-4 года.
-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 с оборудованием и оформлением участка для игр и
занятий, подчеркивая его красоту, удобство;
-совершенствовать  умение  свободно  ориентироваться  в  помещениях  и  на
участке детского сада;
-способствовать формированию чувства принадлежности к сообществу детей и
взрослых в детском саду;
-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;
-воспитывать уважительное отношение к сотрудникам детского сада
(музыкальный руководитель, медицинская сестра, заведующая, старший
воспитатель и др.), их труду; напоминать их имена и отчества.
4-5 лет.
-развивать чувство принадлежности к сообществу детей и взрослых в детском
саду;
-продолжать знакомить детей с детским садом и его сотрудниками;
-совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях детского
сада;
-закреплять у детей навыки бережного отношения к вещам, учить использовать
их по назначению, ставить на место;
-знакомить с традициями детского сада; -закреплять представления ребенка о
себе как о члене коллектива, развивать чувство общности с другими детьми;
-формировать умение замечать изменения в оформлении группы и зала, участка
детского сада (как красиво смотрятся яркие игрушки, рисунки детей и т. п.);
-привлекать  к  обсуждению и  посильному  участию в  оформлении группы,  к
созданию ее символики и традиций.
5-6 лет.
-продолжать развивать чувство принадлежности к сообществу детей и взрослых
в детском саду;
-продолжать формировать интерес к ближайшей окружающей среде: к детскому
саду, дому, где живут дети, участку детского сада и др.;
-обращать внимание на своеобразие оформления разных помещений;
-развивать умение замечать изменения в оформлении помещений, учить
объяснять причины таких изменений;

-высказывать свое мнение по поводу замеченных перемен, вносить свои 
предложения о возможных вариантах оформления;
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-подводить детей к оценке окружающей среды;
-вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, украшать ее
произведениями искусства, рисунками;
-привлекать к оформлению групповой комнаты, зала к праздникам;
-побуждать  использовать  созданные  детьми  изделия,  рисунки,  аппликации
(птички, бабочки, снежинки, веточки с листьями и т. п.);
-расширять представления ребенка о себе как о члене коллектива, формировать
активную жизненную  позицию  через  участие  в  совместной  проектной
деятельности,  взаимодействие с детьми других возрастных групп, посильное
участие в жизни дошкольного учреждения;
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-приобщать к мероприятиям, которые проводятся в детском саду, в том числе и
совместно  с родителями  (спектакли,  спортивные  праздники  и  развлечения,
подготовка выставок детских работ).
6-7 лет.
-способствовать формированию уважительного отношения и чувства
принадлежности к сообществу детей и взрослых в детском саду, продолжать
воспитывать чувство коллективизма;
-привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного учреждения
(минимузеев, выставок, библиотеки, конструкторских мастерских и др.);
-обращать  внимание  детей  на  эстетику  окружающего  пространства
(оформление  помещений, участка детского сада, парка, сквера). Учить
выделять радующие глаз компоненты окружающей среды (окраска стен,
мебель, оформление участка и т. п.);
-формировать умение эстетически оценивать окружающую среду, высказывать
оценочные суждения, обосновывать свое мнение;
-формировать у детей представления о себе как об активном члене коллектива:
через  участие в  проектной  деятельности,  охватывающей  детей  младших
возрастных  групп  и  родителей; посильном  участии  в  жизни  дошкольного
учреждения  (адаптация  младших  дошкольников, подготовка  к  праздникам,
выступлениям, соревнованиям в детском саду и за его пределами и др.)
Образ Я.

2-3 года.

-формировать у детей элементарные представления о себе, об изменении своего
социального статуса (взрослении) в связи с началом посещения детского сада.

3-4 года.

-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).

-закреплять умение называть свое имя и
возраст. 5-6 лет.

-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 представления об учебных заведениях (детский сад, школа, колледж,
вуз);
-расширять традиционные гендерные представления;
-воспитывать уважительное отношение к сверстникам своего и
противоположного пола;
-закреплять умение называть свое имя, фамилию, отчество, возраст, месяц
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рождения, имена и отчества родителей.
6-7 лет.

-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;
-углублять  представления  детей  о  дальнейшем  обучении,  формировать
элементарные  знания о специфике школы, колледжа, вуза (по возможности
посетить школу, познакомиться с учителями и учениками и т. д.);
-закреплять традиционные гендерные представления, продолжать развивать в
мальчиках и девочках качества, свойственные их полу;
-закреплять умение называть свое имя, фамилию, отчество, возраст,
дату рождения, домашний адрес, телефон, имена и отчества родителей,
их профессии.
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Нравственное воспитание

2-3 года.-способствовать усвоению детьми общепринятых морально-
нравственных норм и ценностей;

-воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности;

-развивать умение играть не ссорясь, помогать друг другу и вместе радоваться 
успехам, красивым игрушкам и т. п.;

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

3-4 года.

-обеспечивать условия для нравственного воспитания детей;

-способствовать усвоению морально-нравственных норм и ценностей, принятых в 
обществе;

-продолжать формировать элементарные представления о том, что хорошо и что плохо;

-формировать опыт правильной оценки хороших и плохих 
поступков. 4-5 лет.

-обеспечивать условия для нравственного воспитания детей;

-способствовать усвоению морально-нравственных норм и ценностей, принятых в 
обществе;

-воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, сильным и 
смелым; 

- развивать способность  испытывать чувство стыда за неблаговидный поступок;

-формировать способность  извиняться перед сверстником 
за причиненную обиду 5-6 лет.

-обеспечивать условия для нравственного воспитания детей;

-способствовать усвоению морально-нравственных норм и ценностей, принятых в
обществе;

-формировать умение   заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто
слабее;
-воспитывать скромность, умение проявлять заботу об окружающих, с
благодарностью относиться к помощи и знакам внимания; -поощрять
стремление радовать старших хорошими поступками.

6-7 лет.
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-обеспечивать условия для нравственного воспитания детей;

-способствовать усвоению морально-нравственных норм и ценностей, принятых в
обществе;

-воспитывать  уважительное  отношение  к  окружающим,  заботливое  отношение  к
малышам, пожилым людям; учить помогать им;

-воспитывать стремление в своих поступках следовать положительному примеру

Формирование личности ребёнка

2-3 года.

-способствовать формированию личности ребенка, проявляя уважительное отношение
к его интересам, нуждам, желаниям, возможностям;

-развивать у каждого ребенка уверенность в том, что его, как и всех детей, любят, о нем
заботятся;

-поощрять  первичные  проявления  самостоятельности  (попытки  собрать
пирамидку,  сделать куличик, самостоятельно есть ложкой и пр.),
целенаправленности и саморегуляции собственных действий.

3-4 года.

-создавать условия для формирования личности ребенка;

-способствовать первичным проявлениям целенаправленности и саморегуляции
собственных действий;

-поощрять  стремление  детей  к  самостоятельности  («я  сам»),  развивать  умение
инициативно обращаться  к  знакомому  взрослому  или  сверстнику  (с  вопросом,
просьбой,  предложением  и т. п.), умение самостоятельно находить себе интересное
занятие

4-5 лет.

-способствовать формированию личности ребенка;

-воспитывать самоуважение, чувство собственного достоинства;
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-продолжать воспитывать самостоятельность, целенаправленность и саморегуляции
собственных действий;

-формировать первичные представления детей об их правах (на игру, доброжелательное
отношение, новые знания и др.) и обязанностях в группе детского сада, дома, на улице
(самостоятельно есть, одеваться, убирать игрушки и др.).

5-6 лет.

-способствовать формированию личности ребенка;

-продолжать  воспитывать  самоуважение,  чувство  собственного  достоинства,
уверенность в своих силах и возможностях; 

- развивать самостоятельность, целенаправленность и саморегуляцию  собственных
действий;

 -  развивать  способность   творчески  подходить  к  решению  различных жизненных
ситуаций;

-формировать предпосылки учебной деятельности;

-воспитывать усидчивость; учить проявлять настойчивость, целеустремленность в
достижении конечного результата.

6-7 лет.

-способствовать формированию личности ребенка;

-продолжать  воспитывать  самоуважение,  чувство  собственного  достоинства,
уверенность в своих силах и возможностях;

-развивать самостоятельность, целенаправленность и саморегуляцию своих действий;

-расширять  представления  детей  об  их  обязанностях,  прежде  всего  в  связи  с
подготовкой к школе развивать интерес к школе, желание учиться;

-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).

2.1.3. Познавательное направление воспитания

Ценность  – знания.  Цель  познавательного  направления  воспитания  –  формирование
ценности познания. Значимым для воспитания ребенка является формирование целостной
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картины  мира,  в  которой  интегрировано  ценностное,  эмоционально  окрашенное
отношение  к  миру,  людям,  природе,  деятельности  человека.  Задачи  познавательного
направления  воспитания:  1)  развитие  любознательности,  формирование  опыта
познавательной инициативы; 2) формирование ценностного отношения к взрослому как
источнику  знаний;  3)  приобщение  ребенка  к  культурным  способам  познания  (книги,
интернет-источники, дискуссии и др.). 

Направления деятельности воспитателя: 

--совместная  деятельность  воспитателя  с  детьми  на  основе  наблюдения,  сравнения,
проведения опытов (экспериментирования), организации походов и экскурсий, просмотра
доступных для восприятия ребенка познавательных фильмов, чтения и просмотра книг; 

--организация  конструкторской и  продуктивной творческой деятельности,  проектной и
исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми; 

-- организация насыщенной и структурированной образовательной среды, включающей
иллюстрации,  видеоматериалы,  ориентированные  на  детскую  аудиторию;  различного
типа конструкторы и наборы для экспериментирования. 

Познавательное направление воспитания 

2-3 года.

-вызывать интерес к труду близких взрослых;
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-побуждать узнавать и называть некоторые трудовые действия (помощник
воспитателя моет посуду, убирает комнату, приносит еду, меняет полотенца и т.
д.).

3-4 года.

-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.
4-5 лет.

-дать элементарные представления о жизни и особенностях труда в городе и в 
сельской местности (с опорой на опыт детей);

-продолжать знакомить с различными профессиями (шофер, почтальон,
продавец, врач и т. д.);
-расширять и обогащать представления о трудовых действиях, орудиях труда,
результатах труда.

5-6 лет.

-расширять представления о сферах человеческой деятельности (наука, искусство, 
производство, сельское хозяйство);

-продолжать знакомить с культурными явлениями (цирк, библиотека, музей и
др.), их атрибутами, значением в жизни общества, связанными с ними
профессиями, правилами поведения;
-обогащать представления детей о профессиях. Рассказывать детям о
профессиях воспитателя, учителя, врача, 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.
6-7 лет.
-расширять осведомленность детей в сферах человеческой деятельности (наука,
искусство, производство и сфера услуг, сельское хозяйство), представления об
их значимости для жизни ребенка, его семьи, детского сада и общества в целом.

-через экспериментирование и практическую деятельность дать детям возможность
познакомиться  с  элементами  профессиональной  деятельности  в  каждой  из
перечисленных областей (провести и объяснить простейшие эксперименты с водой,
воздухом, магнитом;

-создать коллективное панно или рисунок, приготовить что-либо; помочь
собрать на прогулку младшую группу; вырастить съедобное растение,
ухаживать за домашними животными);
-продолжать расширять представления о людях разных профессий;
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-представлять  детям  целостный  взгляд  на  человека  труда:  ответственность,
аккуратность, добросовестность,  ручная умелость помогают создавать разные
материальные и духовные ценности

Формирование основ экологического сознания 
2-3 года.

-воспитывать бережное отношение к животным; учить основам взаимодействия с 
природой (рассматривать растения и животных, не нанося им вред);

-одеваться по погоде
3-4 года.

-формировать умение понимать простейшие взаимосвязи в природе (чтобы растение 
росло, нужно его поливать и т.п.)
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-знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности растения,
не ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.);
-воспитывать любовь к природе, желание беречь ее.

4-5 лет.

-формировать эстетическое отношение к миру природы;

-воспитывать любовь к природе, желание беречь ее;

-формировать элементарные экологические представления; учить детей
замечать сезонные изменения в природе.

5-6 лет.

-формировать элементарные экологические представления;

-формировать  способность укреплять свое  здоровье в процессе  общения с
природой; -формировать представления о том, что человек — часть природы и
что он должен беречь, охранять и защищать ее.

6-7 лет.

-подвести 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;

-формировать понимание того, что человек — часть природы, что он должен беречь,
охранять и защищать ее, учить самостоятельно, делать элементарные выводы об охране
окружающей среды;

-воспитывать желание и умение правильно вести себя в природе (любоваться красотой
природы, наблюдать за растениями и животными, не нанося им вред).

2.1.4. Физическое и оздоровительное направление воспитания

Ценность  –  здоровье.  Цель  данного  направления  –  сформировать  навыки  здорового
образа  жизни,  где  безопасность  жизнедеятельности  лежит в  основе всего.  Физическое
развитие  и  освоение  ребенком  своего  тела  происходит  в  виде  любой  двигательной
активности:  выполнение  бытовых  обязанностей,  игр,  ритмики  и  танцев,  творческой
деятельности, спорта, прогулок. 

Задачи по формированию здорового образа жизни: 

--  обеспечение  построения  образовательного  процесса  физического  воспитания  детей
(совместной  и  самостоятельной  деятельности)  на  основе  здоровье  формирующих  и
здоровье  сберегающих  технологий,  и  обеспечение  условий  для  гармоничного
физического и эстетического развития ребенка; 

-- закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней среды; 
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--  укрепление  опорно-двигательного  аппарата;  развитие  двигательных  способностей,
обучение двигательным навыкам и умениям; 

-- формирование элементарных представлений в области физической культуры, здоровья
и безопасного образа жизни; 

--  организация  сна,  здорового  питания,  выстраивание  правильного  режима  дня;  --
воспитание экологической культуры, обучение безопасности жизнедеятельности. 

Направления деятельности воспитателя: 

-- организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных народных игр,
дворовых игр на территории детского сада; 

-- создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни; 

-- введение оздоровительных традиций в ДОО. 

Формирование  у  дошкольников  культурно-гигиенических  навыков  является  важной
частью  воспитания  культуры  здоровья.  Воспитатель  должен  формировать  у
дошкольников понимание того, что чистота лица и тела, опрятность одежды отвечают не
только гигиене и здоровью человека, но и социальным ожиданиям окружающих людей.
Особенность  культурно-гигиенических  навыков  заключается  в  том,  что  они  должны
формироваться  на  протяжении  всего  пребывания  ребенка  в  ДОО.  В  формировании
культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из ключевых ролей. Привыкая
выполнять  серию  гигиенических  процедур  с  определенной  периодичностью,  ребенок
вводит  их  в  свое  бытовое  пространство,  и  постепенно  они  становятся  для  него
привычкой. 

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. 

Формирование основ безопасности

2-3 года.
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-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.). 3-4 года.
-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.).

4-5 лет.

-продолжать знакомить с многообразием животного и растительного мира, с
явлениями неживой природы;
-формировать элементарные представления о способах взаимодействия с
животными и растениями, о правилах поведения в природе;
-формировать понятия: «съедобное», «несъедобное», «лекарственные растения»;
-знакомить с опасными насекомыми и ядовитыми растениями.

5-6 лет.

-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.

6-7 лет.

-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.

Безопасное поведение на дорогах

. 2-3 года.

-формировать первичные представления о машинах, улице, дороге;
-знакомить с некоторыми видами транспортных средств.

3-4 года.

-расширять ориентировку в окружающем пространстве. Знакомить детей с
правилами дорожного движения;
-способствовать навыкам  различать проезжую часть дороги, тротуар, понимать
значение зеленого, желтого и красного сигналов светофора;
-формировать первичные представления о безопасном поведении на дорогах
(переходить дорогу, держась за руку взрослого);
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-знакомить с работой водителя.
4-5 лет.

-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;
-уточнять знания детей о назначении светофора и работе полицейского;
-знакомить  с  различными  видами  городского  транспорта,  особенностями  их
внешнего вида и назначения («Скорая помощь», «Пожарная»,  машина МЧС,
«Полиция», трамвай, троллейбус, автобус);
-знакомить со знаками дорожного движения «Пешеходный переход»,
«Остановка общественного транспорта»;
-формировать навыки культурного поведения в общественном транспорте.

5-6 лет.

-уточнять  знания  детей  об  элементах  дороги  (проезжая  часть,  пешеходный
переход, тротуар), о движении транспорта, о работе светофора;
-знакомить с названиями ближайших к детскому саду улиц и улиц, на которых
живут  дети;  - 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».

6-7 лет.

-систематизировать знания детей об устройстве улицы, о дорожном движении;
-знакомить с понятиями «площадь», «бульвар», «проспект»;
-продолжать знакомить с  дорожными  знаками — предупреждающими,
запрещающими и информационно-указательными;
-подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного
движения;
-расширять представления детей о работе ГИБДД;
-воспитывать культуру поведения на улице и в общественном транспорте;
-развивать свободную ориентировку в пределах  ближайшей к детскому саду
местности;
-формировать умение находить дорогу из дома в детский сад на схеме местности.

Безопасность собственной жизнедеятельности

 2-3 года.

-знакомить с предметным миром и правилами безопасного обращения с
предметами;
-знакомить с понятиями «можно — нельзя», «опасно»;
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-формировать  представления  о  правилах  безопасного  поведения  в
играх с песком и водой (воду не пить, песком не бросаться и т. д.).

3-4 года.

-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.
4-5 лет.

-знакомить с правилами безопасного поведения во время игр;
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-рассказывать о ситуациях, опасных для жизни и здоровья;
-знакомить  с  назначением,  работой  и  правилами  пользования  бытовыми
электроприборами (пылесос, электрочайник, утюг и др.);
-закреплять умение пользоваться столовыми приборами (вилка, нож), ножницами;
-знакомить с правилами езды на велосипеде;
-знакомить с правилами поведения с незнакомыми людьми;
-рассказывать детям о работе пожарных, причинах возникновения пожаров и
правилах поведения при пожаре.
5-6 лет.

-закреплять основы безопасности жизнедеятельности человека;
-продолжать  знакомить  с  правилами  безопасного  поведения  во  время  игр  в
разное  время  года (купание в водоемах, катание на велосипеде, на санках,
коньках, лыжах и др.);
-расширять знания об источниках опасности в быту (электроприборы, газовая
плита, утюг и др.);
-закреплять навыки безопасного пользования бытовыми предметами;
-уточнять  знания  детей  о  работе  пожарных,  о  причинах  пожаров,  об
элементарных  правилах поведения во время  пожара. Знакомить с работой
службы спасения — МЧС;
-закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по
телефонам «101»,
«102», «103»;
-формировать умение обращаться за помощью к взрослым;
-учить называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон.
6-7 лет.

-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
предметы);
-закреплять правила безопасного обращения с бытовыми предметами;
-закреплять правила безопасного поведения во время игр в разное время года
(купание в водоемах, катание на велосипеде, катание на санках, коньках, лыжах
и др.);
-подвести детей к пониманию необходимости соблюдать меры
предосторожности, учить оценивать  свои  возможности по преодолению
опасности;
-формировать у   детей   навыки   поведения   в   ситуациях:   «Один   дома»,
«Потерялся»,
«Заблудился»;
-формировать умение обращаться за помощью к взрослым;
-расширять знания детей о работе МЧС, пожарной службы, службы скорой
помощи;
-уточнять знания о работе пожарных, правилах поведения при пожаре;
-закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по
телефонам «101»,
«102», «103»;
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-закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес,
телефон.

2.1.5. Трудовое направление воспитания

Ценность  –  труд. С  дошкольного  возраста  каждый  ребенок  обязательно  должен
принимать участие в труде, и те несложные обязанности, которые он выполняет в детском
саду и в семье, должны стать повседневными. Только при этом условии труд оказывает на
детей определенное воспитательное воздействие и подготавливает  их к осознанию его
нравственной стороны. Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в
формировании ценностного отношения детей к труду, трудолюбия, а также в приобщении
ребенка к труду.

 Можно выделить основные задачи трудового воспитания. 1) Ознакомление с доступными
детям  видами  труда  взрослых  и  воспитание  положительного  отношения  к  их  труду,
познание  явлений  и  свойств,  связанных  с  преобразованием  материалов  и  природной
среды,  которое  является  следствием  трудовой  деятельности  взрослых  и  труда  самих
детей.  2)  Формирование  навыков,  необходимых  для  трудовой  деятельности  детей,
воспитание  навыков  организации  своей  работы,  формирование  элементарных навыков
планирования. 3) Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику
напряжению физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи).

 При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое внимание на
нескольких направлениях воспитательной работы: 

-- показать детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни, использовать
его возможности для нравственного воспитания дошкольников; 

--  воспитывать  у  ребенка  бережливость  (беречь  игрушки,  одежду,  труд  и  старания
родителей,  воспитателя,  сверстников),  так  как  данная  черта  непременно  сопряжена  с
трудолюбием; 

--  предоставлять  детям  самостоятельность  в  выполнении  работы,  чтобы  они
почувствовали ответственность за свои действия; 

–  собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей соответствующее
настроение, формировать стремление к полезной деятельности;

--  связывать  развитие  трудолюбия  с  формированием  общественных  мотивов  труда,
желанием приносить пользу людям.
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Трудовое направление воспитания

2-3 года.

-способствовать развитию элементарных навыков самообслуживания;
-поддерживать стремление к самостоятельности при овладении навыками
самообслуживания;
-способствовать   умению самостоятельно, пить из чашки, правильно держать
ложку;
-формировать  у  детей  навыки  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.

3-4 года.

-формировать элементарные навыки самообслуживания; поддерживать
стремление к самостоятельности при овладении навыками самообслуживания;
-учить правильно, пользоваться столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой;
-способствовать  умениям 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.

4-5 лет.

-продолжать развивать навыки самообслуживания;
-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;
-воспитывать привычку самостоятельно умываться, пользоваться
индивидуальными принадлежностями  (расческой,  носовым  платком  и  пр.),
правильно пользоваться столовыми приборами (ложка, вилка);
-формировать умение самостоятельно заправлять кровать;
-приучать самостоятельно, готовить свое рабочее место и убирать его после
окончания занятий рисованием, лепкой, аппликацией (мыть  баночки, кисти,
протирать стол и т. д.).

5-6 лет.
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-продолжать  развивать  навыки  самообслуживания:  закреплять  умение  быстро,
аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в своем шкаф у (раскладывать
одежду в определенные места), опрятно заправлять постель;

-формировать умение правильно пользоваться столовыми приборами (ложкой,
ножом, вилкой);
-воспитывать умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и
пособия к занятию, самостоятельно, раскладывать подготовленные
воспитателем материалы для занятий, убирать их, мыть кисточки, розетки для
красок, палитру, протирать столы.

6-7 лет.

-закреплять  умение  детей  правильно  пользоваться  столовыми  приборами
(ножом, ложкой, вилкой);
-самостоятельно следить  за  чистотой  одежды и обуви,  замечать  и устранять
непорядок  в своем  внешнем  виде,  тактично  сообщать товарищу  о
необходимости что-то поправить в костюме, прическе;

Приобщение к доступной трудовой деятельности. 

2-3 года.

-создавать условия для приобщения детей к доступной трудовой деятельности;
-привлекать их 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;
-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.), объяснять, зачем он выполняет
те или иные действия;
-воспитывать уважительное отношение к труду взрослых.

3-4 года.

-способствовать приобщению детей к доступной трудовой деятельности;
-побуждать  к  самостоятельному  выполнению  элементарных  поручений:
готовить  материалы к занятиям (кисти, доски для лепки и пр.), после игры
убирать на место игрушки, строительный материал, книги;
-приучать соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке детского
сада;  -во второй половине года начинать формировать навыки, необходимые
для дежурства по столовой (раскладывать  ложки,  расставлять  хлебницы,
салфетницы и т. п.);
-способствовать  развитию у  детей  желания  помогать  взрослым и выполнять
элементарные трудовые поручения: поливать комнатные растения, сажать лук,
сеять крупные семена, счищать  снег со скамеек,  подкармливать зимующих
птиц и пр.;
-воспитывать уважительное, бережное отношение к результатам своего труда,
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труда и творчества сверстников (рисункам, поделкам, постройкам и т. п.);
-обращать внимание детей на личностные (доброжелательный, чуткий) и
деловые (трудолюбивый, аккуратный)  качества человека, которые помогают
ему трудиться;
-формировать положительное отношение к труду взрослых;
-воспитывать уважение к людям знакомых профессий;
-побуждать оказывать помощь взрослым, воспитывать бережное отношение к
результатам их труда.

4-5 лет.

-продолжать приобщать детей к доступной трудовой деятельности,
воспитывать 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;
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-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;
-способствовать  навыкам  у детей самостоятельно выполнять обязанности
дежурных по столовой: аккуратно расставлять хлебницы, чашки с блюдцами,
тарелки, салфетницы, раскладывать столовые приборы (ложки, вилки, ножи);
-формировать позитивное отношение к разным видам труда и творчества;
-поощрять желание детей ухаживать за комнатными растениями, поливать их;
-поддерживать  инициативу  детей  при  выполнении  посильной  работы  в
весенний, летний и осенний периоды на огороде и в цветнике (посев семян,
полив, сбор урожая); в зимний период (расчистка снега, выращивание зелени
для корма птицам; подкормка зимующих птиц и т. п.);
-формировать стремление приводить в порядок (очищать, просушивать,
относить в отведенное место) используемое детьми в трудовой деятельности
оборудование;
-продолжать воспитывать ценностное отношение к собственному труду, труду
других людей;
-знакомя детей с профессиями близких людей, подчеркивать значимость их
труда;
-формировать интерес к профессиям родителей.

5-6 лет.

-продолжать приобщать детей к доступной трудовой деятельности,
воспитывать положительное отношение к труду, желание выполнять посильные
трудовые поручения;
-разъяснять детям значимость их труда;
-воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности;
-формировать необходимые умения и навыки в разных видах труда и творчества;
-воспитывать самостоятельность и ответственность, умение доводить начатое
дело до конца;
-развивать творчество и инициативу при выполнении различных видов труда и
занятиях творчеством;
-знакомить детей с наиболее экономными приемами работы;
-воспитывать культуру трудовой деятельности, бережное отношение к
материалам и инструментам;
-продолжать учить детей помогать взрослым поддерживать порядок в группе:
протирать игрушки, строительный материал и т. п.;
-формировать умение наводить порядок на участке детского сада (подметать и
очищать дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать песок в песочнице и
пр.);
-приучать  добросовестно,  выполнять  обязанности  дежурных  по  столовой:
сервировать стол, приводить его в порядок после еды;
-поощрять желание выполнять обязанности дежурного в уголке природы
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(поливать комнатные растения;
-фиксировать необходимые данные в календаре природы — время года, месяц,
день  недели, время суток, температуру, результаты наблюдений; подбирать
книги, соответствующие тематике наблюдений и занятий, и т. д.);
-поддерживать инициативу детей при выполнении посильной работы (осенью
— уборка овощей на огороде, сбор семян, пересаживание цветущих растений
из грунта в уголок природы; зимой — сгребание снега к стволам деревьев и
кустарникам, выращивание зеленого корма для птиц и животных (обитателей
уголка природы), посадка корнеплодов, создание фигур и построек из снега;
весной — посев семян овощей, цветов, высадка рассады; летом — рыхление
почвы, поливка грядок и клумб);
-воспитывать ценностное отношение к собственному труду;
-формировать умение достигать запланированного результата;
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-формировать умение  оценивать результат своей работы (с помощью взрослого);
-воспитывать уважение к результатам труда и творчества сверстников;
-расширять представления детей о труде взрослых, результатах их труда, его
общественной значимости;
-формировать бережное отношение к тому, что сделано руками человека;
-прививать детям чувство благодарности к людям за их труд
6-7 лет.

-развивать творческую инициативу, способность реализовывать себя в разных
видах труда и творчества;
-продолжать формировать осознанное отношение и интерес к трудовой
деятельности, умение достигать запланированного результата;
-продолжать формировать трудовые умения и навыки, воспитывать трудолюбие;
-поощрять стремлениедетей старательно,аккуратно выполнять
поручения,беречь материалы и предметы, убирать их на место после работы;
-воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности
наравне со всеми, стремление быть полезными окружающим, радоваться
результатам коллективного труда;
-развивать умение самостоятельно объединяться для совместной игры и труда,
оказывать друг другу помощь;
-закреплять  умение  планировать  трудовую  деятельность,  отбирать
необходимые  материалы, делать  несложные  заготовки;  -поощрять  детей  за
желание поддерживать порядок в группе и на участке детского сада;
-поддерживать инициативу детей добросовестно выполнять обязанности
дежурных по столовой: сервировать стол, приводить его в порядок после еды;
-поощрять желание выполнять обязанности дежурного в уголке природы
(поливать комнатные растения; фиксировать необходимые данные в календаре
природы

-время года, месяц, день недели, время суток, температуру, результаты наблюдений;

-подбирать книги, соответствующие тематике наблюдений и занятий, и т. д.);
-прививать интерес к труду  в природе, привлекать к посильному  участию:
осенью — к 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, 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;
-расширять представления о труде взрослых, о значении их труда для
общества. Воспитывать уважение к людям труда.

2.1.6. Этико-эстетическое направление воспитания
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Ценности  –  культура  и  красота. Культура  поведения  в  своей  основе  имеет  глубоко
социальное  нравственное  чувство  –  уважение  к  человеку,  к  законам  человеческого
общества.  Культура  отношений  является  делом  не  столько  личным,  сколько
общественным. Конкретные представления о культуре поведения усваиваются ребенком
вместе с опытом поведения, с накоплением нравственных представлений. 

 Можно выделить  основные задачи  этико-эстетического  воспитания:  1)  формирование
культуры общения, поведения, этических представлений; 2) воспитание представлений о
значении опрятности и красоты внешней,  ее  влиянии на внутренний мир человека;  3)
развитие  предпосылок  ценностно-смыслового  восприятия  и  понимания  произведений
искусства,  явлений  жизни,  отношений  между  людьми;  4)  воспитание  любви  к
прекрасному,  уважения  к  традициям и  культуре  родной страны и  других  народов;  5)
развитие  творческого  отношения  к  миру,  природе,  быту  и  к  окружающей  ребенка
действительности; 6) формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать
себя прекрасным, создавать его. 

 Для  того  чтобы формировать  у  детей  культуру  поведения,  воспитатель  ДОО должен
сосредоточить  свое  внимание  на  нескольких  основных  направлениях  воспитательной
работы: 

--  формировать  способность  у   детей  уважительно относиться к  окружающим людям,
считаться с их делами, интересами, удобствами

–  воспитывать  культуру  общения  ребенка,  выражающуюся  в  общительности,  этикет
вежливости,  предупредительности,  сдержанности,  умении  вести  себя  в  общественных
местах;

--  воспитывать  культуру речи:  называть  взрослых на «вы» и по имени и отчеству;  не
перебивать  говорящих  и  выслушивать  других;  говорить  четко,  разборчиво,  владеть
голосом; 

--  воспитывать  культуру  деятельности,  что  подразумевает  умение  обращаться  с
игрушками,  книгами,  личными  вещами,  имуществом  ДОО;  умение  подготовиться  к
предстоящей деятельности, четко и последовательно выполнять и заканчивать ее, после
завершения привести в порядок рабочее место, аккуратно убрать все за собой; привести в
порядок свою одежду. 

 Цель эстетического воспитания –  становление  у  ребенка  ценностного  отношения к
красоте.  Эстетическое  воспитание  через  обогащение  чувственного  опыта  и  развитие
эмоциональной  сферы  личности  влияет  на  становление  нравственной  и  духовной
составляющей внутреннего мира ребенка.  

 Направления  деятельности  воспитателя  по  эстетическому  воспитанию  предполагают
следующее: 
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–  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. 

Содержание этико-эстетическое 

Развитие социального и эмоционального интеллекта

2-3 года.

-воспитывать эмоциональную отзывчивость;

-обращать внимание детей на ребенка, проявившего заботу о товарище;

-поощрять умение пожалеть, посочувствовать. 

3-4 года.

-продолжать воспитывать эмоциональную отзывчивость, поощрять попытки 
пожалеть сверстника, обнять его, помочь;

-создавать игровые ситуации,  способствующие  формированию внимательного,
заботливого отношения к окружающим.

4-5 лет.
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-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, поделился игрушками и пр.

5-6 лет.

-создавать условия для развития социального и эмоционального интеллекта детей;

-формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость;

-формировать умение справедливо оценивать свои поступки и поступки сверстников;

-развивать стремление детей выражать свое отношение к окружающему, 
самостоятельно находить для этого различные речевые средства;

-побуждать к использованию в речи фольклора (пословицы, поговорки, потешки и др.);

-показать значение родного языка в формировании основ нравственности.

6-7 лет.

-создавать условия для развития социального и эмоционального интеллекта детей, 
развивать стремление и умение справедливо оценивать свои поступки и поступки 
сверстников;

-поощрять проявление таких качеств, как сочувствие, отзывчивость, справедливость, 
скромность

Развитие общения. 

2-3 года.

-формировать у детей опыт поведения в среде сверстников;

-воспитывать чувство симпатии к ним;

-способствовать накоплению опыта доброжелательных взаимоотношений.

3-4 года.

-формировать доброжелательное отношение друг к другу, умение делиться с 
товарищем, учить жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать 
друг другу. 

4-5 лет.

-продолжать работу по формированию доброжелательных взаимоотношений между 
детьми, обращать внимание детей на хорошие поступки друг друга;
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-способствовать  коллективным играм, соблюдению игровых правил, формировать 
навыки добрых взаимоотношений в игре.

5-6 лет.

-воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку сообща играть, 
трудиться, заниматься;

-умение самостоятельно находить общие интересные занятия, развивать
желание помогать друг другу;
-воспитывать уважительное отношение к окружающим.

6-7 лет.

-воспитывать  дружеские  взаимоотношения  между  детьми,  развивать  умение
самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, заниматься самостоятельно
выбранным делом, договариваться, помогать друг другу;

-формировать умение слушать собеседника, не перебивать без надобности,
умение спокойно отстаивать свое мнение

Усвоение общепринятых норм поведения 
2-3 года.

-формировать умение спокойно вести себя в помещении и на улице: не шуметь, не 
бегать, выполнять просьбы взрослого;

-приучать детей не перебивать говорящего взрослого, формировать умение подождать, 
если взрослый занят.

-воспитывать элементарные навыки вежливого обращения: здороваться, прощаться, 
обращаться с просьбой спокойно, употребляя слова «спасибо» и «пожалуйста».

3-4 года.

-закреплять навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице;

-приучать детей общаться спокойно, без крика;
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-продолжать  приучать  детей  к  вежливости  (учить  здороваться,  прощаться,
благодарить за помощь).

4-5 лет.

-расширять представления о правилах поведения в общественных местах;

-продолжать формировать у детей основы культуры поведения и вежливого
общения; напоминать  o  необходимости  здороваться,  прощаться,  называть
работников  дошкольного учреждения  по  имени  и  отчеству,  не  вмешиваться  в
разговор  взрослых,  вежливо  выражать свою просьбу,  благодарить за оказанную
услуг.

5-6 лет.

-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.).

6-7 лет.

-воспитывать организованность, дисциплинированность; развивать волевые 
качества умение ограничивать свои желания, выполнять установленные нормы 
поведения;

-продолжать формировать основы культуры поведения и вежливого обращения;

-без напоминаний использовать в общении со сверстниками и взрослыми формулы
словесной вежливости (приветствие, прощание, просьбы, извинения).

2.2. Особенности реализации воспитательного процесса

В перечне особенностей организации воспитательного процесса в ДОО целесообразно
отобразить: 

-- региональные и муниципальные особенности социокультурного окружения ОО; 

--  воспитательно  значимые  проекты  и  программы,  в  которых  уже  участвует  ОО,
дифференцируемые по признакам: федеральные, региональные, муниципальные и т.
д.; 
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-- воспитательно значимые проекты и программы, в которых ОО намерена принять
участие,  дифференцируемые  по  признакам:  федеральные,  региональные,
муниципальные и т.д.; 

-- ключевые элементы уклада ОО; 

-- наличие инновационных, опережающих, перспективных технологий воспитательно
значимой деятельности, потенциальных «точек роста»; 

--  существенные отличия ОО от других образовательных организаций по признаку
проблемных зон, дефицитов, барьеров, которые преодолеваются благодаря решениям,
отсутствующим или недостаточно выраженным в массовой практике; 

-- особенности воспитательно значимого взаимодействия с социальными партнерами
ОО; 

-- особенности ОО, связанные с работой с детьми с ограниченными возможностями
здоровья, в том числе с инвалидностью. 

Реализация цели и задач данной Программы осуществляется в рамках нескольких  направлений
воспитательной работы ДОУ. Каждое из них представлено в соответствующем модуле.

2.2.1. Модуль «Традиции детского сада»

Традиции  являются  основой  воспитательной  работы  в  дошкольном  учреждении.  Традиционные
мероприятия,  проводимые  в  детском  саду  –  это  эмоциональные  события,  которые  воспитывают  у  детей
чувство  коллективизма,  дружбы,  сопричастности  к  народным  торжествам,  общим  делам,  совместному
творчеству.

В то же время,  в рамках общего мероприятия ребенок осознает важность своего личного вклада в
отмечаемое  событие,  так  как  он  может  применить  свои  знания  и  способности  в  процессе  коллективной
деятельности.

В  детском  саду  существует  четкая  программа  действий  по  осмыслению,  организации  и  развитию
традиций, которые позитивно влияют на социализацию и развитие личностных качеств детей дошкольного
возраста.

Цель проведения  традиционных  мероприятий:  организация  в  ДОУ  единого  воспитательного
пространства для формирования социального опыта дошкольников в коллективе других детей и взрослых.

Задачи: 

1. Формировать  представления  о  нормах  и  правилах  общения  детей  друг  с  другом  и  с
окружающими взрослыми.

2. Формировать умение каждого ребенка устанавливать и поддерживать необходимые контакты с
детьми разных возрастных групп. 
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3. Способствовать  освоению  социальных  ролей:  мальчик-девочка;  старший-младший;  член

коллектива; житель своего города, гражданин своей страны.
4. Приобщать  к  истории  и  культуре  народов России  в  процессе  традиционных коллективных

мероприятий.
5. Развивать  гражданскую  позицию,  нравственность,  патриотизм,  инициативу  и

самостоятельность воспитанников в различных коллективных видах детской деятельности.
6. Воспитывать доброжелательность и положительное эмоциональное отношение к окружающим

людям. 

Тематика традиционных мероприятий определяется исходя из необходимости обогащения детского
опыта, приобщения к ценностям, истории и культуре своего народа.

Традиционным для дошкольного учреждения является проведение:

на уровне ДОУ:

-  общественно-политических  праздников  («День  Победы»,  «День  защитника  Отечества»,
«Международный женский день», «День народного единства»); 

 - сезонных праздников («Осенины», «Новый год», «Масленица»);

-  тематических  мероприятий  («День  Здоровья»,  «День  открытых дверей»,  «Неделя  безопасности»,
«Книжкина неделя», «Театральная неделя»);

-  социальных  и  экологических  акций  («Открытка  для  ветерана»,  «Бессмертный  полк»,  «Чистые
дорожки», «Кормушка для птиц»); 

на уровне группы:

- «Утро радостных встреч»;

- «День рождения»;

- «Чистая пятница»;

- «Наши соседи» (поход в гости с концертными номерами в соседнюю группу);

- «Портфолио группы».

Виды  совместной  деятельности:  игровая,  познавательная,  коммуникативная,  продуктивная,
двигательная, трудовая, художественно-эстетическая.

Основные формы и содержание деятельности:

1. Проекты.  В  настоящее  время  проекты  являются  самой  распространенной  формой
взаимодействия  всех  участников  образовательных  отношений.  Традиционные  события  оформляются  в
различные проекты, где предусматриваются различные виды детской деятельности и формы проведения. В
конце каждого проекта проводится итоговое мероприятие.

2. Совместные  игры.   Это  одна  из  основных форм воспитательного  воздействия  в  процессе
проведения традиционных мероприятий. 

Применяются  различные  виды  игр:  сюжетно-ролевые,  творческие,  подвижные  и  малоподвижные,
народные, игры-драматизации, квест-игры.
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3. Творческие мастерские и детские студии. В мастерских и студиях ребята занимаются

рисованием,  лепкой,  аппликацией,  конструированием.  Делают  различные  макеты,  лэпбуки,
экологические  мобили,  подарки,  поделки  для  выставок,  социальных  акций.  Совместно  с
воспитателями и родителями изготавливают атрибуты для совместных мероприятий.

4. Выставки. По тематике многих мероприятий проводятся выставки: информационные,
фотовыставки, декоративно-прикладного искусства, экологические, социальные. Традиционными в
детском саду стали выставки детских работ «Мой любимый детский сад», «Защитники Отечества»,
«День Победы», фотовыставки «Наши папы удалые», «Люблю тебя, мой край родной». 

5. Ярмарки  достижений.  На  ярмарках  представляются  творческие  работы  детей.  Активно
привлекаются родители для участия в ярмарках семейного творчества по различным направлениям. 

6. Социальные и экологические акции. В акциях принимают участие сотрудники, родители и
воспитанники дошкольного учреждения.   В ходе акций дошкольники получают природоведческие знания,
социокультурные и экологические навыки, активную жизненную позицию. 

7. Конкурсы,  викторины. Эти  мероприятия  имеют  познавательное  содержание  и
проходят в развлекательной форме. Проводятся по всем направлениям развития дошкольников.

8. Музыкально-театрализованные представления. Данные представления проводятся в  виде
концертов, театральных постановок, развлечений, музыкальной или театральной гостиной. 

9. Спортивные  и  оздоровительные мероприятия.  В рамках  многих  традиционных событий
предусматриваются  различные  виды  двигательной  деятельности  (физкультурные  досуги,  соревнования,
эстафеты), которые развивают у детей потребность в здоровом образе жизни и воспитывают любовь к спорту.

2.2.2. Модуль «Непосредственно образовательная деятельность»

В  детском  саду  процессы  обучения  и  воспитания  взаимосвязаны  и  неразрывны.  Не
получится  обучать  ребенка  не  воспитывая  его,  и  наоборот:  воспитательный  процесс
предполагает обучение чему-либо.

Тем  не  менее,  в  ДОУ  усилена  воспитательная  составляющая  непосредственно
образовательной деятельности (НОД), где особое внимание уделяется развитию таких качеств
личности  ребенка  как:  нравственность, патриотизм,  трудолюбие,  доброжелательность,
любознательность, инициативность, самостоятельность и др.

В  содержание  НОД  включается  материал,  который  отражает  духовно-нравственные
ценности, исторические и национально-культурные традиции народов России.

Цель деятельности педагога: создание условий для развития личностных качеств детей
дошкольного возраста.

В соответствии с ФГОС дошкольного образования, задачи воспитания реализуются в
рамках всех образовательных областей:

Образовательная
область

Основные задачи воспитания

Социально-
коммуникативное

развитие

1. Способствовать  усвоению  норм  и  ценностей,  принятых  в
обществе, включая моральные и нравственные ценности.
2. Поощрять  стремление  в  своих  поступках  следовать
положительному примеру, быть полезным обществу.
3. Развивать  коммуникативные  качества:  способность
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устанавливать и поддерживать межличностные контакты.
4. Воспитывать уважительное и доброжелательное отношение к
окружающим людям.
5. Воспитывать чувство любви и привязанности к своей Родине,
родному дому, семье.
6. Поощрять  проявление  таких  качеств,  как  отзывчивость,
справедливость, скромность, трудолюбие, дисциплинированность.
7. Обогащать представления о труде взрослых,  о значении их
труда для общества. 
8. Воспитывать  уважение  к  народам  мира,  их  культуре  и
традициям.

Познавательное
развитие

1. Приобщать детей к истории, культуре и традициям народов
родного края. 
2. Формировать  представления  о  социокультурных  ценностях
нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете
Земля как общем доме людей.
3. Формировать  положительное  и  бережное  отношение  к
природе.
4. Способствовать  желанию  самостоятельно  добывать  знания
посредством  наблюдения,  слушания  книг,  экспериментирования,
обсуждения, рассматривания иллюстраций.
5. Формировать позитивное и ценностное отношение к планете
Земля как общему дому человеческого сообщества. 

Речевое развитие 1. Развивать все стороны устной речи дошкольников для общения с
другими людьми на различные темы.

2.  Формировать  умение  оптимально  использовать  речевые
возможности и средства в конкретных условиях общения.

3.  Воспитывать культуру речевого общения,  доброжелательность и
корректность. 

4. Способствовать эмоционально-ценностному  восприятию
литературных  произведений,  умению  высказать  свое  личностное
отношение к героям сказок, рассказов, стихотворений.

5. Поощрять способность аргументированно отстаивать свою точку
зрения в разговоре, приучать к самостоятельности суждений.

Художественно-
эстетическое

развитие

1. Создавать благоприятные условия для раскрытия творческих
способностей детей.
2. Развивать  эстетический  вкус,  эмоции,  чувство  прекрасного
при  восприятии  произведений  словесного,  музыкального  и
изобразительного искусства.
3. Обращать  внимание  дошкольников  на
красоту окружающих предметов и объектов природы.
4. Способствовать  становлению  эстетического  отношения  к
окружающему миру.
5. Воспитывать любовь к родному краю и Отчизне посредством
художественно-эстетической деятельности. 
6. Стимулировать  сопереживание  персонажам  музыкальных  и
изобразительных произведений.

Физическое развитие 1. Формировать у детей потребность в здоровом образе жизни.
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2. Формировать  привычку  следить  за  чистотой  тела,
опрятностью одежды, прически. 
3. Воспитывать культуру еды.
4. Развивать  физические  качества  дошкольников  через
приобщение к народным играм и забавам.
5. Поощрять  стремление  детей  участвовать  в  спортивно-
оздоровительных мероприятиях.

В  процессе  НОД  применяются  такие  методы  работы,  которые  дают  возможность  дошкольникам
выразить  своё  мнение,  обсудить  проблему,  согласовать  со  сверстниками  и  взрослым  какое-то  действие,
приобрести опыт межличностных отношений.

Виды  совместной  деятельности:  игровая,  познавательная,  коммуникативная,  продуктивная,
трудовая, художественно-эстетическая.

Основные формы и содержание деятельности:

1. Образовательные  ситуации.  В  процессе  образовательных  ситуаций  у  детей
формируются представления о социальных нормах общества, об истории и культуре своего народа,
своей  Родины  и  другие  социально-ценностные  представления.  Образовательные  ситуации  носят
интегрированный  характер,  так  как включают  воспитательные  задачи,  которые  реализуются  в
разных  видах  деятельности  по  одной  тематике:  в  игровой,  познавательной,  коммуникативной,
художественно-эстетической и физической деятельности.

2. Мотивационно-побудительные  игровые  ситуации  (игры-приветствия,  загадки,
сюрпризные моменты, приглашение к путешествию). Применяются для развития у дошкольников
интереса и желания участвовать в деятельности, создания положительного эмоционального фона. 

3. Обсуждение. Детям демонстрируются примеры нравственного поведения, проявления
человеколюбия и добросердечности посредством чтения, решения проблемных ситуаций, примеров
из  жизни.  В  ходе  обсуждения  уточняются  социальные  представления  воспитанников,
сформированность их личных норм и правил.

4. Коммуникативные  игры. Направлены  на  формирование  умения  общаться  со
взрослыми  и  сверстниками.  Проводятся  в  атмосфере  доброжелательности,  непринуждённой
обстановки и эмоциональной вовлечённости каждого ребенка.

5. Дидактические  игры.  Это  игры  активного  обучения.  Посредством  доступной  и
привлекательной  формы  деятельности  уточняются  и  углубляются  знания  и  представления
детей, анализируются конкретные ситуации, осуществляется игровое проектирование.  

6. Продуктивная  деятельность.  Включает рисование,  лепку,  аппликацию,
конструирование, изготовление поделок, игрушек. Дети становятся активными участниками своего
собственного  развития,  так  как  видят  результат  своего  труда.  У  них  развивается  творческая
самостоятельность и инициатива. 

7. Игры-практикумы. Ребёнок не только слушает и наблюдает, но и активно действует.
Включаясь в  практическую деятельность,  дошкольники учатся регулировать  взаимоотношения со
сверстниками в рамках игрового взаимодействия.

8. Применение  ИКТ.  На  занятиях  используются мультимедийные презентации,
видеофильмы, мультфильмы по различным направлениям: нравственные ценности, природный мир,
история и культура родного края, здоровый образ жизни. 

2.2.3. Модуль «Детско-взрослые сообщества»
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Детско-взрослые  сообщества  в  ДОУ  организуются  по  инициативе  детей

и взрослых на основе социально значимых целей, партнерства и сотрудничества.

Воспитание  дошкольников  в  данном  случае  происходит  в  процессе  социальной  одобряемой
деятельности. 

В рамках этой деятельности ребенок учится выстраивать взаимоотношения с другими людьми и свое
поведение  в  соответствии  с  общим  делом.  У  него возрастает  познавательный  интерес  к  окружающему
социальному  миру,  развивается  эмоционально-личностная  сфера,  происходит  становление  ценностных
ориентаций. 

Цель организации детско-взрослых сообществ: воспитание детей дошкольного возраста в коллективе
посредством практической совместной деятельности, направленной на пользу общества.

Задачи:

1. Формировать умение взаимодействовать со взрослыми и сверстниками.
2. Формировать  умение  выстраивать  свое  поведение  и  деятельность,  учитывая

потребности и интересы других.
3. Способствовать формированию положительного отношения к миру, к другим людям и самому

себе.
4. Развивать нравственные качества личности ребенка.
5. Развивать основы социального самоконтроля и самосознания.
6. Развивать самостоятельность и инициативу.

Главное  –  чтобы  дети  поняли  важность  своих  совместных  дел.   Полученные  социальные
знания должны превратиться в личное убеждение и внутреннюю потребность соблюдать законы и
правила  общества,  оценивать  свои  действия  и  действия  других  на  основе  собственного
сформированного социально-личностного опыта.

Учитывая  возрастные  возможности  дошкольников,  особенности  режима  дня,  детско-взрослые
сообщества в ДОУ организованы в рамках одной возрастной группы:

- во II младшей группе: «Малышкины книжки»;

- в средней группе: «Юные инспекторы дорожного движения»;

- в старшей группе: «Спасатели МЧС»;

- в подготовительной к школе группе: «Юные волонтеры».

Виды  совместной  деятельности:  игровая,  познавательная,  коммуникативная,  продуктивная,
двигательная, трудовая, художественно-эстетическая.

Общими  для всех детско-взрослых сообществ являются такие формы работы как:  проекты, акции,
тематические праздники.

Детско-взрослое сообщество 

«Малышкины книжки»

(II младшая группа)

Цель: формирование у детей младшего возраста бережного отношения к книгам.



156
Задачи:

1. Создать  условия  для  развития  интереса  к  книге  посредством  чтения,  драматизации,
продуктивной и игровой деятельности. 

2. Обучать правильному обращению с книгой.
3. Приучать  к  несложному  труду  в  книжном  уголке:  с  помощью  воспитателя  подклеивать

переплёт книги, изготавливать собственные книжки, поделки для игр-драматизаций.
4.  Прививать любовь к книге.
5. Привлечь родителей к воспитанию у детей бережного отношения к книгам.

Основные формы и содержание деятельности:

1. Чтение книг. Эмоционально-образное чтение взрослым сказок, стихотворений, потешек прививает
любовь к книгам с самого раннего детства. Дети осознают, что благодаря книгам они знакомятся с героями
произведений, их историями и приключениями, приобщаются к культуре своего народа, получают первые
впечатления об окружающем мире.

2.  Игры-драматизации.  Данные  игры  включают  инсценирование  потешек,  песенок,  сказок,
небольших литературных текстов с помощью игрушек или самими детьми.

3. Рассматривание изображений.  Совместно с детьми в различные режимные моменты и в процессе
НОД рассматриваются картины, картинки, рисунки, плакаты, альбомы и другие иллюстрированные пособия.

4.  Дидактические игры. Применение дидактических игр способствует развитию интереса к книгам.
Проводятся дидактические игры: «Из какой сказки герой?», «В какой книжке есть такая картинка?», «Добрые
герои сказок», «Узнай книжку по обложке».

5.  Эмоционально-образные  беседы.   В  процессе  беседы  педагог  раскрывает  содержание  сказки,
говорит  о  характере  героев,  их  действиях. Беседа  способствует  более  глубокому  пониманию  сюжета  и
эмоциональному переживанию. Педагог предлагает угадать диалоги из знакомых сказок, стихов.

6. Игровые  обучающие  ситуации. Для  лучшего  усвоения  правил  обращения  с  книгами
используются игровые ситуации с включением персонажей фольклорных или художественных произведений,
героев  мультфильмов,  которые  напоминают  эти  правила. Например,  приход  Петрушки,  Колобка,  Маши-
растеряши и др.

7. «Книжкина больница». Проводятся практические занятия по «лечению» книг: подклеиванию
обложки, страниц, разрезанию бумажных полосок и др. Педагогу необходимо акцентировать внимание детей
на результате деятельности, уточнять: что было до «лечения», а что – после. 

8. Изготовление своих «книжек-малышек». В процессе данной продуктивной деятельности у
детей развивается интерес к созданию книг, а также формируется бережное отношению к ним.

Детско-взрослое сообщество

«Юные инспекторы дорожного движения»

(средняя группа)

Цель: Создание  условий  для  формирования  у  детей  основ  безопасного  поведения  на  дороге  и
готовности помогать другим в соблюдении правил дорожного движения.

Задачи: 
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1. Формировать знания детей о правилах дорожного движения.
2. Формировать практические навыки поведения на дороге, в транспорте, на остановках.
3. Развивать  самостоятельность,  ответственность, внимание,  наблюдательность,  координация

движений, гибкость мышления.
4. Обогащать опыт детей деятельностью, направленной на заботу о других людях.
5. Вовлечь родителей в образовательный процесс по формированию у своих детей знаний о ПДД.

Основные формы и содержание деятельности:

1. Образовательные ситуации. В процессе этих ситуаций происходит обучение детей знаниям ПДД,
а также формирование навыков и умений вести себя на дорогах, в транспорте, на остановках.

2.  Сюжетно-ролевые  игры. Данные  игры  создают  все  условия  для  освоения  правил  дорожного
движения. У детей формируются различные навыки и умения по организации собственной деятельности в
определённой ситуации.

3.  Игры-тренинги. Игровой  тренинг  решает  практические  задачи.  Моделируется  конкретная
ситуация, затрагивающая разные стороны взаимоотношений участников дорожного движения.

4.  Подвижные  игры. Благодаря  данным  играм  развиваются  межличностные  отношения
дошкольников.  Игры создают  атмосферу радости,  вызывают положительные эмоции,  а  также закрепляют
полученные знания и навыки.

5. Моделирование ситуации. В качестве модели могут быть предметы-заместители, схемы, графики,
мнемотаблицы  и  другие  предметно-схематические  модели.  С  помощью  моделирования  дети  лучше
запоминают  информацию.  У  них  увеличивается  объём  памяти  путём  образования  дополнительных
ассоциаций, что позволяет в увлекательной форме решать развивающие и образовательные задачи. 

6.  Просмотр мультфильмов.  С помощью  мультфильмов появляется возможность разнообразить  и
обогатить  комплекс  методов,  приемов  и  средств,  используемых  при  работе  с  детьми.  Благодаря
интерактивному взаимодействию у  дошколят  формируются  личностные  механизмы поведения,  возрастает
интерес к освоению ПДД, происходит становление эмоционально-личностных ориентаций. 

Детско-взрослое сообщество

«Спасатели МЧС»

(старшая группа)

Цель: Создание условий для формирования у дошкольников навыков безопасности собственной
жизнедеятельности и умения помогать другим людям в освоении правил безопасного поведения.

Задачи:

1. Формировать  элементарные  представления  об  опасных для  человека  ситуациях  и  способах
поведения в них.

2. Формировать  практические  умения  и  навыки  по  уходу  и  бережному отношению к  своему
организму.
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3. Развивать сообразительность, способность не теряться в трудную минуту.
4. Обогащать социальный опыт детей, направленный на оказание помощи окружающим людям.
5. Приобщать родителей к формированию у детей навыков безопасного поведения и развитию у

них социально значимых качеств личности.

Основные формы и содержание деятельности:

1. Проблемные  игровые  ситуации. При  решении  проблемных  ситуаций  лучше  усваиваются
необходимые правила, основные направления социальных отношений, моделируется стратегия поведения для
разрешения проблемы.

2. Ориентирование  по  карте.  Картография  в  данном  случае  способствует  ориентировке  в
пространстве, логическому мышлению, отображению и преобразованию действительности.

3. Тематические  цифровые  презентации.  Посредством  презентаций  дети  знакомятся  с
различной информацией по основам безопасности собственной жизнедеятельности. 

4. Игры-практикумы.  В процессе  игр  дети  обучаются  практическим приемам оздоровления,
выхода из опасных ситуаций, конкретным действиям по оказанию помощи самому себе и другим людям.

5. Квест-игры.  Посредством  квестов  дошкольники  разгадывают  загадки,  выполняют  какие-то
действия  и  решают  проблемы  (как  поступить,  что  сделать).  Через  деятельность  они  осваивают  навыки
безопасности.

6. Игры-эстафеты и игры-соревнования. Данные мероприятия дают возможность эффективно
применить имеющиеся знания по безопасности жизнедеятельности на практике, вызывают эмоциональный
отклик на происходящее.

7. Оздоровительные игры-задания и игры-тренинги.  Способствуют формированию навыков
здорового образа жизни, развивают двигательную активность.

8. Подвижные игры. В процессе данных игр  совершенствуются движения, развиваются сила и
ловкость.  Формируется умение адекватно вести себя в различных ситуациях

Детско-взрослое сообщество

«Юные волонтеры»

(подготовительная к школе группа)

Цель: Создание условий для  формирования позитивных установок у детей старшего дошкольного
возраста на добровольческую деятельность.

Задачи:

1. Формировать навыки сотрудничества и взаимопомощи в совместной деятельности со сверстниками
и взрослыми.

2.  Формировать  желание  участвовать  в  совместных  проектах,  акциях,  играх  и  мероприятиях
социально-нравственного характера.

3. Развивать эмоциональную отзывчивость, сопереживание по отношению к другим людям.
4.  Способствовать  становлению  самостоятельности,  целенаправленности  и  саморегуляции

собственных действий в социально-значимой деятельности.
5.  Воспитывать  гражданственность,  нравственность,  патриотизм,  трудолюбие,  уважение  к  правам,

свободам и обязанностям человека.

6. Привлечь родителей к организации волонтерского движения с участием своих детей.  
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Основные формы и содержание деятельности:

1. Социальные акции и проекты. Способствуют позитивной социализации ребенка че-
рез активную жизненную позицию и участие в добровольческой деятельности. Социальные акции
организуются  по  следующим  направлениям:  защита  окружающей  природной  среды,  социальные
праздники и значимые даты, помощь другим людям, формирование культуры здорового образа жиз-
ни, социально-значимые проблемы, понятные детям. 

2. Творческая мастерская. В рамках мастерской дети изготавливают подарки, поделки,
открытки другим людям к значимым датам, праздникам. 

3. Концертная деятельность. Взрослые с дошкольниками разучивают концертные номе-
ра и спектакли для выступления перед младшими детьми, пожилыми людьми.

4. Проведение  тематических  вечеров,  бесед.  Предусматривается  активная  форма
общения в детско-взрослой среде. Темами данных мероприятий могут быть встречи с известными
людьми,  взаимопомощь  между  людьми,  помощь  животным  и  другие  направления  социального
характера.

5. Трудовая  деятельность. Смысл  трудовой  деятельности  заключается  в  оказании
посильной  помощи  в  расчистке  снега  на  участке  детей  младших  групп,  в  «огородных  делах»
пожилым людям, изготовлении кормушек для птиц и другой трудовой деятельности.

6. Технология  группового  сбора. Активная  форма  организации  совместной
деятельности  педагога  с  детьми,  в  процессе  которой  каждый  ребенок  может  проявить  свою
активность,  предложив  свои  идеи  по  оказанию  волонтерской  помощи  кому-либо,  проведению
какого-нибудь  мероприятия.  Групповой  сбор  способствует  формированию  у  детей  чувства
сопричастности к добрым и нужным делам.

7. Организация фотовыставок, выставок рисунков. По итогам волонтерских меропри-
ятий проводятся фотовыставки и выставки с целью представления итогов мероприятий. Это содей-
ствует более глубокому осознанию своей деятельности и пониманию социальной значимости собы-
тий.

2.2.4. Модуль «Музейная педагогика»

Музейная педагогика является эффективным средством воспитания личности ребенка.  
Благодаря  ей обеспечивается  историческая  преемственность  поколений,  сохраняется  национальная

культура, формируется бережное отношение к наследию народов России. Музейное дело раскрывает духовно-
нравственный  потенциал  дошкольника  и  способствует  освоению  социально-значимых  представлений  об
окружающем мире.

Кроме того, посредством создания различных музеев формируются конкретные знания детей
о свойствах и отношениях предметов и объектов окружающего мира.

Содержание  модуля  выстраивается  с  учетом  региональной  специфики,  социокультурной  ситуации
развития каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей.

Основная цель -  приобщение  детей к традициям,  истории и культуре своей Родины,
своего народа и родного края.

Задачи:
1. Формировать элементарные знания о предметах и объектах окружающего мира.
2. Формировать  первичные  представления  о  малой  родине  и  Отечестве,  о  социокультурных

ценностях, быте, традициях и праздниках России.
3. Способствовать  воспитанию  эмоционально-ценностного  отношения,  чувства  гордости  и

сопричастности к родному дому, семье, своей Родине. 

В соответствии с целью и задачами, в ДОУ создан комплекс мини-музеев:

- в I младшей группе: «Мои игрушки-погремушки»;
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-  во II младшей группе: «Домашние животные»;

- в средней группе: «Музей сказки», «Народная игрушка»;

- в старшей группе: «Русская изба», «Музей родной природы», «Город мастеров»;

-  в  подготовительной  к  школе  группе:  «Музей  хлеба»,  «Чудо-роспись»,  «Музей  камня»,  «Чудеса
нашего края».

К знаменательным датам и календарным праздникам создаются временные музейные экспозиции:

- «День Победы»;

- «Человек и космос»;

- «Музей Деда Мороза» и др.

В мини-музеях собраны предметы, отражающие народную культуру и быт:

-  объекты растительного мира,  реальные предметы быта,  объёмные изображения (муляжи овощей,
фруктов и др.); 

- картины, предметные картинки, фотографии, предметно-схематические модели;

- предметы декоративно-прикладного искусства; 

-  детская  художественная  литература  (в  том  числе  справочная,  познавательная),  произведения
национальной культуры (народные песни, сказки и др.);

- игрушки (сюжетные, образные, дидактические, народные игрушки, игрушки-забавы).

Предметы  и  пособия  в  мини-музеях  –  это  носители  культурно-исторического  опыта,
способствующие формированию целостной картины мира у дошкольников. Обращение к 

предметному  миру  является  очень  действенным  средством  воспитания  исторического
сознания, музейной культуры, формирования социокультурной принадлежности.

Развивающая  предметно-пространственная  среда  постоянно  пополняется  и  обновляется  в
соответствии с изучаемыми темами. 

Виды  совместной  деятельности:  игровая,  познавательная,  коммуникативная,  продуктивная,
двигательная, трудовая, восприятие художественной литературы и фольклора, художественно-эстетическая.

Основные формы и содержание деятельности:

1. Непосредственно образовательная деятельность. В рамках музея активно проводят-
ся занятия по социально-коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-эстетиче-
скому развитию дошкольников.  В качестве средств образовательной деятельности широко применя-
ются материалы и оборудование музея. Дошкольники рассматривают книги и репродукции, старин-
ные фотографии, карты, знакомятся с подлинными предметами и вещами, слушают рассказы об исто-
рии своего края и России, слушают и исполняют песни, а также читают стихи, сочиняют рассказы,
задают вопросы, думают, размышляют и рассуждают. 

2. Экскурсии. Педагогами продумана и составлена тематика экскурсий, которые проводятся для
детей, родителей, гостей ДОУ. Экскурсоводами являются не только воспитатели, но и дети. 

3. «Фольклорные посиделки». При ознакомлении детей с  историей и культурой родного
края или России обязательно включают произведения народного (регионального) фольклора. Используют
потешки, стихи, песни, сказки, игры. Знакомятся с персонажами национального фольклора. 

4. «Музейная  гостиная».  На  встречи приглашаются  известные  люди,  работники  библиотеки,
бабушки и дедушки, которые рассказывают о родном крае, знаменитых земляках,  Великой Отечественной
войне, природе. Каждая встреча заканчивается или концертом, или совместной продуктивной деятельностью.  
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5. «Творческие мастерские». Дети с удовольствием участвуют в подготовке новых экспозиций,

изготовлении экспонатов для выставок: игрушек, предметов народного быта и др. Интерес к музейному делу
отражается  в  рисунках  детей,  аппликациях,  в  изготовлении коллажей,  лэпбуков,  макетов  и  других  видах
творческой деятельности.

6. Мини-спектакли. По тематике музея,  на основе знакомых фольклорных произведений или
разработанных педагогами сценариев, организуются творческие мини-спектакли. Театрализация стимулирует
развитие личностных качеств и эстетических чувств.

7. Проекты.  Проектная деятельность рассматривается нами как одна из наиболее действенных
и результативных форм организации взаимодействия с детьми, при которой всесторонне развивается ребенок
дошкольного возраста. 

Благодаря проектам активизируется речевая, творческая, познавательная деятельность, формируются и
закрепляются знания по тематике музеев у всех участников: детей, педагогов, родителей.

2.2.5.Модуль «Дополнительное образование»

Дополнительное  образование  в  ДОУ  является  одним  из  важных  условий  для
развития личностных качеств ребенка и призвано расширить воспитательный потенциал
образовательной деятельности.  

При организации дополнительных образовательных услуг педагогами были изучены образовательные
интересы  и  потребности  дошкольников  и  их  родителей.  На  основании  запросов  были  разработаны
дополнительные общеобразовательные программы различной направленности: 

- естественнонаучной;
- физкультурно-спортивной;
- художественной;
- краеведческой;
- социально-педагогической

Разнообразие  направлений  позволило  обеспечить  вариативность  содержания  дошкольного
образования.

Цель  программ  дополнительного  образования:  создание  условий  для  расширения  и  углубления
основного  образовательного  содержания,  позволяющего  удовлетворить  индивидуальные  интересы
дошкольника, запросы родителей, реализовать воспитательный потенциал ДОУ.

Задачи:

1. Способствовать культурному и физическому развитию, творческой самореализации личности
ребенка.

2. Способствовать социализации и адаптации детей к жизни в обществе.
3. Обеспечить  духовно-нравственное,  гражданско-патриотическое,  художественно-

эстетическое,  трудовое,  физическое  воспитание  детей  дошкольного  возраста  посредством  разнообразия
форм дополнительного образования.

4. Выявлять, развивать и поддерживать детей, проявивших выдающиеся способности.

Основные формы организации и 
содержание дополнительного образования:

Организация дополнительных образовательных услуг в детском саду осуществляется в форме
кружков, творческих студий, лабораторий и спортивных секций. 

1. Кружок. Наиболее  распространенная  форма  объединения  детей  в  рамках
дополнительного образования. Кружки организуются для постоянных совместных занятий с целью
углубления  знаний  и  формирования  практических  навыков  по  конкретному  направлению
деятельности.  

В ДОУ есть кружки:
- «Эколята» (для детей 3-4 лет); 
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- «Моя безопасность» (для детей 4-5 лет);
- «Школа маленького бизнесмена» (для детей 5-6 лет);
- «Юные географы» (для детей 6-7 лет).

2. Творческие  студии. Это  объединения  художественной  направленности.  Основной
целью студий является развитие творческих способностей  у всех детей ДОУ, а также  выявление,
развитие и поддержка детей, проявивших выдающиеся способности.

 В детском саду работают:
-  студия нетрадиционных техник рисования «Волшебные пальчики» (для детей 3-4

лет);
-  танцевальная студия «Каблучок» (для детей 4-5 лет);  
-  театральная студия «Мы - артисты» (для детей 5-6 лет);
- мультстудия «Юный режиссёр» (для детей 6-7 лет).

3. Лаборатории.  В  рамках  лаборатории  дети  совместно  с  педагогом  проводят
различные исследования, опыты, наблюдения, выявляют простейшие зависимости, устанавливают
характерные признаки и качества предметов и объектов окружающего мира. Данные объединения
ориентированы  на  развитие  у  дошкольников  интереса  к  познавательно-исследовательской
деятельности. 

Исследования проводятся в лабораториях: 
- «Хочу всё знать!» (для детей 5-6 лет);
 «Загадки природы» (для детей 6-7 лет).

4. Спортивно-оздоровительные  секции. Учитывая  интересы  дошкольников  и  запросы
родителей  по  дополнительным  услугам,  в  детском  саду  особенно  востребовано  физкультурно-
оздоровительное направление. 

У  детей развивают  потребность  в  ежедневной  двигательной  активности  и  физическом
совершенствовании на секциях:

- «Крепыш» (для детей 2-3 лет);
- «Игровой стретчинг» (для детей 4-5 лет);
«Весёлый мяч» (для детей 5-6 лет);
- «Степ-аэробика» (для детей 6-7 лет).

2.2.6. Модуль «Ранняя профориентация»

О         риентация детей дошкольного возраста в мире профессий и в
  труде взрослых рассматривается    как неотъемлемое условие их

   .социализации в окружающем мире
С  помощью  ранней  профориентации  у  ребенка-дошкольника  начинают  формироваться

личностные механизмы поведения, возрастает интерес к окружающему социуму, к труду взрослых,
развивается эмоциональная сфера его личности, происходит становление ценностных предпочтений
к той или иной профессии. 

Цель:  создание  условий  для  ранней  профессиональной  ориентации  у  детей  дошкольного
возраста.

Задачи: 
1. Формировать  максимально разнообразные   представления детей о

профессиях.
2.   Формировать умение воссоздавать  профессиональный  мир  взрослых  в

различных видах детских игр и игровых ситуаций. 
3. Развивать познавательный интерес к труду взрослых.
4. Воспитывать  ценностное  отношение  к  труду,  результатам  труда,  его  общественной

значимости.
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Виды  совместной  деятельности:  игровая,  познавательная,  коммуникативная,  продуктивная,

двигательная, трудовая, восприятие художественной литературы и фольклора, художественно-эстетическая.

Основные формы и содержание деятельности:

1. Беседы.  Эта  форма  является  важной  составляющей  при  формировании  у  дошкольников
представлений  о  труде  взрослых. Посредством  беседы  педагог  не  только  знакомит  детей  с  различными
профессиями, но и  представляет значимость и полезность труда для общества, способствует воспитанию у
детей эмоционально-ценностного отношения к труду. 

2. Непосредственно  образовательная деятельность. В дошкольном учреждении разработаны
конспекты  занятий  по  ознакомлению  с  профессиями  воспитателя,  учителя,  врача,  повара,  водителя,
полицейского,  сотрудника  МЧС  и  др.  Создан  учебно-методический  комплект  для  проведения  НОД:
планирование,  картотеки  игр  и  образовательных  ситуаций,  пособия,  информационно-познавательные
презентации.

3. Чтение  литературы.   В  ДОУ сформирована  «библиотека профессий»,  где  собраны
разнообразные произведения детской художественной литературы и фольклора, отображающие людей труда
и  трудовую  деятельность.  В  процессе  обсуждения  педагоги  обращают  внимание  дошкольников  на
трудолюбивых героев и персонажей произведений, на особенности и результаты трудовой деятельности. Дети
знакомятся с тематическими стихами, пословицами, поговорками.

4. Профориентационные игры. Применяются разнообразные игры, способствующие
ознакомлению  с  профессиями:  сюжетно-ролевые,  настольные,  дидактические,  подвижные,
игры-квесты,  игры-драматизации. В  игре  появляется  возможность  проявить  свои  знания  и  умения.
Особое внимание уделяется сюжетно-ролевым играм.

5. Экскурсии на производство. Благодаря экскурсиям дети получают возможность
увидеть  реальные  условия,  существенные  характеристики  и  особенности  той  или  иной
профессии,  лично познакомиться с представителями профессии.  Экскурсии имеют большой
воспитательный потенциал в воспитании у детей уважения и любви к труду. 

6. Просмотр видеофильмов и презентаций. В детском саду создано электронное «Портфолио
профессий»,  в  котором  представлены  фотографии,  цифровые  презентации,  видео-экскурсии, научно-
популярные фильмы, отрывки из художественных и мультипликационных фильмов по многим профессиям.
После просмотра цифровых материалов происходит обсуждение, составление рассказов о профессиях.  

7. Хозяйственно-бытовой труд. Это  активная  форма  общения  и  взаимопомощи в  детской
среде,  способствующая  ранней  позитивной  социализации  и  ранней  профориентации  ребенка.  В  процессе
различных  видов  хозяйственно-бытового  труда  у  детей  формируются  элементарные  трудовые  навыки  и
умения,  развиваются  социальные  качества  личности: трудолюбие,  самостоятельность,  ответственность  за
порученное дело, самоконтроль и самосознание.

8. «Мастерская профессий».  В мастерской ребята  оформляют  лэпбуки  по  профессиям,
изготавливают атрибуты к играм, конструируют. В изобразительной деятельности отображают свои знания и
отношение к профессиям. 

9. Проекты.  Педагоги  активно  разрабатывают  проекты  о  разных  профессиях.
Проектная деятельность объединяет обучение и воспитание в целостный образовательный процесс и дает
возможность построить взаимодействие на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка.

2.2.7. Модуль «Развивающая предметно-пространственная среда»

Немаловажную  роль  в  воспитании  детей  имеет  развивающая  предметно-пространственная  среда
(РППС).
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При  грамотном  проектировании  РППС  в  группе  и  других  помещениях  детского  сада  объекты

предметной  среды  положительно  воздействуют  на  эмоциональное  состояние  ребенка,  способствуют  его
психологической безопасности.

 Необходимым  компонентом  воспитания  является  и  художественно-эстетическое  оформление
предметного пространства ДОУ самими детьми.

Цель:  создать  условия  для  реализации  воспитательного  потенциала  предметно-пространственной
среды ДОУ.

Задачи:

1. Посредством РППС обеспечить возможность заниматься детям разными видами деятельности.
2. Способствовать общению и совместной деятельности детей и взрослых.
3. Приобщать  воспитанников  к  благоустройству  и  декоративному  оформлению  интерьера

дошкольного учреждения.
4. Формировать эстетическое отношение к дизайну своего быта.

Виды  совместной  деятельности:  игровая,  познавательная,  коммуникативная,  продуктивная,
трудовая, художественно-эстетическая.

Основные формы и содержание деятельности:

1.  Совместное оформление интерьера группы.  Дети совместно с педагогами оформляют Центры
активности  в  группе.  Например,  изготавливают  «книжки-малышки»  в  «Уголок  книги»,  лепят  посуду  для
кукол в «Кукольный уголок», делают стаканчики для карандашей и кисточек в «Центр рисования» и т.д. 

Воспитательная ценность заключается в том, что дети сначала изготавливают какие-то предметы и
затем  применяют  их  в  процессе  различных  видов  деятельности.  Таким  образом,  дошкольники  осознают
полезность своего труда.

2. Совместное  оформление  помещений  ДОУ.  В  рекреациях,  коридорах,  лестничных  пролетах,
вестибюле  детского  сада  традиционно  оформляются  фотовыставки,  фотоотчеты,  экспозиции  рисунков  и
поделок детей. Это позволяет воспитанникам реализовать свой творческий потенциал, а также познакомиться
с работами и интересными делами других детей.

3.  Событийный  дизайн.  Данная  форма  взаимодействия  подразумевает   оформление  предметно-
пространственной среды ДОУ к значимым событиям и праздникам. Это могут быть: День открытых дверей,
Новый год, День Победы, День театра и другие конкретные событийные мероприятия. Дети совместно со
взрослыми изготавливают атрибуты, подарки, сувениры, рисуют открытки, флажки, цветочки и пр.

4.  Благоустройство  территории  ДОУ.  Педагоги  приобщают  дошкольников  не  только  к
уборке  территории  детского  сада,  но  и  к  посильной  помощи  в  озеленении  и  благоустройстве
участков,  тем  самым  обогащают  художественно-эстетический  опыт  ребенка  и  обеспечивают
гармоничное взаимодействие ребенка с окружающим миром. 

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями
воспитанников в процессе реализации Программы воспитания
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В  целях  реализации  социокультурного  потенциала  региона  для  построения
социальной ситуации  развития  ребенка  совместная  работа  педагогов  с  родителями
(законными  представителями)  детей  дошкольного  возраста,  которая   традиционно
признаётся важнейшим условием эффективности воспитания детей, должна строиться
на  принципах  ценностного  единства  и  сотрудничества  всех  субъектов
социокультурного  окружения  ОО.  Более  того,  в  соответствии  с  ФГОС  ДО
сотрудничество с родителями является одним из основных принципов дошкольного
образования. 

Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников образовательных
отношений составляет основу уклада ОО, в котором строится воспитательная работа .

Нельзя  забывать,  что  личностные  качества  (патриотизм,  доброжелательность,
сострадание,  чуткость,  отзывчивость)  воспитываются  в  семье,  поэтому    участие
родителей в работе ДОУ, в совместных с детьми мероприятиях, их личный пример   –
все  это  вместе  дает  положительные  результаты  в  воспитании  детей,
приобщении к социокультурным нормам.

Поэтому активное включение родителей в единый совместный воспитательный
процесс  позволяет  реализовать  все  поставленные  задачи  и  значительно  повысить
уровень партнерских отношений.

Цель взаимодействия: объединение усилий педагогов ДОУ и семьи по созданию
условий  для  развития  личности  ребенка  на  основе  социокультурных,  духовно-
нравственных ценностей и правил, принятых в российском обществе.

Задачи:

1. Повысить  компетентность  родителей  в  вопросах  развития  личностных
качеств детей дошкольного возраста.

2. Оказать  психолого-педагогической  поддержку  родителям  в  воспитании
ребенка.

3. Объединить  усилия  педагогов  и  семьи  по  воспитанию  дошкольников
посредством совместных мероприятий.

Основные формы и содержание работы с родителями:

1. Анкетирование. Данная  форма  используется  с  целью  изучения  семьи,
выявления  образовательных  потребностей  и  запросов  родителей.  Способствует
установлению контактов,  а также для согласования воспитательных воздействий на
ребенка.
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2. Консультации. Это  самая  распространенная  форма  психолого-

педагогической поддержки и просвещения родителей. Проводятся индивидуальные и
групповые  консультации  по  различным  вопросам  воспитания  ребенка.  Активно
применяются консультации-презентации с использованием ИК-технологий.  

3. Мастер-классы. Активная  форма сотрудничества,  посредством которой
педагог  знакомит  с  практическими  действиями  решения  той  или  иной  задачи.  В
результате у родителей формируются педагогические умения по различным вопросам
воспитания детей. 

4. Педагогический  тренинг.  В  основе  тренинга  –  проблемные  ситуации,
практические задания и развивающие упражнения, которые «погружают» родителей в
конкретную  ситуацию,  смоделированную  в  воспитательных  целях. Способствуют
рефлексии и самооценке родителей по поводу проведённой деятельности.

5. Круглый  стол. Педагоги  привлекают  родителей  в  обсуждение
предъявленной темы.  Участники обмениваются мнением друг с другом, предлагают
своё решение вопроса.  

6. «Родительская  школа». Добровольное  объединение  родителей.  Раз  в
месяц  проводятся  тематические  встречи,  на  которых  специалисты  и  воспитатели
предлагают обсуждение вопросов и решением проблем по конкретным темам. Очень
часто тема встречи запрашивается родителями. Поддержка родительских инициатив
способствует установлению доверительных партнерских отношений межу педагогами
и семьями воспитанников.

7. «Родительская  почта». В  детском  саду  организована  дистанционная
форма сотрудничества ДОУ с родителями. Взаимодействие происходит в социальных
сетях в «ВКонтакте», «Одноклассники», через мессенджеры WhatsApp, Viber и через
видеозвонки.  Такая  форма  общения  позволяет родителям  уточнить  различные
вопросы, пополнить педагогические знания, обсудить проблемы.

8. Праздники,  фестивали,  конкурсы,  соревнования.  Ежемесячно
проводятся  совместные  с  родителями  мероприятия,  которые  включают  в  общее
интересное  дело  всех  участников  образовательных  отношений.  Тем  самым
оптимизируются отношения родителей и детей, родителей и педагогов,  педагогов и
детей. 

9. «Мастерская».  В  рамках  данной  формы  сотрудничества  родители  и
педагоги (часто при участии детей) совместно изготавливают атрибуты и пособия для
игр, развлечений и других мероприятий. 

10. Родительские  собрания. Посредством  собраний  координируются
действия  родительской общественности и педагогического  коллектива по вопросам
обучения, воспитания, оздоровления и развития детей.

11. Родительские конференции.  На данном мероприятии родители делятся
своим  опытом  воспитания  и  обучения  детей.  Также  на  конференции  выступают
педагоги, где с профессиональной точки зрения раскрывают тему конференции.       
Более подробно работа с родителями рассмотрена в ООП.

Раздел III. Организационный 
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3.1. Общие требования к условиям реализации Программы воспитания

 Программа  воспитания  ОО  реализуется  через  формирование  социокультурного
воспитательного  пространства  при  соблюдении  условий  создания  уклада,
отражающего  готовность  всех  участников  образовательного  процесса
руководствоваться  едиными  принципами  и  регулярно  воспроизводить  наиболее
ценные для нее воспитательно значимые виды совместной деятельности. 

 Уклад ОО направлен на сохранение преемственности принципов воспитания с уровня
дошкольного образования на уровень начального общего образования: 1) Обеспечение
личностно  развивающей  предметно-пространственной  среды,  в  том  числе
современное  материально-техническое  обеспечение,  методические  материалы  и
средства  обучения.  2)  Наличие  профессиональных  кадров  и  готовность
педагогического  коллектива  к  достиже  нию  целевых  ориентиров  Программы
воспитания.  3)  Взаимодействие  с  родителями  по  вопросам  воспитания.  4)  Учет
индивидуальных  особенностей  детей  дошкольного  возраста,  в  интересах  которых
реализуется  Программа  воспитания  (возрастных,  физических,  психологических,
национальных  и  пр.).  Условия  реализации  Программы  воспитания  (кадровые,
материально-технические, психолого-педагогические,  нормативные, организационно-
методические  и  др.)  необходимо  интегрировать  с  соответствующими  пунктами
организационного раздела ООП ДО. Уклад задает и удерживает ценности воспитания
– как инвариантные, так и свои собственные, – для всех участников образовательных
отношений:  руководителей  ДОО,  воспитателей  и  специалистов,  вспомогательного
персонала,  воспитанников,  родителей  (законных  представителей),  субъектов
социокультурного  окружения  ДОО.  Уклад  определяется  общественным  договором,
устанавливает  правила  жизни  и  отношений  в  ДОО,  нормы  и  традиции,
психологический  климат  (атмосферу),  безопасность,  характер  воспитательных
процессов,  способы  взаимодействия  между  детьми  и  педагогами,  педагогами  и
родителями, детьми друг с другом. Уклад включает в себя сетевое информационное
пространство  и  нормы  общения  участников  образовательных  отношений  в
социальных  сетях.  Уклад  учитывает  специфику  и  конкретные  формы  организации
распорядка  дневного,  недельного,  месячного,  годового  цикла  жизни  ДОО.  Для
реализации Программы воспитания уклад должен целенаправленно проектироваться
командой ДОО и быть принят всеми участниками образовательных отношений. 

Процесс проектирования уклада ДОО включает следующие шаги. 

№ п/п Шаг Оформление

1 Определить  ценностно-
смысловое  наполнение
жизнедеятельности ДОО. 

Устав ДОО, локальные акты, правила
поведения  для  детей  и  взрослых,
внутренняя символика. 
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2 Отразить  сформулированное

ценностно-смысловое
наполнение  во  всех  форматах
жизнедеятельности  ДОО:  –
специфику  организации  видов
деятельности;  –  обустройство
развивающей  предметно-
пространственной  среды;  –
организацию  режима  дня;
разработку традиций и ритуалов
ДОО;  –  праздники  и
мероприятия. 

ООП ДО и Программа воспитания. 

3 Обеспечить  принятие  всеми
участниками  образовательных
отношений уклада ДОО. 

Требования  к  кадровому  составу  и
профессиональной  подготовке
сотрудников. Взаимодействие ДОО с
семьями воспитанников. Социальное
партнерство  ДОО  с  социальным
окружением. Договоры и локальные
нормативные акты. 

Уклад  и  ребенок  определяют  особенности  воспитывающей среды.  Воспитывающая
среда  раскрывает  заданные  укладом  ценностно-смысловые  ориентиры.
Воспитывающая среда – это содержательная и динамическая характеристика уклада,
которая определяет его особенности, степень его вариативности и уникальности. 

Воспитывающая среда строится по трем линиям: 

--  «от  взрослого»,  который  создает  предметно-образную  среду,  способствующую
воспитанию необходимых качеств; 

-- «от совместной деятельности ребенка и взрослого», в ходе которой формируются
нравственные, гражданские, эстетические и иные качества ребенка в ходе специально
организованного  педагогического  взаимодействия  ребенка  и  взрослого,
обеспечивающего достижение поставленных воспитательных целей; 

--  «от  ребенка»,  который  самостоятельно  действует,  творит,  получает  опыт
деятельности, в особенности – игровой. 

3.2. Взаимодействия взрослого с детьми.
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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.  Проектирование  событий  в  ДОО  возможно  в
следующих формах: 

-- разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности (детско-
взрослый  спектакль,  построение  эксперимента,  совместное  конструирование,
спортивные игры и др.); 

--  проектирование встреч,  общения детей  со старшими,  младшими, ровесниками,  с
взрослыми,  с  носителями воспитательно значимых культурных практик (искусство,
литература, прикладное творчество и т. д.), профессий, культурных традиций народов
России; 

--  создание  творческих  детско-взрослых  проектов  (празднование  Дня  Победы  с
приглашением  ветеранов,  «Театр  в  детском  саду»  –  показ  спектакля  для  детей  из
соседнего  детского  сада  и  т.  д.).  Проектирование  событий  позволяет  построить
целостный годовой цикл методической работы на основе  традиционных ценностей
российского  общества.  Это  поможет  каждому  педагогу  создать  тематический
творческий  проект  в  своей  группе  и  спроектировать  работу  с  группой  в  целом,  с
подгруппами детей, с каждым ребенком. 

3.3. Организация предметно-пространственной среды
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Предметно-пространственная  среда  (далее  –  ППС)  должна  отражать  федеральную,
региональную специфику, а также специфику ОО и включать: 

-- оформление помещений; 

-- оборудование; 

--  игрушки.  ППС  должна  отражать  ценности,  на  которых  строится  программа
воспитания, способствовать их принятию и раскрытию ребенком. 

 Среда включает знаки и символы государства, региона, города и организации. Среда
отражает региональные,  этнографические,  конфессиональные и другие особенности
социокультурных  условий,  в  которых  находится  организация.  Среда  должна  быть
экологичной,  природосообразной  и  безопасной.  Среда  обеспечивает  ребенку
возможность общения,  игры и совместной деятельности.  Отражает ценность семьи,
людей  разных  поколений,  радость  общения  с  семьей.  Среда  обеспечивает  ребенку
возможность  познавательного  развития,  экспериментирования,  освоения  новых
технологий,  раскрывает  красоту  знаний,  необходимость  научного  познания,
формирует  научную  картину  мира.  Среда  обеспечивает  ребенку  возможность
посильного труда, а также отражает ценности труда в жизни человека и государства
(портреты членов семей воспитанников,  героев труда,  представителей  профессий и
пр.)  Результаты  труда  ребенка  могут  быть  отражены  и  сохранены  в  среде.  Среда
обеспечивает  ребенку  возможности  для  укрепления  здоровья,  раскрывает  смысл
здорового образа жизни, физической культуры и спорта. 

Полный перечень оборудования представлен в основной образовательной программе.

3.4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса

Воспитательная  работа  входит  в  должностные  обязанности  педагогических
работников  и  учебно-вспомогательного  персонала  и  прописана  в  их  должностных
инструкциях. Воспитательная работа в должностных инструкциях прописана по всем
образовательным  областям  в  соответствии  с  ФГОС ДО.  В  детском  саду  работают
штатные  педагогические  работники:  старший  воспитатель,  воспитатель  в  тесном
взаимодействии. При необходимости, к работе с детьми привлекаются  представители
других социумов на  основе договора о сотрудничестве. 

Более подробно данный аспект рассмотрен в ООП .

3.5. Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы воспитания
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В  связи  с  внедрением  программы  воспитания  внесены  изменения  в  локальные
нормативные акты Структурного подразделения «Детский сад «Непоседы»»:

 1. Программу развития ГБОУ СОШ с.Русская Селитьба; 

2. Положение о Структурном подразделении; 

3. Должностные инструкции педагогических работников и учебно – вспомогательного
персонала; 

4.  В  договора  об  образовании  по  образовательным  программам  дошкольного
образования; 

5. Договора о сотрудничестве . 

Программа  воспитания  утверждается  решение  педагогического  совета,
согласовывается  с  родительской  общественностью  и  утверждается  директором
структурного подразделения. Приложением к программе является:  календарный план
мероприятий ( приложение № 1) 

3.6. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых
личностных результатов в работе с особыми категориями детей

 Инклюзия  (дословно  –  «включение»)  –  это  готовность  образовательной  системы
принять  любого  ребенка  независимо  от  его  индивидуальных  особенностей
(психофизиологических,  социальных,  психологических,  этнокультурных,
национальных,  религиозных  и  др.)  и  обеспечить  ему  оптимальную  социальную
ситуацию  развития.  Инклюзия  является  ценностной  основой  уклада  ДОО  и
основанием для проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий. На
уровне  уклада:  ДОО  инклюзивное  образование  –  это  норма  для  воспитания,
реализующая  такие  социокультурные  ценности,  как  забота,  принятие,
взаимоуважение,  взаимопомощь,  совместность,  сопричастность,  социальная
ответственность.  Эти  ценности  должны  разделяться  всеми  участниками
образовательных отношений в ДОО. На уровне воспитывающих сред: ППС строится
как максимально доступная для детей с ОВЗ; событийная воспитывающая среда ДОО
обеспечивает  возможность  включения  каждого  ребенка  в  различные  формы жизни
детского сообщества;  рукотворная воспитывающая среда обеспечивает возможность
демонстрации уникальности достижений каждого ребенка. 

 На  уровне  общности:  формируются  условия  освоения  социальных  ролей,
ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов
сообщества,  приобретается  опыт  развития  отношений  между  детьми,  родителями,
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воспитателями.  Детская  и  детско-взрослая  общность  в  инклюзивном  образовании
развиваются на принципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества в совместной
деятельности. 

 На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности в
разновозрастных  группах,  в  малых  группах  детей,  в  детско-родительских  группах
обеспечивает  условия  освоения  доступных  навыков,  формирует  опыт  работы  в
команде,  развивает  активность  и  ответственность  каждого  ребенка  в  социальной
ситуации его развития. 

 На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, праздников и общих
дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого ребенка
обеспечивает возможность участия каждого в жизни и событиях группы, формирует
личностный  опыт,  развивает  самооценку  и  уверенность  ребенка  в  своих  силах.
Событийная  организация  должна  обеспечить  переживание  ребенком  опыта
самостоятельности, счастья и свободы в коллективе детей и взрослых. 

Основными  условиями  реализации  Программы  воспитания  в  дошкольных
образовательных организациях, реализующих инклюзивное образование, являются: 1)
полноценное  проживание  ребенком всех  этапов  детства  (младенческого,  раннего  и
дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 2) построение
воспитательной  деятельности  с  учетом  индивидуальных  особенностей  каждого
ребенка,  при  котором сам ребенок  становится  активным субъектом  воспитания;  3)
содействие  и  сотрудничество  детей  и  взрослых,  признание  ребенка  полноценным
участником (субъектом) образовательных отношений; 4) формирование и поддержка
инициативы детей в различных видах детской деятельности; 5) активное привлечение
ближайшего социального окружения к воспитанию ребенка. 

Задачами  воспитания  детей  с  ОВЗ  в  условиях  дошкольной  образовательной
организации являются: 1) формирование общей культуры личности детей, развитие их
социальных,  нравственных,  эстетических,  интеллектуальных,  физических  качеств,
инициативности,  самостоятельности  и  ответственности;  2)  формирование
доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со стороны всех участников
образовательных  отношений;  3)  обеспечение  психолого-педагогической  поддержки
семье  ребенка  с  особенностями  в  развитии  и  содействие  повышению  уровня
педагогической  компетентности  родителей;  4)  обеспечение  эмоционально-
положительного  взаимодействия  детей  с  окружающими  в  целях  их  успешной
адаптации  и  интеграции  в  общество;  5)  расширение  у  детей  с  различными
нарушениями  развития  знаний  и  представлений  об  окружающем  мире;  6)
взаимодействие  с  семьей  для  обеспечения  полноценного  развития  детей  с  ОВЗ;  7)
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охрана  и  укрепление  физического  и  психического  здоровья  детей,  в  том числе  их
эмоционального благополучия; 

8)  объединение  обучения  и  воспитания  в  целостный  образовательный  процесс  на
основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе
правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества

В настоящий момент детей с особенностями развития нет.

3.7. Примерный календарный план воспитательной работы

На основе рабочей программы воспитания ДОО составлен примерный календарный
план  воспитательной  работы  (Приложение  1).  Примерный  план  воспитательной
работы строится на основе базовых ценностей по следующим этапам: 

--  погружение-знакомство,  которое  реализуется  в  различных  формах  (чтение,
просмотр, экскурсии и пр.); 

--  разработка  коллективного  проекта,  в  рамках  которого  создаются  творческие
продукты; 

-- организация события, которое формирует ценности. 

 Данная  последовательность  является  циклом,  который  при  необходимости  может
повторяться  в  расширенном,  углубленном  и  соответствующем  возрасту  варианте
неограниченное количество раз. Данный цикл является примерным.  

 На  практике  цикл  может  начинаться  с  яркого  события,  после  которого  будет
развертываться  погружение  и  приобщение  к  культурному  содержанию  на  основе
ценности. События, формы и методы работы по решению воспитательных задач могут
быть  интегративными.  Каждый  воспитатель  разрабатывает  конкретные  формы
реализации воспитательного цикла. В ходе разработки должны быть определены цель
и алгоритм действия взрослых, а также задачи и виды деятельности детей в каждой из
форм работы. 

 В  течение  всего  года  воспитатель  осуществляет  педагогическую  диагностику  на
основе  наблюдения  за  поведением  детей.  В  фокусе  педагогической  диагностики
находится понимание ребенком смысла конкретной ценности и ее проявление в его
поведении. 

ПРИЛОЖЕНИЯ
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Приложение 1.

Календарный план воспитательной работы

Сентябрь

Направление
деятельности

Название мероприятия Группы Ответст-
венные

Традиции
детского сада

Праздник  «Детский  сад
очень  рад:  вновь  встречает
он  ребят»  в  рамках  «Дня
открытых дверей».

Все группы

 ст.
воспитатель,

воспитатели,

специалисты
ДОУ 

Экологическая  акция
«Чистые дорожки».

Все группы Воспитатели

НОД Разработка  педагогами
конспектов  НОД,
направленных  на
воспитание дошкольников.

Все группы Воспитатели 

Детско-
взрослые

сообщества

Организация работы детско-
взрослых сообществ: 

- создание сообществ;

-  разработка  методического
обеспечения;

- организация РППС.

II младшая,
средняя,
старшая,

подготовит
.

 завхоз,

ст.
воспитатель,

воспитатели,

специалисты
ДОУ

Музейная
педагогика

Разработка  методического
обеспечения  и  пополнение
материально-технического
обеспечения мини-музеев. 

Все группы  завхоз,

ст.
воспитатель,

воспитатели,
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специалисты

Дополнительное
образование

Разработка  программ
дополнительного
образования  на  основе
запросов  родителей  и
образовательных
потребностей
воспитанников.

II младшая,
средняя,
старшая,

подготовит
.

Ст.
воспитатель,

воспитатели,

специалисты
ДОУ

Ранняя
профориентация

Разработка  проектов  по
ранней  профориентации
детей.

Старшая,
подготовит

.

Воспитатели

РППС Оформление  помещений и
интерьеров групп.

Благоустройство территории
ДОУ

Все группы директор,
завхоз,

ст.
воспитатель,

воспитатели,

специалисты
ДОУ

Работа с
родителями

Тематическое  мероприятие
«День открытых дверей».

Все группы

ст.
воспитатель,

воспитатели,

специалисты
ДОУ

Анкетирование  родителей
по  темам:  «Расскажите  о
своем  ребенке»,
«Оздоровление  в  семье»,
«Изучение  запросов  и
образовательных
потребностей родителей».
Родительские собрания.

Октябрь

Направление
деятельности

Название мероприятия Группы Ответст-
венные

Традиции Тематическое Все группы Ст.
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детского сада мероприятие  «День

здоровья»
воспитатель,
воспитатели,

специалисты
ДОУ

Тематическое
мероприятие  «День
пожилого человека»

II младшая,
средняя,
старшая,

подготовит.

Ст.
воспитатель,
воспитатели,

специалисты
ДОУ

Акция  по  безопасности
дорожного  движения
«Светофор»

II младшая,
средняя,
старшая,

подготовит.

Воспитатели

Проведение  серии
образовательных
мероприятий  по
формированию  у  детей
эмоционально-
ценностных
представлений  о  своей
семье, родном доме, своей
малой Родине.

Все группы Воспитатели,

специалисты
ДОУ

Детско-взрослые
сообщества

Проведение  жестово-
образных  игр  на  основе
потешек  и  фольклорных
песенок.

II младшая Ст.
воспитатель,

воспитатели

Проведение  открытых
сюжетно-ролевых  игр:
«Пост ГИБДД», «Поездка
в автобусе».

Средняя

Квест-игра  «На  помощь
доктору Айболиту».

Старшая
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Акция  «Трудовой
десант».

Подготовит.

Музейная
педагогика

Экскурсии  по  мини-
музеям  ДОУ:
ознакомление  и  игры  с
экспонатами.

Все
дошкольные

группы

Воспитатели

Дополнительное
образование

Выставка
коллекций
гербариев
(кружок
«Эколята»).

II младшая Воспитатели

Открытый  показ  занятия
«Малые  олимпийские
игры» (спортивная секция
«Весёлый мяч»).

Старшая

Ранняя
профориентация

Фотовыставки
«Профессии  наших
родителей»

Все группы Воспитатели

РППС Смотр-конкурс  по
подготовке  РППС  к
новому  учебному  году
«Воспитательный
потенциал  предметно-
пространственной  среды
группы».

Все группы Ст.
воспитатель,
воспитатели

Работа с
родителями

Фотоконкурс  с  участием
родителей  «Здоровье
семьи в объективе»  

Все группы Ст.
воспитатель,

воспитатели,

специалисты
ДОУСовместные  с  детьми

походы,
Средняя,
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экскурсии. старшая,

подготовит.

Ноябрь

Направление
деятельности

Название мероприятия Группы Ответственные

Традиции
детского сада

 Общественно-
политический  праздник
«День  народного
единства».

Все группы Ст.
воспитатель,

воспитатели,

специалисты
ДОУ

Сезонные  праздники
«Осенины».

Все группы Ст.
воспитатель,

воспитатели,

специалисты
ДОУ

Выставка  рисунков  ко
Дню  Матери  «От
чистого  сердца,
простыми словами».

Все группы Ст.
воспитатель,

воспитатели

НОД Проведение  серии
образовательных
мероприятий  по
приобщению
дошкольников  к
здоровому образу жизни.

Все группы Воспитатели,

специалисты
ДОУ

Детско-взрослые
сообщества

Игра-драматизация
«Любимые сказки».

II младшая Ст.
воспитатель,

воспитатели,
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специалисты

ДОУ
Конкурс  по  ПДД
«Колесико безопасности».

Средняя

Экскурсия  в  пожарную
часть.

Старшая

Проект  «Бабушка
родная».

Подготовит.

Музейная
педагогика

Экскурсии  в  музеи
своего  города  (поселка).
Посещение  региональных
выставок  прикладного
творчества.

Все
дошкольные

группы

Воспитатели

Дополнительное
образование

Открытая
сюжетно-ролевая
игра  «В
Сбербанке»
(кружок  «Школа
маленького
бизнесмена»).

Старшая Воспитатели

Спортивный  праздник
«Шаг  за  шагом»
(спортивная  секция
«Степ-аэробика».

Подготовит. Воспитатель

(Инструктор по
физкультуре)

Ранняя
профориентация

Экскурсии  по  детскому
саду  с  целью
ознакомления
профессий взрослых.

I младшая Воспитатели

Экскурсии  по  детскому
саду  и  на  ближайшие
производства  с  целью
ознакомления
профессий взрослых.

Все
дошкольные

группы
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РППС Защита  дизайн-проектов
воспитательной
предметно-
пространственной  среды
группы (на выбор):
1 Дизайн-проект
«Организация  мини-музея
в группе».
2 Дизайн-проект
«Гибкое  зонирование
помещения  группы  на
основе  гендерного
подхода».
3 Дизайн-проект
«Использование
воспитательного
потенциала  участков
детского сада».

Все группы Ст.
воспитатель,
воспитатели

Работа с
родителями

Мастер-класс  «Методы
формирования  навыков
самообслуживания  у
младших дошкольников».

I младшая,

II младшая

Воспитатели

Мастер-класс  «Формы  и
методы  нравственного
воспитания детей».

Средняя,

старшая,
подготовит.

Воспитатели

Декабрь

Направление
деятельности

Название мероприятия Группы Ответственны
е

Традиции
детского сада

Проведение  праздника
«Новый год».

Все группы Ст.
воспитатель,

воспитатели,

специалисты
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ДОУ

Экологическая  акция
«Кормушка для птиц».

Все группы Воспитатели

НОД Проведение  серии
образовательных
мероприятий  по
ознакомлению  детей  с
нормами  и  ценностями,
принятыми  в  обществе,
включая  моральные  и
нравственные ценности.

Все группы Воспитатели,

специалисты
ДОУ

Детско-
взрослые

сообщества

Проведение  открытого
практического  занятия
«Книжкина больница».

II младшая Ст.
воспитатель,

воспитатели,

специалисты
ДОУ

Проведение  игр-тренингов:
«Помоги Незнайке перейти
улицу»,  «На  перекрестке»,
«Едем,  едем  на
велосипеде!».

Средняя

Игра-соревнование «Полоса
препятствий».

Старшая

Творческая  мастерская
«Новогодние подарки».

Подготовит
.

Музейная
педагогика

Фестиваль  «Музеи
России»  (виртуальные
экскурсии  по  музеям
российских городов).

Все
дошкольны

е группы

Ст.
воспитатель,

воспитатели

Создание  музейной
экспозиции  «Музей  Деда
Мороза»

Все группы Воспитатели

Дополнительно Открытая II младшая Воспитатель
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е образование репетиция  с

приглашением
родителей  и
педагогов
(танцевальная
студия
«Каблучок»).

(Музыкальный
руководитель)

Открытый  показ
игровых обучающих
ситуаций по
безопасности
жизнедеятельност
и (кружок  «Моя
безопасность»).

Средняя Воспитатели

Ранняя
профориентаци

я

Смотр-конкурс
«Дидактические  игры  по
ознакомлению  с
профессиями».

Все группы Воспитатели

РППС Смотр-конкурс
новогоднего  оформления
групп  «Новогодняя
сказка».

I младшая,

II младшая

Ст.
воспитатель,

воспитатели,

специалисты
ДОУ

Смотр-конкурс
новогоднего  оформления
групп «Новогодние окна».

Средняя, 

старшая,

подготовит.

Работа с
родителями

Совместное изготовление в
«Мастерской»  атрибутов  и
костюмов  для  новогоднего
праздника.

Все группы Воспитатели,

специалисты
ДОУ

Январь
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Направление
деятельности

Название мероприятия Группы Ответственные

Традиции
детского сада

Тематические
мероприятия  в  рамках
«Книжкиной недели».

Все группы Воспитатели,

специалисты
ДОУ

Комплекс  досуговых
мероприятий  «Зимние
забавы».

Все группы Воспитатели,

специалисты
ДОУ

Развлечение  «Давайте
обнимемся»  к
Международному  дню
объятий – 21 января.

Все группы Воспитатели,

специалисты
ДОУ

НОД Проведение  серии
образовательных
мероприятий по
воспитанию  дружеских
взаимоотношений  между
детьми,  уважительного
отношения к окружающим
людям.  

Все группы Воспитатели,

специалисты
ДОУ

Детско-взрослые
сообщества

Выставка творческих 
работ детей по теме 
«Книжки-малышки».

II младшая Ст.
воспитатель,

воспитатели,

специалисты
ДОУ

Выставка «Дидактические 
игры по ПДД».

Средняя

Проведение  открытой
игры-тренинга  «Сам  себе
доктор»  с  применением
оздоровительных
технологий.

Старшая

Концерты волонтеров  для
детей  других  групп  и
родителей.

Подготовит.
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Музейная

педагогика
Праздник  «Фольклорные
посиделки»  на  основе
регионального
содержания.

Все
дошкольные

группы

Воспитатели

Дополнительное
образование

Конкурс  чтецов
(театральная
студия  «Мы  -
артисты»).

Старшая Воспитатели,

специалисты
ДОУ

Театрализованное
представление
«Путешествие  по
странам  (кружок
«Юные
географы»).

Подготовит.

Ранняя
профориентация

Изготовление  атрибутов
к  играм,  лэпбуков,
элементов  костюмов  в
«Мастерской
профессий».

Все
дошкольные

группы

Воспитатели

РППС Конкурс  кормушек  для
птиц «Птичья столовая».

Все группы Ст.
воспитатель,

воспитатели,

Работа с
родителями

Круглый  стол
«Формирование  духовно-
нравственных  и
патриотических
представлений  у
дошкольников  в  процессе
различных  видов  детской
деятельности».

Все группы Ст.
воспитатель,

воспитатели,

специалисты
ДОУ
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Февраль

Направление
деятельности

Название мероприятия Группы Ответственны
е

Традиции
детского сада

Тематический  праздник
«День  защитника
Отечества».

I младшая,

II младшая,

средняя

Ст.
воспитатель,

воспитатели,

специалисты
ДОУВоенно-спортивная игра

«Зарница»,
посвященная  «Дню
защитника Отечества».

Старшая.

подготовит.

Фотовыставка  «Наши
папы удалые».

Все группы Воспитатели

Акция  «Бережем
электроэнергию».

Все
дошкольны

е группы

Воспитатели

НОД Проведение  серии
образовательных
мероприятий по
ознакомлению  с
героической  историей  и
государственными
символами России.

Все группы Воспитатели,

специалисты
ДОУ

Детско-
взрослые

сообщества

Выставка  детских
книг «Моя
любимая книжка».

II младшая Ст.
воспитатель,

воспитатели,

специалисты
ДОУВикторина  «Азбука

безопасности».
Средняя
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Игры-практикумы:
«Укладка  костра»,
«Ориентирование  по
компасу»,
«Ориентирование  по
карте»,  «Разложи
палатку».

Старшая

Проведение  группового
сбора «Уроки доброты».

Подготовит.

Музейная
педагогика

Смотр-конкурс  на
лучший  уголок
краеведения  «Край,  в
котором я живу».

Все
дошкольные

группы

Ст.
воспитатель,

воспитатели

Дополнительно
е образование

Сюжетное
развлечение
«Веселые
зверюшки»
(спортивно-
оздоровительная
секция  «Игровой
стретчинг»).

Средняя Воспитатели

Интеллектуально
е  развлечение
«Опыты  с
природными
материалами»
(лаборатория
«Загадки
природы»).

Подготовит.

Ранняя
профориентаци

я

Открытые  мероприятия
по  организации
профориентационных  игр
(сюжетно-ролевых,

Все
дошкольные

группы

Воспитатели
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настольных,
дидактических,
подвижных,  игр-
квестов,  игр-
драматизаций).

РППС Конкурс  сюжетно-
ролевых игр «Воспитание
в сюжетной игре».

Все группы Ст.
воспитатель,

воспитатели,

специалисты
ДОУ

Работа с
родителями

Педагогический тренинг с
родителями:  «Способы
решения  нестандартных
ситуаций  в  вопросах
нравственного
воспитания детей».

Все группы Ст.
воспитатель,

воспитатели,

специалисты
ДОУ

Март

Направление
деятельности

Название
мероприятия

Группы Ответственны
е

Традиции
детского сада

Творческие  мастерские
«Подарок  для
мамочки».

Все группы Воспитатели

Проведение  праздника
«8 Марта».

Все группы Ст.
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воспитатель,

воспитатели,

специалисты
ДОУ

Фольклорное
развлечение  «Широкая
Масленица».

Все группы Ст.
воспитатель,

воспитатели,

специалисты
ДОУ

НОД Проведение  серии
образовательных
мероприятий по
формированию
бережного отношения к
окружающему
природному миру.

Все группы Воспитатели,

специалисты
ДОУ

Детско-
взрослые

сообщества

Выставка
дидактических  игр,
способствующих
развитию  у  детей
интереса  к  книге
«Книжные игры».

II младшая Ст.
воспитатель,

воспитатели,

Выставка
разработанных  схем,
моделей,  макетов
«Безопасный маршрут».

Средняя

Викторина «Безопасное 
поведение дома и на 
улице».

Старшая

Организация Подготовит.
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мастерской  «Ремонт
игрушек».

Музейная
педагогика

Конкурс  на  лучшего
экскурсовода  среди
детей группы и детского
сада  «Я  покажу  тебе
музей».

Все
дошкольны

е группы

Ст.
воспитатель,

воспитатели

Дополнительное
образование

Открытый  показ
спортивного
развлечения  совместно
с родителями «Вместе с
мамой, вместе с папой»
(спортивно-
оздоровительная секция
«Крепыш»).

I младшая Воспитатели,
специалисты

ДОУ

Выставка
творческих
работ на основе
нетрадиционны
х  техник
рисования
(студия
«Волшебные
пальчики»).

Средняя

Ранняя
профориентаци

я

Конкурс  видеороликов
по  проведению
профориентационных
игр.

Все
дошкольны

е группы

Ст.
воспитатель,

воспитатели

РППС Выставка-
презентация
«Разработка
современных
объектов
РППС»
(развивающие
модульные

Все группы Ст.
воспитатель,

воспитатели,
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подвесы,
лэпбуки,
макеты и др.).

Работа с
родителями

Выставка  совместных с
детьми  рисунков
«Генеалогическое
дерево семьи». 

Все группы Воспитатели

Апрель

Направление
деятельности

Название мероприятия Группы Ответственны
е

Традиции
детского сада

Ярмарка  достижений:
тематические
мероприятия  в  рамках
«Театральной недели».

Все группы Ст.
воспитатель,

воспитатели,

специалисты
ДОУ

Праздник  «Выпуск  в
школу».

Подготовит
.

Воспитатели,

специалисты
ДОУ

Социальная  акция
«Открытка для ветерана».

Средняя,
старшая,

подготовит.

Ст.
воспитатель,

воспитатели

НОД Проведение  серии
образовательных
мероприятий по
обогащению
представлений о труде,  о
значении  труда  для
общества.

Все группы Воспитатели,

специалисты
ДОУ
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Детско-

взрослые
сообщества

Акция «Дарим свои 
«книжки-малышки».

II младшая Ст.
воспитатель,

воспитатели,

специалисты
ДОУ

Квест-игра  «Тайна
дорожного знака».

Средняя

Соревнование  по
спортивному
ориентированию
«Путешествие по лесу».

Старшая

Групповой сбор «Уроки 
доброты».

Подготовит
.

Музейная
педагогика

Встречи  со  знаменитыми
земляками,  артистами,
работниками  библиотеки
в «Музейной гостиной».

Все
дошкольны

е группы

Ст.
воспитатель,

воспитатели.

специалисты
ДОУ

Дополнительно
е образование

Интеллектуальн
ый ринг  «Умники
и  умницы»
(лаборатория
«Хочу  всё
знать!»).

Старшая Воспитатели

Открытый  показ
творческих
мультипликационных
работ  «Наши  мультики»
(мультстудия  «Юный
режиссёр»).

Подготовит
.

Ранняя
профориентаци

я

Фестиваль  детского
творчества «Кем быть?».

Все
дошкольны

е группы

Ст.
воспитатель,

воспитатели.
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специалисты

ДОУ

РППС Конкурс  родительских
уголков  по  теме
«Воспитание в семье».

Все группы Ст.
воспитатель,

воспитатели,

Работа с
родителями

Родительская
конференция  на  тему
«Эффективные  практики
семейного воспитания».

Все группы Заведующий,

Ст.
воспитатель,

воспитатели,
специалисты

ДОУ

Май

Направление
деятельности

Название
мероприятия

Группы Ответственные

Традиции
детского сада

Выставка  детских
рисунков  «День
Победы».

Все
дошкольные

группы

Ст.
воспитатель,

воспитатели,

Социальная  акция
«Бессмертный полк».

Все
дошкольные

группы

Ст.
воспитатель,

воспитатели,

специалисты 

НОД Проведение
образовательных
мероприятий
нравственно-
патриотического
характера,

II младшая,

средняя,

старшая,

подготовит.

Воспитатели,

специалисты 
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посвященных  Дню
Победы.

Детско-
взрослые

сообщества

Фотовыставка
«Малышкины
книжки».

II младшая Ст.
воспитатель,

воспитатели,

специалисты 
Совместный  с
родителями 
«Праздник
безопасности»  (на
территории ДОУ).

Средняя

Фотовыставка  «МЧС
спешит на помощь».

Старшая

Оснащение
информационного
стенда  «Дети  –
волонтеры».

Подготовит.

Музейная
педагогика

Создание  музейной
экспозиции  в  группах
«День Победы».

Все
дошкольные

группы

Ст.
воспитатель,

воспитатели

Дополнительное
образование

Творческие  отчеты  по
работе  кружков,
студий,  лабораторий  и
секций:  концерты,
выставки,  развлечения
и др.

Все группы Ст.
воспитатель,

воспитатели,

специалисты 

Ранняя
профориентация

Презентация
электронного
«Портфолио

Все
дошкольные

Ст.
воспитатель,
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профессий». группы воспитатели

РППС Акция «Зеленый сад» 
(озеленение 
территории детского 
сада, разбивка 
клумб, посадка 
огорода).

Все группы Ст.
воспитатель,

воспитатели,

Работа с
родителями

Спортивный  праздник
«Олимпийская семья».

Все группы Ст.
воспитатель,

воспитатели,

специалисты 

Основные понятия, используемые в Программе 

Воспитание –  деятельность,  направленная на развитие личности,  создание условий
для  самоопределения  и  социализации  обучающихся  на  основе  социокультурных,
духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм
поведения  в  интересах  человека,  семьи,  общества  и  государства,  формирование  у
обучающихся  чувства  патриотизма,  гражданственности,  уважения  к  памяти
защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку
труда  и  старшему  поколению,  взаимного  уважения,  бережного  отношения  к
культурному  наследию  и  традициям  многонационального  народа  Российской
Федерации, природе и окружающей среде; 

Образовательная  ситуация –  точка  пересечения  образовательного  процесса  и
педагогической деятельности: каждому типу образовательной ситуации соответствуют
свои  программы  действий  ребенка  и  взрослого,  проявляющиеся  в  той  или  иной
позиции. Образовательная ситуация соотносима с ситуацией развития. 

Воспитательные  события являются  разновидностью  образовательных  ситуаций.
Образовательная среда  – социокультурное содержание образования,  объединяет  в
себе  цели  и  смыслы  воспитания,  обучения  и  развития  детей  в  конкретной
социокультурной ситуации, определяет состав становящихся способностей и качеств.
Потенциал образовательной среды для решения целей воспитания личности позволяет
говорить о воспитывающей среде. 
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Общность –  устойчивая  система  связей  и  отношений  между  людьми,  имеющая
единые ценностно-смысловые основания и конкретные целевые ориентиры. Общность
–  это  качественная  характеристика  любого  объединения  людей,  определяющая
степень  их  единства  и  совместности  (детско-взрослая,  детская,  профессиональная,
профессионально-родительская). 

Портрет  ребенка –  это  совокупность  характеристик  личностных  результатов  и
достижений ребенка на определенном возрастном этапе. 

Социокультурные  ценности –  основные  жизненные  смыслы,  определяющие
отношение человека к окружающей действительности и детерминирующие основные
модели социального поведения,  которыми руководствуется человек в повседневной
жизни и деятельности. 

Субъектность –  социальный,  деятельно-преобразующий  способ  жизни  человека.
Субъектность  впервые  появляется  в  конце  дошкольного  детства  как  способность
ребенка  к  инициативе  в  игре,  познании,  коммуникации,  продуктивных  видах
деятельности,  как  способность  совершать  нравственный  поступок,  размышлять  о
своих действиях и их последствиях. 

Уклад –  общественный  договор  участников  образовательных  отношений,
опирающийся на базовые национальные ценности, содержащий традиции региона и
ОО,  задающий  культуру  поведения  сообществ,  описывающий  предметно-
пространственную среду, деятельность и социокультурный контекст 
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2.1.2. Описание форм , способов, методов и средств реализации программы

Важнейшим  условием  реализации  программы  является  создание  развивающей  и  эмоционально
комфортной для ребёнка  образовательной среды.  Пребывание в  детском саду должно доставлять
ребёнку радость, а образовательные ситуации должны быть увлекательными. 

Цели:

 обеспечение эмоционального благополучия детей;

 создание условий для формирования доброжелательного и внимательного отношения детей к
другим людям;

 развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и ответственности);

 развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности.

Задачи: 

 проявлять уважение к личности ребёнка и развивать демократический стиль взаимодействия с
ним и с другими педагогами;

 создавать условия для принятия ребёнком ответственности и проявления эмпатии к другим
людям;

 обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать решать их, вырабатывать
общие правила, формировать навыки уважения друг к другу;

 обсуждать  с  детьми  важные  жизненные  вопросы,  стимулировать  проявление  позиции
ребёнка;

 обращать  внимание  детей  тот  факт,  что  люди  различаются  по  своим  убеждениям  и
ценностям , обсуждать, как это влияет на их поведение;

 обсуждать с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, на достижение
которых  направлена  деятельность  педагогов  ОУ,  и  включать  членов  семьи  в  совместное
взаимодействие по достижению этих целей.

Решение  программных  образовательных   задач  предусматривается  не  только  в  рамках
непосредственно  образовательной  деятельности,  но  и  в  ходе  режимных  моментов   —   как  в
совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности дошкольников.

Модель организации воспитательно-образовательного процесса на день:

Воспитательно-образовательный процесс условно подразделен на:

•     совместную деятельность с детьми: образовательную деятельность, осуществляемую в процессе
организации различных видов детской деятельности;

•     образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов;

•     самостоятельную деятельность детей;

•     взаимодействие  с  семьями  детей  по  реализации  основной  образовательной  программы
дошкольного образования.

Содержание образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей
детей,  определяется  целями  и  задачами  программы  и  реализуется  в  различных видах
деятельности(общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности – как       сквозных
механизмах развития ребенка)
Ранний возраст (2 - 3 года) Дошкольный возраст (3 года - 7 лет)
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 предметная деятельность и игры с 

составными и динамическими 
игрушками;

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

 общениес взрослым и совместные игры 
со сверстниками под руководством 
взрослого;

 самообслуживаниеи действия с
бытовыми предметами-орудиями;

 восприятиесмысла музыки, сказок, 
стихов, рассматривание картинок,

 двигательная активность.

 игровая, включая сюжетно-ролевую 
игру, игру с правилами и другие 
виды игры;

 коммуникативная(общение
взаимодействие со взрослыми и 
сверстниками);

 познавательно-исследовательская 
(исследования объектов 
окружающего мира и 
экспериментирования с ними);

 восприятиехудожественной
литературы и 
фольклора;

 самообслуживаниеи элементарный 
бытовой труд (в помещении и на 
улице);

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

 изобразительная(рисование,
аппликация);

 музыкальная(восприятие и 
понимание смысла музыкальных 
произведений, пение, музыкально-
ритмические движения, игры на 
детских музыкальных 
инструментах);

 двигательная(овладение
основными движениями) формы 
активности ребенка

Формы и методы работы с детьми по образовательной области «Познавательное 
развитие»

Содержание Возр 
аст

Совместная 
деятельность

Режимные моменты Самостоятельная 
деятельность

1.Формировани 2-3г Интегрированные 
деятельность 
Упражнения Игры 
(дидактические, 
подвижные) 
Рассматривание 
Наблюдение Чтение
Досуг

Игровые упражнения Игры
е элементарных Напоминание (дидактичские,

математически х 
представлений

Объяснение
Рассматривание
Наблюдение

развивающие,
подвижные)

• количество и
счет
• величина
• форма
• ориентировка в

пространстве

• ориентировка во
времени

3-7л Интегрированные 
занятия Проблемно-

Игровые упражнения 
Объяснение 
Рассматривание

Игры 
(дидактические, 
развивающие,

поисковые ситуации Наблюдение подвижные)
Упражнения
Игры
(дидактические,
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подвижные)
Рассматривание
Наблюдение
Досуг, КВН, Чтение

Развитие 
познавательно –

2-3г Обучение в
условиях

Игровые упражнения 
Напоминание

Игры 
(дидактические,

исследовательск специально Объяснение развивающие,
ой оборудованной Обследование подвижные)
конструктивной полифункционально Наблюдение Игры
деятельности, й интерактивной Наблюдение на экспериментирова
сенсорное среде прогулке ния Игры с
развитие Игровые занятия с Развивающие игры использованием

использованием дидактических
полифункционально материалов
го игрового Наблюдение
оборудования Интегрированная
Игровые детская

Формы и методы работы с детьми по образовательной области «Речевое развитие»

Содержание Возр 
аст

Совместная 
деятельность

Режимные моменты Самостоятельная 
деятельность

1.Развитие 
свободного общения
со
взрослыми и 
детьми

2-3г Эмоционально- 
практическое 
взаимодействие
(игры с предметами и

сюжетными

-Речевое 
стимулирование 
(повторение,
объяснение, 
обсуждение,

Содержательное 
игровое 
взаимодействие
детей (совместные 
игры с
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игрушками)
- Обучающие игры с 
использованием 
предметов и
игрушек.
-Коммуникативные 
игры с включением 
малых фольклорных 
форм (потешки, 
прибаутки, пестушки, 
колыбельные)
-Сюжетно-ролевая 
игра.
- Игра-
драматизация.
- Работа в книжном 
уголке
-Чтение, 
рассматривание 
иллюстраций
-Сценарии 
активизирующего 
общения.
-Речевое 
стимулирование 
(повторение, 
объяснение, 
обсуждение, 
побуждение, 
напоминание, 
уточнение)
- Беседа с опорой на 
зрительное восприятие

и без
опоры на него.
- Хороводные игры,
пальчиковые игры

побуждение, 
уточнение 
напоминание)
- формирование
- Беседа с опорой на 
зрительное восприятие и

без опоры на него.
- Хороводные игры, 
пальчиковые игры.
-Образцы 
коммуникативных 
кодов взрослого.
-Тематические 
досуги. 
уточнение 
напоминание)

использованием 
предметов и
игрушек)
-Совместная 
предметная и
продуктивная 
деятельность детей 
(коллективный 
монолог).
- Игра-
драматизация с 
использованием 
разных видов 
театров (театр на 
банках, ложках и 
т.п.)
- Игры в парах и 
совместные игры 
(коллективный 
монолог)

3-7л -Имитативные 
упражнения, 
пластические 
этюды.
-Сценарии 
активизирующего 
общения.
-Чтение, 
рассматривание 
иллюстраций 
(беседа.)
-Коммуникативные 
тренинги.
-Совместная
продуктивная 
деятельность.

Поддержание 
социального контакта 
(беседа)
-Коммуникативные 
тренинги.
-Тематические 
досуги.
- Гимнастики 
(мимическая, 
логоритмическая).

Самостоятельная 
художественно- 
речевая деятельность 
детей
-Сюжетно-ролевая 
игра.
-Игра- импровизация

по
мотивам сказок.
-Театрализованные 
игры.
- Игры с
правилами.
-Игры парами
(настольно- 
печатные)
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- Работа в книжном 
уголке
- Экскурсии.
-Проектная 
деятельность

- Совместная 
продуктивная 
деятельность детей

2.Развитие всех
компонентов
устной речи

2-3г Артикуляционная 
гимнастика
- Дид. Игры,
Настольно-печатные
игры
-Продуктивная 
деятельность
-Разучивание 
стихотворений, 
пересказ
- Работа в книжном 
уголке
-Разучивание 
скороговорок, 
чистоговорок.
- обучению
пересказу по серии
сюжетных картинок,
по картине

Называние,
повторение,
слушание
-Речевые 
дидактические игры.
- Наблюдения
- Работа в книжном 
уголке;
Чтение. Беседа

-Разучивание стихов

Совместная 
продуктивная и
игровая деятельность 
детей.
Словотворчество

3-7л Сценарии 
активизирующего 
общения.
- Дидактические 
игры
- Игры-
драматизации
-
Экспериментирован ие
с природным
материалом
- Разучивание,
пересказ
- Речевые  задания  и
упражнения
-Разучивание 
скороговорок, 
чистоговорок.
-Артикуляционная 
гимнастика
-Проектная 
деятельность
- Обучению 
пересказу
литературного 
произведения

Речевые дид. игры.
-Чтение, разучивание
- Беседа
- Досуги
-Разучивание стихов

Игра- 
драматизация
- Совместная 
продуктивная и
игровая деятельность 
детей.
-Самостоятельная 
художественно- 
речевая 
деятельность

3.Практическое 
овладение
нормами речи 
(речевой этикет)

2-3г Сюжетно-ролевые 
игры
-Чтение 
художественной

Образцы 
коммуникативных 
кодов взрослого.
- Освоение формул

Совместная 
продуктивная и
игровая деятельность 
детей



201

литературы
-Досуги

речевого этикета 
(пассивное)

3-7л Интегрированные 
НОД
- Тематические 
досуги
-Чтение 
художественной 
литературы
- Моделирование и 
обыгрывание 
проблемных 
ситуаций

Образцы 
коммуникативных 
кодов взрослого.
- Использование в
повседневной жизни
формул речевого этикета
Беседы

Самостоятельная 
художественно- 
речевая 
деятельность
- Совместная 
продуктивная и
игровая деятельность 
детей.
- Сюжетно- 
ролевые игры

4.Формирование
интереса и
потребности в
чтении

2-3г Подбор иллюстраций 
Чтение литературы. 
Подвижные игры 
Физкультурные 
досуги
Заучивание 
Рассказ 
Обучение 
Экскурсии 
Объяснения

Физкультминутки, 
прогулка, прием 
пищи Беседа
Рассказ 
чтение 
Д/и
Настольно-печатные 
игры
Игры-драматизации,

Игры Дид. 
игры Театр
Рассматривание 
иллюстраций 
Игры 
Продуктивная 
деятельность 
Настольно-
печатные игры 
Беседы
Театр

3-7л Чтение 
художественной и
познавательной 
литературы Творческие
задания Пересказ 
Литературные 
праздники
Досуги 
Презентации 
проектов 
Ситуативное 
общение 
Творческие игры 
Театр
Чтение литературы,
подбор загадок,
пословиц,
поговорок

Физкультминутки, 
прогулка,
Работа в театральном 
уголке
Досуги
кукольные спектакли 
Организованные формы

работы с
детьми
Тематические досуги 
Самостоятельная детская 
деятельность 
Драматизация Праздники 
Литературные викторины

Пересказ 
Драматизация 
Рассматривание 
иллюстраций 
Продуктивная 
деятельность игры

Формы и методы работы с детьми по образовательной области «Художественно- 
эстетическое развитие»

Содержание Возр 
аст

Совместная 
деятельность

Режимные 
моменты

Самостоятельная 
деятельность

1. Развитие 
продуктивной
деятельности

2-3г Наблюдения по
ситуации
Занимательные

Интегрированна я
детская

деятельность

Самостоятельная 
художественная
деятельность



202

 рисование

 лепка

 аппликация

 конструирован 
ии

2. Развитие 
детского 
творчества

3. Приобщение к 
изобразительно му 
искусству

показы
Наблюдения по
ситуации 
Индивидуальная работа
с детьми Рисование 
Аппликация
Лепка
Сюжетно-игровая 
ситуация
Выставка детских 
работ
Конкурсы
Интегрированные 
занятия

Игра Игровое 
упражнение 
Проблемная 
ситуация
Индивидуальна я

работа с
детьми

Игра
Проблемная ситуация Игры 
со строительным материалом
Постройки для
сюжетных игр

3-7л Рассматривание 
предметов 
искусства Беседа
Экспериментирован ие
с материалом 
Рисование 
Аппликация Лепка 
Художественный 
труд 
Интегрированные 
занятия
Дидактические игры 
Художественный досуг
Конкурсы
Выставки работ 
декоративно- 
прикладного искусства

Интегрированна я
детская 

деятельность Игра
Игровое 
упражнение 
Проблемная 
ситуация 
Индивидуальна я

работа с
детьми Проектная 
деятельность 
Создание 
коллекций 
Выставка 
репродукций 
произведений 
живописи 
Развивающие 
игры 
Рассматривание
чертежей и схем

Самостоятельное 
художественное 
творчество
Игра
Проблемная ситуация

4.Развитие 
музыкально- 
художественной 
деятельности;
приобщение к
музыкальному 
искусству
Слушание

Пение

Песенное 
творчество

Музыкально-
ритмические
движения

 Развитие
танцевально-

2-3г Занятия 
Праздники, 
развлечения
Музыка в
повседневной 
жизни:
-Театрализованная 
деятельность
-Слушание 
музыкальных 
сказок,
-Просмотр 
мультфильмов, 
фрагментов детских 
музыкальных фильмов

Использование 
музыки:
-на утренней 
гимнастике и
физкультурных 
занятиях;
- на
музыкальных 
занятиях;
- во время 
умывания
- в
продуктивных 
видах 
деятельности
-во время

Создание условийдля 
самостоятельной 
музыкальной деятельности 
в группе: подбор

музыкальных 
инструментов (озвученных

и 
неозвученных), 
музыкальных игрушек, 
театральных кукол, 
атрибутов для ряжения, 
ТСО.
Экспериментирование со

звуками, используя 
музыкальные игрушки и 
шумовые инструменты
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игрового 
творчества

Игра на детских 
музыкальных 
инструментах

-рассматривание 
картинок, иллюстраций

в
детских книгах, 
репродукций, 
предметов 
окружающей 
действительности; 
Игры, хороводы
-Рассматривание 
портретов 
композиторов
- Празднование дней 
рождения

прогулки (в
теплое время)
- в сюжетно- 
ролевых играх
- перед дневным 
сном
-при 
пробуждении
- на праздниках и
развлечениях

Игры в «праздники»,
«концерт» Стимулирование 
самостоятельного 
выполнения танцевальных 
движений под плясовые 
мелодии Импровизация 
танцевальных движений в 
образах животных, 
Концерты- импровизации 
Игра на шумовых

музыкальных 
инструментах; 
экспериментирование со 
звуками,
Музыкально- 
дидактические игры

3-7л Занятия 
Праздники, 
развлечения
Музыка в
повседневной 
жизни:
-Театрализованная 
деятельность
-Слушание 
музыкальных 
сказок,
- Беседы с детьми о 
музыке;
-Просмотр 
мультфильмов, 
фрагментов детских 
музыкальных фильмов
-Рассматривание 
иллюстраций в
детских книгах, 
репродукций, 
предметов 
окружающей 
действительности;
-Рассматривание 
портретов 
композиторов
- Празднование дней 
рождения

Использование 
музыки:
-на утренней 
гимнастике и
физкультурных 
занятиях;
- на
музыкальных 
занятиях;
- во
времяумывания
- во время
прогулки (в теплое
время)
- в сюжетно-
ролевых играх
- перед  дневным
сном
-при 
пробуждении
- на праздниках и
развлечениях 
Инсценировани е 
песен
-Формирование 
танцевального 
творчества,
-Импровизация 
образов сказочных
животных и
птиц
- Празднование 
дней рождения

Создание условийдля 
самостоятельной 
музыкальной деятельности 
в группе: подбор

музыкальных 
инструментов (озвученных

и 
неозвученных), 
музыкальных игрушек, 
театральных кукол, 
атрибутов, элементов 
костюмов для 
театрализованной 
деятельности. ТСО
Игры в «праздники»,
«концерт», «оркестр»,
«музыкальные занятия»,
«телевизор» Придумывание 
простейших танцевальных 
движений Инсценирование 
содержания песен, 
хороводов
Составление композиций

танца 
Музыкально- дидактические
игры Игры-драматизации 
Аккомпанемент в пении, 
танце и др
Детский ансамбль, 
оркестр
Игра в «концерт»,
«музыкальные занятия»
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Формы и методы работы с детьми по образовательной области «Физическое развитие»

Содержание Возр 
аст

Совместная 
деятельность

режимные моменты Самостоятельная 
деятельность

1.Основные 
движения:
-ходьба;
-бег;
-катание,
-бросание,
-метание,
-ловля;
-ползание,
-лазание;
-упражнения в
равновесии;
-строевые 
упражнения;
-ритмические 
упражнения 
2.Общеразвиваю 
щие упражнения 
3.Подвижные игры
4.Спортивные 
упражнения 
5.Активный отдых
6. Формирование 
начальных 
представлений о 
ЗОЖ

2-3г НОД по
физическому 
воспитанию:
- сюжетно-игровые
- тематические
-классические
-тренирующее
В НОД по
физическому 
воспитанию:
-тематические 
комплексы
-сюжетные
-классические
-с предметами
-подражательный 
комплекс 
Физ.минутки 
Динамические 
паузы
Обучающие игры по 
инициативе 
воспитателя (сюжетно- 
дидактические), 
развлечения

Утренний отрезок 
времени 
Индивидуальная работа 
воспитателя Игровые 
упражнения Утренняя 
гимнастика:
-классическая
-сюжетно-игровая
-тематическая
-полоса препятствий 
Подражательные 
движения
Прогулка
Подвижная игра 
большой и малой 
подвижности Игровые 
упражнения Проблемная 
ситуация 
Индивидуальная работа 
Индивидуальная работа 
Подражательные 
движения 
Физкультурный досуг 
Физкультурные 
праздники 
Дидактические игры, 
чтение художественных 
произведений, личный

пример, 
иллюстративный 
материал
Занятия по
физическому 
воспитанию на улице 
Подражательные 
движения
Вечерний отрезок
времени, включая
прогулку
Гимнастика после
дневного сна:
- коррекционная
-оздоровительная
-сюжетно-игровая
-полоса препятствий

Игра Игровое
упражнение
Подражательные 
движения 
Сюжетно- ролевые 
игры
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Физкультурные 
упражнения 
Коррекционные
упражнения

1.Основные 
движения:
-ходьба; бег; 
катание, бросание, 
метание, ловля; 
ползание, лазание; 
упражнения в 
равновесии; 
строевые 
упражнения; 
ритмические 
упражнения.
2.Общеразвиваю 
щие упражнения 
3.Подвижные игры
4.Спортивные 
упражнения 
5.Спортивные 
игры 6.Активный 
отдых
7. Формирование 
начальных 
представлений о 
ЗОЖ

3-7л НОД по
физическому 
воспитанию:
- сюжетно-игровые
- тематические
-классические
-тренирующее
-по развитию 
элементов 
двигательной 
креативности 
(творчества)
В занятиях по
физическому 
воспитанию:
-сюжетный 
комплекс
-подражательный 
комплекс
-комплекс с
предметами 
Физ.минутки 
Динамические паузы
Подвижная игра
большой, малой 
подвижности и с
элементами 
спортивных игр 
Развлечения, ОБЖ, 
минутка здоровья

Утренний отрезок 
времени 
Индивидуальная работа 
воспитателя Игровые 
упражнения Утренняя 
гимнастика:
-классическая
-игровая
-полоса препятствий
-музыкально- 
ритмическая
-аэробика (подгот. 
гр.)
Подражательные 
движения 
Прогулка
Подвижная игра 
большой и малой 
подвижности Игровые 
упражнения Проблемная 
ситуация 
Индивидуальная работа
Занятия по
физическому 
воспитанию на улице 
Подражательные 
движения
Занятие-поход (под- 
гот. гр.)
Вечерний отрезок
времени, включая
прогулку
Гимнастика после
дневного сна
-оздоровительная
-коррекционная
-полоса препятствий 
Физкультурные 
упражнения 
Коррекционные 
упражнения 
Индивидуальная работа 
Подражательные 
движения 
Физкультурный досуг 
Физкультурные 
праздники
День здоровья

Дидактические, 
сюжетно-ролевые 
игры
Игровые 
упражнения 
Подражательные 
движения
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Объяснение, показ, 
дидактические игры, 
чтение художественных 
произведений, личный

пример, 
иллюстративный 
материал, досуг,
театрализованные 
игры.

Формы и методы   работы с детьми по образовательной области «Социально-
коммуникативное развитие»

Содержание Возр 
аст

Совместная 
деятельность

Режимные моменты Самостоятельная 
деятельность

1.Развитие 
игровой 
деятельности:
-сюжетно- 
ролевые игры
-подвижные 
игры
-
театрализованн ые
игры
-дидактические 
игры
2. Приобщение к 
элементарным 
общепринятым 
нормам и
правилам 
взаимоотношени я

со
сверстниками и
взрослыми (в том

числе
моральным)
3.
Формирование 
гендерной, 
семейной, 
гражданской 
принадлежности
,  патриотических
чувств, чувства
принадлежности к
мировому
сообществу
4.

2-3г НОД
Рассматривание 
иллюстраций.
Чтение потешек и 
детской литературы.
Рассматривание 
сюжетных картинок:
«Дети обедают», 
«Суп»,
«Пастух пасёт 
стадо», «Мальчик на 
лошадке»,
«Маруся кормит кур»,
«Коза ест траву», 
«Девочка с 
погремушкой».
Чтение потешек:
«Мальчик- 
пальчик»,
«Ладушки- 
ладушки», «Чики- 
чики-чикалочки». 
Игры детей с 
предметами 
(пирамидки, 
вкладыши).
Игра ситуация
«Стоит в поле 
теремок», Н. Ф. 
Губанова.
Наблюдение 
Рассказ
Дидактические 
игры

Знакомство с 
художественной 
литературой:
А.  Кушнер  «Кто
разбил  большую
вазу»,
В. Берестова

«Больная  кукла».
Игра-ситуация
«Мама согреет», Н. 
Ф. Губанова. д/и 
«Волшебные 
сказки».
Наблюдение за 
работой няни, 
воспитателя. д/и 
«Кто я?
(мальчик, девочка). 
Путешествие по 
детскому саду.
д/и «Чудесный 
мешочек».
Наблюдение за тем, как
играют старшие дети.
Рассматривание Рассказ 
Дидактические игры
«Вежливые слова»,
«Позвони по 
телефону маме 
(папе)».
Сюжетно-ролевые 
игры
«Поездка на

Рассматривание 
книжек, Игры с 
предметами 
Настольные игры. 
Рассматривание 
иллюстраций, 
фотографий, 
альбомов «Моя 
семья», «Я и брат».
Строительные 
игры,
игры –вкладыши, 
обыгрывание 
сюжета «Семья» (Я, 
мама, папа) Игры с 
игрушками, 
персонажами театра,
ролевыми 
атрибутами.
Рассматривание 
семейных 
фотоальбомов. 
Рассматривание 
иллюстраций в 
книгах.
Разыгрывание 
небольших 
сюжетов в игровом 
уголке с 
предложенными 
атрибутами.
Игры в уголке 
ряженья.
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Самообслуживан 
ие,трудовое 
воспитание
5.
Формирование 
основ 
безопасности

«Вежливые слова»,
«Позвони по 
телефону маме 
(папе)».
Сюжетно-ролевые 
игры«Поездка на 
автобусе»,
« День рождения 
куклы».
Рассматривание, 

фотоальбомов, 
картин.
Чтение 
художественной 
литературы, ролевые 
игры, дидактические 
игры, 
театрализованные 
игры.
Экскурсии внутри 
детского сада, 
Наблюдение в уголке 
природы Хороводные 
игры, подвижные 
игры, Разучивание 
стихотворений, 
потешек.
Слушание и 
исполнение песен, 
развлечения, 
праздники, 
Отгадывание загадок.

автобусе»,
« День рождения 
куклы».

Действия с 
предметами 
народного быта.

3-7л НОД
Рассматривание, 
наблюдение Беседа, 
обсуждение, чтение и 
рассказ, ситуативные 
разговоры и 
речевыеситуации, 
отгадывание и 
составление загадок, 
экскурсии, целевые 
прогулки. 
Моделирование и 
решение
проблемных 
ситуаций,

Продуктивная 
деятельность 
Дидактические игры 
Настольно-печатные 
игры
Сюжетно-ролевые 
игры
Чтение худ. 
литературы, Наблюдения

на
прогулке
Дежурства, 
поручения

Рассматривание 
Обследование 
Наблюдение, 
рисование, лепка, 
аппликация, ручной 
труд Дидактические, 
настольно- печатные 
игры 
(самоорганизация
)
Изготовление 
атрибутов к сюжетно-
ролевым играм.
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Изобразительная 
деятельность, 
Сюжетно-ролевые 
игры, 
Дидактическиеигр ы, 
Подвижные игры, 
Хороводные игры 
Театрализация, 
Коллекционирован ие 
(например:
«Мир увлечений 
девочек и мальчиков» 
(фантики от конфет и 
др), Развлечения, 
досуги, праздники, 
Соревнования, Игры-
путешествия,
Игры-викторины
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упражнения деятельность
Игры (включение
(дидактические, ребенком
подвижные) полученного
Показ сенсорного опыта
Игры в его
экспериментирован практическую
ия деятельность:
Простейшие опыты предметную,

продуктивную,
игровую)

3-7л Интегрированные 
занятия

Игровые упражнения 
Напоминание

Игры 
(дидактические,

Экспериментирован Объяснение развивающие,
ие Обследование подвижные)
Обучение в Наблюдение Игры-
условиях Наблюдение на экспериментирова
специально прогулке ния Игры с
оборудованной Игры использованием
полифункционально экспериментирования дидактических
й интерактивной Развивающие игры материалов
среде Проблемные Наблюдение
Игровые занятия с ситуации Интегрированная
использованием детская
полифункционально деятельность
го игрового (включение
оборудования ребенком
Игровые полученного
упражнения сенсорного опыта
Игры в его
(дидактические, практическую
подвижные) деятельность:
Показ предметную,
Тематическая продуктивную,
прогулка игровую)
КВН

Формирование 
целостной

2-3г Сюжетно-ролевая 
игра

Сюжетно-ролевая 
игра

Сюжетно-ролевая 
игра

картины мира, Игровые Игровые обучающие Игровые
расширение обучающие ситуации обучающие
кругозора ситуации Рассматривание ситуации
 предметное и Наблюдение Наблюдение Игры с правилами

социальное Целевые прогулки Труд в уголке Рассматривание
окружение Игра- природе Наблюдение

 ознакомление с 
природой

экспериментирован
ие Исследовательская

Экспериментировани
е Исследовательская

Игра-
экспериментирова 
ние

деятельность деятельность Исследовательская
Конструирование Конструирование деятельность
Развивающие игры Развивающие игры Конструирование
Экскурсии Экскурсии Развивающие игры
Ситуативный Рассказ
разговор Беседа
Рассказ
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Беседы
Экологические,
досуги, праздники,
развлечения

3-7л Сюжетно-ролевая 
игра

Сюжетно-ролевая 
игра

Сюжетно-ролевая 
игра

Игровые Игровые обучающие Игры с правилами
обучающие ситуации Рассматривание
ситуации Наблюдение Наблюдение
Наблюдение Труд в уголке Экспериментирова
Рассматривание, природе, огороде, ние
просмотр фильмов, цветнике Исследовательская
слайдов Подкормка птиц деятельность
Труд в уголке Выращивание Конструирование
природе, огороде, растений Развивающие игры
цветнике Экспериментировани Моделирование
Целевые прогулки е Самостоятельная
Экологические Исследовательская художественно-
акции деятельность речевая
Экспериментирован Конструирование деятельность
ие, опыты Развивающие игры Деятельность в
Моделирование Беседа уголке природы
Исследовательская Рассказ
деятельность Создание коллекций
Комплексные, Проектная
интегрированные деятельность
занятия Проблемные
Конструирование ситуации
Развивающие
игры
Беседа
Рассказ
Создание
коллекций,
музейных
экспозиций
Проектная
деятельность
Проблемные
ситуации
Экологические,
досуги, праздники,
развлечения

2.1.3.Описание  коррекционно-развивающей работы с детьми 

Согласно  п.  2.11  ФГОС ДО,  данный  раздел  должен содержать  специальные  условия  для  получения
образования  детьми  с  ограниченными  возможностями  здоровья,  в  т.  ч.  механизмы  адаптации
образовательной  программы  для  указанных  детей,  использование  специальных  образовательных
программ и методов, специальных методических пособий и дидактических материалов, предоставление
услуг  ассистента  (помощника),  оказывающего детям необходимую помощь,  проведение групповых и
индивидуальных коррекционных занятий и осуществления квалифицированной коррекции нарушений
их развития.

В настоящий  момент  детей с ОВЗ нет в детском саду.



211

2.2. Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений

2.2.1.  Специфика национальных,  социокультурных и иных условий,  в которых осуществляется
образовательная  деятельность

Климатические  особенности:  климат  резко-континентальный.  Зима  суровая  и  продолжительная,  с
устойчивым  снежным  покровом,  сильными  ветрами  и  метелями.  Во  все  зимние  месяцы  возможны
оттепели, но они кратковременные и наблюдаются не ежегодно.  Вследствие обилия солнечного света и
тепла  лето  жаркое,  но  сравнительно  короткое.  Переходные  сезоны  (весна  и  осень)  короткие  и
отличаются  неустойчивой  погодой,  весенними  возвратами  холодов,  поздними  весенними  и  ранними
осенними  заморозками.  Ввиду  этого  в  образовательный  процесс  СП  включены  мероприятия,
направленные на оздоровление детей и предупреждение утомляемости.

Социальные  особенности:  основная  часть  заказчиков(родителей)  работает  в  Большераковском
пансионате и ГБОУ СОШ с.Русская Селитьба.

Национально-культурные и 

Демографические особенности особенности образовательного процесса:

В  Русской  Селитьбе  проживают  представители  разных  национальностей,  большинство  из  которых
составляют  русские  Наиболее  многочисленными  этническими  группами  являются  армяне,
азербайджанцы,  таджики,  казахи  и  другие  народы.  За  последние  годы  наблюдается  стабильное
увеличение рождаемости. Селитьба остается центром притяжения мигрантов со всей Самарской области
и не только,   преимущественно городских жителей.  Миграционный приток полностью компенсирует
естественную  убыль  населения  и  увеличивает  численность.  Следовательно,  увеличивается  и  число
специалистов с высшим образованием среднего возраста. На этапе дошкольного детства очень важно,
чтобы в процессе образования ребенка были задействованы все компоненты  –  чтобы ребенок знал и
понимал чужую культуру; умел взаимодействовать с представителями других национальностей; ценил
многообразие  мира.  Данная  информация  реализуется  через  целевые  прогулки,  беседы,  экскурсии,
проекты.

Историко  –  культурные: Русскоселитьбенский  храм  -  один  из  древнейших,  сохранившихся  на
территории  Самарской  области.  Образец  православной  храмовой  архитектуры. Есть  музей  «Русская
изба». Само село очень красивое и старинное. В окрестностях расположены лес, массив сокских гор,
возраст которых около 250 миллионов лет, разнотравно-типчаковая степь. Дошкольники посещают эти
места.

Развитие ребенка в образовательном процессе «Детского сада «Непоседы»» осуществляется целостно в
процессе  всей  его  жизнедеятельности.  В  то  же  время  освоение  любого  вида  деятельности  требует
обучения общим и специальным умениям,  необходимым для ее осуществления.  Этому способствуют
современные способы организации образовательного процесса с использованием детских проектов, игр-
путешествий,  коллекционирования,  экспериментирования,  творческих  мастерских,  спектаклей  и  т.д.
Образовательная  деятельность  построена  на  основе  взаимодействия  взрослых  с  детьми,
ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию
его  развития.  Условия,  необходимые  для  создания  социальной  ситуации  развития  детей,
соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают (п.3.2.5ФГОС ДО):

1) обеспечение эмоционального благополучия детей;

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей;

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях; 

4)  построение  вариативного  развивающего  образования,  ориентированного  на  уровень  развития,
проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более опытными сверстниками, но
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не  актуализирующийся  в  его  индивидуальной  деятельности  (зона  ближайшего  развития  каждого
ребенка);

5) взаимодействие с родителями по вопросам образования ребенка, непосредственного вовлечения их в
образовательную деятельность. Культурные практики – обычные (привычные) для человека способы и
формы  самоопределения,  нормы  поведения  и  деятельности,  тесно  связанные  с  особенностями  его
совместного  бытия  с  другими  людьми.  Именно  в  процессе  взаимодействия  с  равными  партнерами
ребенок  приобретает  такие  качества,  как  взаимное  доверие,  доброта,  готовность  к  сотрудничеству,
умение  ладить  с  другими,  отстаивать  свои  права,  рационально  решать  возникающие  конфликты.
Свободное  взаимодействие  со  сверстниками  дает  объективную  картину  разнообразных
взаимоотношений  между  детьми,  способность  каждого  ребенка  оценивать  себя  и  других,  степень
творческой самостоятельности каждого. Характер взаимодействия детей друг с другом проявляется:

 на занятиях,  если создать  для этого необходимые условия — предложить детям специальные
задания,  при  выполнении  которых  они  будут  вступать  в  отношения  сотрудничества
(согласования и соподчинения действий);

 в спонтанной игре;

 в свободной деятельности различного вида (творческой, продуктивной, коммуникативной и др.);

 в различных режимных моментах (подготовка к прогулке, прогулка, общественно-полезный труд,
гигиенические процедуры, подготовка ко сну, чтение художественной литературы, подготовка к
приему пищи и др.).

В детском саду «Непоседы» созданы условия для взаимодействия детей разного возраста, организуются
совместные игры, занятия, дни здоровья, прогулки, спектакли, досуги, развлечения, праздники

 2.3.2. Направления, выбранные участниками образовательных отношений из числа парциальных
и иных программ

Напр
авле 
ние 
разв 
ития

Наимено 
вание 
парциаль 
ной 
программ
ы

авторы Выходные
данные

рецензенты Краткая характеристика программы
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Программа 
рекомендована 
Министерством 
образования и
науки Российской 
Федерации

Авторская  Программа
художественного  воспитания,
обучения и развития детей 2-7 лет
Программа  представляет  собой
оригинальный вариант реализации
базисного  содержания  и
специфических  задач
художественно-эстетического
образования  детей  в
изобразительной деятельности.
В  основе  программы  лежит
триединая составляющая:
Интеграция.  Педагогическая
стратегия  -  взаимосвязь
познавательной  и  продуктивной
деятельности  детей,
полихудожественный подход.
Системность.  Единое  творческое
пространство  -  система
развивающих  занятий  по
рисованию,  лепке,  аппликации,
художественному труду.
Инновации.  Полное  обеспечение
педагогической  технологии
современными пособиями - учебно
- методическими, дидактическими,
практическими.
Целью  программы  является
формирование  у  детей  раннего  и
дошкольного  возраста
эстетического  отношения  и
художественно-творческих
способностей  в  изобразительной
деятельности.
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Программа 
рекомендована 
Министерством 
образования и 
науки Российской 
Федерации и 

Программа учитывает образовательные
потребности,  интересы  и  мотивы
дошкольников  и  членов  их  семей  и
предназначена  для  обучения  грамоте
детей дошкольного возраста (4-6 лет)в
различных  подразделениях  ДОО,  в
учреждениях  дополнительного
образования,  в  семье.  Парциальная
программа  может  использоваться  при
составлении  основной
общеобразовательной  программы
дошкольного  образования  на  основе
любой  примерной  образовательной
программы.
Рекомендована  учителям-логопедам  и
воспитателям  ДОО,  педагогам
дополнительного  образования,
родителям  дошкольников.

Процесс  обучения  грамоте  условно
делится  на  четыре  периода.  Трем
периодам  обучения  грамоте
предшествует  предварительный
добукварный  период.  В  основе
обучения  грамоте  в  соответствии  с
данной  программой  лежит  звуковой
аналитико-синтетический  метод,
опирающийся  на  овладение  детьми
навыками языкового анализа и синтеза.
Чтобы  научить  ребенка  читать,  его
приводят к  пониманию того,  что речь
рождается  из  слова.  Дошкольник
усваивает звуко-слоговое строение слов
русской  речи  и  обозначение  звуков
буквами.  Метод  предполагает
разделение  связной  речи  на
предложения,  предложений  —  на
слова,  слов — на слоги,  слогов — на
звуки и, наоборот, объединение звуков
в  слоги,  слогов  —  в  слова,  слов  в
предложения.

2.3.3. Сложившиеся традиции сп «Детский сад «Непоседы»»

Традиции  являются  основой  воспитательной  работы в  дошкольном учреждении.  Традиционные  мероприятия,
проводимые в детском саду – это эмоциональные события, которые воспитывают у детей чувство коллективизма,
дружбы, сопричастности к народным торжествам, общим делам, совместному творчеству.

В то же время, в рамках общего мероприятия ребенок осознает важность своего личного вклада в отмечаемое
событие, так как он может применить свои знания и способности в процессе коллективной деятельности.

В  детском  саду  существует  четкая  программа  действий  по  осмыслению,  организации  и  развитию  традиций,
которые позитивно влияют на социализацию и развитие личностных качеств детей дошкольного возраста.

Цель проведения традиционных мероприятий: организация в ДОУ единого воспитательного пространства
для формирования социального опыта дошкольников в коллективе других детей и взрослых.

Задачи: 
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7. Формировать представления о нормах и правилах общения детей друг с другом и с окружающими
взрослыми.

8. Формировать  умение  каждого ребенка  устанавливать  и  поддерживать  необходимые  контакты с
детьми разных возрастных групп. 

9. Способствовать  освоению  социальных  ролей:  мальчик-девочка;  старший-младший;  член
коллектива; житель своего города, гражданин своей страны.

10. Приобщать  к  истории  и  культуре  народов  России  в  процессе  традиционных  коллективных
мероприятий.

11. Развивать  гражданскую позицию,  нравственность,  патриотизм,  инициативу и  самостоятельность
воспитанников в различных коллективных видах детской деятельности.

12. Воспитывать  доброжелательность  и  положительное  эмоциональное  отношение  к  окружающим
людям. 

Тематика традиционных мероприятий определяется исходя из необходимости обогащения детского опыта,
приобщения к ценностям, истории и культуре своего народа.

Традиционным для дошкольного учреждения является проведение:

на уровне ДОУ:

-  общественно-политических  праздников  («День  Победы»,  «День  защитника  Отечества»,
«Международный женский день», «День народного единства»); 

 - сезонных праздников («Осенины», «Новый год», «Масленица»);

-  тематических  мероприятий  («День  Здоровья»,  «День  открытых  дверей»,  «Неделя  безопасности»,
«Книжкина неделя», «Театральная неделя, «День дарения книги»);

- социальных и экологических акций («Открытка для ветерана», «Бессмертный полк», «Чистые дорожки»,
«Кормушка для птиц»); 

на уровне группы:

- «Утро радостных встреч»;

- «День рождения»;

- «Чистая пятница»;

- «Наши соседи» (поход в гости с концертными номерами в соседнюю группу);

- «Портфолио группы».

Комплексно-тематическое планирование

КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ В РАЗНОВОЗРАСТНОЙ ГРУППЕ 3-7 ЛЕТ

Ранний возраст  2-3 года

Тема Содержаниеработы Итоговые 
мероприятия

Детский Адаптировать детей к условиям детского сада.  Познакомить с
детским садом как ближайшим социальным окружением
(помещением и оборудованием группы: личный шкафчик,
кроватка, игрушки и пр.). Познакомить с детьми,
воспитателем.  Способствовать  формированию  положительных
эмоций по отношению к детскому саду, воспитателю, детям.

Игровая
сад программа
(4-я неделя
августа- 1-я
неделя
сентября)
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Осень Формировать элементарные представления об осени (сезонные Праздник «Осень».
Выставка 
Детского 
творчества.
Сбор осенних 
листьев и создание
коллективной 
работы

(2-я–4-я
недели 
сентября)

изменения в природе, одежде людей, на участке детского сада).
Дать первичные представления о сборе урожая,  о некоторых
овощах, фруктах, ягодах, грибах. Собирать с детьми на
прогулках разноцветные листья, рассматривать их,
сравнивать по форме и величине. Расширять знания о
домашних животных и птицах. Знакомить с особенностями
поведения лесных зверей и птиц осенью.

Я в мире, Формировать представления о себе как о человеке; об основных Создание
человек частях тела человека, их назначении. Закреплять знание своего коллективного
(1-я –2-я имени, имен   членов   семьи.   Формировать   навык   называть плаката с
недели воспитателя по   имени   и   отчеству.   Формировать   первичное фотографиями
октября) понимание того, что такое хорошо и что такое плохо; начальные детей.

представления о здоровом образе жизни. Игра «Кто у нас
хороший?».

Мой дом Знакомить детей с родным городом (поселком): его названием, Тематическое
(3-я неделя объектами (улица, дом, магазин, поликлиника); с транспортом, развлечение «Мои
октября—2- «городскими» профессиями (врач, продавец, милиционер). любимые
я неделя игрушки».
ноября) Выставка детского

творчества
Новогодний Организовывать все виды детской деятельности (игровой, Новогодний
праздник коммуникативной, трудовой,   познавательно-исследовательской, утренник.
(3-я неделя продуктивной, музыкально-художественной, чтения) вокруг темы
ноября—4-я Новогоднего праздника.
неделя
декабря)
Зима Формировать элементарные представления о зиме (сезонные Праздник «Зима»
(1-я–4-я изменения в природе, одежде людей, на участке детского сада). Выставка детского
недели Расширять знания о домашних животных и птицах. Знакомить с творчества.
января) некоторыми особенностями поведения лесных зверей и птиц

зимой.
Мамин день Организовывать все виды детской деятельности (игровой, Мамин праздник.
(1-я неделя коммуникативной, трудовой,   познавательно-исследовательской,
февраля —1- продуктивной, музыкально-художественной, чтения) вокруг темы
я неделя семьи, любви к маме, бабушке.
марта)

Народная Знакомить с народным творчеством на примере народных игрушек. Игры-забавы.
игрушка Знакомить с устным народным творчеством (песенки, потешки и Праздник народной
(2-я–4-я др.). Использовать фольклор при организации всех видов детской игрушки.
недели деятельности.
марта)
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Весна Формировать элементарные представления о весне (сезонные Праздник «Весна».
(1-я–4-я изменения в природе, одежде людей, на участке детского сада). Выставка детского
недели Расширять знания о домашних животных и птицах. Знакомить с творчества.
апреля) некоторыми особенностями поведения лесных зверей и птиц

весной.
Лето Формировать элементарные представления о лете (сезонные Праздник «Лето».
(1-я–4-я изменения в природе, одежде людей, на участке детского сада).
недели мая) Расширять знания о домашних животных и птицах, об овощах,

фруктах, ягодах. Знакомить с некоторыми особенностями поведения
лесных зверей и птиц летом. Познакомить с некоторыми животными
жарких стран.

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме
(01.06—31.08).

 Младший возраст 3-4 года

Тема Содержание работы Итоговые 
мероприятия

До свидания,
лето,

здравствуй,
детский сад!

(4-я неделя
августа—
1-я неделя
сентября)

Вызывать у детей радость от возвращения в детский сад.
Продолжать знакомство с детским садом как ближайшим
социальным окружением ребенка: профессии сотрудников
детского сада (воспитатель, помощник воспитателя,
музыкальный  руководитель, врач,  дворник),  предметное
окружение, правила поведения в детском саду,
взаимоотношения со сверстниками. Продолжать знакомство
с окружающей средой группы, помещениями детского сада.
Предлагать рассматривать игрушки, называть их форму, цвет,
строение. Знакомить детей друг с другом в ходе игр (если
дети уже знакомы, следует помочь им вспомнить друг
друга). Формировать дружеские, доброжелательные
отношения  между детьми (коллективная  художественная
работа, песенка о дружбе, совместные игры).

Развлечение для
детей, 
организованное 
Сотрудниками 
детского сада с 
участием 
родителей.
Дети в 
подготовке не 
участвуют, но 
принимают 
активное участие
в развлечении (в 
подвижных 
играх, 
викторинах).

Осень
(2-я–4-я
недели 

сентября)

Расширять представления детей об осени (сезонные
изменения в природе, одежде людей, на участке детского
сада), о времени сбора урожая, о некоторых овощах, фруктах,
ягодах, грибах. Знакомить с сельскохозяйственными
профессиями (тракторист, доярка и др.). Знакомить с
правилами безопасного поведения на природе.
Воспитывать бережное отношение к природе. На прогулке
предлагать детям собирать и рассматривать осеннюю листву.
Разучивать стихотворения об осени. Развивать умение
замечать красоту осенней природы, вести наблюдения за
погодой. Расширять знания о домашних животных и
птицах. Знакомить  с  некоторыми  особенностями
поведения  лесных зверей и птиц осенью. Побуждать
рисовать, лепить, выполнять аппликацию на осенние
темы.

Праздник
«Осень». 
Выставка 
детского 
творчества.
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Я и моя семья
(1-я–2-я
недели

октября)

Формировать начальные представления о здоровье и
здоровом образе жизни. Формировать образ Я.
Формировать элементарные навыки ухода за своим лицом и
телом. Развивать представления о своем внешнем облике.
Развивать  гендерные представления.  Побуждать называть
свои имя, фамилию, имена членов семьи, говорить о себе в
первом лице. Обогащать представления о своей семье.

Открытый день
здоровья.
Спортивное 
развлечение.

Мой дом, мой
город

(3-я неделя
октября—2-я

неделя
ноября)

Знакомить с домом, с предметами домашнего обихода,
мебелью, бытовыми приборами.
Знакомить с родным городом (поселком),  его названием,
основными достопримечательностями. Знакомить с
видами транспорта, в том числе с городским, с правилами
поведения в городе, с элементарными правилами
дорожного движения, светофором, надземным и
подземным переходами (взаимодействие с родителями).
Знакомить с «городскими» профессиями (милиционер,
продавец, парикмахер, шофер, водитель автобуса).

Сюжетно- 
ролевая игра по 
правилам 
дорожного 
движения.

Новогодний
праздник

(3-я неделя
ноября—
4-я неделя
декабря)

Организовывать все виды детской деятельности (игровой,
коммуникативной, трудовой, познавательно-
исследовательской, продуктивной, музыкально-
художественной, чтения) вокруг темы Нового года и
новогоднего праздника как вне посредственно
образовательной, так и в самостоятельной деятельности
детей.

Новогодний
утренник.

Зима
(1-я–4- я
недели
января)

Расширять представления о  зиме.  Знакомить с зимними
видами спорта. Формировать представления о безопасном
поведении зимой. Формировать исследовательский и
познавательный интерес в ходе экспериментирования с
водой и льдом. Воспитывать бережное отношение к
природе, умение замечать красоту зимней природы.
Расширять представления о сезонных изменениях в
природе (изменения в погоде, растения зимой, поведение
зверей и птиц). Формировать первичные представления о
местах, где всегда зима. Побуждать детей отражать
полученные впечатления в разных непосредственно-
образовательных  и  самостоятельных  видах  деятельности
детей в соответствии с их индивидуальными и
возрастными особенностями.

Праздник «Зима».
Выставка 
детского 
творчества.

День
защитника
Отечества

(1-я–3-я
недели

февраля)

Осуществлять патриотическое воспитание. Знакомить с
«военными» профессиями. Воспитывать любовь к
Родине. Формировать первичные гендерные
представления (воспитывать в мальчиках стремление
быть сильными, смелыми, стать защитниками Родины).

Праздник, 
посвященный 
Дню защитника
Отечества.
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8 Марта 
(4-я неделя
февраля — 
1-я неделя

марта)

Организовывать все виды детской деятельности (игровой,
коммуникативной, трудовой, познавательно-
исследовательской, продуктивной, музыкально-
художественной, чтения) вокруг темы семьи, любви к
маме, бабушке. Воспитывать уважение к воспитателям.

Праздник
8 Марта. 
Выставка
детского
творчества, 
развлечения, 
коллективное 
творчество, игры
детей.

Знакомство с
народной

культурой
И

традициями
(2-я–4-я

недели марта)

Расширять представления  о  народной игрушке (дымковская
игрушка, матрешка и др.). Знакомить с народными
промыслами.
Продолжать знакомить с устным народным творчеством.
Использовать фольклор при организации всех видов детской
деятельности.

Фольклорный
праздник.
Выставка 
детского 
творчества.

Весна
(1-я–4-я

неделя апреля)

Расширять представления о весне.  Воспитывать бережное
отношение к природе, умение замечать красоту весенней
природы.  Расширять  представления  о  сезонных  изменениях
(изменения в погоде, растения весной, поведение зверей и
птиц).  Расширять представления  о  простейших связях в
природе (потеплело—появилась травка и т.д.). Побуждать
детей отражать впечатления о весне в разных видах
художественной деятельности.

Праздник
«Весна». 
Выставка 
детского 
творчества.

Лето
(1-я–4-я

недели мая)

Расширять представления детей о лете, о сезонных
изменениях (сезонные изменения в природе, одежде
людей, на участке детского сада). Формировать
элементарные представления о садовых и огородных
растениях. Формировать исследовательский и
познавательный интерес в ходе экспериментирования с
водой и песком. Воспитывать бережное отношение к
природе, умение замечать красоту летней природы.

Праздник
«Лето».

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме
(01.06—31.08).

Средний возраст 4-5 лет

Тема Содержание работы Итоговые 
мероприятия

День знаний
(4-я неделя
августа—
1-я неделя
сентября)

Развивать у  детей познавательную мотивацию, интерес к
школе, книге.  Формировать дружеские,  доброжелательные
отношения между детьми. Продолжать знакомить с детским
садом как ближайшим социальным окружением ребенка
(обратить внимание на произошедшие изменения: покрашен
забор, появились новые столы), расширять представления о
профессиях сотрудников детского сада (воспитатель,
помощник  воспитателя,  музыкальный руководитель,  врач,
дворник, повар и др.).

Праздник
«День знаний», 
Организованный
сотрудниками 
детского сада с 
участием 
родителей.



220

Осень
(2-я–4-я недели

сентября)

Расширять представления детей об осени. Развивать умение
устанавливать простейшие связи между явлениями живой и
неживой природы (похолодало—исчезли бабочки,  отцвели
цветы и т.д.), вести сезонные наблюдения. Расширять
представления о сельскохозяйственных профессиях, о
профессии лесника. Расширять знания об овощах и фруктах
(местных, экзотических). Расширять представления о
правилах безопасного поведения на природе. Воспитывать
бережное отношение к природе. Формировать
элементарные экологические представления.

Праздник «Осень».
Выставка
Детского творчества.

Я в мире,
человек

(1-я–3-я недели
октября)

Расширять представления о здоровье и здоровом образе
жизни. Расширять представления детей о своей семье.
Формировать первоначальные представления о
родственных отношениях в семье (сын, дочь, мама, папа и
т.д.).  Закреплять  знание детьми своих  имени,  фамилии и
возраста; имен родителей. Знакомить детей с профессиями
родителей. Воспитывать уважение к труду близких
взрослых.  Формировать положительную самооценку,  образ  Я
(помогать каждому ребенку как можно чаще убеждаться в
том, что он хороший, что его любят). Развивать
представления детей о своем внешнем облике.
Воспитывать эмоциональную отзывчивость на состояние
близких людей, формировать уважительное, заботливое
отношение к пожилым родственникам.

День здоровья
(совместно с 
родителями)

Мой город,
моя страна
(4-я неделя
октября—
2-я неделя

ноября)

Знакомить с родным городом (поселком). Формировать
начальные представления о родном крае, его истории и
культуре. Воспитывать любовь к родному краю. Расширять
представления о видах транспорта и его назначении.
Расширять  представления о правилах поведения в городе,
элементарных правилах дорожного движения.
Расширять представления о профессиях. Знакомить с
некоторыми выдающимися людьми, прославившими Россию.

Спортивный
праздник.

Новогодний
праздник 
(3-я неделя

ноября—4-я 
неделя декабря)

Организовывать  все  виды детской  деятельности  (игровой,
коммуникативной,  трудовой, продуктивной, познавательно-
исследовательской, музыкально-художественной, чтения)
вокруг темы Нового года и новогоднего праздника.

Праздник
«Новый год». 
Выставка детского
творчества.

Зима
(1-я–4-я недели

января)

Расширять  представления детей о зиме.  Развивать умение
устанавливать простейшие связи между явлениями живой и
неживой природы.
Развивать умение вести сезонные наблюдения, замечать
красоту  зимней природы,  отражать ее  в  рисунках, лепке.
Знакомить с зимними видами спорта. Формировать
представления о безопасном поведении людей зимой.
Формировать исследовательский и познавательный
интерес в ходе экспериментирования с водой и льдом.
Закреплять знания о свойствах снега и льда.
Расширять представления о местах, где всегда зима, о
животных Арктики и Антарктики.

Праздник  «Зима».
Выставка детского
творчества.
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День
защитника
Отечества

(1-я–3-я недели
февраля)

Знакомить детей с «военными» профессиями (солдат, танкист,
летчик, моряк, пограничник); с военной техникой (танк,
самолет, военный крейсер); с флагом России. Воспитывать
любовь к Родине. Осуществлять гендерное воспитание
(формировать у мальчиков стремление быть сильными,
смелыми, стать защитниками Родины; воспитание в девочках
уважения к мальчикам как будущим защитникам Родины).
Приобщать к русской истории через знакомство с
былинами о богатырях.

Праздник, 
посвященный Дню
защитника 
Отечества.
Выставка детского
творчества.

8 Марта 
(4-я неделя
февраля —
1-я неделя

марта)

Организовывать  все  виды детской  деятельности  (игровой,
коммуникативной, трудовой, познавательно-
исследовательской, чтения, продуктивной, музыкально-
художественной) вокруг темы семьи, любви к маме,
бабушке. Воспитывать уважение к воспитателям, другим
сотрудникам детского сада. Расширять гендерные
представления. Привлекать детей к изготовлению подарков
маме, бабушке, воспитателям.

Праздник 8 Марта.
Выставка детского
творчества.

Знакомств
о с
народной
культурой

и традициями
(2-я–4-я недели

марта)

Расширять представления о народной игрушке (дымковская
игрушка, матрешка и др.). Знакомить с народными
промыслами. Привлекать детей к созданию узоров
дымковской и филимоновской росписи. Продолжать
знакомить с устным народным творчеством. Использовать
фольклор при организации всех видов детской
деятельности.

Фольклорный
праздник.
Выставка детского
творчества.

Весна
(1-я–3-я недели

апреля)

Расширять представления детей о весне. Развивать умение
устанавливать простейшие связи между явлениями живой и
неживой природы, вести сезонные наблюдения. Расширять
представления о правилах безопасного поведения на природе.
Воспитывать бережное отношение к природе. Формировать
элементарные  экологические  представления.  Формировать
представления о работах, проводимых весной в саду и
огороде. Привлекать детей к посильному труду на участке
детского сада, в цветнике.

Праздник «Весна».
Выставка детского
творчества.

День Победы
(4-я неделя
апреля—

1-я неделя мая)

Осуществлять патриотическое воспитание. Воспитывать любовь
к Родине. Формировать представления о празднике,
посвященном Дню Победы. Воспитывать уважение к
ветеранам войны.

Праздник, 
посвященный Дню 
Победы.
Выставка детского
творчества.

Лето
(2-я–4-я недели

мая)

Расширять  представления  детей  о  лете.  Развивать  умение
устанавливать простейшие связи между явлениями живой и
неживой природы, вести сезонные наблюдения. Знакомить с
летними видами спорта. Формировать представления о
безопасном поведении в лесу.

Праздник «Лето».
Спортивный 
праздник.
Выставка детского
творчества.

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме
(01.06-31.08).

Старший возраст 5-6 лет

Тема Содержание работы Итоговые 
мероприятия
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День знаний
(3-я–4-я недели

августа)

Развивать у детей познавательную мотивацию, интерес к
школе, книгам. Формировать дружеские, доброжелательные
отношения между детьми. Продолжать знакомить с детским
садом как ближайшим социальным окружением ребенка
(обратить внимание на произошедшие изменения: покрашен
забор, появились новые столы), расширять представления о
профессиях сотрудников детского сада (воспитатель,
помощник воспитателя,  музыкальный руководитель, врач,
дворник).

Праздник
«День знаний»
(совместно с 
родителями)

Осень
(1-я–4-я недели

сентября)

Расширять знания детей об осени. Продолжать знакомить с
сельскохозяйственными  профессиями.  Закреплять  знания  о
правилах  безопасного  поведения  в  природе.  Формировать
обобщенные представления об осени как времени года,
приспособленности  растений и животных к изменениям в
природе, явлениях природы.
Формировать первичные представления об экосистемах,
природных зонах. Расширять представления о неживой
природе.

Праздник «Осень».
Выставка детского
творчества.

Я вырасту
здоровым

(1-я–2-янедели
октября)

Расширять представления о здоровье и здоровом образе
жизни. Воспитывать стремление вести здоровый образ
жизни.  Формировать  положительную самооценку.  Закреплять
знание домашнего адреса и телефона, имени отчеств
родителей, их профессий. Расширять знания детей о самих
себе, о  своей  семье, о том, где работают родители, как
важен для общества их труд.

День Здоровья
(совместно с 
родителями)

День
народного
единства

(3-я неделя
октября

—2-я неделя
ноября)

Расширять представления детей о родной стране, о
государственных праздниках; развивать интерес к истории
своей страны; воспитывать гордость за свою страну, любовь
к ней. Знакомить с историей России, гербом и флагом,
мелодией гимна. Рассказывать о людях, прославивших
Россию; о том, что Российская Федерация (Россия)—огромная
многонациональная  страна;  Москва—главный  город,  столица
нашей Родины.

Праздник День 
Народного единства.
Выставка детского 
творчества.

Новый год
(3-янеделя
ноября—4-

янеделя
декабря)

Привлекать детей к активному разнообразному участию в
подготовке  к  празднику  и  его  проведении.  Содействовать
возникновению чувства удовлетворения от участия в
коллективной предпраздничной  деятельности.  Закладывать
основы праздничной культуры. Развивать эмоционально-
положительное отношение к предстоящему празднику,
желание активно участвовать  в  его  подготовке.  Поощрять
стремление поздравить близких с праздником, преподнести
подарки,  сделанные своими руками. Знакомить с  традициями
празднования Нового года в различных странах.

Праздник Новый
год.
Выставка детского
творчества.

Зима
(1-я–4-я недели

января)

Продолжать знакомить детей с зимой как временем года, с
зимними видами спорта. Формировать первичный
исследовательский и познавательный интерес через
экспериментирование с водой и льдом.
Расширять и обогащать знания об особенностях зимней
природы (холода, заморозки, снегопады, сильные ветры),
особенностях деятельности людей в городе, на селе; о
безопасном поведении зимой.

Праздник«Зима». 
Зимняя олимпиада.
Выставка детского 
творчества.
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День
защитника
Отечества

(1-я–3-я недели
февраля)

Расширять представления детей о Российской армии.
Рассказывать о трудной, но почетной обязанности защищать
Родину, охранять ее спокойствие и безопасность; о том, как
в годы войн храбро сражались и защищали нашу страну от
врагов прадеды, деды, отцы. Воспитывать детей в духе
патриотизма, любви к Родине. Знакомить с разными родами
войск (пехота, морские, воздушные, танковые войска),
боевой техникой. Расширять гендерные представления,
формировать в мальчиках стремление быть сильными,
смелыми, стать защитниками  Родины;  воспитывать  в
девочках уважение к мальчикам как будущим защитникам
Родины.

Праздник 
23февраля—День
защитника 
Отечества.
Выставка детского
творчества.

Международны
й женский

день
(4-я неделя

февраля—1-я
неделя марта)

Организовывать  все  виды детской  деятельности  (игровой,
коммуникативной, трудовой, познавательно-
исследовательской, продуктивной, музыкально-
художественной, чтения) вокруг темы семьи, любви к маме,
бабушке. Воспитывать уважение к воспитателям. Расширять
гендерные представления, формировать у мальчиков
представления о том, что мужчины должны внимательно и
уважительно относиться  к женщинам.  Привлекать детей к
изготовлению подарков мамам, бабушкам, воспитателям.
Воспитывать бережное и чуткое отношение к самым
близким людям, потребность радовать близких  добрыми
делами.

Праздник 8 Марта.
Выставка детского
творчества.

Народная
культура

и традиции
(2-я–4-я недели

марта)

Продолжать знакомить детей с народными
Традициями и обычаями, с народным декоративно-
прикладным искусством (Городец, Полхов-Майдан, Гжель).
Расширять представления o народных игрушках (матрешки—
городецкая, богородская; бирюльки). Знакомить с
национальным декоративно-прикладным искусством.
Рассказывать детям о русской избе и других строениях, их
внутреннем убранстве, предметах быта, одежды.

Фольклорный
праздник.
Выставка детского
творчества.

Весна
(1-я–2-я недели

апреля)

Формировать обобщенные представления o весне как
времени года, о приспособленности растений и животных к
изменениям в природе. Расширять знания о характерных
признаках весны; о прилете птиц; о связи между явлениями
живой и неживой природы и  сезонными видами труда;  о
весенних изменениях в природе (тает снег, разливаются
реки, прилетают птицы, травка и цветы быстрее появляются
на солнечной стороне, чем в тени).

Праздник «Весна-
красна».
День Земли—
22 апреля.
Выставка детского
творчества.

День Победы
(3-я неделя
апреля—1-я
неделя мая)

Воспитывать  дошкольников  в  духе  патриотизма,  любви к
Родине. Расширять знания о героях Великой Отечественной
войны, о победе нашей страны в войне. Знакомить с
памятниками героям Великой Отечественной войны.

Праздник День
Победы.
Выставка детского
творчества.

Лето
(2-я–4-я недели

мая)

Формировать у детей обобщенные представления о лете как
времени года; признаках лета. Расширять и обогащать
представления о влиянии тепла, солнечного света на жизнь
людей, животных и растений (природа «расцветает»,
созревает  много  ягод,  фруктов,  овощей;  много  корма  для
зверей, птиц и их детенышей); представления о съедобных и
несъедобных грибах.

Праздник «Лето».
День защиты 
окружающей 
среды—5июня.
Выставка детского
творчества.
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В летний период детский сад работает в каникулярном режиме
(01.06-31.08).

Подготовительный к школе возраст 6-7 лет

Тема Содержание работы Итоговые 
мероприятия

День знаний
(4-я неделя

августа—1-я
неделя

сентября)

Развивать познавательный интерес, интерес к школе, к
книгам. Закреплять  знания о школе, о том, зачем  нужно
учиться, кто и чему учит в школе, о школьных
принадлежностях и т.д. Формировать представления о
профессии учителя и «профессии» ученика, положительное
отношение к этим видам деятельности.

Праздник
«День знаний».

Осень
(2-я–4-я недели

сентября)

Расширять знания детей об осени. Продолжать знакомить с
сельскохозяйственными профессиями. Закреплять знания о
правилах безопасного поведения в природе; о временах
года, последовательности месяцев в году. Воспитывать
бережное отношение  к  природе.  Расширять  представления
детей об особенностях отображения осени в произведениях
искусства. Развивать интерес к изображению осенних
явлений в рисунках, аппликации. Расширять знания о
творческих профессиях.

Праздник «Осень».
Выставка детского
творчества.

Мой город, моя
страна, моя

планета
(1-я–2-я недели

октября)

Расширять представления детей о родном крае. Продолжать
знакомить с достопримечательностями региона, в котором
живут дети. Воспитывать любовь к «малой Родине»,
гордость за достижения своей страны. Рассказывать детям о
том, что Земля—наш общий дом, на Земле много разных стран,
важно жить в мире со всеми народами, знать и уважать их
культуру, обычаи и традиции.

Выставка детского
творчества.

День народного
единства

(3-я неделя
октября—2-я

неделя ноября)

Расширять представления детей о родной стране, о
государственных  праздниках.  Сообщать детям элементарные
сведения об истории России. Углублять и уточнять
представления о Родине—России. Поощрять интерес детей
к событиям, происходящим в стране, воспитывать чувство
гордости за ее достижения. Закреплять знания о флаге,
гербе и гимне России. Расширять представления о Москве
—главном городе, столице России. Рассказывать детям  о
Ю.А.Гагарине  и  других  героях  космоса.  Воспитывать
уважение к людям разных национальностей и их обычаям.

Праздник
День народного
единства.
Выставка детского
творчества.
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Новый  год
(3-я  неделя
ноября—4-я

неделя декабря)

Привлекать детей к активному и разнообразному участию
в подготовке к празднику и его проведении.
Поддерживать  чувство удовлетворения,  возникающее  при
участии в коллективной предпраздничной деятельности.
Знакомить с основами праздничной культуры.
Формировать эмоционально-положительное отношение к
предстоящему  празднику,  желание активно участвовать  в
его подготовке. Поощрять стремление поздравить близких с
праздником,  преподнести подарки,  сделанные своими руками.
Продолжать знакомить с  традициями празднования Нового
года в различных странах.

Праздник 
Новый год.
Выставка 
Детского 
творчества.

Зима
(1-я–4-я недели

января)

Продолжать знакомить с зимой, с зимними видами спорта.
Расширять и обогащать знания об особенностях зимней
природы (холода, заморозки, снегопады, сильные ветры),
деятельности людей в городе, на селе; о безопасном
поведении зимой. Формировать первичный
исследовательский и познавательный интерес через
экспериментирование с водой и льдом. Продолжать
знакомить с природой Арктики и Антарктики.
Формировать
представления об особенностях зимы в разных широтах и в
разных полушариях Земли.

Праздник «Зима». 
Зимняя олимпиада.
Выставка детского 
творчества.

День
защитника
Отечества

(1-я–3-я недели
февраля)

Расширять представления детей о Российской армии.
Рассказывать о трудной, но почетной обязанности защищать
Родину, охранять ее спокойствие и безопасность; о том, как в
годы войн храбро сражались и защищали нашу страну от
врагов прадеды, деды, отцы. Воспитывать в духе
патриотизма, любви к Родине. Знакомить с разными родами
войск (пехота, морские, воздушные, танковые войска),
боевой техникой.  Расширять  гендерные  представления,
формировать у мальчиков стремление быть сильными,
смелыми, стать защитниками  Родины;  воспитывать  у
девочек  уважение  к мальчикам как будущим защитникам
Родины.

Праздник 
23февраля—День
защитника 
Отечества.
Выставка детского
творчества.

Международны
й женский день

(4-я  неделя
февраля—1-я
неделя марта)

Организовывать  все  виды детской  деятельности  (игровой,
коммуникативной, трудовой, чтения, познавательно-
исследовательской, продуктивной, музыкально-
художественной) вокруг темы семьи, любви к маме,
бабушке. Воспитывать уважение к воспитателям.
Расширять гендерные представления, воспитывать у
мальчиков представления о том, что мужчины должны
внимательно и уважительно относиться к женщинам.
Привлекать детей к изготовлению подарков маме, бабушке,
воспитателям. Воспитывать бережное и чуткое отношение к
самым близким людям, формировать потребность радовать
близких добрыми делами.

Праздник 8 Марта.
Выставка детского
творчества.
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Народная
культура

И традиции
(2-я–4-я недели

марта)

Знакомить с народными традициями и обычаями. Расширять
представления об искусстве, традициях и обычаях народов
России. Продолжать знакомить детей с народными песнями,
плясками. Расширять представления о разнообразии
народного искусства,  художественных промыслов (различные
виды материалов,  разные регионы нашей страны и мира).
Воспитывать интерес к искусству родного края; любовь и
бережное отношение к произведениям искусства.

Фольклорный
праздник.
Выставка детского
творчества.

Весна
(1-я–2-я недели

апреля)

Формировать у детей обобщенные представления о весне,
приспособленности растений и животных к изменениям в
природе. Расширять знания о характерных признаках
весны; о прилете птиц; о связи между явлениями живой и
неживой природы и сезонными видами труда;  о весенних
изменениях в природе.

Праздник
«Весна-красна».
День Земли— 
22 апреля.
Выставка детского
творчества.

День Победы
(3-я неделя
апреля—

1-я неделя мая)

Воспитывать  детей  в духе  патриотизма,  любви к Родине.
Расширять знания о героях Великой Отечественной войны,
о победе нашей страны в войне. Знакомить с памятниками
героям Великой Отечественной войны. Рассказывать детям о
воинских наградах дедушек, бабушек. Рассказывать о
преемственности поколений защитников Родины: от
былинных богатырей до героев Великой Отечественной
войны.

Праздник День
Победы.
Выставка детского
творчества.

До свидания,
детский сад!
Здравствуй,

школа!
(2-я–4-я недели

мая)

Организовывать  все  виды детской  деятельности  (игровой,
коммуникативной, трудовой, познавательно-
исследовательской, продуктивной, чтения, музыкально-
художественной) вокруг темы прощания с детским садом и
поступления в школу. Формировать эмоционально-
положительное отношение к предстоящему поступлению в
1-йкласс.

Праздник
«До свидания,
детский сад!».

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме
(01.06-31-08).

Преемственность между  СП «Детский сад «Непоседы»» ГБОУ СОШ с.Русская Селитьба и ГБОУ
СОШ с.Русская Селитьба  достигается  в соответствии с ФГОС.

ДОУ и начальная школа взаимодействуют по трем направлениям (цели):
 Согласование направлений работы по преемственности, целей и задач.
 Тщательный отбор содержания образования, как в ДОУ, так и в начальной школе.
 Расширение диапазона методов обучения, постоянный поиск новых форм работы.

Задачи сотрудничества педагогов дошкольной и школьной системы образования:
 выработка единой концепции процесса образования и воспитания в школе, в детском саду и в семье;
 максимальное соответствие целей и задач воспитания на различных ступенях образования, способов

их достижения;
 просвещение родителей по основным психолого-педагогическим направлениям развития ребенка;
 создание  системы  качественной  психологической  поддержки  родителей  для преодоления  проблем

при переходе детей в первый класс из детского сада;
 распространение  семейного  опыта  позитивного  отношения  к  активной  деятельности  детей  в

обществе.

https://pedsovet.su/metodika/6536_pedagogicheskoe_porosveschenie_roditeley
https://pedsovet.su/metodika/6054_metody_i_formy_obuchenia
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Сейчас приоритетом для российской системы образования стало качество полученных детьми знаний и
умений.  Если между ступенями образования нет  плавного перехода,  такого качества  добиться  будет
очень непросто.
Основная  стратегия  педагогов  при  осуществлении  преемственности  детского  сада  и  школы  в
соответствии с ФГОС — «научить учиться» именно  в раннем дошкольном возрасте. С уходом детей из
школы это желание получать знания не должно заканчиваться, оно в идеале сохраняется на протяжении
всей жизни. В соответствии со ФГОС начальной школы, одна из главных задач этого звена — освоение
УУД (универсальных учебных действий):
 личностных;
 коммуникативных;
 регулятивных;
 познавательных.
 Очень важно при переходе в школу  сформированы ли  у старших дошкольников предпосылки учебной
деятельности, развиты ли качества психики, значимые для учебы в школе.

Под понятием «преемственность» подразумевают плавный переход от одной образовательной ступени к
другой,  сохраняющий методы и формы обучения и воспитания.  Педагоги первых классов  начальной
школы  не  смогут  обеспечить  мягкость  адаптации  старших  дошкольников,  если  они  не  знакомы  с
методами работы воспитателя подготовительной группы детского сада. Если старшие дошкольники не
знакомы со школой и не имеют никакого представления о том, что их ждет за школьным порогом, будет
очень непросто воспитать у них желание учиться.
Понимание особенностей личности воспитателя и учителя важно не менее, чем формирование интереса
к школе. Для многих первоклассников сильным стрессом становится то, что между учеником и учителем
должна присутствовать определенная дистанция.  В детском саду воспитатель  эмоционально ближе к
детям, он как бы заменяет родителей во время пребывания ребенка в дошкольном учреждении. Такие
различия еще более усложняют адаптацию первоклассников, привыкших к психологическому комфорту
в отношениях с взрослыми.

Методы и формы создания преемственности на пороге школы

При  правильно  организованном  плавном  переходе  в  школу  и  родители,  и  дети  всегда  могут
рассчитывать  на  полную  информацию  о  том,  что  их  ожидает,  на  квалифицированную  помощь  и
поддержку психологов и педагогов.

формы работы с дошкольниками:
 экскурсии в школу с посещением спортивного зала, класса, библиотеки, столовой и т.д.;
 знакомство с учителями и учениками начального звена, совместные мероприятия, проекты с ними;
 проведение совместных спортивных мероприятий и праздников (праздник первого звонка, праздник

букваря), акций ( день дарения книги, неделя добра и т.д);
 участие детей в адаптационных занятиях с учителями и специалистами начальной школы ;
 подготовка совместных театральных представлений, выставок художественных работ

Работа с педагогами:
 посещение воспитателями уроков в первом классе и учителями — образовательной деятельности в

ДОУ;
 анализ диагностики психологической готовности к школьному обучению выпускников ДОУ;
 Сбор сведений об успеваемости выпускников детского сада в начальной школе;
 проведение  совместных  семинаров,  мастер-классов,  «круглых  столов»,  открытых  занятий,

родительских собраний;
 совместные консилиумы перед выпуском детей в школу и по поводу адаптации в школе

Взаимодействие с родителями будущих первоклассников:
 дни открытых дверей в школе и в детском саду;
 встречи с учителями;
 консультирование на актуальные темы педагогами и психологами;

https://pedsovet.su/metodika/6392_diagnostika_adaptacii_pervoklassnikov_v_shkole
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 совместные родительские собрания, дискуссионные клубы.

Внешние связи 

Детский сад на договорной основе сотрудничает с организациями социального окружения. Вследствие
этих  отношений  ДОУ  расширяет  образовательно-информационное  пространство  учреждения. Что  в
конечном итоге ведет к повышению качества дошкольного образования.

Учреждения Задачи, решаемые в совместной работе.
Красноярский ресурсный центр Методическая помощь, повышение квалификации, участие в 

семинарах, РМО
ППЦ «Доверие» Консультативная помощь, организация обучающих

семинаров, круглых столов
Красноярское ГБДД Проведение бесед с детьми по правилам дорожного

движения, участие в мероприятиях
Большераковская пожарная 
часть

Экскурсии, профилактические беседы, тренировочные
занятия

Сельский дом культуры Совместные праздники, кружковая работа
Сельская Администрация Хозяйственные вопросы, взаимодействие по вопросам

воспитания, работа с неблагополучными семьями.
Сельская библиотека 1.Приобщение детей к культуре чтения художественной

литературы и бережного отношения к книжному фонду
библиотеки:
- экскурсии
- беседы
- тематические встречи
- проведение литературных праздников в детской
библиотеке, посвященных детским писателям, детским
произведениям и персонажам произведений.
2. Расширение кругозора дошкольников о жанрах
литературы, авторских произведениях и русского народного
фольклора через совместные праздники, викторины,
театрализованные постановки, просмотр мультфильмов,
выставки детского творчества.

ГБОУ СОШ с.Русская 
Селитьба

1. Воспитывать желание дошкольников учиться в школе,
знакомить с правилами поведения школьников в школе:
- познавательные беседы с детьми;
- экскурсия в школу детей старших и подготовительных 
групп
- наблюдение урока в школе
- встречи с первоклассниками – выпускниками ДОУ;
- просмотр открытых занятий в 1 классах, педсовет по 
преемственности обучения в ДОУ и школы.
2.Создавать преемственность в воспитательно –
образовательной работе школы и ДОУ.

ФАП,
Красноярская ЦРБ.

Медицинский осмотр детей. Вакцинация. Профилактические
беседы

III.             Организационный раздел

3.1. Обязательная часть Программы
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3.1.1.  Описание  материально-технического  обеспечения  Программы  ,  обеспеченность
методическими материалами и средствами обучения и воспитания СП «Детский сад «Непоседы»»
ГБОУ СОШ с. Русская Селитьба

СП   «Детский  сад  «Непоседы»»  ГБОУ  СОШ  с.  Русская  Селитьба  общеразвивающего  вида,
расположен  по  адресу:  446383,  Самарская  Селитьба,  Красноярский  район,  ул.  Школьная  ,  50,
функционирует с октября 2013 г.   Находится в двухэтажном  здании школы на 1 этаже, соответствует
всем требованиям пожарно-технической эксплуатации, в здании имеется автоматизированная
противопожарная система (АПС), здание охраняется.
Территория  дошкольного  учреждения  озеленена,  ограждена  забором.  Детский сад  имеет  все виды
благоустройства: водопровод, канализацию, отопление.

Функциональные  помещения  СП  :  групповая  комната  (  она  же  спальня),  раздевальная,  прачечная,
методический кабинет,  на 2 этаже расположен пищеблок, используется  школьный физкультурный зал
для физических занятий  

  Все  кабинеты  оформлены.  При  создании  предметно-развивающей  среды  воспитатели  учитывают
возрастные,  индивидуальные  особенности  детей  своей  группы.  Оборудована  групповая  комната,
включающая игровую, познавательную, обеденную зоны. Группа постепенно пополняется современным
игровым  оборудованием,  современными  информационными  стендами.  Предметная  среда  насыщена
необходимым  и достаточным  для каждого вида деятельности, представляет собой «поисковое поле» для
ребенка, стимулирующее процесс его развития и саморазвития, социализации и коррекции ( но тем не
менее требует доработки). В ДОУ   уютно, красиво, удобно и комфортно детям, созданная развивающая
среда открывает нашим воспитанникам не малый  спектр возможностей,  направляет усилия детей на
эффективное использование отдельных ее элементов. Детский сад оснащен  ноутбуками, есть цветной
принтер, музыкальный центр, интернет.

На ноутбуке воспитанники имеют возможность осуществить познавательную деятельность с помощью
развивающих и познавательных игр, часть из которых создаётся педагогами при помощи специальных
программ.  В детском саду используется фотоаппарат  для съемки занятий, мероприятий, утренников.
Отснятые материалы эпизодически используются в воспитательной работе, для стендов.

Обеспечение  условий  безопасности  выполняется  локальными  нормативно-правовыми  документами:
приказами, инструкциями, положениями.

   В  соответствии  с  требованиями  действующего  законодательства  по  охране  труда  с  сотрудниками
систематически  проводятся  разного  вида  инструктажи:  вводный  (при  поступлении  на  работу),
первичный (с вновь поступившими), повторный, что позволяет персоналу владеть знаниями по охране
труда  и  технике  безопасности,  правилами  пожарной  безопасности,  действиям  в  чрезвычайных
ситуациях.

   С воспитанниками детского сада проводятся беседы по ОБЖ, игры по охране здоровья и безопасности,
направленные на воспитание у детей сознательного отношения к своему здоровью и жизни. 

Все объекты ДОУ для проведения практических занятий с воспитанниками, а также обеспечения
разнообразной двигательной активности и разнообразной деятельности детей обеспечены средствами
обучения и воспитания:

 игровым и учебным оборудованием (игры, игрушки, учебные пособия),
 спортивным инвентарем (мячи, кегли, скакалки, обручи, гимнастические маты и др.),
 музыкальными инструментами (металлофоны, дудочки, колокольчики и др.),
 учебно-наглядными пособиями (тематические книги, плакаты, картинки),

Для обеспечения познавательного развития детей в ДОУ оборудованы:
 Уголок по ПДД (оснащён дидактическими играми, дорожными знаками,

автомобилями)
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 Уголок по противопожарной безопасности
 Информационные стенды

Примерный перечень компонентов (игр, игрушек) для реализации 
программы по образовательным областям, в соответствии с 
возрастными группам

                         «Социально-коммуникативное развитие»

№ 
п/п

Наименование Количество по возрастным группам
Младший возраст Старший возраст

1 Куклы крупные (35—50 см) 4 4
2 Куклы средние (25—35 см) 2 5
3 Куклы - младенцы 3 2
4 Куклы - голышки 4 2
5 Коляски для кукол 1 1
6 Комплекты мебели для кукол 1 1
7 Набор чайной посуды (крупной) 1 1
8 Набор кухонной посуды 1 1
9 Грузовые, легковые автомобили 10 10
10 Шнуровки 6 4
11 Мозаика 4 2
12 Набор кубиков среднего размера 3 3
13 Картинки разрезные 4 4
14 Картинки-половинки 2 2
15 Муляжи фруктов, овощей 1 1
16 Комплект игровой мягкой мебели 1 1
17 Лейка пластмассовая детская 3 3
18 Набор для уборки - 1
19 Фартуки 2 2
20 Набор дорожные знаки - 2
21 Светофор - 1
22 Полицейская машина - 1
23 Скорая помощь - 1
24 Автобус, тролейбус 1 1
25 Паровоз с вагонами 1 1
26 «Лото» 5 5
27 Набор «больницы» 1 1
28 «Времена года» 1 1
29 «Домашние и дикие животные» 1 2
30 Домашние и дикие птицы» 1 2
31 «Овощи, фрукты» 1 2
32 «Транспорт» 1 2
33 «Одежда» 1 2
34 «Бытовая техника» 1 2
35 «Музыкальные инструменты» 1 2
36 «Профессии» 1 2
37 «Перелетные и зимующие птицы» 1 2
38 «Ягоды» 1 2
39 «Деревья» 1 2

«Игровая деятельность»

№ 
п/п

Наименование Количество по возрастным группам
Младшая группа Старшая группа

1 Куклы средние (25—35 см) 2 5
2 Звери и птицы, объемные и плоскостные на подставках,

мягкие, ПВХ, деревянные (15—20 см)
5 5

3 Набор чайной посуды (крупной) 1 1
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4 Набор кухонной посуды 1 1



232

5 Миски (тазики) 2 4
6 Молоток (пластмассовый) 2 2
7 Набор овощей и фруктов (объемные муляжи) 1 1
8 Комплект постельных принадлежностей для кукол 2 2
9 Грузовик (крупный, деревянный или пластмассовый) 1 1
10 Автомобили с открытым верхом (крупные и средние) 1 1
11 Кукольные коляски, соразмерные куклам (складные) 1 1
12 Телефон 2 2
13 Ведерки 4 4
14 Кукольный стол (крупный) 1 1
15 Кукольная кровать 1 1
16 Кукольный диванчик 1 -
17 Шкафчик для кукольного белья 1 1
18 Кухонная плита (соразмерная ребенку) 1 1
19 Универсальная складная ширма/рама - 1
20 Трехстворчатая ширма/театр (или настольная

ширма/театр)
1

21 Тематические строительные наборы (для мелких 
персонажей): город,крестьянское подворье (ферма),
зоопарк, домик (мелкий, сборно- разборный)

2 3

22 Набор дорожных знаков и светофор, для крупного
транспорта

1 1

23 Набор мебели для средних кукол 1 -
24 Объемные модули (набивные или надувные: кубы, 

валики, параллелепипеды)
1 1

25 Ящик с мелкими предметами- заместителями 1 1
26 Крупный строительный набор 2 2
27 Куски ткани (полотняной, разного цвета, 1 х1 м) 6 -
28 Мячи (разного размера) 10 20
29 Настольный бильярд (средний)(«закати шарик в лунку») - 1
30 Кегли (набор) 1 2
31 Кольцеброс (напольный) - 1
32 Мишень с дротиками (набор) - 1
33 Набор наручных кукол - 1
34 Набор солдатиков (среднего размера) 1 2
35 Фуражка/бескозырка 1 1
36 Набор персонажей для плоскостного театра 1
37 Набор мелких фигурок (5—7 см)домашние животные,

дикие животные, динозавры, сказочные персонажи,
фантастические персонажи солдатики (рыцари,
богатыри)

2 5

38 Утюг 1 1
39 Гладильная доска 1 1
40 Паровоз и вагончики с открытым верхом, крупных 

размеров размеров
1 1

41 Набор медицинских принадлежностей 
(фонендоскоп, градусник, шпатель)

1 1

42 Полосатый жезл - 2
43 Бинокль (подзорная труба) - 1
44 Руль 1 1
45 Весы 1 1
46 Часы - 1
47 Ракета-трансформер (среднего размера) - 1
48 Домино (с картинками) 2 2
49 Шашки - 3
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«Познавательно-исследовательская деятельность»

№ 
п/п

Наименование Количество по возрастным группам
Младший возраст Старший возраст

1 Пирамидки (3—5 элементов), окрашенные в 
основные цвета

2 -

2 Пирамидки (из 6—10 элементов), окрашенные в
основные цвета

- 3

3 Дидактический стол - 4
4 Матрешки (3 элемента) 1 -

5 Матрешки (из 5—7 элементов) - 1
6 Набор геометрических фигур для группировки по цвету, 

форме, величине (7 форм разных цветов и размеров)
1 2

7 Набор объемных тел (кубы, цилиндры, бруски, шары,
диски)

2 4

8 Набор цветных палочек (по 5— 7 каждого цвета) - 10
9 Мозаика (восьмигранная, цветная, крупная) 3 3
10 Емкость с крышками разного размера и цвета (для

сортировки мелких предметов)
3 5

11 Чудесный мешочек с набором объемных тел (6—8
элементов)

1 1

12 Набор плоскостных геометрических форм 1 1
13 Набор для забивания: молоточек с 

втулочками (пластмассовые)
1 1

14 Рамки с одним видом застежки (шнуровка, 
пуговицы, кнопки)

1 -

15 Рамка с 2—3 видами застежек (шнуровка, 
пуговицы, крючки, кнопки)

1 -

16 Игрушки-забавы с зависимостью эффекта от 
действия (механические заводные и 
электрифицированные)

10 9

17 Звучащие игрушки, контрастные по тембру и характеру
звукоизвлечения (колокольчики, барабан, пищалки,
погремушки, молоточки, трещотки и др.)

5 10

18 Разноцветная юла (волчок) 1 -
19 Игрушки-головоломки (сборноразборные из 4—5

элементов)
- 3

20 Объемные головоломки (сборные шары, кубы и т. п., из 4
—5 элементов)

- 2

21 Линейки - 15
22 Коллекция тканей - 2
23 Коллекция бумаги - 2
24 Коллекция растений (гербарий) - 1

25 Наборы картинок для группировки, по 3—4 в каждой 
группе (реалистические изображения): животные, 
животные с детенышами, птицы, овощи, фрукты, 
одежда, посуда, мебель, транспорт, предметы обихода,
игрушки

4 4

26 Набор парных картинок (предметные) для 
сравнения, той же тематики

2 2

27 Разрезные (складные) кубики с 
предметными картинками, разделенными на 
2—4 части

1 3

28 Разрезные картинки, разделенные на 2 части по прямой 10 10
29 Серии из 2—3 картинок для установления

последовательности действий и событий (сказочные,
бытовые ситуации)

3 3

30 Сюжетные картинки (с различной тематикой, близкой
ребенку, — сказочной, социобытовой)

8 10

31 Серии из 4 картинок; части суток (деятельность 
людей ближайшего окружения)

- 2
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32 Серии из 4 картинок: времена года (природа и сезонная 
деятельность людей)
Серии картинок: времена года (пейзажи, жизнь 
животных, характерные виды работ и отдыха людей

2 2

33 Набор карточек с изображением знаков 
дорожного движения (5-7)

- 2

34 Иллюстрированные книги и альбомы познавательного 
характера (в круге указанной тематики)

- 4

35 Наборы карточек с цифрами - 6

36 Набор кубиков с цифрами и числовыми фигурами - 1
37 Наборы карточек с изображением количества (от 1 до 

10) и соответствующих цифр
- 2

«Художественное творчество»

№ 
п/п

Наименование Количество по возрастным группам
Младшая группа Старшая группа

1 Набор цветных карандашей (6 цветов) 10 10
2 Набор цветных карандашей (12 цветов) 5 10
3 Набор фломастеров (6 цветов) 5 5
4 Цветные восковые мелки (12 цветов) 2 -
5 Круглые кисти (беличьи, колонковые № 10-14) 20 10
6 Гуашь (6 цветов) 10 10
7 Емкости для промывания ворса кисти от краски (0,5 л) 15 15
8 Краски 10 10
9 Салфетки из ткани, хорошо впитывающей воду, для 

осушения кисти после промывания и при 
наклеивании готовых форм (15х15)

15 15

10 Подставки для кистей 5 5
11 Бумага для рисования 15 15
12 Палитра - -
13 Глина, подготовленная для лепки
14 Пластилин 15 15
15 Стеки разной формы - 15
16 Доски (20х20 см) 15 15
17 Салфетка из ткани, хорошо впитывающей воду (30х30

см), для вытирания рук во время лепки
15 15

18 Ножницы с тупыми концами 15 15
19 Наборы бумаги одинакового цвета, но разной 

формы (10-12 цветов)
15 15

20 Файлы из прозрачной синтетической пленки для
хранения обрезкой бумаги

15 15

21 Подносы для форм и обрезков бумаги 5 5
22 Набор мелкого строительного материала, имеющие 

основные детали (кубики, кирпичики, призмы, короткие
и длинные пластины)

2 2

23 Пластмассовые конструкторы, содержащие 
геометрические фигуры: кубики, кирпичики, призмы, 
пластины, кирпичики разных цветов

2 2

24 Наборы игрушек: домашние и дикие животные, 
матрешки, машины и др.

4 4

25 Наборы цветных бумаг и тонкого картона с разной 
фактурой поверхности

3 3

26 Подборка из бросового материала: бумажные 
коробки, цилиндры, катушки, конусы, пластиковые 
бутылки, пробки и т.д.

+ +

27 Подборка из фантиков о конфет и других изделий и 
упаковочных материалов (фольга, бантики, ленты и 
т.д.)

+ +

«Физическое развитие»

№ Наименование Количество по возрастным группам
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п/п Младшая группа Старшая группа
7. Мяч прыгающий 2 4
8. Шнур длинный 1 1
9. Шнур короткий 1 5
11. Скакалка длинная - 15
12. Маски для подвижных игр 5 5
13. Мягкий модуль (комплект) 1 1
5. Обруч малый 10 5
1. Мяч массажный 2 2
2. Мяч резиновый 15 15
4. Шарик пластмассовый 15 15
5. Кегли (набор) 2 2
7. Кольцеброс (набор) 1 1
4. Обруч большой - 10
9. Флажок 5 5

  
3.1.2.Режим дня
Режим дня, организующий жизнь детей и взрослых в семье и в детском саду, оказывает значительное влияние на

развитие  ребенка  и  на  успешность  образовательной  работы  взрослых.  Правильный  распорядок  дня  –  это
рациональная  продолжительность  и  разумное  чередование  различных  видов  деятельности  и  отдыха
детей  в  течение  суток.  Основным  принципом  правильного  построения  распорядка  является  его
соответствие возрастным психофизиологическим особенностям детей.
Он во многом зависит от индивидуальных особенностей детей и воспитателя, климатических условий, культурных
традиций  данной  местности  и  много  другого.  В  то  же  время,  распорядок  дня  имеет  обязательную  часть,
определяемую соответствующими законодательными актами и основными событиями, происходящими в течение
дня.  Это  вставание  и  отход  ко  сну,  принятие  пищи,  медицинского  осмотра,  занятий,  связанных с  приходом
специалиста и даже прогулки.

В таблице приведены режимы дня для разновозрастной группы 2-7 лет. В режиме дня указана общая
длительность  образовательной деятельности, которая сформулирована в  виде двух форм:  самостоятельной

деятельности детей и совместной деятельности детей со взрослым, включая перерывы между их различными
видами.  Педагог  самостоятельно  дозирует  объем  образовательной  нагрузки,  не  превышая  при  этом
максимально  допустимую  санитарно-эпидемиологическими  правилами  и  нормативами  нагрузку.
Образовательная деятельность с детьми организована и в первую и во вторую половину дня. В теплое
время  года  часть  совместной  образовательной  деятельности  может  проводится  на  участке  во  время
прогулки  (опыты  с  водой,  лепка  и  конструирование  из  природных  материалов,  игр  подвижного
характера  осуществление  на  улице  предпочтительней). В  середине  образовательной  деятельности
статического  характера  проводятся  физкультминутки,  гимнастики  для  глаз,не  менее  10  минут.
Рекомендуется  использовать  формы  двигательной  деятельности:  утреннюю  гимнастику,  занятия
физической  культурой  в  помещении  и  на  воздухе,  физкультурные  минутки,  подвижные  игры,
спортивные упражнения, ритмическую гимнастику, занятия на тренажерах и другие.
Организация  дополнительного  образования  (студии,  кружки)  для  детей  дошкольного  возраста
происходит в специально отведённое время в режиме дня, после 17.00
Важно, чтобы каждый ребенок чувствовал себя в детском саду комфортно, безопасно; знал, что его здесь
любят, о нем позаботятся. Повышенное внимание надо уделять детям, которые неохотно расстаются с
родителями и не хотят оставаться в группе, особенно в период адаптации  к детскому саду.

РЕЖИМ ДНЯ В РАЗНОВОЗРАСТНОЙ ГРУППЕ 3-7 ЛЕТ
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Режимные моменты
2-3 года
(ранний
возраст

3-4 года
(младший
возраст)

4-5 лет
( средний
возраст)

5-6 лет
(старший
возраст)

6-7 лет
(подготови
тельный 
возраст)

Приход детей в детский сад,свободная
игра , самостоятельная деятельность,

утренняя гимнастика

8.00-8.20 8.00 - 8.20 8.00 - 8.20 8.00 - 8.25 8.00 - 8.30

Подготовка к завтраку. Первый завтрак 8.20-9.00 8.20 - 9.00 8.20 - 9.00 8.25 - 9.00 8.30 - 9.00

Организованная образовательная
деятельность  (включая перерывы)

9.00—9.30 9.00 - 9.40 9.00-9.50 9.00- 10.00 9.00 - 10.10
10.20 -10.50

Игры ,самостоятельная деятельность
Подготовка к завтраку. 

Второй завтрак

9.30-10.00 9.40-10.00 9.50-10.00 10.00-10.10 10.50-11.00

Подготовка к прогулке, прогулка 10.00-12.10 10.00-12.10 10.00-12.20 10.10-12.35 11.00-12.40

Возвращение с прогулки.Подготовка к
обеду, обед

12.10-12.45 12.10-12.45 12.20-12.50 12.35-13.05 12.40-13.10

Подготовка ко сну, дневной сон 12.45-15.45 12.45-15.45 12.50-15.20 13.05-15.35 13.10-15.40

Постепенный подъём, воздушные и
водные процедуры,самост.деят.

15.45-16.10 15.45-16.10 15.20-15.45 15.35-15.50 15.40-15.55

Подготовка к уплотненному полднику,
уплотненный полдник

16.10-16.25 16.10-16.25 15.45-16.10 15.50-16.10 15.55-16.10

Игры, самостоятельная и
организованная детская деятельность,
чтение художественной литературы

16.25-16.55 16.25-16.55 16.10-16.50 16.10-16.45
(16.20-16.45

оод)

16.10-16.45

Подготовка к прогулке, прогулка 16.55-17.45 16.55-17.45 16.50-17.30 16.45-17.20 16.45-18.05

Возвращение с прогулки, игры, уход
детей домой

17.45-19.00 17.45-19.00 17.30-19.00 17.20-19.00 18.05-19.00

Особенности организации режимных моментов: 
При  осуществлении  режимных  моментов  необходимо  учитывать  возрастные  и  индивидуальные
особенности  воспитанников  (например,  медлительность  или наоборот гиперактивность,  длительность
сна, темп деятельности). Приближенный к индивидуальным особенностям ребёнка режим детского сада
способствует его комфорту, хорошему настроению и активности.
Прием пищи и прогулка 
Важно помнить, что дети едят с разной скоростью, поэтому надо дать им возможность принимать пищу
в своем темпе.  В таблице  учтены индивидуальные особенности  каждого ребенка,  которые особенно
проявляются в темпе употребления пищи и практической деятельности. Поэтому, такие события, как
прием пищи и раздевание с прогулки мы продолжаем самостоятельной деятельностью детей, чтобы дать
возможность  более  медлительным  детям  без  спешки  закончить  начатое.  Недопустимо,  чтобы  дети
сидели за столом в ожидании еды или после ее приема – это способствует утомлению. Поев, ребёнок
может поблагодарить и заняться самостоятельными играми.

Прогулка является  надежным средством  укрепления  здоровья  детей  и  профилактики  утомления.  На
прогулке дети могут удовлетворить свою потребность в двигательной активности (в самостоятельных и
организованных  подвижных,  спортивных  играх  и  упражнениях).  Недопустимо  сокращать  время
прогулок;  воспитатель  должен  обеспечить  достаточное  пребывание  детей  на  свежем  воздухе  в
соответствии с режимом дня. Продолжительность прогулок для детей до 7 лет не менее 3 ч в день. Прогулка
может  быть  сокращена  из-за  неподходящих  погодных  условий  (при  т-ре  ниже  -15  0 С).
Продолжительность  прогулки во многом зависит  от  ее  организации.  Процесс  одевания и раздевания
нередко  затягивается,  особенно  в  холодное  время  года.  Правильно  сформированные  навыки
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самообслуживания,  умение  аккуратно  складывать  одежду  в  определенном  порядке,  ожидание
интересной прогулки – все это помогает детям собираться быстрее и позволяет дольше находиться на
свежем воздухе.
Ежедневное чтение
В режиме дня  целесообразно выделено постоянное время ежедневного чтения детям. Читать следует не
только  художественную  литературу,  но  и  познавательные  книги,  детские  иллюстрированные
энциклопедии, рассказы для детей по истории и культуре родной страны и зарубежных стран. Чтение
книг  и  обсуждение  прочитанного  помогает  на  примере  литературных  героев  воспитывать  в  детях
социально-нравственные качества, избегая нудных и бесполезных поучений и нотаций. При этом нельзя
превращать чтение в занятие – у ребенка всегда должен быть выбор: слушать или заниматься своими
делами. Задача педагога – сделать процесс чтения увлекательным и интересным для всех детей.
Дневной сон
Правильное  чередование  сна  и  бодрствования  способствует  нормальной  психической  деятельности,
особенно в дошкольном возрасте. Быстрому засыпанию и глубокому сну способствуют разнообразная
активная деятельность детей во время бодрствования; спокойные занятия, снимающие перевозбуждение,
перед  отходом ко сну.  В помещении,  где  спят дети,  следует  создать  спокойную,  тихую обстановку.
Постоянный  приток  свежего  воздуха  в  спальное  помещение  также  способствует  спокойному  и
глубокому сну. Продолжительность дневного сна для детей 1-3 года составляет 3 часа, для детей 4-7 лет
-2,5 часа
 
Физкультурно-оздоровительная работа     
Образовательную деятельность по физическому развитию детей в возрасте от 2 до 7 лет организуют не
менее 3 раз в неделю. Ее длительность зависит от возраста детей и составляет:
-в подгруппе 2-3 года-10 мин.,
- в подгруппе 3-4 года - 15 мин.,
- в подгруппе 4-5 лет - 20 мин.,
- в подгруппе 5-6 лет - 25 мин.,
- в подгруппе 6-7 лет - 30 мин.
Один  раз  в  неделю  для  детей  5-7  лет  следует  круглогодично  организовывать  непрерывную
образовательную  деятельность  по  физическому  развитию  детей  на  открытом  воздухе.  Ее  проводят
только при отсутствии у детей медицинских противопоказаний и наличии у детей спортивной одежды,
соответствующей погодным условиям.
В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях непрерывную  образовательную
деятельность по физическому развитию максимально организуют на открытом воздухе.

Общественно-полезный  труд детей  старшей  и  подготовительной  групп  проводится  в  форме
самообслуживания, элементарного хозяйственно-бытового труда и труда на природе (сервировка
столов, помощь в подготовке к занятиям). Его продолжительность не превышает 20 мин. в день.
Закаливание детей включает систему мероприятий:
-  элементы  закаливания  в  повседневной  жизни:  умывание  прохладной  водой,  широкая  аэрация
помещений,  правильно  организованная  прогулка,  физические  упражнения,  проводимые  в  легкой
спортивной одежде в помещении и на открытом воздухе;
- специальные мероприятия: водные, воздушные и солнечные.
Для  закаливания  детей  основные  природные  факторы  (солнце,  воздух  и  вода)  используют
дифференцированно в зависимости от возраста детей, состояния их здоровья, с учетом подготовленности
персонала и материальной базы ДОУ, со строгим соблюдением методических рекомендаций.
Закаливающие мероприятия меняют по силе и длительности в зависимости от сезона года, температуры
воздуха в групповых помещениях, эпидемиологической обстановки.
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Оздоровительная  работа  с  детьми  в  летний  период  является  составной  частью  системы
профилактических мероприятий.
Для  достижения  оздоровительного  эффекта  в  летний  период  в  режиме  дня  предусматривается
максимальное пребывание детей на открытом воздухе, соответствующая возрасту продолжительность
сна и других видов отдыха.
Работа  по  физическому  развитию проводится  с  учетом  состояния  здоровья  детей  при  регулярном
контроле со стороны медицинских работников. 
Для  достижения  достаточного  объема  двигательной  активности  детей  необходимо  использовать  все
организованные формы непрерывной  образовательной деятельности по физическому развитию детей с
широким включением подвижных игр, спортивных упражнений с элементами соревнований,  а также
пешеходные прогулки, экскурсии, прогулки по маршруту (простейший туризм)
Физическое воспитание детей должно быть направлено на улучшение состояния здоровья и физического
развития,  расширение  функциональных  возможностей  растущего  организма,  формирование
двигательных навыков и двигательных качеств.
Рациональный  двигательный  режим,  физические  упражнения  и  закаливающие  мероприятия  следует
осуществлять  с  учетом  состояния  здоровья,  возрастно-половых  возможностей  детей  и  сезона  года.
Суммарный объём двигательной активности 1,0 ч в день.
Рекомендуется использовать формы двигательной деятельности:
утреннюю  гимнастику,  занятия  физической  культурой  в  помещении  и  на  воздухе,  физкультурные
минутки, подвижные игры, спортивные упражнения, ритмическую гимнастику, занятия на тренажерах.
Для  реализации  двигательной  деятельности  детей  следует  использовать  оборудование  и  инвентарь
физкультурного зала и спортивных площадок в соответствии с возрастом и ростом ребенка. 

Режим двигательного  режима по всем возрастным группам 

Формы работы  Виды занятий 2-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет

Физкультурно-
оздоровительная
работа  в  режиме
дня

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
10 мин

Ежедневно
10 мин.

Ежедневно
10 мин.

Ежедневно
10 мин.

Физкульт
минутки

 2-3 мин. 2-3 мин. 2-3 мин. 2-3 мин.

Музыкально  –
ритмические
движения.

Во  время
НОД  по
музыкально
му развитию
6-8 мин.

Во  время
НОД  по
музыкально
му развитию
8-10 мин.

Во  время
НОД  по
музыкально
му  развитию
10-12 мин.

Во  время
НОД  по
музыкально
му развитию
12-15 мин.

 Подвижные
игры:
-сюжетные;
-бессюжетные;
-игры-забавы;
-соревнования;
-эстафеты;
-аттракционы.

Ежедневно
утром  и
вечером  не
менее  двух
игр  по  5-7
мин.

Ежедневно
утром  и
вечером  не
менее  двух
игр  по  7-8
мин.

Ежедневно
утром  и
вечером  не
менее  двух
игр  по  8-10
мин.

Ежедневно
утром  и
вечером  не
менее  двух
игр по 10-12
мин.
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Оздоровительны
е мероприятия:
-гимнастика
пробуждения
-дыхательная
гимнастика

Ежедневно  5
мин.

Ежедневно  6
мин.

Ежедневно  7
мин

Ежедневно 8
мин

Физические
упражнения  и
игровые
задания:
-артикуляцион
ная 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.

Физкультурные
занятия

Непрерывная
образовательная
деятельность  по
физическому
развитию
(2  в  зале,  1  на
улице)

3  раза  в
неделю  10-
15 мин.

3  раза  в
неделю 
20 мин.

3  раза  в
неделю  25
мин.

3  раза  в
неделю 
30 мин.

Активный отдых Физкультурный
досуг

1 раз в месяц
по  10-15
мин.

1 раз в месяц
по 20 мин.

1 раз в месяц
по 25 мин.

1 раз в месяц
30 мин.

Самостоятельная
двигательная
деятельность

Спортивный
праздник

День здоровья

-

1 раз в 
квартал

2  раза  в  год
по 20 мин.

1  раз  в
квартал

2  раза  в  год
по 25 мин.

1  раз  в
квартал

2  раза  в  год
по 30 м.

1  раз  в
квартал
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Самостоятельна
я  двигательная
деятельность
детей  в  течение
дня

Ежедневно.
Характер  и
продолжител
ьность
зависят  от
индивидуаль
ных  данных
и
потребносте
й детей.
Проводится 
под 
руководство
м 
воспитателя.

Учебный план
 разработан в соответствии с действующим законодательством в сфере образования:
 • Федеральным законом от 29.12.2012 г № 273-ФЗ «Об образовании в Российской̆ Федерации»; 
•  Федеральным  государственным  образовательным  стандартом  дошкольного  образования,
утвержденными приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 года № 1155; 
 •  Порядком  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по  основным
общеобразовательным  программам  –  образовательным  программам  дошкольного  образования,
утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации от «31» июля 2020г. № 373;
• Примерной основной образовательной программой дошкольного образования, одобренной решением
федерального учебно – методического объединения по общему образованию (протокол от 20.05.2015 №
2/15); 
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• Санитарных правил СП 2.4. 3648 – 20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям
воспитания, обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»; 
•  СанПиН  2.3.  /2.4.3590  –  20  «Санитарно  –  эпидемиологические  требования  к  организации
общественного питания населения»; 
• СанПиН 1.2.3685 – 21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению ю безопасности и (или)
безвредности  для  с  человека  факторов  среды  обитания»;  с  учетом  комплексной  образовательной
программы  дошкольного  образования  «От  рождения  до  школы»  Н.Е.Вераксы,  Т.С.Комаровой,
М.А.Васильевой, парциальных программ.

 Перечень видов детской деятельности 

I. Обязательная часть 

Образовател
ьные 
области

Виды 
образовательной
деятельности

Разновозрастная группа
Ранний 
возраст 2-
3 года

Младши
й 
возраст 
3-4 года

Средни
й 
возраст 
4-5 лет

Старши
й 
возраст 
5-6 лет

Подготов
ительны
й возраст
6-7 лет

Познаватель
ное развитие

Познавательно-
исследовательс
кая 
(ФЭМП)

-

1
0505

1 1 1 2

-Познавательно-
исследовательск
ая (ФЦКМ):
-Мир человека

 -мир природы

1 1 1

1

1

1
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10505

Речевое 
развитие

-Коммуникативная
 (Развитие речи)

2 1 0,5 1 1

Художестве 
нно- 
эстетическое
развитие

-музыкальная
(Музыка)

2 2 2 2 2

-изобразительная 
(Рисование)

0,5 0,5 0,5 1 1

-изобразительная
(Лепка)

1 0,5 0,5 0,5 0,5

-изобразительная
(Аппликация)

- 0,5 0,5 0,5 0,5

Физическое
развитие

-двигательная 
(Физическая
культура)

3 3 3 3 3

Кол-во НОД в неделю 9,5 9,5 9 11 12
II .Часть, формируемая участниками образовательных отношений

Речевое 
развитие

-Коммуникативная
 (Развитие речи)

- - 0,5 1 1

Художестве 
нно- 
эстетическое 
развитие

-изобразительная 
(Рисование)

0,5 0,5 0,5 1 1

Кол-во НОД в неделю 0,5 0,5 1 2 2
Итого: 10 10 10 13 14

Общая учебная нагрузка (количество НОД в неделю) инвариантной и вариативной частей плана по всем
направлениям развития составляет:
В  п о д группе р а н н е г о в о з р а с т а 1 0 НОД в неделю по 10 минут, чередуются лепка и
аппликация;  ознакомление с миром человека и  миром природы; (СанПиН – 1,6 ч\нед.)
В младшей п о д группе 10 НОД в неделю по 15 минут, чередуются лепка и аппликация;
приобщение к социокультурным ценностям и ознакомление с миром природы; 10 (СанПиН – 2,5 ч\нед.)
В средней подгруппе  10 НОД внеделю  по  20     минут,чередуются  лепка и
аппликация;ознакомление с миром человека и с миром природы; 10 (СанПиН – 3,3  ч\нед)

В старшей подгруппе   13   НОД  в неделю  по  25 минут,чередуются лепка и
аппликация;ознакомление с миром человека и с миром природы; (СанПиН – 5,4  ч\нед)
В подготовительной к школе подгруппе 14 НОД в неделю по 30 минут 14; (СанПиН – 7 ч\нед)

Перерыв между занятиями  10 минут. В середине занятия предполагается физкультурная пауза.

В подготовительной к школе подгруппе 14 НОД в неделю по 30 минут, чередуются лепка и 
аппликация, ознакомление с миром человека и миром природы.
Рисование в подгруппе р а н н е г о ,  м л а д ш е г о  и  с р е д н е г о  ч е р е д у ю т с я  инвариантная  и 
вариативная части плана, а в подгруппе старшего и подготовительного к школе подгруппе проводится по
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одному занятию из инвариантной  и вариативной части.
Развитие речи в подгруппе среднего возраста чередуются оба компонента, а в подгруппе старшего и 
подготовительного  к школе подгруппе провится по одному занятию из обоих частей.

Требования СанПиН 1.2.3685-21 к организации образовательной деятельности

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

Продолжительность
занятий не более

10 минут 15 минут 20 минут 25 минут 30 минут

Продолжительность
образовательной нагрузки
в день не более

20 минут 30 минут 40 минут 50  или  75  минут
при  организации 1
занятия  после
дневного сна

90 минут

Физкультурные минутки, гимнастика для глаз, контроль за осанкой во время занятия. Перерыв между периодами
занятиями не менее 10 минут. Окончание занятий не позднее 17.00. Продолжительность прогулок не менее 3
часа.  При  t  -  15  °С  и  скорости  ветра  более  7  м/с  продолжительность  прогулки  рекомендуется  сокращать.
Продолжительность дневного сна не менее: 3 часа(1-3 года)и 2,5 часа(4-7 лет).  Одно занятие по физическому
развитию проводится на открытом воздухе в  виде подвижных игр  и зависит  от  метеорологических  условий .
Суммарный объем двигательной активности не менее 1 час в день

Учебный план рассчитан на период с 1 сентября по 31 мая. Летний оздоровительный период  с 1июня по
31июня и с 1 по 31 августа , в  июле сад не работает.  В летний период допускается организованная
деятельность по физической культуре и музыкальному воспитанию.
НОД  планируются  как  в  первую,  так  и  во  вторую  половину  дня,  при  этом  занятия,  требующие
повышенной  познавательной  активности  и  умственного  напряжения  детей,  планируются  в  первую
половину дня.
Нерегламентированная  совместная  и  самостоятельная  деятельность  осуществляется  в  рамках
Федерального государственного образовательного стандарта и включает работу по развитию навыков
личной  гигиены  и  самообслуживания,  воспитание  навыков  культуры  поведения  и  общения,
стимулирование  художественно-творческой  активности  в  различных  видах  деятельности  с  учетом
самостоятельного выбора, развитие двигательных навыков.

 РАСПИСАНИЕ  ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В разновозрастной группе  на 2021-2022 уч.год.

Вид деятельности 2-3 года
(ранний
возраст)

3-4 года 
( младший

возраст)

4-5 лет
(средний
возраст)

5-6 лет
(старший
возраст)

6-7 лет
(подготовител
ьный возраст)

ПОНЕДЕЛЬНИК

 Коммуникативная деятельность 
(Развитие речи)

  Двигательная деятельность 
(физическая культура)

 Познавательно-исследовательская 
деятельность ( ФЦКМ)

9.00-9.10

9.20-9.30

-

9.00-9.15

9.30-9.40

-

9.00-9.20

9.30-9.50

-

9.00-9.25

9.35-10.00

16.20-16.45

9.00-9.30

9.40-10.10

10.20-10.50

ВТОРНИК

 Познавательно-исследовательская 
деятельность ( ФЦКМ)

 Музыкальная деятельность (музыка)
 Изобразительная деятельность 

(Рисование)

9.00-9.10

9.20-9.30
-

9.00-9.15

9.30-9.40
-

9.00-9.20

9.30-9.50
-

9.00-9.25

9.35-10.00
16.20-16.45

9.00-9.30

9.40-10.10
10.20-10.50

СРЕДА



244

 Познавательно-исследовательская 
деятельность (ФЭМП)

 Двигательная деятельность 
(Физическая культура)

 Коммуникативная деятельность 
(Развитие речи)

-

9.00-9.10

9.20-9.30

9.00-9.15

9.30-9.40

-

9.00-9.20

9.30-9.50

-

9.00-9.25

9.35-10.00

-

9.00-9.30

9.40-10.10

-

ЧЕТВЕРГ

 Изобразительная 
деятельность(Лепка\аппликация)

 Музыкальная деятельность (музыка)

 Познавательно-исследовательская 
деятельность (ФЭМП)

9.00-9.10

9.20-9.30

-

9.00-9.15

9.30-9.40

-

9.00-9.20

9.30-9.50

-

9.00-9.25

9.35-10.00

-

9.00-9.30

9.40-10.10

10.20-10.50

ПЯТНИЦА 

 Изобразительная деятельность 
(Рисование)

 Двигательная деятельность 
(Физическая культура) на прогулке

 Коммуникативная деятельность 
(Развитие речи)

9.00-9.10

9.20-9.30

-

9.00-9.15

9.30-9.40

-

9.00-9.20

9.30-9.50

-

9.25-9.25

9.35-10.00

16.20-16.45

9.00-9.30

9.40-10.10

10.20-10.50

Итого : 10 занятий в
неделю,

длительность
10 минут,

общая нагрузка
1,6 ч\нед

10 занятий в
неделю,

длительность
15 минут,

общая
нагрузка 2,5

ч\нед

10 занятий в
неделю,

длительность
20

минут,общая
нагрузка 3,3

ч\нед

13 занятий
в неделю,

длительнос
ть 25

минут,общ
ая нагрузка

5,4 ч\нед

14 занятий в
неделю,

длительность
30

минут,общая
нагрузка 7,0 ч\

нед

3.1.3. Особенности культурно-досуговой деятельности

В  соответствии  с  требованиями  Стандарта,  в  программу  включен  раздел  «Культурно-досуговая
деятельность», посвященный особенностям традиционных событий, праздников, мероприятий. Развитие
культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет обеспечить каждому ребенку
отдых  (пассивный  и  активный),  эмоциональное  благополучие,  способствует  формированию  умения
занимать себя.
В  разделе  обозначены  задачи  педагога  и  приведены  примерные  перечни  возможных  событий,
праздников, мероприятий для каждой возрастной группы.
 3 - 4 лет
Отдых. Развивать  культурно-досуговую  деятельность  детей  по  интересам.  Обеспечивать  каждому
ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие. Формировать умение занимать
себя игрой.
Развлечения. Показывать  театрализованные  представления.  Организовывать  прослушивание
звукозаписей; просмотр мультфильмов. Проводить развлечения различной тематики (для закрепления и
обобщения пройденного материала). Вызывать интерес к новым темам, стремиться к тому, чтобы дети
получали удовольствие от увиденного и услышанного во время развлечения.
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Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре.  Отмечать государственные праздники (Новый
год, Мамин день, осенний праздник, день защитника отечества ). Содействовать созданию обстановки
общей радости, хорошего настроения.
Самостоятельная  деятельность. Побуждать  детей  заниматься  изобразительной  деятельностью,
рассматривать  иллюстрации  в  книгах,  играть  в  разнообразные  игры;  разыгрывать  с  помощью
воспитателя знакомые сказки,  обыгрывать народные песенки,  потешки.  Поддерживать желание детей
петь, танцевать, играть с музыкальными игрушками. Создавать соответствующую среду для успешного
осуществления самостоятельной деятельности детей.
 4 - 5 лет
Отдых. Поощрять  желание  детей  в  свободное  время  заниматься  интересной  самостоятельной
деятельностью,  любоваться  красотой  природных явлений:  слушать  пение  птиц,  шум дождя,  музыку,
мастерить, рисовать, музицировать и т. д.
Развлечения. Создавать условия для самостоятельной деятельности детей, отдыха и получения новых
впечатлений. Развивать интерес к познавательным развлечениям, знакомящим с традициями и обычаями
народа,  истоками  культуры.  Вовлекать  детей  в  процесс  подготовки  разных  видов  развлечений;
формировать  желание  участвовать  в  кукольном  спектакле,  музыкальных и  литературных  концертах;
спортивных  играх  и  т.  д.  Осуществлять  патриотическое  и  нравственное  воспитание.  Приобщать  к
художественной  культуре.  Развивать  умение  и  желание  заниматься  интересным  творческим  делом
(рисовать, лепить и т. д.).
Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре русского народа. Развивать желание принимать
участие в праздниках. Формировать чувство сопричастности к событиям, которые происходят в детском
саду, стране. Воспитывать любовь к Родине. Организовывать утренники, посвященные Новому году, 8
Марта, Дню защитника Отечества, праздникам народного календаря.
Самостоятельная  деятельность. Содействовать  развитию  индивидуальных  предпочтений  в  выборе
разнообразных  видов  деятельности,  занятий  различного  содержания  (познавательного,  спортивного,
художественного, трудового). Формировать творческие наклонности каждого ребенка. Побуждать детей
к  самостоятельной  организации  выбранного  вида  деятельности.  Развивать  желание  посещать  студии
эстетического воспитания и развития (в детском саду или в центрах творчества).
 5 - 6 лет
Отдых. Развивать желание в свободное время заниматься интересной и содержательной деятельностью.
Формировать  основы  досуговой  культуры  (игры,  чтение  книг,  рисование,  лепка,  конструирование,
прогулки, походы и т. д.).
Развлечения. Создавать  условия  для  проявления  культурно-познавательных потребностей,  интересов,
запросов и предпочтений, а также использования полученных знаний и умений для проведения досуга.
Способствовать появлению спортивных увлечений, стремления заниматься спортом.
Праздники. Формировать  у  детей  представления  о  будничных  и  праздничных  днях.  Вызывать
эмоционально положительное отношение к праздникам, желание активно участвовать в их подготовке
(украшение  групповой  комнаты,  музыкального  зала,  участка  детского  сада  и  т.  д.).  Воспитывать
внимание  к  окружающим  людям,  стремление  поздравить  их  с  памятными  событиями,  преподнести
подарки, сделанные своими руками.
Самостоятельная  деятельность. Создавать  условия  для  развития  индивидуальных  способностей  и
интересов детей (наблюдения, экспериментирование, собирание коллекций и т. д.). Формировать умение
и  потребность  организовывать  свою  деятельность,  соблюдать  порядок  и  чистоту.  Развивать  умение
взаимодействовать со сверстниками, воспитателями и родителями.
Творчество. Развивать художественные наклонности в пении, рисовании, музицировании. Поддерживать
увлечения детей разнообразной художественной и познавательной деятельностью, создавать условия для
посещения кружков и студий.
6 - 7 лет
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Отдых.  Приобщать  детей  к  интересной  и  полезной  деятельности  (игры,  спорт,  рисование,  лепка,
моделирование, слушание музыки, просмотр мультфильмов, рассматривание книжных иллюстраций и т.
д.).
Развлечения.  Формировать  стремление  активно  участвовать  в  развлечениях,  общаться,  быть
доброжелательными  и  отзывчивыми;  осмысленно  использовать  приобретенные  знания  и  умения  в
самостоятельной  деятельности.  Развивать  творческие  способности,  любознательность,  память,
воображение,  умение  правильно  вести  себя  в  различных  ситуациях.  Расширять  представления  об
искусстве, традициях и обычаях народов России, закреплять умение использовать полученные навыки и
знания в жизни.
Праздники. Расширять представления детей о международных и государственных праздниках. Развивать
чувство  сопричастности  к  народным  торжествам.  Привлекать  детей  к  активному,  разнообразному
участию в подготовке к празднику и его проведении. Воспитывать чувство удовлетворения от участия в
коллективной предпраздничной деятельности. Формировать основы праздничной культуры.
Самостоятельная деятельность. Предоставлять детям возможности для проведения опытов с различными
материалами (водой, песком, глиной и т. п.); для наблюдений за растениями, животными, окружающей
природой. Развивать умение играть в настольно-печатные и дидактические игры. Поддерживать желание
дошкольников показывать свои коллекции (открытки, фантики и т. п.), рассказывать об их содержании.
Формировать  умение  планировать  и  организовывать  свою  самостоятельную  деятельность,
взаимодействовать со сверстниками и взрослыми.
Творчество. Совершенствовать  самостоятельную  музыкально-художественную  и  познавательную
деятельность. Формировать потребность творчески проводить свободное время в социально значимых
целях,  занимаясь  различной  деятельностью:  музыкальной,  изобразительной,  театральной  и  др.
Содействовать посещению художественно-эстетических студий по интересам ребенка.
Ритм года

Досуг «День знаний»
Досуг «Урожай»
Праздник «Золотая осень»
Праздник «Фонарики»
Праздник «Ожидание    рождества»
Праздник добрых дел
Новогодний праздник
Праздник «Рождество»
«Прощание с ёлочкой»
Семейный спортивный праздник
        «Мама, папа, Я – дружная семья»
Масленичная неделя
Ярмарка-игрушек.
Поздравляем пап и дедушек
Поздравляем мам и бабушек
Прилет птиц
Праздник «Пасха»
День Победы
Праздник «Выпускной»
Поездка в лес
День защиты детей
Спортивный праздник

сентябрь
октябрь
-//-
ноябрь
декабрь
-//-
-//-
январь
-//-
-//-
февраль
-//-
-//-
март
-//-
апрель
май
-//-
июнь
-//-
-//-



247

 3.1.4.Особенности организации предметно-пространственной  среды

Под понятием среды подразумевается окружающая обстановка природного, социально-бытового и/или
культурно-эстетического характера. Это условия существования человека, его жизненное пространство.
Среда может приобретать специально проектируемую направленность, и в этом случае о ней говорят как
о важном факторе формирования личности — образовательной среде (Т. С. Комарова, С. Л. Новоселова,
Г. Н. Пантелеев,  Л. П. Печко, Н. П. Сакулина,  Е.  О. Смирнова, Е.  И. Тихеева,  Е.  А. Флерина,  С. Т.
Шацкий и др.).
Образовательная  среда  в  детском  саду  предполагает  специально  созданные  условия,  такие,  которые
необходимы  для  полноценного  проживания  ребенком  дошкольного  детства.  Под  предметно-
развивающей средой понимают определенное пространство, организационно оформленное и предметно
насыщенное, приспособленное для удовлетворения потребностей ребенка в познании, общении, труде,
физическом и духовном развитии в целом. Современное понимание предметно-пространственной среды
включает  в  себя  обеспечение  активной  жизнедеятельности  ребенка,  становления  его  субъектной
позиции,  развития  творческих  проявлений  всеми  доступными,  побуждающими  к  самовыражению
средствами.
 
Основные требования к организации среды
1.  Развивающая  предметно-пространственная  среда  обеспечивает  максимальную  реализацию
образовательного  потенциала  пространства  ОУ,  группы,  а  также  территории,  прилегающей  к  ОУ,
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.
2.  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.
3. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать:
- реализацию различных образовательных программ;
-  учет  национально-культурных,  климатических  условий,  в  которых осуществляется  образовательная
деятельность;
- учет возрастных особенностей детей.
4.  Развивающая  предметно-пространственная  среда  должна  быть  содержательно-насыщенной,
трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной.
1) Насыщенность среды подразумевает её соответствие  требованиям образовательной программы То есть ,

насыщенность среды подразумевает ее соответствие требованиям образовательной программы.  
Таким  образом  ,образовательное  пространство  должно  быть  оснащено  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 в самостоятельной деятельности :
-  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.
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Для  детей  младенческого  и  раннего  возраста  образовательное  пространство  должно  предоставлять
необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и игровой деятельности с разными
материалами.
Следует  также  условно  разделить  игровое  пространство,  чтобы  не  перегружать  его  лишними
предметами.
2)  Трансформируемость  пространства  предполагает  возможность  изменений  предметно-
пространственной  среды  в  зависимости  от  образовательной  ситуации,  в  том  числе  от  меняющихся
интересов и возможностей детей. Следует разделить пространство лишь условно, выделить спокойную,
активную и рабочую зоны. Эти зоны могут расширяться и сжиматься в зависимости от деятельности.
3) Полифункциональность материалов предполагает:
- возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды, например,
детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.;
-  наличие  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 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)Эстетичность среды подразумевает не общее оформление интерьера, а эстетический аспект  на момент
её изменения.
7)      Безопасность  предметно-пространственной  среды  предполагает  соответствие  всех  ее  элементов
требованиям  по  обеспечению  надежности  и  безопасности  их  использования.  Регламентируется
соответствующими документами.
  
 Оснащение  «центров»  меняется  в  соответствии  с  календарно  -тематическим  планированием
образовательного процесса. В качестве таких центров развития выступают:
• уголок для сюжетно-ролевых игр;
• уголок ряжения (для театрализованных игр);
• книжный уголок;
• зона для настольно-печатных игр;
• выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных
мастеров и т. д.);
• уголок природы (наблюдений за природой);
• спортивный уголок;
• уголок для игр с песком;
• уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей
— конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.;
• игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики,
тоннели и пр.) для легкого изменения игрового пространства;
• игровой уголок (с игрушками, строительным материалом).
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Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает различные виды деятельности для детей
дошкольного возраста:

 игровая;

 коммуникативная;

 познавательно-исследовательская;

 восприятие художественной литературы и фольклора;

 самообслуживание и элементарный труд;

 конструирование из разного материала;

 изобразительная (рисование, лепка, аппликация);

 музыкальная;

 двигательная. 

Зона активности Примерная наполняемость

Зона математики и 
манипулятивных игр

Игрушки на совершенствование сенсорики (тактильные
ощущения, размер, вес. и пр.; на разные органы чувств: зрение,
слух, осязание, обоняние и пр.),
Настольно-печатные игры, мозаики, лото, паззлы (до 100
деталей), головоломки, интеллектуальные игры (шашки,
шахматы и др.), наглядные пособия (в т.ч. карты, глобусы,
счеты)

Зона познавтельно-
исследовательской 
деятельности

Коллекция бабочек, насекомых, микроскоп, магниты,
увеличительные стекла, пружинки, весы, мензурки и прочее;
большой выбор природных материалов (шишки, камни,
ракушки), познавательная литература (атлас, энциклопедия,
открытки)

Зона искусств Пластилин, глина, краски, карандаши, фломастеры, клей,
цветная бумага, ножницы и др..
Коллекции изделий из разных материалов; коллекция народных
игрушек; иллюстрации кукол в костюмах народов мира;
коллекция изделий для знакомства с искусством дизайна;
детские альбомы и книги по искусству, наборы художественных
открыток, фотоальбомы, репродукции художественных
произведений
Ткани, природный материал, палочки, шнуры, проволока,
разнообразные поделочные материалы. Колокольчики, бубны,
барабаны разнозвучащие, детские маракасы, кастаньеты,
металлофоны, ксилофоны, трещотки, колокольцы, свистульки
аудиозаписи
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Зона сюжетно- 
ролевых 
(драматических) игр

Условные и реалистичные по художественному образу
сюжетные игрушки (куклы, в т.ч. представляющие людей
разных профессий,  национальностей;  игрушки,  изображающие
животных разных континентов, а также птиц, насекомых,
динозавров, рыб и других обитателей морей); народные
игрушки, тематические наборы для режиссерских игр («Гараж»,
«Ферма»,   «Пожарная   станция»,   «Аэропорт»,   «В   деревне»
«Пираты» и т.п.)
Соразмерная куклам разнообразная мебель, посуда, одежда, 
знакомые воспитанникам инструменты и орудия труда и быта 
Разные виды машинок и транспорта (наземного, воздушного, 
водного), среднего размера и соразмерные руке ребенка 
Многофункциональные атрибуты (ткани, шарфики, платочки, 
головные уборы, ленточки, самые разные аксессуары предметы-
заместители, поделочные материалы и т.п.)

Литературная зона Хорошо иллюстрированные книжки разных жанров, детские
энциклопедии
Все виды театрализованных игрушек, элементы костюмов
сказочных героев, набор масок на штоках, фланелеграф с
набором картинок, портреты писателей, иллюстрации, картины,
открытки, фотографии, отражающие жизнь детей в семьях,
детские книги, изготовленные при занятиях
книгоиздательством, алфавит(буквы), азбуки, раскраски с
буквами, ручки, карандаши, фломастеры, фланелеграф,
трафареты букв и слов, доски, мелки, магниты, бумага в клетку,
в линейку, карточки, карандаши, краски, фломастеры, скотч
разных размеров, степлеры, картинки из книг, журналов, клей,
дырокол, цветная и белая бумага разной плотности.

Зона строительства Разнообразные строительные наборы (крупные и мелкие),
крупногабаритные средообразующие пластмассовые
конструкторы; болтовые, магнитные конструкторы, несложные
модели для сборки, мягкие модули

Зона песка и воды Игрушки и орудия для экспериментирования с водой, песком,
снегом, специальные игрушки и оборудование для детского
экспериментирования

Спортивная зона Комплекты оборудования для общеразвивающих, спортивных 
упражнений, подвижных и спортивных игр, для прогулок,
походов.

Зона прогулок 
(площадка для 
прогулок)

Пространство и оборудование для сюжетных и подвижных игр,
игр-экспериментирований с песком и водой, живой и неживой
природой, для физической активности, в т.ч. площадка для
прогулок, имеющая оборудование для лазания, метания,
прыжков, для спортивных игр, полосы препятствий, дорожки
для бега и пр.

3.2. Часть Программы ,формируемая участниками образовательных отношений
3.2.1. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения 
Речевое развитие:

Обучение дошкольников перессказу средняя группа\  Лебедева Л.В.Кулакова Т.В.-2016\ изд.Центр
педагогического образования
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251 Развитие речи в разновозрастной группе \В.В.Гербова- 2009 г.\ издательство Мозаика-Синтез. 

Развитие речи в детском саду:младшая группа \В.В.Гербова- 2009 г.\ издательство Мозаика-Синтез.

 Развитие речи в детском саду:средняя  группа \В.В.Гербова- 2009 г.\ издательство Мозаика-Синтез. 

Развитие речи в детском саду:старшая  группа \В.В.Гербова- 2009 г.\ издательство Мозаика-Синтез. 

Развитие речи в детском саду:подготовительная к школе  группа \В.В.Гербова- 2009 г.\ издательство
Мозаика-Синтез. 

Комплексные занятия формирование мелкой моторики и развитие речи для детей 3-7 лет\ Стефанова
Н.Л.-2020\издательство Учитель
Приобщение детей к художественной литературе:2-7 лет\ В.В.Гербова -2009 г.\ издательство Мозаика-
Синтез. 

 По дороге к азбуке: карточки для звукового и слогового анализа слов\Р.Н. Бунеев-2008\изд.Баласс
Обучение дошкольников грамоте\ Н.С.Варенцова, для занятий с детьми 3-7 лет-   2009 г. \издательство
Мозаика-Синтез. 

Познавательно-речевое  развитие  дошкольников  в  игровой  деятельности  с  песком  «Сказка  в
песочнице\ Чернышева И.Н.-2014г.\изд.Центр педагогического образования
Прописи для малышей:младшая группа\Денисова Д.,Дорожин Ю.
Прописи для малышей:средняя  группа\Денисова Д.,Дорожин Ю.
Прописи для малышей:старшая группа\Денисова Д.,Дорожин Ю.
Прописи для малышей: подготовительная к школе группа\Денисова Д.,Дорожин Ю.
Плакат «Алфавит»

Художественно-эстетическое развитие:

Детское художественное творчество:для работы с детьми 2-7 лет\Комарова Т.С.-2008\ издательство
Мозаика-Синтез.

Лепка с детьми 6-7 лет \Д.Н.Колдина \ издательство: Мозаика-Синтез. 

 Конструирование и художественный труд в детском саду\ Л.В.Куцакова-2015\изд.:Сфера
Конструирование  из  строительного  материала  :4-5  лет\  Л.В.Куцакова-2017\ издательство  Мозаика-
Синтез.

Конструирование  из  строительного  материала  :5-6  лет\  Л.В.Куцакова-2017\ издательство  Мозаика-
Синтез.

Конструирование  из  строительного  материала  :6-7  лет\  Л.В.Куцакова-2017\ издательство  Мозаика-
Синтез.

Художественный труд в детском саду\ Ю.А.Бревнова- 2013\изд.:Сфера
Волшебный картон\ Надежда Васина- 2013\изд.:Айрис-пресс
Аппликация. Простые поделки\ Екатерина Румянцева- 2013\изд.:Айрис-пресс
Простые поделки из пластилина\ Екатерина Румянцева- 2013\изд.:Айрис-пресс
Серия «Мир в картинках» : гжель,музыкальные инструменты, дымковская игрушка, хохлома и др.

IV.Дополнительный раздел Программы
4.1.Краткая презентация

СП  «Детский  сад  «Непоседы»»  является  структурным  подразделением  ГБОУ  СОШ  с.Русская
Селитьба , открыт 22.10.2013 года. Находится по адресу: 446383, Самарсая область, Красноярский район,
с. Русская Селитьба, ул. Школьная, д.50.

Детский сад посещает 21  ребенок от 2 до 7 лет
Функционирует 1 разновозрастная группа, общеразвивающей направленности
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252Режим работы учреждения: пятидневная рабочая неделя, в режиме полного рабочего дня.
Кадры: 2  педагогических   работника имеют высшее  педагогическое  и  среднее  специальное
педагогическое образование и соответствие занимаемой должности.
4.2.Презентация  программы

Основная общеобразовательная программа дошкольного образования СП ГБОУ СОШ с. Русская
Селитьба « Детский сад «Непоседы»» разработана с учетом примерной основной образовательной
программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.
Комаровой,  М.А.  Васильевой, одобренной решением федерального учебно-методического
объединения по общему Образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15)

4.3.Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями
Цель: объединение усилий педагогов ДОУ и семьи  в воспитании детей, вовлечение

семьи в образовательную деятельность сада.
Задачи:

4. Повысить компетентность родителей в вопросах развития личностных качеств детей
дошкольного возраста.

5. Оказать психолого-педагогической поддержку родителям в воспитании ребенка.
6. Объединить  усилия  педагогов  и  семьи  по  воспитанию  дошкольников  посредством

совместных мероприятий.

Формы взаимодействия педагогического коллектива СП « Детский сад «Непоседы»» ГБОУ СОШ
с.Русская Селитьба с семьями детей:

 Родительские собрания.

 Консультации.

 Совместные праздники, мероприятия (концерты, соревнования).

 Круглый стол

 Семейная гостиная.

 Конкурсы.

 Оформление родительских уголков.

 Анкетирование.

 Мастер-класс, совместные проекты и т.д.

 Творческие родительские посиделки.

 Выставки работ родителей и детей, семейные вернисажи.

 Совместные походы и экскурсии.

 День открытых дверей для родителей.

 Тематические встречи с родителями.

 Открытые просмотры непосредственно образовательной деятельности   детей.

 Публичные отчеты о деятельности ОУ за учебный год.

 Размещение информации на сайте СП ДО детский сад «Непоседы» ГБОУ СОШ с.Русская
Селитьба 
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	Возрастные характеристика 4-5 лет(средний возраст)
	Возрастные характеристики детей 5-6 лет (старший возраст)
	Возрастные характеристики детей 6-7 лет( подготовительный к школе возраст)
	7я.ру: все о детях и семье. Семейный портал.
	Детский сад.Ру - портал для родителей.
	Дополнительное образование в ДОУ является одним из важных условий для развития личностных качеств ребенка и призвано расширить воспитательный потенциал образовательной деятельности.
	1. Кружок. Наиболее распространенная форма объединения детей в рамках дополнительного образования. Кружки организуются для постоянных совместных занятий с целью углубления знаний и формирования практических навыков по конкретному направлению деятельности.
	В ДОУ есть кружки:
	- «Эколята» (для детей 3-4 лет);
	- «Моя безопасность» (для детей 4-5 лет);
	- «Школа маленького бизнесмена» (для детей 5-6 лет);
	- «Юные географы» (для детей 6-7 лет).
	В детском саду работают:
	- студия нетрадиционных техник рисования «Волшебные пальчики» (для детей 3-4 лет);
	- танцевальная студия «Каблучок» (для детей 4-5 лет);
	- театральная студия «Мы - артисты» (для детей 5-6 лет);
	- мультстудия «Юный режиссёр» (для детей 6-7 лет).
	3. Лаборатории. В рамках лаборатории дети совместно с педагогом проводят различные исследования, опыты, наблюдения, выявляют простейшие зависимости, устанавливают характерные признаки и качества предметов и объектов окружающего мира. Данные объединения ориентированы на развитие у дошкольников интереса к познавательно-исследовательской деятельности.
	Исследования проводятся в лабораториях:
	- «Хочу всё знать!» (для детей 5-6 лет);
	«Загадки природы» (для детей 6-7 лет).
	Выставка коллекций гербариев (кружок «Эколята»).
	Открытая сюжетно-ролевая игра «В Сбербанке» (кружок «Школа маленького бизнесмена»).
	Открытая репетиция с приглашением родителей и педагогов (танцевальная студия «Каблучок»).
	Открытый показ игровых обучающих ситуаций по безопасности жизнедеятельности (кружок «Моя безопасность»).
	Конкурс чтецов (театральная студия «Мы - артисты»).
	Театрализованное представление «Путешествие по странам (кружок «Юные географы»).
	Сюжетное развлечение «Веселые зверюшки» (спортивно-оздоровительная секция «Игровой стретчинг»).
	Интеллектуальное развлечение «Опыты с природными материалами» (лаборатория «Загадки природы»).
	Выставка творческих работ на основе нетрадиционных техник рисования (студия «Волшебные пальчики»).
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