
 
 

 

 



2 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

№ п/п Разделы стр 

 

1 Целевой раздел ………………………………………………………………. 3 

1.1 Пояснительная записка …………………………………………………………. 3 

1.2. Цели и задачи Программы …………………………………………………… 5 

1.3. Принципы и подходы к формированию Программы ………………………… 6 

1.4. Значимые для разработки и реализации программы характеристики детей .. 7 

1.5. Возрастные характеристики контингента детей, воспитывающихся в ДОУ .. 20 

1.6. Планируемые результаты …………………………………………………….. 21 

1.7. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности  

по Программе …………………………………………………………………. 

 

23 

2 Содержательный раздел ……………………………………………………. 25 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях …. 

 

25 

2.1.1. Младенческий возраст (с 2 месяцев по 1 года) ……………………………… 25 

2.1.2. Ранний возраст (1– 3 года) …………………………………………………….. 27 

2.1.3. Дошкольный возраст ………………………………………………………….. 37 

2.1.3.1. Социально– коммуникативное развитие ……………………………………… 37 

2.1.3.2. Познавательное развитие ……………………………………………………… 40 

2.1.3.3. Речевое развитие ………………………………………………………………. 45 

2.1.3.4. Художественно– эстетическое развитие ……………………………………… 48 

2.1.3.5. Физическое развитие ………………………………………………………….. 50 

2.2. Система физкультурно– оздоровительной работы ………………………….. 54 

2.3. Способы и направления поддержки детской инициативы …………………. 66 

2.4. Особенности традиционных событий, праздников …………………………. 68 

2.5. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников …. 68 

2.6. Взаимодействие ДОУ с социумом ……………………………………………. 69 

2.7. Содержание коррекционной работы ………………………………………….. 71 

2.8. Региональный компонент ……………………………………………………… 72 

3 Организационный раздел ……………………………………………………. 74 

3.1 Психолого– педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка  74 

3.2 Особенности организации развивающей предметно– пространственной 

среды. 

74 

3.3 Кадровые условия реализации Программы  76 

3.4 Материально– техническое обеспечение Программы  77 

3.5 Финансовые условия реализации Программы  82 

3.6 Планирование образовательной деятельности  83 

3.7 Режим дня и распорядок  84 

3.8 Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания 

Программы и обеспечивающих ее реализацию нормативно– правовых, 

финансовых, научно– методических, кадровых, информационных и 

материально– технических ресурсов  

 

 

 

88 

 Приложение  

1 Календарно– тематическое планирование по возрастным группам ………… 90 

2 

 

 

Модель вариативных форм, средств, способов реализации образовательной 

деятельности разных культурных практик на неделю дляразных 

возрастных групп  

 

 

95 

3 Рабочая программа воспитания                                                                      103  

 

  



3 
 

1. Целевой раздел 

 

1.1.опПояснительная записка 
 

Образовательная программа дошкольного образования (далее – Программа) является 

документом, представляющим модель образовательного процесса Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия №1» (далее ДОУ). Программа обеспечивает 

разносторонее развитие детей в возрасте от 1 до 7 лет с учётом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям – физическому, социально– коммуникативному, 

познавательному, речевому, художественно– эстетическому. 

Программа направлена на создание условий развития ребёнка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим 

возрасту видам деятельности; на создание развивающей образовательной среды, которая 

представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей  

Программа разработана в соответствии с нормативными правовыми документами:  

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

Федерации»; 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. № 1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

3. Комментарии Министерства образования и науки Российской Федерации России к ФГОС 

дошкольного образования от 28.02.2014 г. № 08– 249; 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации России от 30.08.2013 г. 

№ 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам образовательным программам дошкольного 

образования»; 

5. Приказ Минобрнауки России от 28.12.2010 г. № 2106 «Об утверждении и введении в 

действие федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся, воспитанников»; 

6. Письмо Минобрнауки России от 07.06.2013 г. № ИР– 535/07 «О коррекционном и 

инклюзивном образовании детей»; 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. № 26 

«Санитарно– эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций» (СанПиН 2.4.1.3049– 13; 

8. Устав МАОУ «Гимназия №1» городского округа г.Стерлитамак РБ, утверждённым 

постановлением администрации городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан. 

Программа разработана с учетом: 

–  примерной основной образовательной программы дошкольного образования (одобрена 

федеральным УМО по общему образованию 20 мая 2015г.); 

–  образовательной программы дошкольного образования «Теремок» для детей от двух 

месяцев до трех лет/Научный руководитель И.А.Лыкова; под общей редакцией Т.В.Волосовец, 

И.Л.Кириллова, И.А.Лыковой, О.С.Ушаковой; 

–  образовательной программы дошкольного образования «Мир открытий» (научный 

руководитель Л.Г. Петерсон) под общей редакцией Л.Г. Петерсон, И.А. Лыковой. 

 Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности в 

Муниципальном автономном общеобразовательном учреждении «Гимназия №1» городского 

округа город Стерлитамак Республики Башкортостан и обеспечивает развитие личности детей 

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

индивидуальных психологических и физиологических особенностей.  

http://www.edu.ru/db-mon/mo/Data/d_10/m2106.html
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Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации. 

Программа направлена на:  

обеспечения здоровья и безопасности детей, создание социальной ситуации развития детей 

младенческого и раннего возраста, обеспечение социальных и материальных условий, 

способствующие формированию у него доверия к миру, отношения к людям и к самому себе, его 

личностного и познавательного развития и становления предпосылок субъекта деятельности с  
близкими взрослыми и другими детьми в культуросообразных и возрастосообразных  видах 

деятельности. 

создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности; 

на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей.  

Программа разработана для психолого– педагогической поддержки позитивной 

социализации и индивидуализации, развития личности детей. 

Содержание Программы в соответствии с требованиями ФГОС включает три основных 

раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел Программы определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к 

формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых ориентиров.  

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной деятельности в 

соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях социально– 

коммуникативной, познавательной, речевой, художественноэстетической, физической.  

В содержательном разделе Программы представлены способы и направления поддержки 

детской инициативы, особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников, особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных практик. 

Организационный раздел Программы содержит описание материально– технического 

обеспечения Программы, обеспеченность методическим материалом и средствами обучения и 

воспитания, включает режим дня, а также особенности традиционных событий, особенности 

организации предметно– развивающей среды. 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки 

зрения реализации Федерального образовательного стандарта дошкольного образования.  

Содержание обязательной части Программы разработано с учетом: 

Наименование Программы Возрастные группы 

Образовательная программа дошкольного образования 

«Теремок» для детей от двух месяцев до трех 

лет/Научный руководитель И.А.Лыкова; под общей 

редакцией Т.В. Волосовец, И.Л. Кириллова, И.А. 

Лыковой, О.С. Ушаковой.  

 

1– ая группа раннего возраста (дети 

первого года жизни) 

2–ая группа раннего возраста  

(дети 2– го года жизни) 

1– ая младшая группа  

(дети 3– го года жизни) 

Образовательная программа дошкольного образования 

«Мир   открытий».   //  Науч.   рук.   Л.Г.  Петерсон  / Под 

общей ред. Л.Г. Петерсон, И.А. Лыковой/ 

2– ые младшие подготовительные 

группы 

(дети 4– го года –  седьмого/ 

восьмого года жизни) 
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В части, формируемой участниками образовательных отношений представлено содержание 

образовательной деятельности с учетом реализации парциальных программ:  

Парциальная программа «Умные пальчики: конструирование в детском саду», И.А. Лыкова. – 

М.: ИД «Цветной мир» 

  Парциальная программа «Цветные ладошки» художественно– эстетического развития детей 2–7 

лет в изобразительной деятельности (формирование эстетического отношения к миру). Лыкова 

И.А.  – М.: ИД «Цветной мир», 2019 

Парциальная программа «В мире музыкальной драматургии»: музыкально– ритмическая 

деятельность с детьми дошкольного возраста / Т. Ф. Коренева. — М.: ООО «Русское слово — 

учебник», 2019.  

Парциальная программа физического развития детей дошкольного возраста «Здоровье» 

Алямовская В.Г., издательский дом «Цветной мир», 1993 год 

Парциальная программа развития музыкальных способностей детей третьего года жизни 

«Малыш» / В.А. Петрова, издательский дом «Цветной мир», 1995 год 

Примерная программа раннего обучения английскому языку детей в детском саду 

«Little by little» Е. Ю. Протасовой, Н. М. Родиной. – М.: Карапуз – Дидактика, Творческий центр 

«Сфера», 2009 

Парциальная программа «Умка ТРИЗ» Л.М. Курбатова— М.: ООО «Русское слово — учебник», 

2007г. 

Парциальная образовательная программа дошкольного образования «От Фрёбеля до робота: 

растим будущих инженеров»: учебное пособие. /Волосовец Т.В., Карпова Ю.В., Тимофеева 

Т.В. Самара: Вектор, 2018г. 

 

 

1.2. Цели и задачи программы 
 

Цель основной образовательной программы дошкольного образования – создание 

мотивирующей образовательной среды для освоения ребенком социокультурного опыта по 

вектору амплификации развития, накопления ребенком опыта деятельности и общения в процессе 

активного взаимодействия с окружающим миром, другими детьми и взрослыми, решения задач и 

проблем, как основы для формирования в его сознании целостной картины мира, готовности к 

непрерывному образованию, саморазвитию и успешной самореализации на всех этапах жизни  с 

учетом возрастных возможностей, индивидуальных особенностей ребенка и образовательного 

запроса его семьи. 

Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации», содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, учитывает 

разнообразие мировоззренческих подходов, способствует реализации права детей дошкольного 

возраста на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие способностей каждого 

ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и 

обществе духовно– нравственными и социокультурными ценностями в целях интеллектуального, 

духовно– нравственного, творческого и физического развития человека, удовлетворения его 

образовательных потребностей и интересов. Приоритетные задачи реализации Программы: 

охрана и укрепление здоровья детей, обеспечение их физической и психологической 

безопасности, эмоционального благополучия; создание комфортных условий жизнедеятельности, 

в которых каждый ребенок чувствует себя защищенным и уверенным в том, что его любят и 

принимают таким, какой он есть; 

развитие социальных, нравственных, физических, интеллектуальных, эстетических качеств 

детей; создание благоприятных условий для гармоничного развития детей в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями каждого ребенка;  
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формирование у ребенка способностей и потребностей открывать и творить самого себя в 

основных формах человеческой деятельности, готовности познавать себя в единстве с миром, в 

диалоге с ним; 

формирование общей культуры личности ребенка, в том числе ценностей здорового образа 

жизни, предпосылок учебной деятельности, инициативности, самостоятельности и 

ответственности, активной жизненной позиции; 

развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка; организация 

содержательного взаимодействия ребенка с другими детьми, взрослыми и окружающим миром на 

основе гуманистических ценностей и идеалов, прав свободного человека; 

воспитание в детях патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее достижения  на 

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

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей; 

объединение воспитательно– оздоровительных ресурсов семьи и дошкольной организации 

на основе традиционных духовно– нравственных ценностей семьи и общества; установление 

партнерских взаимоотношений с семьей, оказание ей психолого– педагогической поддержки, 

повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

обеспечение преемственности целей, задач, методов и содержания образования с позиций 

самоценности каждого возраста и непрерывности образования на всех этапах жизни человека.  

 

1.3. Принципы и подходы к формированию программы 
В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

1. совместная с семьей забота о сохранении и формировании психического и физического 

здоровья детей; 

2. полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение (амплификация) 

детского развития; 

3. учет индивидуально– психологических и личностных особенностей ребенка (типа высшей 

нервной деятельности, преобладающего вида темперамента; особенностей восприятия, 

памяти, мышления; наличия способностей и интересов, мотивов деятельности; статуса в 

коллективе, активности ребенка и т.д.); 

4. целенаправленное содействие духовному и физическому развитию и саморазвитию всех 

участников образовательных отношений; 

5. содействие и сотрудничество детей и взрослых (педагогов, родителей), признание ребенка 

полноценным участником образовательных отношений; 

6. поддержка инициативы детей в различных видах деятельности (игровой, коммуникативной, 

познавательно– исследовательской, изобразительной, музыкальной и др.); 

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

8. формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных 

видах деятельности; 

9. возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития); 

10. учет этнокультурной ситуации развития детей; 

11. построение партнерских взаимоотношений с семьей;  

12. обеспечение преемственности дошкольного и начального общего образования. 

 

Основные подходы к формированию программы: 

Культурно– исторический подход определяет развитие ребенка как процесс формирования 

человека или личности, совершающийся путем возникновения на каждой ступени новых качеств, 

специфических для человека, подготовленных всем предшествующим ходом развития, но не 

содержащихся в готовом виде на более ранних ступенях. 
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Личностный подход исходит из положения, что в основе развития лежит, прежде всего, 

эволюция поведения и интересов ребенка, изменение структуры направленности поведения. 

Поступательное развитие ребенка главным образом происходит за счет его личностного развития. 

В дошкольном возрасте социальные мотивы поведения развиты еще слабо, а потому в этот 

возрастной период деятельность мотивируется в основном непосредственными мотивами. Исходя 

из этого, предлагаемая ребенку деятельность должна быть для него осмысленной, только в этом 

случае она будет оказывать на него развивающее воздействие. 

Деятельностный подход рассматривает деятельность наравне с обучением как движущую 

силу психического развития ребенка. В каждом возрасте существует своя ведущая деятельность, 

внутри которой возникают новые виды деятельности, развиваются (перестраиваются) психические 

процессы и возникают личностные новообразования. 

Образовательная среда в соответствии с Программой строится на основе системы 

принципов деятельностного обучения: 

 принцип психологической комфортности: взаимоотношения между детьми и взрослыми 

строятся на основе доброжелательности, поддержки и взаимопомощи;  

 принцип деятельности: основной акцент делается на организации самостоятельных детских 

«открытий» в процессе разнообразных видов деятельности детей (игре, общении, исследовании 

и пр.); педагог выступает, прежде всего, как организатор образовательного процесса;  

 принцип целостности: стратегия и тактика образовательной работы с детьми опирается на 

представление о целостной жизнедеятельности ребенка (у ребенка формируется целостное 

представление о мире, себе самом, социокультурных отношениях);  

 принцип минимакса: создаются условия для продвижения каждого ребенка по индивидуальной 

траектории развития и саморазвития в своем темпе, на уровне своего возможного максимума;  

 принцип творчества: образовательный процесс ориентирован на развитие творческих 

способностей каждого ребенка, приобретение им собственного опыта творческой деятельности;  

 принцип вариативности: детям предоставляются возможности выбора материалов, видов 

активности, участников совместной деятельности и общения, информации, способа действия и 

др.; 

 принцип непрерывности: обеспечивается преемственность в содержании, технологиях, методах 

между дошкольным и начальным общим образованием, определяется вектор на дальнюю 

перспективу развития. 

 

1.4. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики детей 

 
Образовательная программа реализуется с учетом возрастных и психологических 

особенностей детей. Возрастные особенности детей подробно сформулированы комплексной 

образовательной программе дошкольного образования «Мир открытий» под редакцией 

ТЛ.Г.Петерсон, И.А.Лыкова, 2019 г. 

Развитие детей раннего возраста имеет свою неповторимую специфику, что выражается, в 

тесной взаимосвязи физиологических и психологических компонентов. 

 

Первая группа раннего возраста (от 2 мес. до 1 года) закладывается фундамент здоровья 

человека. В первом полугодии нормально развивающийся ребенок ежемесячно прибавляет в весе 

от 600– 700 г до 1 кг; во втором — 400– 500 г; к концу года вес ребенка составляет 9–11 кг. Длина 

тела каждый месяц увеличивается в среднем на 3 см и к концу года в норме составляет 71–81 см. 

Отмечаются три «пика» дви гательной активности. Первый (2 мес.) — «комплекс 

оживления»; развитие движений, обусловленных морфофункциональными изменениями 

проекционной зрительной зоны (удерживание и повороты головы и др.). Второй (6–8 мес.) — 

активация ползания, формирование бинокулярного зрения, развитие функций рук. Третий пик — 

11–12 мес.— начало ходьбы и овладения ребенком своим телом и пространством.  
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Первый год жизни — период важнейших функциональных «приобретений» в 

познавательной сфере, которая базируется на развитии восприятия, обеспечивающего начальное 

освоение окружающего мира и накопление индивидуального опыта.  

К концу первого года жизни масса мозга увеличивается в 2–2,5 раза. В условиях 

развивающей среды нервная система быстро развивается, однако она еще очень слаба, поэтому 

ребенок быстро утомляется и нуждается в длительном сне. Характерна высокая потребность в 

активном освоении окружающего мира, вследствие чего ребенок постепенно научается держать 

голову, переворачиваться на живот, ползать, садиться, подниматься (принимать вертикальное 

положение), ходить, брать в руки предметы и обследовать их с помощью разных способов. 

Идет процесс интенсивного сенсорно– моторного развития. Ребенок смотрит, слушает, 

пробует на вкус, узнает, действует. Быстро развиваются движения рук. В 8 мес. ребенок берет 

предмет всей кистью (кистевой захват), в 9–10 мес. может взять предмет тремя пальцами — 

большим, средним и указательным (пинцетный захват, который начинает формироваться с 6 мес.), 

к 11–12 мес. формируется способ захвата предмета с помощью двух пальцев — большого и 

указательного (щипковый захват). Сначала все движения недостаточно координированы, но 

постепенно, после многократных проб и ошибок они уточняются, сообразуясь с формой и 

размером предмета, его назначением и положением в пространстве.  

К концу года ребенок не только разнообразно и увлеченно манипулирует предметами 

(трясет, постукивает, бросает, сжимает и др.), но и выполняет более сложные соотносящие 

действия: собирает пирамидку, открывает и закрывает коробки и т.п. Активно осваивает 

орудийные (инструментальные) действия: ест ложкой, пользуется расческой, стучит игрушечным 

молоточком, насыпает и пересыпает песок совочком и др. В процессе действий ребенок 

знакомится с разнообразными свойствами материалов и предметов. Это приводит к тому, что 

среди быстро сменяющихся и мало связанных впечатлений ребенку открывается мир 

устойчивых понятий (приобретающих черты элементарных обобщений, а впоследствии — 

знаков). 

Восприятие — ведущий психический процесс, который определяет своеобразие других 

психических процессов (например, память проявляется в форме узнавания, мышление — 

наглядно– действенное) и активности ребенка. К концу первого года жизни формируется 

осознанное восприятие: «связывание» зрительного и слухового восприятия объектов со словами 

— названиями предметов — и конкретными действиями («дай…», «покажи…», «принеси…»). 

К концу первого года жизни ребенок хорошо понимает обращенную к нему речь и начинает 

произносить первые слова. Активный словарь может насчитывать до 10–15 слов. В течение всего 

года взрослый много разговаривает с младенцем: обращается к нему, называет части тела, 

сопровождая называние и показ текстом пестушек, потешек; показывает и называет разные 

предметы, комментирует действия, вовлекает в общение, поддерживая становление предпосылок 

речи в определенной последовательности: «гуканье», гуление, лепет, первые слова.  

В реакциях ребенка появляются элементы произвольности и внутренней регуляции, 

которые проявляются во внимании к заинтересовавшим объектам. Вместе с тем, поведение 

определяется конкретной ситуацией (ситуативно). Отчетливо проявляется потребность в новых 

впечатлениях. Эмоции ребенка разнообразны (радость, удивление, страх, тревога, огорчение, 

обида) и направлены на человека, предметы, объекты и явления природы, различные действия, 

осуществляемые самостоятельно или вместе с близким взрослым. 

Все потребности ребенка удовлетворяются через взрослого. Отношения между ребенком и 

взрослым формируются и реализуются в ведущем виде деятельности — непосредственно– 

эмоциональном общении. Способы общения разнообразны: тактильные (поглаживание, 

прикосновение), мимика (улыбка, доброжелательный взгляд), жесты, вокализации, ситуационный 

разговор, совместные действия. 

Основные «достижения» первого года жизни (ходьба и речь) изменяют социальную 

ситуацию развития: прежняя ситуация «мы» как единство взрослого и ребенка распадается, 

ребенок начинает «отделяться» и «отдаляться» от взрослого (выражает свои желания, стремится к 

автономии), что приводит к кризису первого года жизни — противоречию между стремлением 
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ребенка к независимости и объективной зависимостью от близкого взрослого. Выход из этого 

кризиса состоит в изменении взаимоотношений, в обретении первого опыта управления собой 

(своими физиологическими процессами, телом, движениями), в переходе на новый уровень, 

связанный с признанием автономии и поддержкой самостоятельности ребенка (в ситуациях, 

безопасных для жизни и здоровья). 

Зарождается начальная форма самосознания: у ребенка складывается представление о себе 

самом как источнике собственных действий (предпосылки появления субъектной позиции); он 

начинает выделять себя как субъекта общения и обращений к нему взрослого, чувствует 

отношение к себе, что является предпосылкой зарождающейся самооценки, самоуважения.  

 

Вторая группа раннего возраста (от 1 года до 2 лет) развивается самостоятельность 

детей, формируется предметноигровая деятельность, появляются элементы сюжетной игры. 

Общение с взрослым носит ситуативно– деловой характер, затем характер делового 

сотрудничества. Совершенствуются восприятие, речь, наглядно– действенное мышление, 

чувственное познание  действительности. 

Ежемесячная прибавка в весе составляет 200– 250 г, а в росте — 1 см. Продолжается 

совершенствование строения и функций внутренних органов, костной, мышечной и центральной 

нервной системы. Повышается работоспособность нервных клеток. Длительность каждого 

периода активного бодрствования у детей до полутора лет составляет 3– 4 часа, у детей двух лет 

— 4– 5,5 часа. 

На развитие основных движений ребенка частично влияют пропорции его тела: короткие 

ноги, длинное туловище, большая голова. Малыш до полутора лет часто падает при ходьбе, не 

всегда может вовремя остановиться, обойти препятствие. Несовершенна и осанка. Вследствие 

недостаточного развития мышечной системы ребенку трудно долго выполнять однотипные 

движения, например, ходить с мамой «только за ручку». Для детей второго года жизни характерна 

высокая двигательная активность. 

Постепенно совершенствуется ходьба. Дети учатся свободно передвигаться на прогулке: 

они взбираются на бугорки, ходят по траве, перешагивают через небольшие препятствия, 

например, палку, лежащую на земле. Исчезает шаркающая походка. В подвижных играх и на 

музыкальных занятиях дети выполняют боковые шаги, медленно кружатся на месте.  

В начале второго года дети много и охотно лазают: взбираются на горку, на диванчики, а 

позже (приставным шагом) и на шведскую стенку, а также перелезают через бревно, подлезают 

под скамейку, пролезают через обруч. После полутора лет у малышей кроме основных 

развиваются и подражательные движения (мишке, зайчику). В простых подвижных играх и 

плясках дети привыкают координировать свои движения и действия друг с другом (при участии не 

более 8– 10 человек). 

В разных видах деятельности обогащается сенсорный опыт. В процессе знакомства с 

предметами ребенок слышит названия форм (кубик, кирпичик, шарик, «крыша» — призма), 

одновременно воспринимая их (гладит предмет, обводит пальцем по контуру, стучит, бросает и т. 

п.) и уточняя физические качества. При этом происходит и ознакомление с основными фигурами 

(квадрат, четырехугольник, круг, треугольник). С помощью взрослого ребенок упражняется в 

установлении сходства и различий между предметами, имеющими одинаковые названия (большой 

красный мяч — маленький синий мяч, большой белый мишка — маленький черный мишка и т. д.). 

При обучении и правильном подборе игрового материала дети осваивают действия с 

разнообразными игрушками: разборными (пирамиды, матрешки и др.), строительным материалом 

и сюжетными игрушками (куклы с атрибутами к ним, мишки). Эти действия ребенок 

воспроизводит по подражанию после показа взрослого. 

Постепенно из отдельных действий складываются «цепочки», и малыш учится доводить 

предметные действия до результата: заполняет колечками всю пирамиду, подбирая их по  цвету и 

размеру, из строительного материала возводит по образцу, а затем по памяти забор, паровозик, 

башенку и другие несложные постройки. 

Значительные перемены происходят и в действиях с сюжетными игрушками. Дети 
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начинают переносить разученное действие с одной игрушкой (кукла) на другие (мишки, зайки); 

они активно ищут предмет, необходимый для завершения действия (одеяло, чтобы уложить куклу 

спать, мисочку, чтобы накормить мишку). 

Воспроизводя подряд 2– 3 действия, они сначала не ориентируются на то, как это бывает в 

жизни: спящую куклу, например, вдруг начинают катать на машинке. К концу второго года жизни 

в игровых действиях детей уже отражается привычная им жизненная последовательность: погуляв 

с куклой, кормят ее и укладывают спать. 

Бытовые действия с сюжетными игрушками дети воспроизводят на протяжении всего 

периода дошкольного детства. Но при этом дети 3– 5 лет и старше устраивают из каждого 

действия «многозвеньевой ритуал». Перед едой кукле вымоют руки, завяжут салфетку, проверят, 

не горяча ли каша, кормить будут ложкой, а пить дадут из чашки. Всего этого на втором году 

жизни нет. Ребенок просто подносит миску ко рту куклы. Аналогично он поступает и в других 

ситуациях. Этими особенностями объясняется простота подбора сюжетных игрушек и атрибутов к 

ним. 

На втором году жизни из отдельных действий складываются элементы деятельности, 

свойственной дошкольному детству: предметная с характерным для нее сенсорным уклоном, 

конструктивная и сюжетная игра. В предметной деятельности появляются соотносящие и 

орудийные действия. 

Второй год жизни — период интенсивного формирования речи. Связи между предметом, 

действием и словами, их обозначающими, формируются в 6– 10 раз быстрее, чем в конце первого 

года жизни. 

Дети усваивают названия предметов, действий, обозначения некоторых качеств и 

состояний. Благодаря этому можно организовать деятельность и поведение малышей, 

формировать и совершенствовать восприятие, в том числе составляющие основу сенсорного 

воспитания. 

В процессе разнообразной деятельности с взрослыми дети усваивают, что одно и то же 

действие может относиться к разным предметам: «надень шапку, надень колечки на пирамидку» и 

т. д. Важным приобретением речи и мышления является формирующаяся на втором году жизни 

способность обобщения. Слово в сознании ребенка начинает ассоциироваться не с одним 

предметом, а обозначать все предметы, относящиеся к этой группе, несмотря на различия по 

цвету, размеру и даже внешнему виду (кукла большая и маленькая, голышом и одетая, кукла– 

мальчик и кукла– девочка). Способность обобщения позволяет детям узнавать предметы, 

изображенные на картинке, в то время как в начале года на просьбу показать какой– либо предмет 

малыш ориентировался на случайные несущественные признаки. Так, словом «кх» он мог 

обозначать и кошку, и меховой воротник. 

Малыш привыкает к тому, что между предметами существуют разные связи, а взрослые и 

дети действуют в разных ситуациях, поэтому ему понятны сюжетные инсценировки (показ 

игрушек, персонажей кукольного и настольного театра).Впечатления от таких показов, 

заинтересованного рассматривания сохраняются в памяти. Поэтому дети старше полутора лет 

способны поддерживать диалог– воспоминание с взрослым о недавних событиях или вещах, 

связанных с их личным опытом: «Кто гулял?» — «Что видели?» — «Собачку». — «Кого кормили 

зернышками?» — «Птичку». 

Активный словарь на протяжении года увеличивается неравномерно. К полутора годам он 

равен примерно 20– 30 словам. После 1 года 8– 10 месяцев происходит скачок, развивается 

активно используемый словарь. В нем много глаголов и существительных, встречаются простые 

прилагательные и наречия (тут, там, туда и т. д.), а также предлоги.  

Упрощенные слова (ту– ту, ав– ав) заменяются обычными, пусть и несовершенными в 

фонетическом отношении. После полутора лет ребенок чаще всего воспроизводит контур слова 

(разное число слогов), наполняя его звуками– заместителями, более или менее близкими по 

звучанию слышимому образцу. 

Попытки улучшить произношение, повторяя слово за взрослым, в этом возрасте не 

приносят успеха. Это становится возможным лишь на третьем году жизни. Ребенок в большинстве 
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случаев после полутора лет правильно произносит губно– губные звуки (п, б, м), передние 

небноязычные (т, д, н), задние небноязычные (г, х). Свистящие, шипящие и сонорные звуки, а 

также слитные фонемы в словах, произносимых ребенком, встречаются крайне редко. В начале, 

произносимое ребенком слово является целым предложением. Так, слова «бах, упала» в одних 

случаях обозначают, что малыш уронил игрушку, в других — что он сам упал и ушибся. 

К полутора годам в высказываниях детей появляются двухсловные предложения, а в конце 

второго года обычным становится использование трех– , четырехсловных предложений. 

Ребенок старше полутора лет активно обращается к взрослым с вопросами. Но выражает их 

преимущественно интонационно: «И я куся?» — то есть «Ира кушала?» Вопросительными 

словами дети пользуются реже, но могут спросить: «Где платок?», «Баба куда пошла?», «Это 

что?» 

На втором году жизни ребенок усваивает имена взрослых и детей, с которыми общается 

повседневно, а также некоторые родственные отношения (мама, папа, бабушка). Он понимает    

элементарные    человеческие    чувства,    обозначаемые    словами    «радуется», «сердится»,  

«испугался»,  «жалеет».  В  речи  появляются  оценочные  суждения: «плохой», «хороший», 

«красивый». 

Совершенствуется самостоятельность детей в предметно– игровой деятельности и 

самообслуживании. Малыш постепенно овладевает умением самостоятельно есть любую пищу, 

умываться и мыть руки, приобретает навыки опрятности, аккуратности. 

Расширяется ориентировка в ближайшем окружении. Знание того, как называются части 

помещения группы (мебель, одежда, посуда), помогает ребенку выполнять несложные (состоящие 

из одного, а к концу года из 2– 3 действий) поручения взрослых. Постепенно он привыкает 

соблюдать элементарные правила поведения, обозначаемые словами «можно», «нельзя», «нужно». 

Общение с взрослым носит деловой, объектно– направленный характер. На втором году 

закрепляется и углубляется деловое сотрудничество с взрослым, потребность общения с ним по 

самым разным поводам. При этом к двум годам дети постепенно переходят от языка жестов, 

мимики, выразительных звукосочетаний к выражению просьб, желаний, предложений с помощью 

слов и коротких фраз. Так речь становится основным средством общения с взрослым, хотя в этом 

возрасте ребенок охотно говорит только с близкими, хорошо знакомыми ему людьми. 

На втором году жизни между детьми сохраняется и развивается тип эмоционального 

взаимообщения. Они самостоятельно играют друг с другом (по двое– трое) в разученные ранее 

при помощи взрослого игры («Прятки», «Догонялки»). 

Однако опыт взаимообщения у детей невелик, и основа его еще не сформирована. Имеет 

место непонимание со стороны предполагаемого партнера. Ребенок может расплакаться и даже 

ударить жалеющего его. Он активно протестует против вмешательства в свою игру. 

Игрушка в руках другого гораздо интереснее для малыша, чем та, что стоит рядом. Отобрав 

игрушку у соседа, но не зная, что делать дальше, малыш просто бросает ее. Воспитателю следует 

пресекать подобные факты, чтобы у детей не пропало желание общаться. 

Взаимообщение детей в течение дня возникает, как правило, в предметно– игровой 

деятельности и режимных процессах. Поскольку предметно– игровые действия и 

самообслуживание только формируются, самостоятельность, заинтересованность в их выполнении 

следует всячески оберегать. 

Детей приучают соблюдать «дисциплину расстояния», и они сначала осваивают умение 

играть и действовать рядом, не мешая друг другу, а затем играть вместе по 2– 3 человека, вести 

себя в группе соответствующим образом: не лезть в тарелку соседа, подвинуться на диванчике, 

чтобы мог сесть еще один ребенок, не шуметь в спальне и т. д. При этом они пользуются 

простыми словами: «на» («возьми»), «дай», «пусти», «не хочу» и др.  

На фоне «охраны» деятельности каждого малыша нужно формировать совместные 

действия. Сначала по подсказке взрослого, а к двум годам самостоятельно дети способны 

помогать друг другу: принести предмет, необходимый соседу для продолжения игры (кубики, 

колечки для пирамидки, одеяло для куклы). Подражая маме или воспитателю, один малыш 

пытается «накормить, причесать» другого. 
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Возможны несложные плясовые действия малышей парами на музыкальных занятиях. 

Одним из главных приобретений второго года жизни можно считать совершенствование основных 

движений, особенно ходьбы. 

Подвижность ребенка порой даже мешает ему сосредоточиться на спокойных занятиях.  

Наблюдается быстрое и разноплановое развитие предметно– игрового поведения, 

благодаря чему к концу пребывания детей во второй группе раннего возраста у них формируются 

компоненты всех видов деятельности, характерных для периода дошкольного детства.  

Происходит быстрое развитие разных сторон речи и ее функций. Хотя темп развития 

понимания речи окружающих по– прежнему опережает умение говорить, в конце второго года 

активный словарь состоит уже из 200– 300 слов. С помощью речи можно организовать поведение 

ребенка, а речь самого малыша становится основным средством общения с взрослым.  

С одной стороны, возрастает самостоятельность ребенка во всех сферах жизни, с другой — 

он осваивает правила поведения в группе (играть рядом, не мешая другим, помогать, если это 

понятно и несложно). Все это является основой для развития в будущем совместной игровой 

деятельности. 

 

Первая младшая группа (от 2 до 3 лет) 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее.  

Продолжают развиваться предметная деятельность, деловое сотрудничество ребенка и 

взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, 

игры, наглядно– действенное мышление, в конце года появляются основы нагляднообразного  

мышления. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия с 

различными предметами. Совершенствуются соотносящие и орудийные действия.  

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя 

натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, которая 

выступает в качестве не только объекта для подражания, но и образца, регулирующего 

собственную активность ребенка. 

В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться 

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

продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять словесные просьбы 

взрослых, ориентируясь в пределах ближайшего окружения. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция 

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

инструкцию, но и рассказ взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают основные 

грамматические структуры, пытаются строить сложные и сложноподчиненные предложения, в 

разговоре с взрослым используют практически все части речи. Активный словарь  достигает 

примерно 1500– 2500 слов. 

К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со сверстниками. 

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

конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия, которые совершаются с 

игровыми предметами, приближенными к реальности. В середине третьего года жизни широко 

используются действия с предметами– заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок уже 

способен сформулировать намерение изобразить какой– либо предмет. Типичным является 

изображение человека в виде «головонога» — окружности и отходящих от нее линий. 

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что 

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

форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К трем годам 
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дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими искажениями. 

Основной формой мышления является наглядно– действенная. Ее особенность заключается 

в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются путем реального 

действия с предметами. 

 

К концу третьего года жизни у детей появляются зачатки нагляднообразного мышления. 

Ребенок в ходе предметно– игровой деятельности ставит перед собой цель, намечает план 

действия и т. п. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и 

зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным состоянием 

сверстников. Однако в этот период начинает складываться и произвольность поведения. Она 

обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости и 

стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с именем и 

полом. Ранний возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как отдельного 

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

рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения с взрослым и 

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

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет). На рубеже трёх лет любимым выражением 

ребёнка становится «Я сам!». Отделение себя от взрослого и вместе с тем желание как взрослый – 

характерное противоречие кризиса трёх лет. 

Эмоциональное развитие ребёнка этого возраста характеризуется проявлениями таких 

чувств и эмоций, как любовь к близким, привязанность к воспитателю, доброжелательное 

отношение к окружающим, сверстникам. Ребёнок способен к эмоциональной отзывчивости – он 

может сопереживать другому ребёнку. 

В младшем дошкольном возрасте поведение ребёнка непроизвольно, действия и поступки 

ситуативны, их последствия ребёнок чаще всего не представляет, нормативно развивающемуся 

ребёнку свойственно ощущение безопасности, доверчиво– активное отношение к окружающему. 

Дети 3 – 4 лет усваивают элементарные нормы и правила поведения, связанные с 

определёнными разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»).  

В 3 года ребёнок идентифицирует себя с представителями своего пола. В этом возрасте 

дети дифференцируют других людей по полу, возрасту; распознают детей, взрослых, пожилых 

людей, как в реальной жизни, так и на иллюстрациях. 

У развивающегося трёхлетнего человека есть все возможности овладения навыками 

самообслуживания (становление предпосылок трудовой деятельности) – самостоятельно есть, 

одеваться, раздеваться, умываться, пользоваться носовым платком. Расчёской. Полотенцем, 

отправлять свои естественные нужды. К концу четвёртого года жизни младший дошкольник 

овладевает элементарной культурой поведения во время еды за столом и умывания в туалетной 

комнате. Подобные навыки основываются на определённом уровне развития двигательной сферы 

ребёнка, одним из основных компонентов которого является уровень развития моторной 

координации. 

В этот период высока потребность ребёнка в движении (его двигательная активность 

составляет не менее половины времени бодрствования). Ребёнок начинает осваивать основные 

движения. Обнаруживая при выполнении физических упражнений стремление к целеполаганию 

(быстро пробежать, дальше прыгнуть, точно воспроизвести движение и др.). 

Накапливается определённый запас представлений о разнообразных свойствах предметов, 

явлениях окружающей действительности и о самом. В этом возрасте у ребёнка при правильно 

организованном развитии уже должны быть сформированы основные эталоны. Он знаком с 

основными цветами (красный, жёлтый, синий, зелёный).  Трёхлетний ребёнок способен выбрать 

основные формы предметов (круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник) по образцу, 

допуская иногда незначительные ошибки. Ему известны  слова больше, меньше. И из двух 

предметов (палочек, кубиков, мячей и т.п.) он успешно выбирает большой или маленький. 

В 3 года дети практически осваивают пространство своей комнаты (квартиры), групповой 
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комнаты в детском саду, двора. Где гуляют, и т.п. на основании опыта у них складываются 

некоторые пространственные представления (рядом, перед, на, под). Освоение пространства 

происходит одновременно с развитием речи: ребёнок учится пользоваться словами, 

обозначающими пространственные отношения (предлоги и наречия). 

 

Малыш знакомится с предметами ближайшего окружения, их назначением (на стуле сидят, 

из чашки пьют и т.п.), с назначением некоторых общественно– бытовых зданий (в магазине, 

супермаркете покупают игрушки, хлеб, молоко, одежду, обувь); имеет представления о знакомых 

средствах передвижения (легковая машина, грузовая машина, троллейбус, самолёт, велосипед и 

т.п.), о некоторых профессиях (врач. Шофёр, дворник), праздниках (Новый год, день своего 

рождения), свойствах воды, снега, песка (снег белый, холодный. Вода тёплая и вода холодная, лёд 

скользкий, твёрдый; из влажного песка можно лепить, делать куличики, а сухой песок 

рассыпается); различает и называет состояния погоды (холодно, тепло, дует ветер, идёт дождь). На 

четвертом году жизни ребёнок различает по форме, окраске, вкусу некоторые фрукты и овощи, 

знает два– три вида птиц, некоторых домашних животных, наиболее часто встречающихся  

насекомых. 

Внимание детей четвёртого года жизни непроизвольно. Однако его устойчивость зависит от 

интереса к деятельности, обычно ребёнок этого возраста может сосредоточиться в течение 10 – 15 

минут, но привлекательное для него дело может длиться достаточно долго. Память детей 

непосредственна, непроизвольна и имеет яркую эмоциональную окраску. Дети сохраняют и 

воспроизводят только ту информацию, которая остаётся в их памяти без всяких внутренних 

усилий (понравившиеся стихи и песенки, 2 – 3 новых слова, рассмешивших или огорчивших его). 

Мышление трёхлетнего ребёнка является наглядно– действенным: малыш решает задачу путём 

непосредственного действия с предметами (складывание матрёшки, пирамидки, мисочек, 

конструирование по образцу и т.п.). В 3 года воображение только начинает развиваться, и прежде 

всего это происходит в игре. Малыш действует с одним предметом и при этом воображает на его 

месте другой: палочка вместо ложечки, камешек вместо мыла. Стул – машина для путешествий и 

т.д. 

В младшем дошкольном возрасте ярко выражено стремление к деятельности. Взрослый для 

ребёнка носитель определённой общественной функции. Желание ребёнка выполнять такую же 

функцию приводит к развитию игры, дети овладевают игровыми действиями с игрушками и 

предметами– заместителями, приобретают первичные умения ролевого поведения, игра ребёнка 

первой половины четвёртого года жизни – это скорее игра рядом, чем вместе. В играх, 

возникающих по инициативе детей, отражаются умения, приобретённые в совместных со 

взрослыми играх. сюжеты игр простые, неразвёрнутые, содержащие одну– две роди. 

Неумение объяснить свои действия партнёру по игре, договориться с ним, приводит к 

конфликтам, которые дети не в силах самостоятельно разрешить. Конфликты чаще всего 

возникают по поводу игрушек. Постепенно к 4 годам ребёнок начинает согласовывать свои 

действия, договариваться в процессе совместных игр, использовать речевые формы вежливого 

общения. 

В 3 – 4 года ребёнок начинает чаще и охотнее вступать в общение со сверстниками ради 

участия в общей игре или продуктивной деятельности. однако ему всё ещё нужны поддержка и 

внимание взрослого. 

Главным средством общения со взрослыми и сверстниками является речь. Словарь 

младшего дошкольника состоит в основном из слов, обозначающих предметы обихода, игрушки, 

близких ему людей. Ребёнок овладевает грамматическим строем речи, начинает использовать 

сложные предложения. Девочки по многим показателям развития (артикуляция, словарный запас, 

беглость речи, понимание прочитанного, запоминание увиденного и услышанного) превосходят 

мальчиков. 

В 3 – 4 года в ситуации взаимодействия с взрослыми продолжает формироваться интерес к 

книге и литературным персонажам. Круг чтения ребёнка пополняется новыми произведениями. 

Но уже известные тексты по– прежнему вызывают интерес. 
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Интерес к продуктивной деятельности неустойчив. Замысел управляется изображением и 

меняется по ходу работы, происходит овладение изображением формы предметов. Работы чаще 

всего схематичны, поэтому трудно догадаться, что изобразил ребёнок. Конструирование носит 

процессуальный характер. Ребёнок может конструировать по образцу лишь элементарные 

предметные конструкции из двух – трёх частей. 

Музыкально– художественная деятельность детей носит непосредственный и 

синкретический характер. Восприятие музыкальных образов происходит при организации 

практической деятельности (проиграть сюжет, рассмотреть иллюстрацию и др.). совершенствуется 

звукоразличение, слух: ребёнок дифференцирует звуковые свойства предметов, осваивает 

звуковые предэталоны (громко – тихо, высоко – низко и пр.). начинает проявлять интерес и 

избирательность по отношению к различным видам музыкально– художественной деятельности 

(пению, слушанию, музыкально– ритмическим движениям). 

Средний дошкольный возраст (4 – 5 лет). Дети 4 – 5 лет ещё не  осознают  социальные 

нормы и правила поведения, однако у них уж начинают складываться обобщённые представления 

о том, как надо и не надо себя вести. Как правило, к пяти годам дети без напоминания взрослого 

здороваются и прощаются, говорят «спасибо» и 

«пожалуйста», не перебивают взрослого, вежливо обращаются к нему. Кроме того, они 

могут по собственной инициативе убрать игрушки, выполнить простые трудовые обязанности, 

доводить дело до конца. В этом возрасте у детей появляются представления о том, как положено 

себя вести девочкам, и как мальчикам. Дети хорошо выделяют несоответствие нормам и правилам 

не только в поведении другого, но и в своём собственном. Таким образом, поведение ребёнка 4 – 5 

лет не столь импульсивно и непосредственно, как в 3 – 4 года, хотя в некоторых ситуациях ему всё 

ещё требуется напоминание взрослого или сверстников о необходимости придерживаться тех или 

иных норм и правил. 

В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания, одевания. Купания, 

приёма пищи, уборки помещений. Дошкольники знают и используют по назначению атрибуты, 

сопровождающие эти процессы: мыло, полотенце, носовой платок, салфетку, столовые приборы. 

Уровень освоения культурно– гигиенических навыков таков, что дети свободно переносят их в 

сюжетно– ролевую игру. 

К 4 – 5 годам ребёнок способен элементарно охарактеризовать своё самочувствие, привлечь 

внимание взрослого в случае недомогания. 

Дети имеют дифференцированное представление о собственной гендерной 

принадлежности. Аргументируют её по ряду признаков («Я мальчик, я ношу брючки, а не 

платьица. У меня короткая причёска»). К пяти годам дети имеют представления об особенностях 

наиболее распространённых мужских и женских профессий, о видах отдыха, специфике поведения 

в общении с другими людьми, об отдельных женских и мужских качествах. 

К четырём годам основные трудности в поведении и общении ребёнка с окружающими, 

которые были связаны с кризисом трёх лет (упрямство, строптивость, конфликтность и др.), 

постепенно уходят в прошлое, и любознательный ребёнок активно осваивает окружающий его мир 

предметов и вещей, мир человеческих отношений. Лучше всего это удаётся детям в игре. Дети 4 – 

5 лет продолжают проигрывать действия с предметами, но теперь внешняя последовательность 

этих действий уже соответствует реальной действительности: ребёнок сначала режет хлеб и 

только потом ставит его на стол перед куклами (в раннем и в самом начале дошкольного возраста 

последовательность действий не имела для игры такого значения). В игре дети называют свои 

роли, понимают условность принятых ролей. Происходит разделение игровых и реальных 

взаимоотношений. В 4 – 5 лет сверстники становятся для ребёнка более привлекательными и 

предпочитаемыми партнёрами по игре, чем взрослый. 

В возрасте от 4 до 5 лет продолжается усвоение детьми общепринятых сенсорных эталонов, 

овладение способами их использования и совершенствование обследования предметов. К пяти 

годам дети, как правило, уже хорошо владеют представлениями об основных цветах, 

геометрических формах и отношениях величин. Ребёнок уже может произвольно наблюдать, 

рассматривать и искать предметы в окружающем его пространстве. Восприятие в этом возрасте 
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постепенно становится осмысленным, целенаправленным и анализирующим.  

В среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий сохраняется, но уже не 

является такой непосредственной, как раньше. Во многих случаях не требуется практического 

манипулирования с объектом, но во всех случаях ребёнку необходимо отчётливо воспринимать и 

наглядно представлять этот объект. Внимание становится всё более устойчивым, в отличие от 

возраста трёх лет (если ребёнок пошёл за мячом, то уже не будет отвлекаться на другие 

интересные предметы). Важным показателем развития внимания является то, что к пяти годам 

появляется действие по правилу – первый необходимый элемент произвольного внимания. 

Именно в этом возрасте дети начинают активно играть в игры с правилами: настольные (лото, 

детское домино) и подвижные (прятки, салочки). В среднем дошкольном возрасте интенсивно 

развивается память ребёнка. В 5 лет он может запомнить уже 5 – 6 предметов (из 10 – 15), 

изображённых на предъявляемых ему картинках. 

В возрасте 4 – 5 лет преобладает репродуктивное воображение воссоздающие образы, 

которые описываются в стихах, рассказах взрослого, встречаются в мультфильмах и т.д. Элементы 

продуктивного воображения начинают складываться в игре, рисовании, конструировании.  

В этом возрасте происходит развитие инициативности и самостоятельности ребёнка в 

общении со взрослыми и сверстниками. Дети продолжают сотрудничать со взрослыми в 

практических делах (совместные игры, поручения), наряду с этим активно стремятся к 

интеллектуальному общению, что проявляется в многочисленных вопросах (почему?  

зачем? для чего?), стремлении получить от взрослого новую информацию познавательного 

характера. 

Возможность устанавливать причинно– следственные связи отражается в детских ответах в 

форме сложноподчинённых предложений. У детей наблюдается потребность в уважении 

взрослых, их похвале, поэтому на замечания взрослых ребёнок пятого года жизни реагирует 

повышенной обидчивостью. Общение со сверстниками по– прежнему тесно переплетено с 

другими видами детской деятельности (игрой, трудом, продуктивной деятельностью), однако, уже 

отмечаются и ситуации чистого общения. 

Для поддержания сотрудничества, установления отношений в словаре детей появляются 

слова и выражения, отражающие нравственные представления: слова участия, сочувствия, 

сострадания. Стремясь привлечь внимание сверстника и удержать его в процессе речевого 

общения, ребёнок учится использовать средства интонационной речевой выразительности: 

регулировать силу голоса, интонацию, ритм, тем речи в зависимости от ситуации общения. В 

процессе общения со взрослыми дети используют правила речевого этикета: слова приветствия, 

прощания, благодарности, вежливой просьбы, утешения, сопереживания и сочувствия. Речь 

становится более связной и последовательной. 

С нарастанием осознанности и произвольности поведения, постепенным усилением роли 

речи (взрослого и самого ребёнка) в управлении поведением ребёнка становится возможным 

решение более сложных задач в области безопасности. Но при этом взрослому следует учитывать 

несформированность волевых процессов, зависимость поведения ребёнка от эмоций, 

доминирование эгоцентрической позиции в мышлении и поведении. 

В художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально откликаются на 

произведения музыкального и изобразительного искусства, художественную литературу, в 

которых с помощью образных средств переданы различные эмоциональные состояния людей , 

животных, сказочных персонажей. Дошкольники начинают более целостно воспринимать сюжеты 

и понимать образы. 

Важным показателем развития ребёнка– дошкольника является изобразительная 

деятельность. К четырём годам круг изображаемых детьми предметов довольно  широк. В 

рисунках появляются детали. Замысел детского рисунка может меняться по ходу изображения. 

Дети владеют простейшими техническими умениями и навыками, конструирование начинает 

носить характер продуктивной деятельности: дети замысливают будущую конструкцию и 

осуществляют поиск способов её исполнения. 

Старший дошкольный возраст (5 – 6 лет). Ребёнок 5 – 6 лет стремиться познать себя и 
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другого человека как представителя общества, постепенно начинает осознавать связи и 

зависимости в социальном поведении и взаимоотношениях людей. 

В этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные изменения – 

формируется возрасте в поведении дошкольников происходят качественные изменения – 

формируется возможность саморегуляции, дети начинают предъявлять к себе те требования, 

которые раньше предъявлялись им взрослыми. Так они могут, не отвлекаясь на более интересные 

дела, доводить до конца малопривлекательную работу (убирать игрушки, наводить порядок в 

комнате и т.п.). это становится возможным благодаря осознанию детьми общепринятых норм и 

правил поведения и обязательности их выполнения. 

В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребёнка о себе. Эти 

представления начинают включать не только характеристики, которыми ребёнок наделяет себя 

настоящего в данный отрезок времени, но и качества, которыми он хотел бы или, наоборот, не 

хотел бы обладать в будущем («Я хочу быть таким, как Человек– Паук», «Я буду, как принцесса» 

и т.д.) В них проявляются усваиваемые детьми этические нормы. В этом возрасте дети в 

значительной степени ориентированы на сверстников, большую часть времени проводят с ними в 

совместных играх и беседах, их оценки и мнения становятся существенными для них. 

Повышается избираемость и устойчивость взаимоотношений с ровесниками. Свои предпочтения 

дети объясняют успешностью того или иного ребёнка в игре. 

В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о своей гендерной 

принадлежности по существенным признакам (женские и мужские качества, особенности 

проявления чувств, эмоций, специфика гендерного поведения). 

Существенные изменения происходят в игровом взаимодействии, в котором существенное 

место начинает занимать совместное обсуждение правил игры, при распределении детьми этого 

возраста ролей для игры можно иногда наблюдать и попытки совместного решения проблем («Кто 

будет….?»). вместе с тем согласование действий, распределение обязанностей у детей чаще всего 

возникает ещё по ходу самой игры, усложняется игровое пространство (например, в игре «Театр» 

выделяются сцена и гримёрная). Игровые действия становятся разнообразными. 

Вне игры общение детей становится менее ситуативным, они охотно рассказывают о том, 

что с ними произошло: где были, что видели и т.д. Дети внимательно слушают друг друга, 

эмоционально сопереживают рассказам друзей. 

Более совершенной становится крупная моторика. Ребёнок этого возраста способен к 

освоению движений: может пройти по неширокой скамейке и при этом даже перешагнуть через 

небольшое препятствие; умеет отбивать мяч о землю одной рукой несколько раз подряд. Уже 

наблюдаются различия в движениях мальчиков и девочек (у мальчиков – более порывистые, у 

девочек – мягкие, плавные, уравновешенные), в общей конфигурации тела в зависимости от пола  

ребёнка. 

К пяти годам дети обладают довольно большим запасом представлений об окружающем, 

которые получают благодаря своей активности, стремлению задавать вопросы и 

экспериментировать. Ребёнок этого возраста уже хорошо знает основные цвета и имеет 

представления об оттенках (например, может показать два оттенка одного цвета: светло– красный 

и тёмно– красный). Дети шестого года жизни могут рассказать, чем отличаются геометрические 

фигуры друг от друга. Для них не составит труда сопоставить по порядку семь – десять тарелок 

разной величины и разложить к ним соответствующее количество ложек разного размера. 

Возрастает способность ребёнка ориентироваться в пространстве. 

Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут заниматься не 

очень привлекательными, но нужным делом в течение 20 – 25 минут вместе со взрослым. Ребёнок 

этого возраста уже способен действовать по правилу, которое задаётся взрослым. Объём памяти 

изменяется не существенно, улучшается её устойчивость. При этом запоминания дети уже могут 

использовать несложные приёмы и средства. 

В 5 – 6 лет ведущее значение приобретает наглядно– образное мышление, которое 

позволяет ребёнку решать более сложные задачи с использованием обобщённых наглядных 

средств (схем, чертежей и пр.) и обобщённых представлений о свойствах различных предметов и 
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явлений. Возраст 5 – 6 лет можно охарактеризовать как возраст овладения ребёнком активным 

(продуктивным) воображением, которое начинает приобретать самостоятельность, отделяясь от 

практической деятельности и предваряя её. Образы воображения значительно полнее и точнее 

воспроизводят действительность. Ребёнок чётко начинает различать действительное и 

вымышленное. 

Действия воображения – создание и воплощение замысла – начинают складываться 

первоначально в игре. Это проявляется в том, что прежде игры рождается её замысел и сюжет. 

Постепенно дети приобретают способность действовать по предварительному замыслу в 

конструировании и рисовании. 

На шестом году жизни ребёнка происходят важные изменения в развитии речи. Для детей 

этого возраста становится нормой правильное произношение звуков.  Дети  начинают употреблять 

обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки значений слов, многозначные слова. Словарь 

детей также активно пополняется существительными, 

обозначающими названия профессий, социальных учреждений (библиотека, почта, 

универсам, спортивный клуб и т.д.); глаголами, обозначающими трудовые действия людей разных 

профессий, прилагательными и наречиями, отражающими качество действий, отношение людей к 

профессиональной деятельности. дети учатся самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, 

осваивая правила речевого этикета, пользоваться прямой и косвенной речью; в описательном и 

повествовательном монологах способны передавать состояние героя, его настроение, отношение, 

к событию используя эпитеты и сравнения. 

Круг чтения ребёнка 5 – 6 лет пополняется произведениями разнообразной тематики, в том 

числе связанной с проблемами семьи, взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, с историей 

страны. Он способен удерживать в памяти большой объём информации, ему доступно чтение с 

продолжением. 

Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребёнка 5 – 6 лет. Это связано 

с ростом осознанности и произвольности поведения, преодолением эгоцентрической позиции 

(ребёнок становится способным встать на позицию другого). Развивается прогностическая 

функция мышления, что позволяет ребёнку видеть перспективу событий, предвидеть 

(предвосхищать) близкие и отдалённые последствия собственных действий и поступков и 

действий и поступков других людей. 

В старшем дошкольном возрасте освоенные ранее виды детского труда выполняются 

качественно, быстро, осознанно. Становится возможным освоение детьми разных видов ручного 

труда. 

В процессе восприятия художественных произведений, произведений музыкального и 

изобразительного искусства дети способны осуществлять выбор того (произведений, персонажей, 

образов), что им больше нравится, обосновывая его с помощью элементов эстетической оценки. 

Они эмоционально откликаются на те, произведения искусства, в которых переданы понятные им 

чувства и отношения, различные эмоциональные состояния людей, животных, борьба добра со 

злом. Совершенствуется качество музыкальной деятельности. Творческие проявления становятся 

более осознанными и направленными (образ, средства выразительности продумываются и 

сознательно подбираются детьми). В продуктивной деятельности дети также могут изобразить 

задуманное (замысел ведёт за собой изображение). 

Ребёнок на пороге школы (6 – 7 лет) обладает устойчивыми социальнонравственными 

чувствами и эмоциями, высоким самосознанием и осуществляет себя как субъект деятельности и 

поведения. Мотивационная сфера дошкольников 6 – 7 лет расширяется за счёт развития таких 

социальных мотивов, как познавательные, просоциальные ( побуждающие делать добро). 

Самореализации. Поведение ребёнка начинает регулироваться также его представлениями о том, 

что хорошо и что плохо. С развитием морально– нравственных представлений напрямую связана 

возможность эмоционально оценивать свои поступки. Ребёнок испытывает чувство 

удовлетворения, радости, когда поступает правильно, хорошо, и смущение, неловкость, когда 

нарушает правила, поступает плохо. Общая самооценка детей представляет собой глобальное, 

положительное недифференцированное отношение к себе, формирующееся под влиянием 



19 
 

эмоционального отношения со стороны взрослых. 

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в эмоциональной 

сфере. С одной стороны, у детей этого возраста более богатая эмоциональная жизнь, их эмоции 

глубоки и разнообразны по содержанию.    С другой стороны они более сдержанны и 

избирательны в эмоциональных проявлениях.     К концу дошкольного возраста у них 

формируются обобщённые эмоциональные представления, что позволяет им предвосхищать 

последствия своих действий. Это существенно влияет на эффективность произвольной регуляции 

поведения – ребёнок может не только отказаться он нежелательных действий или хорошо себя 

вести, но и выполнять неинтересное задание, если будет понимать, что полученные результаты 

принесут кому– то пользу, радость и т.п. 

Благодаря таким изменениям в эмоциональной сфере поведение дошкольника становится 

менее ситуативным и чаще выстраивается с учётом интересов и потребностей других людей.  

Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребёнка со взрослым. Дошкольник 

внимательно слушает рассказы родителей о том, что у них произошло на работе, живо 

интересуется тем, как они познакомились, при встрече с незнакомыми людьми часто спрашивает, 

где они живут, есть ли у них дети, кем они работают и т.п. Большую значимость для детей 6 – 7 

лет приобретает общение между собой. Их избирательные отношения становятся устойчивыми, 

именно в этот период зарождается детская дружба. Дети продолжают активно сотрудничать, 

вместе с тем у них наблюдаются и конкурентные отношения – в общении и взаимодействии они 

стремятся в первую очередь проявить себя, привлечь внимание других к себе. Однако у них есть 

все возможности придать такому соперничеству продуктивный и конструктивный характер и 

избегать негативных форм поведения. 

К семи годам дети определяют перспективы взросления в соответствии с гендерной ролью, 

проявляют стремление к усвоению определённых способов поведения, ориентированных на 

выполнение будущих социальных ролей. 

К 6 – 7 годам ребёнок уверенно владеет культурой самообслуживания и культурой 

здоровья. 

В играх дети 6 – 7 лет способны отражать достаточно сложные социальные события – 

рождение ребёнка, свадьба, праздник, война и др. В игре может быть несколько центров, в каждом 

из которых отражается та или иная сюжетная линия. Дети этого возраста могут по ходу игры брать 

на себя две роли, переходя от исполнения одной к исполнению другой. Они могут вступать во 

взаимодействие с несколькими партнёрами по игре, исполняя как главную, так и подчинённую 

роль. 

Продолжается дальнейшее развитие моторики ребёнка, наращивание и самостоятельное 

использование двигательного опыта. Расширяются представления о самом себе, своих физических 

возможностях, физическом облике. Совершенствуется ходьба, бег, шаги становятся 

равномерными, увеличивается их длина, появляется гармония в движениях рук и ног. Ребёнок 

способен быстро перемещаться, ходить и  бегать, держать правильную осанку. По собственной 

инициативе дети могут организовать подвижные игры и простейшие соревнования со  

сверстниками. 

В возрасте 6 – 7 лет происходит расширение и углубление представлений детей о форме, 

цвете, величине предметов. Ребёнок уже целенаправленно, последовательно обследует внешние 

особенности предметов. При этом он ориентируется не на единичные признаки, а на весь 

комплекс (цвет, форма, величина и др.). К концу дошкольного возраста существенно 

увеличивается устойчивость непроизвольного внимания, что приводит к меньшей отвлекаемости 

детей, сосредоточенность и длительность деятельности ребёнка зависит от её привлекательности 

для него. Внимание мальчиков менее устойчиво. В 6 – 7 лет у детей увеличивается объём памяти, 

что позволяет им непроизвольно запоминать достаточно большой объём информации. Девочек 

отличает большой объём и устойчивость памяти. 

Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны, богаче и оригинальнее, 

а с другой – более логичным и последовательным, оно уже не похоже на стихийное 

фантазирование детей младших возрастов. Несмотря на то, что увиденное или услышанное порой 
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преобразуется детьми до неузнаваемости, в конечных продуктах их воображения чётче 

прослеживаются объективные закономерности действительности. Так, например, даже в самых 

фантастических рассказах дети стараются установить причинноследственные связи, в самых 

фантастических рисунках – передать перспективу.    При продумывании сюжета игры, темы 

рисунка,   историй    и т.п.  дети   6 – 7  лет не   только   удерживают  первоначальный  замысел,  но 

могут обдумывать его до начала деятельности. 

В этом возрасте продолжается развитие наглядно– образного мышления, которое позволяет 

ребёнку решать более сложные задачи с использованием обобщённых наглядных средств (схем, 

чертежей и пр.) и обобщённых представлений о свойствах различных предметов и явлений. 

Действия наглядно– образного мышления (например, при нахождении выхода из нарисованного 

лабиринта) ребёнок этого возраста, как правило, совершает уже в уме, не прибегая к практическим 

предметным действиям даже в случаях затруднений. Возможность успешно совершать действия 

сериации и классификации во многом связана с тем, что на седьмом году жизни в процесс 

мышления всё более активно включается речь. Использование ребёнком (вслед за взрослым) слова 

для обозначения существенных признаков предметов и явлений приводит к появлению первых 

понятий. 

Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным контингентом людей 

(взрослыми и сверстниками, знакомыми и незнакомыми). Дети не только правильно произносят, 

но и хорошо различают фонемы (звуки) и слова. овладение морфологической системой языка 

позволяет им успешно образовывать достаточно сложные грамматические формы 

существительных, прилагательных, глаголов. В своей речи старший дошкольник всё чаще 

использует сложные предложения (с сочинительными и подчинительными связями). В 6 – 7 лет 

увеличивается словарный запас. В процессе диалога ребёнок старается исчерпывающе ответить на 

вопросы, сам задаёт вопросы, понятные собеседнику, согласует свои реплики с репликами других. 

Активно развивается и другая форма речи – монологическая. Дети могут последовательно и 

связно пересказывать или рассказывать. Важнейшим итогом развития речи на протяжении всего 

дошкольного детства является то, что к концу этого периода речь становится подлинным 

средством как общения, так и в познавательной деятельности, а также планирования и регуляции 

поведения. 

К концу дошкольного детства ребёнок формируется как будущий самостоятельный 

читатель. Тяга к книге, её содержательной, эстетической и формальной сторонам – важнейший 

итог развития дошкольника– читателя. 

Музыкально– художественная деятельность характеризуется большой самостоятельностью. 

Развитие познавательных интересов приводит к стремлению получить знания о видах и жанрах 

искусства (история создания музыкальных шедевров, жизнь и творчество композиторов и  

исполнителей). Дошкольники начинают проявлять интерес к посещению театров, понимать 

ценность произведений музыкального искусства. 

В продуктивной деятельности дети знают, что хотят изобразить, и могут целенаправленно 

следовать к своей цели, преодолевая препятствия и не отказываясь от своего замысла, который 

теперь становится опережающим. Они способны изображать всё, что вызывает у них интерес. 

Созданные изображения становятся похожи на реальный предмет, узнаваемы и включают 

множество деталей. Совершенствуется и усложняется техника рисования, лепки,  аппликации. 

Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным условиям, собственному 

замыслу постройки из разнообразного строительного материала, дополняя их архитектурными 

деталями; делать игрушки путём складывания бумаги в разных направлениях; создавая фигурки 

людей, животных. героев литературных произведений из природного материала. Наиболее 

важным достижением детей в данной образовательной области является овладение композицией. 

1.5. Возрастные характеристики контингента детей, воспитывающихся в ДОУ  

Группы воспитанников дошкольного учреждения однородны по своему составу. 

Возрастная категория Направленность групп Колич. групп 

От 2 до 3 лет Общеразвивающая 2 

От 3 до 4 лет Общеразвивающая 1 
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От 4 до 5 лет  Общеразвивающая 7 

От 5 до 6 лет Общеразвивающая 2 

От 6 до 7 лет Общеразвивающая 0 

 

1.6. Планируемые результаты 
Целевые ориентиры:  

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста 

конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы 

представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка к концу дошкольного образования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики развития 

ребенка. Основные характеристики развития ребенка представлены в виде изложения возможных 

достижений воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства.  

1.6.1.Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 

К концу 1 года жизни ребёнок:  

–  активно проявляет потребность в эмоциональном общении и поиске разнообразных 

впечатлений, чувствительность к эмоциям и смыслам слов взрослых, избирательное отношение 

к близким и посторонним людям (взрослым и детям); 

–  активно обследует игрушки, бытовые предметы, разные материалы и вещества (бумага, 

ткань, песок, тесто и др.), интересуется ими и разнообразно манипулирует, пытается подражать 

действиям взрослых;  

–  проявляет инициативу и настойчивость в желании получить ту или иную игрушку и 

действовать с ней по своему усмотрению; 

–  во взаимодействии с близким взрослым использует разнообразные средства общения: 

мимику, жесты, голосовые проявления (лепечет, произносит первые слова);  

–  стремится привлечь взрослого к совместным действиям с предметами;  

–  различает поощрение и порицание взрослым своих действий; 

– ребенок охотно слушает потешки, детские стихи, песенки, исполнение произведений на 

музыкальных инструментах; рассматривает предметные картинки и иллюстрации в детских 

книгах;  

– узнает, что на них изображено; по просьбе взрослого может показать названный предмет 

или его изображение; пытается самостоятельно использовать карандаши, мелки, пальчиковые 

краски; 

–  стремится проявить самостоятельность при овладении навыками самообслуживания (есть 

ложкой, пить из чашки, снимать шапку и прочее); 

–  проявляет двигательную активность: свободно меняет позу, ползает, садится, встает на 

ножки, переступает ногами, держась за опору; ходит самостоятельно или при поддержке 

взрослых. 
1.6.1. Целевые ориентиры к началу дошкольного возраста 

К трём годам ребёнок: 

–  активно познает окружающий мир, интересуется бытовыми и природными объектами, 

разнообразно действует с ними, исследует их свойства и функции, апробирует способы 

действий, экспериментирует; проявляет настойчивость в достижении результата своих 

действий; 

–  активно познает окружающий мир, интересуется бытовыми и природными объектами, 

разнообразно действует с ними, исследует их свойства и функции, апробирует способы 

действий, экспериментирует; проявляет настойчивость в достижении результата своих 

действий; 

– использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.)  и умеет пользоваться ими; 
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– стремится к общению с другими людьми (взрослыми и детьми), активно подражает им, 

осваивает культурные способы и нормы; умеет согласовывать свои дествия и поведение с 

принятыми нормами и действиями других людей; начинает проявлять интерес к сверстникам;  

–  понимает речь взрослых, обращается к ним с вопросами и просьбами, участвует в диалогах 

(может выступить инициатором разговора); 

–  владеет связной речью, может выразить мысль, желание, чувство, знает названия 

окружающих предметов и игрушек, называет признаки, функции, действия с ними;  

–  в игре воспроизводит действие и речь взрослого, использует не только игрушки, но и 

предметы –заместители и проявляет самостоятельность в бытовых ситуациях и разных видах 

деятельности; 

–  владеет простейшими навыками самообслуживания; 

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

двигаться под музыку; эмоционально откликается на эстетические объекты (красивые 

игрушки, бытовые предметы, объекты и явления природы); 

–  охотно включается в конструирование и различные виды изобразительной деятельности 

(лепку, аппликацию, рисование), экспериментирует; 

–  с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях, стремится 

самостоятельно осваивать различные виды движений (бег, лазание, перешагивание, ходьба по 

лестнице и пр.); 

–  пытается использовать приобретенные двигательные навыки в новых предлагаемых 

условиях (преодоление препятствий, расстояний в изменившихся условиях); 

–  узнает и называет членов своей семьи. ориентируется в отношении гендерных 

представлений о людях и себе (мальчик, девочка, тетя, дядя) и возраста людей (дедушка, 

бабушка, тетя, дядя, дети). Имеет первичные представления о некоторых профессиях 

(продавец, воспитатель, врач, водитель).  

1.6.2.Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:  

К семи годам ребёнок: 

–  овладевает основными культурными средствами и способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности игре, общении, познавательно– 

исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 

участников совместной деятельности 

–  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, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, 

старается разрешать конфликты; 

–  владеет способами передачи собственных эмоциональных состояний, умеет сдерживать 

проявления негативных эмоций; откликается на эмоции близких людей и друзей, понимает 

эмоциональные состояния окружающих, проявляет сочувствие, готовность помочь 

окружающим, сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов; эмоционально реагирует 

на произведения изобразительного искусства, музыкальные и художественные произведения, 

мир природы, умеет наслаждаться ее красотой; бережно относится к животным и растениям;  

–  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; 

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

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

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

предпосылки грамотности; 

–  развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными 

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;  



23 
 

–  способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам 

в разных видах деятельности, во взаимоотношениях с взрослыми и сверстниками, может 

соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; может оценить свои и чужие 

поступки в соответствии с первичными ценностными представлениями о том, «что такое 

хорошо, а что такое плохо»; 

–  проявляет любознательность, задает вопросы, интересуется причинно– следственными 

связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей, склонен экспериментировать и наблюдать; 

–  проявляет познавательный интерес и уважение к явлениям истории и культуры своей 

семьи, города, страны; проявляет толерантность, интерес, симпатию и уважение к носителям 

других национальных культур, стремится к познавательно– личностному общению с ними; 

–  обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором живет; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из 

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

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

различных видах деятельности; стремится самостоятельно преодолевать ситуации затруднения 

разными способами, в зависимости от ситуации может преобразовывать способы решения 

задач (проблем); 

–  умеет работать по правилу, по образцу и по простейшему алгоритму (3– 4 шага); с 

помощью взрослого может определить свое затруднение, выявить его причины и 

сформулировать познавательную задачу, зафиксировать достижение результата и условий, 

которые позволили его достичь. 

При реализации программы педагогическими работниками проводится оценка 

индивидуального развития детей в рамках педагогической диагностики.  

Цель диагностики: 

 –  оценка эффективности педагогических действий и их дальнейшее планирование на 

основе полученных результатов. Результаты педагогической диагностики (мониторинга) 

используются также для решения следующих образовательных задач:  

–  индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

–  оптимизации работы с группой детей. 

Технология педагогической диагностики индивидуального развития детей в части освоения 

обязательной части программы полностью соответствует рекомендованной в ОП ДО «Мир 

открытий»: Методическое пособие./Автор– составитель Трифонова Е.В.//Научный руководитель 

Л.Г.Петерсон/Под общей редакцией Л.Г.Петерсон, И.А.Лыковой. – М.: Издательский дом 

«Цветной мир». 

Парциальные программы, авторские проекты, системы работы, реализуемые в части 

программы, формируемой участниками образовательных отношений, содержат диагностический 

инструментарий, позволяющий установить уровень индивидуального развития детей. 

 

1.7. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по программе 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой ДОУ по Программе, 

представляет собой важную составную часть данной образовательной деятельности, 

направленную на ее усовершенствование. Система оценки образовательной деятельности, 

предусмотренная Программой, предполагает оценивание качества условий образовательной 

деятельности, обеспечиваемых ДОУ, включая психологопедагогические, кадровые, материально– 

технические, финансовые, информационнометодические, управление ДОУ и т. д.. Программой не 

предусматривается оценивание качества образовательной деятельности ДОУ на основе 

достижения детьми планируемых результатов освоения Программы.  

Целевые ориентиры, представленные в Программе:  

– не подлежат непосредственной оценке;  

– не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного 
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уровня развития детей;  

– не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей;  

– не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей;  

– не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.  

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их 

образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая: педагогические 

наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой эффективности  педагогических 

действий с целью их дальнейшей оптимизации.  

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

– диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент педагога с 

целью получения обратной связи от собственных педагогических действий и планирования 

дальнейшей индивидуальной работы с детьми по Программе; 

– внутренняя оценка, самооценка деятельности ДОУ; 

– внешняя оценка ДОУ, в том числе независимая профессиональная и общественная оценка.  

На уровне ДОУ система оценки качества реализации Программы решает  задачи: 

– повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

– реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам основной 

образовательной программы дошкольной организации; 

– обеспечения объективной экспертизы деятельности ДОУ в процессе оценки качества 

программы дошкольного образования; 

– задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив развития 

ДОУ; 

– создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в ДОУ 

является оценка качества психолого– педагогических условий реализации основной 

образовательной программы, и именно психолого– педагогические условия являются основным 

предметом оценки в предлагаемой системе оценки качества образования на уровне ДОУ. Это 

позволяет выстроить систему оценки и повышения качества вариативного, развивающего 

дошкольного образования в соответствии со Стандартом посредством экспертизы условий 

реализации Программы. Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, 

в котором непосредственно участвует ребенок, его семья и педагогический коллектив ДОУ. 

Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации ДОУ материал для рефлексии 

своей деятельности и для серьезной работы над Программой, которую они реализуют. Результаты 

оценивания качества образовательной деятельности формируют доказательную основу для 

изменений основной образовательной программы, корректировки образовательного процесса и 

условий образовательной деятельности. Важную роль в системе оценки качества образовательной 

деятельности играют также семьи воспитанников и другие субъекты образовательных отношений, 

участвующие в оценивании образовательной деятельности ДОУ, предоставляя обратную связь о 

качестве образовательных процессов. 

Система оценки качества дошкольного образования: 

– должна быть сфокусирована на оценивании психолого– педагогических и других условий 

реализации основной образовательной программы в ДОУ в пяти образовательных областях, 

определенных Стандартом; 

– учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным образованием 

со стороны семьи ребенка; – исключает использование оценки индивидуального развития 

ребенка в контексте оценки работы ДОУ; 

– исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и методов 

дошкольного образования; 

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

и государства; 
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– включает как оценку педагогами ДОУ собственной работы, так и независимую 

профессиональную и общественную оценку условий образовательной деятельности в 

дошкольной организации; 

– использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в ДОУ, как 

для самоанализа, так и для внешнего оценивания. 

 

2. Содержательный раздел 

 

2.1.  Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития детей по областям 

Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, способов, методов и 

средств, представленных в образовательной программе, методических пособиях, 

соответствующих принципам и целям Стандарта и выбираемых педагогом с учетом многообразия 

конкретных социокультурных, географических, климатических условий реализации Программы, 

возраста воспитанников, состава групп, особенностей и интересов детей, запросов родителей 

(законных представителей). 

Любые формы, способы, методы и средства реализации Программы должны 

осуществляться с учетом базовых принципов Стандарта и раскрытых в разделе 1.1.2 принципов и 

подходов Программы, то есть должны обеспечивать активное участие ребенка в образовательном 

процессе в соответствии со своими возможностями и интересами, личностно– развивающий 

характер взаимодействия и общения и др. 

При подборе форм, методов, способов реализации Программы для достижения 

планируемых результатов, описанных в Стандарте в форме целевых ориентиров и представленных 

в разделе 1.2. Программы, и развития в пяти образовательных областях необходимо учитывать 

общие характеристики возрастного развития детей и задачи развития для каждого возрастного 

периода. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей 

в различных видах деятельности и охватывает пять образовательных областей  социально– 

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно– эстетическое и физическое развитие 

детей. 

2.1.1. Младенческий возраст (с 2 месяцев до 1 года) 

Общие образовательные задачи 

1. Создавать условия для сохранения и укрепления здоровья ребенка, обеспечивать его 

своевременное физическое развитие, двигательную активность.  

2. Поддерживать становление и развитие коммуникативной деятельности: потребностей, 

мотивов, инициативной готовности, способов общения. 

3. Содействовать проявлению и развитию активности ребенка в ситуативно– личностном, 

ситуативно– деловом, предметно– опосредованном общении со взрослым. 

4. Создавать условия для сенсорно– моторного развития. 

5. Обеспечивать своевременное нервно– психическое развитие (восприятие, положительные 

эмоции, действия с предметами, подготовительные этапы речи).  

Образовательная 

область 

Задачи образовательной области 

Социально– 

коммуникативное 

развитие  

- Обеспечивать позитивное эмоциональное состояние ребенка на 

основе чувства защищенности и безопасности, принятия и признания.  

- Создавать условия для возникновения первых социальных и 

личностных проявлений (улыбка, «комплекс оживления»; вокализации; 
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(далее – СКР) стремление к общению). 

- Поддерживать активность малыша в ситуативно– личностном, 

ситуативно– деловом и предметно– опосредованном общении с близким 

взрослым; развивать интерес к взаимодействию и разным способам 

коммуникации. 

- Формировать представление о себе как источнике собственных 

действий, выделение себя как субъекта общения (предпосылки 

самосознания). 

- Поддерживать инициативные стремления к самостоятельным 

действиям, создавать условия для разнообразных культурных практик.  

- Знакомить с элементарными правилами и нормами поведения в 

социуме (в семье, дошкольной организации, магазине, поликлинике, в 

парке на прогулке, в семейном путешествии и др.). 

Познавательное 

развитие 

(далее – ПР) 

- Поддерживать и развивать интерес к окружающему миру; 

удовлетворять потребность в новых впечатлениях. 

- Содействовать развитию всех органов чувств (зрения, слуха, 

обоняния, вкуса, осязания и др.), сенсомоторной позна вательно– 

исследовательской активности, элементарных сенсорных ориентировок.  

- Инициировать освоение разнообразных действий с предметами 

(ощупывание, захват, размахивание, бросание, прокатывание и др.). 

Создавать условия для освоения способов познания окружающих 

предметов в разнообразии их свойств (форма, цвет, величина, фактура, 

местоположение и др.). 

- Развивать интерес к общению с близким взрослым (источником 

информации о мире). Формировать способы общения и взаимодействия.  

- Поддерживать наглядно– действенное экспериментирование с 

разными материалами. 

Речевое развитие 

(далее – РР) 

- Создавать предпосылки для становления речи, развивать понимание 

речи. 

- Развивать речевой и фонематический слух: учить слушать и 

слышать разговорную речь, различать голоса близких людей и разные 

интонации произнесения звуков и слов. 

- Создавать условия для овладения ребенком речевой артикуляцией. 

- Знакомить детей с родной речью на материале фольклора и 

произведений детской художественной литературы 

Художественно– 

эстетическое 

развитие (далее – 

ХЭР) 

- Создавать условия для эстетизации образовательной среды (дизайн 

пространства, мебели, игрушек, одежды детей и педагога). 

- Развивать зрительное, слуховое, кинестетическое восприятие; 

вызывать эмоциональный отклик на музыку, фольклор, народные игрушки, 

книжные иллюстрации и другие виды искусства, доступные ребенку по 

содержанию и средствам выразительности. 

- Расширять представления о мире в процессе восприятия потешек, 

песенок, картинок, народных игрушек; помогать устанавливать связи 
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между формой, цветом, «голосом» (звучанием) и др. признаками знакомых 

предметов, игрушек, домашних животных. 

- Вызывать позитивную эмоциональную реакцию на эсте–  

- тические качества объектов окружающего мира (красивых игрушек, 

бытовых предметов, явлений природы). 

- Проводить наблюдения детей за художественной деятельностью 

близких взрослых (лепка, рисование, конструирование, танец, пение, 

музицирование и др.). 

- Знакомить с доступными по возрасту художественными 

инструментами и материалами (карандашами, фломастерами, 

пальчиковыми красками, штампиками, соленым тестом, бумагой и др.). 

- Поддерживать интерес к художественному экспериментированию, 

вовлекать в игрызабавы, содействовать первым «творческим» проявлениям 

в совместной художественной деятельности с близкими взрослыми.  

Физическое 

развитие 

(далее – ФР) 

- Проявлять максимально заботливый уход за ребенком и постоянное 

внимание к его состоянию; формировать чувство безопасности, 

защищенности, доверия. 

- Способствовать сохранению и укреплению физического и 

психического здоровья ребенка. 

- Создавать условия для обеспечения физиологической зрелости 

систем и функций организма ребенка с учетом его возрастных и 

индивидуальных возможностей. 

- Создавать условия для сенсорно– моторного развития. 

- Обеспечивать развитие движений на основе эмоционально– 

позитивного общения с близким взрослым и в совместных действиях с 

ним; формировать потребность в двигательной активности. 

- Формировать опыт управления своим телом, овладения 

разнообразными «динамическими» позами и способами перемещения в 

пространстве; начинать знакомить со строением тела (показывать и 

называть части тела) в процессе умывания, одевания, кормления, в играх– 

забавах на основе пестушек 

 
2.1.2. Ранний возраст (1– 3 года) 

Ранний возраст 1 – 2 года: 

Общие образовательные задачи 

- Содействовать развитию основных движений и физических качеств с учетом 

возрастных, индивидуальных особенностей ребенка; знакомить с элементарными 

правилами здоровьесохранного и безопасного для жизни поведения; дать начальное 

представление о своем теле. 

- Формировать первоначальные представления об окружающем мире.  

- Развивать восприятие, наглядно– действенное мышление и предпосылки наглядно– 

образного. 

- Обеспечивать дальнейшее развитие предметной деятельности (инициативные 
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действия и операции, перенос освоенных способов в новые ситуации, осмысление 

достинутых результатов). 

- Поддерживать освоение форм и способов взаимодействия в разных видах 

деятельности; замечать и поддерживать инициативу в предметно– деловом общении с 

близким взрослым; поощрять стремление к самостоятельности. 

- Создавать условия для развития речи как средства общения, нотирования 

обозначения, управления своими действиями и поведением; способствовать становлению 

языковой личности. 

- Предоставлять возможность для освоения различных культурных практик (в  т.ч. 

самообслуживания), экспериментирования, самостоятельной деятельности; поддерживать 

свободный выбор игрушек и материалов. 

- Побуждать детей к управлению своими действиями, поведением на основе 

элементарных правил: здороваться, прощаться, благодарить, убирать игрушки на место, не 

отбирать игрушки у других детей, уступать игрушку. 

- Содействовать развитию элементарного эстетического восприятия, способности 

эмоционально реагировать на эстетические особенности природы и предметов ближайшего 

окружения, на литературные, музыкальные, изобразительные, декоративные 

художественные образы. 

Образовательная 

область 

Задачи образовательной области 

Социально– 

коммуникативное 

развитие  

(далее – СКР) 

- Обеспечивать благоприятную социальную адаптацию ребенка в 

детском саду; создавать атмосферу эмоционального комфорта. 

- Вовлекать ребенка в систему социальных отношений в близком 

социуме (семья, детский сад). 

- Создавать условия для знакомства ребенка с самим собой 

(основа будущего образа «Я»). 

- Формировать первоначальные представления социального 

характера. Знакомить с правилами и нормами поведения в обществе. 

- Содействовать развитию взаимоотношений с близкими  

людьми в процессе доступных видов деятельности. 

- Формировать элементарные представления о себе и других 

людях, о семье и обществе, о взаимоотношениях между людьми и 

различных ситуациях общественной жизни. 

- Поддерживать становление и развитие игровой деятельности. 

- Знакомить с трудом взрослых (родителей, воспитателя, повара, 

врача, водителя и др.) и значением его результатов для других людей. 

- Поддерживать проявление и осмысление своих потребностей, 

желаний, интересов, достижений. 
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Познавательное 

развитие 

(далее – ПР) 

- Расширять представления об окружающем мире (предметном, 

социальном, природном), доступном непосредственному восприятию 

ребенка. 

- Уточнять, обогащать и систематизировать знания о предметах, 

людях и их профессиях, животных, растениях, явлениях природы, 

продуктах питания, блюдах, одежде, обуви, мебели, транспорте, 

бытовых приборах, орудиях труда, разных материалах и др. 

- Обеспечивать полноценное сенсорное развитие. Создавать 

условия для восприятия объектов разными анализаторами отдельно и в 

комплексе (зрением, слухом, обонянием, осязанием). 

- Инициировать разнообразные действия с предметами и 

материалами, веществами 

- с целью «открытия» их постоянных и переменных свойств 

(форма, цвет, величина, вкус, запах, фактура, количество, функция, 

местоположение). 

- Поддерживать развитие предметной деятельности, 

познавательно– исследовательскую активность, самостоятельность. 

- Развивать восприятие, память, наглядно– действенное 

мышление, речь. 

Создавать условия для разнообразных культурных практик. 

Речевое развитие 

(далее – РР) 

– Продолжать развивать у детей понимание речи, способствовать 

накоплению словаря, формировать умение общаться с окружающими 

людьми. 

– Расширять понимание слов, обозначающих название предметов, 

действий (спит, ест, поет, слушает), а также слов, обозначающих ярко 

выраженные признаки предметов (большой, маленький, красный).  

– Формировать как предпосылку развития связной речи умение 

строить предложения из 3–5 слов, передавая собеседнику содержание 

своих мыслей, чувств, желаний. 

– Устанавливать эмоциональный контакт между взрослым и 

ребенком, учитывая индивидуальные особенности детей. 

– Подвести детей к выполнению словесных поручений взрослого, 

включающих несколько действий. 

– Знакомить с родной речью на материале разных жанров 

фольклора и произведений детской художественной литературы.  

 

Художественно– 

эстетическое 

развитие 

(далее – ХЭР) 

- Создавать условия для эстетизации образовательной среды 

(дизайн окружающего пространства, игрового и бытового 

оборудования, одежды детей и близких взрослых и др.). 

- Содействовать развитию эстетического восприятия, 

поддерживать эмоциональные реакции на эстетические качества 

игрушек, бытовых предметов, природных объектов и явлений. 

- Знакомить с видами и жанрами искусства в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями детей (фольклор, 
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музыка, детская литература, книжная иллюстрация, народная игрушка,  

- декоративно– прикладное искусство, скульптура малых форм, 

детский театр и др.). 

- Содействовать появлению первых ассоциативных образов, 

установлению связи между объектами реального мира и 

художественными образами (различение предмета и слова– названия, 

изображаемого и изображения, звуков природы и инструментальной 

музыки). 

- Поддерживать интерес к художественной деятельности 

взрослых и желание подражать им, включаться в совместное 

«творчество». 

- Инициировать практическое освоение доступных способов  

художественной деятельности, создавать условия для художественного 

экспериментирования с красками, звуками, словами и пр. 

- Учить различать контрастные характеры и настроения 

художественных образов в литературных и музыкальных 

- произведениях, народной игрушке, книжной иллюстрации 

(добрый или злой, веселый или грустный, быстрый или медленный и 

др.). 

- Начинать знакомить детей с «языком» искусства — формой, 

линией, цветом, ритмом, интонацией, темпом и др. 

Физическое 

развитие 

(далее – ФР) 

- Создавать условия для гармоничного физического и 

психического развития ребенка с учетом его индивидуальных 

особенностей. 

- Поддерживать позитивное отношение к движениям и 

физическим упражнениям, создавать условия для двигательной 

активности. 

- Обогащать двигательный опыт, продолжать развивать 

двигательные умения (ходьба, бег, прыжки, лазание, бросание, ловля и 

др.). 

- Развивать ориентировку в пространстве и элементы 

произвольности (управление своим телом). 

- Знакомить с телом человека, формировать образ и чувство 

своего тела (телесность). 

- Содействовать укреплению тонуса разных групп мышц (шеи, 

плеч, спины, туловища, рук и ног). 

- Поощрять самостоятельные действия и движения, сохраняя 

индивидуальный темп и ритм. 

- Формировать культурно– гигиенические навыки; поддерживать 

потребность в чистоте и опрятности. 

- Приобщать к здоровому образу жизни, укреплять здоровье. 

- Содействовать формированию физических и личностных 

качеств. 
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Ранний возраст 2 – 3 года 

Общие образовательные задачи 

- Системно расширять, уточнять, обобщать представления детей о социальном и 

природном окружении в их взаимосвязи. Содействовать формированию позитивного 

мировосприятия и образа мира. 

- Обеспечивать развитие основных движений и физических качеств с учетом 

возрастных, индивидуальных особенностей ребенка; дать начальное представление о своем 

теле; знакомить с элементарными правилами по ведения, безопасного для жизни и 

здоровья. 

- Развивать восприятие, память, мышление (наглядно– действенное и предпосылки 

наглядно– образного). 

- Поддерживать постепенное развитие произвольности (управления своими 

физиологическими и психическими процессами, настроением, поведением). 

- Поддерживать интерес к общению и освоению способов взаимодействия в разных 

видах деятельности. 

- Содействовать развитию речи как средства общения, познания, управления своими 

действиями и поведением. 

- Инициировать дальнейшее развитие предметных и орудийных действий; создавать 

условия для их свободного применения, усложнения и переноса в новые условия  

- Содействовать развитию элементарного эстетического восприятия, способности 

эмоционально реагировать на эстетические особенности природы, предметы ближайшего 

окружения на литературные, музыкальные и изобразительные художественные образы  

- Создавать условия для освоения различных культурных практик, 

экспериментирования, самостоятельной активности каждого ребенка.  

Образовательная 

область 

Задачи образовательной области 

Социально– 

коммуникативное 

развитие  

(далее – СКР) 

- Содействовать формированию позитивного восприятия 

окружающего мира, доброжелательного отношения ко всему живому 

(людям, животным, растениям), бережного отношения к игрушкам и 

бытовым предметам. 

- Расширять инициативное общение с людьми — взрослыми и 

детьми, знакомыми и незнакомыми (в безопасных ситуациях). 

- Инициировать освоение способов (речь, жесты, мимика), норм и 

правил общения, соответствующих возрастным возможностям детей. 

- Поддерживать развитие речи как основного средства 

коммуникации. 

- Создавать условия для содержательного общения в разных 

видах деятельности. 

- Содействовать постепенному становлению произвольности на 

основе развивающейся способности управлять своим поведением и 

настроением. 

- Поддерживать принятие взрослого как носителя норм и 

образцов поведения в социуме, помощника и партнера, объясняющего 

и помогающего, организующего деятельность и оценивающего ее 
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результат. 

- Создавать основу для формирования положительного образа 

«Я», развития позитивной самооценки, появления потребности быть 

успешным. 

- Воспитывать личностные качества — общительность, 

инициативность, самостоятельность, активность, самоуважение, 

уверенность в себе. 

Познавательное 

развитие (далее – 

ПР) 

–  Постепенно расширять, уточнять, обобщать представления детей о 

социальном и природном окружении, их взаимосвязи. Содействовать 

формированию радостного мировосприятия. 

–  Развивать восприятие, память, наглядно– действенное и наглядно– 

образное мышление, речь. 

–  Продолжать развивать все сенсорные системы (зрительную, 

слуховую, вкусовую, обонятельную, осязательную), знакомить с 

сенсорными характеристиками объектов (форма, цвет, величина, 

фактура, масса и др.), сенсорными эталонами, обобщениями. 

–  Активизировать способы действий с различными предметами, 

доступными орудиями труда или имитационными игрушками (щетка, 

совок, сачок, черпак), материалами, веществами (бумага, ткань, глина, 

песок, снег, тесто и др.). 

–  Поддерживать поисково– исследовательскую деятельность, 

свободное экспериментирование. Содействовать переносу полученной 

информации и освоенных способов в новые ситуации. 

–  Создавать условия для освоения способов познания (мыслительных 

операций): наблюдение, сравнение, группировка, классификация, 

выделение общего признака, обобщение, эксперимент и др. 

–  Инициировать отражение впечатлений и представлений в речевых 

высказываниях, игровой и художественной деятельности. 

–  Развивать личностные качества — любознательность, 

познавательную активность, инициативность, уверенность, 

самостоятельность 
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Речевое развитие 

(далее – РР) 

- Формировать интерес к освоению родного языка как средства 

общения с другими людьми и познания окружающего мира. 

- Совершенствовать понимание речи в общении с разными 

людьми (взрослыми и детьми), в процессе слушания стихов и сказок, 

просмотра мультфильмов и инсценировок. 

- На основе расширения представлений об окружающем мире (о 

природе, растениях, животных, рукотворных предметах, о людях) 

помогать устанавливать связи между реальными предметами и их 

названиями, зрительными и слуховыми образами. 

- Комплексно развивать все стороны речи: обогащение активного 

и пассивного словаря, формирование грамматического строя, 

воспитание звуковой культуры, развитие связной речи. 

- Поддерживать и развивать инициативную речь, вербальное 

общение в форме диалога (ребенок вступает в контакт, слушает, 

слышит, понимает, задает вопросы, высказывает свои желания, 

выражает согласие или несогласие, передает отношение) 

Художественно– 

эстетическое 

развитие (далее – 

ХЭР) 

- Создавать условия для эстетизации образовательной среды с 

применением изделий народного декоративноприкладного искусства, 

детских рисунков и коллажей, выполненных в сотворчестве с 

педагогом и родителями. 

- Развивать эстетическое восприятие красивых предметов, 

объектов и явлений природы, произведений разных видов искусства 

(литературы, музыки, народной игрушки, книжной иллюстрации, 

скульптуры малых форм и др.) и разных жанров фольклора (потешек, 

прибауток, закличек, загадок, сказок и др.). 

- Продолжать знакомить с разными видами и жанрами искусства 

в соответствии с возрастными особенностями. 

- Содействовать установлению связи между объектами реального 

мира и художественными образами; развивать ассоциативное 

мышление. 

- Поддерживать интерес к художественной деятельности 

— самостоятельной или организованной в сотворчестве с близким 

взрослым и другими детьми. 

- Начинать знакомить с «языком» разных видов искусства (слово, 

интонация, цвет, форма, пятно, линия, ритм, динамика, пауза и др.).  

- Инициировать практическое освоение доступных способов 

художественной деятельности и культурных практик. 

- Создавать условия для художественного экспериментирования с 

цветом, формой, линией, ритмом, звуком, интонацией, словом и пр.  

Учить различать внешний вид, характеры, состояния и настроения 

контрастных художественных образов в разных видах искусства 

(добрый/ злой, ласковый/строгий, веселый/грустный, тихий/громкий, 

светлый/темный, высокий/низкий, быстрый/медленный, далеко/близко 

и др.). 
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Физическое 

развитие 

(далее – ФР) 

- Создавать условия для гармоничного физического и 

психического развития ребенка с учетом его индивидуальных 

особенностей. 

- Развивать устойчивый интерес к движениям и физическим 

упражнениям. Поддерживать двигательную активность. 

- Совершенствовать умение ребенка управлять своим телом и 

движениями в разных условиях, свободно ориентироваться в 

пространстве и активно осваивать его в процессе разных движений.  

- Обогащать и разнообразить двигательный опыт, изменяя 

способы и характер движений. 

- Продолжать развивать основные двигательные умения 

(ходьба, бег, прыжки, лазание, бросание, ловля и др.), сохраняя 

индивидуальный темп и ритм. 

- Содействовать становлению образа и чувства своего тела 

(телесности). Продолжать знакомить с телом человека. 

- Формировать культурно– гигиенические навыки; развивать 

потребность в чистоте и опрятности. 

- Приобщать к здоровому образу жизни, укреплять здоровье. 

- Содействовать формированию физических и личностных 

качеств. 

 
Модель образовательного процесса в первой младшей группе 

Модель образовательного процесса основывается на 2– х взаимосвязанных частях. 

1. Совместная деятельность взрослого и детей: 

–  образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации различных видов 

детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно – исследовательской, 

продуктивной, музыкально – художественной, восприятия художественной литературы); 

–  образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов.  

      2. Самостоятельная деятельность. 

 

Формы организации образовательной деятельности 

Режимные моменты Совместная 

деятельность педагога с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Работа с 

родителями 

Индивидуальные 
Подгрупповые 

Групповые 
Индивидуальные 
Подгрупповые 

Индивидуальные Групповые 
Индивидуальные 
Подгрупповые 

Рассматривание 
иллюстраций, 

Игры (дидактические 
развивающие, 
подвижные) 
Продуктивная 
деятельность, 
Игры– драматизации, 
Кукольные спектакли, 

Беседы, 
Чтение худ. литературы, 

Рассматривание 
иллюстраций, 

Игры (дидактические 
развивающие, 
подвижные) 
Продуктивная 
деятельность, 
Игры– драматизации, 
Кукольные спектакли, 

Беседы, 
Чтение худ. литературы, 

Рассматривание 
иллюстраций, 

Игры (дидактические 
развивающие, 
подвижные) 
Продуктивная 
деятельность, 
Развивающие игры с 
использованием 

полифункционального 
игрового 

Консультации. 
Рекомендации. 

Памятки. 
Беседы. 
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Ситуативное общение, 
Развивающие игры с 
использованием 
полифункционального 
игрового оборудования, 
Конструирование, 
Моделирование, 
Продуктивная 

деятельность, 
Проблемные ситуации и 
др. 

Ситуативное общение, 
Развивающие игры с 
использованием 
полифункционального 
игрового оборудования, 
Конструирование, 
Моделирование, 
Продуктивная 

деятельность, 
Игры по методике 
М.Монтессори, 
Интегрированная 
детская деятельность, 
Проблемные ситуации и 
др. 

оборудования, 
Конструирование, 

 

Тематическое планирование в группах всех возрастов представлено в приложении№1. 

Модель организации образовательной деятельности в группах всех возрастовпредставлена в 

приложении №2 

 

Перечень программ Перечень технологий и пособий 

Образовательная программа 

дошкольного образования 

«Теремок» для детей от двух 

месяцев до трех лет/Научный 

руководитель И.А.Лыкова; под 

общей редакцией Т.В. 

Волосовец, И.Л. Кириллова, И.А. 

Лыковой, О.С. Ушаковой.  
 

- Протасова Е.Ю., Родина Н.М. Познание окружающего 

мира в раннем детстве. Методическое пособие. – М.: 

Издательский дом «Цветной мир», 2018г. 

- Протасова Е.Ю., Родина Н.М. Познавательное 

развитие детей. Третий год жизни. Методическое пособие. – 

М.: Издательский дом «Цветной мир», 2018г 

- Протасова Е.Ю., Родина Н.М. Познавательное 

развитие детей. Первый и второй годы жизни. Методическое 

пособие. – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2019г 

- Кириллов И.Л., Лыкова И.А., Урунтаева Г.А., 

Файзуллаева Е.Д. Сенсорное развитие и воспитание ребенка 

в первые годы жизни. Учебно– методическое пособие. – М.: 

Издательский дом «Цветной мир», 2019г. 

- Ушакова О.С. Речевое развитие детей третьего года 

жизни. Методическое пособие.–  М.: Издательский дом 

«Цветной мир», 2018г 

- Ушакова О.С. Речевое развитие детей второго года 

жизни. Методическое пособие.–  М.: Издательский дом 

«Цветной мир», 2018г 

- Ушакова О.С. Речевое развитие детей первого года 

жизни. Методическое пособие.–  М.: Издательский дом 

«Цветной мир», 2019г 

- Волобуева Л.М., Кожевникова В.В., Лыкова И.А. 

Дары Фридриха Фребеля в современной образовательной 

среде. Учебно– методическое пособие. — М.: ИД «Цветной 

мир», 2020 

- Касаткина Е.И. Дидактические игры для детей раннего 
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возраста. Методическое пособие. — М.: ИД «Цветной мир», 

2018. 

- Лыкова И.А., Гриднева Л.А., Карлаш С.И., 

Суздальцева Л.В. Разви вающие прогулки с детьми раннего 

возраста. Методическое пособие.М.: ИД «Цветной мир», 

2020. 

- Лыкова И.А., Протасова Е.Ю. Культурные практики в 

раннем детстве. Учебно– методическое пособие. — М.: ИД 

«Цветной мир», 2019. 

- Лыкова И.А., Файзуллаева Е.Д. Адаптация к детскому 

саду ребенка раннего возраста. Учебно– методическое 

пособие. — М.: ИД «Цветной мир», 2018. 

- Теплова А.Б. Материнский фольклор в 

образовательной среде. Учебно– методическое пособие. — 

М.: ИД «Цветной мир», 2019. 

- Файзуллаева Е.Д. Взаимодействие педагога с 

родителями детей раннего возраста. Учебно– методическое 

пособие. — М.: ИД «Цветной мир», 2018. 

- Богоявленская М.Е., Кларина Л.М., Шатова А.Д. 

Поддержка инициативы и самостоятельности в раннем 

детстве. Учебно– методическое пособие. — М.: ИД «Цветной 

мир», 2020 

- Касаткина Е.И. Игровые технологии в воспитании 

детей раннего возраста. Методическое пособие. — М.: ИД 

«Цветной мир», 2020 

- Теплова А.Б. Народные игры в воспитании детей 

раннего возраста. Учебно– методическое пособие. — М.: ИД 

«Цветной мир», 2020. 

- Трифонова Е.В. Становление и развитие игры в 

раннем детстве. М.: ИД «Цветной мир», 2020 

- Ушакова О.С. Дидактические игры и упражнения для 

развития речи малышей. Методическое пособие. — М.: ИД 

«Цветной мир», 2020. 

- Протасова Е.Ю., Родина Н.М. Двуязычие в раннем 

детстве. Парциальная программа «Многоязычный теремок» и 

методические рекомендации. — М.: ИД «Цветной мир», 

2020. 

- Буренина А.И. Музыкальные минутки: игры– забавы 

для малышей. Методическое пособие. — СПб.: АНО ДПО 

«Аничков мост»; М.: ИД «Цветной мир», 2018 

- Лыкова И.А., Петрова Е.В. Художественно– 

дидактические игры для малышей. — М.: ИД «Цветной мир», 

2020. 

- Здоровый малыш: методическое пособие / Под 

редакцией Б.Б. Егорова. — М.: ИД «Цветной мир», 2020. 
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- Ушакова О.С., Лыкова И.А. Кисонька– мурысонька. 

— М.: ИД «Цветной мир», 2017. 

- Ушакова О.С., Лыкова И.А. Курочка– рябушечка. — 

М.: ИД «Цветной мир», 2017. 

- Ушакова О.С., Лыкова И.А. Сорока– белобока. — М.: 

ИД «Цветной мир», 2017. 

2.1.3. Дошкольный возраст (3– 8 лет) 

2.1.3.1. Социально– коммуникативное развитие 

В области социально– коммуникативного развития ребенка в условиях информационной 

социализации основными задачами образовательной деятельности  являются создание условий 

для: 

– усвоения норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; 

– развития общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками; 

– становления самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; 

– развития социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания; 

– формирования готовности к совместной деятельности со сверстниками; 

– формирования уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в организации; 

– формирования позитивных установок к различным видам труда и творчества;  

– формирования основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям  

Взрослые создают условия для формирования у ребенка положительного самоощущения – 

уверенности в своих возможностях, в том, что он хороший, его любят.  

Способствуют развитию у ребенка чувства собственного достоинства, осознанию своих 

прав и свобод (иметь собственное мнение, выбирать друзей, игрушки, виды деятельности, иметь 

личные вещи, по собственному усмотрению использовать личное время).  

Взрослые способствуют развитию положительного отношения ребенка к окружающим его 

людям: воспитывают уважение и терпимость к другим детям и взрослым, вне зависимости от их 

социального происхождения, расовой и национальной принадлежности, языка, вероисповедания, 

пола, возраста, личностного и поведенческого своеобразия; воспитывают уважение к чувству 

собственного достоинства других людей, их мнениям, желаниям, взглядам. 

В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности  

У детей с самого раннего возраста возникает потребность в общении и социальных  

контактах. Первый социальный опыт дети приобретают в семье, в повседневной жизни, принимая 

участие в различных семейных событиях. Уклад жизни и ценности семьи оказывают влияние на 

социально– коммуникативное развитие детей. 

Взрослые создают в ДОУ различные возможности для приобщения детей к ценностям 

сотрудничества с друг ими людьми, прежде всего реализуя принципы личностно– развивающего 

общения и содействия, предоставляя детям возможность принимать участие в различных 

событиях, планировать совместную работу. Это способствует развитию у детей чувства личной 

ответственности, ответственности за другого человека, чувства «общего дела», понимания 

необходимости согласовывать с партнерами по деятельности мнения и действия. Взрослые 

помогают детям распознавать эмоциональные переживания и состояния окружающих, выражать 

собственные переживания. Способствуют формированию у детей представлений о добре и зле, 

обсуждая с ними различные ситуации из жизни, из рассказов, сказок, обращая внимание на 

проявления щедрости, жадности, честности, лживости, злости, доброты и др., таким образом 

создавая условия освоения ребенком этических правил и норм  поведения. 
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Взрослые предоставляют детям возможность выражать свои переживания, чувства, 

взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из имеющегося у них опыта. Эти 

возможности свободного самовыражения играют ключевую роль в развитии речи и 

коммуникативных способностей, расширяют словарный запас и умение логично и связно 

выражать свои мысли, развивают готовность принятия на себя ответственности в соответствии с 

уровнем развития. 

Интерес и внимание взрослых к многообразным проявлениям ребенка, его  интересам и 

склонностям повышает его доверие к себе, веру в свои силы. Возможность внести свой вклад в 

общее дело и повлиять на ход событий, например при участии в планировании, возможность 

выбора содержания и способов своей деятельности помогает детям со временем приобрести 

способность и готовность к самостоятельности и участию в жизни общества, что характеризует 

взрослого человека современного общества, осознающего ответственность за себя и сообщество. 

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при возникновении 

конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить конфликт самостоятельно и 

помогая им только в случае необходимости. В различных социальных ситуациях дети учатся 

договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые контакты. Взрослые способствуют 

освоению детьми элементарных правил этикета и безопасного поведения дома, на улице. Создают 

условия для развития бережного, ответственного отношения ребенка к окружающей природе, 

рукотворному миру, а также способствуют усвоению детьми правил безопасного поведения, 

прежде всего на своем собственном примере и примере других, сопровождая собственные 

действия и/или действия детей комментариями. 

В сфере развития игровой деятельности 

Взрослые создают условия для свободной игры детей, организуют и поощряют участие 

детей в сюжетно– ролевых, дидактических, развивающих компьютерных играх и других игровых 

формах; поддерживают творческую импровизацию в игре. Используют дидактические игры и 

игровые приемы в разных видах деятельности и при выполнении режимных моментов.  

 

Модель организации образовательного процесса по образовательной области 

 «Социально– коммуникативное развитие» 

Формы организации образовательной деятельности 

Режимные моменты Совместная 

деятельность педагога с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Работа с родителями 

Индивидуальные 
Подгрупповые 

Групповые 
Индивидуальные 
Подгрупповые 

Индивидуальные 
Подгрупповые 

Групповые 
Индивидуальные 
Подгрупповые 

Наблюдения, 
Чтение 
художественной 
литературы, 
Народные игры, 
Самостоятельные 

сюжетно– ролевые игры, 
Дидактические игры, 
Досуговые игры с 
участием 
воспитателей ( игры в 
парах, совместные игры с 
несколькими партнерами, 
пальчиковые игры) 

Проблемные  ситуации, 

Экскурсии, Наблюдения, 
Чтение художественной 
литературы 
Театрализованные 
постановки, Викторины, 
КВН, 

Праздники, 
Познавательные досуги, 
видеопрезентации. 
Проблемные ситуации, 
Поисково –творческие 
задания, 
Просмотр видеофильмов, 
Конструирование, 

Моделирование Игры–  

Наблюдения Просмотр 
видеофильмов, 
Конструирование, 
Моделирование 
Народные игры, 
Самостоятельные 

сюжетно– ролевые игры, 
Дидактические игры 
Настольно– печатные 
игры  
Игры–  
экспериментирования 
Рассматривание и др. 

Выпуск стенгазет. 
Консультации. 
Памятки. 
Посещение НОД. 
Тренинги, 
практикумы. 

Проектная 
деятельность 
совместно с детьми. 
Подготовка и 
Участие в 
праздниках, 
развлечениях. 
Украшение групп к 

праздникам 
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Поисково –творческие 
задания, 
Просмотр видеофильмов, 
Конструирование, 
Моделирование, Игры–  
экспериментирование 
Рассматривание 
Настольно– печатные 

игры и др. 

экспериментирование 
Труд в природе Ситуации 
морального выбора 
Познавательные беседы 
Музыкальные досуги 
Проектная 
деятельность. 
Интегративная 

деятельность 
Педагогические ситуации 
Контрольнодиагностическ
ая деятельность 
Кружковая работа 

 

 

 

 

 

 

Перечень программ Перечень технологий и пособий 

Образовательная программа 

дошкольного образования «Мир 

открытий» / науч. рук. Л.Г. Петерсон; 

под общ. ред. Л.Г. Петерсон, И.А. 

Лыковой. — 5– е изд., перераб. и 

доп. — М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2019. — 352 с. 

1. Васюкова Н.Е., Лыкова И.А., Рыжова Н.А. Труд в 

образовательной программе детского сада.  

2. Интегрированный подход: методическое пособие. — 

М.: Цветной мир, 2016. 

3. Касаткина Е.И. Игра в жизни дошкольника: уч.– метод. 

пособие. — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018 

(готовится к выпуску). 

4. Коломийченко Л.В. Дорогою добра. Программа 

социально– коммуникативного развития детей 3–7 лет. 

— М.: Сфера, 2015. 

5. Коломийченко Л.В. Методические пособия к 

программе «Дорогою добра» для всех возрастных групп 

детского сада. — М.: Сфера, 2014. 

6. Коломийченко Л.В. Комплект настольно– печатных 

игр по развитию социальных компетенций 

дошкольников. Средняя группа, старшая группа, 

подготовительная группа ДОО. — М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2018 (готовятся к выпуску). 

7. Лыкова И.А. и др. Детская безопасность. Парциальная 

программа. — М.: Цветной мир, 2016. 

8. Лыкова И.А., Шипунова В.А. Азбука безопасного 

общения и поведения: уч.– метод. пособие. — М.: 

Цветной мир, 2013. 
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9. Лыкова И.А., Шипунова В.А. Дорожная азбука. — М.: 

Цветной мир, 2013. 

10. Лыкова И.А., Буренина А.И. и др. Талантливые дети: 

индивидуальный подход в художественном развитии. — 

М.: Цветной мир, 2012. 

11. Рыжова Н.А. Труд и наблюдения в природе: 

методическое пособие для воспитателей и учителей 

начальной школы. — М.: Цветной мир, 2015. 

12. Рыжова Н.А. «Я — сам!» Поддержка детской 

инициативы. Учебный видеофильм на DVD с текстом 

(методические рекомендации). // Приложение к журналу 

«Обруч» «Видеофильм на DVD», 2010. 

13. Серия художественных альбомов «С чего начинается 

Родина» для приобщения детей к народной культуре и 

ознакомления с традиционными промыслами / под ред. 

И.А. Лыковой. — М.: Цветной мир, 2014. (16 альбомов с 

цветными иллюстрациями и уч. рисунками). 

 

2.1.3.2. Познавательное развитие 

В области познавательного развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условия для:  

– развития интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

– формирования познавательных действий, становление сознания; 

– развития воображения и творческой активности; 

– формирования первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, 

о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, 

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

и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве;  

– формирования представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее 

природы, многообразии стран и народов мира. 

В сфере развития любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностей 

Взрослые создают насыщенную предметно– пространственную среду, стимулирующую 

познавательный интерес  детей, исследовательскую активность, элементарное 

экспериментирование с различными веществами, предметами, материалами. Ребенок с самого 

раннего возраста  проявляет  исследовательскую  активность  и интерес к окружающим предметам 

и их свойствам, а в возрасте 3– 5 лет уже обладает необходимыми предпосылками для того, чтобы 

открывать явления из естественнонаучной области, устанавливая и понимая простые причинные 

взаимосвязи «если… то…». 

Уже в своей повседневной жизни ребенок приобретает многообразный опыт 

соприкосновения с объектами природы – воздухом, водой, огнем, землей (почвой),  светом, 

различными объектами живой и неживой природы и т. п. Ему нравится наблюдать природные 

явления, исследовать их, экспериментировать с ними. Он строит гипотезы и собственные теории, 

объясняющие явления, знакомится с первичными закономерностями, делает попытки разбираться 



41 
 

во взаимосвязях, присущих этой сфере. 

Возможность свободных практических действий с разнообразными материалами, участие в 

элементарных опытах и экспериментах имеет большое значение для умственного и 

эмоционально– волевого развития ребенка, способствует построению целостной картины мира, 

оказывает стойкий долговременный эффект. У ребенка формируется понимание, что окружающий 

мир полон загадок, тайн, которые еще предстоит разгадать. Таким образом, перед ребенком 

открывается познавательная перспектива дальнейшего изучения природы, мотивация расширять и 

углублять свои знания. 

Помимо поддержки исследовательской активности, взрослый организует познавательные 

игры, поощряет интерес детей к различным развивающим играм и занятиям, например лото, 

шашкам, шахматам, конструированию и пр. 

В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности  

Взрослые создают возможности для развития у детей общих представлений об 

окружающем мире, о себе, других людях, в том числе общих представлений в естественнонаучной 

области, математике, экологии. Взрослые читают книги, проводят беседы, экскурсии, организуют 

просмотр фильмов, иллюстраций познавательного содержания и предоставляют информацию в 

других формах. Побуждают детей задавать вопросы, рассуждать, строить гипотезы относительно 

наблюдаемых явлений, событий. 

Знакомство с социокультурным окружением предполагает знакомство с названиями улиц, 

зданий, сооружений, организаций и их назначением, с транспортом, дорожным движением и 

правилами безопасности, с различными профессиями людей. 

Усвоение детьми ценностей, норм и правил, принятых в обществе, лучше всего происходит 

при непосредственном участии детей в его жизни, в практических ситуациях, предоставляющих 

поводы и темы для дальнейшего обсуждения. 

Широчайшие возможности для познавательного развития предоставляет свободная игра. 

Следуя интересам и игровым потребностям детей, взрослые создают для нее условия, 

поддерживают игровые (ролевые) действия, при необходимости предлагают варианты 

развертывания сюжетов, в том числе связанных с историей и культурой, а также с правилами 

поведения и ролями людей в социуме. 

Участвуя в повседневной жизни, наблюдая за взрослыми, ребенок развивает 

математические способности и получает первоначальные представления о значении для человека 

счета, чисел, приобретает знания о формах, размерах, весе окружающих предметов, времени и 

пространстве, закономерностях и структурах. Испытывая положительные эмоции от обращения с 

формами, количествами, числами, а также с пространством и временем, ребенок незаметно для 

себя начинает еще до школы осваивать их математическое содержание.  

Благодаря освоению математического содержания окружающего мира в дошкольном 

возрасте у большинства детей развиваются предпосылки успешного учения в школе и 

дальнейшего изучения математики на протяжении всей жизни. Для этого важно, чтобы освоение 

математического содержания на ранних ступенях образования сопровождалось позитивными 

эмоциями – радостью и удовольствием. 

Предлагая детям математическое содержание, нужно также иметь в виду, что их 

индивидуальные возможности и предпочтения будут различными и поэтому освоение детьми 

математического содержания носит сугубо индивидуальный характер. По завершении этапа 

дошкольного образования между детьми наблюдается большой разброс в знаниях, умениях и 

навыках, касающихся математического содержания. 

В соответствии с принципом интеграции образовательных областей Программа 

предполагает взаимосвязь математического содержания с другими разделами Программы. 

Особенно тесно математическое развитие в раннем и дошкольном возрасте связано с социально– 

коммуникативным и речевым развитием. Развитие математического мышления происходит и 

совершенствуется через речевую коммуникацию с другими детьми и взрослыми, включенную в 

контекст взаимодействия в конкретных ситуациях. 

Воспитатели систематически используют ситуации повседневной жизни для 
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математического развития, например, классифицируют предметы, явления, выявляют 

последовательности в процессе действий «сначала это, потом то…» (ход времени, развитие 

сюжета в сказках и историях, порядок выполнения деятельности и др.), способствуют 

формированию пространственного восприятия (спереди, сзади, рядом, справа, слева и др.) и т. п., 

осуществляя при этом речевое сопровождение. 

Элементы математики содержатся и могут отрабатываться на занятиях музыкой и танцами, 

движением и спортом. На музыкальных занятиях при освоении ритма танца, при выполнении 

физических упражнений дети могут осваивать счет, развивать пространственную координацию. 

Для этого воспитателем совместно с детьми осуществляется вербализация математических знаний, 

например фразами «две ноги и две руки», «встать парами», «рассчитаться на первый и второй», «в 

команде играем вчетвером»; «выполняем движения под музыку в такт: раз, два, три, раз, два, три», 

«встаем в круг» и др. 

Математические элементы могут возникать в рисунках детей (фигуры, узоры), при лепке, 

конструировании и др. видах детской творческой активности. Воспитатели обращают внимание 

детей на эти элементы, проговаривая их содержание и употребляя соответствующие слова– 

понятия (круглый, больше, меньше, спираль – о домике улитки, квадратный, треугольный – о 

рисунке дома с окнами и т. п.). 

У детей развивается способность ориентироваться в пространстве (право, лево, вперед, 

назад и т. п.); сравнивать, обобщать (различать, классифицировать) предметы; понимать 

последовательности, количества и величины; выявлять различные соотношения (например, 

больше – меньше, толще – тоньше, длиннее – короче, тяжелее – легче и др.); применять основные 

понятия, структурирующие время (например, до – после, вчера – сегодня – завтра, названия 

месяцев и дней); правильно называть дни недели, месяцы, времена года, части суток. Дети 

получают первичные представления о геометрических формах и признаках предметов и объектов 

(например, круглый, с углами, с таким– то количеством вершин и граней), о геометрических телах 

(например, куб, цилиндр, шар). 

У детей формируются представления об использовании слов, обозначающих числа. Они 

начинают считать различные объекты (например, предметы, звуки и т. п.) до 10, 20 и далее, в 

зависимости от индивидуальных особенностей развития.  

Развивается понимание соотношения между количеством предметов и обозначающим это 

количество числовым символом; понимание того, что число является выражением количества, 

длины, веса, времени или денежной суммы; понимание назначения цифр как способа кодировки и 

маркировки числа (например, номер телефона, почтовый индекс, номер маршрута автобуса).  

Развивается умение применять такие понятия, как «больше, меньше, равно»; устанавливать  

соотношения (например, «как часто», «как много», «насколько больше») использовать в речи 

геометрические понятия (например, «треугольник, прямоугольник, квадрат, круг, куб, шар, 

цилиндр, точка, сторона, угол, площадь, вершина угла, грань»).  

Развивается способность воспринимать «на глаз» небольшие множества до 6–10 объектов 

(например, при играх с использованием игральных костей или на пальцах рук).  

Развивается способность применять математические знания и умения в практических 

ситуациях в повседневной жизни (например, чтобы положить в чашку с чаем две ложки сахара), в 

различных видах образовательной деятельности (например, чтобы разделить кубики поровну 

между участниками игры), в том числе в других образовательных областях.  

Развитию математических представлений способствует наличие соответствующих 

математических материалов, подходящих для счета, сравнения, сортировки, выкладывания 

последовательностей и т. п. 

Программа оставляет Организации право выбора способа формирования у воспитанников 

математических представлений, в том числе с учетом особенностей реализуемых основных 

образовательных программ, используемых вариативных образовательных программ.  

Модель организации образовательного процесса по образовательной области 

«Познавательное развитие» 

Формы организации образовательной деятельности 
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Режимные моменты Совместная 

деятельность педагога с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Работа с 

родителями 

Индивидуальные 
Подгрупповые 
Экспериментирование  

Игры (дидактические, 
развивающие, подвижные) 
Продуктивная 
деятельность 
Интегрированная 
детская деятельность 
(включение ребенком 
полученного сенсорного 

опыта в его практическую 
деятельность: предметную, 
продуктивную, игровую) 
Проблемные ситуации 
Развивающие игры с 
использованием 
полифункционального 

игрового оборудования 
Рассматривание, просмотр 
фильмов, слайдов 
Ситуативный разговор 
Конструирование 
Моделирование, 
Игры со схемами, 

Исследовательская 
деятельность, 
Беседа (эвристические и 
эмпирические) 
Проектная 
деятельность 
Создание коллекций, 
Чтение, 

Методы ТРИЗ, 
Проблемно–  
диалогическое обучение и 
др. 

Групповые 
Индивидуальные 
Подгрупповые Обучение в 

условиях специально 
оборудованной 
полифункциональной 
интерактивной среде 
Экспериментирование 
Игры (дидактические, 
развивающие, 
подвижные) Продуктивная 

деятельность 
Интегрированная 
детская деятельность 
(включение ребенком 
полученного 
сенсорного опыта в его 
практическую 

деятельность: предметную, 
продуктивную, игровую) 
Проблемные ситуации 
КВН 
Развивающие  игры с 
использованием 
полифункционального 

игрового оборудования 
Рассматривание, просмотр 
фильмов, слайдов 
Ситуативный разговор 
Досуги, 
Праздники, Развлечения, 
Конструирование 
Моделирование, 

Игры со схемами, 
Исследовательская 
деятельность, 
Беседа (эвристические и 
эмпирические) Проектная 
деятельность Создание 
коллекций, Выставки, 

Конкурсы, Викторины 
Методы ТРИЗ, Чтение, 
Проблемно–  
диалогическое обучение, 
Театрализованные 
представления 
Тематические прогулки 

Экскурсии 
Наблюдения 
Слушание и 
Разучивание песен 
Музыкально– ритмические 
импровизации 

Индивидуальные 
Подгрупповые Игры 
(дидактические, 

развивающие, подвижные) 
Продуктивная 
деятельность 
Интегрированная 
детская деятельность 
(включение ребенком 
полученного 
сенсорного опыта в его 

практическую 
деятельность: предметную, 
продуктивную, игровую) 
Развивающие игры с 
использованием 
полифункционального 
игрового 

оборудования 
Рассматривание, 
просмотр фильмов, 
слайдов 
Конструирование 
Моделирование, 
Игры со схемами, 

Исследовательская 
деятельность 
Создание коллекций и др. 

Групповые 
Индивидуальные 
Подгрупповые 

Выпуск стенгазет. 
Консультации. 
Памятки. 
Проектная 
деятельность 
совместно с 
детьми. 
Практикумы по 

организации 
развивающих и 
познавательных 
игр. 
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Кружковая работа и др 
 
 

 

Перечень программ Перечень технологий и пособий 

Образовательная программа 

дошкольного образования 

«Мир открытий» / науч. рук. 

Л.Г. Петерсон; под общ. ред. 

Л.Г. Петерсон, И.А. 

Лыковой. — 5– е изд., 

перераб. и доп. — М.: 

БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2019. — 352 с. 

- Бережнова О.В., Тимофеева Л.Л. Ребенок и окружающий 

мир. Программа познавательного развития детей 3–7 лет и 

комплект методических пособий для средней, старшей и 

подготовительной к школе групп детского сада. — М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2018 (готовится к выпуску). 

- Бережнова О.В., Тимофеева Л.Л. Ребенок и окружающий 

мир. Комплект дидактических материалов для занятий с детьми. 

Средняя, старшая и подготовительная к школе группы детского 

сада. — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018 (готовятся к 

выпуску). 

- Касаткина Е.И., Лыкова И.А. Дидактические игры в 

детском саду: уч.– метод. пособие. — М.: Цветной мир, 2016. 

- Лыкова И.А. Конструирование в детском саду. 

Программа «Умелые ручки» и методические рекомендации. — 

М.: Цветной мир, 2016. 

- Лыкова И.А. Демонстрационный и раздаточный 

материал к программе 

- «Конструирование в детском саду» для всех возрастных 

групп детского сада. (Комплекты цветных карточек и 

мультифункциональные альбомы). — М.: Цветной мир, 2015. 

- Лыкова Н.А. Серия учебных видеофильмов на DVD. 

Проектирование интегрированного содержания 

образовательной деятельности в детском саду. Темы: «Луг», 

«Лес», «Море», «Горы», «Зоопарк», «Дымковская игрушка», 

- «Игрушки», «Бумажный фольклор», «Дорога», 

«Деревня», «Город», «Сказка», «Театр», «Космос». — М.: 

Цветной мир, 2014. 

- Петерсон Л.Г. и др. Парциальная образовательная 

программа математического развития дошкольников 

«Игралочка». — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018  

- Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка. 

Практический курс математики для дошкольников: 

методические рекомендации. Ч. 1, 2. — М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2018. 

- Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка — ступенька 

к школе. Практический курс математики для дошкольников: 

методические рекомендации. Ч. 3, 4. — М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2018. 
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- Рыжова Н.А. Комплект пособий по экологическому 

воспитанию и ознакомлению с окружающим миром для занятий 

с детьми в младшей, средней, старшей и подготовительной 

группах ДОО. — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018 

- Рыжова Н.А. Экологические сказки: методическое 

пособие. — М.: ИД «Первое сентября», 2009. 

- Рыжова Н.А.. Рыжов И.Н. Учебно– методический 

комплект «Юные экологи Москвы». — М.: Минприроды, 2015– 

2016 

- Савенков А.И. Методика исследовательского обучения 

дошкольников. — Самара: ИД «Федоров», 2010. 

 

2.1.3.3. Речевое развитие 

В области речевого развития ребенка основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условия для: 

– владения речью как средством общения и культуры; 

– обогащения активного словаря; 

– развития связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 

– развития речевого творчества; 

– развития звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;  

– знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных 

жанров детской литературы; 

– формирования звуковой аналитико– синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте. 

В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка 

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с другими людьми, 

умением слушать, воспринимать речь говорящего и реагировать на нее собственным откликом, 

адекватными эмоциями, то есть тесно связано с социальнокоммуникативным развитием. 

Полноценное речевое развитие помогает дошкольнику устанавливать контакты, делиться 

впечатлениями. Оно способствует взаимопониманию, разрешению конфликтных ситуаций, 

регулированию речевых действий. Речь как важнейшее средство общения позволяет каждому 

ребенку участвовать в беседах, играх, проектах, спектаклях, занятиях и др., проявляя при этом 

свою индивидуальность. Педагоги должны стимулировать общение, сопровождающее различные 

виды деятельности детей, например, поддерживать обмен мнениями по поводу детских  рисунков, 

рассказов и т. д. 

Овладение речью (диалогической и монологической) не является изолированным 

процессом, оно происходит естественным образом в процессе коммуникации: во время 

обсуждения детьми (между собой или со взрослыми) содержания, которое их  интересует, 

действий, в которые они вовлечены. Таким образом, стимулирование речевого развития является 

сквозным принципом ежедневной педагогической деятельности во всех образовательных 

областях. 

Взрослые создают возможности для формирования и развития звуковой культуры, 

образной, интонационной и грамматической сторон речи, фонематического слуха, правильного 

звукои словопроизношения, поощряют разучивание стихотворений, скороговорок, чистоговорок, 

песен; организуют речевые игры, стимулируют словотворчество.  

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений  

Взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают вместе  с 

детьми прочитанное, способствуя пониманию, в том числе на слух. Детям, которые хотят читать 

сами, предоставляется такая возможность. 
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У детей активно развивается способность к использованию речи в повседневном общении, 

а также стимулируется использование речи в области познавательноисследовательского, 

художественно– эстетического, социально– коммуникативного и других видов развития. Взрослые 

могут стимулировать использование речи для познавательно– исследовательского развития детей, 

например отвечая на вопросы 

«Почему?..», «Когда?..», обращая внимание детей на последовательность повседневных 

событий, различия и сходства, причинно– следственные связи, развивая идеи, высказанные 

детьми, вербально дополняя их. Например, ребенок говорит: «Посмотрите на это дерево», а 

педагог отвечает: «Это береза. Посмотри, у нее набухли почки и уже скоро появятся первые 

листочки». 

Детям с низким уровнем речевого развития взрослые позволяют отвечать на  вопросы не 

только словесно, но и с помощью жестикуляции или специальных средств. 

Речевому развитию способствуют наличие в развивающей предметнопространственной 

среде открытого доступа детей к различным литературным изданиям, предоставление места для 

рассматривания и чтения детьми соответствующих их возрасту книг, наличие других 

дополнительных материалов, например плакатов и картин, рассказов в картинках, аудиозаписей 

литературных произведений и песен, а также других материалов. 

Программа оставляет Организации право выбора способа речевого развития детей, в том 

числе с учетом особенностей реализуемых основных образовательных программ, используемых 

вариативных образовательных программ и других особенностей реализуемой образовательной 

деятельности. 

Модель организации образовательного процесса по образовательной области 

«Речевое развитие» 

Формы организации образовательной деятельности 

Режимные моменты Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Работа с родителями 

Индивидуальные 
Подгрупповые 
Эмоциональнопрактическо

е взаимодействие 
(игры с предметами и 
сюжетными 
игрушками), 
Коммуникативные игры с 
включением малых 
фольклорных форм 

(потешки, 
прибаутки, пестушки, 
колыбельные), 
Сюжетно– ролевая игра, 
Игра– драматизация, 
Работа в книжном уголке , 
Чтение, 

рассматривание 
иллюстраций (беседа), 
Сценарии 
активизирующего 
общения, 
Имитационные 
упражнения, Пластические 
этюды, Коммуникативные 

тренинги, 

Групповые 
Индивидуальные 
Подгрупповые 

Обучающие игры с 
использованием 
предметов и игрушек, 
Чтение, 
рассматривание 
иллюстраций (беседа), 
Сценарии 

активизирующего 
общения, 
Имитационные 
упражнения, 
Пластические этюды, 
Коммуникативные 
тренинги, 

Совместная 
продуктивная 
деятельность, 
Проектная 
деятельность, 
Речевые упражнения, 
задания(тренинги, 
словотворчество). 

Творческие задания, 

Индивидуальные 
Эмоциональнопрактиче
ское взаимодействие 

(игры с предметами и 
сюжетными 
игрушками), Сюжетно– 
ролевая игра, 
Игра– драматизация, 
Экспериментирование, 
Моделирование 

Продуктивная 
деятельность 
Создание коллекций и 
др. 

Групповые 
Индивидуальные 
Подгрупповые Выпуск 

стенгазет. 
Консультации. 
Рекомендации. 
Памятки. 
Коммуникативные 
тренинги. 
Творческие 

Сочинения на 
различные темы. 
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Совместная продуктивная 
деятельность, 
Проектная 
деятельность, 
Речевые упражнения, 
задания (тренинги, 
словотворчество). 
Творческие задания, 

Досуги и праздники, 
Экспериментирование, 
Моделирование и 
обыгрывание проблемных 
ситуаций 
Продуктивная 
деятельность и др.. 

Досуги и праздники, 
Экспериментирование, 
Моделирование и 
обыгрывание 
проблемных ситуаций 
Наблюдение 
Интегративная 
деятельность 

Ситуативный разговор 
Продуктивная 
деятельность 
Создание коллекций 
Просмотр и анализ 
видеоматериалов 
(мультфильмов. 

телепередач) 
Разивающие игры 
Контрольнодиагностиче
ская деятельность и др. 

 

Перечень программ Перечень технологий и пособий 

1. Ушакова О.С. 

Развитие речи детей 

3–5 лет. М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 

2018  

2. Ушакова О.С. 

Развитие речи детей 

5–7 лет. Программа.. 

— М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 

2018  

- Батяева С.В., Мохирева Е.А. Комплект пособий по развитию 

речи и работе с проблемными звуками. 3–5 лет. — М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2018 (готовятся к выпуску). 

- Батяева С.В., Мохирева Е.А. Комплект пособий по развитию 

речи и работе с проблемными звуками. 5–7 лет. — М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2018 (готовятся к выпуску). 

- Бережнова О.В. Мир звуков и букв. Программа подготовки к 

обучению грамоте детей 5–7 лет и комплект методических пособий для 

старшей и подготовительной к школе групп детского сада. — М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018 

- Протасова Е.Ю., Родина Н.М. Многоязычие в детском возрасте. 

— СПб.: Златоуст, 2010. 

- Протасова Е.Ю., Родина Н.М. Русский язык для дошкольников. 

— СПб.: Златоуст, 2011. 

- Протасова Е.Ю., Родина Н.М. Методика развития речи 

двуязычных дошкольников. — М.: Владос, 2010. 

- Протасова Е.Ю., Родина Н.М. Методика обучения дошкольников 

иностранному языку. — М.: Владос, 2010. 

- Ушакова О.С. Теория и практика развития речи дошкольника. 

Задачи речевого развития. Особенности развития связной речи. 

Формирование образной речи. — М.: Сфера, 2010. 

- Ушакова О.С. Закономерности овладения родным языком. 

Развитие языковых и коммуникативных способностей в дошкольном 

детстве. — М.: Сфера, 2014. 

- Ушакова О.С. Ознакомление дошкольников с литературой и 

развитие речи. Занятия, игры, методические рекомендации. 

Мониторинг. — М.: Сфера, 2011. 
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- Ушакова О.С. Придумай слово. Речевые игры. Упражнения. 

Методические рекомендации: книга для воспитателей детского сада и 

родителей. — М.: Сфера, 2014. 

- Ушакова О.С. Демонстрационный материал. Развитие речи в 

картинках:«Живая природа», «Животные», «Занятия детей». — М.: 

Сфера, 2014. 

 

2.1.3.4. Художественно– эстетическое развитие 

В области художественно эстетического развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условия для:  

–  развития предпосылок ценностно– смыслового восприятия и понимания произведений 

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

–  становления эстетического отношения к окружающему миру;  

–  формирования элементарных представлений о видах искусства;  

–  восприятия музыки, художественной литературы, фольклора; 

–  стимулирования сопереживания персонажам художественных произведений; 

–  реализации самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно– модельной, музыкальной и др.) 

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления 

с разными видами и жанрами искусства, в том числе народного творчества  

Программа относит к образовательной области художественно– эстетического развития 

приобщение детей к эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству и культуре в 

широком смысле, а также творческую деятельность детей в изобразительном, пластическом, 

музыкальном, литературном и др. видах художественно– творческой деятельности. 

Эстетическое отношение к миру опирается прежде всего на восприятие действительности 

разными органами чувств. Взрослые способствуют накоплению у детей сенсорного опыта, 

обогащению чувственных впечатлений, развитию эмоциональной отзывчивости на красоту 

природы и рукотворного мира, сопереживания персонажам художественной литературы и 

фольклора. 

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, живописи, музыки, 

театрального искусства, произведениями народного творчества, рассматривают иллюстрации в 

художественных альбомах, организуют экскурсии на природу, в музеи, демонстрируют фильмы 

соответствующего содержания, обращаются к другим источникам художественно– эстетической 

информации. 

В сфере приобщения к разным видам художественно– эстетической деятельности, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в воплощении 

художественного замысла. 

Взрослые создают возможности для творческого самовыражения детей: поддерживают 

инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном воплощении ребенком 

художественных замыслов; вовлекают детей в разные виды художественно– эстетической 

деятельности, в сюжетно– ролевые и режиссерские игры, помогают осваивать различные средства, 

материалы, способы реализации замыслов. 

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном конструировании 

взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, придумывать и создавать композицию; 

осваивать различные художественные техники, использовать разнообразные материалы и 

средства. 

В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных инструментах) 

– создавать художественные образы с помощью пластических средств, ритма, темпа, высоты и 

силы звука. 

В театрализованной деятельности, сюжетно– ролевой и режиссерской игре – языковыми 
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средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать характер, переживания, 

настроения персонажей. 

 

 

 

Модель организации образовательного процесса по образовательной области 

«Художественное–эстетическое развитие» 

Формы организации образовательной деятельности 

Режимные моменты Совместная 

деятельность педагога с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Работа с 

родителями 

Индивидуальные 
Подгрупповые 
Ситуативное общение, 
Игры –  
экспериментирования с 

нетрадиционными 
материалами, 
Проблемная ситуация 
задания, 
Продуктивная 
деятельность 
Изготовление 

украшений, 
декораций, подарков, 
предметов для игр 
Проектная 
деятельность, 
Создание коллекций 
Рассматривание 

Создание макетов 
Украшение предметов 
Музыкальные, 
ритмические, 
пластические игры и 
упражнения и др. 

Групповые Индивидуальные 
Подгрупповые Ситуативное 
общение, Игры –  
экспериментирования с 
нетрадиционными 

материалами, 
Обыгрывание 
незавершённого рисунка 
Проблемная ситуация 
Конкурсы, задания, 
Продуктивная деятельность , 
Тематический досуг , 

Изготовление украшений, 
декораций, подарков, 
предметов для игр 
Проектная деятельность, 
Создание коллекций 
Наблюдение  
Рассматривание  

Беседа 
Создание условий для выбора 
Интегративная деятельность 
Выставки 
Создание макетов 
Украшение предметов 
Посещение картинной 
галереи Музыкальные, 

ритмические, пластические 
игры и упражнения 
Создание рисованных 
мультфильмов 
Контрольнодиагностическая 
деятельность и др. 

Индивидуальные Игры –  
экспериментирования с 
нетрадиционными 
материалами 
Продуктивная 

деятельность 
Изготовление 
украшений, 
декораций, подарков, 
предметов для игр 
Создание коллекций 
Рассматривание 

Создание макетов 
Украшение предметов 
Музыкальные, 
ритмические, 
пластические игры и 
упражнения и др. 

Групповые 
Индивидуальные 
Подгрупповые 
Консультации. 
Рекомендации. 

Беседы. 
Проектная 
деятельность. 
Выставки 
семейного 
творчества. 
Практикумы по 

освоению 
различных техник 
рисования. 
Экскурсии в 
художественную 
галерею. 

 

Перечень программ Перечень технологий и пособий 

Образовательная 

программа 

дошкольного 

образования «Мир 

открытий» / науч. рук. 

Л.Г. Петерсон; под 

общ. ред. Л.Г. 

- Буренина А.И. Ритмическая мозаика. Программа по 

ритмической пластике для детей 3–7 лет. — СПб.: РЖ «Музыкальная 

палитра», 2012 

- Буренина А.И., Тютюнникова Т.Э. Тутти. Программа 

музыкального воспитания детей 3–7 лет. — СПб.: РЖ «Музыкальная 

палитра», 2012 
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Петерсон, И.А. 

Лыковой. — 5– е изд., 

перераб. и доп. — М.: 

БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2019. — 352 с. 

- Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения 

и развития детей 2–7 лет «Цветные ладошки». — М.: Цветной мир, 

2014. 

- Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Средняя группа: уч.– метод. пособие. — М.: Цветной мир, 2014. 

- Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Старшая группа: уч.– метод. пособие. — М.: Цветной мир, 2014. 

- Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Подготовительная к школе группа. — М.: Цветной мир, 2014. 

- Лыкова И.А. Демонстрационный материал. Изобразительная 

деятельность в детском саду. Тематические папки: «Веселый цирк», 

«Далекий космос», «Динозаврики», «Домашний натюрморт», 

«Зоопарк», «Игрушки», 

- «Кто гуляет во дворе», «Кто пасется на лугу» и др. — М.: 

Цветной мир, 2014. 

- Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду. Средняя 

группа: уч.– метод. пособие. — М.: Цветной мир, 2016. 

- Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду. Старшая 

группа: уч.– метод. пособие. — М.: Цветной мир, 2016. 

- Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду. 

Подготовительная к школе группа. — М.: Цветной мир, 2016. 

- Лыкова И.А. Демонстрационный материал. Художественный 

труд в детском саду. Тематические папки: «Веселая ярмарка» (средняя 

группа), 

- «Город мастеров» (старшая группа), «Школа дизайна» 

(подготовительная к школе группа). — М.: Цветной мир, 2011 

- Тутти. Комплект репертуарных сборников (сборники детских 

песен, музыки для слушания, танцев, игр, сценариев детских 

утренников и развлечений) / под ред. А.И. Бурениной, Т.Э. 

Тютюнниковой. — СПб.: РЖ «Музыкальная палитра», 2012. 

Тютюнникова Т.Э. Сундучок с бирюльками. Музыкальные игры для 

детей. — М., 2010 

 
2.1.3.5. Физическое развитие 

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условия для: 

–  приобретения опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе 

связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно– двигательной 

системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики 

обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных 

движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны);  
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–  формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; 

–  становления целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;  

–  становления ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами 

и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.) 

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни 

Взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему здоровью. 

Они рассказывают детям о том, что может быть полезно и что вредно для их организма, помогают 

детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его элементарных норм и правил, в 

том числе правил здорового питания, закаливания и пр. Взрослые способствуют формированию 

полезных навыков и привычек, нацеленных на поддержание собственного здоровья, в том числе 

формированию гигиенических навыков. Создают возможности для активного участия детей в 

оздоровительных мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития представлений 

о своем теле и своих физических возможностях, формировании начальных представлений о  

спорте. 

Взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о своем теле, 

произвольности действий и движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении взрослые организуют 

пространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри помещения так и на 

внешней территории (горки, качели и т. п.), подвижные игры (как свободные, так и по правилам),  

занятия, которые способствуют получению детьми положительных эмоций от двигательной 

активности, развитию ловкости, координации движений, силы, гибкости, правильного 

формирования опорно– двигательной системы детского организма. 

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на спортивных 

снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.; побуждают детей выполнять 

физические упражнения, способствующие развитию равновесия, координации движений, 

ловкости, гибкости, быстроты, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также правильного не 

наносящего ущерба организму выполнения основных движений.  

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в помещении и 

на воздухе, спортивные праздники; развивают у детей интерес к различным видам спорта, 

предоставляют детям возможность кататься на коньках, лыжах, ездить на велосипеде, плавать, 

заниматься другими видами двигательной активности.  

 

Модель организации образовательного процесса по образовательной области 

«Физическая культура» 

Формы организации образовательной деятельности 

Режимные моменты Совместная 

деятельность педагога с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Работа с родителями 

Индивидуальные 
Подгрупповые Игры; 
Работа по схемам; 
Работа по рисункам; 
Имитация; 

Экспериментирование 
Рассматривание 
Спортивные игры и 
упражнения 
Продуктивная 
деятельность 

Групповые 
Индивидуальные 
Подгрупповые 
Тематические досуги; 
Ситуативные беседы; 

Проблемный метод; 
Праздники; Развлечения 
Игровая беседа с 
элементами движений. 
Чтение, заучивание. 
Рассматривание. 

Индивидуальные 
Рассматривание. Игра. 
Интегративная 
деятельность 
Работа по схемам; 

Работа по рисункам; 
Имитация; 
Экспериментирование 
Спортивные игры и 
упражнения 
Исследовательские и 

Групповые 
Индивидуальные 
Подгрупповые Выпуск 
стенгазет. 
Консультации. 

Памятки. Бюллетени. 
Туристические походы. 
Совместные прогулки. 
Участие в 
соревнованиях, 
праздниках. 
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Создание коллекций 
Слушание 
Придумывание и 
творческое 
рассказывание 
Чтение 
художественной 
литературы и др. 

Игра. 
Интегративная 
деятельность 
Работа по схемам; Работа 
по рисункам; Имитация; 
Экспериментирование 
Контрольно–  
диагностическая 

деятельность 
Спортивные игры и 
упражнения Спортивные 
состязания, эстафеты 
Проектная деятельность 
Продуктивная деятельность 
Создание коллекций 

Экскурсии 
Беседы Викторины 
«Олимпиады» 
Придумывание и 
творческое 
рассказывание и др. 

игровые проекты, 
Сюжетно– ролевые 
дидактические и 
театрализованные игры 
Продуктивная деятельность 
Создание коллекций 
Слушание 
Придумывание и 

творческое 
рассказывание и др. 

Посещение НОД. 

 

Перечень программ Перечень технологий и пособий 

Бойко В.В., Бережнова О.В. 

Малыши– крепыши. 

Программа физического 

развития детей 3–7 лет и 

комплект методических 

пособий для второй 

младшей, средней, старшей 

и подготовительной к 

школе групп детского сада. 

— М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2018 

- Демидова В.Е., Сундукова А.Х. Здоровый педагог — 

здоровые дети. Учимся правильно дышать. — М.: Цветной мир, 

2013. 

- Демидова В.Е., Сундукова А.Х. Здоровый педагог — 

здоровый ребенок. 

- Культура питания и закаливания. — М.: Цветной мир, 

2013. 

- Подвижные игры в детском саду / под ред. О.В. 

Бережновой, В.В. Бойко. — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2018 . 

- Спортивные игры в детском саду и семье/ под ред. О.В. 

Бережновой, В.В. Бойко. — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2018 

- Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика для детей 

дошкольного возраста (3– 7 лет). 

- Галяутдинов И.Г. Башкирские народные детские игры 

Моргунова О.Н. Профилактика плоскостопия и нарушений 

осанки в детском саду 
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Приоритетные виды детской деятельности (активности) 

(выбираются в соответствии с возрастом детей, для которых рассчитана Программа) 

Возрастной 

период 
Виды детской деятельности 

Образовательные 

области 

младенческий 

возраст 

(2 месяца 1 

год) 

восприятие музыки, детских песен и стихов; 

двигательная активность и тактильно– двигательные 

игры 

ХЭР, РР 

ФР 

ранний 

возраст 

(1 год 3 года) 

самообслуживание и действия с бытовыми предметами– 

орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.); 

восприятие смысла музыки, сказок, стихов, 

рассматривание картинок; 

двигательная активность 

СКР 

 

ХЭР, РР 

 

ФР 

дошкольный 

возраст 

(3 года 8 лет) 

–  восприятие художественной литературы и фольклора; 

–  самообслуживание и элементарный бытовой труд (в 

помещении и на улице); 

–  конструирование из разного материала, включая 

конструкторы, модули, бумагу, природный и иной 

материалы; 

–  изобразительная деятельность (рисование, лепка, 

аппликация); 

–  музыкальная деятельность (восприятие и понимание 

смысла музыкальных произведений, пение, музыкально– 

ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах); 

–  двигательная (овладение основными движениями) 

форма активности 

РР 

 

СКР 

 

ПР 

 

 

ХЭР 

 

ХЭР 

 

 

 

ФР 

 
Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

Основной целью взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников в 

соответствии с Программой является создание содружества «родители– дети– педагоги», в 

котором все участники образовательных отношений влияют друг на друга, побуждая к 

саморазвитию, самореализации и самовоспитанию. 

Концептуальной идеей Программы является идея о том, что если в центре внимания 

находится развивающийся Ребенок, то ему должны соответствовать развивающийся Родитель и 

развивающийся Педагог. Суть подхода заключается в поддержке родителей в нахождении 

личностного смысла в саморазвитии и повышении своей психолого– педагогической 

компетентности в интересах полноценного развития и успешной социализации детей.  

Технология поддержки родителей в повышении психолого– педагогической 

компетентности включает следующие этапы: 

–  самоопределение к развитию себя как родителя; 

–  конкретизация образовательных запросов родителей; 

–  проектирование образовательного маршрута родителей; 

–  реализация образовательных маршрутов; 

–  рефлексия образовательной деятельности.  

При реализации данной технологии родители проходят все основные шаги полного цикла 

рефлексивной самоорганизации. Осмысление прожитого опыта помогает им не только освоить 

эффективные способы взаимодействия со своими детьми, но и включить этот механизм 

саморазвития в пространство семейных отношений, используя его для решения любых жизненных 

проблем. 

В ходе совместной работы развиваются не только родители, но и сами педагоги. Так 

естественным образом формируется единое сообщество «семья– детский сад», в котором все 
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участники образовательных отношений дети, педагоги, родители получают импульс для 

собственного развития каждый на своем уровне. 

 
Примерное содержание общения с родителями 

(выбирается в соответствии с возрастом детей, для которых рассчитана программа) 

Возраст 

детей 
Тематика общения с родителями 

2 месяца 

3 года 

– особенности социального развития, кризис 3 лет; 

– адаптация ребенка к детскому саду; 

– значимость эмоционального контакта с ребенком и игрового общения с ним;  

– почему так важно обеспечить малышу ощущение безопасности, уюта и 

психологического комфорта в семье; 

– организация здорового образа жизни семьи; 

– полезные и вредные привычки малышей; 

– выбор «правильных» игрушек и др. 

3– 5 лет 

– поддержка и поощрение детской самостоятельности; 

– влияние семейных отношений на духовно– нравственное развитие ребенка; 

– причины детского непослушания; 

– как правильно слушать ребенка; 

– совместные игры с ребенком; 

– сила влияния родительского примера; 

– роль игры и сказки в жизни ребенка; 

– мальчики и девочки: два разных мира; 

– роль бабушек и дедушек в формировании личности ребенка;  

– как развивать у ребенка веру в свои силы; 

– информационные технологии в жизни современной семьи и др.  

5– 8 лет 

– психофизиологическая зрелость ребенка и готовность его к школе; 

– способы поддержки познавательной активности ребенка;  

– зачем нужна дружба ребенка со сверстниками; 

– о важности бережного отношения к внутреннему миру ребенка, поддержке в нем 

самоуважения и чувства собственного достоинства; 

– как научиться самим и научить детей извлекать полезный опыт из ошибок и неудач и др. 

 

2.2. Система физкультурно – оздоровительной работы 

Цель: Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у детей, педагогов и 

родителей ответственности в деле сохранения собственного здоровья. 

Основные принципы физкультурно– оздоровительной работы: 

– принцип активности и сознательности участие всего коллектива педагогов и родителей в 

поиске новых, эффективных методов и целенаправленной деятельности по оздоровлению себя 

и детей; 

– принцип научности подкрепление проводимых мероприятий, направленных на укрепление 

здоровья, научно обоснованными и практически апробированными методиками; 

–  принцип комплексности и интегративности решение оздоровительных задач в системе всего 

учебно воспитательного процесса и всех видов деятельности;  

– принцип результативности и преемственности поддержание связей между возрастными 

категориями, учет разноуровневого развития и состояния здоровья;  

– принцип результативности и гарантированности реализация прав детей на получение 

необходимой помощи и поддержки, гарантия положительных результатов независимо от 

возраста и уровня физического развития. 

Основные направления физкультурно– оздоровительной работы 
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Ключевое место в организации образовательного процесса отводится 

физкультурнооздоровительной работе, направленной на сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья детей. Вся физкультурно– оздоровительная работе ведётся с  учётом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей. 

Система этой работы направлена на осуществление комплексного подхода. Физкультурные 

занятия, как важнейшая форма физкультурно– оздоровительной работы, 

строится с учётом состояния здоровья каждого ребёнка и уровня его подготовленности.  

Непосредственная образовательная деятельность «Физическая культура» в дошкольных 

группах проводится 3 раза в неделю. Начиная со средней группы проводятся занятия по плаванию 

в бассейне. 

Существенное место в решении многогранных задач физического воспитания  занимают 

различные формы активного отдыха: спортивные досуги, праздники, дни и недели здоровья с 

привлечением родителей. Всё это помогает создать оптимальный двигательный режим, который 

способствует повышению функциональных возможностей ребёнка, улучшению его 

работоспособности и закалённости, является эффективным средством всестороннего развития и  

воспитания. 

В ДОУ обязательным является включение в педагогический процесс различных технологий 

оздоровления и профилактики. 

Создание условий 
- организация здоровье сберегающей среды в ДОУ 

- обеспечение благоприятного течения адаптации 

- выполнение санитарно– гигиенического режима 

Организационно– методическое и педагогическое направление 

- пропаганда ЗОЖ и методов оздоровления в коллективе детей, родителей и педагогов  

- изучение передового педагогического, медицинского и социального опыта по 

оздоровлению детей, отбор и внедрение эффективных технологий и методик 

- систематическое повышение квалификации педагогических и медицинских  кадров 

- составление планов оздоровления 

- определение показателей физического развития, двигательной подготовленности, 

объективных и субъективных критериев здоровья методами диагностики. 

Физкультурно– оздоровительное направление 

- решение оздоровительных задач всеми средствами физической культуры 

- коррекция отдельных отклонений в физическом и психическом здоровье 

Профилактическое направление 

- проведение обследований и выявление патологий 

- проведение социальных, санитарных и специальных мер по профилактике и 

нераспространению инфекционных заболеваний 

- предупреждение острых заболеваний методами неспецифической 

профилактикипротиворецидивное лечение хронических заболеваний 

- дегельминтизация 

- оказание скорой помощи при неотложных состояниях. 

  

Система физкультурно– оздоровительной работы 

Блоки физкультурно– 

оздоровительной работы 
Содержание физкультурно– оздоровительной работы 

Создание условий для 

двигательной активности 
 гибкий режим; 

 занятия по подгруппам; 

 оснащение (спортинвентарем, оборудованием, 

спортивных уголков в группах); 

 индивидуальный режим пробуждения после дневного сна 
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Система двигательной 

активности; 

система психологической 

помощи 

 утренняя гимнастика; 

 прием детей на улице в теплое время года 

 физкультурные занятия; 

 плавание в бассейне 

 двигательная активность на прогулке; 

 физкультура на улице; 

 подвижные игры; 

 физкультминутки на занятиях; 

 гимнастика после дневного сна; 

 физкультурные досуги, забавы, игры; 

 динамический час; 

 игры, хороводы, игровые упражнения; 

 релаксация; 

 минутки настроения 

Система закаливания  утренний прием на свежем воздухе в теплое время года; 

 утренняя гимнастика (разные формы: оздоровительный 

бег, ритмика, ОРУ, игры); 

 облегченная форма одежды; 

 ходьба босиком в спальне до и после сна; 

 сон с доступом воздуха 

 солнечные ванны (в летнее время); 

 обширное умывание 

Организация рационального 

питания 
 введение овощей и фруктов в обед и полдник; 

 С – витаминизацию третьего блюда 

 питьевой режим 

Лечебнопрофилактические и 

оздоровительные мероприятия: 
 вакцинопрофилактика; 

 закаливающие процедуры; 

 чесночно– луковая ионизация воздуха. 

 соляная шахта 

 физ кабинет 

Диагностика уровня 

физического развития, 

состояния здоровья, 

физической подготовленности. 

 

 диагностика уровня физического развития; 

 диспансеризация детей детской поликлиникой; 

 диагностика физической подготовленности; 

 диагностика развития ребенка; 

 обследование психо– эмоционального состояния детей 

педагогом– психологом 

 

Закаливающие мероприятия, проводимые в ДОУ в течение года 

Закаливающие 

мероприятия 

Время проведения, группа 

Осень Зима Весна Лето 

Утренний прием 

детей на воздухе 

–  –  –  Все группы 
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Утренняя 

гимнастика на 

воздухе 

–  – –  2– я младшая 

Облегченная форма 

одежды 

Все группы Все группы Все группы Все группы 

Умывание холодной 

водой в 

течение дня 

2– я младшая  

 

2– я младшая  

 

2– я младшая  

 

2– я младшая 

 

Физкультурные 

занятия на воздухе 

2– я младшая  

 

2– я младшая  

 

2– я младшая  

 

Все группы 

Сон с доступом 

свежего воздуха 

–  –  Все группы Все группы 

Занятия 

физкультурой 

Все группы Все группы Все группы Все группы 

Плавание в бассейне –  2– я младшая  

 

2– я младшая  

 

2– я младшая  

 

Оздоровительная и 

дыхательная 

гимнастика после 

сна 

Все группы Все группы Все группы Все группы 

Оздоровительная 

гимнастика после 

сна 

Все группы Все группы Все группы Все группы 

Тропа здоровья –  –  –  Все группы 

Сезонное 

обливание ног 

–  –  –  Все группы 

 

 

 

 

Содержание физкультурно– оздоровительной работы с детьми 

Разделы 

(задачи, блоки) 

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность 

с педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Основные 

движения: 

– ходьба; бег; 

катание, 

бросание, 

метание, ловля; 

ползание, 

лазание; 

упражнения в 

равновесии; 

строевые 

Утренний отрезок 
времени 
Индивидуальная 
работа воспитателя 
Игровые 

упражнения 
Утренняя 
гимнастика: 
Подражательные 
движени 

Занятия по 
физическому 
воспитанию: 
сюжетно– 
игровые 

тематические 
классические 

Игра 
Игровое 
упражнение 
Подражательные 
движения 

Беседа 
Консультации 
Открытые 
просмотры Встречи 
по 

заявкам 
Совместные игры 
Досуг 
Праздники 
Совместные 
занятия 
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упражнения; 

ритмические 

упражнения. 

Интерактивное 
общение 
Мастер– класс 

Общеразвивающ 

ие упражнения 

Прогулка 
Подвижная игра 
большой и малой 
подвижности 
Игровые 
упражнения 
Проблемная 

ситуация 
Индивидуальная 
работа 
Занятия по 
физическому 
воспитанию на 
улице 
Подражательные 

движения 
Вечерний отрезок 
времени, включая 
прогулку 
Гимнастика после 
дневного сна 
– оздоровительная 

– сюжетно– 
игровая 
– полоса 
препятствий 
Физкультурные 
упражнения 
Коррекционные 
упражнения 

Индивидуальная 
работа 
Подражательные 
движения 

Занятия по 
физическому 
воспитанию: 
– сюжетно– 
игровые 
– тематические 
– классические 

Игровое 
упражнение 
Игра 
Подражательные 
движения 

Беседа Открытые 
просмотры Встречи 
по заявкам 
Совместные игры 
Досуг 
Праздники 
Консультативные 

встречи. 
Совместные 
занятия 
Интерактивное 
общение 
Мастер– класс 

Подвижные игры Утренний отрезок 

времени 
Игровые 
упражнения 
Подражательные 
движения 
Утренняя 
гимнастика: 
– классические 

комплексы 
– тематические 
комплексы 
– сюжетные 
комплексы 
– с предметами 
 

В 

занятиях по 
физическому 
воспитанию игры 
большой и малой 
подвижности 

Игровое 

упражнение Игра 
Подражательные 
движения 

Беседа Открытые 

просмотры Встречи 
по заявкам 
Совместные игры 
Физкультурный 
досуг 
Физкультурные 
праздники 
Консультативные 

встречи. 
Совместные 
занятия 
Интерактивное 
общение 
Мастер– класс 
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Прогулка 
Подвижная игра 
малой одвижности 
Игровые 
упражнения 
Проблемная 
ситуация 
Индивидуальная 

работа 
Занятия по 
физическому 
воспитанию на 
улице 
Подражательные 
движения 

Вечерний отрезок 
времени, включая 
прогулку 
Гимнастика после 
дневного сна: 
– оздоровительные 
упражнения 
– классические 

упражнения 
 

Спортивные 

упражнения 

Физкультурные 
упражнения 
Коррекционные 

упражнения 
Индивидуальная 
работа 
Динамические 
паузы 
Утренний отрезок 
времени 
Игровые 

упражнения 
Движения 
Прогулка 
Подвижная игра 
большой и малой 
подвижности 
Вечерний отрезок 

времени, включая 
прогулку 
Гимнастика после 
дневного сна: 
– игры малой 
подвижности 
Игровые 

упражнения 
Проблемная 
ситуация 
Подражательные 
движения 
Подвижная игра 

Занятия по 
физическому 
воспитанию: 

– сюжетно–  
игровые 
– тематические 
– классические 

Игровое 
упражнение 
Игра 

Подражательные 
движения 

Беседа 
Открытые 
просмотры 

Встречи по 
заявкам 
Совместные игры 
Физкультурный 
досуг 
Физкультурные 
праздники 
Консультативные 

встречи. 
Совместные 
Занятия 
Интерактивное 
общение 
Мастер– класс 
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большой и малой 
подвижности 
Индивидуальная 
работа 
Динамическая 
пауза 

Активный отдых Утренний отрезок 
времени 
Игровые 
(подводящие) 
упражнения в 
индивидуальной 
работе и в утренней 

гимнастике 
Прогулка 
Подвижная игра 
большой и малой 
подвижности с 
элементами 
подводящих и 
подражательных 

упражнений 
Вечерний отрезок 
времени, включая 
прогулку 
Игровые 
упражнения 
Физкультурные 

упражнения 
Подражательные 
движения 
Подвижная игра 
большой и малой 
подвижности 
Индивидуальная 
работа 

Физкультурный 
досуг, праздник 

   

 

 

 

Физкультурно– оздоровительный режим 

Содержание работы Срок Ответственный 

Прием детей Ежедневно 

7.00– 8.00 

Воспитатели 1– й смены 

Осмотр детей Ежедневно 

7.00– 8.00 

Ст. медсестра 

Утренняя гимнастика Ежедневно 

По режиму 

Воспитатели 1– й смены 
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Завтрак, обед, полдник По режиму Воспитатели 

НОД По сетке Инструктор по 

физ.воспитанию, воспитатели 

Физкультминутки По мере необходимости Воспитатели 

Игры между НОД Ежедневно Воспитатели 

Прогулка По режиму Воспитатели 

Подвижные игры По плану Воспитатели 

Спортивные игры По плану Инструктор по 

физ.воспитанию, воспитатели 

Спортивные упражнения на 

прогулке 

По плану Инструктор по 

физ.воспитанию, воспитатели 

Физкультурный досуг 1 раз в квартал Инструктор по 

физ.воспитанию, воспитатели 

Физкультурный праздник 1 раз в год Инструктор по 

физ.воспитанию, Воспитатели, 

Ст.воспитатель 

Индивидуальная работа по 

развитию движений 

Ежедневно Воспитатели 

Дневной сон По режиму Воспитатели 

Закаливающие 

мероприятия(облегченная 

одежда, мытье рук до логтя, 

умывание прохладной водой, 

питьевой режим, Воздушные 

ванны, солнечные ванны 

В течении дня ежедневно Инструктор по 

физ.воспитанию, Воспитатели, Ст. 

медсестра, Ст. воспитатель. 

Медицинские обследования 

состояния здоровья детей 

2 раза в год Ст. медсестра, 

Врач 

Обследования физического 

развития 

2 раза в год Инструктор по 

физ.воспитанию, 

Медикапедагогический 

контроль за проведением 

физкультурных занятий 

2 раза в год Заведующий ДОУ, 

Инструктор по 

физ.воспитанию, Ст.воспитатель 

Тепловой и воздушный 

режим 

По графику Воспитатели, 

Ст. медсестра, 

Санитарно– гигиенический 

режим 

Постоянно Воспитатели, 

Ст. медсестра, 
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Консультативная и 

просветительская работа 

среди педагогов по вопросам 

физического развития и 

оздоровления 

По годовому плану и по 

запросам 

Заведующий ДОУ, 

Инструктор по 

физ.воспитанию, Ст.воспитатель 

Консультативная и 

просветительская работа 

среди родителей по вопросам 

физического 

развития и оздоровления 

По годовому плану и по 

запросам 

Заведующий ДОУ, 

Инструктор по 

физ.воспитанию, Ст.воспитатель 

 

Ежедневные физкультурно – оздоровительные мероприятия 

 Первая половина дня Вторая половина дня 

П
о

н
е
д
е
л

ь
н

и
к

 

 Утренняя гимнастика 

 Физкультура 

 Оздоровительный бег 

 Спортивные упражнения на прогулке 

 Подвижные игры 

 Двигательная пауза 

 Индивидуальная работ 

 Гимнастика для глаз 

 Гимнастика после сна 

 Коррекционная гимнастика на 
профилактику плоскостопия 

 Ходьба по коррекционной дорожке 

 Солевая дорожка 

 Умывание холодной водой 

 Подвижные игры 

В
т
о

р
н

и
к

 

 Утренняя гимнастика 

 Экологическая тропа на прогулке 

 Оздоровительный бег 

 Музыкальное занятие 

 Спортивные упражнения на прогулке 

 Подвижные игры с прыжками 

 Двигательная пауза 

 Гимнастика для глаз 

 Гимнастика после сна 

 Ходьба по коррекционной дорожке 

 Дыхательные упражнения 

 Умывание холодной водой 

 Подвижные игры с прыжками 

С
р

е
д
а
 

 Утренняя гимнастика 

 Физкультура 

 Оздоровительный бег 

 Подвижные игры с метанием 

 Двигательная пауза 

 Гимнастика после сна 

 Ходьба по коррекционной дорожке 

 Коррекционная гимнастика на 

профилактику нарушения осанки 

 Подвижные игры с метанием 

Ч
е
т
в

е
р

г 

 Утренняя гимнастика 

 Музыкальное занятие 

 Оздоровительный бег 

 Двигательная пауза 

 Спортивные упражнения на прогулке 

 Народные игры 

 Подвижные игры с ползанием и лазанием 

 Гимнастика после сна 

 Ходьба по коррекционной дорожке 

 Дыхательные упражнения 

 Умывание холодной водой 

 Подвижные игры с ползанием и лазанием 

П
я

т
н

и
ц

а
 

 Утренняя гимнастика 

 Физкультура на прогулке 

 Игры с элементами соревнований 

 Эстафеты 

 Спортивные игры на прогулке 

 Оздоровительный бег 

 Двигательная пауза 

 Гимнастика после сна 

 Коррекционная гимнастика на 

профилактику плоскостопия 

 Ходьба по коррекционной дорожке 

 Солевая дорожка 

 Умывание холодной водой 

 Психогимнастика 
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Основные направления организации преемственности в оздоровительной работе в ДОУ и 

семье 

Родители Дети Педагоги , ст. медсестра 

1 –й этап 

 Информационный 

 Комплексное анкетирование 

родителей по выявлению 

потребностей в оздоровительных 

услугах 

для воспитанников ДОУ 

 Социологическое 

исследование по 

определению социального 

статуса. 

 Физического воспитания и 

микроклимата 

В семье. 

 Информационный 

 Диагностика уровня 

физического развития детей 

 Выявление динамики в 

состоянии здоровья 

 Мониторинг 

посещаемости детей 

 Рефлексивный 

 Изучение программы 

сотрудничества ДОУ и 

семьи, материалов 

оздоровительной работы 

 Оценка воспитателями 

своих умений физического 

воспитания дошкольников 

 Разработка и 

проектирование работы 

2 –й этап 

Практический 

 Составление 

фотоальбома, отражающего 

спортивную жизнь семьи 

 Фоторепортаж «День 

здоровья» 

 Индивидуальные проекты 

«Будь здоров, малыш!» 

Ориентировочно –  

 мотивационный 

 Чтение художественной 

литературы о пользе 

физических упражнений и 

беседы о прочитанном 

 Рисунки «С 

физкультурой дружу» 

 Коллаж на тему «Наш 

любимый вид спорта» 

 физкультурные 

праздники, досуги и т.д. 

Практический 

 Информирование 

коллектива по проблемным 

вопросам организации 

физического воспитания в 

ДОУ и семье 

 Методическая, 

психологическая поддержка 

 Корректировка работы, 

внесение и изменение в 

модель взаимодействия 

ДОУ и семьи 

 Совместные 

мероприятия с детьми 

3– й этап 

Аналитический 

 Написание творческих 

итоговых сочинений 

«Традиции здоровья в нашей 

семье» 

 Заполнение опросчиков по 

выявлению 

представлений о факторах, 

определяющих здоровье 

детей 

 Поощрение и внедрение 

положительного опыта 

физического воспитания в семье 

Итоговый 

 Заполнение опросника по 

выявлению мотивов, 

побуждающих к 

использованию элементов 

физической культуры, 

потребности в здоровом 

образе жизни 

 Подведение итогов 

диагностической работы для 

реализации 

дифференцированного 

подхода в физическом 

воспитании 

Аналитический 

 Анкетирование по 

выявлению представлений о 

результативности 

физкультурно – 

оздоровительной работы 
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Деятельность сотрудников ДОУ 

В осуществлении физкультурно– оздоровительной работы 

Заместитель 

директора 
 Создает необходимые условия для укрепления здоровья детей, для 
обеспечения их питанием. 

 Обеспечивает выполнение санитарно– гигиенических правил, 
противопожарных мероприятий и других условий по охране жизни и здоровья 
детей. 

 Обеспечивает медико– педагогический контроль за проведением 

физкультурно– оздоровительных мероприятий. 

 Отвечает за проведение ремонта. 

 Проводит обучение и инструктаж по технике безопасности 

Старшая 

медицинская сестра 
 Осматривает детей во время утреннего приема. 

 Организует и контролирует проведение всех физкультурно– 
оздоровительных мероприятий в группах. 

 Осуществляет контроль за режимом дня. 

 Делает профилактические прививки. 

 Оказывает доврачебную помощь. 

 Наблюдает за динамикой физического развития детей. 

 Проверяет организацию питания в группах. 

 Следит за санитарным состоянием пищеблока и групповых комнат и других 
помещений учреждения. 

 Проводит санитарно– просветительскую работу среди сотрудников 
детского сада и родителей 

 Следит за выполнением графика получения пищи по группам. 

 Проверяет организацию питания в группах 

Старший 

воспитатель 
 Составляет расписание занятий с учетом возраста детей, план 
оздоровительной работы, двигательный режим в разных возрастных группах. 

 Контролирует проведение физкультурно– оздоровительных мероприятий в 

группах. 

 Проводит диагностику двигательных навыков совместно с воспитателем по 
физической культуре. 

 Наблюдает за динамикой физического развития детей. Осуществляет 

контроль за режимом дня. 

 Осуществляет подбор пособий и игрушек в соответствии с гигиеническими 
требованиями к ним с учетом возрастных особенностей детей. 

 Проводит консультативную работу среди родителей и педагогов по 

вопросам физического развития и оздоровления детей 

Педагогпсихолог  Наблюдает за динамикой нервно– психического развития детей. 

 Проводит диагностику психического здоровья детей и их эмоционального 

благополучия. 

 Составляет коррекционные программы по улучшению эмоционального 
благополучия и нервно– психического развития детей. 

 Проводит соответствующую коррекционную работу 

Инструктор по 

физической 

культуре 

 Координирует всю физкультурнооздоровительную работу. 

 Проводит физкультурные занятия, физкультурные досуги и праздники, 
индивидуальную работу по развитию и коррекции двигательных навыков детей. 

 Наблюдает за динамикой физического развития детей. 

 Проводит диагностику двигательных навыков совместно со старшим 
воспитателем. 

 Консультирует воспитателей по вопросам проведения утренней 

гимнастики, подвижных игр, индивидуальной работы по развитию движений. 

 На педагогических советах докладывает о физическом состоянии и 
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Воспитатель по физической культуре развитии движений детей.  

 Проводит просветительскую работу с родителями по вопросам здорового 
образа жизни и использования элементов физической культуры в домашних 
условиях. 

Музыкальный 

руководитель 
 Способствует развитию эмоциональной сферы ребенка. 

 Проводит музыкальные игры и хороводы с детьми. 

 Занимается развитием движений детей на музыкальных занятиях и в 

свободное от занятий время. 

 Участвует в проведении утренней гимнастики, физкультурных досугов и 
праздников 

Воспитатели  Проводят утреннюю гимнастику, пальчиковую гимнастику, гимнастику для 

глаз, гимнастику после сна, физкультминутки, подвижные игры, спортивные 
упражнения, индивидуальную работу по развитию движений, закалывающие 
мероприятия. 

 Соблюдают режим дня. 

 Следят за здоровьем детей и их эмоц 

 иональным состоянием, информируют об этом медицинскую сестру, 
заведующего, педагога– психолога. 

 Следят за температурным режимом, искусственным освещением, одеждой 

детей. 

 На педагогических советах отчитываются о состоянии физического 
развития детей и проведении закаливающих мероприятий. 

 Проводят просветительскую работу среди родителей и детей 

Заместитель 

заведующего 
 Обеспечивает правильную работу вентиляционных установок. 

 Своевременно производит замену постельного белья. 

 Регулирует тепловой и воздушный режим детского сада. 

 Следит за состоянием оборудования, здания, помещений, территории во 
избежание травмоопасных ситуаций. 

 Контролирует соблюдение правил противопожарной безопасности 

Повар  Своевременно готовит пищу в соответствии с режимом детского сада. 

 Проводит доброкачественную кулинарную обработку продуктов. 

 Обеспечивает строгое соблюдение срока реализации и условий хранения 

продуктов 

Дворник  Содержит в чистоте участок детского сада и подходы к нему. 

 Своевременно убирает снег и сосульки с крыши. 

 Следит за состоянием ограждения территории детского сада 

Сторож  Следит за дежурным освещением. 

 Отвечает за противопожарную безопасность охраняемого здания 

 

Модель двигательного режима по всем возрастным группам 

 1– ая младшая группа 2– ая младшая группа 

Подвижные игры во время 
приёма детей 

Ежедневно 3– 5 мин. Ежедневно 5– 7 мин. 

Утренняя гимнастика Ежедневно 3– 5 мин. Ежедневно 5– 7 мин. 
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Физкультминутки 2– 3 мин. 2– 3 мин. 

Музыкально– ритмические 
движения. 

НОД по музыкальному развитию 
6– 8 мин. 

НОД по музыкальному развитию 
8– 10 мин. 

Образовательная 
деятельность по 
физическому развитию (2 в 
зале, 1 на  улице) 

2 раз в неделю 10   мин. 3 раза в неделю 15 мин. 

Подвижные игры: 
- сюжетные; 

- бессюжетные; 
- игры– забавы; 
- соревнования; 
- эстафеты; 
- аттракционы. 

Ежедневно не менее двух игр по 
5– 7 мин. 

Ежедневно не менее двух игр по 7– 8 
мин. 

Оздоровительные 

мероприятия: 
- гимнастика 
пробуждения 
- дыхательная 
гимнастика 

Ежедневно 5 мин. Ежедневно 6 мин. 

Физические упражнения и 
игровые задания: 
- артикуляционная 
гимнастика; 
- пальчиковая 
гимнастика; 
- зрительная гимнастика. 

Ежедневно, сочетая упражнения 
выбору по 3– 5 мин. 

 
 

Ежедневно, сочетая упражнения по 
выбору 3– 5 мин. 

Физкультурный 
досуг 

1 раз в месяц по 10– 15 мин. 1 раз в месяц по 15– 20 мин. 

Спортивный 
праздник 

2 раза в год по 10–  
15 мин. 

2 раза в год по 
15– 20 мин. 

Самостоятельная 
двигательная деятельность 
детей в течение дня 

Ежедневно. Характер и продолжительность зависят от индивидуальных 
данных и потребностей детей. 
Проводится под руководством воспитателя 

 

2.3. Способы и направления поддержки детской инициативы. 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по 

выбору и интересам. 

Формы самостоятельной инициативной деятельности: 

- самостоятельные сюжетно– ролевые, режиссёрские, театрализованные игры; 

- развивающие логические игры; 

- музыкальные игры и импровизации; 

- речевые игры, игры с буквами, звуками, слогами; 

- самостоятельная деятельность в книжном центре; 

- самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность; 

- самостоятельные опыты и эксперименты; 

- самостоятельная организация спортивных подвижных игр; (итог).  

Общие требования по развитию детской инициативы и самостоятельности:  

- развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению 

новых знаний; 
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- создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном  опыте; 

- рассматривать область задач, которые дети решают самостоятельно; 

- поощрять детскую инициативу; 

- тренировать волю детей, поддерживать начатое до конца; 

- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата; 

- «дозировать» помощь детям; 

- поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 

действий, подчёркивать рост возможностей и достижений каждого ребёнка, побуждать к 

проявлению инициативы и творчества. 

Способы педагогической поддержки познавательного обучения (2– 4 года): 

-  создание ситуации (самостоятельного поиска решения возникших проблем); 

- поддержание умения сравнивать, обследовать качества предметов, экспериментировать;  

- создание условий для развития опыта активной разнообразной деятельности через 

танцевальные импровизации, подражание образам окружающей действительности, имитации и  

т.д.; 

- получение возможности от взрослых в участии в разнообразной действительности, 

демонстрируя личный детский опыт (например, обследование свойств и качеств предметов и 

использования их в рисовании, лепке, речевом обучении, творчестве). 

Способы психолого– педагогической поддержки высокой активности, создающей 

новую возможность для развития самостоятельности во всех сферах его жизни (4– 5 лет): 

–  специальное насыщение деятельности детей проблемными. Практическими, 

познавательными    ситуациями для развития самостоятельных обследовательских действий; 

–  психолого– педагогический такт, терпение в обучении с «почемучками» дошкольного 

возраста; 

–  создание ситуаций «равноправного партнёра»; 

–  создание условий, ситуаций для проявления самостоятельной активности детей в центрах 

по интересам; 

–  совместное решение проблемных ситуаций, высокая положительная оценка педагогом 

самостоятельного решения детьми трудностей, проблем; 

–  создание ситуаций взаимной поддержки, помощи, проявления заботы, внимания к 

окружающему миру живой. Неживой природы, социуму, чувству толерантности; 

–  предоставление возможности выбора игры; 

–  использование в практике педагогической деятельности модели, алгоритмы действий, 

проблемно– игровые, практические ситуации, побуждающие применить имеющийся опыт, 

инициативу в решении возникающих задач. 

Способы психолого– педагогической поддержки осознанного понимания детьми 5 – 7 

лет статуса «старший дошкольник»: 

–  создание ситуаций «Мы заботимся о малышах», «Мы – помощники воспитателя», «Мы 

хотим узнать новое о мире и многому научиться», «Мы готовимся к школе»; 

–  побуждение взрослых детей к самостоятельному решению, проявлению творчества, 

инициативы в проблемной ситуации через совет, наводящие вопросы, активизацию, напоминание 

прошлого собственного опыта ребёнка; 

–  положительная оценка достижений, результатов в разных видах деятельности; 

–  поощрение творчества, инициативы через похвалу, элементарную награду; 

–  демократичный стиль общения взрослого с ребёнком; 

–  поддержка ощущения взросления, самостоятельности; 

–  создание условий для развития у детей универсальных умений: поставить цель (или 

принять её от педагога), обдумать путь к её достижению, осуществить свой замысел, оценить 

полученный результат с позиции цели; 

–  развитие детского интереса к творчеству через создание творческих ситуаций в игровой, 

театрализованной. Художественно– изобразительной деятельности, ручном труде, словесном 
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творчестве, проектную деятельность; 

–  использование в педагогической практике в совместной деятельности с детьми: письма– 

схемы, «сундучки сюрпризов», «таинственные знаки, символы», предметы и загадки, 

головоломки, «шифровки», «посылки из космоса» и т.д.; 

–  организация и проведение тематических дней («День книги», «День волшебных 

представлений», «Космоса» и т.д.) 

2.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

В основе лежит комплексно– тематическое планирование воспитательно– образовательной 

работы в ДОУ. 

Цель: построение воспитательно–образовательного процесса, направленного на 

обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, с учетом 

интеграции на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному 

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

особенностей, социального заказа родителей. 

Организационной основой реализации комплексно– тематического принципа построения 

программы являются примерные темы (праздники, события, проекты), которые ориентированы на 

все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены различным сторонам 

человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к: 

• явлениям нравственной жизни ребенка 

• окружающей природе 

• миру искусства и литературы 

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной 

город, День народного единства, День защитника Отечества и др.) 

• сезонным явлениям 

• народной культуре и традициям. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил ввести 

региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного учреждения. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока дает большие 

возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию  оптимальным 

способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления.  

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение единства 

образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего дошкольного 

возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными возможностями.  

В каждой возрастной группе выделен блок, разделенный на несколько тем. Одной теме 

уделяется не менее одной недели. Тема отражается в подборе материалов, находящихся в группе и 

уголках развития. 

Для каждой возрастной группы дано комплексно– тематическое планирование, которое 

рассматривается как примерное. Педагоги вправе по своему усмотрению частично или полностью 

менять темы или названия тем, содержание работы, временной период в соответствии с 

особенностями своей возрастной группы, другими значимыми событиями  

Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то есть позволяют 

решать задачи психолого– педагогической работы нескольких образовательных областей; 

 

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с  семьями 

воспитанников 

Формирование сотрудничества детей, родителей и педагогов зависит, прежде всего, от того, 

как складывается взаимодействие взрослых в этом процессе. Результат воспитания может быть 

успешным только при условии, если педагоги и родители станут равноправными партнёрами, так 

как они воспитывают одних и тех же детей. 

На наш взгляд, сотрудничество педагогов и родителей позволяет лучше узнать  
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Образовательная область Задачи 

Социально– коммуникативное 

развитие 

Воспитывать у детей старшего дошкольного возраста 

чувство любви и привязанности к малой родине, родному 

дому, проявлением на этой основе ценностных идеалов, 

гуманных чувств, нравственных отношений к 

окружающему миру и сверстникам. 

Использовать знания о родном крае в игровой 

деятельности. Вызывать интерес и уважительное 

отношение к культуре и традициям родного края, 

стремление сохранять национальные ценности. 

Познавательное развитие Приобщать детей к истории родного края. Формировать 

представления о традиционной культуре родного края 

через ознакомление с природой 

Речевое развитие Развивать речь, мышление, первичное восприятие 

диалектной речи через знакомство с культурой 

Башкортостана 

Художественно– эстетическое 

развитие 

Приобщать детей младшего дошкольного возраста к 

музыкальному творчеству родного края; воспитывать 

любовь в родной земле через слушание музыки, 

разучивание песен, хороводов, традиций башкирского 

народа. Формировать практические умения по приобщению 

детей старшего дошкольного возраста к различным 

народным декоративно– прикладным видам деятельности. 

Физическое развитие Развивать эмоциональную свободу, физическую 

выносливость ,  смекалку,   ловкость   через   традиционные 

игры и забавы родного края. 

 
2.6. Взаимодействие ДОУ социумом 

Цель взаимодействия является укрепление и совершенствование взаимосвязей с социумом, 

установление творческих контактов, повышающих эффективность деятельности ДОУ. 

Дошкольное образовательное учреждение осуществляет взаимодействие с социумом: 

школой, театром, картинной галереей, спортивной школой, поликлиникой.  

Взаимодействие с МАОУ «Гимназия №1» позволяет решить ряд задач: согласование целей 

и задач воспитания и обучения на отдельных ступенях развития ребенка, преемственность средств, 

форм, приемов и методов воспитания и обучения, снятие психологических трудностей, адаптация 

переходных периодов. 

Взаимодействие с МАУ ДО «Дворец пионеров и школьников им. А.П. Гайдара» позволяет 

решить задачи: привлечение детей занятию спортом, развитию мотивационной готовности к 

здоровому образу жизни. помогает показать детям красоту и неповторимость человеческих 

творений, погрузиться в историю своего народа, научиться ценить его традиции, формирует у 
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детей эстетическую культуру. Позволяет знакомить детей с произведениями изобразительного 

искусства различных жанров и видов, со средствами выразительности, присущими различным 

видам изобразительного искусства, с возможностями различных материалов, используемых для 

художественного воплощения замысла, с некоторыми средствами воплощения (композиция, цвет, 

форма и т.п.). 

Взаимодействие с поликлиникой помогает укреплять здоровье дошкольников, проводить 

лечебно– профилактические мероприятия по оздоровлению детей. 

 
Формы взаимодействия 

№ Учреждения Содержание работы 

1 Взаимодействие со МАОУ 

«Гимназия №1» 

– Участие в проведении дня знаний (подготовительная 
группа). 
– Проведение экскурсий и целевых прогулок в школу 

(знакомство с помещением школы). 
– Посещение уроков в 1– м классе (элементы 
развивающего обучения на уроках письма и 
литературного чтения). 
– Проведение общего родительского собрания детского 
сада и школы. 
– Проведения мастер– классов учителями физической 

культуры для дошкольников. 
– Проведение совместных мероприятий с детьми 
подготовительных групп и учениками начальных классов. 

2 Взаимодействие с дошкольными 

учреждениями города 

– Участие в познавательных, спортивных, 
театрализованных, музыкальных конкурсах, выставка, 
олимпиадах. 

3 Взаимодействие с МАУ ДО «Дворец 

пионеров и школьников им. А.П. 

Гайдара» 

– Проведение экскурсий и целевых прогулок. 
– Посещение выставок. 
– Участие в мастер– классах и выставках детского 
творчества. 
– Проведение совместных детских спортивных 
мероприятий (соревнования, мастер– классы, 
тематические встречи). 

5 Взаимодействие с детской 

поликлиникой 

– Своевременный медицинский осмотр детей. 
– Сбор основных медицинских данных о состоянии 
здоровья детей, об уровне их физического развития. 
– Вакцино– профилактика детей ДОУ согласно 
календарю прививок 

6 Взаимодействие с театральными 

объединениями города. 

– Организация театральных представлений. 

7 Взаимодействие со СМИ: Публикация статей о жизни и достижения ДОУ в 

печатных изданиях 

8 Предприятия города: 

- почта 
- пожарная часть 
- магазины 
- железная дорога (вокзал, станция) 
- больница 

- парикмахерская 

1. Экскурсии детей к предприятиям города 
2. Встречи с интересными людьми 
3. Беседы о профессиях 
4. Создание альбома «Все работы хороши», «Профессии 
наших родителей». 
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9 Взаимодействие с ГАОУ СПО СМПК: прохождение практики студентами; 
– организация работы по проектной деятельности 
«Знакомим дошкольников с миром на основе 
электронных книг» 

10 Взаимодействие ГБУ РБ 

центр социальной помощи семье и 

детям 

Проведение канцерных мероприятий для ветеранов 
города 

11 Взаимодействие с родителями с 

родителями микрорайона. 

Организация работы Консультационного пункта для 
родителей, чьи дети в возрасте до 3 лет не посещают 
дошкольное учреждение. 

 

 

2.7. Содержание коррекционной работы 

Коррекционная работа ведется педагогом– психологом организуется для коррекция 

психоэмоциональной сферы детей раннего и младшего возраста c использованием интерактивной 

песочницы iSandBOX. 

Цель коррекционной работы: развитие и коррекция эмоционально– волевой и 

познавательной сфер детей  раннего и младшего возраста c использованием интерактивной 

песочницы iSandBOX. 

Задачи: 

 снятие эмоционального и мышечного напряжения; 

 профилактика и снижение импульсивности, излишней двигательной активности, 

тревоги, агрессии, детских страхов; 

 коррекция неэффективных стилей поведения (агрессивность, гиперактивность, 

тревожность), изменение их на более продуктивные; 

 адаптация к изменениям в жизненной ситуации; 

 развитие способности творчески самовыражаться; 

 развитию мелкой моторики, ощущений; 

 развитие эмоциональной сферы, гуманных чувств, нравственных понятий; 

 развитие познавательных процессов; 

 развитие мелкой моторики детей раннего возраста посредством использования 

интерактивной песочницы iSandBOX 

  формированию здоровой самооценки, уверенности в себе, раскрытию личности ребенка, 

развитию позитивной Я– концепции, способности к самопринятию. 

Занятия с детьми в кабинете педагога– психолога проводятся ежедневно как в часы, 

свободные от занятий в режиме дня, так и во время их проведения. Основными формами 

организации работы с детьми являются индивидуальные и подгрупповые занятия.  

Содержание психолого– педагогической работы ориентировано на разностороннее 

развитие дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям развития и образования детей: социально– коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, художественно– эстетическое развитие, физическое 

развитие. 

Планируемые результаты коррекционной работы 

Работа по развитию и коррекции эмоционально– волевой и познавательной сфер c 

использованием интерактивной песочницы iSandBOX позволяет достичь следующих результатов: 

- игра в песок позитивно влияет на эмоциональное самочувствие детей: снимает 

стрессовые состояния, снижает уровень нервно– психического напряжения, поднимает общий 

эмоциональный тонус, способствует возникновению положительных эмоций;  

- песочные игры позволяют получить опыт самостоятельного разрешения конфликтов, 

совместного преодоления трудностей, дети учатся слушать и слышат другого (формирование 

эмпатии); 
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- игры с песком и водой позволяют формировать и развивать познавательный интерес, 

способность к логическому мышлению, формировать элементарные математические 

представления; 

- в игре с песком и водой у детей формируются психические процессы: мышление, 

внимание, память, восприятие, речевые функции; 

в песочнице создаются дополнительные возможности развития сенсомоторных функций, 

особенно тактильной чувствительности. 

Для определения траектории индивидуального психолого– медико– педагогического 

сопровождения детей проводится дополнительное обследование специалистами МАДОУ и 

разрабатывается индивидуальный перспективный план, который корректируется в течение 

учебного года и в процессе мониторинга динамики развития детей в процессе освоения основной 

образовательной программы, которое проводится два раза в год и фиксируется в планах 

индивидуального сопровождения ребёнка по результатам обследования и в диагностических 

картах обследования детей. 

Контроль и качество коррекционной работы осуществляет психолого – медико – 

педагогический консилиум ДОУ, который заседает 3 раза в год и оценивает качество 

коррекционно – развивающей работы. 

 

Подборка программ и технологий, используемых в ДОУ  

Перечень программ Перечень технологий и пособий 

– Е.В.Ларечина Программа 

«Счастливый малыш» для 

детей 2– 3 лет, Сфера, 2000г. 

– Н.Ю. Куражева Программа 

«Цветик– семицветик» для 

детей 3– 4 лет Сфера, 2002г. 

 

 

1. А.С. Роньжина «Занятия психолога с детьми 2– 4 лет в 

период адаптации к дошкорльному учреждению». Сфера, 

2005г. 

2. В.Л. Шарохина «Коррекционно– развивающие занятия в 

младшей группе». Сфера, 2007г. 

3. Е.А. Алябьева «Психогимнастика в детском саду», Сфера, 

2005г. 

4. Г. Грабенко, Т. Зинкевич– Евстигнеева, Д. Фролов 

«Тренинг по сказкотерапии». – СПб, 2011г. 

5. Т.А. Данилина, В.Е. Зедгенидзе, М.М. Степина «В мире 

детских эмоций», М., Айрис– пресс,2009г. 

 

2.8. Региональный компонент 

Назначение регионального компонента — защита и развитие системой образования 

региональных культурных традиций и особенностей Башкортостана; сохранение единого 

образовательного пространства; физическая направленность деятельности региона; обеспечение 

прав подрастающего поколения на доступное образование; вооружение дошкольников системой 

знаний о регионе. 

Обучение в региональном компоненте строится на основе преемственности поколений, 

уникальности природной и культурно– исторической среды и региональной системы образования 

как важнейшего фактора развития территории. 

Природное, культурно– историческое, социально– экономическое своеобразие местности 

предопределяет отбор содержания регионального компонента образования, усвоение которого 

позволяет выпускникам ДОУ адаптироваться к условиям жизни в ближайшем социуме, 

проникнуться любовью к родной земле, воспитать у себя потребность в здоровом образе жизни, 

рациональном использовании природных богатств, в охране окружающей среды.  

Приобщение детей к культурно– историческим ценностям Башкортостана реализуется 

через все образовательные области интегрированным курсом. За основу берется парциальная 

программа «Мой край – Башкортостан» Ф.Н. Фазлыевой. Цель программы: дать детям 

дошкольного возраста первоначальные представления основ национальной культуры, вызвать 

интерес к познанию культуры своего народа, способствовать формированию художественных и 
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творческих способностей. 

Задачи программы: формирование базиса личностной культуры у детей дошкольного 

возраста на основе ознакомления с особенностями материальной и духовной культуры 

башкирского народа (ознакомление их с бытом и жизнью родного народа, особенностями его 

характера, присущими этносу нравственными ценностями, традициями, особенностями 

материальной и духовной культуры; воспитание патриотических чувств); развитие у детей 

интереса к национальной культуре башкирского народа; формирование художественных и 

творческих способностей на основе ознакомления дошкольников с национальной  культурой. 

Основные направления работы по воспитанию средствами национальной культуры 

представлены в блоках. 

Воспитательно– образовательный процесс строится таким образом, что содержание всех 

трех блоков реализуется в целостном педагогическом процессе: комплексное обучение, 

организация разносторонней детской деятельности (общение, игровая, предметная, 

изобразительная и т.д.) 

Содержание психолого– педагогической работы по реализации регионального компонента 

Формы образовательной деятельности 

Режимные моменты Совместная 

деятельность педагога с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Досуги 
Развлечения 
Игровые упражнения 
Напоминание 

Объяснение 
Обследование 
Наблюдение 
Развивающие игры 
Проблемные 
ситуации 

Труд 
Познавательно–  
исследовательская 
Коммуникативная 

Продуктивная 
Музыкально–  
художественная 
Досуговые мероприятия 
Чтение башкирских сказок, 
художественной литературы 
Драматизация башкирских 

сказок 
Изготовление элементов 
Национальных костюмов, 
атрибутов (конструирование 
из бумаги, ручной труд) 
Игровые занятия 
Игровые упражнения 
Тематические экскурсии 

Народные подвижные игры 
Тематическая прогулка по 
городу 
Искуствоведческие беседы по 
музыкальному и 
изобразительному искусству 
башкирских композиторов и 

художников, мастеров 
ремёсел 

Игры (дидактические, 
развивающие, 
подвижные) 
Игры–  

экспериментирования 
Дидактические, 
настольно печатные 
игры с элементами 
башкирской 
национальной 
культуры 

Наблюдение 
Интегрированная 
детская деятельность 
Беседы с 
рассматриваниемкарт, 
атласов 

Опрос, анкеты 
Семинары 
практикумы 
Ситуативное 

обучение 
Упражнения 
Консультации 
Досуг 
Коллекциониро–  
вание 
Просмотр видео 

Беседа 
Консультативные 
встречи 
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Просмотр видео о природе и 
культуре города, республики 
Слушание в записи 
башкирских сказок и 
музыки, голоса природы 
Рассматривание карт, 
атласов 

 

3. Организационный раздел программы 

3.1. Психолого– педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

Программа предполагает создание следующих психолого– педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

возможностями и интересами. 

1. Личностно– порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 

создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора 

деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при освоении 

новых знаний и жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, стимулирование  

самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально– коммуникативному, познавательному, речевому, художественноэстетическому 

развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть деятельности по 

освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой деятельности; 

совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности.  

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства 

мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного пользования Интернетом, 

предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по  

Программе. 

 

3.2. Особенности организации развивающей предметно – пространственной среды. 
 Развивающая предметно– пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного пространства ДОУ, групп и участка, материалов, оборудования и 

инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого 

возрастного этапа охраны и укрепления их здоровья, возможности общения и совместной 

деятельности детей разного возраста) и взрослых двигательной активности детей, а также 

возможности уединения. 

Развивающая предметно– пространственная среда в ДОУ обеспечивает реализацию 

различных образовательных программ, оформлена с учётом национальнокультурных, 

климатических условий, в которых осуществляется образовательная деятельность с учётом 

возрастных особенностей детей. 

Обогащение материала и его разнообразие происходит в соответствии с возрастом, 

особенностями и интересами детей данной группы, периода обучения и требованиями программы 

«Мир открытий». 

При создании предметной развивающей среды в педагоги ДОУ руководствуются 

следующими принципами: 
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 полифункциональности среды: предметная развивающая среда должна открывать 

множество возможностей, обеспечивать все составляющие образовательного процесса, и в этом 

смысле должна быть многофункциональной. 

 трансформируемости среды, который связан с ее полифункциональностью – это 

возможность изменений, позволяющих, по ситуации, вынести на первый план ту или иную 

функцию пространства (в отличие от монофункционального зонирования, жестко закрепляющего 

функции за определенным пространством). 

 вариативности, сообразно которому характеру современного образовательного 

процесса должен быть представлен рамочный (стержневой) проект предметной развивающей 

среды, конкретизирующие его модельные варианты для разных видов дошкольных 

образовательных учреждений как прототипы для конкретных вариантов среды, разрабатываемых 

уже самими педагогами– практиками. 

 гендерная специфика обеспечивающая среду как общим, так и специфичным 

материалом для девочек и мальчиков. 

 интеграции образовательных областей. Материалы и оборудование для одной 

образовательной области могут использоваться и в ходе реализации других областей. 

 в качестве ориентиров для подбора материалов и оборудования выступают общие 

закономерности развития ребенка на каждом возрастном этапе. 

 принципом информативности, предусматривающем разнообразие тематики 

материалов и оборудования и активности детей во взаимодействии с предметным окружением.  

Систематически проводится анализ состояния предметной развивающей среды с целью 

приведения ее в соответствие с гигиеническими, педагогическими и эстетическими требованиями 

(единство стиля, гармония цвета, использование при оформлении произведений искусства, 

комнатных растений, детских работ, гармоничность, соразмерность и пропорциональность мебели 

и т.п.) 

При проектировании предметной развивающей среды учитываются следующие факторы:  

 Следует всячески ограждать детей от отрицательного влияния игрушек, 

 Антропометрические факторы, обеспечивающие соответствие росто– возрастных 

характеристик параметрам предметной развивающей среды. Мебель находиться в соответствии с 

ГОСТ 19301.2– 94. 

 Психологические факторы, определяющие соответствие параметров предметной 

развивающей среды возможностям и особенностям восприятия, памяти, мышления, 

психомоторики ребенка. 

 Психофизиологические факторы обусловливают соответствие объектов предметной 

развивающей среды зрительным, слуховым и другим возможностям ребенка, условиям комфорта 

и ориентирования. При проектировании предметной развивающей  среды необходимо учитывать 

контактные и дистантные ощущения, формирующиеся при взаимодействии ребенка с объектами 

предметной развивающей среды. 

 Зрительные ощущения. Учитывать освещение и цвет объектов как факторы 

эмоционально– эстетического воздействия, психофизиологического комфорта и информационного 

источника. При выборе и расположении источников света должны учитываться следующие 

параметры:уровень освещенности, отсутствие бликов на рабочих поверхностях, цвет света (длина  

волны) 

 Слуховые ощущения. Учитывать совокупность звучания звукопроизводящих игрушек. 

 Тактильные ощущения. Материалы, используемые для изготовления объектов 

предметной развивающей среды не должны вызывать отрицательные ощущения при контакте с 

кожей ребенка 

 Физиологические факторы призваны обеспечить соответствие объектов предметной 

развивающей среды силовым, скоростным и биомеханическим возможностям  ребенка. 

Наполняемость предметной развивающей среды обеспечивает разностороннее развитие 

детей, отвечает принципу целостности образовательного процесса. 
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Предметная развивающая среда способствует реализации образовательных областей в 

образовательном процессе, включающем: 1) совместную партнерскую деятельность взрослого и 

детей; 2) свободную самостоятельную деятельность самих детей в условиях созданной педагогами 

предметной развивающей образовательной среды, обеспечивающей выбор каждым ребенком 

деятельности по интересам и позволяющей ему взаимодействовать со сверстниками или 

действовать индивидуально. 

 

3.3. Кадровые условия реализации Программы 

Образовательный процесс в ДОУ осуществляют: заведующий, старший воспитатель, 

воспитатели, музыкальный руководитель, инструктора по физической культуре, учитель – 

логопед. Сопровождение образовательного процесса обеспечивает педагог– психолог. 

Медицинское сопровождение образовательного процесса обеспечивает медицинский персонал.  

Заместитель директора – 1 человек 

Педагогический коллектив состоит из 29 педагогов, среди них: 

Специалисты: 

старший воспитатель – 1; 

педагог– психолог – 1; 

инструктор по ФК – 1; 

музыкальный руководитель 2; 

воспитатели – 24 человека. 

Распределение педагогического персонала по возрасту 

Всего 

педагогических 

работников 

Моложе 25 

лет 
25– 34 года 

35– 44 

года 

45– 54 

лет 

Старше 55 

лет 

29 человек 1 человек –  5 

% 

6 человека – 

15% 

21 человека –  

65% 

2 человека –  

10% 

1 человек – 

5% 

Распределение педагогического персонала по стажу 

Всего педагогических 

работников 
Менее 5 лет до 10 лет 11– 20 лет 21– 25 лет Более 25 лет 

29 человек 7 человек –  

40% 

10 человек –  

20% 

7 человек – 

40% 

0 человека –  

0% 

0 человек – 

0% 

Распределение педагогического персонала по образованию 

Всего 

педагогических 

работников 

Высшее 
Из них 

дошкольное 

Среднее 

профессиональное 

Из них 

дошкольное 

29 человек 18 человек –  

68% 

18 человека – 

68% 

10 человек – 32% 10 человек – 32% 

Распределение педагогического персонала по квалификационным категориям  

Всего педагогических 

работников 
Высшая 1 категория Не имеют категорию 

29 человек 8 человек – 21% 16 человек –  55% 4 человек – 14% 

 

Все педагоги своевременно проходят КПК. А также повышают свой профессиональный 

уровень через посещения методических объединений города, прохождение процедуры аттестации, 

самообразование, что способствует повышению профессионального мастерства, положительно 

влияет на развитие ДОУ. 
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3.4. Материально– техническое обеспечение программы 

В дошкольном учреждении созданы все условия для разностороннего развития детей.  

Учреждение имеет необходимую материально– техническую базу и развивающую 

предметно пространственную среду для создания комфортных условий и гармоничного развития 

детей. 

Для полноценного физического развития, охраны и укрепления здоровья детей в детском 

саду имеются: спортивный зал, кабинет для медицинского осмотра, изолятор, физ. кабинет, 

физкультурные центры в группах. 

Для художественно– эстетического развития функционирует музыкальный зал, 

оборудованы центры творчества в группах. 

Для познавательно– речевого развития в ДОУ созданы в группах − центры 

опытноэкспериментальной деятельности, конструирования, дидактических и развивающих игр, 

книжный уголок.  

Для социально– личностного развития – игровое оборудование в группах и на участках, 

оборудован кабинет психолога. 

Детский сад оснащен оборудованием для разнообразных видов детской деятельности в 

помещении и на участках. В группах имеется игровой материал для познавательного развития 

детей раннего и дошкольного возраста, музыкального развития, для продуктивной и творческой 

деятельности, для сюжетно– ролевых игр; игрушки и оборудование для игр во время прогулок; 

оборудование для физического, речевого, интеллектуального развития; игры, способствующие 

развитию у детей психических процессов. Созданы условия для совместной и индивидуальной 

активности детей. 

 

Помещение Вид деятельности, процесс Участники 

Музыкальный 

зал 

Образовательная область 

"Художественно– эстетическое 

развитие", утренняя гимнастика 

Музыкальный руководитель, 

воспитатели, дети всех 

возрастных групп 

Праздники, развлечения, концерты, 

театры 

Музыкальный руководитель, 

воспитатели, родители, дети всех  

возрастных групп, театральные 

коллективы города 

и региона 

Организация дополнительных 

образовательных услуг (кружки) 

Музыкальный руководитель, 

воспитатели, дети дошкольного 

возраста 

Театральная деятельность Музыкальный руководитель, 

воспитатели, дети всех 

возрастных групп, родители, 

гости ( театр и др.) 

Родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей 

Педагоги ДОУ, родители, дети 

Физкультурный 

зал 

Утренняя гимнастика Инструктор по физической 

культуре, воспитатели, дети всех 

возрастных групп 

Образовательная область "Физическое 

развитие" 

Инструктор по физической 

культуре, воспитатели, дети всех 

возрастных групп 
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Спортивные праздники, развлечения, 

досуги 

Инструктор по физической 

культуре воспитатели, дети 

всех возрастных групп, родители 

Организация дополнительных 

образовательных услуг (кружки) 

Инструктор по физической 

культуре, дети дошкольных 

групп 

Групповая 

комната 

Сенсорное развитие Развитие речи 

Познавательное развитие 

Ознакомление с художественной 

литературой и художественно – 

прикладным творчеством Развитие 

элементарных математических 

представлений Обучение грамоте 

Развитие элементарных историко – 

географических представлений 

Сюжетно – ролевые игры 

Самообслуживание 

Трудовая деятельность 

Самостоятельная творческая 

деятельность 

Ознакомление с природой, труд в 

природе 

Игровая деятельность 

Дети, педагоги 

Спальня Дневной сон 

Гимнастика после сна 

Дети, воспитатели, мл. 

воспитатель 

Приемная Информационно–просветительская 

работа с родителями 

Самообслуживание 

Дети, родители 

Медицинский 

кабинет 

Осуществление медицинской помощи 

Профилактические мероприятия. 

Медицинский мониторинг 

(антропорметрия и т.п.) 

Медицинские работники 

Методический 

кабинет 

Осуществление методической помощи 

педагогам 

Организация консультаций, семинаров, 

педагогических советов 

Педагоги ДОУ 

  

Вид помещения функциональное 

использование 

Оснащение 

Групповая комната 

 Сенсорное развитие 

 Развитие речи 

 Ознакомление с окружающим миром 

 Ознакомление с художественной 

литературой и художественно – прикладным 

творчеством 

 Дидактические игры на развитие 

психических функций – мышления, внимания, 

памяти, воображения 

 Дидактические материалы по сенсорике, 

математике, развитию речи, обучению грамоте 

 Глобус «вода – суша», глобус «материки» 

 Географический глобус 
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 Развитие элементарных математических 

представлений 

 Обучение грамоте 

 Развитие элементарных историко – 

географических представлений 

 Географическая карта мира 

 Карта России, карта Москвы 

 Глобус звездного неба 

 Муляжи овощей и фруктов 

 Календарь погоды 

 Плакаты и наборы дидактических 

наглядных материалов с изображением 

животных, птиц, насекомых, обитателей 

морей, рептилий 

 Магнитофон, аудиозаписи 

 Детская мебель для практической 

деятельности 

Групповые комнаты 

 Сюжетно – ролевые игры 

 Самообслуживание 

 Трудовая деятельность 

 Самостоятельная творческая деятельность 

 Ознакомление с природой, труд в природе 

 Игровая деятельность 

 Детская мебель для практической 

деятельности 

 Книжный уголок 

 Уголок для изобразительной детской 

деятельности 

 Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно – 

ролевых игр: «Семья», «Магазин», 

«Парикмахерская»,  «Больница»,  Природный 

уголок 

 Конструкторы различных видов 

 Головоломки, мозаики, пазлы, настольные 

игры, лото. 

 Развивающие игры по математике, логике 

 Различные виды театров 

 Физкультурное оборудование для 

гимнастики после сна: ребристая дорожка, 

Массажные коврики и мячи, резиновые 

кольца и кубики 

 Ноутбук 

 Проектор 

 Экран 

 Интерактивные панели 

 Программируемые мини– роботы 

Спальное помещение 

 Дневной сон 

 Гимнастика после сна 

 Спальная мебель 

Раздевальная комната 

 Информационно – просветительская 

работа с родителями 

 Информационный уголок 

 Выставки детского творчества 

 Наглядно – информационный материал 

Методический кабинет 

 Осуществление методической помощи 

педагогам 

 Организация консультаций, 

семинаров, педагогических советов 

 организация подгрупповых, 

индивидуальных консультаций педагогам, 

 Библиотека педагогической и методической 

литературы 

 Библиотека периодических изданий 

 Пособия для занятий 

 Опыт работы педагогов 

 Материалы консультаций, семинаров, 

семинаров – практикумов 



80 
 

родителям (законным представителям); 

 Выставка дидактических и 

методических материалов для организации 

работы с детьми по различным 

направлениям; 

 

 Демонстрационный, раздаточный материал 

для занятий с детьми 

 Иллюстративный материал 

 Игрушки, муляжи 

 Компьютер 

 МФУ 

 Цветной принтер 

Музыкальный зал 

 Занятия по музыкальному воспитанию 

 Индивидуальные занятия 

 Тематические досуги 

 Развлечения 

 Театральные представления 

 Праздники и утренники 

 Занятия по хореографии 

 Занятия по ритмике 

 Родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей 

 Библиотека методической литературы, 

сборники нот 

 Шкаф для используемых пособий, игрушек, 

атрибутов и прочего материала 

 Музыкальный центр 

 Пианино 

 Разнообразные музыкальные инструменты 

для детей 

 Подборка аудио кассет с музыкальными 

произведениями 

 Различные виды театров 

 Ширма для кукольного театра 

 Детские взрослые костюмы 

 Детские и хохломские стулья 

Физкультурный зал 

 Физкультурные занятия 

 Спортивные досуги 

 Развлечения, праздники 

 Консультативная работа с родителями и 

воспитателями 

 Спортивное оборудование для прыжков, 

метания, лазания 

 магнитофон 

Кабинет педагога– психолога 

 психолого– педагогическая диагностика; 

 ОД (подгрупповой); 

 коррекционная работа с детьми; 

 индивидуальные консультации с 

сотрудниками, родителями (законными 

представителями); 

 Модульная мебель 

 Стимульный материал для  психолого– 

педагогического обследования детей 

 Игровой материал 

 Развивающие игры, игрушки, пособия 

 Аудиотека для тренингов 

 Релаксаций 

 Ноутбук 

 Интерактивная песочника 

 Стол для развивающих игр 

 

Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, 

объектами для проведения практических занятий, объектами физической культуры и 

спорта по заявленным к лицензированию образовательным программам 
 

Уровень, ступень, вид образовательной 

программы (основная/дополнительная) 

Содержание 

Направление физическое развитие: 

– физическая культура 

– здоровье 

Группы: 12 шт. 

– шкаф дидактический 12шт.;  

мячи 36шт.; 

обручи 60шт.; 
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скакалки 36шт.;  

наглядные пособия. 

Спортивный зал: 1шт. 

шведская стенка 3шт. ; 

гимнастические маты – 15шт.; 

мячи – 35 шт.; 

тренажеры 12шт.;  

гимнастическая стенка – 3шт,; 

гимнастические палки 50шт.;  

скакалки 20шт.; 

бревно круглое1шт.; 

мешочки с грузом 40шт.; 

мягкий модуль 2комплекта.; 

гимнастическое бревно 1шт.;  

обручи 40шт.;  

гимнастические коврики– 20шт. 

Направление социально– личностное 

развитие: 

– социализация 

– труд 

– безопасность 

Группы: 12шт. 

шкаф дидактический 12шт.; 

 шкаф методический 12шт.;  

столы детские 60шт.; 

доска магнитная 6шт.; 

мягкие модули – 12комплектов; 

 мягкая мебель – 12 комплектов;  

стенд 12шт.; 

наглядные дидактические пособия.  

стол для песочной терапии– 12 шт; 

проекторы– 12шт; 

экраны– 12шт; 

Кабинет педагога– психолога:1шт. шкаф 

методический 2шт.; 

Интерактивная песочницаSandBOX – 1шт.  

компьютер– 1шт.; 

стол педагога 1шт.; 

стол для развивающих игр– 1шт 

наглядные дидактические пособия; 

игры (развивающие, 

сенсорные, настольные). 

Направление познавательно– речевое 

развитие: 

– чтение художественной литературы 

– познание 

– коммуникация 

Группы: 12шт. 

шкаф дидактический 12шт.;  

тумба дидактическая 12шт.; 

стеллаж дидактический 12шт.;  

столы детские 60шт. ; 

доска магнитная– 6шт.; 

мягкие модули – 12 комплект; 

мягкая мебель– 12 комплектов; 

наглядные дидактические пособия; сюжетные 

игровые модули 10шт.; интерактивная панель 

– 6шт; 

Направление художественно– эстетическое 

развитие: 

Группы: 12шт. 

шкаф дидактический 12шт.; 
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– музыка 

– художественное творчество 

тумба дидактическая 12шт.; 

стеллаж дидактический 12шт. ; 

столы детские 60шт.; 

доска магнитная – 6шт.; 

мягкие модули 12 комплект 

мягкая мебель 12 комплектов; 

наглядные дидактические пособия; сюжетные 

игровые модули 12шт.; интерактивная панель 

6шт. 

Музыкальный зал: 1шт. 

Электронное пианино– 1шт.; 

синтезатор 1шт.; 

микрофон беспроводной– 2шт; 

колонки– 2шт; 

проектор– 1шт; 

экран– 1шт; 

шкаф дидактический 4шт.;  

доска магнитная 1шт.; 

комплект детских музыкальных инструментов 

– 12 шт. 

 

3.5. Финансовые условия реализации Программы 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного 

образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих государственные 

гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного общего образования. 

Объем действующих расходных обязательств отражается в муниципальном задании 

образовательного учреждения, реализующего Программу дошкольного образования. 

Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и объем 

муниципальной услуги по предоставлению общедоступного бесплатного дошкольного 

образования, а также по уходу и присмотру за детьми муниципальных организациях, а также 

порядок ее оказания (выполнения). Основная образовательная программа дошкольного 

образования является нормативно– управленческим документом образовательного учреждения, 

характеризующим специфику содержания образования и особенности организации 

образовательного процесса. Основная образовательная программа дошкольного образования 

служит основой для определения показателей качества соответствующей муниципальной услуги. 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного 

образования автономного учреждения осуществляется на основании муниципального задания и 

исходя из установленных расходных обязательств, обеспечиваемых предоставляемой субсидией. 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного образования 

казенной организации осуществляется  на основании утвержденной бюджетной сметы. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного общего образования в образовательных организациях, реализующих 

программы дошкольного общего образования, осуществляется в соответствии с нормативами, 

определяемыми органами государственной власти субъектов Российской Федерации. Норматив 

затрат на реализацию Программы гарантированный минимальный допустимый объем финансовых 

средств в год в расчете на одного воспитанника. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы дошкольного общего 

образования – гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в 

расчете на одного воспитанника по программе дошкольного образования, необходимый для 

реализации образовательной программы дошкольного образования, включая:  

– расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу 

дошкольного общего образования; 
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– расходы на приобретение учебных и методических пособий, средств обучения, игр, 

игрушек; 

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

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

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

установленной учредителем организации, реализующей образовательную программу дошкольного 

образования). 

В соответствии со ст.99 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273– ФЗ "Об  образовании в 

Российской Федерации" нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной 

услуги в сфере образования определяются по каждому виду и направленности образовательных 

программ, с учетом форм обучения, типа образовательной организации, сетевой формы 

реализации образовательных программ, образовательных технологий, обеспечения безопасных 

условий обучения и воспитания, охраны здоровья воспитанников, а также с учетом иных 

предусмотренных законодательством особенностей учреждения и осуществления образовательной 

деятельности (для различных категорий воспитанников), за исключением образовательной 

деятельности, осуществляемой в соответствии с образовательными стандартами, в расчете на 

одного воспитанника, если иное не установлено законодательством. 

Автономная образовательная организация самостоятельно принимает решение в части 

направления и расходования средств муниципального задания. И самостоятельно определяет долю 

средств, направляемых на оплату труда и иные нужды, необходимые для выполнения 

государственного задания. 

Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг включают в себя затраты на 

оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения уровня средней заработной платы 

педагогических работников за выполняемую ими педагогическую работу и иные виды работ по 

реализации программы дошкольного общего образования, определяемого в соответствии с 

Указами Президента Российской Федерации, нормативноправовыми актами Правительства 

Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 

органов местного самоуправления. Расходы на оплату труда педагогических работников 

образовательных организаций, включаемые органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации в нормативы финансового обеспечения, не могут быть ниже уровня, 

определенного нормативноправовыми документами регулирующими уровень оплаты труда в 

отрасли образования субъекта Российской Федерации. 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в 

пределах объема средств образовательной организации на текущий финансовый год, 

установленного в соответствии с нормативами финансового обеспечения, определенными 

органами государственной власти субъекта Российской Федерации, количеством воспитанников, 

соответствующими поправочными коэффициентами (при их наличии) и локальным нормативным 

актом образовательного учреждения, устанавливающим положение об оплате труда работников 

дошкольного учреждения. 

Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

образовательной программы дошкольного общего образования определяет нормативные затраты 

субъекта Российской Федерации (муниципального образования) связанных с оказанием 

муниципальным учреждением, осуществляющим образовательную деятельность, по реализации 

образовательных программ в соответствии с законом «Об образовании в Российской Федерации» 

(п. 10, ст. 2). 

Финансовое обеспечение оказания услуг осуществляется в пределах бюджетных 

ассигнований, предусмотренных учреждением на очередной финансовый год. 

 

3.6. Планирование образовательной деятельности 

В дошкольном учреждении используется календарно – тематическое планирование 

образовательной деятельности с дошкольниками. Педагоги могут гибко планировать свою 

деятельность, исходя из особенностей реализуемой образовательной программы, условий 
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образовательной деятельности, потребностей, возможностей и готовностей, интересов и 

инициатив воспитанников и их семей, педагогов и других сотрудников учреждения.  

Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает большие 

возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию оптимальным 

способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления и др. Введение 

похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение единства 

образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего дошкольного 

возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными возможностями.  

Модель образовательного процесса (см. приложение №2) 

Модель образовательного процесса основывается на 2– х взаимосвязанных частях. 

1.  Совместная деятельность взрослого и детей: 

- образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации различных 

видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, двигательной, познавательно – 

исследовательской, продуктивной, музыкально – художественной, восприятия художественной  

литературы); 

- образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов. 

2.  Самостоятельная деятельность. 

 

3.7. Режим дня и распорядок 

Правильный режим дня – это рациональная продолжительность и разумное чередование 

различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. При построении режима дня 

руководствуемся основным принципом принципом соответствия возрастным психофизическим 

особенностям детей. 

При осуществлении режимных моментов учитываются индивидуальные особенности. Чем 

ближе к индивидуальным особенностям ребёнка режим детского сада, тем комфортнее он себя 

чувствует, тем лучше его настроение и выше активность. 

Представлены в программе режимы дня для каждой возрастной группы. Режим 

скорректирован с учётом работы учреждения и с учётом климата (тёплого и холодного периода).  

Дошкольное учреждение работает 5 дней в неделю. Длительность пребывания детей  в 

ДОУ – 12 часов (с 7.00 до 19.00). Выходные дни – суббота, воскресенье и праздничные дни. 

Образовательный процесс осуществляется по 3 режимам в каждой возрастной группе, с учетом 

теплого и холодного периода года, на каникулярный период 
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Модель режима дня на тёплый период года 

Основная деятельность (режимные 

моменты) 
Первая 

младшая 

группа 

Вторая 

младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовите

льная 

группа 

Утренний приём и осмотр детей, 

взаимодействие с родителями, 
самостоятельная деятельность 

7.00 – 8.00 7.00 – 8.00 7.00 – 8.00 7.00 – 8.00 7.00 – 8.00 

Утренняя гимнастика 8.00 – 8.05 8.00 – 8.05 8.00 – 8.07 8.00 – 8.10 8.00 – 8.10 

Совместная деятельность, осуществляемая 

в ходе режимных моментов, 
самотоятельная деятельность 

8.05 – 8.25 8.05 – 8.30 8.07 – 8.30 8.20 – 8.40 8.20 – 8.40 

Гигиенические процедуры, подготовка к 
завтраку 

8.25 – 8.30 8.30 – 8.35 8.30 – 8.38 8.40 – 8.48 8.40 – 8.48 

Завтрак 8.30 – 8.55 8.35 – 8.55 8.38 – 8.55 8.48 – 9.00 8.48 – 9.00 

Самостоятельная деятельность 8.55 – 9.00 8.55 – 9.00 8.55 – 9.00 - 8.10- 8.20 

Образовательная деятельность 9.00 – 9.10 9.00 – 9.15 9.00 – 9.20 9.00 – 9.25 9.00 – 9.25 

Двигательная пауза 9.10 – 9.20 9.15 – 9.25 9.20 – 9.30 9.25 – 9.35 9.25 – 9.35 

Образовательная деятельность 9.20 – 9.30 
9.25 – 9.40 9.30 – 9.50 9.35 – 10.00 9.35 – 10.00 

Деятельность по интересам, совместная 
деятельность, самостоятельная 
деятельность 

9.30 – 9.40 9.40 – 9.45 - - - 

Подготовка ко второму завтраку, второй 
завтрак 

9.40 – 9.50 9.45 – 9.55 9.50 – 10.00 10.00 –10.10 10.00 –10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, 
наблюдения, труд, самостоятельная 
деятельность) 

9.50 - 11.50 9.55 – 12.00 10.00 –12.10 10.10 –12.25 10.10 –12.25 

Возвращение с прогулки, гигенические 
процедуры, подготовка к обеду, 
гигиенические процедуры, обед 

11.50 – 12.20 12.00 – 12.30 12.10 –12.40 12.25 –12.55 12.25 –12.55 

Гигиенические процедуры, подготовка ко 
сну 

12.20 – 12.30 12.30 – 12.40 12.40 –12.50 12.55 –13.00 12.55 –13.00 

Дневной сон 12.30 – 15.30 12.40– 15.00 12.50 –15.00 13.00 –15.00 13.00 –15.00 

Постепенный подъём, воздушные, водные 
процедуры 

15.30 – 15.40 15.00 – 15.10 15.00 –15.20 15.00 –15.20 15.00 –15.20 

Игры, досуги, совместная деятельность, 
самостоятельная деятельность  

15.40 – 15.50 15.20 – 15.35 15.20 –15.50 15.20 –16.00 15.20 –16.00 

Подготовка к ужину, гигиенические 
процедуры, ужин 15.50 – 16.20 15.55 – 16.20 15.50 –16.25 16.00 –16.30 16.30 –17.00 

Самостоятельная деятельность детей 16.20 – 16.40 16.20 – 16.40 16.25 –16.50 16.30 –16.55 16.00 –16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, 

наблюдение, совместная деятельность, 
самостоятельная деятельность) 

16.40 – 18.20 16.40 – 18.50 16.50 –18.50 16.55 –18.50 16.55 –18.50 
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Взаимодействие с родителями, уход детей 
домой 

18.50 – 19.00 
18.50 – 19.00 18.50 –19.00 18.50 –19.00 18.50 –19.00 
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Модель режима дня на холодный период года 

Основная деятельность (режимные 

моменты) 

Первая 

младшая 

группа 

Вторая 

младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготови

тельная 

группа 

Утренний приём и осмотр детей, 
взаимодействие с родителями, 
самостоятельная деятельность 

7.00 – 8.00 7.00 – 8.00 7.00 – 8.00 7.00 – 8.00 
7.00 – 8.00 

Утренняя гимнастика 8.00 – 8.05 8.00 – 8.05 8.00 – 8.07 8.00 – 8.10 8.00 – 8.10 

Совместная деятельность, осуществляемая 
в ходе режимных моментов, 
самотоятельная деятельность 

8.05 – 8.25  8.05 – 8.30 8.07 – 8.30 8.10 – 8.40 
8.20 – 8.40 

Гигиенические процедуры, подготовка к 
завтраку 

8.25 – 8.30 8.30 – 8.35 8.30 – 8.38 8.40 – 8.48 
8.40 – 8.48 

Завтрак 8.30 – 8.55 8.35 – 8.55 8.38 – 8.55 8.48 – 9.00 8.48 – 9.00 

Самостоятельная деятельность 8.55 – 9.00 8.55 – 9.00 8.55 – 9.00 - 8.10- 8.20 

Образовательная деятельность 9.00 – 9.10 9.00 – 9.15 9.00 – 9.20 9.00 – 9.25 9.00 – 9.25 

Двигательная пауза 9.10 – 9.20 9.15 – 9.25 9.20 – 9.30 9.25 – 9.35 9.25 – 9.35 

Образовательная деятельность  9.20 – 9.30 9.25 – 9.40 9.30 – 9.50 9.35 – 10.00 
9.35 – 10.00 

Деятельность по интересам, совместная 

деятельность, самостоятельная 
деятельность 

9.30 – 9.40 9.40 – 9.45 - - 

- 

Подготовка ко второму завтраку, второй 
завтрак 

9.40 – 9.50 9.45 – 9.55 9.50 – 10.00 10.00 –10.10 
10.00 –10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, 
наблюдения, труд, самостоятельная 
деятельность) 

9.50 - 11.50 9.55 – 12.00 10.00 –12.10 10.10 –12.25 
10.10 –12.25 

Возвращение с прогулки, гигиенические 
процедуры, подготовка к обеду, 

гигиенические процедуры, обед 

11.50 – 12.20 12.00 – 12.30 12.10 –12.40 12.25 –12.55 

12.25 –12.55 

Гигиенические процедуры, подготовка ко 

сну 

12.20 – 12.30 12.30 – 12.40 12.40 –12.50 12.55 –13.00 
12.55 –13.00 

Дневной сон 12.30 – 15.30 12.40– 15.00 12.50 –15.00 13.00 –15.00 13.00 –15.00 

Постепенный подъём, воздушные, водные 
процедуры 

15.30 – 15.40 15.00 – 15.20 15.00 –15.20 15.00 –15.20 
15.00 –15.20 

Образовательная деятельность, 
индивидуальная работа с детьми, 
совместная деятельность с детьми 

15.40 – 15.50 15.20 – 15.35 15.20 –15.40 15.10 –15.35 
15.35 –16.05 15.20 –16.00 

Подготовка к ужину, гигиенические 

процедуры, ужин 

15.50 – 16.20 15.55 – 16.20 16.00 –16.25 16.05 –16.30 
16.30 –17.00 

Самостоятельная деятельность детей 16.20 – 16.40 16.20 – 16.40 16.25 –16.50 16.30 –16.50 16.00 –16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, 

наблюдение, совместная деятельность, 
самостоятельная деятельность) 

16.40 – 18.20 16.20 – 18.20 16.50 –18.20 16.50 –18.20 16.55 –18.50 

Возвращение с прогулки, гигиенические 
процедуры, самостоятельная деятельность 

18.20 – 18.50 18.20 – 18.50 18.20 –18.50 18.20 –18.50 18.50 –19.00 
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Взаимодействие с родителями, уход домой 18.50 – 19.00 18.50 – 19.00 18.50 –19.00 18.50 –19.00 7.00 – 8.00 

 

Планирование объема образовательной деятельности (далее – ОД). Объем 

недельной образовательной нагрузки, необходимой для решения задач обязательной 

части Программы, для групп общеразвивающей направленности составляет следующее 

количество ОД (образовательных ситуаций, занятий, других форм организации детских 

видов деятельности): 

10 в первой и второй младших групп, средней группе; 

13 в старшей группе; 

14 в подготовительной к школе группе. 

 

3.8. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания 

Программы и обеспечивающих ее реализацию нормативно– правовых, финансовых, 

научно– методических, кадровых, информационных и материально– технических 

ресурсов 

Совершенствование и развитие Программы и сопутствующих нормативных и 

правовых, научно– методических, кадровых, информационных и материально– 

технических ресурсов предполагается осуществлять с участием научного, экспертного и 

широкого профессионального сообщества педагогов дошкольного образования, 

федеральных, региональных, муниципальных органов управления образованием 

Российской Федерации, руководства ДОУ, а также других участников образовательных 

отношений и сетевых партнеров по реализации образовательных программ (далее – 

Участники совершенствования Программы). 

Организационные условия для участия вышеуказанной общественности в 

совершенствовании и развитии Программы будут включать: 

— предоставление доступа к открытому тексту Программы в электронном и 

бумажном виде; 

─ предоставление возможности давать экспертную оценку, рецензировать и 

комментировать ее положения на открытых научных, экспертных и профессионально– 

педагогических семинарах, научно– практических конференциях; 

─ предоставление возможности апробирования Программы, в т. ч. ее отдельных 

положений, а также совместной реализации с вариативными образовательными 

программами на базе экспериментальных площадок и других заинтересованных 

организаций, участвующих в образовательной деятельности и обсуждения результатов 

апробирования с Участниками совершенствования Программы. 

В целях совершенствования нормативных и научно– методических ресурсов 

Программы запланирована следующая работа. 

1. Разработка и публикация в электронном и бумажном виде: 

– научно– методических материалов, разъясняющих цели, принципы, 

научные основы и смыслы отдельных положений Программы; 

– нормативных и научно– методических материалов по обеспечению условий 

реализации Программы; 

– научно– методических материалов по организации образовательного 

процесса в соответствии с Программой; 

– методических рекомендаций по разработке основной образовательной 

программы ДОУ с учетом положений Программы и вариативных образовательных 

программ, а также адаптивных коррекционно– развивающих программ; 

– практических материалов и рекомендаций по реализации Программы. 

2. Апробирование разработанных материалов в ДОУ, осуществляющих 

образовательную деятельность на дошкольном уровне общего образования. 

3. Обсуждение разработанных нормативных, научно– методических и 

практических материалов с Участниками совершенствования Программы, в т. ч. с учетом 

результатов апробирования, обобщение материалов обсуждения и апробирования. 

4. Внесение корректив в Программу, разработка рекомендаций по 
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особенностям ее реализации и т. д. 

5. Регулярное научно–методическое консультационно – информационное 

сопровождение ДОУ, реализующих Программу. 

Совершенствование материально– технических условий, в т. ч. необходимых для 

создания развивающей предметно– пространственной среды, планируется осуществлять в 

процессе реализации Программы. 

Совершенствование финансовых условий реализации Программы направлено в 

первую очередь на повышение эффективности экономики  содействия. 

Совершенствование финансовых условий нацелено на содействие:  

–развитию кадровых ресурсов путем разработки проектов различных программ 

мотивации сотрудников ДОУ; 

–развитию материально технических, информационно методических и других 

ресурсов, необходимых для достижения целей Программы; 

–сетевому взаимодействию с целью эффективной реализации Программы, в т.ч. 

поддержке работы ДОУ с семьями воспитанников. 
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Приложение №1 

 

 

 

К основной образовательной программе дошкольного образования 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия №1»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно – тематическое планирование по возрастным группам 
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Возрастн

ая 

группа 

СЕНТЯБРЬ 

1неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

I млад гр Здравствуй, 

детский сад! – 

адаптация  

Наша группа - 

адаптация 

Кукла катя и 

игрушки 

Семья 

II млад гр Здравствуй, 

детский сад! 

Мои любимые 

игрушки 

Подарок осени Моя дружная семья 

Средн. гр Наш детский сад! Что осенью 

родиться, то зимой 

пригодиться 

Моя страна - моя 

родина 

Дорожная грамота 

Старш. 

гр 

День знаний Осенний день – год 

кормит 

Широка страна моя 

родная 

Дорожная азбука 

Подг. гр  Первый раз – в 

первый класс! 

Осенний день – год 

кормит 

Дружат народы всей 

земли 

Дорожная азбука 

 ОКТЯБРЬ 

I млад гр Мое тело Подарок осени Овощи  Фрукты  

II млад гр Я себя люблю, 

потому и берегу 

Почему домашние 

животные живут с 

человеком 

Когда деревья были 

большими 

Чудесные краски 

осени 

Средн. гр Знакомство с 

человеком 

Где эта улица где 

этот дом? 

Мебель квартиры Чудесные краски 

осени 

Старш. 

гр 

Знакомство с 

человеком 

Наша Республика Зачем человеку 

мебель 

Неделя сказок 

Подг. гр  Человек как 

система 

О чем поет курай Мебельный салон. 

Выбираем мебель 

правильно 

Можно ли увидеть 

невидимку? Физ. 

явления 

 НОЯБРЬ 

I млад гр Кто сказал мяу? Домашние 

животные 

Лесные жители  Птицы  

II млад гр Одежда – магазин 

одежды 

Это стул – на нем 

сидят. Мебель 

Дикие животные Мы едем, едем, 

едем… 

Транспорт 

Средн. гр Страна Одеждия В мире животных Когда деревья были Транспорт  



92 
 

большими 

Старш. 

гр 

Наше ателье 

(ремонт одежды) 

Мир животных Семена - 

путешественники 

Путешествие вокруг 

света (плывем, едем. 

летим) 

Подг. гр  Одежда  Мир животных Пусть зелень 

украшает все вокруг 

Пей, да понапрасну 

воду не лей. Мир 

воды 

 ДЕКАБРЬ 

I млад гр Зимушка - зима Это стул – на нем 

сидят. Мебель  

Одеваем куклу 

Катю 

Деверья. Праздник 

елки 

II млад гр Зимушка - зима Птичья столовая Что такое хорошо, 

что такое плохо 

Новый год 

Средн. гр Зимушка - зима Пернатые соседи и 

друзья 

Наши помощники - 

электроприборы 

Новогодние чудеса 

Старш. 

гр 

Пришла зима – 

отворяй ворота 

Птичий город Электронная 

техника 

Откуда елка в 

гости пришла 

Подг. гр  Зимушка - зима Птичья столовая Опасные ситуации 

на улице 

Новый год 

 ЯНВАРЬ 

I млад гр  Зимние игры и 

забавы 

Неделя сказок Дружат в нашей 

группе  девочки и 

мальчики 

II млад гр  Зимние игры и 

забавы 

Неделя сказок Два разных мира – 

девочки и 

мальчики 

Средн. гр  Неделя спорта Неделя приветствий Из чего же сделаны 

наши мальчишки 

(девчонки) 

Старш. 

гр 

 Неделя спорта Уроки добра Мы такие разные 

Подг. гр   Зимние игры и 

забавы 

Удивительное 

рядом 

Чем люди 

отличаются друг от 

друга 

 ФЕВРАЛЬ 
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I млад гр Мы едем, едем, 

едем.. Транспорт  

Посуда  Праздник солдата Что такое хорошо, 

что такое плохо 

II млад гр Мой город, моя 

малая Родина 

Посуда  День защитника 

Отечества 

Дорожная грамота 

Средн. гр Семья и семейные 

традиции 

Посуда  Моя планета Кто защищает 

Родину? 

Старш. 

гр 

Наш родной город Посуда быту Опасные ситуации в Защитник 

Отечества – 

гордость страны 

Подг. гр  Мой город – 

стерлитамак1 

Веселый этикет Неделя спорта Защитники 

Отечества 

 МАРТ 

I млад гр День мам и 

бабушек 

Весна пришла – 

весне дорогу 

Труд взрослых Где живет рыбка 

II млад гр День мам и 

бабушек 

Весна пришла – 

весне дорогу 

Труд взрослых, 

профессии 

Где живет рыбка 

Средн. гр Ах, какая мама Продукты питания Человек в мире 

профессий 

Удивительный мир 

предметов 

Старш. 

гр 

День мам и 

бабушек 

Первые проталины Все работы хороши Земля как планета 

Подг. гр  День женщин, 

весны и красоты 

Страна  моя - 

Россия 

Ярмарка профессий Какая она наша 

Земля 

 АПРЕЛЬ 

I млад гр Фольклорные 

произведения 

Советы 

Мойдодыра 

У нас растет цветок Насекомые 

II млад гр Неделя смеха Хитрые предметы Наряд – весенние 

цветы 

Насекомые 

Средн. гр Весна - красна Покорение космоса 

День космонавтики 

О дружбе и друзьях Насекомые  

Старш. 

гр 

Когда здоровье в 

радость 

Тайны космоса Удивительный 

предметный мир 

Такие разные 

насекомые 

Подг. гр  Неделя детской 

книги 

Покорение космоса Удивительный 

предметный мир 

Жужжащий мир 

насекомых 

 МАЙ 
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I млад гр Песок и камни Неделя дедушки Кто работает в 

детском саду? 

Лето красное 

II млад гр Советы 

Мойдодыра 

Неделя дедушки Детский сад – 

почему так говорят? 

Что нам лето 

принесет? 

Средн. гр Тайна воды День победы Неделя сказок Здравствуй, лето!  

Старш. 

гр 

Зеленые пылесосы  Этот День Победы О правах - играя Лето, ах лето 

Подг. гр  Цветущий луг 

первоцветы 

Этот День Победы Ваши права, дети! Почему бывает 

лето 
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Приложение №2 

 

 

 

К основной образовательной программе дошкольного образования 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия №1»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модель вариативных форм, средств, способов реализации 

образовательной деятельности разных культурных практик на неделю 

для разных возрастных групп 
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Модель вариативных форм, средств, способов реализации образовательной 

деятельности разных культурных практик на неделю в первой младшей группе 

 
 

 

Утро I половина дня Индивиду– 

альная 

работа 

Прогулка II половина дня 

П
р

о
гу

л
к
а,

 п
р

о
д

о
л
ж

ен
и

е 
у
тр

а 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 

«
У

тр
о

 р
ад

о
ст

н
ы

х
 в

ст
р

еч
»

 (
ф

о
р

м
и

р
о

в
ан

и
е 

н
ав

ы
к
о

в
 о

б
щ

ен
и

я
);

 у
тр

ен
н

я
я
 г

и
м

н
ас

ти
к
а;

 ф
о
р
м

и
р
о
в
ан

и
е 

К
Г

Н
 

н
ав

ы
к
о

в
, 
к
у

л
ь
ту

р
ы

 п
о

в
ед

ен
и

я
, 
к
у
л
ь
ту

р
ы

 о
б

щ
ен

и
я 

беседа по теме недели 

пальчиковые игры, игры с 

прищепками, элементы 

самомассажа 

словарная работа, словесные 

игры, словотворчество 

совместный труд в уголке 

природы 

Развитие 

математиче

ских, 

когнитивны

х 

способносте

й 

наблюдение за живой 

природой (животные) 

подвижные народные 

игры 

трудовое обучение на 

участке 

познавательная игра 

И
н

д
и

в
и

д
у

ал
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 п

о
 р

аз
в
и

ти
ю

 о
сн

о
в
н

ы
х

 в
и

д
о

в
 д

в
и

ж
ен

и
й

, 
п

о
 з

ак
р
еп

л
ен

и
ю

 з
н

ан
и

й
 и

 у
м

ен
и

й
, 

о
п

ер
еж

аю
щ

и
е 

за
д
ан

и
я
 

разучивание 

скороговорок, 

потешек и их 

обыгрывание, 

имитирование 

подготовка к 

сюжетно– ролевым 

играм 

игры по методике 

Монтессори 

самостоятельная 

творческая 

деятельность 

В
т
о

р
н

и
к

 

познавательная беседа, 

рассказывание по картинам, 

разучивание стихотворений 

развивающие игры «Опасно– 

вредно» 

игры на ЗКР, 

логоритмические игры, 

артикуляционная гимнастика 

дидактические игры по 

формированию сенсорных 

эталонов 

трудовое обучение в игровых 

центрах 

Развитие 

речи и 

обогащение 

словаря, 

ЗКР 

наблюдение за неживой 

природой 

подвижные игры на 

метание, бросание, 

ловлю 

труд в огороде 

сенсорная игра 

чтение народных 

сказок 

игры с правилами 

индивидуальная 

работа по 

интеллектуальному 

развитию (на развитие 

психических 

процессов) 

дидактические игры 

на развитие 

эмоциональной сферы 

строительно– 

конструктивные игры 

(с наборами 

строительного 

материала) 
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С
р

ед
а

 

работа по ознакомлению с 

родным краем: слушание 

стихов, национальной 

музыки, рассматривание 

картин 

игры– опыты с различными 

материалами и предметами 

индивидуальное общение на 

этические темы «Хорошо– 

плохо» 

хозяйственно– бытовой труд  

Развитие 

навыков по 

художестве

нному 

творчеству: 

1лепка, 2 – 

аппликация, 

3 – 

конструиро

вание, 4 – 

рисование 

наблюдение за 

явлениями общественной 

жизни 

подвижная игра на 

равновесие, 

перелазывание 

коллективный труд 

сюжетная игра 

музыкально– 

театрализованная 

деятельность (игры – 

«оживлялки», игры 

имитации) 

чтение рассказов, 

стихотворений, сказок 

о природе 

работа в 

экологическом уголке 

(игры с природным 

материалом) 

малоподвижные игры 

по теме недели 

Ч
ет

в
ер

г 

азбука безопасности: 

ОБЖ/ПДД 

игры на развитие психических 

процессов 

развивающие игры на 

мимику, психогимнастика, 

речевые психологические 

игры 

двигательная активность 

(развитие основных видов 

движений) 

наблюдение за трудом 

взрослых (индивидуальные 

поручения) 

Развитие 

эмоциональ

ной сферы– 

1, 

нравственн

о– 

патриотиче

ское 

воспитание 

– 2, 

правовое – 

3, трудовое 

воспитание 

– 4 

целевая прогулка 

подвижные командные 

игры, спортивные игры и 

упражнения 

труд в цветнике 

конструктивная/ 

строительная игра 

забавные опыты, 

эксперименты 

чтение рассказов и 

сказок писателей 

народов мира 

индивидуальная 

работа по развитию 

графических навыков 

продуктивная 

деятельность (игры с 

палочками, 

пуговицами, 

бросовым 

материалом) 

игры с водой и песком 

П
я

т
н

и
ц

а
 

дидактические игры 

здоровьесберегающего 

содержания 

рассматривание иллюстраций 

о труде взрослых и детей 

внесение настольно– 

печатной игры 

упражнение на развитие 

музыкально– ритмических 

движений 

трудовые поручения 

Экологичес

кое 

воспитание 

– 1,3 

Работа по 

ОБЖ – 2,4 

наблюдения за живой 

природой (растения) 

подвижные игры с бегом 

опытно– 

экспериментальная 

деятельность 

сюжетно– ролевая игра 

итоговое событие – 

развлечение 

жанры малого 

фольклора 

индивидуальная 

работа по развитию 

связной речи  

элементарный 

хозяйственно– 

бытовой труд 

народные игры 
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Модель вариативных форм, средств, способов реализации образовательной 

деятельности разных культурных практик на неделю во второй младшей группе 
 Утро I половина дня Прогулка II половина дня 

П
р

о
гу

л
к
а,

 п
р

о
д

о
л
ж

ен
и

е 
у

тр
а 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 

«
У

тр
о
 р

ад
о
ст

н
ы

х
 в

ст
р
еч

»
 (

ф
о

р
м

и
р

о
в
ан

и
е 

н
ав

ы
к
о

в
 о

б
щ

ен
и

я
);

 у
тр

ен
н

я
я
 г

и
м

н
ас

ти
к

а;
 ф

о
р
м

и
р
о
в
ан

и
е 

К
Г

Н
 н

ав
ы

к
о
в
, 

к
у
л
ь
ту

р
ы

 п
о
в
ед

ен
и

я
, 
к
у

л
ь
ту

р
ы

 

о
б
щ

ен
и

я 

Познавательная беседа 

социально– нравственного 

этического содержания 

игры на классификацию, 

сериацию / настольно– 

печатные игры 

Индивидуальная работа 

(словарная работа, беседа по 

картинке, словесные игры, 

словотворчество) 

трудовые поручения 

(самообслуживание) 

наблюдение за живой 

природой (животные) 

подвижные народные 

игры 

трудовое обучение на 

участке 

познавательная игра 

И
н

д
и

в
и

д
у
ал

ь
н

ая
 р

аб
о
та

 п
о
 р

аз
в
и

ти
ю

 о
сн

о
в
н

ы
х

 в
и

д
о

в
 д

в
и

ж
ен

и
й

, 
п

о
 з

ак
р

еп
л
ен

и
ю

 з
н

ан
и

й
 и

 у
м

ен
и

й
, 
о
п

ер
еж

аю
щ

и
е 

за
д

ан
и

я
 

знакомство с художественной 

литературой, работа в книжном 

уголке 

сюжетно– ролевая игра 

индив. работа (игры на 

формирование эталонов: 

пространственных, цвета, 

величины и формы) 

подвижные игры со словами 

самостоятельная творческая 

деятельность (изобразительная, 

конструктивно– модельная) 

В
т
о

р
н

и
к

 

познавательная беседа, 

рассказывание по картинам, 

беседа по прочитанному, 

разучивание стихотворений 

коммуникативные игры 

(словесные, сказкотерапия, 

артикуляционная гимнастика)  

индивидуальная работа 

(дидактические игры на 

формирование эталонов: 

пространственных, цвета, 

величины и формы)  

трудовое обучение в игровых 

центрах 

наблюдение за неживой 

природой 

подвижные игры на 

метание, бросание, 

ловлю 

труд в огороде 

сенсорная игра 

чтение народных сказок 

игры с правилами 

индивидуальная работа по 

развитию мелкой моторики рук, 

графических навыков; 

дидактические игры на развитие 

эмоциональной сферы 

строительные игры (с наборами 

крупного, среднего и мелкого 

строительного материала) 

С
р

ед
а

 

познавательная беседа – 

краеведение, гражданско– 

правовое воспитание 

игры экологического 

содержания 

наблюдение, 

экспериментирование 

инд. общение на этические 

темы, формирование КГН, 

ЗОЖ 

хозяйственно– бытовой труд 

наблюдение за 

явлениями общественной 

жизни 

подвижная игра на 

равновесие, 

перелазывание 

коллективный труд 

сюжетная игра 

музыкально– театрализованная 

деятельность (драматизация 

сказки, развитие певческих 

навыков) 

дидактические игры на 

обогащение словаря, развитие 

звуковой культуры речи 

чтение рассказов, стихотворений, 

сказок о природе 

работа в экологическом уголке 

(дидактические игры, игры с 

природным материалом) 

народные игры 
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Ч
ет

в
ер

г 

Познавательная беседа 

(ОБЖ/ПДД)  

игры на развитие психических 

процессов 

беседы и игры на развитие 

культуры поведения, игры и 

упражнения на развитие 

эмоций  

индивидуальная работа 

развитие основных видов 

движений 

наблюдение за трудом 

взрослых (индивидуальные 

поручения) 

целевая прогулка 

подвижные командные 

игры, спортивные игры и 

упражнения 

труд в цветнике 

конструктивная/ 

строительная игра 

поисково– исследовательская 

деятельность (опыты, 

наблюдения) 

повторение стихов, 

скороговорок, поговорок, 

потешек 

индивидуальная работа по 

интеллектуальному развитию 

(развитие психических 

процессов) 

продуктивная деятельность (игры 

с палочками, пуговицами, 

бросовым материалом) 

 

П
я

т
н

и
ц

а
 

познавательная беседа на 

формирование 

валеологической культуры 

(ЗОЖ) 

дидактические игры, 

связанные с профессиями и 

предметным миром 

индивидуальная работа 

упражнение на развитие 

музыкально– ритмических 

движений 

трудовые поручения в уголке 

природы 

наблюдения за живой 

природой (растения) 

подвижные игры с бегом, 

увертыванием, эстафеты 

опытно– 

экспериментальная 

деятельность 

сюжетно– ролевая игра 

итоговое событие – развлечение 

(музыкальное, физкультурное, 

театрализованное и т.д.) 

загадки по темам недели 

индивидуальная работа по 

развитию связной речи  

подвижные игры по выбору 

детей 

элементарный хозяйственно– 

бытовой труд 

 

 
Средняя группа 

 Утро I половина дня Прогулка II половина дня 

П
р
о
гу

л
к
а,

 п
р
о
д

о
л
ж

ен
и

е 
у

тр
а 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 

«
У

тр
о
 р

ад
о
ст

н
ы

х
 в

ст
р
еч

»
 (

ф
о
р
м

и
р

о
в
ан

и
е 

н
ав

ы
к
о
в
 о

б
щ

ен
и

я
);

 у
тр

ен
н

я
я
 г

и
м

н
ас

ти
к

а;
 

ф
о
р
м

и
р
о
в
ан

и
е 

К
Г

Н
 н

ав
ы

к
о
в
, 

к
у

л
ь
ту

р
ы

 

п
о
в
ед

ен
и

я
, 

к
у
л
ь
ту

р
ы

 о
б

щ
ен

и
я 

Познавательная беседа 

социально– нравственного 

этического содержания 

игры на классификацию, 

сериацию / настольно– 

печатные игры 

Индивидуальная работа 

(словарная работа, беседа по 

картинке, словесные игры, 

словотворчество) 

трудовые поручения 

(самообслуживание) 

наблюдение за живой 

природой (животные) 

подвижные народные 

игры 

трудовое обучение на 

участке 

познавательная игра 

И
н

д
и

в
и

д
у
ал

ь
н

ая
 р

аб
о
та

 п
о
 р

аз
в
и

ти
ю

 

о
сн

о
в
н

ы
х
 в

и
д

о
в
 д

в
и

ж
ен

и
й

, 
п

о
 з

ак
р

еп
л
ен

и
ю

 

зн
ан

и
й

 и
 у

м
ен

и
й

, 
о
п

ер
еж

аю
щ

и
е 

за
д
ан

и
я 

знакомство с художественной 

литературой, работа в книжном 

уголке 

сюжетно– ролевая игра 

индив. работа (игры на 

формирование эталонов: 

пространственных, цвета, 

величины и формы) 

подвижные игры со словами 

самостоятельная творческая 

деятельность (изобразительная, 

конструктивно– модельная) 
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В
т
о
р

н
и

к
 

познавательная беседа, 

рассказывание по картинам, 

беседа по прочитанному, 

разучивание стихотворений 

коммуникативные игры 

(словесные, сказкотерапия, 

артикуляционная гимнастика)  

индивидуальная работа 

(дидактические игры на 

формирование эталонов: 

пространственных, цвета, 

величины и формы)  

трудовое обучение в игровых 

центрах 

наблюдение за неживой 

природой 

подвижные игры на 

метание, бросание, 

ловлю 

труд в огороде 

сенсорная игра 

чтение народных сказок 

игры с правилами 

индивидуальная работа по 

развитию мелкой моторики рук, 

графических навыков; 

дидактические игры на развитие 

эмоциональной сферы 

строительные игры (с наборами 

крупного, среднего и мелкого 

строительного материала) 

С
р

ед
а

 

познавательная беседа – 

краеведение, гражданско– 

правовое воспитание 

игры экологического 

содержания 

наблюдение, 

экспериментирование 

инд. общение на этические 

темы, формирование КГН, 

ЗОЖ 

хозяйственно– бытовой труд 

наблюдение за 

явлениями общественной 

жизни 

подвижная игра на 

равновесие, 

перелазывание 

коллективный труд 

сюжетная игра 

музыкально– театрализованная 

деятельность (драматизация 

сказки, развитие певческих 

навыков) 

дидактические игры на 

обогащение словаря, развитие 

звуковой культуры речи 

чтение рассказов, стихотворений, 

сказок о природе 

работа в экологическом уголке 

(дидактические игры, игры с 

природным материалом) 

народные игры 

Ч
ет

в
ер

г 

Познавательная беседа 

(ОБЖ/ПДД)  

игры на развитие психических 

процессов 

беседы и игры на развитие 

культуры поведения, игры и 

упражнения на развитие 

эмоций  

индивидуальная работа 

развитие основных видов 

движений 

наблюдение за трудом 

взрослых (индивидуальные 

поручения) 

целевая прогулка 

подвижные командные 

игры, спортивные игры и 

упражнения 

труд в цветнике 

конструктивная/ 

строительная игра 

поисково– исследовательская 

деятельность (опыты, 

наблюдения) 

повторение стихов, 

скороговорок, поговорок, 

потешек 

индивидуальная работа по 

интеллектуальному развитию 

(развитие психических 

процессов) 

продуктивная деятельность (игры 

с палочками, пуговицами, 

бросовым материалом) 
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П
я

т
н

и
ц

а
 

познавательная беседа на 

формирование 

валеологической культуры 

(ЗОЖ) 

дидактические игры, 

связанные с профессиями и 

предметным миром 

индивидуальная работа 

упражнение на развитие 

музыкально– ритмических 

движений 

трудовые поручения в уголке 

природы 

наблюдения за живой 

природой (растения) 

подвижные игры с бегом, 

увертыванием, эстафеты 

опытно– 

экспериментальная 

деятельность 

сюжетно– ролевая игра 

итоговое событие – развлечение 

(музыкальное, физкультурное, 

театрализованное и т.д.) 

загадки по темам недели 

индивидуальная работа по 

развитию связной речи  

подвижные игры по выбору 

детей 

элементарный хозяйственно– 

бытовой труд 
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П
р

о
гу

л
к
а,

 п
р

о
д

о
л
ж

ен
и

е 
у

тр
а 

П
о

н
ед

ел
ь

н
и

к
 

«
У

тр
о

 р
ад

о
ст

н
ы

х
 в

ст
р
еч

»
 (

ф
о
р
м

и
р
о
в
ан

и
е 

н
ав

ы
к
о

в
 о

б
щ

ен
и

я
);

 у
тр

ен
н

я
я
 г

и
м

н
ас

ти
к

а;
 ф

о
р

м
и

р
о

в
ан

и
е 

К
Г

Н
 н

ав
ы

к
о
в
, 
к
у

л
ь
ту

р
ы

 п
о

в
ед

ен
и

я
, 
к
у

л
ь
ту

р
ы

 о
б
щ

ен
и

я 

Познавательная беседа 

социально– нравственного 

этического содержания 

игры на классификацию, 

сериацию / настольно– 

печатные игры 

Индивидуальная работа 

(словарная работа, беседа по 

картинке, словесные игры, 

словотворчество) 

трудовые поручения 

(самообслуживание) 

наблюдение за живой 

природой (животные) 

подвижные народные 

игры 

трудовое обучение на 

участке 

познавательная игра 
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знакомство с художественной 

литературой, работа в книжном 

уголке 

сюжетно– ролевая игра 

индив. работа (игры на 

формирование эталонов: 

пространственных, цвета, 

величины и формы) 

подвижные игры со словами 

самостоятельная творческая 

деятельность (изобразительная, 

конструктивно– модельная) 

В
т
о
р

н
и

к
 

познавательная беседа, 

рассказывание по картинам, 

беседа по прочитанному, 

разучивание стихотворений 

коммуникативные игры 

(словесные, сказкотерапия, 

артикуляционная гимнастика)  

индивидуальная работа 

(дидактические игры на 

формирование эталонов: 

пространственных, цвета, 

величины и формы)  

трудовое обучение в игровых 

центрах 

наблюдение за неживой 

природой 

подвижные игры на 

метание, бросание, 

ловлю 

труд в огороде 

сенсорная игра 

чтение народных сказок 

игры с правилами 

индивидуальная работа по 

развитию мелкой моторики рук, 

графических навыков; 

дидактические игры на развитие 

эмоциональной сферы 

строительные игры (с наборами 

крупного, среднего и мелкого 

строительного материала) 
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С
р
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а

 

познавательная беседа – 

краеведение, гражданско– 

правовое воспитание 

игры экологического 

содержания 

наблюдение, 

экспериментирование 

инд. общение на этические 

темы, формирование КГН, 

ЗОЖ 

хозяйственно– бытовой труд 

наблюдение за 

явлениями общественной 

жизни 

подвижная игра на 

равновесие, 

перелазывание 

коллективный труд 

сюжетная игра 

музыкально– театрализованная 

деятельность (драматизация 

сказки, развитие певческих 

навыков) 

дидактические игры на 

обогащение словаря, развитие 

звуковой культуры речи 

чтение рассказов, стихотворений, 

сказок о природе 

работа в экологическом уголке 

(дидактические игры, игры с 

природным материалом) 

народные игры 

Ч
ет

в
ер

г 

Познавательная беседа 

(ОБЖ/ПДД)  

игры на развитие психических 

процессов 

беседы и игры на развитие 

культуры поведения, игры и 

упражнения на развитие 

эмоций  

индивидуальная работа 

развитие основных видов 

движений 

наблюдение за трудом 

взрослых (индивидуальные 

поручения) 

целевая прогулка 

подвижные командные 

игры, спортивные игры и 

упражнения 

труд в цветнике 

конструктивная/ 

строительная игра 

поисково– исследовательская 

деятельность (опыты, 

наблюдения) 

повторение стихов, 

скороговорок, поговорок, 

потешек 

индивидуальная работа по 

интеллектуальному развитию 

(развитие психических 

процессов) 

продуктивная деятельность (игры 

с палочками, пуговицами, 

бросовым материалом) 

 

П
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познавательная беседа на 

формирование 

валеологической культуры 

(ЗОЖ) 

дидактические игры, 

связанные с профессиями и 

предметным миром 

индивидуальная работа 

упражнение на развитие 

музыкально– ритмических 

движений 

трудовые поручения в уголке 

природы 

наблюдения за живой 

природой (растения) 

подвижные игры с бегом, 

увертыванием, эстафеты 

опытно– 

экспериментальная 

деятельность 

сюжетно– ролевая игра 

итоговое событие – развлечение 

(музыкальное, физкультурное, 

театрализованное и т.д.) 

загадки по темам недели 

индивидуальная работа по 

развитию связной речи  

подвижные игры по выбору 

детей 

элементарный хозяйственно– 

бытовой труд 
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Приложение № 3 

 

 

К основной образовательной программе дошкольного образования Муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия №1» 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  

«ГИМНАЗИЯ №1» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



104 
 

 

Содержание: 

1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

1.2. Цель и задачи программы 

1.3. Методологические основы и принципы построения Программы  

1.4. Значимые характеристики для разработки Программы 

1.5. Целевые ориентиры и планируемые результаты освоения Программы 

воспитания 

1.6. Диагностика достижений планируемых результатов 

2. Содержательный раздел 

2.1.  Воспитательная деятельность в интеграции с содержанием образовательных 

областей 

2.2.  Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы с 

учетом возрастных особенностей 

2.3. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

2.4.  Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

3. Организационный раздел 

3.1. Общие требования к условиям реализации Программы воспитания  

3.2. Психолого – педагогическое обеспечение воспитательного процесса 

3.3. Методические материалы и средства воспитания 

3.4.  Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий  

3.5. Матрица воспитательных задач (модель воспитательной работы) на день  

Приложение 

План воспитательной работы на 2022 – 2023 учебный год. 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитания Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия №1» (далее – Рабочая программа 

воспитания) определяет содержание и организацию воспитательной работы 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия №1» (далее 

- ДОУ) и является обязательной частью основной образовательной программы.  

Рабочая программа воспитания разработана в соответствии с:  

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

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

года» 

2. Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «Об образовании 

в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2020). 

3. Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся». 

4. Распоряжение правительства Российской Федерации от 12 ноября 2020г. № 2945-р 

об утверждении плана мероприятий по реализации в 2021 – 2025 годах Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года  
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5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. 

№ 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования». 

6. Примерная рабочая программа воспитания для образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования, одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию от 01.07.2021г. 

7. Примерная основная образовательная программа МАОУ «Гимназия №1» 

Дошкольное отделение. 

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» (п. 2 ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации») 

Взаимодействие участников образовательных отношений строится с учетом 

особенностей социокультурной среды, в которой воспитываются дети, с целью 

воспитания гражданина и патриота, раскрытия способностей и талантов детей, 

подготовить их к жизни в высокотехнологичном, конкурентном обществе.  

Эти ценности осваиваются при реализации задач основных направлениях 

воспитательной работы ДОУ. 

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 Программы воспитания основана на взаимодействии с разными 

субъектами образовательных отношений. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, ДОУ дополняет 

приоритетные направления воспитания с учетом реализуемой основной образовательной 

программы, региональной и муниципальной специфики реализации Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, того, что воспитательные 

задачи, согласно федеральному государственному образовательному стандарту 

дошкольного образования, реализуются в рамках образовательных областей – социально-

коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического развития, 

физического развития. 

Реализация Программы воспитания предполагает социальное партнерство с 

другими организациями: 

 - Детский экологический центр; 

 - СДЮСШор №2; 
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- Русский драматический театр; 

- Башкирский драматический театр; 

- Стерлитамакский Дворец Пионеров им.А.П.Гайдара; 

- МАОУ «Гимназия №1». 

 

Актуальность 

Потребности современного общества возлагают задачи не только качественного 

обучения, но и воспитания Человека высоконравственного, духовно богатого, способного 

адаптироваться к процессам, происходящим в современном мире. Воспитание является 

одним из важнейших компонентов образования в интересах человека, общества, 

государства. 

Воспитание должно способствовать развитию и становлению личности ребенка, 

всех ее духовных и физических сил и способностей; вести каждого ребенка к новому 

мироощущению, мировоззрению, основанному на признании общечеловеческих 

ценностей в качестве приоритетных в жизни. 

С точки зрения психолого-педагогического подхода каждый год ребенка является 

важным звеном в становлении гармонично развитой. Поэтому каждый последующий год 

реализации данной программы опирается на результаты предыдущего года воспитания. 

В воспитательном процессе основными средствами воспитания являются: игра, 

познание, предметно-практическая и трудовая деятельность, развитие духовной культуры. 

Существующие в воспитании факторы прямого влияния (семья, детский сад, общение 

сверстников) и непрямого влияния (планета, государство, система образования, культура) 

ставят перед педагогом задачи: способствовать развитию организма ребёнка (физическое 

развитие), индивидуальности (индивидуальное развитие) и личности (развитие личности). 

Развитие этих качеств начинается с первого шага ребёнка, и непременным условием 

успешности этого процесса вначале является уверенность воспитателя, родителя, а затем и 

ребёнка в том, что всего можно добиться, если проявить настойчивость и упорство. 

Поэтому важно объединить все усилия семьи и детского сада для воспитания личности, 

которая будет соответствовать современным требованиям общества. 

Дошкольный возраст – это период, наиболее благоприятный в нравственном 

становлении личности. Именно в этот период ребенок осознает отношения между собой и 

окружающими, начинает интересоваться общественными явлениями и разбираться в 

мотивах поведения и нравственных оценках людей. Он начинает задумываться над своим 

«я», испытывает всплеск творческой активности. 

  Актуальность программы заключается в том, что в процессе её реализации, 

создаются условия для понимания ребёнком того, что жизнь человека, его ум и здоровье - 

это превеликая ценность на земле. И, что счастье его самого, родных, близких и 

окружающих людей, в первую очередь, зависит от желания постоянно работать над собой, 

стать образованным, духовно - воспитанным и трудолюбивым. Данная программа 

адаптирована для каждодневной учебно-воспитательной деятельности, причём все 

материалы соотнесены с актуальными требованиями общества, с реалиями сегодняшнего 

дня. Программа направлена на развитие и совершенствование положительных качеств 

личности ребёнка. 

 

1.2. Цели и задачи программы 

Общая цель воспитания в дошкольном детстве – личностное развитие дошкольников и 

создание условий для их позитивной социализации на основе 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.  
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Цель Программы: формирование общей культуры личности, в том числе ценностей 

здорового и устойчивого образа жизни, инициативности, самостоятельности и 

ответственности, активной жизненной позиции. 

Задачи: 

1. Развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка; организация 

содержательного взаимодействия ребенка с другими детьми, взрослыми и 

окружающим миром на основе гуманистических ценностей и идеалов, прав 

свободного человека. 

2. Воспитание патриотических чувств, любви к Родине, гордости за её достижения на 

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

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

3. Воспитание чувства собственного достоинства в процессе освоения разных видов 

социальной культуры народов России и мира, умения общаться с разными людьми.  

4. Объединение воспитательных ресурсов семьи и дошкольной организации на основе 

традиционных культурно-нравственных ценностей семьи и общества; установление 

партнерских взаимоотношений с семьей, оказание ей психолого-педагогической 

поддержки, повышение компетентности родителей (законных представителей) в  

вопросах, воспитания, развития и образования детей. 

 

1.3. Методологические основы и принципы построения Программы  

Методологической основой Программы воспитания являются антропологический, 

культурно-исторический и практичные подходы. Концепция Программы основывается на 

базовых ценностях воспитания, заложенных в определении воспитания, содержащемся в 

Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

Методологической основой Программы являются «Портрет Гражданина России 

2035 года» и базовые ценности Федеральной программы воспитания: формирование у 

обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников 

Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и 

старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному 

наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и 

окружающей среде. 

Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие идеи 

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, определенными ФГОС ДО.  

Программа воспитания построена на основе ценностного подхода, 

предполагающего присвоение ребенком дошкольного возраста базовых ценностей и 

опирается на следующие принципы: 

Принцип гуманизма. Каждый ребенок имеет право на признание его в обществе 

как личности, как человека, являющегося высшей̆ ценностью, уважение к его персоне, 

достоинству, защита его прав на свободу и развитие. 

Принцип субъектности, подразумевающий развитие и воспитание личности 

ребенка как субъекта собственной жизнедеятельности; воспитание самоуважения, 

привычки к заботе о себе, формирование адекватной самооценки и самосознания.  

Принцип интеграции. Комплексный и системный подходы к содержанию и 

организации образовательного процесса. В основе систематизации содержания работы 
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лежит идея развития базиса личностной культуры, духовное развитие детей во всех 

сферах и видах деятельности. 

Принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов 

воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение . 

Принцип учета возрастных особенностей. Содержание и методы воспитательной 

работы должны соответствовать возрастным особенностям ребенка. 

Принципы индивидуального и дифференцированного подходов. 

Индивидуальный подход к детям с учетом возможностей, индивидуального темпа 

развития, интересов. Дифференцированный подход реализуется с учетом семейных, 

национальных традиций и т.п. 

Принцип культуросообразности. Воспитание основывается на культуре и 

традициях России, включая культурные особенности региона.  

Принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания 

позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к внутреннему диалогу, 

пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при 

построении собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку 

реальную возможность следования идеалу в жизни. 

Принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов 

личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности и 

безопасного поведения. 

Принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость 

совместной деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к культурным 

ценностям и их освоения. 

Принципы инклюзивного образования, предполагающие организацию 

образовательного процесса, при которой все дети, независимо от их физических, 

психических, интеллектуальных, культурно-этнических, языковых и иных особенностей, 

включены в общую систему образования. 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, 

обозначенных в ФГОС ДО. Все виды детской деятельности опосредованы разными 

типами активностей: 

 предметно-целевая (виды деятельности, организуемые взрослым, в которых 

он открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее 

реализации совместно с родителями, воспитателями, сверстниками); 

 культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым 

ребенком инструментального и ценностного содержаний, полученных от взрослого и 

способов их реализации в различных видах деятельности через личный опыт);  

-    свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная 

активность, в рамках которой он реализует свои базовые устремления: любознательность, 

общительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей).  

 

1.4. Значимые характеристики для разработки Программы 

Всем известно, что детство является особенным и неповторимым периодом в 

жизни каждого. В детстве не только закладываются основы здоровья, но и формируется 

личность: её ценности, предпочтения, ориентиры. То, как проходит детство ребёнка, 

непосредственно отражается на успешности его будущей жизни.  

Ценным опытом этого периода является социальное развитие. Психологическая 

готовность малыша к школе во многом зависит от того, умеет ли он строить общение с 

другими детьми и взрослыми, правильно с ними сотрудничать. Немаловажно для 

дошкольника и то, как быстро он приобретает знания, соответствующие его возрасту.  

Всесторонне развитая гармоничная личность – вот та цель, тот желаемый 

результат, который с тех пор, как человечество стало задумываться над воспитанием 
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подрастающего поколения, над своим будущим, выступал в качестве ведущей идеи, 

идеала, к которому стоило стремиться, и ради которого стоило жить.  

Цель – «воспитание всесторонне развитой личности» - является по сути своей 

идеальной, нереальной целью воспитания. История развития общества, изучение 

закономерностей развития индивида показало, что в равной степени все стороны личности 

не могут быть развиты. Но идеальная цель нужна, она является ориентиром на 

возможности человека и помогает сформулировать задачи воспитания в различных 

направлениях многогранной личности. 

   Известно, что личностями не рождаются, а становятся. А на формирование 

полноценно развитой личности большое влияние оказывает общение с людьми. Именно 

поэтому формированию умения ребёнка находить контакт с другими людьми следует 

уделять достаточно внимания.  

 

Биологические факторы в развитии ребенка  

На развитие ребенка оказывают влияние различные факторы. Самым первым и 

значимым фактором до появления ребенка на свет является биологический фактор. 

Биологический фактор находит своё развитие во внутриутробном состоянии. 

Основополагающим показателем выступает биологическая наследственность. 

Наследственность индивидуальна для каждого представителя человечества. Родители по 

наследству передают своему ребенку некие особенности и качества личности. Влияние 

наследственности настолько велика, что она способна формировать определенные 

способности в различных видах деятельности. Данная способность формируется на основе 

природных задатков.  

Приобретенные в течение жизни навыки и свойства не передаются по наследству, 

наукой не выявлено, также особых генов одаренности, однако, каждый родившийся 

ребенок обладает громадным арсеналом задатков, раннее развитие и формирование 

которых зависит от социальной структуры общества, от условий воспитания и обучения, 

забот и усилий родителей и желания самого маленького человека.  

Биологический фактор необходимо учитывать, так как благодаря биологическому 

фактору создается бесконечное разнообразие темпераментов, характеров, способностей, 

которые делают из каждой человеческой личности индивидуальность.  

Социальные факторы в развитии ребенка  

Социальное развитие ребенка подразумевает под собой процесс усвоения 

традиций, культуры и правил, принятых в определенном обществе. Для осуществления 

данного процесса должны присутствовать определенные социальные факторы развития 

ребенка. В качестве них выступают всевозможные объекты окружающей среды. 

Кооперация всех факторов составляет особенности социального развития детей.  

Данные факторы можно подразделить на:  

• микрофакторы (к ним относится семья, школа, друзья, ближайшее социальное 

окружение)  

• мезофактры (к ним относятся условия, в которых растет ребенок, средства 

массовой коммуникации, региональные условия и другие)  

• макрофакторы (здесь играют роль процессы и вещи мирового масштаба: 

экология, политика, демография, экономика, государство и общество)  

Социализация представляет собой процесс становления личности, постепенное 

усвоение требований общества приобретение социально значимых характеристик 

сознания и поведения, которые регулируют ее взаимоотношения с обществом. 

Социализация личности начинается с первых лет жизни и заканчивается к периоду 

гражданской зрелости человека, хотя, разумеется, полномочия, права и обязанности, 

приобретенные им, не говорят о том, что процесс социализации полностью завершен: по 

некоторым аспектам он продолжается всю жизнь. Первые элементарные сведения человек 

получает в семье, закладывающей основы и сознания, и поведения. Этапы социального 

развития ребёнка:  
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Младенчество 
Социальное развитие начинается у дошкольника ещё в младенческом возрасте. При 

помощи мамы или другого человека, который часто проводит время с новорождённым, 

малыш постигает азы общения, используя средства общения, как мимика и движения, а 

также звуки.  

От шести месяцев до двух лет 

Общение малыша с взрослыми становится ситуативным, что проявляется в виде 

практического взаимодействия. Ребёнку нередко нужна помощь родителей, какие-то 

совместные действия, за которыми он обращается.  

Три года 

В этом возрастном периоде малыш уже требует общества: он хочет общаться в 

коллективе сверстников. Ребёнок входит в детскую среду, приспосабливается в ней, 

принимает её нормы и правила, а родители в этом активно помогают. Они подсказывают 

дошкольнику, как нужно поступать, а как не следует: стоит ли брать чужие игрушки, 

хорошо ли жадничать, нужно ли делиться, можно ли обижать детей, как быть терпеливым 

и вежливым, и прочее.  

От четырёх до пяти лет  

Этот возрастной отрезок характеризуется тем, что малыши начинают задавать 

бесконечно большое количество вопросов обо всём на свете (на которые не всегда 

находится ответ и у взрослых!). Общение дошкольника становится ярко эмоционально 

окрашенным, направленным на познание. Речь малыша становится главным способом его 

общения: используя её, он обменивается информацией и обсуждает с взрослыми явления 

окружающего мира.  

От шести до семи лет 

Коммуникация ребёнка приобретает личностную форму. В этом возрасте детей уже 

интересуют вопросы о сути человека. Этот период считается наиболее важным в вопросе 

становления личности и гражданственности ребёнка. Дошкольник нуждается в 

объяснении многих жизненных моментов, советах, поддержке и понимании взрослых, 

ведь они — образец для подражания. Глядя на взрослых, шестилетки копируют их стиль 

общения, взаимоотношений с другими людьми, особенности их поведения. Это начало 

формирования своей индивидуальности.  

Мощным инструментом социализации личности выступают средства массовой 

информации — печать, радио, телевидение. Ими осуществляются интенсивная обработка 

общественного мнения, его формирование. При этом в одинаковой степени возможна 

реализация как созидательных, так и разрушительных задач. 

Психофизиологические особенности детей дошкольного возраста  

Психофизиологические особенности детей-дошкольников проявляются в 

суждениях, способах действий, поведении детей, отношении к окружающей 

действительности. Внимание к возрастным психофизиологическим особенностям детей 

создаёт реальные возможности для выстраивания воспитательно-образовательного 

процесса оптимальным образом.  

Это, в свою очередь, позволит:  

- преодолеть разрыв между внутренним планом психики детей и тем, что дается в 

качестве содержания методов, форм образования детей;  

- определить новые соответствующие формы со-деятельности, со-творчества, 

служащие источником совместных переживаний, сохранения индивидуальности каждого 

субъекта образовательного процесса;  

- выстроить педагогическое взаимодействие с учетом собственной активности 

ребенка, полностью определяемой им самим, и активности ребенка, стимулируемой 

взрослым.  

Психофизиологические особенности детей раннего возраста:  

- интенсивный темп физического развития,  

- подражательность,  
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- сенсомоторная потребность,  

- повышенная эмоциональность и ранимость организма ребенка,  

- внушаемость,  

- впечатлительность,  

- недостаточная морфологическая и функциональная зрелость органов и систем,  

- недостаточная подвижность нервных процессов.  

Психофизиологические особенности детей дошкольного возраста:  

- постижение и осмысление окружающего через образное мышление и 

воображение;  

- повышенная двигательная активность.  

- взаимосвязь эмоциональной и сенсорной сфер, что находит отражение в особой 

восприимчивости и впечатлительности ребенка  

- доминирование эмоций в миро познании, восприятии окружающих людей, 

детская непосредственность, наивность, особая доверчивость  

- недостаточное развитие произвольности всех психических процессов, 

самоконтроля, преобладание эмоциональной регуляции деятельности над произвольной.  

Яркие проявления самобытности детской жизни, неповторимого взгляда на 

окружающее и отношения к нему — есть не просто фон или фактор успешности 

дошкольного образования, а как ключевое основание для проектирования его содержания 

и процесса реализации. 

Особенности психологического развития ребенка в условиях всеобщей 

цифровизации 

Современных детей можно назвать цифровыми детьми или детьми будущего - это 

все те, кто родился и вырос в окружении компьютеров, игровых приставок, mp3плейеров, 

видеокамер, сотовых телефонов и других цифровых игрушек.  

С самого рождения сегодняшние дети сталкиваются с современными 

высокотехнологичными достижениями. Ребенок познает мир через экран монитора. 

Компьютер становится для него основным источником информации, его другом и 

помощником. Наши дети, благодаря цифровым технологиям, раньше взрослеют, умеют 

рассуждать на "взрослые" темы, смотрят видеоролики, разбираются в хитросплетениях 

сюжетный линий, хорошо запоминают все происходящее с героями видеороликов. 

Дошкольники иногда делают такие неожиданные выводы и умозаключения в 9 недетских 

ситуациях, что взрослые всерьёз начинают думать о преждевременном взрослении 

современных детей. 

Всё чаще педагоги дошкольных учреждений «рисуют» портреты современного 

дошкольника, исходя из собственных наблюдений: развитый, любознательный, умный, 

эрудированный, раскрепощенный, воспитываемый компьютером и ноутбуком ребенок.  

Однако у современных детей имеется достаточно большие проблемы с развитием 

творческой активности, у наших детей резко снижена фантазия. Современный ребенок  

нацелен на получение быстрого и готового результата путем нажатия одной кнопки. Хотя 

современные дошкольники технически "подкованы", легко управляются с телевизором, 

электронными и компьютерными играми, но строят из конструктора они так же, как их 

сверстники прошлых лет, ни в чем их не опережая.  

Раньше у ребенка был развит на высоком уровне рефлекс подражания, он повторял 

действия за взрослым. На сегодняшний день у современного дошкольника практически 

отсутствует рефлекс подражания и преобладает рефлекс свободы, который позволяет ему 

выстраивать свои стратегии поведения. Если ребенок понимает и принимает смысл 

поступка или действия, которое должен совершить, то он будет его выполнять. Если нет, 

то откажется, выражая протест, вплоть до агрессии. Дети настойчивы, требовательны, 

имеют завышенную самооценку, не терпят насилия, иногда не слышат указаний взрослых. 

Отмечается их врожденное стремление к самореализации, к проявлению своей деятельной 

натуры. У них есть проблемы с эмоциональностью. Многие не понимают, что такое 
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плохо, больно, страшно. Эти дети менее романтичны и более прагматичны. Их мир 

заполнен материальными ценностями.  

Современный ребенок дошкольник говорит много, но плохо, в большей степени 

страдает связная речь и словарный запас. Психологи, педагоги, логопеды, педиатры 

отмечают стабильно высокий уровень темповых задержек речевого развития у детей от 1 

года до 5 лет. 

Нынешних дошкольников отличает слабость воображения, выраженная ориентация 

на наглядность воспринимаемой информации и, соответственно, недостаточная 

развитость слухового восприятия и понимания, более низкий уровень речевого развития, 

Воображение является главным новообразованием дошкольного детства, ответственным, 

по словам Л.С.Выготского, за специфическое для данного возраста отношение  между 

ребенком и социальной действительностью. Воображение задает социальную ситуацию 

развития, именно оно определяет дальнейший характер познавательного и личностного 

развития ребенка Основной деятельностью, которая обеспечивает наилучшие условия для 

развития воображения, является детская игра во всем многообразии ее форм и видов. 

Однако сегодня практически всеми психологами и педагогами фиксируется значительное 

снижение игровой активности детей и более низкий уровень развития их игровой 

деятельности по сравнению с нормами второй половины ХХ века.  

Другим фактором, препятствующим полноценному развитию воображения, 

является преобладание в арсенале детских развлечений разнообразной видеопродукции. 

Современные родители легко поддаются рекламной информации о возможностях и 

преимуществах раннего развития ребенка посредством зрительных образов и 

впечатлений.  

Доминирование компьютерных развивающих и обучающих программ в 

образовании современных дошкольников приводит к деформации опыта социального 

взаимодействия ребенка со взрослыми. Компьютерная программа настолько 

самодостаточна, что позволяет ребенку выполнять задания без помощи взрослых, 

ориентируясь лишь на подкрепление правильных шагов или невозможность продвигаться 

дальше в случае неверных решений. 

Существенные изменения претерпевает и эмоционально-нравственная сфера 

личности современного ребенка, снижается уровень освоения доступных ему социальных 

норм, правил поведения в обществе, способов взаимодействия с окружающими людьми – 

детьми и взрослыми. Для современного ребенка, особенно жителя города, природа 

выступает чуждой, неизвестной средой. На сегодняшний день всё в большей степени 

исчезает естественное детское "дворовое" сообщество: дети теперь реже свободно играют 

и общаются со сверстниками, усиливается тенденция индивидуализации игры, и, как 

следствие, социального отчуждения детей.  

Другой особенностью современных дошкольников, отмечаемой воспитателями, 

является повышенный эгоцентризм. В определенной степени эгоцентризм характерен для 

детей дошкольного возраста, однако к 7 годам многие из них уже способны преодолеть 

эгоцентрическую позицию и принять во внимание точку зрения другого человека. 

Преодоление детского эгоцентризма является одним из важнейших механизмов 

социализации в дошкольном возрасте. Приоритет личных интересов в сознании 

современного ребенка находит свое отражение и в таком удивительном, но ставшим 

нередким явлении, как незнание детьми имен некоторых своих товарищей по группе 

детского сада, а иногда даже и воспитателей. 

Здоровье подрастающего поколения также претерпевает изменения с учетом 

экологической обстановки и нередко физические показатели здоровья оставляют желать 

лучшего. Ребенок может страдать физически и это усугубляет ситуацию, если он 

находится в неблагоприятном социальном окружении.  

Таким образом, очевидно, что все фиксируемые сегодня изменения в 

психологическом облике дошкольника (особенности его общения, игровой деятельности, 

личностного развития, готовности к школе), свидетельствуют о принципиально ином 

характере его дошкольной социализации, нежели это было в ХХ веке. Наши дети живут 
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вместе с нами, одной с нами жизнью, и создание для них специальных психолого - 

педагогических условий, свободных от вредных влияний современности, представляется, 

по меньшей мере, нереальным, а точнее – нелепым и бесполезным. Воспитание в 

условиях, оторванных от реальных жизненных факторов, лишится главного условия своей 

эффективности – соответствия реальным потребностям ребенка, его интересам, 

стремлениям, желаниям.  

Современные социокультурные процессы имеют глобальный характер, они 

типичны для всех стран, находящихся на одном уровне экономического развития, 

связанных друг с другом общим информационным пространством. Необходимо 

анализировать содержание детской жизни и пытаться найти в ней новые аспекты и 

ресурсы, которые могут стать источниками полноценного психического и личностного 

развития современных детей. 

1.5. Целевые ориентиры и планируемые результаты освоения Программы  

воспитания
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Направление 

воспитания 

Базовые 

ценности 

Целевые ориентиры 

Младенческий и ранний возраст (к 3 годам) Дошкольный возраст (к 8 годам) 

Патриотическое Родина, природа Проявляющий привязанность, любовь к семье, 

близким, окружающему миру 

Любящий свою малую родину и имеющий 

представление о своей стране, испытывающий 

чувство привязанности к родному дому, семье, 

близким людям. 

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. 

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  Проявляющий интерес к окружающему миру и Любознательный, наблюдательный, испытывающий 

потребность в самовыражении, в том числе 
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активность в поведении и деятельности. 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  Выполняющий действия по самообслуживанию: моет 

руки, самостоятельно ест, ложится спать. 

Стремящийся быть опрятным. 

Проявляющий интерес к физической активности. 

Соблюдающий элементарные правила безопасности в 

быту, в детском саду, на природе. 

Владеющий основными навыками личной и 

общественной гигиены, стремящийся соблюдать 

правила безопасного поведения в быту, социуме (в 

том числе в цифровой среде), 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. 

Понимающий ценность труда в семье и в обществе 

на основе уважения к людям труда, результатам их 

деятельности, проявляющий трудолюбие при 

выполнении поручений и в самостоятельной 

деятельности. 

Этико-

эстетическое 

Культура и 

красота 

Эмоционально отзывчивый к красоте. 

Проявляющий интерес и желание заниматься 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное 

в быту, природе, поступках, искусстве, 

стремящийся к отображению прекрасного в 

продуктивных видах деятельности, обладающий 
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продуктивными видами деятельности. зачатками художественно-эстетического вкуса. 

 

 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, а деятельность воспитателя нацелена на перспективу 

развития и становления личности ребенка. Поэтому результаты достижения цели воспитания представлены в виде двух 

описательных моделей – «Портрета выпускника ДОО» и «Портрета гражданина России». 

 



1.6. Диагностика достижений планируемых результатов 

Результаты достижений по целевым ориентирам Программы 

воспитания не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики, и не являются основанием для их формального 

сравнения с реальными достижениями детей.  

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития 

детей, динамики их образовательных достижений, основанная на методе 

наблюдения за поведением детей.  

В фокусе педагогической диагностики находится понимание ребенком 

смысла конкретной ценности и ее проявление в его поведении. 

Планируемый результат: ребенок способен использовать принятые в 

обществе правила коммуникации (спокойно сидеть, слушать, дать 

возможность высказаться). 

Проявление в поведении ребенка: ребенок смотрит на человека, 

который говорит, не разговаривает, слушает молча, пытается понять, что 

было сказано, говорит «да» или кивает головой, может задать вопрос по теме 

(чтобы лучше понять). 

Свидетельства недостижения планируемого результата: ребенок 

задает вопрос и убегает, не дослушав ответ. Перебивает говорящего или 

переключается на другое занятие, пока тот говорит. 

 

2. Содержательный раздел 

2.1. Воспитательная деятельность в интеграции с содержанием 

образовательных областей 

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. 
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Требования ФГОС ДО  к содержанию Программы воспитания в соответствии 

с образовательными областями 

Образовательная 

область 
Содержание 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в Организации; формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе. 

Познавательное 

развитие  

Развитие интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой 

активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, 

размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, 

части и целом, пространстве и времени, движении и покое, 

причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как 

общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии 

стран и народов мира. 

Речевое развитие  Владение речью как средством общения и культуры; обогащение 

активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; знакомство с книжной культурой. 

Художественно-

эстетическое 

развитие  

Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия  

и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление 

эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие 

музыки, художественной литературы, фольклора; 

стимулирование сопереживания персонажам художественных 
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произведений. 

Физическое 

развитие  

Становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; становление ценностей здорового образа 

жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании 

полезных привычек и др.). 

 

Программа построена на соотнесении направлений воспитания 

духовно-нравственных ценностями при реализации всех образовательных 

областей. 

 

Направления 

воспитания 

Содержание направлений 

Патриотическое (Я 

и моя Родина) 

        Ценности Родины и природы 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, сознания собственной 

востребованности в родной стране.  

       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 укорененность в 

духовных и культурных традициях своего народа, деятельность 

на основе понимания ответственности за настоящее и будущее 
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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 народу 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.  

Направления деятельности воспитателя:  

– 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 

Социальное (Я, моя 

семья и друзья) 

      Ценности семьи, дружбы, человека и личности в команде 

лежат в основе социального направления воспитания.  

      В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого 

человека и его значение в собственной жизни и жизни людей. Он 

начинает осваивать все многообразие социальных отношений и 

социальных ролей. Он учится действовать сообща, подчиняться 

правилам, нести ответственность за свои поступки, действовать 

в интересах семьи, группы. Формирование правильного 

ценностно-смыслового отношения ребенка к социальному 

окружению невозможно без грамотно выстроенного 

воспитательного процесса, в котором обязательно должна быть 

личная социальная инициатива ребенка в детско-взрослых и 

детских общностях. Важным аспектом является формирование у 

дошкольника представления о мире профессий взрослых, 
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появление к 7 годам положительной установки к обучению в 

школе как важному шагу взросления.  

      Основная цель социального направления воспитания 

дошкольника заключается в формировании ценностного 

отношения детей к семье, другому человеку, развитии 

дружелюбия, создании условий для реализации в обществе.          

Основные задачи социального направления воспитания: 

1. Задачи, связанные с познавательной деятельностью детей. 

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.  

Направления деятельности воспитателя:  

– организовывать сюжетно-ролевые игры (в семью, в команду и 

т. п.), игры с правилами, традиционные народные игры и пр.;  

 – воспитывать у детей навыки поведения в обществе; – учить 

детей сотрудничать, организуя групповые формы в 

продуктивных видах деятельности;  

– учить детей анализировать поступки и чувства – свои и других 

людей;  

– организовывать коллективные проекты заботы и помощи;  

– создавать доброжелательный психологический климат в 

группе 

Познавательное 

(модуль «Хочу всё 

знать) 

      Ценность – знания. Цель познавательного направления 

воспитания – формирование ценности познания.  

      Значимым для воспитания является формирование целостной 

картины мира ребенка, в которой интегрировано ценностное, 
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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. 

Физическое и 

оздоровительное 

(модуль «Я и моё 

здоровье») 

Ценность – здоровье. Цель данного направления – 

сформировать навыки здорового образа жизни, где безопасность 

жизнедеятельности лежит в основе всего. Физическое развитие и 

освоение ребенком своего тела происходит в виде любой 

двигательной активности: выполнение бытовых обязанностей, 

игр, ритмики и танцев, творческой деятельности, спорта, 

прогулок.  

Задачи по формированию здорового образа жизни:  

1) укрепление: закаливание организма, повышение 

сопротивляемости к воздействию условий внешней среды, 

укрепление опорно-двигательного аппарата;  

2) развитие: развитие двигательных способностей, обучение 

двигательным навыкам и умениям, формирование 

представлений в области физической культуры, спорта, здоровья 
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и безопасного образа жизни;  

3) сохранение: организация сна, здорового питания, воспитание 

экологической культуры, обучение безопасности 

жизнедеятельности и выстраиванию правильного режима дня.  

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 

нормальным социальным ожиданиям окружающих людей.  

      Особенность культурно-гигиенических навыков заключается 

в том, что они должны формироваться на протяжении всего 

пребывания ребенка в детском саду. 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. 

Направления деятельности воспитателя: 

 – 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. 

Трудовое (Я люблю 

трудиться) 

      Ценность – труд. С дошкольного возраста каждый ребенок 

обязательно должен принимать участие в труде, и те несложные 
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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 и трудолюбию, а также в приобщении ребенка к труду.     

Основные задачи трудового воспитания: 

1. Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и 

воспитание положительного отношения к их труду, а также 

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). 

Направления деятельности воспитателя: 

      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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Этико-эстетическое 

(Я в мире 

прекрасного) 

      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.  

Основные задачи этико-эстетического воспитания.  

- формирование культуры общения, поведения, этических 

представлений;  

- воспитание представлений о значении опрятности и внешней 

красоты, их влиянии на внутренний мир человека;  

- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства, явлений жизни, отношений 

между людьми;  

- воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и 

культуре родной страны и других народов;  

- развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к 

окружающей ребенка действительности;  

- формирование у детей эстетического вкуса, стремления 

окружать себя прекрасным, создавать его. Направления 

деятельности воспитателя:  

- учить детей уважительно относиться к окружающим людям, 

считаться с их делами, интересами, удобствами;  

- воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в 

общительности, 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 
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ценностного отношения к красоте. Эстетическое воспитание 

через обогащение чувственного опыта, развитие эмоциональной 

сферы личности влияет на становление нравственной и духовной 

составляющей внутреннего мира ребенка.  

Направления деятельности воспитателя: 

- 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 детского сада;  

-организацию выставок, концертов, создание эстетической 

развивающей среды и др.;  

- формирование чувства прекрасного на основе восприятия 

художественного слова на русском и родном языке;  

- реализацию вариативности содержания, форм и методов 

работы с детьми по разным направлениям эстетического 

воспитания. 

 

 

2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации 

Программы с учетом возрастных особенностей 

 

В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются 

преимущественно игровые, сюжетные и интегрированные формы 

образовательной деятельности. Обучение происходит опосредованно, в 

процессе увлекательной для малышей деятельности.  

В старшем дошкольном возрасте (старшая и подготовительная к школе 

группы) выделяется время для занятий учебно-тренирующего характера. В 

практике используются разнообразные формы работы с детьми. 

 

Возможные формы реализации программы воспитания в 

соответствии с видом детской деятельности в организованной 

образовательной деятельности 

 

Образовательные 

области 

Виды 

деятельности 

Формы работы 
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Социально-

коммуникативное 

развитие 

Игровая  Сюжетные игры. Игры с правилами. 

Дидактические игры 

Трудовая Совместные действия. Поручение Задание. 

Наблюдение за трудом взрослых 

Познавательное 

развитие 

Коммуникативная Беседа. Ситуативный разговор. Речевая 

ситуация Составление и отгадывание 

загадок. Сюжетные игры, игры с правилами. 

Свободное общение и взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми 

Познавательно-

исследовательская 

Наблюдение. Экскурсия. Рассматривание. 

Решение проблемных ситуаций или 

элементы поисковой деятельности. 

Экспериментирование. 

Коллекционирование Моделирование. 

Реализация проекта. Игры с правилами. 

Путешествие по карте, во времени 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Чтение. Обсуждение. Разучивание 

Конструирование Совместное конструирование из различного 

материала: бумага, бросовый материл, 

природный материал. Использование 

образца при конструировании из крупного и 

мелкого строителя 

Речевое развитие Коммуникативная Беседа. Ситуативный разговор. Речевая 

ситуация Составление и отгадывание 

загадок. Сюжетные игры, игры с правилами. 

Свободное общение и взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми 

Физическое 

развитие 

Двигательная Подвижные дидактические игры. 

Подвижные игры с правилами. Игровые 

упражнения. Соревнования. Развлечения 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыкальная Слушание. Исполнение. Импровизация. 

Экспериментирование. Подвижные игры (с 

музыкальным сопровождением). 

Музыкально-дидактические игры, танцы, 

праздники 

Изобразительная Изготовление продуктов детского 

творчества (рисование, лепка, аппликация, 
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конструирование). 

 

Возможные формы реализации программы воспитания в 

соответствии с видом детской деятельности в самостоятельной 

деятельности детей 

 

Виды деятельности Формы работы 

Игровая Сюжетные игры. Игры с правилами. Дидактические игры, 

индивидуальные игры, подвижные игры. Свободная игра. 

Это спонтанный игровой процесс, не регламентированный 

взрослыми, в который ребенок может войти и действовать в 

нем по своему усмотрению. В ней могут быть правила, но 

они вырабатываются участниками по ходу и могут 

меняться в процессе. В ней всегда есть элемент 

непредсказуемости: никто не знает заранее, как повернется 

сюжет. Она не предполагает какой-то конечной цели, а 

затевается ради процесса. По сути, это обычная ролевая 

игра, в которой дети взаимодействуют, договариваются, 

выбирают себе роли и действуют исходя из них, имея право 

на свободу самовыражения 

Конструирование Игра со строительным материалом (напольным, 

настольным, работа с бумагой, бросовым и природным 

материалом) 

Коммуникативная Беседа. Ситуативный разговор. Речевая ситуация 

Свободное общение и взаимодействие со сверстниками и 

взрослыми 

Двигательная Подвижные игры. Игры на свежем воздухе, спортивные 

игры и занятия (катание на санках, на горке, лыжах, 

велосипеде) 

Изобразительная 

(продуктивная) 

рисование, лепка, аппликация, конструирование, 

Раскрашивание 

Познавательноисследоват

ельская 

Автодидактические игры (развивающие пазлы, рамки-

вкладыши, парные картинки и т.д.) 

Музыкальная Пение, танцы, игра на музыкальных инструментах, игра в 

театр 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Самостоятельное рассматривание книг, картин, 

репродукций 
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Возможные формы реализации программы воспитания в 

соответствии с видом детской деятельности в режимных моментах 

 

Виды деятельности Формы работы 

Игровая 

деятельность 

Использование различных дидактических игр, песенок, потешек, 

отрывков из сказок при проведении режимных моментов в т.ч. 

игровые упражнения, пальчиковые игры, психологические, 

музыкальные и т.д. 

Коммуникативная 

деятельность 

ситуативные беседы при проведении режимных моментов, 

подчеркивание их пользы 

Познавательное и 

речевое 

обслуживание 

создание речевой развивающей среды; свободные диалоги с 

детьми в играх, наблюдениях, при восприятии картин, 

иллюстраций, мультфильмов; ситуативные разговоры с детьми; 

называние трудовых действий и гигиенических процедур, 

поощрение речевой активности детей; обсуждения (пользы 

закаливания, занятий физической культурой, гигиенических 

процедур) 

Самообслуживание 

и элементарный труд 

формирование навыков безопасного поведения при проведении 

режимных моментов тренировка культурно-гигиенических 

навыков в режимных моментах, дежурства, выполнение 

поручений, труд на групповом участке, наблюдения за трудом 

взрослых, за природой, на прогулке; сезонные наблюдения; 

Музыкальная 

деятельность 

использование музыки в повседневной жизни детей, в игре, в 

досуговой деятельности, на прогулке, в изобразительной 

деятельности, при проведении утренней гимнастики, 

привлечение внимания детей к разнообразным звукам в 

окружающем мире, к оформлению помещения, 

привлекательности оборудования, красоте и чистоте 

окружающих помещений, предметов, игрушек 

Двигательная 

деятельность 

комплексы закаливающих процедур (оздоровительные прогулки, 

мытье рук прохладной водой перед каждым приемом пищи, 

воздушные ванны, контрастные ножные ванны), упражнения и 

подвижные игры во второй половине дня; 
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Методы и средства реализации Программы воспитания 

Методы - упорядоченные способы взаимодействия взрослого и детей, 

направленные на достижение целей и решение задач дошкольного 

образования.  

Средства - это совокупность материальных и идеальных объектов: Для 

обеспечения эффективного взаимодействия педагога и детей в ходе 

реализации образовательной программы используются следующие методы и 

средства: 

Методы Средства 

- объяснительно-иллюстративный 

приучения к положительным формам 

общественного поведения, упражнения, 

образовательные ситуации;  

- словесный рассказ взрослого, пояснение, 

разъяснение, беседа, чтение 

художественной литературы, обсуждение, 

рассматривание и обсуждение, 

наблюдение и др.;  

- частично-поисковый проблемная задача 

делится на части – проблемы, в решении 

которых принимают участие дети 

(применение представлений в новых 

условиях); 

- наглядно-демонстрационный 

(распознающее наблюдение, 

рассматривание картин, демонстрация 

кино- и диафильмов, просмотр 

компьютерных презентаций, рассказы 

воспитателя или детей, чтение);  

- исследовательский (составление и 

предъявление проблемных ситуаций, 

ситуаций для экспериментирования и 

опытов (творческие задания, опыты, 

экспериментирование). 

- демонстрационные и раздаточные 

материалы;  

- для развития двигательной 

деятельности детей: оборудование для 

ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, 

занятий с мячом и др.;  

- для игровой деятельности: игры, 

игрушки, предметы-заместители, 

природный материал, ткани;  

- для коммуникативной деятельности: 

дидактический материал;  

- для чтения художественной 

литературы: книги для детского чтения, в 

том числе аудиокниги, иллюстративный 

материал; 

- для познавательно-исследовательской 

деятельности: натуральные предметы для 

исследования и образно-символический 

материал, в том числе макеты, карты, 

модели, картины и др.;  

- для трудовой деятельности: 

оборудование и инвентарь для всех видов 

труда  

- для продуктивной деятельности: 

различная бумага, картон, краски, кисти, 

карандаши, бросовый материал, нитки, 

шерсть, иголки, ножницы, ткани, 

природный материал и т.д. 
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2.3. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Особенность современной социокультурной ситуации, в которой 

растут дошкольники характеризуется ее культурной неустойчивостью из-за 

смешения культур. В результате дети развиваются в многоязычной среде, 

наблюдают разные образцы поведения, которые нередко противоречат друг 
другу. Задача педагогов сформировать у детей базовую систему ценностей – 

основу морального, нравственного поведения в течение всей жизни. 

МАОУ «Гимназия №1» Дошкольное отделение работает в условиях - 
полного дня (12-часового пребывания) с 07.00 до 19.00 часов, в режиме 5-

дневной рабочей недели. 

Реализация Программы осуществляется в форме игры, познавательной 

и исследовательской деятельности, в форме творческой активности, 
обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка, в 

организованной образовательной деятельности. Характер взаимодействия 

взрослых и детей: личностно-развивающий и гуманистический. Процесс 
воспитания в ДОУ основывается на общепедагогических принципах, 

изложенных в ФГОС дошкольного образования: 

- 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 Учреждения) и детей; 
- уважение личности ребенка. 

МАОУ «Гимназия №1» Дошкольное отделение образован в 2020 году, 

здесь складываются практики и педагогический опыт, и в тоже время 

современное, динамично развивающееся образовательное учреждение, в 
котором сохраняются лучшие традиции прошлого, осуществляется 

стремление к современному и инновационному будущему.  

Жилые массивы состоят из пятиэтажных домов. Вблизи расположены 
общеобразовательная школа № 26, библиотека № 6, МАДОУ «Детский сад 

№51» и МАДОУ «Детский сад №49», Дворец пионеров и Спортивная школа, 

также располагается СФ БашГУ и Центр Коворкинг при нем, что позволяет 

привлечь их в рамках социально-педагогического партнёрства по различным 
направлениям воспитания и социализации воспитанников. 

Задачи воспитания реализуются в течение всего времени нахождения 

ребенка в детском саду: в процессе ООД, режимных моментов, совместной 
деятельности с детьми и индивидуальной работы. 

Основные традиции воспитательного процесса в ДОУ: 

1. Стержнем годового цикла воспитательной работы являются общие 

для всего детского сада событийные мероприятия, в которых участвуют дети 
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разных возрастов. Межвозрастное взаимодействие дошкольников 

способствует их взаимообучению и взаимовоспитанию.  

2. Детская художественная литература и народное творчество 
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. 
3. Воспитатели и специалисты ДОУ ориентированы на организацию 

разнообразных форм детских сообществ: кружки, творческие студии и др. 

которые обеспечивают полноценный опыт социализации детей. 
4. Коллективное планирование, разработка и проведение общих 

мероприятий. В ДОУ существует практика создания творческой группы 

педагогов, которые оказывают консультационную, психологическую, 

информационную и технологическую поддержку своим коллегам в 
организации воспитательных мероприятий. 

5. Вся система работы включает в себя поэтапное, постепенное 

воспитание ребенка на традициях народной культуры. Работа с детьми 
предполагает не только качество и количество полученной информации, но и 

пробуждения у детей творческой активности. Методика построения игровых 

занятий с дошкольниками предусматривает обязательное включение 

практической части, чтобы можно было не только посмотреть, но и 
потрогать, поиграть, сделать что-то своими руками. 

Ведущей в воспитательном процессе является игровая деятельность. 

Игра широко используется как самостоятельная форма работы с детьми и как 
эффективное средство и метод развития, воспитания и обучения в других 

организационных формах. Приоритет отдается творческим играм (сюжетно-

ролевые, строительно-конструктивные, игры-драматизации и инсценировки, 

игры с элементами труда и художественно деятельности) и игры с правилами 
(дидактические, интеллектуальные, народные подвижные, хороводные и 

т.п.). Отдельное внимание уделяется самостоятельной деятельности 

воспитанников. Ее содержание и уровень зависят от возраста и опыта детей, 
запаса знаний, умений и навыков, уровня развития творческого воображения, 

самостоятельности, инициативы, организаторских способностей, а также от 

имеющейся материальной базы и качества педагогического руководства. 

Организованное проведение этой формы работы обеспечивается как 
непосредственным, таки опосредованным руководством со стороны 

воспитателя. 

Индивидуальная работа с детьми всех возрастов проводится в 

свободные часы (во время утреннего приема, прогулок и т.п.) в помещениях 
и на свежем воздухе. Она организуется с целью активизации пассивных 

воспитанников, организации дополнительных занятий с отдельными детьми, 

которые нуждаются в дополнительном внимании и контроле, например, 
часто болеющими, хуже усваивающими образовательный материал при 

фронтальной работе и т.д. 
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Воспитательный процесс в ДОУ организуется в развивающей среде, 

которая образуется совокупностью природных, предметных, социальных 

условий и пространством собственного «Я» ребенка. Среда обогащается за 
счет не только количественного накопления, но и через улучшение 

качественных параметров: эстетичности, гигиеничности, комфортности, 

функциональной надежности и безопасности, открытости изменениями 

динамичности, соответствия возрастным и половым особенностям детей, 
проблемной насыщенности и т.п. Воспитатели заботятся о том, чтобы дети 

свободно ориентировались в созданной среде, имели свободный доступ ко 

всем его составляющим, умели самостоятельно действовать в нем, 
придерживаясь норм и правил пребывания в различных помещениях и 

пользования материалами, оборудованием. 

Большое внимание в воспитательном процессе ДОУ уделяется 

физическому воспитанию и развитию воспитанников. Успех этого 
направления зависит от правильной организации режима дня, двигательного, 

санитарно-гигиенического режимов, всех форм работы с детьми и других 

факторов. Двигательный режим в течение дня, недели определяется 
комплексно, в соответствии с возрастом детей. Оптимизация двигательного 

режима обеспечивается путем проведения различных подвижных, 

спортивных игр, упражнений, занятий физкультурой, организации детского 

туризма, самостоятельной двигательной деятельности и т.п. 
Значительное внимание в воспитании детей уделяется труду, как части 

нравственного становления. Воспитательная деятельность направлена на 

формирование эмоциональной готовности к труду, элементарных умений и 
навыков в различных видах труда, интереса к миру труда взрослых людей. 

Важным аспектом является индивидуальный и дифференцированный 

подходы к детской личности (учёт интересов, предпочтений, способностей, 

усвоенных умений, личностных симпатий при постановке трудовых заданий, 
объединении детей в рабочие подгруппы и т.д.) и моральная мотивация 

детского труда. 

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. 
 

2.4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

Профессионально - родительское сообщество включает сотрудников 

МАОУ «Гимназия №1» 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 учреждении. Зачастую поведение ребенка 

сильно различается дома и в детском саду. Без совместного обсуждения 

воспитывающими взрослыми особенностей ребенка невозможно выявление и 

в дальнейшем создание условий, которые необходимы для его оптимального 

и полноценного развития и воспитания. 

Задачи, решаемые в процессе организации взаимодействия 

педагогического коллектива дошкольного учреждения с родителями 

(законными представителями) воспитанников: 

- приобщение родителей (законных представителей) к жизни детского сада;  

- возрождение традиций семейного воспитания; 

- изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания; 

- повышение педагогической культуры родителей (законных 

представителей). 

Виды взаимоотношений с семьями воспитанников детского сада: 
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- сотрудничество – это общение «на равных», где ни одной из сторон 

взаимодействия не принадлежит привилегия указывать, контролировать, 

оценивать; 

- взаимодействие – способ организации совместной деятельности, которая 

осуществляется на основании социальной перцепции с помощью общения. 

Групповые формы работы:  

- родительские советы, участвующие в решении вопросов воспитания и 

социализации детей.  

- Родительские собрания, посвященные обсуждению актуальных и острых 
проблем воспитания детей дошкольного возраста.  

- Взаимодействие в социальных сетях: актуальная информация на интернет-

сайте ДОО; страничка в контакте; страничка в инстаграмм. 

Индивидуальные формы работы:  

- Работа консультационного центра предусматривает адресную помощь 

родителям (законным представителям) со стороны узких специалистов по 

запросу родителей для решения проблемных ситуаций, связанных с 
воспитанием детей.  

- Участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с воспитанием ребенка.  
- Участие родителей (законных представителей) и других членов семьи 

дошкольника в реализации проектов и мероприятий воспитательной 

направленности.  

- Индивидуальное консультирование родителей (законных представителей) c 
целью координации воспитательных усилий педагогического коллектива и 

семьи.  

Формы информационного взаимодействия, относящиеся к коллективу 
родителей в целом:  

- единый и групповой стенды;  

- сайт детского сада в сети Интернет; 

- плакаты различной тематики (противопожарная, санитарная, гигиеническая, 
психолого - педагогическая и др.);  

- папки, письма, памятки, буклеты, бюллетени; 

 - документальные видеофильмы и презентации с описанием занятий, 
праздников и других воспитательно - образовательных мероприятий;  

В устной словесной форме индивидуальное взаимодействие с родителями 

каждого ребенка осуществляется:  

- при ежедневных непосредственных контактах педагогов с родителями;  
- при проведении неформальных бесед о детях или запланированных встреч с 

родителями;  

- при общении по телефону. 
Традиционные формы взаимодействия с родителями дополняются 

дистанционными (дистанционные консультации, онлайн-собрания и т.д.). 

 

3. Организационный раздел 
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3.1. Общие требования к условиям реализации программы воспитания 

 

Программа воспитания обеспечивает формирование социокультурного 
воспитательного пространства при соблюдении условий ее реализации, 

включающих:  

- обеспечение воспитывающей личностно развивающей предметно-

пространственной среды, которая строится по трем линиям:  
• «от взрослого», который создает предметно-пространственную среду, 

насыщая ее ценностями и смыслами;  

• «от взаимодействия ребенка и взрослого»: воспитывающая среда, 

направленная на взаимодействие ребенка и взрослого, раскрывающего 

смыслы и ценности воспитания;  

• «от ребенка»: воспитывающая среда, в которой ребенок самостоятельно 

творит, живет и получает опыт позитивных достижений, осваивая 
ценности и смыслы, заложенные взрослым;  

- оказание психолого-педагогической помощи, консультирование и 

поддержка родителей (законных представителей) по вопросам воспитания;  

- создание уклада детского сада, отражающего готовность всех участников 
образовательного процесса руководствоваться едиными принципами и 

регулярно воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно значимые 

виды совместной деятельности;  

- современный уровень материально-технического обеспечения Программы 
воспитания, обеспеченности методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания;  

- наличие профессиональных кадров и готовность педагогического 
коллектива к достижению целевых ориентиров Программы воспитания;  

- учет индивидуальных и групповых особенностей детей дошкольного 

возраста, в интересах которых реализуется Программа воспитания 

(возрастных, физических, психологических, национальных и пр.). 
 

3.2. Психолого – педагогическое обеспечение воспитательного процесса 

 

Создание необходимых психолого-педагогических условий помогает 

педагогам решать задачи воспитательной работы. 
Условие 1. Взаимодействие и общение между взрослыми и детьми, 

которое облегчает детям духовно-нравственное саморазвитие и 

способствует: 

- развитию их интересов и возможностей; 
- формированию и поддержке положительной самооценки, уверенности 

в собственных способностях и возможностях; 

- поддержке инициативы и самостоятельности в специфических для 

дошкольного возраста видах деятельности; 
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- развитию социальных чувств, поддержке положительного, 

доброжелательного отношения друг к другу и конструктивного 

взаимодействия в разных видах деятельности. 
Условие 2. Создание насыщенной эмоциональными стимулами 

социокультурной среды, которая соответствует возрастным, 

индивидуальным, психологическим физиологическим особенностям детей и 

обеспечивает: 
- возможность выбора видов активности, партнеров в совместной 

деятельности и общении, материалов для игры и продуктивной деятельности; 

- гибкое зонирование помещения, которое обеспечивает детям 
возможность заниматься разными видами деятельности в одно и то же время, 

а также уединяться во время игры, при рассматривании книг и т.д. 

- обогащение окружающей детей среды разнообразными, новыми 

предметами в целях развития у них любознательности и познавательной 
активности; 

- представление информации на горизонтальных и вертикальных 

бумажных и электронных носителях; использование информационных 
материалов, которые выходят за рамки непосредственного опыта 

жизнедеятельности детей (детские энциклопедии, познавательные 

программы и др.), полифункциональных предметов, элементов декораций, 

костюмов и аксессуаров для создания «волшебного мира» в сюжетно – 
ролевой и режиссерской; использование мультимедийных средств и средств 

ИКТ; 

- своевременную трансформацию с учетом обогащения жизненного и 
игрового опыта детей, а также их зоны ближайшего развития. 

 

3.3. Методические материалы и средства воспитания 

Для решения задач воспитательной работы и осваивания 

воспитанниками Программы, в дошкольном учреждении созданы 

необходимые материально – технические условия. 

Информационно - образовательные ресурсы: 5 стационарных 
компьютеров; 4 МФУ, 2 цветных принтера; 14 ноутбуков; 13 проекторов и 

экранов; 1 электронное пианино, 1 синтезатор; 1 микшерный пульт; выход в 

Интернет; интерактивная песочница; 6 интерактивных панелей. 

 

Игровые средства по развитию мышления детей, их умственных 

способностей 

1) Наборы для классификаций и совершенствования сенсорики (цвет, форма, 

размер, тактильные ощущения и пр.), вкладыши (в рамку, основание, один в 

другой). Пазлы, мозаики, лото, домино. 

2) Настольно-печатные игры, в том числе краеведческого содержания, 
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экологической направленности. 

3) Головоломки, интеллектуальные игры (шашки и др.). 

4) Игрушки и оборудование для экспериментирования: 

- для экспериментирования с водой, песком, снегом: непромокаемые фартуки; 

флюгеры для наблюдений за ветром, крупные лупы и пр. 

- предметы-измерители: весы, мерные сосуды, часы и др. 

- специальное оборудование для детского экспериментирования.  

5) Строительные материалы и конструкторы: 

- Разнообразные строительные наборы, конструкторы и др. 

6) Наглядные пособия, в том числе детские атласы, географическая карта, 

глобус, календари, иллюстрации художников. 

7) Аудиозаписи со звуками природы, голосами птиц и др. 

8) Книги со сказками, рассказами, стихами с иллюстрациями разных 

художников; детские журналы и энциклопедии. Аудиозаписи с 

произведениями художественной литературы и фольклора. 

 

Развитие у детей потребности в укреплении здоровья, развитие их 

физических сил и способностей 

1) Физкультурное оборудование: 

Шведская стенка, скамейки, гимнастические маты, мячи разных размеров, дуги-

воротца, кегли, кольцебросы, скакалки, обручи, гимнастические палки, флажки, кубики, 

пластмассовые, платочки, ленточки, мешочки с песком (вес 200-250г), канат, ворота для 

мини футбола, баскетбольные кольца, сетка волейбольная, бадминтон, секундомер, 

рулетка и др. 

2) Оздоровительное оборудование: 

Массажные коврики и дорожки, массажные мячи (большие и маленькие).  

Оборудование для воздушных и водных процедур и пр. 

Плакат: Виды спорта, 

Спортивный инвентарь. 

Формирование у воспитанников трудолюбия, уважения к людям труда, 

формирование трудовых умений и навыков 
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1) Материалы и оборудование для организации разных видов труда:  

- организации дежурства по столовой (фартуки, колпаки, совок, щетка);  

- организации дежурства в уголке природы (непромокаемые фартуки, салфетки 

для протирания листьев растений, лейки, инструменты для рыхления почвы);  

-организации трудовой деятельности в природе: в огороде, на клумбе (детские 

грабли, лопатки, лейки);  

-организации трудовой деятельности на участке (веники, метелки, совки).  

2) - Куклы разных размеров, в том числе, представляющие людей разных 

профессий; комплекты профессиональной одежды.  

3) Тематические наборы игрушек для режиссерских игр: «Магазин», 

«Пожарная станция», «Вокзал», «Аэропорт», «Гараж», «Бензоколонка», «В 

деревне», «Птичий двор», «Ферма» и др.  

4) Предметы быта: Соразмерные куклам наборы посуды (чайной, столовой), 

мебели, постельных принадлежностей, бытовой техники.  

5) Наборы игрушечных инструментов: молоток, пила, топор, отвертка, 

гаечный ключ и др.  

6) Техника, транспорт: Наборы игрушек разного размера, изображающих 

различные виды транспорта: пассажирский, грузовой, специальный, воздушный.  

7) Игрушки, обозначающие средства связи (телефон, компьютер).  

8) Ролевые атрибуты: Руль, бинокль, фотоаппарат, якорь.  

9) Элементы костюмов и комплекты профессиональной одежды.  

10) Книги со сказками, рассказами, стихами с иллюстрациями разных 

художников; детские журналы и энциклопедии.  

11) Аудиозаписи с произведениями художественной литературы и фольклора. 

Развитие у детей способностей воспринимать, понимать и создавать прекрасное в 

природе, жизни и искусстве 

1) Материалы и оборудование для художественно-продуктивной 

деятельности: Карандаши цветные (18-24 цвета), простые и многоцветные 

меловые, восковые), бумага (белая, цветная, тонированная, копировальная, 

калька), картон, ножницы для ручного труда, клей, клеевые кисти, пластилин (не 

менее 12 цветов), стеки, геометрические тела.  

2) Нетрадиционные материалы: природный материал, шерстяные нитки, 

пуговицы, бусины, бисер, ватные палочки, щетки, губки.  

3) Для развития эстетического восприятия: произведения народного и 
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декоративно-прикладного искусства, книги по искусству, репродукции, детские 

художественные альбомы. Оборудования для выставок.  

4) Музыкальное оборудование и игрушки: Фортепиано (в музыкальном 

зале), треугольники, бубенцы и колокольчики, маракасы, ручные барабаны и др.  

5) Танцевально-игровые атрибуты.  

6) Коллекция образцов музыки.  

7) Игрушки и оборудование для театрализованной деятельности: Все виды 

театрализованных игрушек, элементы костюмов сказочных героев, набор масок и 

др.  

8) Книги со сказками, рассказами, стихами с иллюстрациями разных 

художников; детские журналы и энциклопедии.  

9) Аудиозаписи с произведениями художественной литературы и фольклора.  

Усвоение детьми норм и правил поведения и формирование навыков 

правильного поведения в обществе 

1) Образные игрушки: Куклы разных размеров (мальчики, девочки, 

младенцы), в том числе, представляющие людей разных профессий и 

национальностей; комплекты сезонной, профессиональной и национальной 

одежды и обуви к ним.  

2) Игрушки, обозначающие животных разных континентов (насекомых, 

птиц, рыб, зверей). Комплекты игрушек исторической тематики: изображающие 

воинов разных эпох, набор динозавров и других животных древних времен.  

3) Народные игрушки (из глины, дерева, ткани, соломы и пр.).  

4) Тематические наборы игрушек для режиссерских игр: «Магазин», 

«Пожарная станция», «Вокзал», «Аэропорт», «Гараж», «Бензоколонка», «В 

деревне», «Птичий двор», «Ферма» и др.  

5) Предметы быта: Соразмерные куклам наборы посуды (чайной, столовой), 

мебели, постельных принадлежностей, бытовой техники, раскладные коляски, 

санки. Наборы игрушечных инструментов: молоток, пила, топор, отвертка, 

гаечные ключи др.  

6) Техника, транспорт  

7) Наборы игрушек разного размера, изображающих различные виды 

транспорта: пассажирский, грузовой, специальный, воздушный. Игрушки, 

обозначающие средства связи (телефон, компьютер).  

8) Ролевые атрибуты: Руль, бинокль, фотоаппарат, якорь и др.  
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9) Элементы костюмов и комплекты профессиональной одежды.  

10) Атрибуты для костюмерной: Цветные косынки, юбки, фартуки, элементы 

костюмов сказочных героев и др.  

11) Книги со сказками, рассказами, стихами с иллюстрациями разных 

художников; детские журналы и энциклопедии.  

12) Аудиозаписи с произведениями художественной литературы и фольклора. 

Воспитание и развитие бережного отношения к природе, обеспечение 

сознания детьми природы как незаменимой среды обитания  

1) Наглядные пособия, в том числе детские атласы, географическая карта, 

глобус, календари, иллюстрации художников. 

2)  Аудиозаписи со звуками природы, голосами птиц и др. по организации 

дежурства в уголке природы непромокаемые фартуки, салфетки для протирания 

листьев растений, лейки, инструменты для рыхления почвы); по организации 

трудовой деятельности в природе: в огороде, на клумбе (детские грабли, лопатки, 

лейки).  

3) Игрушки и оборудование для экспериментирования: Игрушки и орудия 

для экспериментирования с водой, песком, снегом. Непромокаемые фартуки. 

Флюгеры для наблюдений за ветром, крупные лупы и пр.  

4) Игрушки, обозначающие животных разных континентов (насекомых, 

птиц, рыб, зверей).  

5) Настольно-печатные игры, в том числе краеведческого содержания, 

экологической направленности.  

6) Тематические наборы игрушек для режиссерских игр: «В деревне», 

«Птичий двор», «Ферма», «Ветлечебница» и др.  

7) Книги со сказками, рассказами, стихами с иллюстрациями разных 

художников; детские журналы и энциклопедии.  

8) Аудиозаписи с произведениями художественной литературы и фольклора. 

Введение детей в мир экономических отношений, бюджета, финансовых 

расчетов, форм собственности и хозяйственных связей 

1) Тематические наборы игрушек для режиссерских игр: «Магазин», 

«Пожарная станция», «Вокзал», «Аэропорт», «Гараж», «Бензоколонка».  

2) Техника, транспорт: Наборы игрушек разного размера, изображающих 

различные виды транспорта: пассажирский, грузовой, специальный, воздушный.  

3) Игрушки, обозначающие средства связи (телефон, компьютер).  
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4) Ролевые атрибуты: Касса, модель банкомата, игрушечные деньги, 

дисконтные карты, атрибуты для магазинов разных видов, салонов связи, сумки, 

кошельки и т. д.  

5) Элементы костюмов и комплекты профессиональной одежды. 

Формирование у детей уважения к закону и правовой грамотности и 

культуры 

1) Тематические наборы игрушек для режиссерских игр: «Магазин», 

«Пожарная станция», «Вокзал», «Аэропорт», «Гараж», «Бензоколонка», 

«ГИБДД», «Полицейские», «Спасатели», «Детский сад», «Больница» и др.  

2) Техника, транспорт: Наборы игрушек разного размера, изображающих 

различные виды транспорта, в первую очередь специальный. 

3)  Игрушки, обозначающие средства связи (телефон, компьютер).  

4) Ролевые атрибуты: Руль, бинокль, фотоаппарат, полицейский жезл, 

водительские права.  

5) Элементы костюмов и комплекты профессиональной одежды.  

6) Наглядные пособия, в том числе иллюстрации художников.  

7) Книги со сказками, рассказами, стихами с иллюстрациями разных 

художников; детские журналы и энциклопедии.  

8) Аудиозаписи с произведениями художественной литературы и фольклора.  

Воспитание любви к Родине, её народам, армии, социальным институтам, 

культуре и др. 

1) Настольно-печатные игры, в том числе краеведческого содержания, 

патриотической направленности.  

2) Государственные символы РФ в патриотическом уголке.  

3) Книги Памяти группы с фото прадедушек и прабабушек, участников ВОВ.  

4) Наглядные пособия, в том числе иллюстрации художников.  

5) Книги со сказками, рассказами, стихами с иллюстрациями разных 

художников; детские журналы и энциклопедии.  

6) Аудиозаписи с произведениями художественной литературы.  

7) Комплекты игрушек исторической тематики: изображающие воинов 

разных эпох, набор динозавров и других животных древних времен 

Формирование у детей мультикультурного образа мира и мультикультурных 

компетенций, развитие эмоционального отношения и дружеского расположения к 
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людям других национальностей, интереса к культуре разных народов. 

1) Куклы разных размеров, представляющие людей разных 

национальностей; комплекты национальной одежды.  

2) Книги со сказками, рассказами, стихами с иллюстрациями разных 

художников; детские журналы и энциклопедии.  

3) Аудиозаписи с произведениями художественной литературы и фольклора.  

4) Народные игрушки (из глины, дерева, ткани, соломы и пр.).  

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

Воспитательная работа не имеет четких временных рамок – педагоги 

проводят ее ежедневно, ежечасно, ежеминутно, в любых формах организации 

образовательного процесса.  
Традиционные события ориентированы на все направления развития 

ребенка дошкольного возраста и посвящены различным сторонам 

человеческого бытия, а также вызывают личностный интерес детей к:  

- явлениям нравственной жизни ребенка;  
- окружающей природе;  

- миру искусства и литературы;  

- традиционным для семьи, общества и государства праздничным 
событиям;  

- событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности 

ребёнка (родной город, день народного единства, день защитника отечества и 

др.);  
- сезонным явлениям;  

- народной культуре и традициям.  

Тематический принцип построения образовательного процесса 
позволяет ввести региональные и культурные компоненты, учитывать 

приоритет ДОУ. Введение похожих тем в различных возрастных группах 

обеспечивает достижение единства образовательных целей и 

преемственности в воспитании детей на протяжении всего дошкольного 
возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными 

возможностями.  

Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то 

есть позволяют решать воспитательные задачи нескольких образовательных 
областей.  

Задачами организации деятельности в данном направлении являются:  

- организация культурного отдыха детей, их эмоциональной разрядки;  
- развитие детского творчества в различных видах деятельности и 

культурных практиках;  

- создание условий для творческого взаимодействия детей и взрослых;  
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- обогащение личного опыта детей разнообразными впечатлениями, 

расширение их кругозора средствами интеграции содержания различных 

образовательных областей.  
Тематические события, праздники, мероприятия с детьми планируются 

воспитателями, музыкальным руководителем, инструктором по физической 

культуре, в зависимости от текущих программных задач, времени года, 

возрастных особенностей детей, их интересов и потребностей. Для 
организации и проведения возможно привлечение родителей и других членов 

семей воспитанников, бывших выпускников дошкольного учреждения, 

учащихся музыкальных и спортивных школ, студентов педагогического 
университета, специалистов системы дополнительного образования, 

учреждений социума и пр.  

В ДОУ на протяжении ее функционирования сложились свои 

традиционные события, мероприятия.  
Формы традиционных мероприятий:  

- праздники и развлечения различной тематики («День защиты детей», 

«Прощание с ёлочкой», «Дорогая мама», «День защитника Отечества», 
«Живём и помним!»);  

- выставки детского творчества, совместного творчества детей, 

педагогов и родителей («Осенние фантазии», «Новогодняя красавица», 

«Первоцветы»);  
- спортивные и познавательные досуги, в том числе проводимые 

совместно с родителями или другими членами семей воспитанников («Мама 

- искусница», «Богатырская застава»; «Масленичные гулянья»);  
- творческие проекты, площадки, мастерские, челленджи, флешмобы 

(«День знаний», «Моя мама лучше всех»; «Международный день мира»). 



 

3.5. Матрица воспитательных задач (модель воспитательной работы) на день  

(на примере среднего дошкольного возраста) 

Режимные моменты Формы организации ОП Вид деятельности Направленность 

воспитательной работы 

Время в 

режиме 

дня 

Длительность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прием детей 

Игры (дидактические, 

настольно-печатные, 

сюжетно-роевые, 

подвижные) 

 

Самостоятельная и 

совместная со 

взрослым игровая 

деятельность, 

познавательно-

исследовательская, 

конструктивная, 

коммуникативная 

деятельность 

Физическая активность 

Умственное воспитание 

Трудовое воспитание 

Нравственное 

воспитание 

Физическое воспитание 

Эстетическое 

воспитание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.00 – 8.07 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 час 7 мин. 

Беседы с детьми Коммуникативная  

деятельность 

Все виды воспитания 

Экскурсии по участку 

(теплое время года) 

 

Поисково-

исследовательская, 

коммуникативная 

деятельность  

 

Экологическое 

воспитание 

 

Наблюдения 

 

Гигиенические процедуры 

 

Самообслуживание Физическое воспитание 

Дежурство в уголке 

природы, в столовой 

 

Элементарная трудовая 

деятельность 

Экологическое и 

трудовое воспитание 

 Утренняя гимнастика 

 

Физическая активность Физическое воспитание 

Завтрак Формирование культуры 

еды 

Самообслуживание Физическое воспитание 

Эстетическое 

8.07–8.25 18 минут 
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воспитание 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Игра Самостоятельная 

игровая деятельность 

Все виды воспитания в 

зависимости от 

возникающих 

образовательных 

ситуаций 

 

 

 

 

 

8.25 – 8.40 

 

 

 

 

 

15 минут 

Второй завтрак Формирование культуры 

еды 

Самообслуживание Физическое воспитание 

Эстетическое 

воспитание 

8.40-8.50 10 минут 

Совместная со 

взрослым 

образовательная 

деятельность 

Подготовка к занятиям Элементарная трудовая 

деятельность 

Трудовое воспитание 

Умственное воспитание 

8.50 – 9.00 10 минут 

Специально 

организованная 

образовательная 

деятельность 

Занятия 

Коллекционирование 

Реализация проектов 

Решение ситуативных 

задач 

Чтение художественной и 

познавательной 

литературы 

Дидактические и 

сюжетно-дидактические 

игры 

Конструирование 

Познавательно-

исследовательская, 

конструктивная, 

изобразительная 

(продуктивная), 

музыкальная, 

коммуникативная, 

речевая, восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора, игровая, 

двигательная 

активность 

Решение 

воспитательных задач в 

соответствии с 

содержанием 

образования 

Умственное воспитание 

Физическое воспитание 

Трудовое воспитание 

Правовое воспитание 

Экономическое 

воспитание 

Эстетическое  

воспитание 

Мультикультурное и 

патриотическое 

воспитание 

9.00 – 

9.40 

(с учетом 

10-

минутных 

перерывов 

между 

занятиями, 

динамичес-

кими 

паузами на 

занятиях) 

1 час 20 минут 

 

Подготовка к 

прогулке, прогулка 

Занятия 

Коллекционирование 

Реализация проектов 

Решение ситуативных 

задач 

Самостоятельная и 

совместная со 

взрослыми игровая 

деятельность, 

познавательно-

Умственное воспитание 

Экологическое 

воспитание 

Физическое воспитание 

Трудовое воспитание 

9.40 – 

11.40 

2 часа 
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Чтение художественной и 

познавательной 

литературы 

Наблюдения и экскурсии 

Беседы 

Элементарные опыты 

Дидактические и 

сюжетно-дидактические 

игры 

Конструирование 

Труд в природе 

исследовательская, 

коммуникативная, 

конструктивная, 

изобразительная 

(продуктивная), 

элементарная трудовая 

деятельность, 

восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора, физическая 

активность 

Нравственное 

воспитание 

Правовое воспитание 

Экономическое 

воспитание 

Эстетическое  

воспитание 

Мультикультурное и 

патриотическое 

воспитание 

Подготовка к обеду. 

Обед 

Формирование культуры 

еды 

Самообслуживание Физическое 

Эстетическое 

воспитание 

12.45–

13.10 

25 минут 

Сон Воспитание навыков здорового образа жизни  13.10-15.00 2 часа 50 

минут 

Постепенный 

переход от сна к 

бодрствованию 

Гимнастика пробуждения Физическая активность Физическое воспитание 15.00-15.30 30 минут 

Закаливающие процедуры Воспитание навыков 

здорового образа жизни 

Физическое воспитание 

Игра Самостоятельная 

игровая деятельность 

Все виды воспитания 

(ситуативное 

реагирование) 

Самостоятельная деятельность Игровая, познавательно 

– исследовательская, 

коммуникативная, 

конструктивная, 

изобразительная 

(продуктивная), 

физическая активность 

Все виды воспитания в 

зависимости от 

возникающих 

образовательных 

ситуаций 

15.30-16.20 50 минут 

Подготовка к 

ужину. Ужин 

Формирование культуры 

еды 

Самообслуживание Физическое 

Эстетическое 

воспитание 

16.20-16.50 30 минут 

Совместная со 

взрослым 

Мастерская, 

коллекционирование, 

Изобразительная 

(продуктивная), 

Все виды воспитания в 

зависимости от 

16.50-17.10 20 минут 
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образовательная 

деятельность 

беседы, чтение 

художественной и 

познавательной 

литературы, тематические 

досуги, реализация 

проектов 

музыкальная, игровая, 

познавательно-

исследовательская, 

конструктивная,  

игровая,  

возникающих 

образовательных 

ситуаций (ситуативное 

реагирование) 

Подготовка к 

прогулке. Прогулка 

Коллекционирование 

Реализация проектов 

Решение ситуативных 

задач 

Дидактические, сюжетно-

дидактические, 

подвижные, сюжетно-

ролевые игры 

Конструирование 

Труд в природе 

Самостоятельная и 

совместная со 

взрослыми игровая 

деятельность, 

познавательно-

исследовательская, 

конструктивная, 

коммуникативная, 

элементарная трудовая 

деятельность, 

восприятие физическая 

активность 

 

Умственное воспитание 

Экологическое 

воспитание 

Физическое воспитание 

Трудовое воспитание 

Нравственное 

воспитание 

Правовое воспитание 

Экономическое 

воспитание 

Эстетическое  

воспитание 

Мультикультурное и 

патриотическое 

воспитание 

17.10 – 

19.00 

1 час 50 минут 

 

 

 

 Общий подсчет 

времени 

На занятия   40 минут 

На прогулку   3 часа 50 

минут 

На самостоятельную деятельность детей   1 час 5 минут 

минут 

На игру (без учета времени игр на прогулке и в 

перерывах между занятиями) 

 

  3 часа 40 

минут 

На сон   2 часа 45 

минут 
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Приложение 

Календарный план воспитательной работы 

на 2022 – 2023 учебный год 

 
Направления 

воспитания 

Мероприятия 

С
е
н

т
я

б
р

ь
 

О
к

т
я

б
р

ь
 

Н
о

я
б

р
ь

 

Д
е
к

а
б

р
ь

 

Я
н

в
а

р
ь

 

Ф
е
в

р
а

л
ь

 

М
а

р
т

 

А
п

р
е
л

ь
 

М
а

й
 

И
ю

н
ь

 

И
ю

л
ь

 

А
в

г
у

с
т
 

Патриотическое  

«Я и моя 

Родина»  

День знаний +
            

Праздник, посвященный Дню 

республики Башкортостан 

«Башкортостан-мой край родной» 

 +
           

День Победы. Флешмоб «Свеча Памяти»          +
    

Праздник «День защитника Отечества      +
 

      

День независимости России          +
 

  

Спортивный праздник «Я - как папа!»      +
 

      

День родного языка      +
 

      

Праздник «Сабантуй»          +
 

  

Праздник «Широкая масленица»       +
 

     

Социальное  

«Я, моя семья и 

друзья»  

День семьи, любви и верности           +
 

 

День пожилого человека  +
 

          

Фотовыставка «Бабушка, дедушка и я – 

лучшие друзья» 

 +
           

Праздник «Мамочка любимая моя»   +
 

         

Выставка рукоделий «Моя мама - 

мастерица» 

  +
          

Фотовыставка «Солдаты моей семьи»      +
 

      

Конкурс чтецов «Для любимой мамочки»   +
 

         

Праздник «День мам и бабушек»       +
 

     

Познавательное Проект «Такая разная вода»          +
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«Хочу всё 

знать»  
 

«Всемирный день водных ресурсов»       +
 

     

Организация конструкторской и 

продуктивной творческой деятельности, 

проектной и исследовательской 

деятельности детей совместно со 

взрослыми  

+
 

+
 

+
 

+
 

+
 

+
 

+
 

+
 

+
 

+
 

+
 

+
 

День птиц        +
 

    

«День рождения Деда Мороза»   +
 

         

«День шоколада»           +
 

 

Квест «Весенний переполох»        +
 

    

Физическое и 

оздоровительное  

«Я и моё 

здоровье»  

Праздник «папа, мама, я – спортивная 

семья» 

       +
     

Спортивное развлечение «Зимние 

забавы»  

    +
    

 

   

Неделя здоровья «За здоровьем – в 

детский сад» 

       +
     

Квест «Секреты здоровья»         +
 

    

Трудовое  

«Я люблю 

трудиться»  

Смотр фото-коллажа «Трудовые 

династии наших родителей»  

    +
        

Встречи с интересными людьми   +
 

    +
 

  +
 

  

День строителя            +
 

День дошкольного работника +
 

           

День весны и труда         +
 

   

Этико-
эстетическое  

«Я в мире 

прекрасного»  

Дизайн-проект «Новогодняя сказка в 

группе»  

   +
         

День театра. «Виват, театр»        +
 

     

День детской книги       +
 

      

Смотр-конкурс поделок «Чудеса с 

грядки» 

 +
           

Всемирный день «Спасибо»     +
 

       

День хороших манер        +
 

    

Смотр-конкурс поделок «Ёлочка-

красавица» 

   +
         

Праздник «Золотая осень»  +
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«Праздник Ёлочки»    +
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