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Паспорт образовательной программы дошкольного образования 

Субъект РФ Республика Коми Город Сыктывкар Наименование ОУ Республика Коми 

Город Сыктывкар 

Наименование ОУ МАДОУ «Центр развития ребѐнка – детский сад №17» г. 

Сыктывкара 

Сокращенное наименование ОУ МАДОУ «ЦРР – д/с № 17» 

Вид ОУ Центр развития ребенка 

Тип ОУ Автономное дошкольное образовательное учреждение 

Почтовый адрес, Адрес места осуществления образовательной 

деятельности 

167000, Республика Коми , г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, 

д.17 

Юридический адрес 167000, Республика Коми , г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, 

д.17 

Учредитель Муниципальное образование городского округа «Сыктывкар». 

Полномочия Учредителя осуществляет Управление дошкольного 

образования администрации муниципального образования 

городского округа «Сыктывкар». Юридический адрес: 167 000, 

Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Орджоникидзе, 22 Тел./факс: (8 

212) 24-30-15 Начальник УДО АМО ГО «Сыктывкар»: Дейнеко 

Галина Васильевна 

Руководитель МАДОУ Стерлягова Елена Михайловна 

Телефоны 240315,440217 

Адрес электронной почты ds_17_syk@edu.rkomi.ru 

Адрес сайта skazka-17.ru 

mailto:ds_17_syk@edu.rkomi.ru
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Правоустанавливающие документы (Свидетельство о государственной регистрации №335/98) под 

названием Детский сад №17 «Сказка». 

Как Сыктывкарское муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение Детский сад № 17 «Сказка» зарегистрировано в 2002г. 

(Свидетельство о государственной регистрации №000239856 от 06 

декабря 2002г.). 

Как Сыктывкарское муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №17 общеразвивающего вида» 

зарегистрировано в 2004г. (Свидетельство о государственной 

регистрации №000149221 от 18 мая 2004г.). 

Как Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №17 общеразвивающего вида г. Сыктывкара 

зарегистрировано в 2007г. (Свидетельство о государственной 

регистрации №001597875 от 05 марта 2007г.). 

Как Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Центр развития ребѐнка – детский сад №17» г. Сыктывкара 

зарегистрировано в 2009г. (Свидетельство о государственной 

регистрации №001726439 от 10 июня 2009г.). 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение 

«Центр развития ребѐнка – детский сад №17» г. Сыктывкара создано 

на основании Постановления Главы администрации МО ГО 

«Сыктывкар» от 11.06.2010г. №6/2635 путѐм изменения типа 

муниципального дошкольного образовательного учреждения «Центр 

развития ребѐнка –детский сад №17 «г. Сыктывкара. 

Лицензия на образовательную деятельность Серия 11Л01 № 0000501 

от 18.06.2014 с Приложением от 18.06.2014 № 468 - Д, 

Срок действия: бессрочно 
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Устав 

Органы управления Учредитель 

Наблюдательный совет 

Директор 

Педагогический совет 

Общее собрание работников 

Общее родительское собрание 

Режим работы учреждения С 07.00 ч. до 19.00 ч. 
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Обязательная часть. 

I. Целевой Раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа дошкольного образования Муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения «Центр развития ребенка – детский сад № 17» г. Сыктывкара разработана в соответствии с требованиями основных 

нормативных документов: 

 • Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ  

• Федеральный закон от 31.07.2020г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»  

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г. № 30384)  

• Письмо Министерства образования и науки РФ и Департамента общего образования от 28 февраля 2014 года № 08- 249 

«Комментарии к ФГОС дошкольного образования» 

 • Приказ Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования" 

 • СП 2.4.3648 – 20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей 

и молодежи»;  

• СанПиН 1.2.3685 – 21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания»;  

• Устав Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка – детский сад № 17» г. 

Сыктывкара;  

на основе Примерной основной образовательной программы дошкольного образования, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 года № 2/15);  

с учетом: 

парциальных программ «Радуга» под ред. Т.Н. Дороновой , О.С. Ушаковой «Развитие речи детей дошкольного возраста», Э. Костиной 

«Камертон». 
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В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, основная 

образовательная программа дошкольного образования определяет содержание и организацию образовательной деятельности на уровне 

дошкольного образования в Муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении «Центр развития ребенка – детский сад 

№ 17» г. Сыктывкара.  

Программа направлена на создание условий развития дошкольников, открывающих возможности для позитивной социализации 

ребенка, его всестороннего личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми 

и сверстниками в соответствующих дошкольному возрасту видам деятельности. Образовательная программа определяет цели, содержание и 

организацию образовательной деятельности в МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 17» г. Сыктывкара, обеспечивает развитие 

личности детей в возрасте от 2 до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным образовательным областям - 

физическому развитию, социально-коммуникативном, познавательному, речевому и художественно-эстетическому развитию.  

Срок освоения программы - 5 лет.  

Язык, на котором осуществляется образование - русский.  

Программа включает обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений, каждая из которых 

находит свое отражение в трех основных разделах: целевом, содержательном и организационном.  

Дополнительным разделом основной образовательной программы является еѐ краткая презентация. Обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (далее - ФГОС ДО).  

 В образовательной программе дошкольного образования ДОУ установлено соотношение между обязательной частью Программы и 

частью, формируемой участниками образовательных отношений:  

Объем обязательной части Программы составляет не менее 60% от ее общего объема; часть, формируемая участниками 

образовательных отношений, не более 40%.  

Цель и задачи реализации Программы. 

Ведущей целью программы является психолого-педагогическая поддержка позитивной социализации и индивидуализации, развития 

личности детей дошкольного возраста.  

Деятельность МАДОУ направлена на решение следующих задач:  

1. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья воспитанников, в том числе их эмоционального благополучия; 

2. Создание благоприятных условий развития воспитанников в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и 

склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка;  

3. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей.  
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4. Формирование общей культуры личности ребенка, в том числе ценностей здорового образа жизни, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребѐнка, 

формирования предпосылок учебной деятельности;  

5. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям воспитанников;  

6. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития образования, охраны и укрепления здоровья воспитанников.  

 

1.2. Принципы и подходы к формированию Программы. 

В основе реализации цели и задач Программы лежит культурно - исторический и системно - деятельностный подходы к развитию 

ребенка, являющиеся методологией ФГОС, который предполагает:  

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого 6 раннего и дошкольного), обогащение (амплификация) 

детского развития;  

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок 

становится активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования;  

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

отношений;  

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

отношений;  

5) поддержку инициативы детей в различных видах деятельности; 

6) сотрудничество с семьей;  

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

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

9) возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов возрасту и особенностям развития);  

10) учѐт этнокультурной ситуации развития детей.  

Кроме того, необходимо учитывать принципы, лежащие в основе:  

1) развивающего образования, целью которого является развитие ребенка;  

2) научной обоснованности и практической применимости;  

3) полноты, необходимости и достаточности;  

4) единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе 

реализации которых формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников; 
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 5) интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными  возможностями и особенностями детей, спецификой и 

возможностями образовательных областей; 

 6) комплексно-тематического построения образовательного процесса;  

7) решения программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности 

дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии 

со спецификой дошкольного образования;  

8) построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми; 

9) варьирования образовательного процесса в зависимости от региональных особенностей;  

10) соблюдения преемственности между всеми возрастными дошкольными группами и между детским садом и школой.  

Программа направлена на:  

- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализации, личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности;  

- на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и индивидуализации 

детей.  
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1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики  

Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей ДОУ 

1. Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей, воспитывающихся в ДОУ. 

Первая 

младшая 

группа 

(с 2 до 

3 лет) 

Физическое развитие. 

Темп физического развития замедляется, но организм в целом крепнет, движения совершенствуются. Опорно-

двигательный аппарат развит сравнительно слабо. Двигательный опыт небольшой, движения часто непреднамеренны, 

направления их случайны, эмоциональные проявления неустойчивы, активное торможение плохо развито. Ребенок еще не 

умеет самостоятельно регулировать скорость, силу и амплитуду движений. Все это необходимо учитывать при 

организации работы по физическому воспитанию.  

Познавательное и речевое развитие. 

В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться понимание речи. Слово отделяется от 

ситуации и приобретает самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся 

выполнять простые словесные просьбы взрослых в пределах видимой наглядной ситуации. 

 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция поведения в результате обращения 

взрослых к ребенку, который начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых. 

 

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

строить простые предложения, в разговоре со взрослым используют практически все части речи. Активный словарь 

достигает примерно 1000-1500 слов. К концу третьего года жизни речь становится средством общения река со 

сверстниками. На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что позволяет детям 

безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2-3 предметов по форме, величине и цвету; различать 

мелодии; петь. 

 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К трем годам дети воспринимают все звуки 

родного языка, но произносят их с большими искажениями. Основной формой мышления становится наглядно-

действенная. Ее особенность заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются 

путем реального действия с предметами. 

 

Социально-коммуникативное  развитие. 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться предметная деятельность, ситуативно-
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деловое общение ребенка и взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, 

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

действия с различными предметами. Развиваются 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. 

 

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

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

 

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

 

Художественно-эстетическое развитие 

В этом возрасте у детей возникают первые эстетические чувства, которые проявляются при восприятии музыки, 

подпевании, участии в игре или пляске и выражаются в эмоциональном отношении ребенка к тому, что он делает.  

 

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. 

Средняя 

группа  

(с 4 до 

5 лет) 

 

Физическое развитие. 

На пятом году жизни движения ребенка становятся более уверенными и координированными. Внимание приобретает все 

более устойчивый характер; совершенствуется зрительное, слуховое и осязательное восприятие; развивается 

целенаправленное запоминание. Дети уже способны различать разные виды движений, выделять их элементы. У них 
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появляется интерес к результатам движения, потребность выполнять его в соответствии с образом. Все это позволяет 

педагогу приступить к обучению технике выполнения основных движений, отработки их качества. 

 

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

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

перешагивают через небольшие преграды. Усложняются игры с мячом. 

 

Познавательное и речевое развитие. 

 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым. Они оказываются способными 

назвать форму, на которую похож тот или иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из 

простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — 

величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве. 

 

Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. Начинает складываться произвольное 

запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое 

стихотворение 

 

Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными использовать простые схематизированные 

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

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

результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане 

совершить мысленное преобразование образа. 

 

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: сохранение количества, объема и 

величины.  

 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как оригинальность и произвольность. Дети 

могут самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. 

 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная деятельность в течение 15-20 
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минут. Он способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие. 

 

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

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

вызывают ритмическая структура речи, рифмы. 

 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством на основе грамматических правил. 

Речь детей при взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении со взрослым становится 

внеситуативной. 

 

Социально-коммуникативное развитие. 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые взаимодействия. Они указывают на то, 

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

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

взаимодействий детей. Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы конкретной 

ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок 

получает в процессе общения, может быть сложной и трудной для понимания, по она вызывает у него интерес. 

 

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них оказывается чрезвычайно важной его 

похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой 

возрастной феномен. 

 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая выражается в предпочтении одних детей 

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

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

ребенка, его детализации. Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; появлением ролевых 

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

совершенствованием восприятия, развитием образного мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной 

позиции; развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации, совершенствования восприятия; формированием 

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

сверстниками, дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией. 
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Художественно-эстетическое развитие. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится предметным и детализированным. 

Графическое изображение человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее 

деталей. Совершенствуется техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные 

геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т. д. 

 

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

собственному замыслу, а также планирование последовательности действий. 

 

Дети средней группы уже имеют достаточный музыкальный опыт, благодаря которому начинают активно включаться в 

разные виды музыкальной деятельности: слушание, пение, музыкально-ритмические движения, игру на детских 

инструментах и творчества. 

Старшая 

группа 

(с 5 до 

6 лет) 

Физическое развитие. 

В старшем дошкольном возрасте на фоне общего физического развития совершенствуется нервная система ребенка: 

улучшается подвижность, уравновешенность, устойчивость нервных процессов. Однако дети все еще быстро устают, 

«истощаются », при перегрузках возникает охранительное торможение. 

 

Старшие дошкольники отличаются высокой двигательной активностью, обладают достаточным запасом двигательных 

умений и навыков; им лучше удаются движения, требующие скорости и гибкости, а их сила и выносливость пока еще 

невелики. 

 

На шестом году жизни ребенок успешно овладевает основными видами движений, которые становятся более 

осознанными. Это позволяет повысить требования к их выполнению, больше внимания уделять развитию физических и 

морально-волевых качеств(быстрота, ловкость, выносливость, выдержка, настойчивость, организованность, 

дисциплинированность), дружеских взаимоотношений( умение приходить на помощь товарищу, сопереживать его успехам 

и неудачам, быть заботливыми и внимательными друг к другу). 

Познавательное и речевое развитие. 

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

представления детей. Они называют не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветов! оттенки; форму 
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прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимав величину объектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию 

или убыванию — до 10 различных предметов. 

 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения объектов, если сталкиваются с 

несоответствием формы и их пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях 

восприятие представляет для дошкольников известные сложности, особенно если они должны одновременно учитывать 

несколько различных и при этом противоположных признаков. 

 

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

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

взаимодействие и т.д. Однако подобные решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут применять 

адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизированные представления, которые возникают в 

процессе наглядного моделирования; комплексные представления, отражающие представления детей о системе признаков, 

которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие стадии преобразования различных объектов и 

явлений (представления о цикличности изменений): представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и 

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

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

еще отсутствуют представления о классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, 

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

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

 

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного возраста способны рассуждать и 

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

 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные и последовательно 

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

по его активизации. 

 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. Наблюдается переход от 

непроизвольного к произвольному вниманию. 
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Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут правильно воспроизводить шипящие, 

свистящие и сонорные звуки. Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов 

в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. 

 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все части речи, активно занимаются 

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

 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только главное, но и детали. 

 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие мышления сопровождается 

освоением мыслительных средств (схематизированные представления, комплексные представления, представления о 

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

речь, образ Я. 

 

Социально-коммуникативное развитие. 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить свое поведение, придерживаясь роли. 

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

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

отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них 

более привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией 

ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и 

«периферия». Действия детей в играх становятся разнообразными. 

 

Художественно-эстетическое развитие. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного рисования. В течение года дети 

способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и жизненные 

впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой 

схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного решения, 

передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются 

многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными изменениями. Изображение человека 

становится более детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и 
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эмоциональном состоянии изображенного человека. 

 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает эта деятельность. Дети 

используют и называют различные детали деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от 

имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом обследования образца. Дети способны выделять основные 

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

условиям. Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. 

 

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

материала. Они осваивают два способа конструирования: 1) от природного материала к художественному образу (б этом 

случае ребенок «достраивает» природный материал до целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от 

художественного образа к природному материалу (в этом случае ребенок подбирает необходимый материал, для того 

чтобы воплотить образ). 

 

Дети данной возрастной группы уже могут петь, чисто интонируя мелодию, и способны освоить ряд певческих навыков. 

Дети старшей группы проявляют повышенный интерес к песенному творчеству. 

Подгото-

вительная к 

школе 

группа  

(с 6 до 

7 лет) 

Физическое развитие. 

На седьмом году жизни движения ребенка становятся более координированными и точными. В коллективной 

деятельности формируются навыки самоорганизации, взаимоконтроля. Дети проявляют волевые усилия при выполнении 

заданий; для них важен результат.  

У ребенка развиты основные двигательные качества (ловкость, гибкость, скоростные и силовые качества): 

Познавательное и речевое развитие. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно учитывать несколько различных 

признаков. 

 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений затруднено. Это легко проверить, 

предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, на котором нарисованы девять точек, расположенных не на 

одной прямой. Как правило, дети не воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг 

на друга точки детского рисунка не совпадают с точками образца. 

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

наглядными признаками ситуации. 
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Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать снижение развития воображения в этом 

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

информации, приводящими к стереотипности детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В некоторых видах деятельности время 

произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 

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

речь. В высказываниях детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом 

возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и 

т.д. 

В результате правильно организованной образовательной работы у дошкольников развиваются диалогическая и некоторые 

виды монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные достижения связаны с освоением 

мира вещей как предметов человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой 

идентификации, формированием позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и личностного развития, что 

позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

Социально-коммуникативное развитие. 

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

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

трудоустройство и т.д. 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, который не всегда открывается взрослому. 

Игровое пространство усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою 

сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять 

свое поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается к продавцу не просто как покупатель, а как 

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

части игрового пространства эта роль воспроизводится. Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок 

может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать 

исполнение роли тем или иным участником игры. 

 

 

Художественно-эстетическое развитие. 



 

21 

 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в изобразительной деятельности, 

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

явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, 

военные действия и т.п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей и т.д. Часто встречаются и 

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

 

Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным. Появляются пальцы на руках, 

глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. 

 

При правильном педагогическом подходе у детей формируются художественно-творческие способности в 

изобразительной деятельности. 

 

Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили конструирование из строительного материала. 

Они свободно владеют обобщенными способами анализа как изображений, так и построек; не только анализируют 

основные конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми 

им объемными предметами. Свободные постройки становятся симметричными и пропорциональными, их строительство 

осуществляется на основе зрительной ориентировки. 

 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно представляют себе 

последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее выполнения; 

способны выполнять различные по степени сложности постройки как по собственному замыслу, так и по условиям. 

 

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и придумывать собственные, но этому 

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

пространственных представлений. 

 

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

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

 

В этом возрасте у детей появляется интерес к музыкальной грамоте; более выраженным становится стремление 

выразительно исполнить песню, танец, проявлять творчество, высказать свое мнение об услышанном. Дети мотивируют 
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Индивидуальные особенности детей: 
 Факторы и условия, оказывающие влияние на усвоение программы детьми дошкольного возраста: 

Биологические: 

 Собственная активность ребенка - врожденные заболевания - наследственные - приобретенные в первые три года жизни 

Социальные:  

- семья - предметная среда - модель образования - экологическая среда 

 Элементы структуры индивидуальности:  

- мотивация  

- темперамент 

 - характер 

 - способности 

 - эмоции и чувства 

 - активность субъектная 

 - коммуникация 

 

Физическое развитие детей 

 

 

Уровень физ. развития Физкультурная группа Группы здоровья 

 

низкое 

Чел. %  

 

Чел. %  Чел. % 

свои предпочтения, проявляют повышенный интерес к импровизации и сочинительству. 
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н/среднего 

среднее 

выше среднего 

высокое 

4 

33 

211 

28 

19 

1,4 

11 

71,5 

9,4 

6,4 

Число основной физ гр. 

Подготовительная гр. 

Спец. гр.  

284 

13 

2 

95 

4,4 

0,7 

1.Группа 

2.группа 

3.группа 

4 групп 

74 

206 

18 

1 

 

24,7 

69 

6 

0,3 

 

 

 

Таким образом, анализ индивидуальных особенностей детей по физическому развитию повлияет на содержание организационного 

раздела ООП – организацию режима пребывания детей в ДОУ, а именно, на создание системы закаливающих, физкультурно-

оздоровительных мероприятий, на режим двигательной активности. 

 

Типы темперамента 

 Характеристики: 

Сангвиник :И сильный, и уравновешенный, и подвижный. Делать уклон на мотивацию.  

 Холерик: Быстро усваивает и быстро выполняет. При малейшем затруднении может не доделать до конца. При усилии воли и 

способностях в определенной области- достигает больших успехов.  

 Флегматик: Медленно включается на выполнение, но очень кропотлив, доводит дело до конца.  

 Меланхолик: Очень спокойный, на него можно положиться. Присущи исполнительность, обязательность, планомерность. Слабая 

нервная система, ресурсное состояние ограничено. Необходимо прослеживать усталость, переутомление, использовать комбинацию смены 

деятельностей.  

 

Изучение типов темперамента позволит спрогнозировать особенности деятельности и общения ребенка, что повлияет на выбор и 

планирование видов деятельности и форм работы с детьми.  

 

Особенности осуществления образовательного процесса (национально- культурные, демографические, климатические и другие)  

 

Реализация этнокультурного компонента 

 

Программа, методика Образовательные области 
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Парциальная национально-региональная программа «Детям о 

Республике Коми», авторы З.В. Остапова, М.В. Рудецкая 

 

Социально-коммуникативное развитие  

Познавательное развитие  

Речевое развитие  

Художественно-эстетическое развитие  

Физическое развитие 

 

 

Учет современной социокультурной ситуации развития ребенка, показателями которой являются следующие: 

 1. Бóльшая открытость мира и доступность его познания для ребенка, большое количество источников информации (телевидение, 

интернет, большое количество игр и игрушек), в связи с чем информация, доступная для ребенка, может быть агрессивной. Задача педагогов 

и родителей: нивелировать (сгладить) агрессивность среды.  

2. Культурная неустойчивость окружающего мира, смешение культур в совокупности с многоязычностью. Разница, иногда 

противоречивость предлагаемых разными культурами образцов поведения и образцов отношения к окружающему миру. Задача педагогов и 

родителей: сформировать базовые ценности, традиции, в которых ребенок учится существовать.  

3. Сложность окружающей среды с технологической точки зрения. Как следствие, нарушение устоявшейся традиционной схемы 

передачи знаний и опыта от взрослых детям. Взрослый – не единственный источник информации. Опережение ребенка в освоении 

технических новинок. Ребенок-дошкольник может быть источником новой информации. Задача педагогов и родителей: освоение 

современных информационно-коммуникационных технологий (идти «в ногу со временем»); поддержка активности и инициативности 

ребенка (дать возможность быть не ведомым, а ведущим); формирование уже на этапе дошкольного детства универсальных, комплексных 

качеств личности ребенка: креативности, коммуникативности, умения работать с информацией, организовать свою собственную 

познавательную деятельность, сотрудничать и др. 

 4. Быстрая изменяемость окружающего мира. Новая методология познания мира в условиях постоянного обновления знаний, 

переизбытка информации. Задача педагогов и родителей: создать условия для овладения ребенком комплексным инструментарием познания 

мира (не передавать готовые знания ребенку, а научить их самостоятельно добывать, открывать, применять в реальном мире); вооружить 

способами познания окружающего мира; дать понятие, что есть важная информация (здесь, сейчас и навсегда) и второстепенная.  

5. Агрессивность окружающей среды и ограниченность механизмов приспособляемости человеческого организма к быстро 

изменяющимся условиям, наличие многочисленных вредных для здоровья факторов. Негативное влияние на здоровье детей – как 

физическое, так и психическое. Возрастание роли инклюзивного образования. Задача педагогов и родителей: формирование 

здоровьесберегающей компетентности ребенка как готовности самостоятельно решать задачи, связанные с поддержанием, укреплением и 
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сохранением здоровья; формирование у детей норм поведения, исключающих пренебрежительное отношение к детям с ограниченными 

возможностями здоровья.  
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1.4. Планируемые результаты освоения программы 

  
В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности дошкольного образования делают 

неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения 

Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка к концу дошкольного образования. 

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. 

  

1.4.1. Целевые ориентиры в обязательной части 

  
К трем годам: 

— ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и 

другими предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

— использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, 

расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

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

знает названия окружающих предметов и игрушек; 

— стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок 

воспроизводит действия взрослого; 

— проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 

— обладает интересом к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится двигаться под музыку; проявляет 

эмоциональный отклик на различные произведения культуры и искусства; 

— у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения (бег, лазание, перешагивание и пр.). 

  

  

К четырем годам: 

Образовательная область «Физическое развитие» 
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Основные антропологические и физиологические показатели малыша четвертого года жизни соответствуют возрастным нормам 

(физиологическая зрелость организма). 

Ребенок имеет оптимальное состояние нервной системы, хороший аппетит, спокойный сон, достаточно хорошую умственную 

работоспособность, высокий интерес к окружающему. Редко болеет, быстро выздоравливает. 

 Владеет основами гигиенической культуры (умывание, чистка зубов и др.) и культуры поведения за столом (использует по 

назначению столовые приборы: нож, вилку, ложки). 

Проявляет интерес к двигательной деятельности, умеет использовать приобретенные под руководством воспитателя двигательные 

навыки в самостоятельной игре. Основные двигательные умения и навыки развиты на уровне, соответствующем здоровому ребенку этого 

возраста 

  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

  
Дошкольник владеет каждым видом игр как деятельностью (воспроизводит действия с предметами и отношения между людьми). 

Выражает предпочтение определенным видам игр. Умеет называть взятую на себя роль, реализовывать ее. Умеет играть как индивидуально, 

так и в небольшой подгруппе, вступать со сверстниками в отношения, обусловленные сюжетом и содержанием игры. 

Умеет самостоятельно создавать условия для развертывания игры, воплощения ее замысла (использовать готовые игрушки, предметы-

заместители и игровые атрибуты). 

Проявляет интерес к трудовой деятельности взрослого. Владеет деятельностью самообслужи- вания. Ребенку нравится самостоятельно 

одеваться, раздеваться (по своей инициативе просит о помощи в отдельных действиях). Владеет на уровне самостоятельности некоторыми 

видами хозяйственно-бытового труда (мытье предметов, уборка игрушек, организация рабочего места для осуществления продуктивной 

деятельности и уборка его после ее завершения; правильно опре- деляет и выполняет содержание каждого компонента трудовой 

деятельности (формулирует в речи замысел, подбирает материал, инструменты, правильно выполняет необходимые действия, достигает 

конечного продукта и дает самооценку результата деятельности). С удовольствием и старательно выполняет поручения, способен адекватно 

оценивать полученный им результат. Стремится качественно выполнять каждое умение (если взрослый им любуется). 

Демонстрирует способность согласовывать собственные желания с интересами товари- щей, подчинять свое поведение общепринятым 

нормам (правилам договоренности). Называет себя, членов своей семьи и ближайших родственников (бабушки, дедушки и т.д.) по име- ни, 

фамилии, полу. 

Знает правила безопасного поведения в быту: играть со спичками, огнем, электрическими приборами, открывать вентили газовой 

плиты строго запрещено. Имеет представление о пра- вилах безопасного поведения, если в доме пожар. Демонстрирует способы безопасного 

поведения пешеходов: дорогу переходит с взрослым, держа его за руку. 
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Образовательная область «Речевое развитие» 

  
У ребенка преобладает ситуативная связная речь. Потребность общения со взрослым побуждает его овладевать связной контекстной 

речью, а она уже стимулирует малыша к овладению словарем, грамматикой, звуковой культурой речи (С.Л. Рубинштейн, А.М. Леушина). 

Именно непонимание взрослым содержания речи вызывает у маленького собеседника недовольство от общения, он начинает 

целенаправленно переводить ситуативную речь в связную контекстную. Речь оформляет мысли — знания об окружающем мире и о себе 

самом. Учитывая, что мышление у ребенка преимущественно наглядно-образное, открывает ему разные виды связей в предметах, в 

дидактических картинах, в наблюдаемой деятельности взрослого, в собственной разнообразной жизни. С удовольствием диктует 

воспитателю составляемые тексты. Письменная речь способствует овладению им логикой монологической речи. У него появляется тяга к 

словотворчеству, игре со словом, что помогает ему успешно овладевать родной речью. 

Овладевает умением слышать и корректировать собственное звукопроизношение, улавливает общее и различное в звучании слов. 

Обогащается словарь малыша в связи с расширением ориентировки в окружающем: знакомится с новыми предметами быта, объектами 

природы, явлениями общественной жизни и одновременно узнает их названия. Словарь пополняется наименованиями разных частей речи 

(существительными, глаголами, прилагательными), обобщающими словами (игрушки, жи- вотные, овощи), антонимами (словами с 

противоположным значением). Учится оперировать словарем, не опираясь на наглядно представленную ситуацию, активизирует 

использование глаголов. Задает многочисленные вопросы о предметах и явлениях, их связях и отношениях. Развитие словаря влияет на 

формирование грамматического строя речи. Ребенок, усваивая каждое новое слово, учится правильно его изменять, согласовывать с другими 

словами в предложении, устанавливать между ними словообразовательные связи (у лисы — лисенок, у гуся — гусенок; для чая — чайник, 

для кофе — кофейник и т.п.). 

В связи с овладением разными видами деятельности на уровне самостоятельности возникает новая организация их — от игры 

(конструирования, труда) рядом к игре вместе. Поэтому у ребенка возникают новые потребности общения и появляются новые типы 

высказываний: комментирующие собственные игровые (и другие виды) действия, корректирующие поведение партнера. Развитие диалога со 

сверстником выражается в согласовании практических действий, в адекватном ответе действием на речь партнера и затем в согласовании 

высказываний. Малыши используют такие средства коммуникации, как улыбка, смех, выразительные движения, позы, контакт глаз. Речевые 

действия при этом, как правило, не скоординированы. Дети говорят вслух в присутствии друг друга и часто не обращают внимания на 

высказывания соседа. 

  

Образовательная область «Познавательное развитие» 

  
Проявляет активный интерес к окружающему миру (в области географии, техники, астрономии, экологии и др.), стремление познать 

его в познавательно-исследовательской деятельности, насыщенной эмоциями (удивление, сомнение, любопытство, любознательность, 
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огорчение при неудачах, восторг в форме топанья ножками, хлопанья ладошками при неожиданных приятных открытиях и др.). Проявляет 

наблюдательность по отношению к часто повторяющимся явлениям природы, влияющим на его жизнедеятельность; стремится 

устанавливать причинно-следственные связи, обобщать свой первый практический опыт. Применяет при обследовании предметов как свои 

способы обследования, так и некоторые рациональные приемы, приобретенные в процессе взаимодействия со взрослым. 

Умеет не только отвечать на вопросы взрослого, но и сам их задает (его мотивы — любо- пытство, любознательность). 

Проявляет интерес к архитектурным объектам (домам, мостам), художественным ориги- нальным конструкциям, эмоционально 

реагирует на все прекрасное в них. 

Владеет конструированием как самодеятельностью (из настольного и напольного строительного материала самостоятельно возводит 

постройку по образцу или фотографии, по условиям, своему замыслу). Имеет представления о конструктивном материале: его видах (куб, 

кирпичик, призма, пластина, брусок, а если набор цветной — о цвете деталей) и свойствах каждой формы с точки зрения назначения в 

конструировании, законов прочности. 

Умеет находить «один» и «много» предметов в окружающей обстановке; при сравнении двух групп предметов на вопросы «чего 

больше», «чего меньше» отвечает правильно, даже не умея считать; знает — чтобы это определить, надо предметы наложить (приложить) 

один на другой или провести линии от одного предмета к другому. Умеет сравнивать два предмета по величине в целом или по отдельным 

параметрам, а результат оформлять словами «длиннее — короче», «шире — уже», «выше — ниже», «толще — тоньше», «больше — 

меньше». 

Умеет находить среди геометрических фигур нужную, называть ее; правильно показывать правую и левую руки, ноги, уши, глаза; 

определять, что стоит впереди, сзади, справа, слева от него, что находится вверху и внизу. 

  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

  

Малыш испытывает удовольствие, радость от встречи с произведением искусства и про- дукцией народных промыслов. Он способен 

воспринимать художественное произведение: откликается на его красоту, характер и настроение образа; может отличить (пока еще на ин- 

туитивном уровне) высокохудожественное произведение (например иллюстрацию от дидак- тической картинки). 

Узнает некоторые жанры литературных произведений (сказка, рассказ, стихотворение, ма- лые формы поэтического фольклора); имеет 

предпочтения к определенным жанрам, стихам, сказкам. По собственному желанию умеет читать наизусть короткие стихи, рассказы. 

Проявляет интерес к книге, рассматриванию иллюстраций, демонстрирует бережное к ним отношение. Знает некоторые разновидности 

детского театра, испытывает удовольствие во  время просмотра спектаклей, которые показывают взрослые или старшие дети. 

Испытывает удовольствие от занятий изобразительной деятельностью, проявляет творчество в индивидуальной деятельности. 

 Проявляет интерес к миру музыки, переживает чувства радости от общения с нею; музыкальная деятельность в жизни занимает 

важное место. 
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В рисовании: 

— демонстрирует хорошее знание традиционных материалов для работы; 

— испытывает удовольствие от рисования не только кисточкой, но и карандашами, фломастерами, пальцами; 

— знает контрастные цвета и цвета, близкие по тональности (вишневый, малиновый, си- реневый и др.); 

— владеет способами изображения предметов, животных (конструктивный, дужковый, обобщенный); 

— умеет правильно штриховать и наносить краску на свой рисунок, строить композицию (на одной линии, на широкой полосе, на всем 

листе бумаги). 

 В лепке: 

 — демонстрирует знание свойств и качеств материалов; 

 — умеет обследовать объект (по вопросам воспитателя) и рассказывать о последовательности выполнения действий; 

— умеет лепить фигурки птиц, животных конструктивным способом, передавать форму, величину отдельных частей лепного изделия, 

украшать свою лепку декоративными элемен- тами или росписью (совместная деятельность: воспитатель — ребенок). 

В аппликации: 

— владеет способами выкладывания и наклеивания готовых форм; 

— осваивает новый для него инструмент — ножницы (под прямым контролем взрослого); 

— умеет резать ножницами по прямой (прямолинейное вырезание), частично — по кривой (криволинейное вырезание); 

— умеет подбирать цвета и строить аппликационные композиции на фланелеграфе и бумаге. 

В художественном труде проявляет интерес к свободной художественной деятельности с использованием известных ему материалов 

(лодочка, кораблик из бумаги; украшение платья для куколки из бумаги, ткани, печенья для «Мишки»). 

Проявляется ранняя одаренность, испытывает удовлетворение потребности проявлять себя в изобразительной деятельности. 

Накапливает определенный опыт восприятия музыкальных произведений разных эпох и стилей, проявляет эмоциональную 

отзывчивость, сопереживает в процессе слушания музыки. Предпринимает попытки размышлять о музыке, оценивать ее, сравнивать, 

определять со- держание, форму (двух-, трех-, четырехчастную), характер, настроение музыкальных произ- ведений, ощущает потребность 

передавать в движениях свои музыкальные впечатления. 

Владеет представлением о длительности, высоте, громкости, тембре музыкальных звуков. 

Проявляет интерес к вокальному искусству, делает попытки различать мелодию и аккомпанемент. Умеет четко пропевать слова, 

приобретает навык брать дыхание между музыкальными фразами, петь слаженно. Умеет самостоятельно петь и двигаться в хороводах, 

песнях-плясках. 

Проявляет интерес к занятиям музыкально-ритмическими движениями, овладевает основными танцевальными движениями. Умеет 

двигаться в соответствии с контрастным характером музыки, разной динамикой (громко — тихо), в умеренном, быстром темпе, т.е. 

передавать в танце разные характеры и музыкально-художественные образы. 
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Умеет передавать в песенных, инструментальных, танцевальных импровизациях особен- ности музыкального образа с помощью 

различных средств выразительности. 

Активен в самостоятельной музыкальной деятельности, испытывает удовольствие от пе- ния и танцев, делает попытки сочинять в 

свободное время в детском саду и дома. 

  

К пяти годам: 

Образовательная область «Физическое развитие» 

  
Основные антропологические и физиологические показатели дошкольника соответствуют возрастным нормам (физиологическая 

зрелость организма). Редко болеет, быстро выздоравливает. 

Владеет основами гигиенической культуры (умывание, чистка зубов и др.). Проявляет интерес к двигательной деятельности, умеет 

использовать приобретенные под руководством воспитателя двигательные навыки в самостоятельной игре. 

Освоены основные двигательные умения и навыки на уровне не ниже средних. 

 Ребенок имеет оптимальное состояние нервной системы, хороший аппетит, спокойный сон, высокий уровень любознательности, 

умственной работоспособности, интереса к окру-жающему и речевого общения со взрослым. 

  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

  
Пятилетний дошкольник владеет каждым видом игр как деятельностью (воспроизводит действия с предметами и отношения между 

людьми). Выражает предпочтение определенным видам игр. Владеет совместной сюжетно-ролевой игрой, называет взятую на себя роль, 

реализует личностными поступками. Может оценить исполнение роли как своей, так и соучастников с точки зрения нравственной 

направленности ролевого поведения. 

 Умеет самостоятельно создавать условия для развертывания игры, воплощения ее замысла (использовать готовые игрушки, предметы-

заместители и игровые атрибуты). 

Имеет представление о правилах поведения в обществе (в группе, на улице, в общественных местах). 

Знает и называет свой домашний адрес. Называет себя, членов своей семьи и бли- жайших родственников (бабушки, дедушки и т.д.) по 

имени, фамилии, полу. 

Знает правила безопасного поведения в быту: играть со спичками, огнем, электрическими приборами, открывать вентили газовой 

плиты строго запрещено. Имеет представление о правилах безопасного поведения, если в доме пожар. Демонстрирует способы безопасного 

поведения пешеходов: дорогу переходит со взрослым, держит его за руку. 

Умеет обратиться за помощью к взрослым. 
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Способен согласовывать собственные желания с интересами сверстников, подчинять свое поведение общепринятым нормам; умеет 

выслушать, не прерывая, собеседника. 

Демонстрирует способность и желание оказывать помощь сверстнику или взрослому, умение с благодарностью принимать помощь от 

окружающих. 

Владеет умением правильно определять и выполнять содержание каждого компонента трудовой деятельности: ребенок формулирует 

замысел, готовит рабочее место, подбирает ма- териал, инструменты, правильно выполняет необходимые действия, достигает конечного ре- 

зультата и дает самооценку результату самостоятельной деятельности. 

 Имеет представление о городе (поселке), в котором живет, называет улицу, главную площадь, проспект, реку. Проявляет интерес к 

трудовой деятельности взрослого, с желанием участвует в его труде по выращиванию растений и уходу за животными. 

Владеет на уровне самостоятельности деятельностью самообслуживания, некоторыми видами хозяйственно-бытового труда, способен 

адекватно оценивать полученный им результат. Выполняет поручения и дежурит, сервируя стол. 

  

Образовательная область «Познавательное развитие» 

  
Ребенок пяти лет проявляет неугасимое любопытство к окружающему миру, перерастающее в любознательность и в собственно 

практико-познавательную деятельность (наблюдение, обследование предмета, эксперимент, постановку вопроса взрослому, рассматривание 

иллюстрации или познавательной картинки для получения нужной информации и т.д.). Умеет не только отвечать на вопросы взрослого, но и 

сам их задает (его мотивы — любопытство, любознательность). 

Проявляет наблюдательность по отношению к часто повторяющимся явлениям природы, влияющим на его жизнедеятельность; 

стремится устанавливать причинно-следственные связи, обобщать свой первый практический опыт. 

Владеет исследовательскими действиями (сжать, смять, надавить и т.д.) и некоторыми новыми доступными орудийными действиями 

(пользуется разными кисточками, ножницами и т.п.). 

Знает и демонстрирует первый опыт использования элементарного измерительного оборудования (линейки различных размеров, 

кружки различной величины) в познавательной деятельности. Использует в процессе познавательно-практической деятельности сенсорные 

эталоны для обозначения формы предметов, не имеющих деталей (мяч — шар, платок — треугольник и т.п.), величины, цвета и др. 

Различает обозначаемое и обозначение, умеет использовать модель как средство познания скрытых отношений между компонентами 

изучаемой системы (при подготовке к овладению грамотой, связной монологической речью, элементарными математическими 

представления- ми и т.д.); открывает для себя многообразие видов знаков, символов. 

Проявляет интерес к архитектурным объектам (зданиям разного назначения, мостам), ху- дожественным оригинальным конструкциям, 

эмоционально реагирует на все прекрасное в них. 
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Владеет представлениями о конструктивном материале: его видах (куб, кирпичик, приз- ма, пластина, брусок, а если набор цветной — 

о цвете деталей) и свойствах каждой формы с точки зрения назначения в конструировании, законах прочности. 

 Владеет конструированием как самодеятельностью (из настольного и напольного строи- тельного материала самостоятельно возводит 

постройку по образцу, фотографии, условиям, по своему замыслу). Проявляет интерес к совместной конструктивной деятельности, перехо- 

дящей в строительные, сюжетно-ролевые и режиссерские игры. 

Умеет находить «один» и «много» предметов в окружающей обстановке; при сравнении двух групп предметов на вопросы «чего 

больше», «чего меньше» отвечает правильно. Знает, что для определения равенства надо предметы наложить (приложить) один на другой 

или провести линии от одного предмета к другому. 

Умеет сравнивать два предмета по величине в целом или по отдельным параметрам; результат оформлять словами: «длиннее — 

короче», «шире — уже», «выше — ниже», «толще — тоньше», «больше — меньше». 

 Умеет находить среди геометрических фигур нужную, называть ее. 

Умеет правильно показывать правую и левую руки, ноги, уши, глаза; определять, что стоит впереди, сзади, справа, слева от него, что 

находится вверху и внизу. 

Проявляет интерес к окружающему миру (в области географии, техники, астрономии, экологии). Владеет элементарными умениями 

пользоваться физической картой родного города, России, глобусом. Владеет элементарными астрономическими представлениями о Солнце, 

Луне, звездах, некоторых их особенностях. 

Знает общие для всех живых существ признаки (дыхание, питание, рост, движение, раз- множение, чувствительность). Владеет 

представлениями о природных сообществах: лес (парк), луг, водоем, сад, огород; об основных состояниях погоды, некоторых 

отличительных признаках сезона (долгота дня, температура, состояние животных и растений), простейших связях неживой и живой природы 

(зимой — короткий день, холодно, нет листьев и цветов, нет насекомых). 

  

Образовательная область «Речевое развитие» 

  
Речь ребенка становится ведущим средством общения не только со взрослыми, но и со сверстниками группы. 

Овладевает умением составлять монологи на основе модели последо- вательности рассказов описания, повествования. Учится быть 

участником беседы, которая предполагает не только умение самому говорить, но главное — слушать другого. Это умение помогает строить 

посредством речи взаимоотношения между собой в совместной игре, труде, конструировании и т.д. Необходимость быть понятым 

побуждает его выражать свои мысли разными видами пред- ложений, овладевать грамматически правильными формами слов. 

У ребенка совершенствуется структура простого предложения, активно используются им сложносочиненные и сложно-подчиненные 

предложения разных типов, предложения с прямой и косвенной речью. Способен овладеть умением правильно произносить звуки родного 

языка, внятно произносить слова, отвечать громко, не торопясь, без ненужных задержек; способен услышать одинаковые звуки в ряде из 
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трех слов, подобрать 2—3 слова с заданным звуком, произнести слово с подчеркнутым выделением заданного звука, услышать выделенный 

звук. 

 К пяти годам усвоение звукопроизношения в основном завершается. Встречаются отдельные недостатки произношения: шипящие не 

всегда произносятся четко; Р заменяется Л или ЛЬ; Л заменяется ЛЬ; открывает интонацию как обозначение отношения говорящего к 

содержанию высказывания. 

Он с удовольствием целенаправленно учится вариантам интонаций. Пополняет словарь наименованиями разных частей речи 

(существительными, глаголами, прилагательными), обобщающими словами (игрушки, животные, овощи), антонимами (словами с 

противоположным значением); учится оперировать словарем, не опираясь на наглядно представленную ситуацию, задает многочисленные 

вопросы о предметах и явлениях, их свя- зях и отношениях; активизирует использование глаголов, что придает речи динамизм, орга- низует 

синтаксическую структуру предложения и создает основу для порождения коротких текстов повествовательного характера. 

Проявляет творческое, исследовательское отношение к языку; познает язык, используя специфически детские способы обследования 

(игры со звуками, рифмами, словотворчество). Своеобразно экспериментирует со словом, обыгрывает звуки, «нащупывает» формы слова, 

что приводят к резкому увеличению количества сконструированных слов и форм, отсутствующих в языке взрослых (неологизмы). Этот 

закономерный процесс чрезвычайно полезен для всего хода речевого развития. 

Знает некоторые жанры литературных произведений (сказка, рассказ, стихотворение, ма- лые формы поэтического фольклора); имеет 

предпочтения к определенным жанрам, стихам, сказкам. Испытывает удовольствие от встречи с поэзией, знает стихи и умеет выразительно 

читать наизусть понравившиеся. 

  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

  
Проявляет способность воспринимать художественное произведение: откликается на его красоту, характер и настроение образа; может 

отличить (пока еще на интуитивном уровне) высокохудожественное произведение (например, иллюстрацию от дидактической картинки). 

Испытывает удовольствие при рассматривании художественного произведения и любовании прекрасным в окружающем мире. 

Демонстрирует знание средств выразительности, которые использует художник для создания книжной иллюстрации, скульптуры малых 

форм, произведений декоративно-прикладного искусства; понимает, чем отличаются памятники архитектуры от обычных построек. 

Владеет разными видами изобразительной деятельности: приобретает достаточно качественные технические и изобразительные 

навыки и умения, позволяющие ему создавать выразительные и интересные образы. 

В рисовании: 

 — знает как традиционные материалы для рисования, так и новые, исследует их самостоятельно и в совместной познавательно-

практической деятельности (цветные мелки, сангина, акварель); контрастные цвета и цвета, близкие по тональности; пользуется образными 

названиями цвета (вишневый, малиновый, сиреневый и др.); 
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— умеет рисовать не только кисточкой, но и поролоновыми тампонами, пальцами; 

 — владеет способами изображения людей, животных (конструктивным, дужковым, обобщенным); 

 — умеет правильно штриховать и наносить краску на свой рисунок; строить композицию (на одной линии, широкой полосе, всем 

листе бумаги); делать рисунок выразительным (так как знаком с основными средствами выразительности рисунка); 

— вносит в рисунок творческие изменения и дополнения. 

В лепке: 

 — знает о свойствах и качествах материалов для лепки; 

 — умеет обследовать объект (по вопросам взрослого) и рассказывать о последовательности выполнения изделия; 

— умеет лепить фигурки в образе птиц, животных, человека конструктивным способом; передавать форму, величину отдельных частей 

лепного изделия; украшать свою лепку деко- ративными элементами или росписью (совместная деятельность: воспитатель — ребенок); 

строить несложную сюжетную композицию. 

В аппликации: 

— с удовольствием занимается этой деятельностью; проявляет эмоциональную отзывчи- вость на прекрасное (цветовое предпочтение), 

способность всматриваться в предмет и образ- ность изображений, а также способность к передаче несложных композиций (несколько 

предметов в ряд или по всему листу бумаги); 

— владеет способами выкладывания и наклеивания готовых форм; 

— умеет работать ножницами (достаточно развиты координированные движения, руки и глаза); умеет резать по прямой 

(прямолинейное вырезание), частично — по кривой: из квад- рата — круг, из прямоугольника — овал (криволинейное вырезание); 

знакомится со способом обрывания и элементами флористики; 

— умеет подбирать цвета и строить аппликационные композиции. 

 В музыке: 

— проявляет интерес к миру музыки; 

— переживает чувства радости от общения с ней; 

 — музыкальная деятельность занимает важное место в его жизни. 

Имеет определенный опыт восприятия музыкальных произведений разных эпох и стилей, проявляет эмоциональную отзывчивость, 

сопереживание в процессе слушания музыки; размышляет о музыке, оценивает ее, сравнивает, умеет различать содержание, форму (двух-, 

трех-, четырехчастную), характер, настроение музыкальных произведений; может передавать в движениях свои музыкальные впечатления; 

знает и использует в речи музыкальные термины (песня, марш, танец, хор, соло, запев, музыкальные инструменты и др.); имеет 

представление о длительности, высоте, громкости, тембре музыкальных звуков. 

Проявляет интерес к вокальному искусству; способен: различать мелодию и аккомпане- мент; четко пропевает слова, умеет брать 

дыхание между музыкальными фразами, петь сла- женно; самостоятельно петь и двигаться в хороводах, песнях-плясках. 
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Владеет элементами нотной грамоты, разными способами игры на ударных и звуковысотных музыкальных инструментах: умеет 

относительно слаженно играть в оркестре, воспроизводить общий характер музыкального произведения, его тембровые и динамические 

краски, метрическую пульсацию. 

Проявляет желание заниматься музыкально-ритмическими движениями: владеет основ- ными танцевальными движениями; умеет 

двигаться в соответствии с контрастным характе- ром музыки, разной динамикой (громко — тихо), в умеренном, быстром темпе, передавать 

в танце разные характеры и музыкально-художественные образы. 

Проявляет интерес к музыкальному сочинительству, умеет передавать в песенных, инст- рументальных, танцевальных импровизациях 

особенности музыкального образа с помощью различных средств выразительности. Активен в самостоятельной музыкальной деятельности: 

с удовольствием поет, танцует, играет на музыкальных инструментах, сочиняет в свободное время в детском саду и дома. В силу 

доступности и привлекательности, а также ряда возрастных особенностей детей (яркость восприятия, впечатлительность, эмоциональность) 

музыкально-художественная деятельность занимает важное место в развитии воспитанника. 

Испытывает удовольствие от встречи с поэзией, знает и умеет выразительно читать наи- зусть понравившиеся стихи. 

Знает некоторые жанры литературных произведений (сказка, рассказ, стихотворение, малые формы поэтического фольклора); имеет 

предпочтения к определенным жанрам, стихам, сказкам. Проявляет интерес к книге, рассматриванию иллюстраций. 

Знает некоторые разновидности детского театра, испытывает удовольствие во время просмотра спектаклей, которые показывают 

взрослые или старшие дети. По собственному желанию умеет читать наизусть короткие стихи, рассказы. 

  

К шести годам: 

Образовательная область «Физическое развитие» 

  
Основные показатели физического развития шестилетнего дошкольника (рост, вес, окружность грудной клетки) гармоничны и 

соотносятся с возрастными показателями на уровне выше средних. Резерв анатомо-физиологических возможностей организма достаточно 

высок, о чем свидетельствуют снижение заболеваемости, быстрое выздоровление при простудах, оптимальное состояние всех систем 

организма и их функционирование. 

 Двигательная активность составляет не менее 14—18 тыс. шагов в сутки. При этом его двигательная деятельность характеризуется 

целенаправленностью, избирательностью, навыками самоуправления. 

Двигательные умения ребенка отличаются разнообразием, количественными и качественными показателями не ниже средних 

возрастных; выпускник детского сада владеет элементарными навыками оценки и самооценки движений; понимает их значимость для 

собственного здоровья и развития; сложился определенный стиль двигательной деятельности, заметен избирательный интерес к 

определенным видам физических упражнений; сформированы некоторые организаторские умения (например, умеют вовлечь в игру 

сверстников, руководить подвижной игрой без помощи взрослых). 
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Движения характеризуются определенной культурой: ловкостью, быстротой, техничностью, умением выбирать нужный способ 

движения в определенных ситуациях. Оптимальная двигательная активность и хорошее развитие движений создают предпосылки для 

достаточно высокой умственной работоспособности. 

Появляются умения выдерживать статические нагрузки (стоя, наблюдать за сервировкой стола; заниматься за столом си- дя). В 

поведении преобладает ровное, активное состояние, положительный эмоциональный тонус, доброжелательность по отношению к 

окружающим людям. Владеет основными культурно-гигиеническими навыками (умывание, чистка зубов, культура еды, пользование 

носовым платком), знает основные правила здорового образа жизни. 

  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

  
Умеет вступать в деловое сотрудничество со сверстниками в разных формах коллективной деятельности, проявляет организаторские 

способности, демонстрирует дружественные, добрые отношения со сверстниками, пытается противостоять эгоизму, злобе, 

несправедливости. 

 Владеет адекватной самооценкой полученного результата (продукта) осуществленной деятельности. Знает правила сохранения и 

укрепления собственного здоровья, с удовольствием выполняет правила личной гигиены. 

Знает правила безопасного поведения в быту, умеет пользоваться бытовыми приборами. Знает правила безопасного поведения, если в 

доме пожар. Демонстрирует способы безопасного поведения пешеходов: дорогу переходит по сигналу светофора, пешеходному переходу. 

Умеет обратиться за помощью к взрослым. Знает элементарные правила оказания первой медицинской помощи. 

Умеет правильно вести себя в общественных местах: в магазине, театре, транспорте. Умеет разговаривать по телефону — здоровается, 

представляется, высказывает то, что нужно. 

Называет себя, членов своей семьи и ближайших родственников (бабушки, дедушки и т.д.) по имени, фамилии, полу. Имеет 

представления о профессии родителей, об особенностях мужского и женского поведения. Знает название родного города, государства, 

основную сим- волику (флаг, герб, гимн). Проявляет интерес к жизни народов других стран и континентов, специфике их климата, природы, 

обусловливающих особенности быта, труда, национальной культуры людей (игры, сказки, песни). 

Владеет каждым видом игр как деятельностью на уровне самостоятельности. Проявляет многовариантные игровые интересы, при этом 

может отдавать предпочтение определенному виду игр (выбор может быть обусловлен интересом к определенному партнеру). Владеет 

совместной сюжетно-ролевой игрой, проявляет активность в ролевом взаимодействии. Умеет согласовывать индивидуальный творческий 

замысел с партнерами-сверстниками. Может оценить исполнение роли как своей, так и соучастников с точки зрения нравственной 

направленности ролевого поведения. 
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В игре демонстрирует коммуникативные, организаторские способности, самостоятельность, инициативу, творчество. Умеет 

самостоятельно создавать условия для развертывания игры, воплощения ее замысла (использовать готовые игрушки, предметы-заместители 

и игровые атрибуты). 

Владеет системными знаниями о трудовом процессе на уровне графического моделирования. 

Владеет разными видами труда на уровне самостоятельности, способен адекватно оценивать полученный им результат. По 

собственной инициативе включается в разные формы трудовой деятельности (поручение, дежурство, коллективный труд). 

  

Образовательная область «Познавательное развитие» 

  
Проявляет интерес к миру людей, природы, задает познавательные вопросы и делает попытки самостоятельно найти ответы путем 

использования названных выше способов (экспериментирование, моделирование и т.д.). 

Проявляет творчество в процессе практического познания: высказывает догадки, выдвигает гипотезы, некоторые из них пытается 

проверить; включается в обсуждение результатов познавательно-практической деятельности, умеет делать умозаключения; пользоваться 

(самостоятельно либо с незначительной помощью взрослого) некоторыми специальными приборами (весы, градусник, линейка, лупа и т.п.) 

для решения задачи. 

Демонстрирует новый качественный виток роста потребности в общении со взрослым как носителем знаний, источником интересных 

сведений, объяснений; как руководителем и организатором открытия новых каналов и способов познания. 

Демонстрирует умение использовать разные способы осуществления практико-познавательной деятельности: экспериментирование, 

моделирование, философствование. 

 Владеет представлениями о разных видах техники и ее назначении и элементарными умениями пользоваться бытовой техникой, 

технической игрушкой, измерительными приборами (компас, часы и др.). 

Проявляет интерес к знаниям в области ряда наук и имеет элементарные представления о математике, географии, астрономии, 

биологии, физике, химии, психологии, экономике и др. Имеет представления о действующих денежных знаках, открывает в сюжетных играх 

эко- номические представления (о зарплате, банке, вкладе, ссуде, процентах и др.). 

Имеет элементарные представления о Вселенной, первых шагах человека в изучении космического пространства. 

Владеет представлениями о взаимосвязях неживой и живой природы. Владеет знаниями о том, что животные и растения живут в 

сообществах (лес, луг, водоем, сад, огород и т.д.); знает их обитателей. Знает некоторые растения и животных из Красной книги и умеет 

объяснить на доступном ему уровне необходимость охраны исчезающих видов растений и животных. Знает основные признаки живого, 

умеет устанавливать связи между состоянием живых существ, средой обитания и соответствием условий потребностям. 

Демонстрирует бережное, заботливое, гуманное отношение к природе, нетерпимость к нарушениям правил поведения в природе, 

готовность оказать помощь в случае необходимости. 
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Владеет конструированием как самодеятельностью: проявляет самостоятельность и творчество в реализации собственных замыслов 

конструирования из разных материалов, умеет находить простые технические решения, адекватно оценивать собственную конструктивную 

продукцию и свои умения в разных видах конструирования. 

Владеет представлениями о конструктивном материале: его видах (куб, кирпичик, призма, пластина, брусок, а если набор цветной — о 

цвете деталей) и свойствах каждой формы с точки зрения назначения в конструировании, законов прочности. Умеет строить по заданной 

схеме и создавать схему будущей конструкции как индивидуально, так и в коллективной строительной игре; конструировать по условиям, 

задаваемым взрослым, ребенком-архитектором, сюжетом игры. 

Проявляет устойчивый интерес к совместной коллективной конструктивной деятельности, переходящей в строительные, сюжетно-

ролевые и режиссерские игры. 

Проявляет интерес к тому, как устроен его собственный организм, осознает необходимость укрепления и сохранения своего здоровья и 

здоровья окружающих людей. 

Владеет коммуникативными умениями и средствами общения: может поддержать беседу  на познавательную или личностную тему; в 

разговоре интересуется высказываниями собеседника, старается привлечь его внимание к своим высказываниям; пользуется невербальными 

средствами общения. 

Проявляет интерес к книге, радость от общения с нею, желание научиться читать. 

  

Образовательная область «Речевое развитие» 

  
Овладевает разными видами текстов — творческой формой проявления себя как индивидуальности: повествовательным видом речи — 

может пересказывать литературные произведения (близко к тексту, по ролям, по частям, от лица литературного героя), правильно переда- 

вая идею и содержание, выразительно воспроизводя диалоги действующих лиц; понимает и запоминает авторские средства 

выразительности, использует их в собственном пересказе, замечает в рассказах сверстников. 

С удовольствием сочиняет сюжетные рассказы (по картине, из опыта, по игрушкам) на основе модели структуры сюжетного 

повествования. Приобретает очень важные умения слушателя (партнера по общению): внимательно выслушивает рассказы сверстников, 

анализирует соответствие логики рассказа плану повествовательного (описательного) рассказа; оценивает оригинальность сюжета; замечает 

речевые и логические ошибки и доброжелательно, конструктивно исправляет их, задает вопросы. 

Качественный скачок происходит в овладении речью-описанием; проявляет творчество в описательном виде речи. С удовольствием 

сочиняет рассказы-описания по модели. Это умение помогает ему сочинять загадки (описательные, метафорические). Ему становится 

доступным воссоздающее воображение (умение, задавая вопросы собеседнику о задуманном им предмете, по своим ответам отгадывать его: 

зачем он нужен? какой он формы? и т.д.). 
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Развитие речи-доказательства обусловлено интересом к беседам, диалогам, в процессе которых он обобщает и систематизирует ранее 

приобретенные знания, поднимается до открытия нравственных категорий. Стремясь обсуждать проблемы взаимоотношений, нравственные 

стороны поступков людей, он пытается аргументировать свои суждения, начиная формулировку высказывания со слов «я думаю, я считаю, 

мне кажется». Участвуя в беседах, «посиделках», он сознательно овладевает принятыми нормами вежливого речевого общения 

(внимательно слушать собеседника, правильно задавать вопрос, строить свое высказывание кратко или распространенно, ориентируясь на 

задачу общения, выстраивая форму со слов «я думаю», «я считаю»). 

Он уже хочет учиться разрешать споры и конфликты в соответствии с правилами общения (аргументированно исправлять ошибочные 

суждения сверстников, не ущемляя их достоинства). Ему открываются способы установления речевых контактов с взрослыми и детьми 

(обращаться по имени, имени и отчеству, вежливо выражать просьбу, извиняться, благодарить за услугу, говорить спокойным, 

дружелюбным тоном). 

Язык как предмет познания привлекает внимание шестилетнего дошкольника. Воспитан- ник владеет многими богатствами языка 

своего народа. У него богатый бытовой словарь: он умеет точно и правильно использовать слова, обозначающие названия предметов быта и 

при- роды, их назначение, строение, материал, свойства и качества его; с интересом открывает но- вые слова, обозначающие более тонкое 

дифференцирование цвета (розовый, бежевый, зеленовато-голубоватый и т.д.), формы, размера и других признаков объекта. Он умеет 

самостоятельно пользоваться необходимыми для выявления качеств и свойств предметов обследовательскими действиями, называть их 

(погладил, подул, смял, взвесил на руке, понюхал и т.д.). 

Обогащение словаря связано с возрастанием его интереса к явлениям и событиям социальной жизни, к человеку с его внутренним 

миром и внешним поведением. В процессе знакомства с трудом людей разных профессий словарь пополняется названиями предметов и 

инструментов труда, техники, помогающей в работе, трудовых действий и качества их выполнения. 

Анализируя поведение и состояние литературного героя, ребенок начинает понимать, использовать в речи слова, обозначающие 

личностные характеристики (честность, справедливость, доброта, заботливость, верность и т.д.), состояния и настроения, внутренние 

переживания человека. 

Проявляет интерес к сравнению предметов по разным признакам (существенным и несущественным, ассоциативным). Оба способа 

ведут к творческому познанию языка как обозначения предметов и явлений окружающего мира и к творческому использованию его для 

сочинения (загадок, стихотворений, рассказов и других видов текстов). 

Открывает, что слово — это знак, придуманный людьми для понимания друг друга. Слово становится предметом познания ребенка, он 

отделяет звуковую форму слова от его содержания. Овладевает операцией деления освоенных понятий на группы на основе выявленных 

признаков: посуда (кухонная, столовая, чайная); одежда, обувь (зимняя, летняя, демисезонная); транспорт (пассажирский и грузовой; 

наземный, воздушный, водный, подземный); животные (звери, птицы, рыбы, насекомые и др..); растения (деревья, кусты, травянисты) и т.д. 

Использует слова, обозначающие видовые и родовые обобщения (материалы, инструменты, домашние животные, фрукты, овощи, 

профессия, транспорт и другие), умеет применять знание существенных признаков понятия как способа самостоятельного открытия новых 
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знаний о предметах данной группы; владея понятийным содержанием слова, переходит на новый уровень понимания и использования слов в 

их переносном, иносказательном значении. 

Осваивает средства языковой выразительности, придающей индивидуальность, неповторимость речи. Находит в текстах литературных 

произведений и создает свои образные сравнения, эпитеты; использует средства языковой выразительности при сочинении загадок, сказок, 

стихов. 

Стремится привлечь к себе внимание собеседников, пытается сделать свою речь выразительной, экспрессивной. Интересуется 

звучанием и значением слова, его звуковой формой, сочетанием и согласованием слов в речи. Пользуется речевыми интонационными 

средствами, способен освоить типичные для языка средства выразительности, такие как эпитет, сравнение, метафора. Он с удовольствием 

слушает сказки-перевертыши (К. Чуковского, С. Маршака, Г. Остера, И. Токмаковой и др.), в которых авторы играют со словом, активно 

экспериментирует со словом, видоизменяя его и придумывая новые слова, с удовольствием включается в творческую деятельность — 

сочиняет загадки, ищет интонацию, обозначающую то слово, которое включил автор в стихотворение. Богатство его памяти хранит 

огромное количество авторских текстов, особенно шуток, речевых игр (поговорки, загадки, метафоры, сравнения, омонимы, антонимы, 

синонимы и т.п). 

 Развивающийся интерес к языку направлен на овладение чтением как деятельностью воссоздания звуковой формы слова на основе 

графической модели. Умеет и хочет читать. 

Ребенок старшей группы уже умеет пользоваться всеми основными грамматическими формами речи. Ему требуется упражнение в 

правильном использовании освоенных грамматических форм для точного выражения мыслей и ознакомление его со сложными случаями 

использования русской грамматики. Замечает грамматические ошибки в речи сверстников и исправляет их; самостоятельно использует 

грамматические формы, образовывает слова, пользуясь суффиксами, приставками, соединением слов (сложные слова); придумывает 

предложения с заданным количеством слов; вычленяет количество и последовательность слов в предложении; учится в описательных 

рассказах о предметах, объектах и явлениях природы точно и правильно подбирать слова, характеризующие особенности предметов; с 

помощью взрослого умеет находить существенные признаки предметов, устанавливать иерархию признаков, определять и воспроизводить 

логику описательного рассказа; использует разнообразные средства выразительности, в том числе и языковые (метафоры, сравнения, 

эпитеты, олицетворения). 

Проявляются существенные индивидуальные различия в уровне речи. Речь каждого может существенно отличаться по богатству 

словарного запаса, по уровню связности и грамматической правильности, по способности к творческим речевым проявлениям; проявляет 

себя одаренный воспитанник, развитие речи у которого потребует особого внимания. Отставание же в развитии речи у кого-то из детей — 

временное явление. 

Терпение и настойчивость обучения в индивидуальной форме позволит достичь успешного развития ребенка в следующей — в 

подготовительной к школе — группе. 
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Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

  
Проявляет самостоятельность в создании индивидуальных художественных образов в различных видах изобразительной и дизайн-

деятельности. С удовольствием включается в выполнение творческих заданий проблемного характера; способен участвовать в коллективных 

художественно-декоративных работах. Умеет оценивать художественную работу сверстника, достаточно адекватно оценивает продукт своей 

деятельности. 

Умеет интегрировать в индивидуальной и коллективной работе разные виды изобрази- тельной деятельности. Умеет передавать 

сюжетную композицию, используя разные ее вари- анты (фризовую, многоплановую, линейную) с элементами перспективы. 

Демонстрирует самостоятельность в организации рабочего места, умеет использовать комплекс технических навыков и умений, 

необходимых для реализации замысла; владеет опытом художественного рукоделия с разными материалами. 

Эмоционально и увлеченно слушает музыку и охотно говорит о ней; имеет представление о народной, классической, современной 

музыке, использует в речи музыкальные термины (вокальная, инструментальная музыка, солист, дирижер, композитор, исполнитель; 

народный, духовой оркестр; мелодия, ритм, темп, балет, опера, концерт и др.); слышит комплекс средств музыкальной выразительности, 

характеризующих содержание музыки; может услышать процесс развития музыкального образа; умеет дифференцированно воспринимать 

музыку, сравнивать высоту звуков, их длительность, метроритм, темп, тембр, динамику, выделяет тембр инструментов симфонического 

оркестра, ведущий в характеристике музыкального образа; определяет жанровую принадлежность произведения (песня, танец, марш; вальс, 

русская плясовая, полька; сюита, симфония); определяет форму музыкального произведения (одно-, двух-, трехчастная). 

Владеет резонансным звучанием голоса в пределах примарной октавы; выразительно, звонко исполняет несложные песни в удобном 

диапазоне; чисто интонирует с аккомпанементом отдельные отрезки мелодии песен или мелодию в целом; музыкально и с удовольствием 

поет в хоре; владеет элементарными певческими навыками (распределяет дыхание, достаточно четко артикулирует, пропевает длинные 

звуки и др.). 

Основные движения выполняет выразительно, ритмично, легко, с правильной координацией рук и ног; обогатился «арсенал» его 

танцевальных движений, овладел элементами хо- реографии; чувствует себя в музыкальном движении достаточно уверенно, откликается на 

музыку разного характера выразительными естественными движениями всего тела и может воспроизвести в них динамику развития 

музыкального образа; в этюдах использует язык жестов и мимики; основные движения исполняет выразительно, ритмично и легко, с 

правильной координацией рук и ног; владеет определенным объемом танцевальных движений и исполняет их достаточно точно; умеет 

танцевать русскую народную пляску, польку, вальс; самостоятельно придумывает небольшие танцевальные композиции. 

Владеет основами техники игры на различных детских музыкальных инструментах; слышит, как меняется звук при правильном и 

неправильном звукоизвлечении; самостоятельно подбирает инструменты, соответствующие характеру музыкальной пьесы, ее частей; умеет 

вычленить и воспроизвести ритмический рисунок пьесы; подбирает по слуху несложные мелодии на различных детских музыкальных 

инструментах; умеет сотрудничать в коллективном музыкальном творчестве: может эмоционально и выразительно исполнить музыкальные 
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произведения в ансамбле и оркестре; определяет форму музыкального произведения (одно-, двух-, трехчастную, форму вариаций); пытается 

импровизировать на детских музыкальных инструментах; может самостоятельно дирижировать оркестром или ансамблем детских 

музыкальных инструментов (на 2 /4 и 3 /4). 

Способен участвовать в достаточно сложной, развернутой во времени музыкальной игре-драматизации с танцами, пением, речевыми 

диалогами и игрой на музыкальных инструментах; владеет различными видами музыкального движения, выразительно поет, убедительно 

играет свои роли как в малогрупповом, так и в сольном варианте; осознанно взаимодействует в коллективе, подчиняется замыслу режиссера; 

с большим желанием выполняет творческие задания. Проявляет творческую активность как на музыкальных занятиях, так и в 

самостоятельной музыкальной деятельности в детском саду и дома. 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

К семи годам: 

Образовательная область «Физическое развитие» 

  
Основные показатели физического развития семилетнего дошкольника (рост, вес, окруж- ность грудной клетки) гармоничны и 

соотносятся с возрастными показателями на уровне выше средних. Резерв анатомо-физиологических возможностей организма достаточно 

высок, о чем свидетельствуют снижение заболеваемости, быстрое выздоровление при простудах, оптимальное состояние всех систем 

организма и их функционирование. 

 Двигательная активность составляет не менее 11—17 тыс. шагов в сутки, а общая продолжительность в пределах 70—80% по 

отношению к периоду бодрствования. При этом его двигательная деятельность характеризуется целенаправленностью, избирательностью, 

навыками самоуправления. 

Двигательные умения ребенка отличаются разнообразием, количественными и качественными показателями не ниже средних 

возрастных; выпускник детского сада владеет элементарными навыками оценки и самооценки движений; понимает их значимость для 

собственного здоровья и развития; сложился определенный стиль двигательной деятельности, заметен избирательный интерес к 

определенным видам физических упражнений; сформированы некоторые организаторские умения (например, умение вовлечь в игру 

сверстников, руководить подвижной игрой без помощи взрослых). 

Движения характеризуются определенной культурой: ловкостью, быстротой, техничностью, умением выбирать нужный способ 

движения в определенных ситуациях. Оптимальная двигательная активность и хорошее развитие движений создают предпосылки для 

достаточно высокой умственной работоспособности, умения выдерживать статические нагрузки (заниматься сидя за столом). 

Владеет основными культурно-гигиеническими навыками (умывание, чистка зубов, культура еды, пользование носовым платком), 

знает основные правила здорового образа жизни. В поведении преобладает ровное, активное состояние, положительный эмоциональный 

тонус, доброжелательность по отношению к окружающим людям. 
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Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

  
Умеет вступать в деловое сотрудничество со сверстниками в разных формах коллективной деятельности, проявляет организаторские 

способности, демонстрирует дружественные, добрые отношения со сверстниками, пытается противостоять эгоизму, злобе, 

несправедливости. 

Владеет адекватной самооценкой полученного результата (продукта) осуществленной деятельности. 

Знает правила сохранения и укрепления собственного здоровья, с удовольствием выполняет правила личной гигиены. Знает правила 

безопасного поведения в быту, умеет пользоваться бытовыми приборами. Знает правила безопасного поведения в экстремальных ситуациях, 

знает номера телефонов службы МЧС, пожарной, медицинской помощи. Демонстрирует способы безопасного поведения пешеходов: дорогу 

переходит по сигналу светофора, пешеходному переходу. Умеет оказать элементарную первую медицинскую помощь при укусах 

насекомых, ушибах, носовом кровотечении, тепловом или солнечном ударе. 

Умеет правильно вести себя в общественных местах: в магазине, театре, транспорте. Умеет разговаривать по телефону — здоровается, 

представляется, высказывает то, что нужно. Называет себя, членов своей семьи и ближайших родственников (бабушки, дедушки и т.д.) по 

имени, фамилии, полу. 

Имеет представления о профессии родителей, об особенностях мужского и женского поведения. 

Знает название родного города, государства, основную символику (флаг, герб, гимн). Проявляет интерес к жизни народов других стран 

и континентов, специфике их климата, природы, обусловливающих особенности быта, труда, национальной культуры людей (игры, сказки, 

песни). Знает название родного города, государства, основную символику (флаг, герб, гимн). Проявляет интерес и уважение к жизни 

народов других стран и континентов, специфике их климата, природы, обусловливающих особенности быта, труда, национальной культуры 

людей (игры, сказки, песни). 

Владеет каждым видом игр как деятельностью на уровне самостоятельности. Умеет организовывать совместную деятельность, не 

мешать сверстникам, занятым своими делами (играющим в одиночку и т.п.), бережно относиться к продуктам деятельности сверстников (не 

разрушать постройки), противостоять эгоизму, злобе, несправедливости. 

Проявляет многовариативные игровые интересы, при этом может отдавать предпочтение определенному виду игр (выбор может быть 

обусловлен интересом к определенному партнеру). Владеет совместной сюжетно-ролевой игрой, проявляет активность в ролевом 

взаимодействии. Умеет согласовывать индивидуальный творческий замысел с партнерами-сверстниками. Может оценить исполнение роли 

как своей, так и соучастников с точки зрения нравственной направленности ролевого поведения. В игре демонстрирует коммуникативные, 

организаторские способности, самостоятельность, инициативу, творчество. Умеет самостоятельно создавать условия для развертывания 

игры, воплощения ее замысла (использовать готовые игрушки, предметы-заместители и игровые атрибуты). Может оценивать исполнение 
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роли как своей, так и соучастников с точки зрения нравственной направленности ролевого поведения. В игре демонстрирует 

коммуникативные, организаторские способности, самостоятельность, инициативу, творчество. 

Применяет системные знания о трудовом процессе на уровне графического моделирования, переносит их как способ познания на 

другие виды деятельности. Владеет разными видами труда на уровне самостоятельности, способен адекватно оценивать полученный им 

результат. По собственной инициативе включается в разные формы трудовой деятельности (поручение, дежурство, коллективный труд, 

бригадный труд) и сам находит партнеров для исполнения их совместно. 

Стремится научиться быть «менеджером-бригадиром» бригады в совместном труде и овладевает умением подчиняться задачам, 

которые ставит сверстник «бригадир». Владеет рефлексией и адекватной самооценкой полученного результата (продукта) осуществленной 

деятельности. 

  

Образовательная область «Познавательное развитие» 

  
Владеет разными способами осуществления практико-познавательной деятельности: экспериментированием, моделированием, 

философствованием. 

Проявляет творчество в процессе практического познания: высказывает догадки, выдвигает гипотезы, некоторые из них пытается 

проверить; включается в обсуждение результатов познавательно-практической деятельности, умеет делать умозаключения; уверенно 

пользуется некоторыми специальными приборами (весы, градусник, линейка, лупа и т.п.) для решения исследовательской задачи. 

Проявляет познавательный интерес к окружающему миру, себе, выражающийся в постановке познавательных вопросов и попытках 

найти ответы на них путем самостоятельного поиска интересующей информации. 

Демонстрирует потребность в общении со взрослым как носителем знаний, источником интересных сведений, объяснений; как 

руководителем и организатором открытия новых каналов и способов познания. 

Проявляет устойчивый интерес к знаниям в области ряда наук и имеет элементарные представления о математике, географии, 

астрономии, биологии, физике, химии, психологии, экономике и др. Владеет элементарными представлениями о Вселенной, первых шагах 

человека в изучении космического пространства. 

Владеет конструированием как самодеятельностью: проявляет самостоятельность и творчество в реализации собственных замыслов 

конструирования из разных материалов, умеет находить простые технические решения, адекватно оценивать собственную конструктивную 

продукцию и свои умения в разных видах конструирования. Умеет строить по заданной схеме и создавать схему будущей конструкции как 

индивидуально, так и в коллективной строительной игре; конструировать по условиям, задаваемым взрослым, ребенком-архитектором, 

сюжетом игры. 

Проявляет устойчивый интерес к совместной коллективной конструктивной деятельности, переходящей в строительные, сюжетно-

ролевые и режиссерские игры. Умеет самостоятельно составлять, читать простейшие планы, схемы: улицы, набережная, площади. 
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 Умеет определять время на календаре (называть дни недели, месяцы); на часах (с точностью до получаса). Умеет считать до 20 и более 

в прямом и обратном порядке (про себя, на ощупь, на слух); знает правила счета; умеет обозначать числа цифрами; различает знаки; зна- ет, 

что они обозначают; использует их адекватно поставленной задаче. Составляет разнородные и однородные множества до 20; знает состав 

числа из двух меньших чисел в пределах 20. Умеет измерять протяженные, жидкие и сыпучие тела условной меркой. Знает геометрические 

фигуры (угольные и округлые), умеет дать характеристику углам, называя их словами: острый, тупой, прямой; из стационарного набора 

геометрических фигур умеет выложить изображение по образцу, условию (по правилу), замыслу. 

Умеет определять на листе бумаги местоположение девяти точек для ориентировки (углы: правый и левый — верхние, правый и левый 

— нижние; стороны: правая, левая, нижняя, верхняя; центр листа); знаком с планом, схемой, самостоятельно или с помощью взрослого 

составляет простейшие планы, схемы; умеет рисовать по клеточкам. 

 Владеет обобщенными представлениями о свойствах предметов, умением выделять самостоятельно основания классификации, 

замечать и выражать в речи изменения, связи и зависимости групп предметов, чисел, величин; сравнивать два предмета, явления, учитывая 

сразу 2—4 признака; строить из таких предметов сериационные ряды, количество элементов в которых ограничено рамками счета; 

описывать отношения между элементами в ряду. 

 Умеет решать простые арифметические задачи на сложение и вычитание в одно действие; знает, что в задаче есть условие и вопрос, 

числовые данные; умеет «записать» задачу и ее решение, пользуясь готовыми карточками с цифрами и знаками; знает и может объяснить, 

чем задача отличается от рассказа и загадки. 

Знает и различает действующие денежные знаки, открывает в сюжетных играх экономические представления (о зарплате, банке, 

вкладе, ссуде, процентах и др.). 

Владеет представлениями о разных видах техники и ее назначении. Умеет пользоваться бытовой техникой, технической игрушкой, 

измерительными приборами (компас, часы и др.). 

 Владеет представлениями о взаимосвязях неживой и живой природы. Знает, что животные и растения живут в сообществах (лес, луг, 

водоем и т.д.); знает их обитателей. Знает о растениях и животных из Красной книги и о необходимости охраны исчезающих видов растений 

и животных. Знает основные признаки живого, умеет устанавливать связи между состоянием живых существ, средой обитания и 

соответствием условий потребностям. 

Проявляет устойчивый интерес к тому, как устроен его собственный организм, осознает необходимость укрепления и сохранения 

своего здоровья и здоровья окружающих людей. Демонстрирует бережное, гуманное отношение к природе, нетерпимость к нарушениям 

правил поведения в природе, готовность оказать помощь в случае необходимости. 

  

 

Образовательная область «Речевое развитие» 
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Сочиняет речевые тексты-монологи (сказок, пересказов от лица героя, рассказов на темы, описательных рассказов, загадок и т.д.). 

Овладев моделью структуры рассказа, может для придания индивидуальности текста менять его последовательность, сохраняя линию 

сюжета и все компоненты плана, но может и сократить какие-то компоненты, считая их для рассказываемой истории (например, из личного 

опыта) не значимыми; понимает композицию сказки, рассказа (повествовательного, описательного), стремится (с помощью взрослого) 

отражать характерные особенности жанра. 

Придумывая сказки, использует свойственные жанру средства выразительности и знания об особенностях сюжета (зачин и окончание 

сказки, присказка, троекратные повторы, победа добра над злом, волшебные предметы, герои, превращения и т.д.). 

 Ребенку семи лет доступно придумывание разных видов творческих рассказов (придумывание продолжения и конца к рассказу, 

рассказы по аналогии, рассказы по плану воспитателя, по модели). 

Наряду с развитием разных видов речи (повествования, описания, доказательства) особую роль во взаимоотношениях между детьми 

начинает играть самый сложный вид речи — объяснение. 

Опыт, приобретенный через разные каналы познания, передает другим. С удовольствием обучает сверстника новой настольно-

печатной игре, правилам подвижной игры, соответствующим словесным дидактическим и народным играм. 

Овладевает разговором как средством развития речевого общения в форме: «посиделки», «философские игры». Они протекают как 

проблемные ситуации с развивающейся интригой, беседы как специальный метод формирования нравственного сознания и связной 

доказательной речи на заданные взрослым темы, беседы с небольшими подгруппами детей на темы как личностного, так и познавательного 

характера (мой лучший друг; доволен ли я тем, как исполнил роль в игре сам и мое впечатление об игре других; правила безопасности на 

воде и т.п.). 

Он открывает выразительные средства речи, придающие тексту неповторимость автор- ского сочинения, учится пользоваться и 

неречевыми средствами коммуникации — жестами, мимикой, движениями. 

Обогащает словарный запас на основе углубления знаний о предметах и явлениях окру- жающего мира, формирования и 

дифференциации понятий (транспорт наземный, подземный, воздушный, водный; гужевой и машинный; машины и инструменты; одежда 

зимняя, летняя, демисезонная и др.). 

Знакомится с тем, что слово имеет значение, смысл, убеждается, что в разговоре необходимо употреблять слова в соответствии с их 

значением, иначе получится неправильное, непонятное, даже смешное высказывание. У ребенка возникает интерес к значению слова, 

особенно мотивированного. (Почему это растение называется «вьюнок»? Почему ягоды называются «черникой», «голубикой», 

«земляникой»?) Возникает понимание таких языковых явлений, как антонимия (сладкий-кислый), синонимия (сладкий-сахарный), 

многозначность слова (коса, розетка); учится активно использовать их в речи. 

Учится употреблять в высказываниях различные типы предложений (простые, сложные, с прямой речью); у него развивается 

осмысленное отношение к грамматической правильности речи, стремление говорить правильно. 
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 Овладевает способами словообразования глаголов, существительных, прилагательных (хочу пить — пей; хочу петь — пой; продает — 

продавец; ездит на лыжах — лыжник; шкатулка из дерева — деревянная шкатулка; лодочка из бумаги — бумажная лодочка). 

Экспериментирует со словом, его звуковой оболочкой (у лисы — лисенок, а у жирафа, но- сорога?; для хлеба — хлебница, а для пирожков, 

помидоров?). 

Открывает звуковую культуру речи взаимосвязанно с открытием языковой действительности; различает обозначаемое и обозначение, 

осознает звук как знак, играет со словами, звуками, рифмами. 

Любит юмористические стихи, сказки-перевертыши. Читает наизусть произведения для детей младшего возраста, но слышит их совсем 

по-другому (С. Маршака, К. Чуковского, Ю. Тувима, Г. Остера, В. Драгунского и т.п.). 

 Раскрывает способ игры со словом, звуком («С ним и тетка-трулялетка, и дочурка-трулялюрка, и собачка-трулялячка…»), подмечает 

общее и различное в звучании слов, может различить близкие в артикуляционном или акустическом отношении звуки (С-Ш, С-З) подметить 

звук, встречающийся в 4—5 словах в потешке, скороговорке, чистоговорке (Вы слыхали про покупки? Про какие про покупки? Про 

покупки, про покупки, про покупочки мои!). По собственной инициативе способен многократно упражняться в четком произнесении 

чистоговорок, скороговорок, содержащих смешиваемые звуки (На дворе трава, на траве дрова). 

 Интересуется вновь играми, многократно сыгранными в предыдущих группах, но с новыми задачами (говорить слова, выделяя звук С, 

или говорить в медленном темпе первый куплет, а потом все быстрее, говорить сначала шепотом, а потом громче, еще громче и совсем 

громко, с разной интонацией и т.п.) 

Учится фонематическому анализу слов различать на слух и в произношении близкие в акустическом и артикуляционном отношении 

звуки — согласные свистящие, шипящие, со- норные (с—з, ш—ж, с—ш, л—р и др.), твердые и мягкие (р—рь, л—ль, с—сь), звонкие и глу- 

хие (д—т, б—п и др.). 

Совершенствуется интонационная выразительность речи, фонематическое восприятие. Сохраняется интерес к звучащему слову, что 

проявляется в детском словотворчестве, играх со звуками и рифмами, вопросах о звучании и значении слов, толковании их смысла. На этой 

основе продолжается углубленное ознакомление ребенка с речевой действительностью: формирование у него представления о слоговом 

строении слова, словесном составе предложения, а также он упражняется в умении подбирать слова с заданным звуком, близкие по 

звучанию. 

Открывает деятельность чтения и письма (перевод звуковой формы слова в графическую модель). Стремится читать или упражняться в 

прописи отдельных фигур, подготавливающих руку к письму. Но успешность овладения этой деятельностью нуждается в индивидуальной 

поддержке. 

  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
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Проявляет постоянный и устойчивый интерес к окружающей действительности (эмоционально откликается на красоту природы, 

одежды и убранства помещений; проявляет интерес к декоративному искусству, дизайну) и произведениям искусства; испытывает 

удовольствие и радость от встречи с прекрасным; отличает высокохудожественное произведение от дидактической картинки, обычной 

вещи; может достаточно грамотно описать его, так как знает средства выразительности, которыми пользуются мастер живописи, скульптор, 

гончар и т.д. 

Проявляет желание посещать музеи изобразительного искусства, с интересом рассматривает их экспозиции; понимает, что 

художественный музей — это собрание произведений искусства; способен эмоционально воспринимать экспонаты и понимать 

художественное со- держание доступных ему произведений; может интерпретировать воспринимаемые произведения и воплощать свои 

впечатления в изобразительной деятельности. 

Знает различные виды (живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное искусство, архитектура, дизайн) и жанры живописи 

(натюрморт, пейзаж, портрет), видит их особенности; знает, что такое художественный стиль, каковы функции архитектуры, дизайна. 

В своей речи использует некоторые художественные термины; рассказывает о профессиях художника, скульптора, графика, 

декоратора, архитектора, об особенностях их творческого труда; помнит имена некоторых из них, их конкретные произведения; может 

соотносить образы изобразительного искусства с образами других искусств: музыки, танца, поэзии, литературы, балета, сопоставлять и 

находить в них внутреннее созвучие, сходство и различие по настроению, состоянию и др. 

В рисовании умеет по собственному замыслу рисовать в детском саду и дома карандашами, гуашью, акварелью (по сухой и влажной 

поверхности), тушью, свечой, сангиной, угольным карандашом; может создавать рисунки в технике (монотипии, кляксо- и ниткографии); 

владеет конструктивным, дужковым и обобщенным способами рисования, а также способом создания изображения с помощью цветового 

пятна; знает правила построения композиции на разных по величине и форме поверхностях и старается соблюдать их; с удовольствием 

занимается экспериментированием (смешивание красок, получение новых; окрашивание воды, ткани, соломки и т.п.); знает все цвета 

спектра, их оттенки: теплые, холодные и нейтральные цвета; образные названия цвета; другие средства выразительности (линия, форма, 

величина, пропорции, динамика, детализация, элементы перспективы); способы смешивания красок (осуществляет это в своей практической 

деятельности). 

В лепке достаточно хорошо владеет конструктивным, скульптурным, смешанным способами создания образных фигур; гончарным и 

ленточным способами лепки посуды; пользуется стеками и другими подсобными материалами по назначению; способами украшения 

лепного изделия (рельеф, налеп, роспись); знает средства выразительности объемных фигур и использует их в лепке; умеет правильно 

передать пропорции, движение, настроение, характер образа человека, животных. 

С удовольствием включается в коллективную творческую работу по созданию многофигурных предметных и сюжетных композиций. 

В аппликации хорошо знает материалы, которые можно использовать (разная бумага, ткань, разнообразный природный материал); 

владеет приемами (прямо- и криволинейное) и способами (симметричное, парносимметричное, силуэтное) вырезания, способом обрыва; 

значительно усовершенствовались его изобразительно-практические умения (подбирает цвет для создания своих аппликационных работ; 



 

50 

 

правильно выкладывает и наклеивает все части, из которых состоит отдельный образ или сюжет, пользуется дополнительным 

инструментарием (иголка, пинцет, ножницы с одним острым концом), строит композицию на различных по формату и форме поверхностях). 

Осваивает элементы полуобъемной аппликации; заинтересованно занимается флористикой (совместная деятельность: воспитатель — 

ребенок; коллективная деятельность). 

Эмоционально и увлеченно слушает музыку и охотно говорит о ней; имеет представление о народной, классической, современной 

музыке, использует в речи музыкальные термины (вокальная, инструментальная музыка; солист, дирижер, композитор, исполнитель; 

народный, духовой оркестр; мелодия, ритм, темп; балет, опера, концерт и др.); слышит комплекс средств музыкальной выразительности, 

характеризующих содержание музыки; может услышать процесс развития музыкального образа; умеет дифференцированно воспринимать 

музыку, сравнивать высоту звуков, их длительность, метроритм, темп, тембр, динамику, выделяет тембр инструментов симфонического 

оркестра, ведущий в характеристике музыкального образа; определяет жанровую принадлежность произведения (песня, танец, марш; вальс, 

русская плясовая, полька; сюита, симфония); определяет форму музыкального произведения (одно-, двух-, трехчастная). 

 Владеет резонансным звучанием голоса в пределах примерной октавы; выразительно, звонко исполняет несложные песни в удобном 

диапазоне; чисто интонирует с аккомпанементом отдельные отрезки мелодии песен или мелодию в целом; музыкально и с удовольствием 

поет в хоре; владеет элементарными певческими навыками (распределяет дыхание, достаточно четко артикулирует, пропевает длинные 

звуки и др.). 

Музыкально-ритмические движения выполняет выразительно, ритмично, легко, с пра- вильной координацией рук и ног; обогатился 

«арсенал» его танцевальных движений, владеет элементами хореографии; чувствует себя в музыкальном движении достаточно уверенно, от- 

кликается на музыку разного характера выразительными естественными движениями всего тела и может воспроизвести в них динамику 

развития музыкального образа; в этюдах использует язык жестов и мимики; основные движения исполняет выразительно, ритмично и легко, 

с правильной координацией рук и ног; владеет определенным объемом танцевальных движений и исполняет их достаточно точно; умеет 

танцевать русскую народную пляску, польку, вальс; самостоятельно придумывает небольшие танцевальные композиции. 

Владеет основами техники игры на различных детских музыкальных инструментах; слышит, как меняется звук при правильном и 

неправильном звукоизвлечении; самостоятельно подбирает инструменты, соответствующие характеру музыкальной пьесы, ее частей; умеет 

вычленить и воспроизвести ритмический рисунок пьесы; подбирает по слуху несложные мелодии на различных детских музыкальных 

инструментах; умеет сотрудничать в коллектив- ном музыкальном творчестве: может эмоционально и выразительно исполнить музыкальные 

произведения в ансамбле и оркестре; определяет форму музыкального произведения (одно-, двух-, трехчастную, форму вариаций); пытается 

импровизировать на детских музыкальных инструментах; может самостоятельно дирижировать оркестром или ансамблем детских 

музыкальных инструментов (на 2 /4 и 3 /4). 

 Способен участвовать в достаточно сложной, развернутой во времени музыкальной игре-драматизации с танцами, пением, речевыми 

диалогами и игрой на музыкальных инструментах; владеет различными видами музыкального движения, выразительно поет, убедительно 
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играет свои роли как в малогрупповом, так и сольном варианте; осознанно взаимодействует в коллективе, подчиняется замыслу режиссера; с 

большим желанием выполняет творческие задания. 

Проявляет творческую активность как на музыкальных занятиях, так и в самостоятельной музыкальной деятельности в детском саду и 

дома.  

 

 

 

 

1.4.2. Целевые ориентиры части, формируемой участниками образовательных отношений 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования по краеведению: 

Старшая группа (5-6 лет) и подготовительная группа (6-7 лет): 

При условии реализации содержания материала данной программы в полном объеме мы ожидаем достижения следующих результатов: 

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

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

знаком с произведениями литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, истории. 

Способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. Имеет первичные 

представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях. 

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

разнообразии, многонациональности, важнейших исторических событиях. 

  Проявляет любовь к родному краю; рассказывает о самых красивых местах родного города (поселка), его достопримечательностях, о 

замечательных людях, прославивших свой край.  

  Имеет представление о флаге, гербе; о том, что Земля — наш общий дом, на Земле много разных стран; о том, как важно жить в мире 

со всеми народами, знать и уважать их культуру, обычаи и традиции. 
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  У ребенка развиваются эстетические чувства, художественное восприятие, образные представления, воображение, художественно-

творческие способности. 

  Имеет представления о разнообразии народного искусства, художественных промыслов (различные виды материалов, разные 

регионы страны и мира).  

  Проявляет интерес к искусству родного края; любовь и бережное отношение к произведениям искусства. 

 

 

1.4.3. Планируемые результаты освоения основной образовательной программы дошкольного образования для детей с 

ограниченными возможностями здоровья полностью соответствуют целевым ориентирам, обозначенным выше (в случае 

освоения программы без создания специальных условий.) 

 
1.5. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по программе.  

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой МАДОУ по программе направлена на усовершенствование 

образовательной деятельности учреждения. Оценивание качества, т.е. оценивание соответствия образовательной деятельности заданным 

требованиям Стандарта и Программы направлено на оценивание созданных в МАДОУ условий в процессе образовательной деятельности. 

Система оценки образовательной деятельности предполагает оценивание качества условий образовательной деятельности, включая 

психолого-педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые, информационно-методические, управление организацией. 

Данная программа не предусматривает оценивание качества образовательной деятельности 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 уровня развития детей; 

 не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей; 
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 не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки 

детей; 

 не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. П 

рограмма предусматривает систему мониторинга динамики развития детей, динамики их образовательных достижений, основанную на 

методе наблюдений и включающая: - педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой эффективности 

педагогических воздействий с целью их дальнейшей оптимизации. Инструментарий педагогической и психологической диагностики 

регламентируется «Положением о психологопедагогической диагностике (оценке индивидуального развития дошкольника) 

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка - Детский сад № 17» г. Сыктывкара. 

Программа оценки качества образовательной деятельности по данной Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка дошкольного возраста; 

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях современного общества; 

3) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи и педагогов в соответствии: – с разнообразием вариантов 

развития ребенка в дошкольном детстве, - разнообразием вариантов образовательной среды. 

4) представляет собой основу для развивающего управления образовательной деятельностью детского сада, обеспечивая тем самым 

качество реализации образовательной программы МАДОУ. Система оценки качества реализации Программы решает задачи:  повышение 

качества реализации образовательной программы дошкольного учреждения;  реализация требований ФГОС ДО к структуре, условиям и 

целевым ориентирам ООП ДО;  обеспечение объективной экспертизы деятельности МАДОУ в процессе оценки качества реализации 

образовательной программы дошкольного учреждения;  задание ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив 

развития МАДОУ;  создание оснований преемственности между дошкольным и начальным общим образованием. Уровни системы оценки 

качества: 
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 диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент педагогов с целью получения обратной связи от 

собственных педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми; 

 внутренняя оценка, самооценка учреждения; 

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

Элементы системы оценки качества дошкольного образования в МАДОУ: 

1. Оценка качества психолого-педагогических и других условий реализации основной образовательной программы в пяти 

образовательных областях; 

2. Уровень образовательного процесса, в котором непосредственно участвует ребенок, его семья и педагогический коллектив МАДОУ; 

3. Образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным образованием со стороны семьи ребенка; 

4. Система включает как оценку педагогами МАДОУ собственной работы, так и независимую профессиональную и общественную 

оценку условий образовательной деятельности в МАДОУ; 

5. Единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в МАДОУ как для самоанализа, так и для внешнего 

оценивания. Система оценки качества дошкольного образования исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в 

контексте оценки работы учреждения, исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и методов дошкольного 

образования. 
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II. Содержательный раздел 

Обязательная часть 

Содержание образовательной деятельности по освоению образовательных областей 

Содержание обязательной части образовательного процесса МАДОУ строится с учетом примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования, содержательное наполнение ООП ДО базируется на комплексной основной образовательной программе «Радуга» 

под ред. Т.Н. Дороновой М.,Просвещение 2016г и парциальных программ О.С. Ушаковой «Развитие речи детей дошкольного возраста», Э. 

Костиной «Камертон» М. Линка – Пресс, 2008г,содержание части, формируемой участниками образовательных отношений обеспечивает 

реализацию социального заказа на образовательные услуги, учитывает этнокультурный компонент, отражает исторические, географические 

и культурные особенности Республики Коми и реализуется посредством авторской программы «Краеведение»- 1 раз в неделю в старших и 

подготовительных группах,  построенной на основе  парциальной национально-региональной программы Парциальная национально-

региональная программа «Детям о Республике Коми», авторы З.В. Остапова, М.В. Рудецкая. 

. 
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Учебный план  

к основной общеобразовательной программе – образовательной программе дошкольного образования 

МАДОУ «Центр развития ребѐнка – детский сад №17» г. Сыктывкар 

На 2022-2023 учебный год. 

(36 недель) 

(1 корпус) 

 

Пояснительная записка к учебному плану 

 Учебный план является частью образовательной программы ДОУ и определяет образовательную деятельность детей 2-7лет. 

Учебный план разработан в соответствии с нормативно – правовыми документами, регламентирующими образовательную 

деятельность ДОУ: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями, в действующей редакции); 

 - Закон РК «Об образовании; 

 - СП 2.4.3648 – 20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи»;  

- СанПиН 1.2.3685 – 21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания»; 

 - Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»,  

                 - Федеральный закон от 31.07.2020г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской          

Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»  

- Устав МАДОУ 

3.Программное обеспечение образовательного процесса ДОУ. 
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       МАДОУ реализует образовательную программу дошкольного образования. Структура образовательной программы составлена в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования и с учетом Примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования. С целью содержательного наполнения основной образовательной программы 

использована вариативная основная образовательная программа дошкольного образования «Радуга» под ред. Т.Н. Дороновой М., 

Просвещение 2016г. Содержание образовательных областей дополнено парциальными программами по дошкольному образованию: О.С. 

Ушаковой «Развитие речи детей дошкольного возраста», Э. Костиной «Камертон».  

  

4. Особенности реализации учебного плана.   

Учебный план определяет содержание и организацию образовательного процесса для детей от 2 лет до 7 лет и направлен на 

формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей 

дошкольного возраста.  

Содержание учебной программы обеспечивает разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям: социально – коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно – эстетическое развитие, физическое развитие, и строится на следующих принципах: 

Принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 

Принцип научной обоснованности и практической применимости (содержание учебного плана должно соответствовать основным 

положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики); 

Принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в 

процессе реализации которых формируется такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию детей 

дошкольного возраста; 

Принцип комплексно – тематического построения образовательного процесса;    
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Принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, 

спецификой и возможностями образовательных областей; 

Учебный план предусматривает решение программных образовательных задач в различных видах общения и деятельности с учетом 

возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей детей не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования. 

Предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми. Основной формой и ведущим видом 

деятельности детей дошкольного возраста является игра.  

Объѐм учебной нагрузки в течение недели определѐн в соответствии с Постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодѐжи». Максимально допустимый объѐм образовательной нагрузки в первой половине дня в младшей и средней группах не превышает 

30-40мин соответственно, а в старшей и подготовительных группах 45мин. и 1,5 часа соответственно. В середине времени, отведѐнного на 

непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы между непрерывно образовательной 

деятельностью-не менее 10 мин. 

 Образовательная деятельность с детьми раннего возраста (2-3лет) осуществляется в первую и во вторую половину дня по 

подгруппам. С детьми старшего дошкольного возраста образовательная деятельность осуществляется в первую и во вторую половину дня 

 (во второй половине – продолжительность - не более 30 мин.) Образовательная деятельность, требующая повышенную познавательную 

активность и умственное напряжение, организуется в первую половину дня. 

 Обязательная часть учебного плана МАДОУ обеспечивает выполнение федерального государственного образовательного стандарта и 

определяет для каждой возрастной группы общую продолжительность образовательной деятельности по разделам основной 

образовательной программы дошкольного образования МАДОУ, составленной на основе Примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования. Содержание образовательных областей дополнено вариативной основной образовательной программой 
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дошкольного образования «Радуга» под ред. Т.Н. Дороновой М., Просвещение 2016г. парциальными программами по дошкольному 

образованию: О.С. Ушаковой «Развитие речи детей дошкольного возраста», Э. Костиной «Камертон».  

В учебный план включены пять направлений (Образовательных областей): 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

                  - физическое развитие 

                  1.Задачи образовательной области «Социально — коммуникативное развитие», вынесены в режим и решаются в ходе 

совместной деятельности с взрослыми и самостоятельной детской деятельности, а также в ходе непосредственно образовательной 

деятельности, интегрируя задачи других образовательных областей.  

2. Задачи образовательной области «Познавательное развитие» включает разделы «Математические представления» и «Мир 

природы и мир человека». 

                   3. Задачи образовательной области «Речевое развитие» включает разделы «Развитие речи», «Подготовка к обучению грамоте», 

«Чтение художественной литературы». («Чтение художественной литературы» во 2 младших, средних и старших группах выведено в 

совместную деятельность во вторую половину дня). 

4.  Задачи образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» включает разделы программы «Музыка», 

«Рисование», «Лепка», «Аппликация», «Конструирование и ручной труд»: занятия по разделу «Музыка» проводятся 2 раза в неделю, в 1 

младшей группе «рисование» проводится 1 раз в неделю, «конструирование» чередуется с «лепкой» через неделю, в остальных группах 

разделы «рисование» и лепка», «аппликация и «конструирование» чередуются через неделю. 
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  5.  Задачи образовательной области «Физическое развитие» включает раздел программы «Физическая культура»: в группе раннего 

возраста – 2 раза в неделю по подгруппам, со 2 младшей группы по подготовительную группу – 3 раза в неделю; из них в старшей и 

подготовительной группе 1занятие проводится на улице.   

 2. Часть Образовательной программы ДОУ, формируемая участниками образовательных отношений разрабатывается с учѐтом 

мнения родителей(законных представителей) путѐм анкетирования и обеспечивает реализацию социального заказа на образовательные услуги, 

учитывает этнокультурный компонент, отражает исторические, географические и культурные особенности Республики Коми и реализуется 

посредством авторской программы «Краеведение»- 1 раз в неделю в старших и подготовительных группах,  построенной на основе  

парциальной национально-региональной программы «Детям о Республике Коми», авторы З.В. Остапова, М.В. Рудецкая. 

 Коррекционно-развивающие занятия педагога - психолога не входят в учебный план, так как малая коррекционная группа 

формируется на основе диагностики и по заявкам педагогов групп. Количество занятий и состав групп определяется по потребности. 

Занятия проводятся малыми подгруппами или индивидуально и выводятся за пределы учебного плана. 

 

Учебный план 

реализации основной общеобразовательной программы на 2022-2023 учебный год (36 недель) 

 

  1.Части образовательной 

программы/направление 

развития/раздел 

образовательной программы 

(обязательная часть) 

Максимально допустимое количество занятий в неделю/максимально допустимый 

объем недельной образовательной нагрузки (в  мин). 

1 младшая 

группа (10) 

2 младшая 

группа (15) 

средняя 

группа (20) 

старшая  

группа (25) 

подгот. к  

школе группа 

(30) 

Количество занятий   

Образовательные области 4/36 4/60 4/80 5/125 7/210 

1.1.Познавательное Разделы программы 
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развитие Математические представления 1/9 1/15 1/20 1/25 2/60 

Мир природы и мир человека 1/9 1/15 1/20 1/25 1/30 

1.2.Речевое 

развитие  

Развитие речи 
1/9 2/30 2/40 2/50 2/60 

Подготовка к обучению 

грамоте 
   1/25 1/30 

Чтение художественной 

литературы 1/9    1/30 

1.3  

Социально-коммуникативное развитие 

Интегрируется со всеми образовательными областями, а также проводится в 

процессе режимных моментов. 

 

 

 

1.4 Художественно-эстетическое развитие  

 

 

 

4/36 

 

 

 

4/60 

 

 

 

4/80 

 

 

 

4/100 

 

 

 

4/120 

Разделы программы  

Музыка   2/18 2/30 2/40 2/50 2/60 

Рисование  1(9) 0,5(7,5) 0,5(10) 0,5(15) 0,5(15) 

Лепка  0,5(4,5) 0,5(7,5) 0,5(10) 0,5(10) 0,5(15) 

Аппликация   0,5(7,5) 0,5(10) 0,5(10) 0,5(15) 

конструирование, ручной труд  0,5(4,5) 0,5(7,5) 0,5(10) 0,5(15) 0,5(15) 

1.5 Физическое развитие  

 
2/18 3/45 3/60 3/75 3/90 

Разделы программы 

Физическая культура  

Здоровье 

 

 
2/18 3/45 3/60 3/75 3/90 
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Итого:   10 / 90 11/ 165 11 / 220 12/ 300 14/ 420 

                                         2.Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Краеведение (знакомство с Коми 

культурой, традициями) 

 
   1/25 1/30 

Всего  

10 / 90 11/165 11 / 220 
 

13/325 

 

15/450 

 

В неделю  1ч.30мин 2ч.45мин 3ч40мин 5ч.25мин 7ч. 30мин  

 

Календарный учебный график в МАДОУ 
МАДОУ «Центр развития ребѐнка – детский сад № 17» г. Сыктывкара 

на 2022– 2023 учебный год 

 

Пояснительная записка 

к годовому календарному учебному графику  

 

Годовой календарный учебный график – является локальным нормативным документом, регламентирующим общие требования к организации 

образовательного процесса в учебном году в муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении «Центр развития ребенка – детский 

сад № 17» г. Сыктывкара. 

Годовой календарный учебный график разработан в соответствии с: 

    - Федеральным законом от 29.12.2012г.№273-ФЗ «Об образовании» (с изменениями и дополнениями, в действующей редакции) 

   - Приказ № 31 от 21 января 2019 года «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования, утвержденный приказом Министерством 

- Федеральный закон от 31.07.2020г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по 

вопросам воспитания обучающихся»   
- Приказ Министерства образования Российской Федерации «Об утверждении ФГОС ДО» от 17.10.2013г. № 1155 

-Приказ Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования" 

  - Уставом ДОУ 
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- СанПиН 1.2.3685 – 21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания»; 

-Постановление «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодѐжи» от 28.09.2020г. №28.  

Годовой календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные психофизические особенности воспитанников и отвечает 

требованиям охраны их жизни и здоровья. 
      Содержание годового календарного учебного графика включает в себя следующее: 

- режим работы ДОУ; 

- продолжительность учебного года;  

- количество недель в учебном году; 

- сроки проведения каникул, их начало и окончание; дни здоровья 

- массовые мероприятия – совместные праздники, развлечения с родителями;                   

-перечень проводимых праздников для воспитанников; 

- сроки проведения мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования; 

- праздничные дни; 

- работа ДОУ в летний период; 

-часы приѐма администрации. 

Годовой календарный учебный график обсуждается и принимается Педагогическим советом и утверждается приказом директора ДОУ до начала 

учебного года. Все изменения, вносимые ДОУ в годовой календарный учебный график, утверждаются приказом директора образовательного учреждения 

по согласованию с учредителем и доводятся до всех участников образовательного процесса. 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка – детский сад № 17» в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке несет ответственность за реализацию в не полном объеме основной образовательной программы в 

соответствии с годовым календарным учебным графиком. 

 

Календарный учебный график в МАДОУ 

«Центр развития ребѐнка – детский сад №17» г. Сыктывкара  

на 2022-2023 учебный год. 

  

 

Наименование возрастных групп 

Первая 

младшая 

Вторая 

младшая 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 
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Содержание группа 

(2 – 3 года) 

группа 

(3 – 4 года) 

(4 – 5 лет) (5 – 6 лет) (6 – 7 лет) 

1 Количество возрастных групп 2 2 2 3 3 

2 Начало учебного года 01.09.2022 

3 Окончание учебного года 31.05.2023 

4 Продолжительность учебной 

недели 

5дней (понедельник-пятница) 

5 Продолжительность учебного 

года  

36 недель 

6 Летний оздоровительный 

период 

С 01.06.2023-30.06.2023 

01.08.2023-31.08.2023 

7 Режим работы ДОУ в учебном 

году 

7.00-19.00 

8. Продолжительность  

образовательной нагрузки 

1 младшая группа (2-3 

года) 

в первую и вторую половину дня по 8-10 минут 

  2 младшая группа (3-4 

года) 

в первую половину дня: не более 30 минут в день (не 

более 15 минут каждое занятие) 

  средняя группа (4-5 лет) в первую половину дня: не более 40 минут в день (не 

более 20 минут каждое занятие) 

  старшая группа (5-6 лет) - в первую половину дня: не более 40-45 минут в день 
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(не более 20-25 минут каждое занятие); 

- во вторую половину дня после дневного сна: не 

более 25 минут в день. 

  Подготовительная группа 

(6-7 лет) 

в первую половину дня: не более 1,5 часов (не более 

30 минут каждое занятие); 

- во вторую половину дня после дневного сна: не 

более 25 – 30 минут в день. 

  Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не 

менее 10 минут. 

9 Сроки проведения каникул Зимние каникулы -19 декабря – 31 декабря  

10 Дни здоровья 3-7 апреля - неделя здоровья 

11 

Организация 

мониторинга 

достижения детьми 

планируемых  

результатов освоения 

основной общеобразов 

ательной программы 

 

 

 

 

Сроки проведения 

индивидуальной оценки 

развития детей 

2 раза в год в период образовательного процесса – 

01.09.2022г.-10.09.2022г. 

 17.04.202-30.04.2023 

Анализ заболеваемости детей Ежемесячно 

Анализ диагностики 

психологической готовности 

детей к обучению в школе 

17.04.202-30.04.2023 
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12. 

 

 

 

 

 

 

 

Праздничные  

(выходные) дни 

 4 ноября – День народного единства 

1.01.2022– 09.01.2022– новогодние каникулы 

23 февраля – День защитника Отечества 

6 марта -8 марта – Международный женский день 

1-3 мая – Праздник весны и труда 

7-10 мая – День Победы 

10 -13июня – День России 
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Праздничные мероприятия и 

развлечения, организуемые 

совместно с родителями как 

участниками образовательного 

процесса 

Сентябрь - «День знаний» - старшие и подготовительные группы 

Октябрь - «Осенины» - «Чомöр»-2 младшие, средние, старшие и подготовительные 

группы 

Декабрь: - Новогодние утренники - все возрастные группы 

Январь: - Рождественские встречи - «Рöштво» (игровые забавы в группах и на улице)- 2 

младшие, средние, старшие, подготовительные группы 

Февраль: - «Папа и мы - спортивны и сильны» -подготовительные группы 

Март: - Праздники, посвященные Международному Женскому Дню 

- Масленица (игры и забавы на улице) 

Апрель: - «Таланты и дарования» - театральная неделя. 

Май: - Праздники, посвященные Дню Победы-старшие и подготовительные группы 

Май: - Праздник «До свиданья, детский сад» -подготовительные группы 

Июнь - «День защиты детей» 

Август: - Развлечение, посвящѐнное окончанию лета - старшие группы 

14 Приемные часы 

администрации ДОУ 

Директор  Понедельник-09.00-11.00 

Среда-15.00-18.00 

Зам. директора по ФЭД Вторник-16.00-17.00 

Старший воспитатель Четверг-16.00-17.00 
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Работа МАДОУ в летний период 

С 1 июня по 31 августа детский сад реализует Программу летней оздоровительной работы «Радужное лето– 2023». 

 
2.Часть Образовательной программы ДОУ, формируемая участниками образовательных отношений, разрабатывается с учѐтом 

мнения родителей (законных представителей) путѐм анкетирования и обеспечивает реализацию парциальных и авторской программ в 

образовательной области социально-коммуникативной  направленности в подготовительных группах –национально-региональной 

программы «Парциальная национально-региональная программа «Детям о Республике Коми», авторы З.В. Остапова, М.В. Рудецкая. 

Коррекционно-развивающие занятия педагога - психолога не входят в учебный план, так как малая коррекционная группа формируется 

на основе диагностики и по заявкам педагогов групп. Количество занятий и состав групп определяется по потребности. Занятия проводятся 

малыми подгруппами или индивидуально и выводятся за пределы учебного плана. 
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2.1. Содержание образовательной работы по образовательным областям в раннем возрасте 

Формирование базового доверия к миру, к людям, к себе – ключевая задача периода раннего развития ребенка в период младенческого 

и раннего возраста. Важнейшая задача взрослых – создать и поддерживать позитивные и надежные отношения, в рамках которых 

обеспечивается развитие надежной привязанности и базовое доверие к миру как основы здорового психического и личностного развития 

(Б.Боулби, Э.Эриксон, М.И.Лисина, Д.Б. Эльконин, О.А.Карабанова и др.). При этом ключевую роль играет эмоционально насыщенное 

общение ребенка со взрослым (М.И. Лисина). С возрастом число близких взрослых увеличивается. В этих отношениях ребенок находит 

безопасность и признание, и они вдохновляют его исследовать мир и быть открытым для нового. Значение установления и поддержки 

позитивных надежных отношений в контексте реализации Программы сохраняет свое значение на всех возрастных ступенях. Личностно-

развивающее взаимодействие со взрослым предполагает индивидуальный подход к каждому ребенку: учет его возрастных и 

индивидуальных особенностей, характера, привычек, предпочтений. При таком взаимодействии в центре внимания взрослого находится 

личность ребенка, его чувства, переживания, стремления, мотивы. Оно направлено на обеспечение положительного самоощущения ребенка, 

на развитие его способностей и расширение возможностей для их реализации. Это может быть достигнуто только тогда, когда в 

Организации или в семье создана атмосфера доброжелательности и доверия между взрослыми и детьми, когда каждый ребенок испытывает 

эмоциональный комфорт, имеет возможность свободно выражать свои желания и удовлетворять потребности. Такое взаимодействие 

взрослых с ребенком является важнейшим фактором развития эмоциональной, мотивационной, познавательной сфер ребенка, личности 

ребенка в целом. Особое значение для данного возрастного периода имеет поддержка потребности в поиске, развитие предпосылок 

ориентировочно- исследовательской активности ребенка.  

 

Социально-коммуникативное развитие  

В области социально-коммуникативного развития основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для: 

– дальнейшего развития общения ребенка со взрослыми; – дальнейшего развития общения ребенка с другими детьми; – дальнейшего 

развития игры – дальнейшего развития навыков самообслуживания. В сфере развития общения со взрослым Взрослый удовлетворяет 

потребность ребенка в общении и социальном взаимодействии, поощряя ребенка к активной речи. Взрослый не стремится искусственно 

ускорить процесс речевого развития. Он играет с ребенком, используя различные предметы, при этом активные действия ребенка и 

взрослого чередуются; показывает образцы действий с предметами; создает предметно-развивающую среду для самостоятельной игры-

исследования; поддерживает инициативу ребенка в общении и предметно-манипулятивной активности, поощряет его действия. 

Способствует развитию у ребенка позитивного представления о себе и положительного самоощущения: подносит к зеркалу, обращая 

внимание ребенка на детали его внешнего облика, одежды; учитывает возможности ребенка, поощряет достижения ребенка, поддерживает 

инициативность и настойчивость в разных видах деятельности. Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного 

отношения к другим детям: создает безопасное пространство для взаимодействия детей, насыщая его разнообразными предметами, 

наблюдает за активностью детей в этом пространстве, поощряет проявление интереса детей друг к другу и про социальное поведение, 
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называя детей по имени, комментируя  (вербализируя) происходящее. Особое значение в этом возрасте приобретает вербализация 

различных чувств детей, возникающих в процессе взаимодействия: радости, злости, огорчения, боли и т. п., которые появляются в 

социальных ситуациях. Взрослый продолжает поддерживать стремление ребенка к самостоятельности в различных повседневных ситуациях 

и при овладении навыками самообслуживания. В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками Взрослый наблюдает 

за спонтанно складывающимся взаимодействием детей между собой в различных игровых и/или повседневных ситуациях; в случае 

возникающих между детьми конфликтов не спешит вмешиваться; обращает внимание детей на чувства, которые появляются у них в 

процессе социального взаимодействия; утешает детей в случае обиды и обращает внимание на то, что определенные действия могут 

вызывать обиду. В ситуациях, вызывающих позитивные чувства, взрослый комментирует их, обращая внимание детей на то, что 

определенные ситуации и действия вызывают положительные чувства удовольствия, радости, благодарности и т. п. Благодаря этому дети 

учатся понимать собственные действия и действия других людей в плане их влияния на других, овладевая таким образом социальными 

компетентностями. В сфере развития игры  

Взрослый организует соответствующую игровую среду, в случае необходимости знакомит детей с различными игровыми сюжетами, 

помогает освоить простые игровые действия (покормить куклу, помешать в кастрюльке «еду»), использовать предметы-заместители, 

поддерживает попытки ребенка играть в роли (мамы, дочки, врача и др.), организуют несложные сюжетные игры с несколькими детьми. 

 В сфере социального и эмоционального развития  

Взрослый грамотно проводит адаптацию ребенка к Организации, учитывая привязанность детей к близким, привлекает родителей 

(законных представителей) или родных для участия и содействия в период адаптации.  Взрослый, первоначально в присутствии родителей 

(законных представителей) или близких, знакомится с ребенком и налаживает с ним эмоциональный контакт. В период адаптации взрослый 

следит за эмоциональным состоянием ребенка и поддерживает постоянный контакт с родителями (законными представителями); 

предоставляет возможность ребенку постепенно, в собственном темпе осваивать пространство и режим Организации, не предъявляя ребенку 

излишних требований. Ребенок знакомится с другими детьми. Взрослый же при необходимости оказывает ему в этом поддержку, 

представляя нового ребенка другим детям, называя ребенка по имени, усаживая его на первых порах рядом с собой. Также в случае 

необходимости взрослый помогает ребенку найти себе занятия, знакомя его с пространством Организации, имеющимися в нем предметами и 

материалами. Взрослый поддерживает стремление детей к самостоятельности в самообслуживании (дает возможность самим одеваться, 

умываться и пр., помогает им), поощряет участие детей в повседневных бытовых занятиях; приучает к опрятности, знакомит с правилами 

этикета.  

Познавательное развитие  
В сфере познавательного развития основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для: – 

ознакомления детей с явлениями и предметами окружающего мира, овладения предметными действиями; – развития познавательно-

исследовательской активности и познавательных способностей.  

В сфере ознакомления с окружающим миром  
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Взрослый знакомит детей с назначением и свойствами окружающих предметов и явлений в группе, на прогулке, в ходе игр и занятий; 

помогает освоить действия с игрушками-орудиями (совочком, лопаткой и пр.).  

В сфере развития познавательно-исследовательской активности и познавательных способностей  Взрослый поощряет 

любознательность и исследовательскую деятельность детей, создавая для этого насыщенную предметно-развивающую среду, наполняя ее 

соответствующими предметами. Для этого можно использовать предметы быта – кастрюли, кружки, корзинки, пластмассовые банки, 

бутылки, а также грецкие орехи, каштаны, песок и воду. Взрослый с вниманием относится к проявлению интереса детей к окружающему 

природному миру, к детским вопросам, не спешит давать готовые ответы, разделяя удивление и детский интерес. 

 Речевое развитие  

В области речевого развития основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для: – развития речи у 

детей в повседневной жизни; – развития разных сторон речи в специально организованных играх и занятиях. В сфере развития речи в 

повседневной жизни Взрослые внимательно относятся к выражению детьми своих желаний, чувств, интересов, вопросов, терпеливо 

выслушивают детей, стремятся понять, что ребенок хочет сказать, поддерживая тем самым активную речь детей. Взрослый не указывает на 

речевые ошибки ребенка, но повторяет за ним слова правильно. Взрослый использует различные ситуации для диалога с детьми, а также 

создает условия для развития общения детей между собой. Он задает открытые вопросы, побуждающие детей к активной речи; 

комментирует события и ситуации их повседневной жизни; говорит с ребенком о его опыте, событиях из жизни, его интересах; инициирует 

обмен мнениями и информацией между детьми. В сфере развития разных сторон речи Взрослые читают детям книги, вместе рассматривают 

картинки, объясняют, что на них изображено, поощряют разучивание стихов; организуют речевые игры, стимулируют словотворчество; 

проводят специальные игры и  занятия, направленные на обогащение словарного запаса, развитие грамматического и интонационного строя 

речи, на развитие планирующей и регулирующей функций речи.  

Художественно-эстетическое развитие 
В области художественно-эстетического развития основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для: 

– развития у детей эстетического отношения к окружающему миру; – приобщения к изобразительным видам деятельности; – приобщения к 

музыкальной культуре; – приобщения к театрализованной деятельности. В сфере развития у детей эстетического отношения к окружающему 

миру Взрослые привлекают внимание детей к красивым вещам, красоте природы, произведениям искусства, вовлекают их в процесс 

сопереживания по поводу воспринятого, поддерживают выражение эстетических переживаний ребенка. В сфере приобщения к 

изобразительным видам деятельности Взрослые предоставляют детям широкие возможности для экспериментирования с материалами – 

красками, карандашами, мелками, пластилином, глиной, бумагой и др.; знакомят с разнообразными простыми приемами изобразительной 

деятельности; поощряют воображение и творчество детей. В сфере приобщения к музыкальной культуре взрослые создают в Организации и 

в групповых помещениях музыкальную среду, органично включая музыку в повседневную жизнь. Предоставляют детям возможность 

прослушивать фрагменты музыкальных произведений, звучание различных, в том числе детских музыкальных инструментов, 

экспериментировать с инструментами и звучащими предметами. Поют вместе с детьми песни, побуждают ритмично двигаться под музыку; 



 

71 

 

поощряют проявления эмоционального отклика ребенка на музыку. В сфере приобщения детей к театрализованной деятельности Взрослые 

знакомят детей с театрализованными действиями в ходе разнообразных игр, инсценируют знакомые детям сказки, стихи, организуют 

просмотры театрализованных представлений. Побуждают детей принимать посильное участие в инсценировках, беседуют с ними по поводу 

увиденного.  

Физическое развитие. В области физического развития основными задачами образовательной деятельности являются создание 

условий для: – укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни; – развития различных видов двигательной 

активности; – формирования навыков безопасного поведения. В сфере укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа 

жизни Взрослые организуют правильный режим дня, приучают детей к соблюдению правил личной гигиены, в доступной форме объясняют, 

что полезно и что вредно для здоровья. В сфере развития различных видов двигательной активности Взрослые организуют 

пространственную среду с соответствующим оборудованием – как внутри помещений Организации, так и на внешней ее территории (горки, 

качели и т. п.) для удовлетворения естественной потребности детей в движении, для развития ловкости, силы, координации и т.п. Проводят 

подвижные игры, способствуя получению детьми радости от двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, 

правильной осанки. Вовлекают детей в игры с предметами, стимулирующие развитие мелкой моторики. В сфере формирования навыков 

безопасного поведения Взрослые создают в Организации безопасную среду, а также предостерегают детей от поступков, угрожающих их 

жизни и здоровью.  Требования безопасности не должны реализовываться за счет подавления детской активности и препятствования 

деятельному исследованию мира.  
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2.1.1. Особенности образовательной деятельности в раннем возрасте  

Социально-коммуникативное развитие  

В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях информационной социализации основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: – развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям; – 

развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе информационно-социальной компетентности; – развития игровой 

деятельности; – развития компетентности в виртуальном поиске.  

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 Организации различные возможности для приобщения детей к 

ценностям сотрудничества с другими 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. 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 
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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 

 
2.1.2. Особенности образовательной деятельности в дошкольном возрасте, формы, способы, методы и средства реализации 

программы 

Содержание Программы включает совокупность образовательных  областей, которые обеспечивают разностороннее развитие детей с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным пяти направлениям развития ребенка - социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому, художественно-эстетическому, физическому. Программа решает образовательные задачи в образовательном 

процессе в двух моделях: совместной деятельности ребенка со взрослым (в ходе режимных моментов и в непосредственно образовательной 

деятельности, осуществляемой в процессе организации детских видов деятельности) и в самостоятельной деятельности детей.   

Социально-коммуникативное развитие направлено на: 

 усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности;  

 развитие общения и взаимодействия ребѐнка 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. 
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Содержание образовательной работы с детьми направлено на присвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности: 

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

социокультурных ценностях нашего народа; 

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

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

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

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

верности, созидания и труда; 

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

страх, огорчение, обиду, терпит нужду и лишения; 

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

-  формировать позицию гражданина своей страны; 

- создавать условия для принятия конструктивного разрешения конфликтных ситуаций;  

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

первичных ценностных представлений о понятиях; 

- совершенствовать свои  эмоционально-положительные проявления в сюжетно-ролевых играх; 

- закреплять умение действовать по правилам игры, соблюдая ролевые взаимодействия и взаимоотношения; 

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

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

деятельностью.   

Развитие общения и взаимодействия  ребенка с  взрослыми и сверстниками:  

- обеспечивать взаимодействие с детьми, способствующее их эмоциональному благополучию; 

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

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

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

находиться на уровне глаз ребенка, стараться минимально ограничивать его свободу, поощрение и поддержку использовать чаще, чем 

порицание и запрещение; 

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

дня; 

- создавать условия для общения со  старшими и младшими детьми и людьми пожилого возраста; 
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- содействовать становлению социально-ценностных взаимоотношений, доброжелательных и равноправных отношений между 

сверстниками; 

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

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

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

- знакомить с нормативными способами разрешения конфликтов; 

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

 Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий: 

- совершенствовать самостоятельность в организации досуговой деятельности; 

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

следственной зависимости между событиями и природными явлениями.  

Формирование основ безопасности в быту, социуме,  природе. 

- прививать знания основ безопасности; 

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

от травм во время игр и занятий; 

-  объяснять важность хорошего освещения для сохранения зрения; 

- приучать к соблюдению осторожности при встрече с незнакомыми животными; 

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

баллончиками; 

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

поведения в них; 

- добиваться выполнения правил дорожного движения. 
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Содержание психолого-педагогической работы по ОО «Социально-коммуникативное развитие » по возрастным группам и 

направлениям развития раскрыто в примерной основной образовательной программе  дошкольного образования «Радуга» М. 

«Просвещение», 2016г., стр.46,113 

 

Познавательное развитие предполагает 

 развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;  

 формирование познавательных действий, становление сознания;  

 развитие воображения и творческой активности; 

 формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях 

нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях еѐ природы, 

многообразии стран и народов мира. 

Таблица №2 

Дошкольная группа  Основные пути решения задач  

Первая младшая группа   

(2 – 3 года)  

Расширять и обогащать представления детей о предметах непосредственного окружения, их признаках и 

свойствах через манипулирование и экспериментирование с предметами (рукотворного мира и неживой 

природы); наблюдения за объектами и явлениями природы.  

Создавать соответствующую возрасту разнообразную и периодически сменяющуюся развивающую среду. 

Закреплять первичные представления детей о функциональных возможностях предметов через практический 

опыт ребенка, проигрывание «проблем» игрушек и бытовых предметов.  

Создавать сменяющуюся разнообразную предметную развивающую среду, включая дидактические игрушки 

и предметы для развития сенсорики.  

Поддерживать и создавать условия для разворачивания исследовательской предметно-манипулятивной игры 

детей.  

Создавать ситуации для понимания ребенком смысла простейших слов, обозначающих количество (много — 

мало, один — два, пустой — полный), размер (большой — маленький).  

Содействовать появлению способности выделять признаки и свойства предметов и на этой основе 

устанавливать отношения сходства и различия.  
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Вторая младшая группа   

(3 – 4 года)  

Мир человека: продолжать знакомить с предметным содержанием окружающего рукотворного мира 

(наименование, внешние признаки, целевое назначение и функции предметов);  

начать целенаправленно знакомить с различной деятельностью людей в обществе и дома (предметы-

помощники; трудовые действия);  

 

 в игровой форме начать знакомить со строением собственного тела.  

Мир природы: передавать информацию об отдельных представителях растительного и животного мира 

(внешние признаки и яркие характерные особенности); знакомить с некоторыми природными 

материалами (дерево, глина), выделять их свойства и качества.  

Использовать в работе с детьми формы и методы, побуждающие детей к различной степени активности (от 

наблюдений до практической деятельности, детское экспериментирование, решение проблемных ситуаций, 

загадки-движения, разбор и комментирование путниц); создавать каждому ребенку условия для хранения 

личных вещей и предметов, вызвавших его интерес  («сокровищницы»).  

Создавать и систематически пополнять развивающую среду в группе (иллюстрации, картинки, открытки с 

изображением животных и растений, копилки «Подарки осени (зимы, весны, лета)»; комнатные растения и т. 

п.), в детском саду и на его территории (комната природы, «зеленый детский сад», посадки на участке и др.) 

Дать представление о порядке следования чисел от 1 до 5, используя считалки, стишки.  

Дать представление о количестве, различая группы в 1—2—3 предмета.  

Учить сравнивать по количеству, используя обобщенные понятия «много — мало».  

Практически создавать ситуации добавления и убавления, обращая внимание детей на изменение 

количества. На занятиях по формированию элементарных математических представлений с использованием 

продуктивной деятельности детей, в дидактических играх и в повседневных обучающих ситуациях учить 

понимать слова, выражающие контрастные качества (сильный — слабый, чистый — грязный, большой — 

маленький, длинный — короткий, пустой — полный, прямой — кривой, светлый — темный и т. п.); 

выделять признаки и свойства предметов и называть их; выделять группу предметов, имеющих одинаковый 

признак (сенсорный); строить ряды по возрастанию и убыванию степени выраженности признака.  

Проводить простейшие демонстрационные опыты для выяснения свойств предметов и материалов   
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Средняя группа (4 – 5 лет)  Обогащать сознание детей информацией, лежащей за пределами непосредственно воспринимаемой 

действительности. Активно использовать новый способ познания — восприятие информации посредством 

слова (с частичной опорой на наглядность).  

Мир человека: продолжать целенаправленное знакомство детей с различной деятельностью человека: 

профессиональной; бытовой; отдыхом (хобби, развлечения). Организовывать встречи с людьми разных 

профессий, сделать традиционными встречи с интересными людьми, проводить экскурсии по детскому 

саду и за его пределами, создавать и постоянно пополнять альбомы «Умелые руки», «Все работы хороши» 

и др.; начать знакомить и приобщать к правилам поведения (мерам предосторожности) в разных ситуациях, 

в разных общественных местах (в детском саду и за его пределами);  

 

 закреплять и расширять представления детей о предметах и материалах, созданных руками человека 

(признаки, целевое назначение, функции предметов; зависимость внешних характеристик предметов от их 

целевого назначения и функций); на основе этих представлений начать вводить правила безопасности при 

использовании и хранении отдельных предметов.  

Мир природы: продолжать знакомить с отдельными представителями растительного и животного мира 

(уникальность, особенности внешнего вида, повадки), с изменениями в их жизни в разные времена года;  

обогащать сознание детей информацией   об   отдельных   объектах   и явлениях неживой природы в 

соответствии с сезонными изменениями;  

продолжать знакомить с качествами и свойствами объектов неживой природы (камень, песок, почва, вода и 

пр.) и природных материалов (дерево, глина и пр.). Мир человека: знакомить с понятием 

«последовательность» через сопоставление правильных и нарушенных последовательностей;  

расширять представление о целевых связях (зачем? для чего? для кого?) на примерах предметов и 

материалов рукотворного мира;  

закреплять и уточнять представления детей о строении тела (основные части; зависимость 

пространственной ориентировки от знания основных частей тела: правая рука — направо; над головой — 

вверху и т. п.). Мир природы: объяснять роль последовательности в жизни растений и животных (на 

примере сезонных изменений); показывать отдельные связи и зависимости в жизни природы, во 

взаимоотношениях между природой и человеком; знакомить с целевыми связями, которые проявляются в 

отношении человека к природе.  

Создавать условия для проявления познавательной активности детей.  
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Использовать в работе методы и приемы, активизирующие детей на самостоятельную поисковую 

деятельность (детское экспериментирование).  

Поощрять возникновение у детей индивидуальных познавательных интересов и предпочтений, активно 

использовать их в индивидуальной работе с каждым ребенком  

Дать представление о порядке следования чисел первого десятка на основе   стихотворений   и   считалок. 

Знакомить с числами первого десятка и цифрами. Формировать интерес к математике, иллюстрируя 

проявления числа как существенного признака в мире природы, явлениях окружающей действительности.  

Дать представление о форме предмета, о геометрических фигурах.  

Совершенствовать представление о цвете.  

Дифференцировать представления о размере, учить практическим приемам сравнения по размеру.  

 

 Практически создавать ситуации добавления и убавления, обращая внимание детей на изменение количества.  

Совершенствовать умение выделять группу по заданному признаку.  

Организовывать наблюдения, раскрывающие количественные и пространственные закономерности в природе  

Старшая группа   

(5 – 6 лет)  

Подготовительная группа   

(6 – 7 лет).  

Обогащать сознание детей новым содержанием, способствующим накоплению представлений о мире. 

Подвести детей к элементарному осмыслению некоторых сложных понятий (время, знак, символ, знаковые 

системы; социальные понятия — семья, родина и др.) через:  

знакомство с некоторыми конкретными знаками (буква, цифра, дорожные знаки, нота и пр.) и символами  

(например, государственная символика);  

закрепление и расширение полученных сведений о знаках, символах, знаковых системах через практический 

опыт (расшифровка известных знаков, создание своих символов);  

формирование у детей интереса к накопленному человечеством опыту постижения времени через 

конкретные исторические факты;  

формирование у детей личной заинтересованности, желания научиться разбираться во времени, 

фиксировать его и определять (часы, части суток, дни недели, месяцы, год) через использование готовых 

календарей и создание своих (календарь природы, календарь жизни группы и пр.); планирование своей 

деятельности и жизни;  

показ детям того, что в основе социальных понятий (семья, родина) лежат особые отношения к близким 

людям; к месту, где родился и живешь.  
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Начать формировать элементарные географические представления в соответствии с возрастными 

возможностями (знакомство с глобусом и физической картой мира, с различными природно-климатическими 

зонами, с природными богатствами; со странами и народами).  

Закреплять, уточнять и расширять ранее сформированные представления детей о человеке и о природе на 

основе упорядочивания информации (систематизация, классификация, сравнение и пр.).  

Мир человека: расширять и закреплять представления детей о разных видах деятельности людей; 

показывать, что рукотворный мир — это результат деятельности человека (через историю создания и 

совершенствования рукотворных предметов и объектов);  

продолжать формировать и закреплять гигиеническую культуру, правила личной безопасности на основе 

знакомства с некоторыми анатомическими особенностями человека. Раскрывать   правила  безопасного   

поведения на улицах и дорогах, меры безопасности в домашних условиях, противопожарной безопасности, 

правила личной безопасности в природе (солнце, вода, растения и грибы, насекомые и звери и пр.); 

элементарная ориентация в опасных ситуациях (правила поведения в подъездах, лифте и собственной 

квартире, контакты с незнакомыми людьми).  

 

 Мир природы: продолжать знакомство детей с жизнью животных и растений в разных условиях; расширять 

представления детей об объектах и явлениях неживой природы; на доступном содержании (из жизни 

человека и природы) показывать значение и роль причинно-следственных связей в нашем мире;  

подвести детей к осознанному разделению животных на диких и домашних, растений на культурные и 

дикорастущие;  

показывать взаимосвязь и взаимозависимость живой и неживой природы, времена года, их ритмичность и 

цикличность, наблюдать и фиксировать сезонные изменения и их влияние на жизнь природы и человека.  

Корректировать содержание познавательного развития на региональном уровне.  

Развивать и поддерживать активность, инициативность и самостоятельность в познавательной (поисковой) 

деятельности.  

Поощрять и поддерживать индивидуальные познавательные интересы и предпочтения.  

Создать предметно-развивающую среду, позволяющую детям: расширять кругозор; уточнять, 

конкретизировать поступающие и имеющиеся знания; активизировать собственные познавательные 

интересы.  

Физическая карта мира (демонстрационная) и глобус; телевизор и видеотехника для просмотра 

познавательных передач и фильмов; часы (настенные, будильник),   различные виды календарей; 
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познавательная литература; настольные игры с познавательным содержанием; коллекции (созданные 

детьми), познавательные альбомы (подборки иллюстраций, фотографий и рисунков детей), календари жизни 

группы; познавательная игротека  

Формировать представление о количестве как характеристике совокупности. Знакомить с операциями счета и 

измерения как способом выражения количества через число. Дать представление о необходимости 

наименования результата счета и измерения.  

Дать представление об алгоритме операции измерения: использование единицы измерения, инструмента или 

прибора для измерения, определение результата измерения. Дать представление о необходимости 

наименования результата измерения.  

Знакомить с единицами измерения различных величин, часто используемых в жизни (масса, объем, длина, 

температура, временные интервалы).  

Учить различать ситуации, в которых необходимо использовать измерение, от ситуаций, в которых могут 

использоваться и пересчет, и измерение.  

Учить понимать и правильно употреблять в речи числительные в пределах 10.  

Запоминать порядок следования чисел натурального числового ряда в пределах 10.  

Обеспечивать понимание детьми закономерности построения натурального числового ряда: каждое 

следующее  

 

 число больше предыдущего на единицу.  

Дать детям представление о составе каждого из чисел первого десятка из двух меньших чисел. Создавать 

условия для запоминания детьми состава чисел первого десятка, используя различные методические 

средства, ориентированные на учет индивидуальных особенностей детей (преобладание аудиального, 

визуального, кинестетического канала восприятия информации).  

Формировать навыки прямого и обратного счета в пределах первого десятка.  

Учить детей сравнивать по количеству, используя различные приемы, и выражать в речи в развернутом 

ответе результат сравнения, используя понятия «больше», «меньше», «равно».  

Учить сравнивать предметы по размеру (обобщенно; по длине, ширине, высоте), используя понятия 

«больше», «меньше», «равно».  

Формировать операцию пересчета дискретных предметов в пределах 10.  

Формировать операцию отсчета по заданному числу предметов в пределах 10.  

Знакомить детей с цифрами. Давать возможность рисовать и лепить цифры, воспроизводить их в технике 
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плоскостного конструирования.  

Дать представление о размене существующих в обращении монет.  

Знакомить детей с простейшими арифметическими операциями сложения и вычитания. Содействовать 

осознанию связи между действием и характером изменения количества. Учить определять, в каких 

ситуациях какое действие имело место (переводить задачу с языка сюжетного описания на язык 

арифметического действия).  

Знакомить со знаками действий сложения и вычитания.  

Знакомить детей с понятием «задача».  

Закреплять понимание и правильное употребление в речи слов, характеризующих размер с использованием 

качественных прилагательных: обобщенные (длинный — короткий, широкий — узкий, высокий — низкий, 

глубокий — мелкий, тонкий — толстый), а также степеней сравнения прилагательных {длинный — длиннее 

— самый длинный; тонкий — тоньше — самый тонкий и т. д.).  

Учить различать и правильно называть геометрические фигуры: круг, треугольник, квадрат. Создавать 

ситуации, в которых дети по словесному описанию (определению) называют геометрическую фигуру*. 

Закреплять понимание и правильное употребление в речи слов, обозначающих цвет предмета или его 

изображения, включая основные названия оттенков.  

Закреплять умение определять направления относительно себя (вверх — вниз, вперед — назад, вправо — 

влево). Совершенствовать умение правильно описывать пространственное расположение предметов 

относительно друг друга, делая это не только с опорой на реальные предметы, но и по картинке.  

Формировать представление о различных временных интервалах: день (сутки), месяц, год. Знакомить с раз- 

 

 личными видами часов, единицами измерения времени — час, минута, секунда, их соотношением по 

длительности.  

Закреплять представление о годичном цикле смены времен года, их характерных признаках. Знакомить детей 

с календарем.  

Поддерживать математическую любознательность, рассказывать детям о великих математиках древности.  

Изучать интересы детей с целью раннего выявления математической одаренности.  

Использовать художественную литературу (стихи, сказки, рассказы) для иллюстрации математических 

понятий.  

Обеспечивать положительный эмоциональный фон на занятиях математикой.  

Содействовать широкому самостоятельному использованию детьми полученных знаний в повседневных 
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жизненных ситуациях, поощрять желание посчитать, решить задачу.  

Регулярно проводить с детьми занятия по плоскостному и объемному конструированию из геометрических 

форм.  

Предлагать различные по содержанию и оформлению геометрические головоломки.  

Предлагать детям различные конструкторы и мозаики для самостоятельной игры.  

Совершенствовать способность выделять признаки и свойства окружающих предметов. Создавать ситуации, 

побуждающие детей выделять существенные признаки и свойства; отличительные признаки и свойства. 

Формировать операцию обобщения на основе выделения общих признаков; закреплять умение правильно 

использовать обобщающие слова, понимая соотношение более общего и более частного понятий (морковь и 

репа — овощи и т. п.).  

Совершенствовать умение производить классификацию по одному и двум заданным педагогом, а также 

произвольно выбранным самим ребенком признакам (разбиение исходного множества на два и три 

подмножества).  

Закреплять понимание простейших определений, в том числе основных геометрических фигур (круг, 

треугольник, квадрат). Формировать умение приводить пример объекта по заданному перечислению его 

признаков.  

Закреплять понимание простейших закономерностей построения возрастающего и убывающего ряда 

(сериация). Учить находить и формулировать простейшие причинно-следственные связи и закономерности на 

знакомом содержании.  

Создавать ситуации, в которых дети могут учиться строить простейшие доказательства и рассуждения. 

Обеспечивать наполнение предметно-развивающей среды логическими играми (лото, игры по типу 

«четвертый лишний», загадки, ребусы, головоломки).  

Упражнять детей в составлении рассказов по последовательным сюжетным картинкам с целью 

восстановления в уме цепочки взаимосвязанных событий.  

Дать обобщенное представление о знаке как о способе передачи информации. Знакомить с примерами  

 использования знаков в жизни (знаки дорожного движения, знаки воинского отличия, знаки-символы и т. п.). 

Дать представление о графических знаках. Буква и цифра как знаки. Дать представление о различных 

системах письменности — алфавитах и способах записи цифр.  

Знакомить детей с тем, что такое карта, план, схема, модель, и для чего они могут быть использованы в 

жизни, необходимы и полезны. Создавать ситуации, в которых дети в игровой форме могут получить первый 

опыт чтения простейшего плана, схемы, карты.  
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Создавать условия для разворачивания самостоятельной сюжетно-ролевой и режиссерской игры: выделить 

время в распорядке дня; обеспечить игровым материалом; играть с детьми.  

Создавать педагогические ситуации для сочинения сказок и историй.  

Использовать информативные рассказы и чтение художественной литературы без опоры на иллюстрации и 

наглядный материал с целью развития способности представить то, о чем дети слышат.  

Проводить занятия по сюжетному рисованию; рисованию иллюстраций; рисованию по представлению. 

Помогать детям воссоздавать в рисунке, лепке, аппликации и конструировании образы действительности на 

основе представлений, полученных в прошлом опыте, изменяя и перерабатывая свои впечатления.  

При восприятии произведений изобразительного искусства побуждать детей представлять себе то, что 

происходило до и после того момента, который изображен художником на картине.  

Предлагать детям придумывать сказки по заданному сюжету; по началу или концу произведения; по картине. 

Создавать ситуации, побуждающие детей ставить собственные исследовательские задачи и сотрудничать со 

взрослыми в процессе их решения.  

  

  
Речевое развитие включает: 

 владение речью как средством общения и культуры; 

 обогащение активного словаря;  

 развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи;  

 развитие речевого творчества;  

 развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;  

 знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы;  

 формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

 

Владение речью как средством общения:  

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

социальной ситуацией, связывать их по смыслу; 

 -  вводить в речь детей новые слова и понятия, используя информацию из прочитанных произведений художественной 

литературы. 

Обогащение активного словаря:   



 

85 

 

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

детям красоту, образность, богатство русского языка; 

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

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

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

 - активизировать словарь прилагательных и глаголов через синонимы и антонимы; 

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

высказывания; 

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

выражения мысли; 

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

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи:  

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

падежа множественного числа существительных; 

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

повелительном наклонении и неопределенной форме; 

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

пространственные отношения (на, в, за, из, с, под, к, над, между, перед и др.); 

 -  упражнять в словообразовании  при помощи суффиксов (- ищ, -иц,-ец-) и приставок;  

 - поощрять стремление детей составлять из слов словосочетания и предложения;  

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

сказуемых;  

 - способствовать появлению в речи детей предложений сложных конструкций; 

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

побудительные). 

 

Развитие связной диалогической и монологической речи:  

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

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

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

благодарность, прощание и пр.); 

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

высказываний повествовательного и описательного типов;  

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

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

 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха:  

 - развивать речевое дыхание и  речевое внимания; 

 -  формировать правильное звукопроизношение;  

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

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

 - развивать речевой  слух (фонематического и фонетического восприятия);  

 - познакомить со слоговой структурой слова;  

 -учить определять количество слогов в словах;  

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

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

словопроизношения в правильном постановке ударения при произнесении слов. 

 Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте: 

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

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

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

словах; 

 - познакомить с ударением; 

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

  

Направления Возраст Формы 

  Самостоятельная деятельность 
РЕЖИМНЫЕ 

МОМЕНТЫ 

Самостоятельная 

деятельность 

Развитие речи 3-7 лет 
Сценарии активизирующего 

общения. Дидактические игры 

Речевые задания и 

упражнения 

Игра- драматизация 

Совместная продуктивная и 
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Игры- драматизации 

Экспериментиров ание с 

природным материалом 

Разучивание, пересказ 

Разучивание скороговорок, 

чистоговорок. Артикуляционная 

гимнастика Проектная 

деятельность Обучению 

пересказу литературного 

произведения 

Речевые дидактические 

игры. 

Чтение, разучивание 

стихов 

Беседа Досуги 

игровая деятельность детей. 

Самостоятельная 

художественно- речевая 

деятельность 

Приобщение к 

художественной 

литературе 

3-7 лет 

Рассматривание Интегративная 

деятельность Чтение 

Обсуждение Рассказ Игра 

Чтение литературы, подбор 

загадок, пословиц, поговорок 

Чтение. Беседа 

Рассматривание 

Решение проблемных 

ситуаций. Разговор с 

детьми Проектная 

деятельность 

Обсуждение. Рассказ. 

Инсценирование 

Сочинение загадок 

Тематические досуги 

Самостоятельная 

детская деятельность 

Драматизация 

Праздники 

Литературные 

викторины 

Пересказ Драматизация 

Рассматривание 

иллюстраций Продуктивная 

деятельность игры 

 

  

Содержание психолого-педагогической работы по ОО «Речевое развитие » по возрастным группам и направлениям развития 

раскрыто в примерной основной образовательной программе  дошкольного образования «Радуга» М. «Просвещение», 2016г., 

стр.86,124 
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Содержание психолого-педагогической работы по ОО «Речевое развитие » по возрастным группам и направлениям развития 

раскрыто в «Программе развития речи дошкольников» под ред. О. С. Ушаковой Организация занятий по речевому развитию во вторых  

средних, старших и подготовительных  группах по О.С. Ушаковой «Программа развития речи дошкольников».  

Цель: Формирование грамматического строя речи, еѐ связности при построении развѐрнутого высказывания, словарная работа, 

воспитание звуковой культуры речи. 

Задачи: Овладение речью как средством общения и культуры; 

Обогащение активного словаря; 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 

Развитие речевого слуха; 

 Ознакомление с книжной культурой, детской литературой; 

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки к обучению грамоте. 

Задачи речевого развития включены в образовательную область «Социально-коммуникативное развитие»: развитие общения и 

взаимодействия ребѐнка со взрослыми и сверстниками;  становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; развитие эмоциональной отзывчивости, сопереживания. 

Целевые ориентиры ФГОС ДО предполагают, что на этапе завершения дошкольного образования ребѐнок 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 ребѐнка складываются предпосылки 

грамотности. 
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Художественно-эстетическое развитие предполагает: 

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

изобразительного), мира природы;  

 становление эстетического отношения к окружающему миру;  

 формирование элементарных представлений о видах искусства;  

 восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;  

 стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений;  

 реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Таблица №4 

Возрастная 

группа 

Основные пути их решения 

I – младшая 

группа (2-3 года) 

Знакомить с простейшими способами изобразительной деятельности в рисовании красками и карандашами, лепке 

из пластилина и глины; Проводить игры и упражнения, направленные на сенсорное развитие.  

Знакомить детей с лучшими образцами книжной графики, работами художников-иллюстраторов; Знакомить с 

произведениями декоративно-прикладного искусства. 

Пробуждать эмоциональную отзывчивость к эстетической стороне окружающей действительности, создавая 

благоприятные условия для восприятия и созерцания; Обращать внимание на красоту природы, живописи, 

предметов декоративно-прикладного искусства, книжных иллюстраций.   

Побуждать каждого ребѐнка определять своѐ отношение к воспринимаемому, свои предпочтения мимикой, 

жестами и передавать его. 

II – младшая 

группа (3-4 года) 

Побуждать детей формировать и выражать собственные эстетические вкусы и предпочтения. 

Пробуждать эмоциональную отзывчивость к эстетической стороне окружающей действительности: Обращать 

внимание на красоту природы и создавать благоприятные условия для еѐ созерцания; Создавать условия для 

сосредоточенного любования отдельными эстетическими предметами, объектами; Заложить созидательное 

отношение к окружающему миру. 

Знакомить с произведениями живописи, декоративно-прикладного искусства. Создавать условия для 

сосредоточенного любования отдельными эстетическими предметами, явлениями. 

Знакомить с простейшими способами изобразительной деятельности в рисовании красками и кистью, мелками и 

карандашами; лепке  из глины, пластилина, иных пластичных материалов. 

Поощрять и создавать условия для успешной реализации желания ребѐнка создавать что-то для последующего 
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использования его в игре, в быту, в подарок близким по его индивидуальному замыслу. 

Средняя группа  

(4-5 лет) 

Содействовать накоплению у детей эстетических впечатлений от созерцания природы; Побуждать детей 

формировать собственную эстетическую оценку воспринимаемого. 

Создавать в группе условия для спокойного сосредоточенного индивидуального рассматривания книжных 

иллюстраций, альбомов репродукций произведений живописи, произведений декоративно-прикладного 

искусства.   

 Помогать ребѐнку, овладевать различными способами достижения собственных целей: формировать обобщѐнные 

способы практической деятельности, позволяющие получать эстетически удовлетворяющий ребѐнка результат. 

Стимулировать стремление ребѐнка улучшать работу, возвращаясь к ней спустя какое-то время.  

 В продуктивной практической и конструктивной деятельности способствовать проявлению элементов     

сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности; Способствовать проявлению и 

реализации индивидуальных интересов и предпочтений детей. 

Знакомить с различными способами отражения сказочных персонажей в литературе, изобразительной 

деятельности. 

Начинать привлекать детей к созданию композиций, бутоньерок, аранжировок из живых цветов и сухостоев. 

Старшая группа 

 (5-6 лет) 

Пробуждать у детей эмоциональную отзывчивость к эстетической стороне окружающей деятельности: знакомить 

детей с высокохудожественными произведениями литературы, музыкального и изобразительного искусства 

разных видов (живопись, графика, скульптура). 

 Создавать условия для восприятия природы, красивых предметах быта, произведения народного, декоративно-

прикладного и изобразительного искусства, чтении художественной литературы, слушания музыкальных 

произведений; создавать материальную базу: библиотеки, книжные уголки. выставки, фонотеку, коллекцию 

портретов писателей. поэтов, художников-иллюстраторов и пр. 

Воспитывать ценность культурного досуга, посещение учреждений культуры: библиотеки, музея, театра.  

Обогатить представление о прикладных видах художественного творчества (по выбору): ювелирное искусство, 

создание одежды, литьѐ, резьба по дереву, кружево и т.д., а также дать знания о людях творческих профессий: как 

они обучаются, где и как работают.  

Развивать способность к изобразительной деятельности (чувство цвета, формы, композиции): побуждать детей 

экспериментировать с цветом, придумывать и создавать композиции, осваивать различные художественные 

техники (оригами, папье-маше, разрывная аппликация). 
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Формировать умение создавать постройку, конструкцию. рисунок, скульптуру, прикладное изделие по образцу 

разной степени сложности. 

Способствовать создавать выставки, экспозиции; привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждать 

различные возможности и предложения в сотрудничестве со сверстниками. 

Подготовительная 

группа (6-8 лет) 

Продолжать пробуждать эмоциональную отзывчивость к эстетической стороне окружающей деятельности: 

показывать детям красоту своей малой Родины с их ландшафтами, садами, полями, лугами, водоѐмами и т.п. 

Обращать внимание на разнообразие и красоту форм, цвета, звука, запахов окружающего мира во время прогулок, 

экскурсий, в игре, быту, в специально организованных видах деятельности. 

Обогащать опыт детей о народных мастерах, деятелей культуры и искусства, посещать с ними музеи, выставки, 

рассматривать книги об искусстве, прослушивать записи классической музыки. 

Развивать способность к изобразительной деятельности (чувство цвета, формы, композиции): продолжать 

знакомить детей с разнообразными материалами и оборудованием для рисования, лепки, аппликации, 

конструирования и ручного труда и учить их самостоятельно применять на практике. 

Расширять представление об эстетике в быту: дизайн предметов обихода; создание интерьера, дизайн мебели, 

светильников; эстетика в кулинарии; давать представление о ландшафтном дизайне (искусстве создания парка, 

сада). 

Знакомить детей с произведениями мирового изобразительного искусства в контексте «Путешествий в культуры 

мира»; формировать первичное представление о временной последовательности развития культуры - ленте 

времени. 

Учить действовать с опорой на словесную инструкцию, формировать представление об алгоритме действий, 

учить действовать  с опорой на схему. 

 Стимулировать детей создавать продукт в сотрудничестве, партнѐрстве (в паре, коллективно) и обеспечивать 

необходимые для этого условия. 
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Содержание психолого-педагогической работы по ОО «Познавательное развитие » по возрастным группам и направлениям 

развития раскрыто в примерной основной образовательной программе  дошкольного образования «Радуга» М. «Просвещение», 

2016г., стр.70,117 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» («Музыка») 

Задачи: 

1. Приобретение детьми системы опорных знаний, умений и способов музыкальной деятельности, обеспечивающих в совокупности 

необходимую базу для последующего самостоятельного знакомства с музыкой, музыкального самообразования и самовоспитания.  

2. Развитие музыкальных способностей, певческого голоса, знаний  и умений в области музыкальной, в том числе нотной грамоты. 

3. Совершенствование детской эмоциональной сферы, воспитание музыкально- эстетического вкуса, интереса и любви к 

художественной музыке, желание слушать и исполнять еѐ. 

4. Становление музыкального вкуса - стремление слушать образцы национальной музыки своего народа, желание познать  

национальную музыку, как в еѐ подлинных фольклорных образцах, так и в аранжировке профессиональных композиторов (как способ 

эстетического освоения духовной культуры разных народов). 

5. Приобщение детей к "Золотому фонду" народной, классической и современной песни, формирование интереса и любви к пению, 

хоровому исполнительству. 

6. Развитие музыкальности: способности воспринимать музыку, чувствовать еѐ настроение, характер, понимать содержание; 

музыкального слуха, чувства ритма; развитие музыкального кругозора, музыкальной памяти. 

7. Развитие двигательных качеств и умений: ловкости, точности, координации движений, гибкости, пластичности, выносливости. 

Формирование правильной осанки, красивой походки, умение ориентироваться в пространстве, обогащение двигательного опыта 

разнообразными видами движений. 

8. Развитие творческого воображения и фантазии (по средствам синтеза искусств), способности к импровизации. 

9. Развитие психических процессов: эмоциональной сферы и умения выражать эмоции в мимике и пантомимике, тренировка 

подвижности (лабильности) нервных процессов, развитие восприятия, внимания, воли, памяти, мышления. 

10. Развитие нравственно - коммуникативных качеств личности, воспитание умения сопереживать другим людям и животными, 

воспитание умения вести себя в группе во время движения, формирование чувства такта и культурных привычек в процессе группового 

общения с детьми и взрослыми.  

Таблица №6 

Возрастная группа Основные пути их решения 

I – младшая группа Предоставлять возможность действовать и игрушками и инструментами, извлекать различные звуки, развивать 
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(2-3 года) представления о способах получения различных звуковых эффектов; Изготавливать вместе с детьми звучащие 

игрушки – «шумелки» и «гремелки» из подручных средств; учить детей петь простейшие песни. Создавать условия 

для выразительного свободного движения детей под разную по характеру музыку. Использовать в повседневной 

жизни песенки, потешки, сказки, стихи; привлекать к посильному рассказыванию взрослого;  

Обогащать опыт слухового восприятия музыки, звучания различных инструментов, звуков природы, голосов 

животных и птиц. 

Пробуждать эмоциональную отзывчивость к музыке. 

II – младшая 

группа (3-4 года) 

Учить петь, проводить игры и упражнения, направленные на сенсорное восприятие музыки. Развивать 

звуковысотный слух и чувство ритма; Поощрять детей свободно выразительно двигаться под музыку.  

Знакомить со звучанием и внешним видом различных музыкальных инструментов; Создавать условия для восприятия 

музыки как средства передачи чувств и настроения. Использовать музыку как средство регуляции настроения детей, 

создания благоприятного фона. 

Побуждать детей формировать эстетические вкусы и предпочтения. Создавать условия для сосредоточенного 

любования музыкальными явлениями. 

Средняя группа  

(4-5 лет) 

Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей в течение дня. Поддерживать 

замыслы детей и помогать найти способы их реализации. 

Знакомить детей с сокровищницей отечественного кино для детей; Знакомить с жанрами музыки; Давать 

представления об отражении сказки, сказочных персонажей в музыкальном произведении, в танце. 

Создавать условия для спокойного и сосредоточенного индивидуального слушания музыки и звуков природы. 

Побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку воспринимаемого. 

Старшая группа 

 (5-6 лет) 

Обращать внимание на красоту и разнообразие звуков окружающего мира. Совершенствовать навыки пения 

индивидуально; Учить танцевальным движениям под музыку. Учить музицировать индивидуально и ансамблем, 

согласовывая свои действия с действиями партнѐров.  

Знакомить детей с высокохудожественными произведениями музыкального искусства (вокального, 

инструментального), с различными жанрами музыки.  

Способствовать формированию собственной эстетической оценки воспринимаемого, эстетического вкуса и 

предпочтений.  

По желанию детей петь, прослушивать музыкальные произведения. 

Подготовительная 

группа (6-8 лет) 

Совершенствовать навыки пения индивидуально; Совершенствовать чувство ритма и звуковысотный слух, навыки 

интонирования. 
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Учить танцевальным движениям под музыку. 

Учить музицировать индивидуально и ансамблем, совершенствуя умение согласовывать свои действия с действиями 

партнѐров. Создавать условия для импровизации при игре на музыкальных инструментах, воспроизведении ритма, 

простых мелодий. Знакомить с различными жанрами музыки. Прослушивать записи классической музыки. 

Дать первоначальные представления о театре как синтезе разных искусств. Побуждать детей оценивать красоту 

музыкального искусства. 

 

Формы образовательной деятельности в режимных моментах по образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

(«Музыка») 

Формы организации детей 

Индивидуальные, подгрупповые, групповые 

Формы работы с детьми 

Совместная деятельность педагога с детьми Самостоятельная деятельность детей 

* Непосредственная образовательная деятельность 

* Игра на музыкальных инструментах 

* Дидактические и развивающие игры и упражнения; 

* Знакомство с композиторами и их творчеством; 

* Беседы о музыкальных произведениях,  исполнителях, актѐрах; 

* Тематические досуги, праздники, развлечения; 

* Проектная деятельность; 

* Проблемная ситуация; 

* Игровое упражнение; 

* Импровизация (пение, движения под музыку, игра на 

музыкальных инструментах); 

* Обсуждение произведений искусств, средств выразительности 

(музыка, сказка, танец и пр.); 

* Совместное и индивидуальное музыкальное исполнение; 

* Слушание музыкальных произведений; просмотр фильмов, 

мультфильмов; 

* Посещение театров; 

* Творческие задания; 

* Игровые упражнения; 

* Музицирование; 

* Игра на музыкальных инструментах; 

* Шумовой оркестр; 

* Рассматривание иллюстраций к музыкальным произведениям, 

портретов композиторов, исполнителей, актѐров; 

* Самостоятельное пение, движения под музыку; 

* Творческое задание; 

* Слушание музыкальных произведений в режимных моментах; 

* Экспериментирование со звуками; 

* Музыкально-дидактическая игра; 

* Музыкальная подвижная, хороводная игра; 

* Концерт-импровизация. 
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* Попевка;   

* Концерт-импровизация; 

* Рассматривание иллюстраций к музыкальным произведениям; 

* Драматизация, инсценирование сказок с использованием 

музыкального сопровождения; 

* Экспериментирование со звуками; 

* Музыкально-дидактическая игра; 

* Распевка; 

* Музыкальная подвижная, хороводная игра; 

* Шумовой оркестр; 

* Индивидуальная работа. 

 

 

Содержание психолого-педагогической работы по ОО «Художественно-эстетическое развитие» по образовательной области «Музыка» 

» по возрастным группам и направлениям развития раскрыто в программе музыкального образования детей раннего и дошкольного 

образования Э.П. Костиной «Камертон», М. Линка – Пресс, 2008г. 
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Формы образовательной деятельности в режимных моментах по образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

(рисование, лепка, аппликация, конструирование) 

Формы организации детей 

Индивидуальные, подгрупповые, групповые 

Формы работы с детьми 

Совместная деятельность педагога с детьми Самостоятельная деятельность детей 

* Непосредственная образовательная деятельность 

- рисование 

- лепка 

-аппликация 

- конструирование 

- художественный труд; 

* Наблюдения за эстетически привлекательными объектами в 

природе, в окружающей действительности, в быту; 

* Совместное рассматривание иллюстраций книжной графики; 

* Экскурсии в музеи; 

* Ознакомление с творчеством художников-иллюстраторов; 

* Работа с полочкой красоты; 

* Организация выставок детского творчества, народных 

промыслов и пр.; 

* Ознакомление с предметами декоративно-прикладного 

искусства, живописью, архитектурой и пр.; 

* Игровые упражнения; 

* Творческие задания; 

* Создание коллекций; 

* Проблемная ситуация; 

* Игры (дидактические, развивающие, строительные); 

* Изготовление украшений, декораций, атрибутов, подарков; 

* Проектная деятельность; 

* Индивидуальная работа. 

* Свободная художественная деятельность (рисование, лепка, 

аппликация,  конструирование, художественный труд); 

* Самостоятельная деятельность с предметами народного и 

декоративно-прикладного искусства (рассматривание, игры); 

* Наблюдения окружающей действительности; 

* рассматривание иллюстраций книжной графики; 

* Игры (дидактические, развивающие, строительные); 

* Изготовление украшений, декораций, атрибутов, подарков; 

* Рассматривание книжных иллюстраций; 

* Творческие задания; 

* Игровые упражнения; 

* Экспериментирование с материалами для художественного 

творчества. 
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Содержание психолого-педагогической работы по ОО «Художественно-эстетическое развитие » по возрастным группам и 

направлениям развития раскрыто в примерной основной образовательной программе  дошкольного образования «Радуга» М. 

«Просвещение», 2016г., стр.98,129 
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Образовательная область «Физическое развитие» включает: 

 приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость;  

 приобретение опыта в видах деятельности детей, способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы 

организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем 

ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны),  

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

 становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;  

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

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

Таблица №8 

Дошкольная группа Основные пути решения задач 

Первая младшая группа (2-3 

года) 

Обеспечивать необходимый двигательный режим в течении дня: создавать условия для активного 

движения в группе, на участке. 

Побуждать детей к движениям, обеспечивать нагрузку на разные группы мышц. 

Создавать условия для игр с мячом.  

Обогащать опыт детей подвижными играми, движением под музыку. 

Привлекать детей к упражнениям в ходьбе ,беге , прыжках, равновесии, лазании, подлезании , а так же 

катании, бросании, метании. 

Строго соблюдать правила и нормы охраны жизни и здоровья детей. Создавать в детском саду атмосферу 

психологического комфорта , оберегать нервную систему детей от стрессов и перегрузок. 

Закаливать детей ,используя факторы внешней среды в следующей последовательности по степени 

воздействия :воздух, вода, солнце. 

Проводить индивидуальные укрепляющие мероприятия и профилактику заболеваний силами 

медперсонала учреждения 

Предупреждать возникновение аллергических реакций. 

Реализовывать региональные рекомендации по оздоровлению детей. 

Обеспечивать рациональный режим дня, сбалансированное качественное питание, обязательный дневной 

сон. 

Строго выдерживать необходимую длительность пребывания на детей на свежем воздухе, независимо от 
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погоды ,в соответствием с рекомендациями медиков. 

Соблюдать режим проветривания. Создавать условия для закаливания организма детей: одевать на по 

погоде, а не по сезону, использовать спортивную форму и обувь для проведения занятий. 

Терпеливо и постепенно учить детей правильно мыть и вытирать руки, пользоваться туалетом, есть 

ложкой, пить из чашки т.п. 

Показывать детям пример аккуратности и опрятности внешним видом и поведением взрослых. 

Приучать детей отличать предметы индивидуального пользования: расческа, зубная щетка, стаканчик для 

полоскания рта и т.п. 

Вторая младшая группа (3-4 

года) 

Укреплять разные группы мышц, способствуя формированию правильной осанки. 

Обеспечивать необходимый двигательный режим в течение дня: создавать условия для активного 

движения в группе, на участке ; обогащать опыт детей подвижными играми, движением под музыку. 

Создавать условия для игр с  мячом. Реализовывать региональные рекомендации по отбору содержания  

занятий 

Соблюдать санитарно-гигиенические нормы и правила. 

Предупреждать возникновение заболеваний, систематически проводить оздоровительные мероприятия с 

учѐтом состояния и уровня физического развития каждого ребѐнка. 

Укреплять организм, используя естественные природные закаливающие факторы (солнце , воздух, вода).. 

Реализовывать региональные климатические и экологические рекомендации по оздоровлению детей. 

Обеспечивать рациональный режим дня, сбалансированное качественное питание, обязательные дневной 

сон, достаточное пребывание на свежем воздухе. 

Расширять диапазон деятельности детей по самообслуживанию, создавать условия для повышения еѐ 

качества.  

Познакомить детей с ножом и вилкой и научить ими пользоваться. 

Завершить работу по обучению пользованию предметами личной гигиены (полотенце, расчѐска, носовой 

платок, одежда). 

Завершить отработку основных культурно-гигиенических процедур(подготовка к приему пищи, 

подготовка ко сну) 

Средняя группа(4-5 лет) Создавать условия для проявления ловкости , скорости и других физических качеств. Совершенствовать 

умение держать равновесие. Совершенствовать умение держать  равновесие. 

 Использовать общеразвивающие упражнения  и вводить строевые упражнения. Совершенствовать 
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выполнение  основных движений. 

Организовать совместную работу педагога  с детьми так, чтоб она доставляла детям радость. 

В соответствии с региональной спецификой вводить элементы сезонных видов спорта. Начать знакомить 

детей с элементами спортивных игр . 

Обогащать репертуар подвижных игр, в которые играют дети. 

Приобщать родителей к совместной с детьми двигательной деятельности. 

Приобщать к традиционным для региона видам спорта.  

Вводить элементы сезонных видов спорта. 

Расширять репертуар и усложнять подвижные народные игры. 

Дать представление о спорте как об особом виде человеческой деятельности; познакомить с несколькими 

видами спорта, выдающимися спортсменами и их достижениями 

Соблюдать санитарно0гигиенические нормы и правила. 

Создавать условия ,способствующие повышению защитных сил организма ,выносливости и 

работоспособности. 

Предупреждать возникновение заболеваний ,систематически проводить оздоровительные мероприятия с 

учѐтом состояния здоровья детей и уровня  физического развития каждого ребѐнка. 

Укреплять разные группы мышц, способствуя формированию правильной осанки, и следить за еѐ 

поддержанием во время разных видов деятельности. 

Предупреждать нарушение зрения 

Укреплять организм используя естественные природные закаливающие факторы (солнце, воздух, вода) 

Оберегать нервную систему ребенка от стрессов и перегрузок. 

Реализовывать региональные рекомендации по оздоровлению детей. 

Обеспечивать рациональный режим дня, сбалансированное качественное питание, обязательный дневной 

сон, достаточное пребывание на свежем воздухе. 

Расширять диапазон деятельности детей по самообслуживанию, создавать условия для повышения еѐ 

качества. 

Закреплять навыки культурного поведения за столом. 

Закреплять умение правильно пользоваться предметами личной гигиены(полотенце ,расчѐска, носовой 

платок ,одежда)  

Закреплять умение правильно выполнять основные культурно-гигиенические ритуалы: подготовка к еде, 
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подготовка ко сну. 

Подкреплять личным примером педагога требования предъявляемые к ребѐнку. 

 Обращать внимание на чистоту того, что употребляется в пищу, чистоту помещений, предметов, 

одежды. 

Старшая группа (5-6 лет) 

Подготовительная группа (6-7 

лет) 

Целенаправленно формировать двигательные качества: ловкость, быстроту, силу, выносливость, 

гибкость, координированность. 

По возможности оснащать пространственно -развивающую среду в помещении и на территории детского 

сада физкультурным и спортивно-игровым оборудованием. 

Использовать все возможности созданной среды для организации разнообразной двигательной 

активности детей. 

По возможности ходить с детьми в кратковременные походы. 

Учить правильному выполнению основных движений. 

Продолжать приобщать к сезонным видам спорта и элементам спортивных игр. 

Развивать пластическую выразительность движений.  

Учить элементам танцев. 

Развивать интерес к событиям  спортивной и физкультурной жизни страны 

Организовывать массовые физкультурные праздники и участвовать в них. 

Поддерживать на уровне, соответствующем возрастным нормам двигательные качества :  ловкость, 

гибкость ,быстроту ,силу, выносливость, координированность.  

Приобщать к традиционным для региона видам спорта. 

Вводить элементы сезонных видов спорта и спортивных игр. 

Расширять репертуар подвижных игр и усложнять их. 

Создавать условия для игр с мячом. 

Реализовывать региональные рекомендации по отбору содержания. 

Соблюдать гигиенические нормы и правила. 

Широко использовать спортивные игры и упражнения ,корригирующие упражнения, элементы ЛФК для 

профилактики нарушения осанки, опорно-двигательного аппарата, плоскостопия. 

Следить за поддержанием правильной осанки в о время разных видов деятельности. 

Укреплять организм используя естественные природные факторы(солнце, воздух, вода) 

Избегать перегрузки организованными занятиями. 
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Реализовывать рациональный режим дня ,сбалансированное качественное питание, дневной сон, 

достаточное пребывание на свежем воздухе. 

Формировать сознательное отношение к окружающей среде, воспитывать здоровую брезгливость и 

стремление к чистоте. 

Развивать самоконтроль при выполнении правил и норм личной гигиены; совершенствовать навыки 

самообслуживания. Рассказывать детям о строении и работе органов и систем организма. 

Знакомить с правилами личной безопасности  в быту и различных жизненных ситуациях . 

Учить предвидеть простейшие последствия собственных действий. 

Закреплять действия направленные на охрану здоровья  окружающих (отворачиваться когда кашляешь 

;закрываться платком когда чихаешь) 
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Формы образовательной деятельности в режимных моментах по образовательной области «Физическое развитие» 

Таблица №9 

Формы организации детей 

Индивидуальные, подгрупповые, групповые 

Формы работы с детьми 

Совместная деятельность педагога с детьми Самостоятельная деятельность детей 

младший дошкольный возраст старший дошкольный возраст 

 Игровая беседа с элементами 

 движений 

 Игра 

 Утренняя гимнастика 

 Интегративная деятельность 

 Упражнения 

 Экспериментирование 

 Ситуативный разговор 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 Проблемная ситуация 

 

 Физкультурное занятие 

 Утренняя гимнастика 

 Игра 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 Рассматривание. 

 Интегративная 

 деятельность 

 Контрольно- 

 диагностическая 

 деятельность 

 Спортивные и 

 физкультурные досуги 

 Спортивные состязания 

 Совместная деятельность 

 взрослого и детей 

 тематического характера 

 Проектная деятельность 

 Проблемная ситуация 

 

Модель двигательного режима детей в ДОУ 
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Таблица №10 

 

Виды занятий Особенности организации 

1.Физкультурно-оздоровительные занятия 

1.1.Утренняя разминка Ежедневно на свежем воздухе или в зале. Длительность 10-12 мин. 

1.2.Двигательная разминка Ежедневно во время перерыва между занятиями ( с преобладанием статистических поз). 

Длительность 7-10мин. 

1.3.Динамическая пауза Ежедневно, по мере необходимости. в зависимости от вида и содержания занятий. Длительность 

3-5 мин. 

1.4.Подвижные игры и физические 

упражнения на прогулке 

Ежедневно во время утренней прогулки, подгруппами, с подобранными с учѐтом ДА детей. 

Длительность 25-30 мин. 

1.5.Оздоровительный бег 2 р. в неделю, подгр. по 5-7 чел., во время утр. прогулки-3-7мин. 

1.6.Индивидуальная работа Ежедневно во время прогулки, длит. 12-15 мин. 

1.7.Прогулки-походы 2р.в в мес., во время, отвед. для физк. занятия. Длит. 60-120мин. 

1.8.Гимнастика после сна Ежедневно, по мере пробуждении и подъѐма детей. 

1.9Логоритмическая гимнастика На занятиях на логопункте. 

2.Учебные занятия. 

2.1. По физической культуре(7 видов) 3 раза в неделю(1на свежем воздухе), Длительность согласно возрасту детей. 

3.Самостоятельные занятия. 

3.1.Самостоятельная двигательная 

деятельность 

Ежедневно, под рук-вом воспитателя, в помещении и на улице, длит-ть зависит от индив. 

особенностей детей 

4.Физкультурно-массовые занятия 

4.1.Неделя здоровья (каникулы) 2-3 р. в год 

4.2.Физкультурный досуг 1-2 р. в мес., длить. 50 мин. 

4.3.Физкультурно-спортивные праздники 2.р. в спортивном зале(60мин). 

4.4.Игры – соревнования со школьниками 

нач. кл. 

1р.на воздухе или в зале(60мин.) 

4.5.Спортивные мероприятия вне д/с Участвуют все дети с высоким уровнем физ. подготовленности 

5.Внегрупповые (доп.)виды занятий 
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5.1.  «Оранжевый мяч» Занимаются старшие и подготовительные группы 1 раз в неделю 

5.2. «Школа мяча» Занимаются дети средней группы 1.р. в неделю  

5.3. «Здоровейка» Занимаются дети средней группы 1 раз в неделю 

5.4.Спортивные кружки, танцы вне д/с По желанию родителей не более 2 р. в неделю 

6.Совместная физкультурно-оздоровительная работа ДОУ и семьи. 

6.1.Домашние задания Определяются воспитателем 

6.2.Участие родителей в физкультурно-

оздоровительных, массовых мероприятиях 

д/с 

Во время подготовки и проведения физ. досугов, праздников, походов. посещения открытых 

занятий. 
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Таблица №11 

Двигательная активность детей на дневной прогулке. 

Группы Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Р в-ст ДА П/и с ходьбой и 

бегом 

П/и с подпрыгива-

нием 

П/и на ориентирование в 

пространстве 

Хороводные игры П/и с бросанием и 

ловлей мяча 

ИР Ползание, лазание Бросание, передача 

мяча 

Подпрыгивание Ходьба с 

перешагиванием через 

предметы 

Прокатывание мяча 

Мл.гр ДА П/и с лазанием и 

поанием 

П/и с бегом П/и с подпрыгиванием и 

прыжками 

П/и с бросанием и 

ловлей мяча 

Игры – забавы на 

внимание и ориент. в 

простр. 

ИР Прокатывание мяча Бросание и ловля 

мяча 

Ползание и лазание Ходьба с 

перешагиванием ч/з 

предметы 

Прыжки 

Ср.гр. ДА П/и с бегом П/и с бросанием и 

ловлей мяча 

П/и с подлезанием, 

лазанием 

П/и с  

ползаньем и игры-  

забавы 

П/и с прыжками 
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ИР Бросание, отбивание 

мяча 

Прыжки Метание в даль,  в цель Перепрыгивание, 

прыжки 

Ползание, лазание 

Ст.гр. ДА П/и с прыжками Игры – эстафеты П/и с мячом Спортивные игры, п/и с 

лазанием 

Игры- забавы п/и с 

бегом 

ИР Метание в даль,  в 

цель  

Отбивание мяча Прыжки через скакалку Прыжки в длину, 

высоту 

Ползание, лазание 

Подг. 

гр. 

ДА П/и с прыжками Спортивные игры Игры – эстафеты П/и с мячом Игры- забавы п/и с 

бегом 

ИР Метание вдаль, в 

цель 

Лазание Ведение, отбивание мяча Прыжки через скакалку Прыжки в длину, 

высоту 

 

 

Таблица №12 

Двигательная активность детей на вечерней прогулке. 

Группы Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 
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Р в-ст ДА П/и с прока-

тыванием мяча 

П/и с ходьбой и 

бегом 

Подвижные игры на 

ориентирование в 

пространстве 

Игры на ориентировку в 

пространстве, развитие 

внимания 

П/и с подпрыги-ванием 

ИР Ходьба и 

упражнения в 

равновесии  

Ползание Подпрыгивание Катание, бросание мяча Ползание и лазание 

Мл.гр ДА П/и с подпрыгива-

нием  и прыжками 

П/и с ходьбой и 

бегом 

П/и с  прокатыванием, 

бросанием и ловлей 

мяча 

Игры на ориентировку в 

пространстве, развитие 

внимания 

П/и с ползанием и 

лазанием 

ИР Подлезание, лазание Бросание и ловля 

мяча 

Ориентировка в 

пространстве, развитие 

равновесия 

Подпрыгива-ние, 

прыжки 

Бег, ходьба 

Ср.гр. ДА П/и с ползанием, 

лазанием 

П/и с бросанием, 

ловлей мяча 

П/и с прыжками П/игры с бегом П/и с подлезанием, 

лазанием 

ИР Бег Прыжки Препрыгив-ание, 

прыжки 

Развитие равновесия Метание в даль, в цель 

Ст.гр. ДА П/и с бегом П/и с прыжками П/и с лазанием, 

ползанием 

П/и с метанием  Игры на развитие 

внимания 
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* ДА – Двигательная активность, ИР – Индивидуальная работа 

 

Таблица №13 

Формы работы по физическому развитию. 

ИР Лазание Метание вдаль, в 

цель 

Отбивание мяча Прыжки через 

скакалку,в длину, 

высоту 

Развитие равновесия 

Подг. 

гр. 

ДА П/и с бегом П/и с прыжками Игры на внимание Игры с метанием мяча в 

горизонталь-ную и 

вертикальную цель 

П/и с  лазанием 

ИР Метание вдаль, в 

цель, ловля мяча 

Лазание Ведение мяча, 

отбивание мяча 

Прыжки через скакалку, 

в длину, в  высоту 

Развитие равновесия 

Форма Ранний возраст 3 -4 года 4 -5 лет 5-6 лет 6 -7 лет 

Физкультурные занятия (мин) 8 -10 10 -15 15 -20 20 -25 25- 30 

Утренняя гимнастика (мин) 4 - 5 5 - 6 6 - 8 8 - 10 10 – 12 

Физкультурные досуги (мин) - 20 25 30 35 

Физкультурные праздники 

(мин) 
- - - 60 60 -90 

Физкультурные развлечения 

(мин) 
8 -10 10 -15 15 -20 20 -25 25- 30 

Каникулы Проводятся три раза в год (зимние, летние) 

Дни здоровья Проводится один раз в год 

Коррекционная работа по 

развитию движений 
Проводится ежедневно, согласно плана работы 
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Таблица №14 

Организация закаливания 

Самостоятельная 

двигательная активность 
8 -10 10 -15 15 -20 20 -25 25- 30 

Гимнастика после дневного 

сна 
8 -10 8 -10 10-15 10-15 10-15 

Формы работы с родителями 

по физическому воспитанию 
В течение года, согласно плану работы 

Мероприятия 
1 младшая 

группа 

2 младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

Прием на воздухе До 0˚С До -5˚С До -10˚С До -13˚С До -15˚С 

Сквозное проветривание в отсутствии детей 

(прекращается за 15-20 минут до прихода детей) 
Во время утренних и вечерних прогулок 

Воздушно-температурный режим 19˚ С 18˚ С 
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Одностороннее проветривание в присутствии 

детей (во время занятий, игры, сна) 

Выше 

19˚С 

Выше 

18˚С 

Утренняя гимнастика 

Ежедневно, 

в группе, 

в облегчен 

ной 

одежде, 

по ковру 

босиком. 

 

 

19˚ С 

 

Ежедневно в 

группе, в 

облегченной 

одежде, босиком. 

 

 

 

 

19˚С 

Ежедневно в 

музыкальном 

зале, в 

облегченной 

одежде, в носках, 

в спортивном 

зале- босиком. 

18˚С 

Ежедневно 

в спортивном зале, в облегченной 

одежде, 

босиком 

 

 

 

 

18˚С 

В теплый период времени – на воздух 

Физкультурные занятия 

(облегченная одежда) 

В группе, в 

носках, в 

облегченной 

одежде. 

19˚С 

В группе, 

босиком. 

в облегченной 

одежде 

19˚С 

20˚С 

В спортивном зале, в 

облегченной одежде, 

босиком 

18˚С 

Прогулка (соблюдение сезонной одежды) 
Ежедневно, 2 раза 

До -12˚С До -15˚С До -18˚С До -19˚С До -20˚ С 
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Содержание психолого-педагогической работы по ОО «Физическое развитие » по возрастным группам и направлениям 

развития раскрыто в примерной основной образовательной программе  дошкольного образования «Радуга» М. «Просвещение», 

2016г., стр.105,132 

 

Сон без маек 19 С 18  

После сна 

Самомассаж 

Дыхательная гимнастика 

«Дорожки здоровья» 

19˚С 
18˚С 

 

Гигиенические процедуры: 

Умывание 

Полоскание рта после еды 

Ежедневно 
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2.2. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик, способы и направления поддержки детской 

инициативы 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы МАДОУ осуществляются с учетом базовых принципов Стандарта, 

раскрытых в разделе 1.1.2 (обеспечение активного участия ребенка в образовательном процессе в соответствии со своими возможностями и 

интересами, личностно-развивающий характер взаимодействия и общения и др.). Содержание образовательных областей Программы МАДОУ 

реализуется в разных видах детской деятельности (особенно, в общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных 

механизмах развития ребенка):  

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

с материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.), общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством взрослого, 

самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.), восприятие смысла музыки, сказок, стихов, 

рассматривание картинок, двигательная активность; 

 - для детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет) - ряд видов деятельности, таких как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с 

правилами и другие виды игры, коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно-исследовательская 

(исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с ними), а также 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 материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и понимание смысла 

музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) и двигательная 

(овладение основными движениями).  

Освоение детьми культурных практик и способов действий в образовательном процессе осуществляется в режимных моментах и в 

совместной деятельности.  

Виды культурных практик Свободные практики детской деятельности - это практики выбора ребенком действий, деятельности в условиях 

созданной педагогом предметно-развивающей и образовательной среды, позволяющей ему взаимодействовать со сверстниками или 

действовать индивидуально Практики свободы способствуют:  

• активности ребенка; принятию живого заинтересованного участия в образовательном процессе; умению в случаях затруднений 

обращаться за помощью к взрослому; способность управлять своим поведением;  

• овладению конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми и способностью изменять стиль общения со взрослыми 

или сверстниками в зависимости  от ситуации;  

• формированию способности планировать свои действия, направленные на достижение конкретной цели, способности самостоятельно 

действовать (в повседневной жизни, в различных видах детской деятельности).  

Практики культурной идентификации и взаимодействия ребенка с окружающим социумом 
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 – это способы познания ребенком мира культуры, овладения специфическими, культурно фиксированными предметными действиями и 

способами социализации с целью вхождения в мир культуры и реализация себя в мире культуры Практики культурной идентификации 

способствуют:  

• формированию ребенком представления: о себе, семейных традициях; о мире, обществе, его культурных ценностях; о государстве и 

принадлежности к нему; • реализации ребенком собственного художественного замысла и воплощения его в рисунке, рассказе и др.  

• интеграции ребенка в национальную, российскую и мировую культуру с учетом региональных особенностей. Практики игрового 

взаимодействия – это способность к ролевому поведению и взаимодействию с игровыми партнѐрами; овладение способами использования 

игрового материала в различных видах игр (сюжетно-ролевых, дидактических, подвижных и др) Практики игрового взаимодействия 

способствуют:  

• развитию умений детей разыгрывать в творческой игре события из личной жизни, дополняя и приукрашивая действительность 

желаемым • овладению способами согласования своих действий с действиями партнера по игр • овладению разными правилами и социальными 

нормами Коммуникативные практики развивают и обогащают опыта коммуникации в условиях вербального и невербального общения; 

формируют способность договариваться и грамотно формулировать свои просьбы, высказывать мысли Практики коммуникативного 

взаимодействия способствуют:  

• развитию инициативности в общении,  

• овладению умением использовать различные речевые формы: описания, повествования, рассуждения  

• овладению способами адекватного использования невербальных средств общения Культурные практики здорового образа жизни 

проявляются в умения заботиться о своем здоровье и здоровье окружающих, во владении основными движениями и управлении ими Практики 

ЗОЖ способствуют: Развитию крупной и мелкой моторики 

 • овладению основными движениями  

• овладению способами контроля и управления движениями Культурные практики формирования поведения и отношения – это 

приобретение нравственного и эмоционального опыта сопереживания, помощи, альтруизма, эмпатии и т.д.; овладение правилами Культурные 

практики формирования поведения и отношения способствуют:  

• овладению конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми • овладению основными культурно 

- безопасного поведения гигиеническими навыками  

• овладению способами соблюдения правил безопасности поведения Культурные практики познания мира и самопознания развивают 

способность познавать, созидать, преобразовывать природную и социальную действительность, планировать действия на основе первичных 

ценностей представлений, ощущать потребность познания себя как члена семьи, общества. 

Назначение культурной практики  

Практики познания мира и самопознания способствуют:  
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• овладению элементарными представлениями из различных образовательных областей  

• овладению способами применения своих знаний и умений в различных сферах действительности Ребенок дошкольного возраста – 

неутомимый исследователь, который хочет все знать, все понять, во всем разобраться, у него своеобразное, особое видение окружающего мира, 

он смотрит вокруг на происходящее с восторгом и удивлением и открывает для себя чудесный мир, где много интересных предметов и вещей, 

событий и явлений, так много тайного и неосознанного. Активность ребенка является основной формой его жизнедеятельности, необходимым 

условием его развития, которая закладывает фундамент и дает перспективы роста интеллектуального, творческого потенциала ребенка, его 

инициативы. Специфические виды деятельности ребѐнка развиваются, порой, без помощи взрослого и даже вопреки его запретам. В этом и 

заключается их истинно детская сущность. К таким видам деятельности относится экспериментирование и игра - важнейший вид поисковой 

деятельности. Экспериментирование лежит в основе любого процесса детского познания и пронизывает все сферы детской жизни. Поэтому, 

чтобы такая «стихийная» познавательная деятельность детей приобрела осмысленность и развивающий эффект должны быть созданы условия, 

необходимые для развития детской инициативы.  

 

3 - 4 года Приоритетная сфера инициативы – продуктивная деятельность  

•Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка  

• Рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем достижениях  

• Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей  

•Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу  

• Помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей  

• Поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное ощущение возрастающей умелости 

•В ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям ребенка, позволять ему действовать в своем темпе  

• Не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Использовать в роли носителей критики только игровые персонажи, 

для которых создавались эти продукты. Ограничить критику исключительно результатами продуктивной деятельности  

• Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным 

детям  

• Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и недостатков  

•Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать  

радость при встрече, использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку, проявлять деликатность и тактичность  

 

4 - 5 лет Приоритетная сфера инициативы – познание окружающего мира  
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• Поощрять желание ребенка строить первые собственные умозаключения, внимательно выслушивать все его рассуждения, проявлять 

уважение к его интеллектуальному труду  

•Создавать условия и поддерживать театрализованную деятельность детей, их стремление переодеваться («рядиться»)  

• Обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и движений  под популярную музыку  

•Создать в группе возможность, используя мебель и ткани, создавать «дома», укрытия для игр  

• Негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и только «с глазу на глаз», а не на глазах у группы • Недопустимо диктовать 

детям, как и во что они должны играть, навязывать им сюжеты игры. Развивающий потенциал игры определяется тем, что это самостоятельная, 

организуемая самими детьми деятельность  

•Соблюдать условия участия взрослого в играх детей: дети сами приглашают взрослого в игру или добровольно соглашаются на его 

участие; сюжет и ход игры, а также роль, которую взрослый будет играть, определяют дети, а не педагог; характер исполнения роли также 

определяется детьми  

• Привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные возможности и предложения 

• Побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых • 

Привлекать детей к планированию жизни группы на день  

5 – 6 лет Приоритетная сфера инициативы – внеситуативно-личностное общение 

•Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать 

радость при встрече; использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку 

• Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей  

• Поощрять желания создавать что-либо по собственному замыслу; обращать внимание детей на полезность будущего продукта для 

других или ту радость, которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу) 

•Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей  

• При необходимости помогать детям в решении проблем организации  игры  

• Привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную перспективу 

 • Обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т.п.  

•Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной деятельности детей по интересам 

 

 6 – 8 лет Приоритетная сфера инициативы – научение 

 •Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей и 

способов совершенствования продукта  
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•Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов исправления работы: повторное исполнение спустя 

некоторое время, доделывание, совершенствование деталей и т.п. 

• Рассказывать детям о трудностях, которые вы сами испытывали при обучении новым видам деятельности  

•Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников  

• Обращаться к детям с просьбой показать воспитателю и научить его тем индивидуальным достижениям, которые есть у каждого 

• Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его результатами  

•Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей  

• При необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры 

 • Привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. Учитывать и реализовать их пожелания и предложения  

•Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной деятельности детей по интересам 
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2.3. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями 

воспитанников Статья 44 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273-ФЗ определяет, что 

«родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют преимущественное право на обучение и воспитание детей 

перед всеми другими лицами. Они обязаны заложить основы физического, нравственного и интеллектуального развития личности ребенка», а 

«образовательные организации оказывают помощь родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся в воспитании 

детей, охране и укреплении их физического и психического здоровья». В ДОУ работу с родителями регламентируют следующие локальные 

акты:  

1. Устав  

2. Программа развития МАДОУ 

3. Годовой календарный учебный график  

4. Годовой план 

5. Положение о Совете родителей 

Для достижения цели обновления содержания взаимодействия ДОУ и семьи в условиях открытого информационного пространства 

педагогическим коллективом выстраивается система работы с семьей, основанная на следующих принципах: целенаправленности, 

систематичности, дифференцированном подходе, доброжелательности, открытости для коммуникации.  

Работа ведется по следующим направлениям:  

1. информационно-аналитическое – анкетирование, опрос, родительские собрания;  

2. познавательное – консультации, беседы, образовательная и досуговая совместная деятельность, выставки детских работ и детско-

родительские проекты; 

3. наглядно-информационное – оформление информационных стендов,  создание презентаций, организация фотовыставок, сайт ДОУ;  

 

4. досуговое – музыкальные, спортивно-музыкальные праздники и развлечения, спортивные состязания и досуги, совместное посещение 

театров, выходы на природу. Семья и детский сад – два воспитательных феномена, каждый из которых по-своему дает ребенку социальный 

опыт, но только в сочетании друг с другом они создают оптимальные условия для вхождения маленького человека в большой мир, а это 

возможно только благодаря объединению усилий и сотрудничеству. Анализируя участие родителей в мероприятиях разного уровня, можно 

констатировать факт роста количества семей, принимающих активное участие в жизни ДОУ, а, следовательно, являющихся участниками 

образовательной деятельности. 

 

Содержание направлений работы с семьей по образовательным областям 

Образовательная область  Содержание 



 

119 

 

Социально- 

коммуникативное развитие 

Показывать значение матери, отца, а также дедушек и бабушек, воспитателей, детей (сверстников, младших и 

старших детей) в развитии взаимодействия ребенка с социумом, понимания социальных норм поведения. 

Подчеркивать ценность каждого ребенка для общества вне зависимости от его индивидуальных особенностей и 

этнической принадлежности. Заинтересовывать в развитии игровой деятельности детей, обеспечивающей 

успешную социализацию, усвоение гендерного поведения. Помогать осознавать негативные последствия 

деструктивного общения в семье, исключающего родных для ребенка людей из контекста развития. Создавать у 

родителей мотивацию к сохранению семейных традиций и зарождению новых. Поддерживать семью в 

выстраивании взаимодействия ребенка с незнакомыми взрослыми и детьми в детском саду, 60 вне его. 

Привлекать к составлению соглашения о сотрудничестве, программы и плана взаимодействия семьи и детского 

сада в воспитании детей. Сопровождать и поддерживать семью в реализации воспитательных воздействий. 

Изучать традиции трудового воспитания, сложившиеся и развивающиеся в семьях воспитанников. Знакомить с 

возможностями трудового воспитания в семье и детском саду; показывать необходимость навыков 

самообслуживания, помощи взрослым, наличия у ребенка домашних обязанностей. Знакомить с лучшим опытом 

семейного трудового воспитания посредством выставок, мастер-классов и других форм взаимодействия. 

Побуждать близких взрослых знакомить детей с домашним и профессиональным трудом, показывать его 

результаты, обращать внимание на отношение членов семьи к труду. Развивать у родителей интерес к 

совместным с детьми проектам по изучению трудовых традиций, сложившихся в семье, а также родном городе 

(селе). Привлекать внимание к различным формам совместной с детьми трудовой деятельности в детском саду и 

дома, способствующей формированию взаимодействия взрослых с детьми, возникновению чувства единения, 

радости, гордости за результаты общего труда. Ориентировать на совместное с ребенком чтение литературы, 

посвященной различным профессиям, труду, просмотр соответствующих художественных и 

мультипликационных фильмов. Проводить совместные с родителями конкурсы, акции по благоустройству и 

озеленению территории детского сада, ориентируясь на потребности и возможности детей и научно- 

обоснованные принципы и нормативы. Показывать значение развития экологического сознания как условия 

всеобщей выживаемости природы, семьи, отдельного человека, всего человечества. Знакомить с опасными для 

здоровья ребенка ситуациями, возникающими дома, на даче, на дороге, в лесу, у водоема, и способами поведения 

в них. Направлять внимание родителей на развитие у детей способности видеть, осознавать и  избегать 

опасности. Информировать о необходимости создания благоприятных и безопасных условий пребывания детей 

дома, на улице. Информировать о том, что должны делать дети в случае непредвиденной ситуации (звать на 

помощь взрослых; называть свои фамилию и имя; при необходимости – фамилию, имя и отчество родителей, 
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адрес и телефон; при необходимости звонить по телефонам экстренной помощи - «01», «02» и «03» и т. д.). 

Привлекать к активному отдыху с детьми, расширяющему границы жизни дошкольников и формирующему 

навыки безопасного поведения во время отдыха. Помогать планировать выходные дни с детьми, обдумывая 

проблемные ситуации, стимулирующие формирование моделей позитивного поведения в разных жизненных 

ситуациях. Подчеркивать роль взрослого в формировании поведения ребенка. Побуждать родителей на личном 

примере демонстрировать детям соблюдение правил безопасного поведения на дорогах, бережное отношение к 

природе и т.д. Знакомить родителей с формами работы дошкольного учреждения по проблеме безопасности 

детей дошкольного возраста 

Познавательное развитие Обращать внимание на возможности интеллектуального развития ребенка в семье и детском саду. Ориентировать 

родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, общению со взрослыми и сверстниками. Обращать 

внимание на ценность детских вопросов. Побуждать находить на них ответы посредством совместных с 

ребенком наблюдений, экспериментов, размышлений, чтения художественной и познавательной литературы, 

просмотра художественных, документальных видеофильмов. Показывать пользу прогулок и экскурсий для 

получения разнообразных впечатлений, вызывающих положительные эмоции и ощущения (зрительные, 

слуховые, тактильные и др.). Совместно с родителями планировать, а также предлагать готовые маршруты 

выходного дня к  историческим, памятным местам, местам отдыха горожан. Привлекать родителей к совместной 

с детьми исследовательской, проектной и продуктивной деятельности в детском саду и дома, способствующей 

возникновению познавательной активности. Проводить совместные с семьей конкурсы, игры-викторины, 

реализовывать проекты. 

Речевое развитие Обращать внимание на возможности развития коммуникативной сферы ребенка в семье и детском саду. Изучать 

особенности общения взрослых с детьми в семье. Рекомендовать использовать каждую возможность для 

общения с ребенком, поводом для которого могут стать любые события и связанные с ними эмоциональные 

состояния, достижения и трудности ребенка в развитии взаимодействия с миром и др. Показывать ценность 

диалогического общения с ребенком, открывающего возможность для познания окружающего мира, обмена 

информацией и эмоциями. Развивать у родителей навыки общения, используя семейные ассамблеи, 

коммуникативные тренинги и другие формы взаимодействия. Показывать значение доброго, теплого общения с 

ребенком, не допускающего грубости; демонстрировать ценность и уместность как делового, так и 

эмоционального общения. Побуждать родителей помогать ребенку устанавливать взаимоотношения со 

сверстниками, младшими детьми; подсказывать, как легче решить конфликтную (спорную) ситуацию. 

Привлекать к разнообразному по содержанию и формам сотрудничеству, способствующему развитию 
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свободного общения взрослых с детьми в соответствии с познавательными потребностями дошкольников. 

Показывать ценность домашнего чтения, выступающего способом развития пассивного и активного словаря 

ребенка, словесного творчества. Рекомендовать произведения, определяющие круг семейного чтения в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями ребенка. Показывать методы И приемы 

ознакомления ребенка с художественной литературой. Обращать внимание на возможность развития интереса  

ребенка в ходе ознакомления с художественной литературой при организации семейных театров, вовлечения его 

в игровую деятельность, рисование. Ориентировать родителей в выборе художественных и мультипликационных 

фильмов, направленных на развитие художественного вкуса ребенка. Совместно с родителями проводить 

конкурсы, литературные гостиные и викторины, театральные мастерские, встречи с писателями, поэтами, 

работниками детской библиотеки, направленные на активное познание детьми литературного наследия. 

Поддерживать контакты семьи с детской библиотекой. Привлекать к проектной деятельности (особенно на 

стадии оформления альбомов, газет, журналов, книг, проиллюстрированных вместе с детьми). Побуждать 

поддерживать детское сочинительство. 

Художественно- 

эстетическое развитие 

Показывать актуальность развития интереса к эстетической стороне окружающей действительности, раннего 

развития творческих способностей детей. Знакомить с возможностями детского сада, а также близлежащих 

учреждений дополнительного образования и культуры в художественном, музыкальном воспитании детей. 

Поддерживать стремление родителей развивать художественную деятельность детей в детском саду и дома; 

организовывать выставки семейного художественного творчества, выделяя творческие достижения взрослых и 

детей. Привлекать родителей к разнообразным формам совместной музыкально-художественной деятельности с 

детьми в детском саду, способствующим возникновению ярких эмоций, творческого вдохновения, развитию 

общения (семейные праздники, концерты, музыкально-литературные вечера, занятия в театральной, вокальной, 

художественной студиях И мастерских, творческие проекты, экскурсии и прогулки). Организовывать семейные 

посещения музеев, выставочных залов, предлагать готовые маршруты выходного дня в концертные залы, 

музыкальные театры, музеи музыкальных инструментов.  Ориентировать на совместное рассматривание зданий, 

декоративно-архитектурных элементов, привлекших внимание ребенка на прогулках и экскурсиях; показывать 

ценность общения по поводу увиденного И др. Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного 

воздействия на психическое здоровье ребенка. Информировать родителей о концертах профессиональных и 

самодеятельных коллективов, проходящих в учреждениях дополнительного образования и культуры.  

Физическое развитие  Информировать о факторах, влияющих на физическое здоровье ребенка, о действии негативных факторов. 

Объяснять как образ жизни семьи воздействует на здоровье ребенка. Помогать сохранять и укреплять физическое 
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и психическое здоровье ребенка. Ориентировать на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной 

сохранению и укреплению здоровья, просмотр соответствующих художественных и мультипликационных 

фильмов. Знакомить с оздоровительными мероприятиями, проводимыми в детском саду. Разъяснять важность 

посещения детьми секций, студий, ориентированных на оздоровление дошкольников. Разъяснять необходимость 

создания в семье предпосылок для полноценного физического развития ребенка. Ориентировать родителей на 

формирование у ребенка положительного отношения к физкультуре и спорту: привычка выполнять ежедневно 

утреннюю гимнастику; стимулирование двигательной активности ребенка совместными спортивными 

занятиями, совместными подвижными играми, длительными прогулками в парк или лес; создание дома 

спортивного уголка; покупка ребенку спортивного инвентаря. Информировать об актуальных задачах 

физического воспитания детей на разных возрастных этапах их развития, а также о возможностях детского сада в 

решении данных задач.  Знакомить с лучшим опытом физического воспитания дошкольников в семье и детском 

саду, демонстрирующим средства, формы и методы развития важных физических качеств, воспитания 

потребности в двигательной деятельности. Создавать в детском саду условия для совместных с родителями 

занятий физической культурой и спортом. Привлекать родителей к участию в совместных с детьми 

физкультурных праздниках и других мероприятиях, организуемых в детском саду (а также районе, городе) 
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 2.4. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 2.4.1. Этнокультурное образование  

Сохранение и развитие коми традиционной культуры, обеспечение преемственности в передаче культурных ценностей является сегодня 

приоритетным направлением государственной политики в Республике Коми.  

1. Сохранение и развитие коми традиционной культуры, обеспечение преемственности в передаче культурных ценностей является 

сегодня приоритетным направлением государственной политики в Республике Коми. При этом становление национальной идеологии в 

республике подразумевает не только сохранение собственно коми национальных традиций, но и оказание максимальной поддержки в решении 

национальных вопросов представителей других национальностей, живущих в крае.  

Целью реализации регионального компонента образовательной программы является сохранение основ духовной и материальной 

культуры Коми народа. Данное направление направлено на формирование бережного отношения к традициям коми народа. В программе 

отражен механизм введения регионального компонента в образовательный процесс через различные формы совместной деятельности педагога 

и воспитанников. Методы приобщения дошкольников к национальной культуре коми края: 

- Беседы используются в качестве словесного метода с детьми на разные темы: "Почему в городе болеют растения?", "Как узнать, что 

человек любит свой город?", "Что бы ты сделал, если был бы Главой города?" и др.  

- Экскурсии обеспечивают знакомство детей с социальным и культурным разнообразием города Прогулки, путешествия, походы, 

экологическая тропинка - эти формы незаменимы в краеведческой работе. Воспитание любви к родному краю невозможно без общения с 

природой, погружения в ее мир  

- Игры - детские игры дают представление об общественной организации жизни людей, об их законах и верованиях, о формах и методах 

передачи народной семейной культуры от поколения к поколению. Игры органически связаны со всей культурой коми народа; свое содержание 

они черпают из труда и быта окружающих. Велико воспитательное значение игры еще и потому, что она хранит и передает по наследству 

огромную гамму духовных, эмоциональных ценностей человеческих проявлений.  

- Краеведческие игры дают возможность приобщить ребенка к истории, культуре, географическим особенностям родного края, природе.  

- Сказки, сказы – в сказке, сказах зафиксированы неумирающие ценности человеческой жизни. Дети воспринимают сказки буквально. 

Даже если они не верят в существование тех или иных персонажей, они напрямую усваивают ту картину мира, которую нашептывает сказка 

как бы между строк. Дети и сказка – неразделимы, они созданы друг для друга и поэтому знакомство со сказками своего народа должно 

обязательно входить в содержание образования и воспитания каждого ребенка  

- Фольклор - поговорки и пословицы – один из самых активных и широко распространенных памятников устного народного поэтического 

творчества. загадки – наиболее значимый компонент обучения и воспитания детей, в которых исторически вкладывался смысл отношений 

между членами семьи. Загадки - комбинированное средство воздействия на сознание, умственное воспитание в единстве со всеми другими 

сторонами формирования личности  
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- Праздники, развлечения - народные, обрядовые, посиделки, день рождения города, края. Дети знакомятся с культурой и традициями 

коми народа, своего города. Песни – наиболее эффективные методы музыкального развития детей во всем мире основываются на народной 

песне. Она в простой и доступной ребенку форме передает высокие ценности искусства и Народная игрушка. Куклы, как главные действующие 

лица обрядов и традиций далеких предков, делают прошлое интереснее и понятнее. Знакомство с традиционными русскими куклами позволит 

познакомить детей с некоторыми сторонами культуры русского и коми народов  

- Декоративно-прикладное искусство Республики Коми для детей старшего дошкольного возраста определяется как эстетическая, 

духовно-нравственная ценность. Выбор вида искусства зависит от местных особенностей, наличия подлинных предметов этого искусства в 

детском саду. Приобщение детей к декоративно-прикладному искусству народа коми стимулирует творческое саморазвитие ребенка старшего 

дошкольного возраста в художественной деятельности по мотивам искусства, развивает эмоционально-чувственное восприятие произведений 

декоративно-прикладного искусства народа коми в художественно-творческой деятельности, которая способствует творческому саморазвитию 

дошкольника.  

В ДОО внедряется программа по краеведению. Рабочая  учебная программа рассчитана на 2 года обучения для детей 5-7 лет. Содержание 

программы соответствует ФГОС ДО.  В ней представлен учебно-тематический план, который знакомит детей с музейной культурой,  

предметами быта народа коми, традиционной одеждой, народными праздниками, даѐт сведения о городе Усть-Сысольске и г. Сыктывкаре, 

символике республики Коми, знакомит с городами Республики Коми.       Рабочая  учебная программа основана по парциальной национально-

региональной программе «Детям о Республике Коми», авторы З.В. Остапова, М.В. Рудецкая. 

2.5. Коррекционно-развивающая работа с детьми 

Система профессиональной деятельности специалистов коррекционного направления ДОУ преследует главную цель - всестороннее 

развитие и коррекция отклонений ребенка с учетом его актуальных и потенциальных возможностей, путем создания социально – 

психологических условий для успешного обучения и развития, независимо от уровня его способностей и жизненного опыта.  

Принципы работы коррекционной системы ДОУ:  

- законодательно закрепленный приоритет интересов ребенка при соблюдении гарантированных прав родителей (законных 

представителей);  

- рекомендательный характер советов сопровождающего;  

- комплексность 

осуществление сопровождения с участием разных специалистов (психологов, врачей и др.);  

- непрерывность процесса сопровождения;  

- независимость и автономность каждого специалиста при соблюдении принципа последовательности и преемственности в работе с 

ребенком. 
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Психолог в МАДОУ 

Важную помощь в организации воспитательно-образовательного процесса оказывает психолог. При организации работы с детьми, 

родителями и воспитателями психолог учитывает программу ДОУ и помогает ее реализовывать с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей ребенка, его психологического возраста, личностных качеств, уровня профессиональной квалификации педагогов и специфики 

семейного воспитания.  

Цели: 

-выявление условий, препятствующих полноценному развитию и становлению личности ребенка-дошкольника; 

-содействие полноценному психическому и личностному развитию; 

Задачи: 

1.Установление наличия у ребенка какого-либо психологического свойства или особенности поведения; определение степени развитости 

этого свойства с ее выражением в определенных количественных и качественных показателях и сравнение степени развитости и проявления 

этих свойств у разных детей. 

2.Проведение психокоррекционной работы, направленной на работу с детьми с проблемами в личностной и познавательной сферах. 

3.формирование психологической готовности к школе. 

 

Направления 

коррекционной 

работы 

Цели Содержание работы 

Психодиагностика Анализ степени тяжести адаптации детей раннего 

возраста. Анализ адаптационного периода. 

Исследование уровня адаптации детей раннего 

дошкольного возраста к условиям ДОУ. 

 Выявление детей, испытывающих трудности в освоении 

программы ДОУ. 

Исследования уровня развития познавательной сферы детей 

старших групп. 

 Выявить неготовых к обучению в школе детей 

подготовительных групп. 

Исследования уровня готовности к обучению в школе детей 

подготовительных групп. 

 Анализ эмоционально-социальных предпочтений детьми в 

системе межличностных взаимоотношений. 

Изучение взаимоотношений детей старшего дошкольного 

возраста. 

 Выявление умственных нарушений у детей. Диагностика умственного развития детей раннего возраста. 
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 Выявление детей, которые будут испытывать трудности в 

адаптации к школе. 

Анкетирование родителей детей подготовительных групп 

на предмет прогноза адаптации к школе. 

Психокоррекция Улучшение климата в группе, самочувствия каждого 

ребенка. 

Коррекционная работа по неадаптированности детей 

раннего дошкольного возраста, снижение тяжести и 

сокращение сроков адаптационного периода. 

 Повышение уровня развития познавательной сферы детей 

старших групп. 

Коррекционно-развивающая работа по повышению уровня 

развтия познавательной сферы детей старших групп. 

 Повышение мотивационной готовности, уровня развития 

познавательной сферы детей подготовительных групп. 

Коррекционно-развивающая работа по развитию 

познавательной, мотивационной сферы детей 

подготовительных групп. 

 Коррекционно-развивающая работа по коррекции 

познавательной и личностной сферы детей по запросу. 

 

Психоконсультирова

ние 

Консультирование воспитателей и родителей по вопросам 

психологической готовности детей к школьному 

обучению. 

 

 Консультирование воспитателей и родителей по итогам 

диагностики детей раннего дошкольного возраста. 

 

 Консультирование воспитателей родителей вновь 

поступивших детей. 

 

 Консультация с родителями, педагогами, разработка 

рекомендаций. 

Консультирование воспитателей и родителей по вопросам 

несоответствия развития познавательных процессов детей 

старших групп возрастным нормативам 

 

 

 



 

127 

 

Основные направления деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

Организация 

индивидуальной 

работы с детьми 

в период 

адаптации 

Разработка и 

реализация 

методов и 

способов 

коррекции 

микроклимата в 

Организация 

индивидуальных и 

групповых занятий для 

детей, имеющих 

трудности в развитии, 

поведении, общении 

Психолог  
Диагностика 

уровня 

психического 

развития детей  

с последующей 

организацией 

коррекционной 

работы 

Организация 

консультативной 

работы для родителей 

воспитанников 

Помощь директору 

в организации 

благоприятного 

микроклимата в 

коллективе 

педагогов и 
Подготовка к 

школьному 

обучению 
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Готовность ребенка к школе – это сложный комплекс определенных психофизических состояний, умений и навыков и здоровья.  

Понимая важность подготовки детей к школе, психолог  нашего ДОУ проводит с детьми старшего дошкольного возраста 

целенаправленные развивающие занятия. Они обязательный элемент в системе подготовки ребенка к школе.  

Большое значение имеет совместная работа психолог с педагогами и родителями.  

Данная система развивающих занятий для старших дошкольников направлена на общее развитие ребенка, особое внимание 

уделяется интеллектуальному развитию, формированию мотивации учения, развитию коммуникативных навыков  

Задача психолога – научить ребенка добывать знания, научить радоваться каждому новому открытию и достижению.  

 

Цель - подготовка дошкольника к успешному обучению в школе. 

 

Задачи: 

1. Формировать личность ребенка – дошкольника: изучать потребности и индивидуальные особенности поведения ребенка. 

Межличностные взаимоотношения со сверстниками и взрослыми.  

2. Развивать высшие психические функции и познавательные процессы: внимание, восприятие, мышление, память,  

произвольное поведение, наблюдательность, сообразительность, фантазию.  

3. Развивать речь: расширять словарный запас, обогащать активный словарь, формировать звуковую культуру реч и. 

4. Развивать мелкую моторику рук. 

5. Развивать воображение и творческие способности. 

В основе  данного направления работы лежат следующие принципы:  

1. Принцип безопасности. 

2. Принцип последовательности. 

3. Принцип системности. 

4. Принцип природосообразности. 

5. Принцип научности. 

6. Принцип доверия (откровенности) – мы доверяем друг другу, не боимся переспросить, если что-то не понятно, не боимся быть 

смешными. 

7. Принцип уважительного отношения друг к другу.  
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III. Организационный раздел 

Обязательная часть 

3.1. Психолого – педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка. 

Для успешной реализации Программы в МАДОУ обеспечиваются следующие психолого – педагогические условия: 

1) Уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях; 

2) Использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным 

особенностям (недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

3) Построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на интересы и 

возможности каждого ребенка и учитывающую социальную ситуацию его развития: 

 Обеспечение эмоционального благополучия через: - непосредственное общение с каждым ребенком, - уважительное отношение к 

каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

 Поддержку индивидуальности и инициативы детей через: - создание условий для свободного выбора детьми деятельности и участников 

совместной деятельности, - создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей, - недирективную помощь 

детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, 

познавательной и т.д.) 

 Установление правил взаимодействия в разных ситуациях: - создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между 

детьми, в том числе принадлежащими к разным национально – культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющим 

различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья; - развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать 

конфликтные ситуации со сверстниками; - развитие умения детей работать в группе сверстников; 

 Построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной 

деятельности со взрослым и более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (зона ближайшего 

развития) через: - создание условий для овладения культурными средствами деятельности; - организацию видов деятельности, способствующих 

развитию мышления, речи, общения, воображения и детского творчества, личностного, физического и художественно-эстетического развития 

детей; - поддержку спонтанной игры детей, еѐ обогащение, обеспечение игрового времени и пространства; - оценку индивидуального развития 

детей; 

 Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребенка, непосредственного вовлечения их в 

образовательную деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 



 

130 

 

4) Поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в 

разных видах деятельности; 

5) Поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах деятельности; 

6) Возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности и общения; 

7) Защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

8) Поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей 

непосредственно в образовательную деятельность. 

 
3.2. Модель организации режима пребывания детей в ДОУ  

Организация образовательного процесса, самостоятельной игровой деятельности и прогулки в режиме дня в зимний период. 

 

В 1 младшей группе с 2 до 3 лет 

 

7
00

 – 8
05

 – утренний прием, измерение температуры, деятельность детей под руководством воспитателя, утренняя гимнастика; 

8
05

 – 8
15 

 – подготовка к завтраку,  

8
15 

– 8
45

 – завтрак; 

8
45

 – 8
54

 –непосредственно образовательная деятельность – I подгруппа; 

9
05

 – 9
14

 – непосредственно образовательная деятельность – II подгруппа; 

8
55 

– 9
00

 – второй завтрак  1 подгруппы; 

9
00

 – 11
00 

– подготовка на прогулку, выход на прогулку, прогулка - I подгруппа; 

9
15 

– 9
20 

– второй завтрак 2 подгруппы; 

9
20

 – 11
20

 – выход на прогулку, прогулка - II подгруппа; 

11
00

 – 11
15

 – возвращение с прогулки I подгруппа; 

11
15

– 11
30

 – возвращение с прогулки II подгруппа; 

11
30

 – 12
10

 – подготовка к обеду, обед; 

12
10

 – 15
10 

 – подготовка ко сну, дневной сон; 

15
10

 – 15
30

 – постепенный подъем, закаливающие процедуры; 

15
30

 – 15 
45

– подготовка к полднику, полдник; 

15
45 

– 15
54 

– непосредственно образовательная деятельность I подгруппа; 

16
05

 – 16
14

 – непосредственно образовательная деятельность II подгруппа; 
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16
14 

– 16
40 

– игры; 

16
40 

– 17
10 

– подготовка к ужину, ужин; 

17
10 

–19
00

 – подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная деятельность, наблюдения, труд, игры, уход детей домой.        

 

Во 2 младших группах с 3 до 4 лет 

 

7
00

 – 8
10 

 - утренний прием на свежем воздухе, прогулка, самостоятельная деятельность детей, игры,  

8.10-8.20-утренняя гимнастика; 

8
20

- 8
50

 –  завтрак;
  

8.
50

-9.
00

-подготовка к образовательной деятельности  

9
00

 – 9
15  

- непосредственно образовательная деятельность (1занятие) 

9
25

-9
40

- непосредственно образовательная деятельность (2занятие) 

9
15

-9
25

-2-й завтрак  

9
50

– 10
05

-    подготовка к прогулке  

10
05

-
 
11

25    
- прогулка; 

11
25

–11
40

– возвращение с прогулки; 

11
40

–  12
10

  – обед; 

12
10

 – 15
00 

 - подготовка ко сну, дневной сон; 

15
00

 – 15
25

 – подъем, закаливающие процедуры, подготовка к полднику; 

15
25

– 15
45

– полдник; 

15
45 

– 16
30

 - игры; труд, самостоятельная деятельность 

 16
30 

-16
45

- подготовка к ужину 

16
45

-17
10

- ужин; 

17
10

 – 17
20

-подготовка к прогулке  

17
20

– 19
00

 – прогулка, игры, труд, самостоятельная деятельность, 

уход детей домой 

В группах с 4 до 5 лет средняя группа 

 

7
00

 – 8
25 

 - утренний прием на свежем воздухе, прогулка, самостоятельная деятельность детей, игры, утренняя гимнастика; 

8
25

-  8
50

 –  подготовка к завтраку, завтрак;
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8
50 

–  9
00

 – подготовка к непосредственно образовательной деятельности; 

9
00

 –  9
50  

- непосредственно образовательная деятельность 

(9
00-

9
20

-1занятие; 9
30

-9
50

-2занятие);  

9
20

-9
30

-2-й завтрак 

10
00

–  11
45 

– подготовка к прогулке, прогулка;  

11
45 

– 11
50

– возвращение с прогулки, подготовка к обеду 

11
50  - 

12
20

 –  обед; 

12
20

 – 15
00 

– подготовка ко сну, дневной сон; 

15
00

 – 15
20

 – подъем, закаливающие процедуры, подготовка к полднику;   

15
20

 – 15
35 

– полдник; 

15
35 

– 16
50

– игры, самостоятельная деятельность  

16
50 

– 17
25

 – подготовка к ужину, ужин;  

17
25

–  17
40

-подготовка к прогулке; 

17
40

- 19
00  

- прогулка, игры, труд, наблюдения, самостоятельная деятельность, уход  детей домой.     

 

В группах от 5 до 6 лет старшая группа 
 

7
00

 – 8
30 

 - утренний прием на свежем воздухе, прогулка, самостоятельная игровая, трудовая  деятельность детей, утренняя гимнастика; 

8
30

 – 8
55

 – завтрак;
  

8
55  

– 9
00 

 – подготовка к непосредственно образовательной деятельности 

 9
00

 – 10
35  

- непосредственно образовательная деятельность, игры 

 (9
00

 – 9
20-

1занятие;   
 
9

30
 –9

55-
2 занятие); 

  

9
20

-9
30-

2-й завтрак; 

9
55

 – 12
10  

 - подготовка к прогулке, прогулка; 

12
10 

– 12
20

 – возвращение с прогулки;(1 раз в неделю с 11.
45

-12.
1 0

-НОД по физическому развитию) 

12
20

 – 12
50

–  обед; 

12
50

 – 15
00 

 - подготовка ко сну, дневной сон; 

15
00

 – 15
15

 – подъем, закаливающие процедуры;
 
 подготовка к полднику 

15
15

 – 15
30  

- полдник; 

15
30

 – 15
40    -  

игры;  подготовка к занятию 
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15
40 

– 16
05

,
 
(16

15
-16

40
)-  непосредственно образовательная деятельность (игры, труд, самостоятельная деятельность при отсутствии занятия) 

16
05

- 16
45

-игры, труд, наблюдения, самостоятельная деятельность  

16
45 

– 16
55- 

подготовка к ужину; 

16
55

-17
20

-  ужин; 

17
20

-  19
00  

-подготовка к прогулке, игры, прогулка, уход детей домой. 

 

В  группах  от 6 до 7 лет подготовительная группа 

 

7
00

 – 8
35 

 - утренний прием на свежем воздухе, прогулка, самостоятельная игровая, трудовая  деятельность детей, утренняя гимнастика; 

8
35

 – 8
50

 – завтрак;
  

8
50

– 9
00

– подготовка к образовательной деятельности; 

9
00

 – 10
50  

- непосредственно образовательная деятельность;   

(9
00

 – 9
30-

1 занятие
 ;  

9
40

 – 10
10-

2 занятие
; 
10

20
 – 10

50-
3занятие

 
); 

  

9
30

-9
40

-2-й завтрак; 

10
50

 – 12
20 

– подготовка к прогулке, прогулка; 

12
20

–12
30

 – возвращение с прогулки;  (1 раз в неделю с 11.
50

-12.
2 0

-НОД по физическому развитию) 

12
30

 - 13
00

 – обед; 

13
00

 – 15
00 

 - подготовка ко сну, дневной сон; 

15
00

 – 15
10

 – подъем, закаливающие процедуры, подготовка к полднику; 

15
10

–15
20

 – полдник;
  

15
20

 –15
40  

- игры, подготовка к непосредственно образовательной деятельности 

16
25

-16
55

- непосредственно образовательная деятельность; 

15
40

-16
55

- игры, труд, самостоятельная деятельность (при отсутствии занятия) 

16
55

–17
05

– подготовка к ужину,  

17
05

- 17
25-

ужин; 

17
25

– 17
35 

- подготовка к прогулке, 

17
35

-19
00 

- прогулка, игры,  труд, самостоятельная деятельность, уход         
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Организация образовательного процесса, самостоятельной игровой деятельности и прогулки в режиме дня в летний период. 

 

В 1 младшей группе с 2 до 3 лет 
 

7.00 – 8.20 – прием  и осмотр детей на  свежем воздухе, игры, утренняя разминка; 

8.20 – 8.50 – подготовка к завтраку, завтрак; 

8.50– 9.20 – подготовка к прогулке  

Прогулка: 

9.20 –11.00– игры, наблюдения, совместный труд с воспитателем,  индивидуальная работа с детьми,  воздушные процедуры, солнечные 

процедуры; 

Образовательная деятельность на прогулке(по 10 мин.): 

Музыкальное – 2 раза  в неделю 

Занятия физической культурой – 3 раза в неделю 

Совместная деятельность: 

Продуктивная, коммуникативная, двигательная, игровая, познавательная  деятельность (наблюдения, беседы, чтение и т.д.) 

11.00– 11.25  - возвращение с прогулки, водные процедуры; 

11.25 –11.55– подготовка к обеду, обед 

11.55– 15.10 – подготовка ко сну, сон; 

15.10 – 15.35 – подъем, разминка, гигиенические процедуры; 

15.35 – 15.50 – полдник; 

15.50 – 16.25 – игры, труд, наблюдения на прогулке; 

16.25 –16.40– подготовка к ужину,  

16.40--17.10-ужин; 

17.10 – 19.00 – подготовка к прогулке, прогулка: совместные игры, чтение художественной литературы, наблюдения, индивидуальная работа с 

детьми, беседы с родителями,  уход детей домой.  

 

Во 2 младших группах с 3 до 4 лет 

 

7.00 – 8.25 – утренний прием на улице, 

деятельность детей под руководством воспитателя, утренняя разминка; 
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8.25 – 8.55 – подготовка  к завтраку, завтрак; 

9.00 – 9.30 – подготовка к прогулке. 

9.30.-11.40-Прогулка : Совместная деятельность: Продуктивная и коммуникативная, художественно-эстетическая, двигательная, игровая  

деятельность (наблюдения, беседы, чтение и т.д.) 

Самостоятельная  деятельность: игры, наблюдения, труд, воздушные  и солнечные процедуры; индивидуальная работа 

Образовательная деятельность   на прогулке: 

Музыкальная деятельность  – 2 р. в неделю.  

Занятия физической культурой– 3 р. в неделю. 

11.20 – 11.40 – возвращение с прогулки, водные процедуры;  

11.40 – 12.20 -  обед; 

12.20 – 15.10– дневной сон; 

15.10 – 15.45 –  подъем, гигиенические процедуры, разминка; 

15.45 – 16.00 – полдник;   

16.00 – 16.50 – игры, труд, наблюдения на прогулке 

16.50 – 17.15 –  подготовка к ужину,  

17.15-17.45-ужин; 

17.45 – 19.00 –  подготовка к прогулке, прогулка: игры, труд, наблюдения, уход детей домой. 

 

 

 

В группах с 4 до 5 лет средняя группа 

7.00 – 8.25 – утренний прием на улице, самостоятельная деятельность детей, игры, труд в природе, конструирование и т.д.  

8. 10-8.20-утренняя разминка; 

8.35 – 9.00 – подготовка к завтраку, завтрак; 

9.00 – 9.30 – подготовка к прогулке 

9.30-11.50-Прогулка 

Образовательная деятельность на прогулке: 

Музыкальная деятельность  – 2 р. в неделю. 

Занятия физической культурой – 3 р. в неделю. Совместная деятельность: Продуктивная и коммуникативная, художественно-эстетическая, 

двигательная, игровая  деятельность (наблюдения, беседы, чтение и т.д.),  
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самостоятельная деятельность: игры, конструирование, труд, наблюдения, воздушные  и солнечные процедуры; индивидуальная работа 

11.20 – 11.45 – возвращение с прогулки, водные процедуры; 

11.45-12.15.-обед 

12.15 – 15.00 – дневной сон; 

15.00 -  15.25 – подъем, гигиенические процедуры, разминка; 

15.25 – 15.40 – полдник; 

15.40 – 16.55 – игры, труд, наблюдения на прогулке; 

16.55 – 17.25 – подготовка к ужину,   

17.25-17.50-ужин; 

17.50 – 19.00 – подготовка к прогулке, прогулка: игры, конструирование, труд, наблюдения,  уход детей  домой. 

В группах от 5 до 6 лет старшая группа 

7.00 – 8.25 – утренний прием на улице, самостоятельная игровая, трудовая и познавательная деятельность детей, утренняя гимнастика; 

8.45 –9.10– подготовка к завтраку, завтрак; 

9.10 – 9.30 – подготовка к прогулке 

9.30-11.55-Прогулка: Совместная деятельность: 

Продуктивная и коммуникативная, художественно-эстетическая, двигательная, игровая  деятельность, труд, наблюдения, воздушные и 

солнечные процедуры; индивидуальная работа,  

самостоятельная деятельность: игры, конструирование, труд, наблюдения, воздушные  и солнечные процедуры; индивидуальная работа 

Образовательная деятельность на прогулке: 

Музыкальная деятельность – 2 р. в неделю.  

Занятия физической культурой – 3 р. в неделю.  

11.50 – 12.05 – возвращение с прогулки, водные процедуры; 

12.05 – 12.30 – обед; 

12.35 – 15.00 – дневной сон; 

15.00 – 15.20 –  подъем, разминка, гигиенические процедуры; 

15.20 – 15.30 – полдник; 

15.30 –16.50– игры, труд, наблюдения на прогулке 

16.50–17.00– подготовка к ужину,   

17.00-17.25-ужин; 

17.25 – 19.00 – подготовка к прогулке, прогулка: игры, конструирование, труд, наблюдения, уход детей домой. 
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В  группах  от 6 до 7 лет подготовительная группа 

7.00 – 8.25 – утренний прием на улице, самостоятельная игровая, трудовая деятельность детей, утренняя гимнастика; 

8.50 –9.15– подготовка к завтраку, завтрак; 

9.10 – 9.30 – подготовка к прогулке 

9.30-11.55.-прогулка 

Образовательная деятельность на прогулке: 

Музыкальная деятельность – 2 р. в неделю. Занятия физической культурой– 3 р. в неделю. 

Совместная деятельность: 

Продуктивная и коммуникативная, художественно-эстетическая, двигательная, игровая  деятельность  

самостоятельные игры, труд, наблюдения, воздушные и солнечные процедуры; индивидуальная работа 

11.55 – 12.10 – возвращение с прогулки, водные процедуры; 

12.10 – 12.40 – обед; 

12.40 – 15.00 – дневной сон; 

15.00 – 15.30 –  подъем, разминка, гигиенические процедуры; 

15.15 – 15.35 – полдник; 

15.45 –16.55– игры, труд, наблюдения на прогулке, Продуктивная и коммуникативная, художественно-эстетическая, двигательная, игровая  

деятельность  

16.55– 17.05 – подготовка к ужину,   

17.05-17.30-ужин; 

17.30 – 19.00 – подготовка к прогулке, прогулка: игры, конструирование, труд, наблюдения, уход детей домой. 
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3.2.1. Особенности организации режимных моментов 

Образовательная деятельность в МАДОУ осуществляется в процессе организации различных видов детской деятельности по следующим 

блокам:  

- организация непосредственно образовательной деятельности;  

 организация образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов;  

- организация самостоятельной деятельности детей.  

Организация непосредственно образовательной деятельности (далее - НОД) в МАДОУ осуществляется в соответствии с реализуемой 

основной общеобразовательной - образовательной программой дошкольного образования, в том числе учебным планом и расписанием НОД. В 

структуре учебного плана выделяются обязательная и часть, формируемая участниками образовательных отношений. На основании учебного 

плана составляется расписание НОД на учебный год, которое утверждается директором МАДОУ. В МАДОУ устанавливаются основные виды 

организации НОД: групповое занятие, занятие по подгруппам. Для детей раннего возраста длительность НОД не должна превышать 10 минут. 

НОД осуществляется в первую и вторую половину дня (по 8-10 минут). Допускается осуществлять образовательную деятельность на игровой 

площадке во время прогулки. Продолжительность НОД для детей от 3 до 4 лет – не более 15 минут, для детей от 4 до 5 лет – не более 20 минут, 

для детей от 5 до 6 лет – не более 25 минут, а для детей от 6 до 7 лет – не более 30 минут. Максимально допустимый объем образовательной 

нагрузки в первой половине дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и подготовительной 

группах – 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, отведенного на НОД, проводятся физкультурные минутки. Перерывы 

между периодами НОД – не менее 10 минут. НОД с детьми старшего дошкольного возраста может осуществляться во второй половине дня 

после дневного сна. Ее продолжительность должна составлять не более 25-30 минут в день. В середине НОД статического характера 

проводятся физкультурные минутки. НОД, требующую повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, 

организуется в первую половину дня. Для профилактики утомления детей проводятся физкультурные, музыкальные занятия, ритмика и т.п. 

НОД по физическому развитию с детьми раннего возраста осуществляются по подгруппам 2 раза в неделю. НОД по физическому развитию для 

детей в возрасте от 3 до 7 лет организуются 3 раза в неделю. Длительность занятий по физическому развитию зависит от возраста детей и 

составляет в младшей группе - 15 минут, в средней группе - 20 минут, в старшей группе - 25 минут, в подготовительной группе - 30 минут. 

Один раз в неделю для детей 5 - 7 лет круглогодично организуется НОД по физическому развитию детей на открытом воздухе. В соответствии 

с календарным учебным графиком учебный год в МАДОУ  начинается 1 сентября и заканчивается 31 мая. Количество недель в году, 

включающих НОД – 36. Каникулы устанавливаются не менее двух раз в течение учебного года (зимние каникулы, летние каникулы). В летний 

период НОД не проводится; с детьми проводятся спортивные, музыкальные развлечения, экскурсии, а также увеличивается длительность 

прогулки. Организация образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов предусматривает рациональное 

распределение времени и последовательность различных видов деятельности и отдыха. Основные компоненты режима: время прогулок, 

бодрствование (игры, трудовая деятельность, НОД, совместная и самостоятельная деятельность), прием пищи, дневной сон. Организация 
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прогулки. Прогулка состоит из следующих частей: наблюдение, подвижные игры, труд на участке, самостоятельная игровая деятельность 

детей, индивидуальная работа с детьми по развитию физических качеств. В зависимости от предыдущего занятия и погодных условий 

последовательность разнообразных видов деятельности детей на прогулке изменяется. 1 раз в месяц с детьми с 3-летнего возраста проводят 

целевые прогулки. Рекомендуемая продолжительность ежедневных прогулок составляет 3 - 4 часа. Продолжительность прогулки определяется 

МАДОУ в зависимости от климатических условий. При температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 7 м/с 

продолжительность прогулки рекомендуется сокращать. Прогулки организуются 2 раза в день: в первую половину дня и во вторую половину 

дня - после дневного сна или перед уходом детей домой. Организация совместной деятельности отличается наличием партнерской 

(равноправной) позиции взрослого и партнерской формой организации (возможность свободного размещения, перемещения и общения детей в  

процессе образовательной деятельности). Основные виды организации совместной деятельности: групповая, подгрупповая, индивидуальная. В 

процессе организации питания решаются задачи гигиены и правил питания, норм этикета, формируются представления о правильном питании 

и способах сохранения здоровья. В МАДОУ организуется 5-ти разовое питание. Организация самостоятельной деятельности. Самостоятельная 

деятельность – свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами предметно-развивающей образовательной среды, 

обеспечивающая выбор каждым ребенком деятельности по интересам, позволяющим ему взаимодействовать со сверстниками или действовать 

индивидуально; организованная воспитателем деятельность воспитанников, направленная на решение задач, связанных с интересами других 

людей. Самостоятельная деятельность детей 3-7 лет (игры, подготовка к занятиям, личная гигиена и др.) занимает в режиме дня не менее 3-4 

часов.  
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3.3. Проектирование воспитательно-образовательного процесса  

в  соответствии с календарным учебным графиком учебный год в МАДОУ начинается 1 сентября и заканчивается 31 мая. Количество 

недель в году, включающих НОД – 36. Каникулы устанавливаются не менее двух раз в течение учебного года (зимние каникулы, летние 

каникулы). При построении и организации воспитательно-образовательного процесса обеспечивается: 

 • единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом следует решать поставленные цели и задачи, избегая 

перегрузки детей, на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму»  

 • комплексно-тематический принцип с учетом интеграции образовательных областей, который дает возможность достичь этой цели.  

• принцип интеграции, учитывая следующие аспекты: сезонность; традиции ДОУ; праздники, события, ситуации, происходящие в мире, 

стране, республике.  

• Принцип «системности и цикличности» (важно представить этапы в освоении представлений, умений, способностей; возвращаться к 

освоению темы на новом витке сложности («принцип спирали»); раскрытие тем предполагает опору на предыдущий накопленный опыт и «шаг 

вперед» (новую информацию, умений, действие, перенос в другие условия); Комплексно-тематическое планирование в МАДОУ разработано с 

учетом образовательной программы «Радуга», под. ред.Т.Н.Дороновой, в соответствии с существующими требованиями. Комплексом в данной 

модели планирования образовательного процесса является итоговое мероприятие - праздник, традиция (обще садовский, межгрупповой, 

групповой), приуроченное к знаменательному Всероссийскому празднику или празднованию знаменательных дат Республики Коми, обрядовых 

праздников народа коми. Особенностью модели организация образовательного процесса является проектная организация образовательного 

процесса, которая позволяет наиболее оптимально реализовать принцип интеграции через различные формы работы с детьми и виды детской 

деятельности. В рамках обще садовской центральной темы педагоги в течение месяца организуют образовательную деятельность в форме 

тематической недели или проекта. Проектирование образовательного процесса в МАДОУ на неделю, день ориентировано на решение 

программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только в 

рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов с учетом возраста детей. В МАДОУ модель 

образовательного процесса на неделю, день выстраивается на адекватных возрасту формах работы с детьми. 

 

КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

м
ес

я
ц

 Тема 

 (общая 

для 

детского 

Продо

лжите

льнос

ть 

Программное содержание Групповые темы Вариант  итогового 

мероприятия 

(общего, 

межгруппового, 
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сада) проек

та 

1 мл. 

гр.(2-

3лет) 

2 мл. 

гр. (3-4 

лет) 

Средня

я гр.(4-

5лет) 

Старша

я гр.(5-

6лет) 

Подгото

вительн

ая гр. 

(6-7 

лет) 

группового) 

се
н

тя
б

р
ь
 

се
н

тя
б

р
ь
 

«Здравств

уй, 

детский 

сад!» 

 

 

1 - 2 

сентя

бря 

Познакомить с помещением групповой комнаты, 

с расположением игрушек и игровых центров. 

Обустройство группы.  

Выяснить чем обогатились знания детей в период 

лета. Уточнить, как они провели лето.  

Уточнить, что в группе осталось прежним, а что 

появилось новое. 

 Объяснить появившиеся изменения, для чего они 

нужны, что и где надо хранить в групповой 

комнате. 

Адапта

ция 

детей 

«Наши 

игрушк

и» 

«Наша 

группа

» 

«Наша 

группа

» 

«Скоро 

в 

школу!» 

 

Праздник – «День 

знаний» 

«Золотая 

осень» 

5-

16сен

тября 

Дать представления о времени года – осени. 

Знакомить с осенними изменениями в живой и 

неживой природе. 

Знакомить детей с осенними приметами. 

Научить различать деревья, кустарники по 

внешним признакам (листья, кора, окрас листьев, 

форма). 

 

«Осенн

ие 

листик

и» 

«Золот

ая 

осень» 

«Золот

ая 

осень»  

«Золот

ая 

осень»  

«Золота

я осень» 

Выставка «Осенние 

фантазии» 

«Детский 

сад» 

 

19-30 

сентя

бря 

Формировать первичные представления о 

профессии воспитателя, других профессиях 

дошкольных работников, детском саде как 

ближайшем социуме. Воспитывать уважение к 

труду взрослых. 

Игруш

ки 

«Детск

ий сад 

и дети» 

«Детск

ий сад 

и дети» 

«Мой 

любим

ый 

детски

й сад» 

«Мой 

любимы

й 

детский 

сад» 

Дни самоуправления 
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о
к
тя

б
р
ь
 

о
к
тя

б
р
ь
 

«Осенины

» 

 

1-

21окт

ября 

Закрепить и упорядочить накопленные детьми 

знания об осени. Расширить представления о 

дарах осени. Приобщить родителей к 

культурному досугу. 

 

«Подар

ки 

осени» 

«Подар

ки 

осени»  

«Подар

ки 

осени»  

«Осень 

урожай

ная»  

 

 

«Осень 

урожай

ная» 

«Праздник  Осени» 

«Береги 

природу!» 

 

 

24-

31окт

ября 

 

Формировать бережное отношение к природе. 

Учить видеть красоту природы. 

«Красо

та 

вокруг

» 

 

 

«Красо

та 

вокруг

» 

 

«Я 

природ

у 

берегу» 

«Я 

природ

у 

берегу» 

«Берегу 

свою 

планету

» 

  

Экологический 

праздник; 

Экологическая 

сказка; газеты 

«Береги 

природу!»Проекты, 

Лэпбук о природе. 

Экологический 

календарь. 

н
о
я
б

р
ь 

«Знатоки 

ПДД» 

1-18 

ноябр

я 

Закрепить знания о правилах дорожного 

движения, о сигналах светофора, о правилах 

поведения на дороге, в транспорте. 

«Весѐл

ые 

машин

ы» 

«Красн

ый, 

жѐлтый

, 

зелѐны

й!» 

«Красн

ый, 

жѐлтый

, 

зелѐны

й!» 

Дорож

ная 

азбука 

Дорожн

ая 

азбука 

Викторина по ПДД; 

Выставки рисунков; 

Проект; 

Квест,  

Плакаты, макеты 

«Моя 

семья» 

 

21-30 

ноябр

я 

Формировать понятие о семье, семейных 

ценностях и традициях. Объяснить детям смысл 

праздника «День Матери». Предвкушать приход 

праздника, готовиться к нему. Воспитывать 

чувство любви и уважения к близким, желания 

помогать, заботиться о них. 

 

«Мама, 

папа, 

я» 

«Моя 

семья» 

 

«Моя 

семья» 

 

«Моя 

семья» 

 

«Моя 

семья» 

 

Праздник 

чествования мам 

«День Матери»; 

Фотовыставка, 

«Генеалогическое 

древо»; 

Газета «Моя семья» 

Квесты       
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д
ек

аб
р
ь
 

д
ек

аб
р
ь
 

«Природа 

зимой» 

1-16 

декаб

ря 

Дать представления о времени года – зима. 

Знакомить с зимними изменениями в живой и 

неживой природе (Как животные и деревья 

приготовились к зиме). 

Знакомить детей с зимними приметами. 

Формировать заботливое отношение к 

зимующим птицам. Привлечь к изготовлению 

кормушек. Развивать наблюдательность. 

«Зима 

пришла

» 

«Зима 

пришла

» 

«Приро

да 

зимой» 

«Приро

да 

зимой» 

«Приро

да 

зимой» 

Акция «Друзья 

птиц»; 

Лэпбук; 

Макеты, коллажи; 

проект 

 

«Новый 

год!» 

(каникулы

) 

19-30 

декаб

ря 

Формировать представления о Новом годе как 

весѐлом празднике. Формировать умение 

доставлять радость близким и благодарить за 

новогодние сюрпризы и подарки. Знакомить с 

традициями Нового года. 

«В 

гостях 

у 

ѐлочки

» 

«В 

гостях 

у 

ѐлочки

»  

«Скоро

, 

Новый 

год!» 

«Скоро

, 

Новый 

год!» 

«Хорош

а Зима! 

Праздник «Новый 

год» 

я
н

в
ар

ь
 

я
н

в
ар

ь
 

«Зимние 

забавы» 

9-20 

январ

я 

Приобщать детей к народной культуре. 

Рассказать о празднике «Рождество».  Знакомить 

детей с зимними забавами. 

Привлекать родителей к созданию снежных 

построек на участках детского сада. 

«Зимни

е 

забавы

» 

«Зимни

е 

забавы

» 

«Зимни

е 

забавы

» 

«Зимни

е 

забавы

» 

«Зимни

е 

забавы» 

Праздник 

«Рождество»; 

Снежные постройки; 

Альбом; Плакат, 

фотовыставка; 

Зимние олимпийские 

игры 

«Моя 

республик

а» 

 

 23 

январ

я  - 10 

февра

ля 

Формировать представления детей о малой 

Родине – республике Коми. Знакомить с 

природой, традициями и обычаями коми народа, 

еѐ культурой, народными промыслами. 

Формировать представления о символике 

республики Коми.   Развивать художественно-

эстетическое отношение в предметам народного 

искусства. Воспитывать любовь к родному краю. 

«Мой 

дом» 

 

«Мой 

город» 

 

«Мой 

край» 

 

«Моя 

респуб

лика» 

 

 

«Моя 

республ

ика» 

Проект; 

Викторина «Край 

мой северный»; 

Игры 
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ф
ев

р
ал

ь
 

«День 

защитник

а 

Отечества

» 

13 - 

22 

февра

ля 

Формировать представления о Российской 

Армии; О мужчинах как защитниках «малой» и 

«большой» Родины, всех слабых людей (детей, 

женщин, стариков, больных). Знакомить с 

родами войск нашей армии. Воспитывать 

уважения к защитникам Отечества. 

 

«Мой 

папа – 

самый 

сильны

й!» 

«Мой 

папа – 

самый 

сильны

й!» 

«Папа 

может, 

всѐ, что 

угодно!

» 

«Защит

ники 

Отечес

тва» 

«Защит

ники 

Отечест

ва» 

Праздник «День 

защитников 

Отечества»; 

Спортивные 

эстафеты «Папа и мы 

– спортивны и 

сильны» 

Поздравительные 

открытки 

«Мир 

людей» 

27фев

раля – 

3 

марта 

Формировать у детей представления о людях 

разных профессий, их трудовой деятельности, 

предметах-помощниках; Воспитывать уважение к 

труду людей. 

«Кто 

что 

делает?

» 

«Кто 

что 

делает?

» 

«Все 

работы 

хороши

» 

«Все 

работы 

хороши

» 

«Все 

работы 

хороши

» 

Создание альбома 

«Все работы 

хороши»; «Встречи с 

хорошими людьми» 

м
ар

т 

м
ар

т 

«Весна 

пришла!» 

6-17 

марта 

Формировать представления детей о времени 

года – весна. Знакомить с весенними 

изменениями в живой и неживой природе, с 

приметами весенних месяцев. Связать начало 

весны с праздником - 8 марта. Воспитывать 

чувство любви и уважения к женщинам, желания 

помогать им, заботиться о них. 

«Весен

нее 

солны

шко» 

«Весен

нее 

солны

шко» 

«Весна

-

Красна

!» 

«Весна 

пришла

!» 

«Весна 

пришла

!» 

«Мамин праздник»; 

«Проводы зимы»; 

Выставка «Весенняя 

капель»; 

Лэпбук 

«В гостях 

у сказки» 

20-

31мар

та 

Знакомить детей с разнообразными жанрами 

художественного, театрального искусства. 

Формировать любовь к художественной 

литературе. Развивать у каждого ребѐнка 

художественно-эстетический вкус и формировать 

эстетическое отношение к прекрасному. 

Приобщать детей к театральному искусству и 

формировать положительное отношение к нему. 

«В 

гостях 

у 

сказки» 

«В 

гостях 

у 

сказки» 

«Театр 

для 

всех» 

«Театр 

для 

всех» 

«Театр 

открыва

ет 

двери» 

Конкурс  «Театр и 

дети» (театральная 

неделя, выступления 

детей); 

Проект;  

Посещение театра 
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ап
р
ел

ь
 

ап
р
ел

ь
 

«Здоровье 

берегу, 

сам себе я 

помогу» 

3-7 

апрел

я 

 

Формировать ценностные представления о 

здоровье и здоровом образе жизни. Формировать 

бережное отношение к своему здоровью и 

здоровью окружающих. 

 

«Малы

ши-

крепы

ши» 

«Что я 

знаю о 

себе?» 

«Будь 

здоров!

» 

«Здоро

вье 

берегу, 

сам 

себе я 

помогу

» 

«Здоров

ье 

берегу, 

сам 

себе я 

помогу» 

Выпуск фотогазеты 

«Здоровье и дети»; 

Спортивный досуг 

«Свет 

дальних 

планет» 

10-21 

апрел

я 

Формировать представления детей о Космосе. 

Развивать познавательный интерес. 

Формировать представления о выдающихся 

людях (космонавтах, конструкторов) и 

достижениях, интереса и чувства гордости за 

успехи страны и отдельных людей. 

 

«Солне

чные 

зайчик

и» 

«Солнц

е, небо, 

звѐзды

» 

«Космо

с» 

«Мы и 

космос

» 

«В  

космос 

путь 

далѐк» 

Коллаж «Звѐздное 

небо»; Квест; 

Развлечение «День 

космонавтики» 

«Наши 

достижен

ия» 

24-28 

апрел

я 

Повышать у детей самооценку. Показать всѐ, 

чему научились дети за учебный год. Установить 

доброжелательную, доверительную атмосферу, 

хороший эмоциональный настрой и обстановку 

совместного творчества с родителями.  

«Вот 

какие 

мы!» 

 «Вот 

какие 

мы!» 

«Наши 

достиж

ения» 

«Наши 

достиж

ения» 

«Наши 

достиже

ния» 

День открытых 

дверей для 

родителей; 

Выставки 

достижений детей 

м
ай

 

м
ай

 

«День 

Победы!» 

2-12 

мая 

Рассказать о празднике, о воинах-победителях, о 

параде в честь Дня Победы. 

Развивать у детей нравственно-патриотические 

чувства, основанные на ознакомлении с боевыми 

традициями нашего народа;  

Вызвать интерес к военной истории нашей 

Родины, армии, народа. 

Формировать гражданственность, чувство любви 

к Родине, чувство уважения и благодарности к 

подвигу соотечественников в годы Великой 

Отечественной Войны. 

«Празд

ничный 

салют!

» 

«Празд

ничный 

салют!

» 

«День 

Побед

ы!» 

«День 

Побед

ы!» 

«День 

Победы

!» 

Праздник «День 

Победы!»; 

Плакаты; 

Акции «Один 

хороший человек», 

«Открытка 

ветерану» 
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Знакомить с произведениями художественной 

литературы, живописи и музыки военных лет. 

«Безопасн

ое 

детство» 

15-31 

мая 

Формировать представления детей о своей 

безопасности, безопасного поведения на улице, 

дома, в природе, в общественных местах, при 

встрече с незнакомыми людьми. Расширять 

представления детей о профессиях (пожарный, 

спасатель, полицейский, регулировщик и другие), 

помогающих нам в опасных ситуациях. 

«Можн

о – 

нельзя!

» 

«Моя 

безопас

ность» 

«Моя 

безопас

ность» 

«Недел

я 

безопас

ности» 

«Неделя 

безопас

ности» 

Правила 

безопасности; 

Выставка; 

Проект; 

Викторина 
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Модель организации воспитательно-образовательного процесса на год 

 

 Время  

проведения 

Участники воспитательно-образовательного процесса 

дети педагоги родители 

Сентябрь  День знаний 

Осенний праздник «Чомор» 

День лесника 

День воспитателя 

День знаний 

Осенний праздник»Чомор» 

День воспитателя 

Праздник «День знаний» 

Осенний праздник «Чомор» 

Общие родительские собрания 

День воспитателя 

Октябрь  День воспитателя Подготовка к зиме 

Ноябрь Календарно-обрядовый праздник 

народа коми «День Кузьмы и 

Демьяна» 

 

«Театр детям» (на родном и  коми языке) Конкурс «Театр детям» (на родном и  коми 

языке)  

«День Кузьмы и Демьяна» 

Декабрь Зимний народный праздник 

«Здравствуй, здравствуй Новый 

год» 

 

Зимний народный праздник «Здравствуй, 

здравствуй Новый год» 

 

Зимний народный праздник «Здравствуй, 

здравствуй Новый год» 

Новогодние каникулы 

Январь «Рождество»  

Конкурс «Зимние фантазии» 

Зимние каникулы 

День игры и игрушки 

 «Рождество» 

Конкурс «Зимние фантазии» 

День игры 

 

«Рождество» 

Участие в конкурсе 

«зимние фантазиио» 

Мастерская игрушек 

Февраль  Конкурс чтецов  

  «Богатырская наша сила» 

к 23 февраля 

 Совместное  оформление 

предметной среды 

(Реализация проектов 

«Моя группа») 

Семинар-практикум для воспитателей 

старших групп  «Готовность к школьному 

обучению» 

Подготовка к конкурсу чтецов 

Конкурс «Группа года» 

Конкурс на лучшую семейную фотогазету на 

родном и  коми языке 

Конкурс поделок «Моя родословная», 

«Семейные таланты» 

 

Март Праздники «Наши любимые День открытых дверей День открытых дверей 
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бабушки и мамы» 

К 8 марта 

Театральная неделя 

  

8 Марта 

Акция «Наш любимый детский сад» 

Подготовка к празднику 8 Марта 

  

 

Апрель «Масленница», «Пасха» 

День открытых дверей 

«Приглашает детский сад»  

День книги «Читающая семья» 

День открытых дверей 

 «Масленница», «Пасха» 

Родительские собрания  

День книги 

День открытых дверей 

 

«Масленница», «Пасха» 

Родительские собрания 

Май Весенний праздник 

«Ярмарка» 

День Победы 

Выпуск в школу «До свиданья, 

детский сад» 

Весенний праздник 

«Ярмарка» 

Выпуск в школу «До свиданья, детский сад» 

Весенний праздник 

«Ярмарка» 

Помощь в организации  фотовыставок «День 

Победы» 

Выпуск в школу «До свиданья, детский сад» 
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Модель организации воспитательно-образовательного процесса по видам деятельности в ДОУ на месяц 

Группа Неделя Физическое развитие  
Социально- личностное 

развитие 

Познавательно- речевое 

развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 

М
л
ад

ш
ая

 

1-я Спортивно-оздоровительный 

досуг 

 Игровое занятие по ПДД  

2-я  Консультации психолога 

для родителей 

Консультации логопеда 

для родителей 

Музыкальный досуг 

3-я Открытое занятие для 

родителей 

 Познавательный досуг  

4-я День здоровья    

С
р
ед

н
я
я 

1-я Игровое занятие по 

здоровому образу жизни 

Консультации психолога 

для родителей 

Игровое занятие по ПДД  

2-я Спортивно-оздоровительный 

досуг 

 Консультации логопеда 

для родителей 

 

3-я Спортивные игры на 

прогулке 

  Кукольный спектакль или 

праздник-сюрприз 

4-я День здоровья  Познавательный досуг  

С
та

р
ш

ая
 

1-я Игровое занятие по 

здоровому образу жизни 

Взаимопосещения с 

подготовительной группой 

Познавательный досуг Театральный вечер 

2-я Спортивные игры на 

прогулке 

 Экскурсия, прогулка   в 

окружающую природу 

Экскурсия в музей 

3-я Спортивно-оздоровительный 

досуг 

Коллективный труд Игровое занятие по ПДД Рукодельные мастерские 

4-я День здоровья Консультации психолога 

для родителей 

Консультации логопеда 

для родителей 

Беседа о музыке, искусстве 

П
о
д

го
т

о
в
и

те
л
ь

н
ая

 1-я Игровое занятие по 

здоровому образу жизни 

Взаимопосещения со 

старшей группой 

Экскурсия, прогулка   в 

окружающую природу 

Экскурсия в музей 

2-я Спортивные игры на  Познавательный досуг Беседа о произведениях 
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В МАДОУ  ВОП на день выстраивается на адекватных возрасту  формах работы с детьми. В работе с детьми младшего возраста 

используются преимущественно игровые, сюжетные и интегрированные формы образовательной деятельности.  Во всех возрастных группах 

используются разнообразные формы работы с детьми по этнокультурному образованию дошкольников. 

 

 

Модель организации воспитательно -образовательного процесса по видам деятельности в ДОУ на день 

 

Младший дошкольный возраст 

прогулке изобразительного искусства, 

музыке, новостях 

3-я Спортивно-оздоровительный 

досуг 

Консультации психолога 

для родителей 

Игровое занятие по ПДД Рукодельные мастерские 

4-я День здоровья Художественно- ручной 

труд 

Консультации логопеда 

для родителей 

Театрально-концертный 

досуг 

№ 

п/п 

Направления развития 

ребенка 
1-я половина дня 2-я половина дня 

1. Физическое развитие  • Прием детей на воздухе в теплое время года 

• Утренняя гимнастика (подвижные игры, 

игровые сюжеты) 

• Гигиенические процедуры (обширное 

умывание, полоскание рта)  

• Закаливание в повседневной жизни 

(облегченная одежда в группе, одежда по сезону 

на прогулке; обширное умывание, воздушные 

ванны) 

• Физкультминутки на занятиях 

• Физкультурные занятия 

• Гимнастика после сна 

• Закаливание (воздушные  

ванны, ходьба  

босиком в спальне)  

• Физкультурные досуги, игры  

и развлечения 

• Самостоятельная двигательная деятельность 

• Прогулка (индивидуальная 

 работа по 

развитию движений) 

• Игры – эстафеты  
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• Индивидуальная работа по физо. 

• Подвижные игры. 

• Спортивные игры. 

• Игры – забавы. 

• Коми подвижные игры. 

• П/игры, игры со строительством (песок, снег и 

др.) 

• Прогулка в двигательной активности 

• Беседы о событиях физкультуры и спортивной 

жизни края (поселка). 

• Инд. работа по физо. 

 

 

2. Познавательно-речевое  

развитие  

• Занятия 

• Дидактические игры 

• Наблюдения 

• Беседы 

• Экскурсии по участку 

• Исследовательская работа, опыты и 

экспериментирование 

• Инд. работа по математике 

(количество, величина). 

• Индивидуальная работа по звуковой 

культуре речи 

• Инд. работа по развитию речи 

(рассматривание картинок, 

альбомов о родном крае). 

• Беседы с детьми о выходном дне. 

• Беседы по ознакомлению с 

окружающим миром  

.Беседы «Где мы живем, где наш детский сад. 

• Наблюдения за животными и 

птицами нашей местности. 

Художественное слово: птицы, 

животные. 

• Занятия, игры 

• Досуги 

• Индивидуальная работа 

• Игры на внимание. Ребенок 

•  познает 

• себя. Имя, внешность, белье, 

•  возраст, тело, проявление в 

•  жизни. 

• Инд. работа по подготовке к 

•  занятиям. 

• Ознакомление с природой 

•  (растительность, животный  

• мир, приспособление к жизни  

• в природе в условиях Севера). 

• Скороговорки, потешки.  

• Ознакомление детей с явлени 

• ями общественной жизни 

•  (праздники, традиции). 

• Ознакомление с предметами  

• ближайшего окружения  

•  (предметы быта, посуда,  

• одежда). 
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• Наблюдения за сезонными 

изменениями природы  

• Наблюдения за живыми объектами 

живой природы, приспособленность 

к условиям. 

• Рассматривание альбомов о родном 

поселке, городе, республике. 

• Игры по развитию речи, математике 

• Экология. 

• Игры по ознакомлению с природой. 

• Дид. игры по сенсорике (цвет, 

форма). 

• Игры на развитие моторики. 

• Игры с природным материалом. 

• Игры на развитие психических 

процессов 

• Наблюдение за транспортом. 

• Устное народное творчество 

(Загадки, пословицы, приметы) 

•  Наблюдение за людьми, детьми, 

как они были одеты в другой сезон. 

•  Математические игры. 

• Логические упражнения. Мир 

игрушек (классификация). 

• Целевые прогулки. 

• Опыты, эксперименты (вода, лед, 

природные материалы). 

• Экология. 

• Русские народные сказки. 

• 2. Игры на мышление. 

• 3. Игры на воображение 

• 4. Устное народное творчество  

• (считалки, поговорки,  

• пословицы,  

• загадки). 

• Индивидуальный пересказ. 

• Дидактические игры по темам познавательного блока,  

• связанные 

•  с окружающим миром  

Инд. работа по развитию речи. 

• Самостоятельная деятельность. 

• Игры – эксперименты с раз- 

• личными материалами. 

 

3. Социально-

коммуникативное   развитие 

• Утренний прием детей, индивидуальные и 

подгрупповые беседы 

• Оценка эмоционального настроения группы с 

• Индивидуальная работа 

• Эстетика быта 

• Трудовые поручения 



 

153 

 

последующей коррекцией плана работы 

• Формирование навыков культуры еды 

• Этика быта, трудовые поручения. Труд в 

уголке природы. Хозяйственно – бытовой 

труд. 

• Формирование навыков культуры общения 

Строительные игры 

• Театрализованные игры 

• Сюжетно-ролевые игры 

• Культурно-гигиенические навыки.  

• Проблемные ситуации 

• Формирование навыков культуры общения. 

Разговор по телефону 

• Развитие самообслуживания 

(индивидуально). 

• Правила дорожного движения. 

• Строительные игры. 

 

 

 

• Игры с ряжением 

• Работа в книжном уголке   

 Работа с худ. литературой.  

Чтение, заучивание, рассказывание, (коми народный 

фольклор). 

 

• Общение младших и старших 

 детей 

• Сюжетно ролевые игры 

Театрализованные игры. 

Ознакомление с предметами ближайшего окружения  

(предметы быта, посуда,  

одежда). 

Формирование социально –  

нрав- 

ственных представлений.  

Люди (взрослые и дети). Эмоциональное состояние  

людей, отношения, поведение, общение, нравственное 

вос- 

питание. 

4. Художественно эстетическое 

развитие 

• Занятия по музыкальному воспитанию и 

изобразительной деятельности 

• Эстетика быта 

• Экскурсии в природу (на участке) 

• Рассматривание картин народно – 

прикладного искусства народа коми. 

• Индивидуальная работа по изо 

• Коми хороводные игры. 

• Самостоятельная художественная 

деятельность. 

• Занятия в изостудии 

• Индивидуальная работа 

• Занятия по музыкаль 

• ному воспитанию  и изобрази 

• тельной деятельности 

Индивидуальная работа по  

лепке (предметы быта) 

Слушание записей песен,  

музыкально – ритмические 

 движения. 
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Старший дошкольный возраст 

• Дидактические игры 

(музыкальные). 

 

Ознакомление с видами  

искусства. 

• Рисование: декоративное 

•  (знакомство с народно –  

• прикладным творчеством 

Хороводные игры 

Театрализованная деятельность. 

Развлечения: музыкальные работы, настольный театр, 

диафильмы, кукольный  театр. 

№ п/п 

Направления развития 

ребенка 

 

1-я половина дня 2-я половина дня 

1. Физическое развитие  • Прием детей на воздухе в теплое время года 

• Утренняя гимнастика (подвижные игры, 

игровые сюжеты) 

• Гигиенические процедуры (обширное 

умывание, полоскание рта)  

• Закаливание в повседневной жизни 

(облегченная одежда в группе, одежда по сезону 

на прогулке; обширное умывание, воздушные 

ванны) 

• Физкультминутки на занятиях 

• Физкультурные занятия 

• Прогулка в двигательной активности 

• Гимнастика после сна 

• Закаливание (воздушные ванны,  

ходьба босиком в спальне)  

• Физкультурные досуги, игры и  

развлечения 

• Самостоятельная двигательная дея- 

тельность 

• Занятия ритмической гимнастикой 

• Занятия хореографией 

• Прогулка (индивидуальная работа по 

развитию движений) 

Беседы о событиях физкультуры и 

спортивной жизни края (поселка). 

Инд. работа по физо 

 

2. Познавательно-речевое  • Занятия познавательного цикла • Занятия 
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развитие  • Беседы 

• Экскурсии по участку 

• Исследовательская работа, опыты и 

экспериментирование 

• Занятия по краеведению 

• Занятия по РЭМП, развитию речи 

• Дидактические игры по РЭМП, по 

формированию словаря 

• Д/и на знание домашнего адреса: 

страна, республика, город улица, дом, 

квартира 

• Д/и  о родной природе 

• Д/игры по теме занятий   

познавательного цикла. 

• Д/ игры и беседы на темы «Мой край», 

«Из чего сделано?» (изделия из дерева, 

меха, кожи), «Животные и растения 

РК» и другие. 

• Д/игры по неживой природе. 

• Игры по экологии 

• Развивающие игры об окружающих 

предметах и явлениях. 

• Познавательные игры 

• Логические задачи. 

•  Д/ игры на развитие психических 

процессов 

• Предметный мир. 

• Беседы с детьми о выходном дне. 

• Наблюдение в уголке природы 

• Наблюдения в живой природе: деревья, 

• Развивающие игры 

• Интеллектуальные досуги 

• Занятия по интересам 

• Индивидуальная работ 

• Труд взрослых, труд взрос 

• лых нашей республики   

• нашей республики: «СЛПК», «Шахтеры», 

«Газовики»  

• (чтение худ. лит-ры, рассматривание 

альбомов, иллюстраций из книг, рас 

• сказы детей из личного  

• опыта). 

• Устное народное творчество 

•  (загадки, пословицы, приме 

ты времени года) 

• Инд. работа по звуковой культуре речи, 

грамматике, чтению. 

• Чтение худ. лит. (легенды, 

 сказки, рассказы коми писа 

телей). 

• Экскурсии в краеведческий 

 музей, музей имени Дьяконова. 

• Игры – головоломки. 

• Предварительная работа к 

•  занятиям по ознакомлению  

с окружающим. 

• Д/ игры на развитие психических процессов 

Диафильмы, грамзаписи  
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кустарники, цветы и растения, птицы и 

животные нашего края. Сезонные 

изменения в природе на севере. 

• Наблюдения за объектами неживой 

природы. 

• Инд. раб. по обучению грамоте,  

формированию словаря, связной речи. 

• Инд. работа по математике. 

•  Инд. работа по развитию речи: стихи, 

пословицы, поговорки, считалки.  

• Зеленая книга РК. 

• Экскурсии к достопримечательностям 

Эжвы,  по г. Сыктывкару. 

• Целевые прогулки к зданиям 

ближайшего окружения. 

 

3. Социально-коммуникативное  

развитие 

• Утренний прием детей, индивидуальные и 

подгрупповые беседы 

• Оценка эмоционального настроения группы 

с последующей коррекцией плана работы 

• Формирование навыков культуры еды 

Этика быта, трудовые поручения: 

 Трудовые поручения (индивидуальные, 

коллективные). 

 Труд по самообслуживанию. 

 Дежурство по столовой. 

 Дежурство в уголке природы 

 Труд в природе. 

 Труд в книжном уголке. 

 Совместный труд по подгруппам. 

• Воспитание в процессе трудовой 

деятельности 

• Эстетика быта 

• Тематические досуги в игровой  

Форме 

• Работа в книжном уголке 

• Общение младших и старших  

детей (совместные игры, спектакли,  

дни дарения) 

• Сюжетно ролевые игры 

 Этические представления. 

 Труд взрослых. 

 Ручной труд. 

 Дид. игры по социально – нравственному 



 

157 

 

  Дежурство по занятиям. 

 Беседы о труде родителей, семье, о 

строении человека, земле, жизни. 

 Наблюдения за трудом взрослых. 

 Наблюдение за окружающим (поселок, 

труд людей, транспорт). 

 Труд детей. 

 Формирование навыков культуры общения 

• Театрализованные игры 

• Сюжетно-ролевые игры 

 ОБЖ. 

 Культура поведения. 

 Гигиеническая культура 

 Сюжетно – ролевые игры. 

Правила поведения в природе. 

воспитанию. 

 КВН (конкурсы, викторины). 

 Творческие игры. 

 Игра – драматизация. Театрализованные 

игры. 

 Режиссерская игра  

 Кукольный театр. 

 Настольный театр.  

 Игра – драматизация. 

 Игры по правилам дорожного   движения. 

Игры с ряженьем 

4. Художественно- эстетическое 

развитие 

• Занятия по музыкальному воспитанию и 

изобразительной деятельности 

• Эстетика быта 

• Экскурсии в природу  

• Посещение музеев 

Инд. работа по лепке, аппликации, рисованию 

(коми орнамент). 

 

• Занятия в изостудии 

• Музыкально-художественные 

 досуги 

• Индивидуальная работа 

деятельности 

 Слушание по грамзаписи коми 

народных песен, мелодий, музыкально – 

ритмичные движения. 

 Закрепление знаний о композиторах, 

художниках, писателях (в том числе 

народных). 

 Музыкально – дидактическая игра. 

 Развлечения, праздники. 



 

158 

 

3.4. Культурно-досуговая деятельность 

 

 Время  

проведения 

Участники воспитательно-образовательного процесса 

дети педагоги родители 

Сентябрь  День знаний 

Осенний праздник  

День лесника 

День воспитателя 

День знаний 

Осенний праздник 

День воспитателя 

Праздник «День знаний» 

Осенний праздник  

День воспитателя 

Октябрь  День воспитателя Подготовка к зиме 

Ноябрь Календарно-обрядовый праздник 

народа коми «День Кузьмы и 

Демьяна» 

 

«Театр детям» (на родном и  коми языке) Конкурс «Театр детям» (на родном и  коми 

языке)  

«День Кузьмы и Демьяна» 

Декабрь Зимний народный праздник 

«Здравствуй, здравствуй Новый 

год» 

 

Зимний народный праздник «Здравствуй, 

здравствуй Новый год» 

 

Зимний народный праздник «Здравствуй, 

здравствуй Новый год» 

Новогодние каникулы 

Январь «Рождество» на основе 

празднично-игрового календаря 

народа коми. 

Конкурс «Зимние фантазии» 

Зимние каникулы 

День игры и игрушки 

 «Рождество» 

Конкурс «Зимние фантазии» 

День игры 

 

«Рождество» 

Участие в конкурсе 

«зимние фантазии» 

Мастерская игрушек 

Февраль  Конкурс чтецов  

  «Богатырская наша сила» 

к 23 февраля 

 Совместное оформление 

предметной среды  

 «Готовность к школьному обучению» 

Подготовка к конкурсу чтецов 

 

Конкурс поделок «Моя родословная», 

«Семейные таланты» 

 

Март Праздники «Наши любимые 

бабушки и мамы» 

День открытых дверей 

  

День открытых дверей 

Акция «Наш любимый детский сад» 
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К 8 марта 

Театральная неделя 

8 Марта Подготовка к празднику 8 Марта 

  

 

Апрель «Масленница», «Пасха» 

День открытых дверей 

«Приглашает детский сад»  

День книги «Читающая семья» 

День открытых дверей 

 «Масленница», «Пасха» 

День книги 

День открытых дверей 

 

«Масленница», «Пасха» 

«День здоровья» 

Май Весенний праздник 

«Ярмарка» 

День Победы 

Выпуск в школу «До свиданья, 

детский сад» 

Весенний праздник 

«Ярмарка» 

Выпуск в школу «До свиданья, детский сад» 

Весенний праздник 

«Ярмарка» 

Помощь в организации фотовыставок «День 

Победы» 

Выпуск в школу «До свиданья, детский сад» 
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IV. Условия реализации Программы. 

4.1. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса  

в соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями развития детей. Особенности организации РППС. 

В соответствии с ФГОС ДО материально-технического обеспечения программы включает в себя учебно-методический комплект, 

оборудование, оснащение (предметы). Подбор оборудования в МАДОУ соответствует рекомендациям примерной основной образовательной 

программы, парциальной программы «Радуга», методическим рекомендациям «организация развивающей предметно-пространственной среды 

в соответствии с ФГОС ДО» федерального института развития образования. Образовательный процесс в МАДОУ организуется в соответствии 

с:  

- санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами; 

- правилами пожарной безопасности;  

- требованиями, предъявляемыми к средствам обучения и воспитания детей дошкольного возраста (учет возраста и индивидуальных 

особенностей развития детей);  

- требованиями к оснащенности помещений развивающей предметно- пространственной средой;  

- требованиями к материально-техническому обеспечению программы (учебно- методический комплект, оборудование, оснащение 

(предметы).  

В МАДОУ 12 групповых помещений. В состав каждой группового помещения входит: игровая, спальня, приемная, буфетная, туалетная. 

Кроме того, для организации образовательной работы с детьми в МАДОУ имеются следующие помещения: 

- музыкальный зал; 

- физкультурный зал; 

- кабинет по обучению детей английскому языку;  

- кабинет для индивидуальных занятий психолога с детьми;  

- методический кабинет. 

Вид помещения Функциональное использование Оснащение 

Групповые комнаты  

• Сюжетно-ролевые игры  

• Самообслуживание  

• Трудовая деятельность  

• Самостоятельная творческая деятельность 

 • Ознакомление с природой, труд в природе  

• Детская мебель для практической деятельности  

• Книжный уголок  

• Уголок для изобразительной детской деятельности 

 • Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно-ролевых игр: «Семья», 

«Магазин», «Парикмахерская», «Больница», «Ателье», «Библиотека», 

«Школа» и т.д. 

• Природный уголок  
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• Конструкторы различных видов  

• Головоломки, мозаики, пазлы, настольно-печатные игры, лото и т.д. 

 • Развивающие игры по математике, логике 

 • Различные виды театров. Театральный уголок  

• Коми уголок 

Спальное помещение  

• Дневной сон 

 • Игровая деятельность 

 • Гимнастика после сна  

• Физкультурный уголок 

Спальная мебель  

• Физкультурное оборудование для гимнастики после сна: ребристая 

дорожка, массажные коврики и мячи, резиновые кольца и кубики 

Раздевальная комната  

• Информационно- просветительская работа с родителями  

Информационный уголок  

• Наглядно-информационный материал для родителей 

 • Выставки детского творчества 

Методический кабинет  

• Осуществление методической помощи педагогам  

• Организация консультаций, семинаров, педагогических советов  

• Выставка дидактических и методических материалов для 

организации работы с детьми по различным направлениям  

• Шкаф для методической литературы, пособий 

 • Выставка изделий народно- прикладного искусства 

• Библиотека педагогической и методической литературы  

• Библиотека периодических изданий  

• Пособия для занятий  

• Опыт работы педагогов  

• Материалы консультаций, семинаров, семинаров- практикумов  

• Демонстрационный, раздаточный материал для занятий с детьми  

• Иллюстративный материал 

• Изделия народных промыслов  

• Скульптуры малых форм  

• Игрушки, муляжи, гербарии, коллекции семян растений  

• Компьютеры, ноутбук с подключением к сети интернет  

• Система мультимедиа 

 Копировальный аппарат 

 Сканер 

 телефон 

Кабинет психолога  

• Занятия по коррекции речи 

• Большое настенное зеркало 

 • Дополнительное освещение у зеркала 



 

162 

 

 • Консультативная работа с родителями по коррекции речи детей  

 Занятия с детьми  

 Консультативная работа с родителями и педагогами 

 • Стол и стулья для логопеда и детей 

 • Шкаф для методической литературы, пособий  

• Наборное полотно, фланелеграф, магнитная доска 

 • Индивидуальные зеркала для детей 

Физкультурный зал  

• Физкультурные занятия  

• Спортивное оборудование для прыжков, метания, лазания • Мини-

батуты  

• Утренняя гимнастика 

 • Спортивные досуги 

 • Развлечения, праздники  

• Консультативная работа с родителями и воспитателями 

 Совместные развлечения и досуги с родителями  

Спортивное оборудование для прыжков, метания, лазания 

 •Мини-батуты 

 • Магнитофон  

• Детские тренажеры 

Музыкальный зал, кабинет музыкального руководителя 

 • Занятия по музыкальному воспитанию  

• Индивидуальные занятия  

• Тематические досуги 

 • Развлечения  

• Театральные представления 

 • Праздники и утренники  

• Утренняя гимнастика 

 • Родительские собрания и прочие мероприятия для родителей 

• Библиотека методической литературы, сборники нот  

• Шкаф для используемых пособий, игрушек, атрибутов и прочего 

материала  

• Музыкальный центр  

• Фортепиано  

• Разнообразные музыкальные инструменты для детей 

 • Подборка аудиокассет, дисков с музыкальными произведениями  

• Ширма для кукольного театра 

 • Детские и взрослые костюмы 

 • Детские хохломские стулья и столы 

 • Диван и кресла, журнальный столик 

 • Магнитная доска 

 • Система мультитмедии 

 

• Консультативная работа с родителями • Детские столы и стулья  

• Иллюстративный материал 

Кабинет по обучению английскому языку  Стол и стулья для педагога и детей 
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Занятия по обучению английскому языку Стол для игр с песком 

Интерактивный стол 

Уголок «Коми избы 

 Занятия с детьми  

Подлинные предметы быта коми народа 

Театральная костюмерная Костюмы, реквизиты 
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4.2. Кадровые условия реализации образовательной программы 
 

Дошкольная образовательная организация укомплектована квалифицированными кадрами, в том числе руководящими, педагогическими, 

учебно-вспомогательными, административно-хозяйственными работниками. Состав руководящих работников представлен директором 

дошкольной образовательной организации, главным бухгалтером, зам. директора по АХР; педагогическими  работниками – воспитателями 

(включая старшего) и специалистами; учебно- вспомогательного персонала –шеф-поваром, делопроизводителем, бухгалтерами, младшими 

воспитателями,; обслуживающего персонала – рабочим по обслуживанию здания, поварами, подсобным рабочим, уборщиком служебных 

помещений, дворниками, операторами стиральных машин, кастеляншей, кладовщиком, сторожами.  

Медицинское обслуживание воспитанников осуществляет медицинский персонал ГБУЗ «Детская поликлиники №3» г. Сыктывкара.  

Сведения о педагогических кадрах. 

 В ДОУ сформирован грамотный и творческий педагогический коллектив в составе 29 педагогов:  

24 воспитателя, старший воспитатель, инструктор по физической культуре, 2 музыкальных руководителя, педагог- психолог.  

 

Образовательный уровень педагогов составляет:  

Высшее педагогическое образование - 62% (18 педагогов) 

Средне-специальное образование - 38% (11 педагогов) 

Квалификационные категории (высшую и первую) имеют - 55 % (16 педагогов). 

Без категории - 45% (13 педагогов) 

 

Награждены грамотами управления дошкольного образования АМО ГО «Сыктывкар» - 7 педагогов; администрации МО ГО «Сыктывкар» 

- 17 педагогов; Министерства образования Республики Коми – 10 педагогов, Министерства образования и науки Российской федерации – 8 

педагогов.  
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4.3 Финансовые условия реализации основной общеобразовательной программы 

 
Финансовое обеспечение реализации основной общеобразовательной программы - образовательной программы дошкольного образования 

осуществляется на основании муниципального задания и исходя из установленных расходных обязательств, обеспечиваемых предоставляемой 

субсидией. Источниками формирования финансовых ресурсов дошкольной образовательной организации являются:  

- средства бюджета;  

-средства от приносящей доход деятельности;  

- финансовые средства, полученные за счет предоставления платных образовательных и иных услуг;  

- другие источники, не противоречащие законодательству Российской Федерации.  

Финансовые средства, необходимые для реализации основной образовательной программы включают в себя:  

- расходы на оплату труда работников, реализующих основную образовательную программу;  

- расходы на приобретение учебных и методических пособий, средств обучения и создание развивающей предметно-пространственной 

среды; 

 - расходы на профессиональное образование руководящих и педагогических работников по профилю их деятельности;  

- 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).  

Дошкольная 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 муниципального задания. Все расходы на финансовый год, исходя из потребностей дошкольной образовательной организации, 

определены Планом финансово-хозяйственной деятельности. В комплексе финансовые условия обеспечивают возможность выполнения 

требований Федерального государственного образовательного задания к условиям реализации основной общеобразовательной программы - 

образовательной программы дошкольного образования; обеспечивают реализацию основной общеобразовательной программы - 

образовательной программы дошкольного образования; отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации основной 

общеобразовательной программы - образовательной программы дошкольного образования.  
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V. Краткая презентация образовательной программы  
1. Целевой раздел  

1.1. Пояснительная записка Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребѐнка – детский сад 

№17» г. Сыктывкара (далее – МАДОУ) создано основании Устава и лицензии на осуществление образовательной деятельности  № 466-д от 

18.06.2014 

Учредителем МАДОУ №17 является Администрация МО ГО «Сыктывкар». Уполномоченным органом Учредителя является Управление 

дошкольного образования Администрации МО ГО «Сыктывкар». 

МАДОУ реализует образовательную программу дошкольного образования (далее - Программа) в группах общеразвивающей 

направленности согласно уровню образования «Дошкольное образование», а также дополнительные образовательные программы (лицензия 

Министерства образования и молодежной политики Республики Коми выдана от 18.06.2014г. №466-Д). В МАДОУ  функционирует  12 

возрастных групп, в которых воспитываются 311детей: 

12 групп общеразвивающей направленности: 

• 1 младшая группа (с 2-3 лет) -2 группы по 26 детей; 

• вторая младшая (с 3 до 4 лет) - 2 группы по 26 детей; 

• средняя группа (с 4 до5 лет) - 3 группы по 26 детей; 

• старшая группа (с 5 до 6лет) -3 группы по 26 детей; 

• подготовительная группа (с 6 до 7 лет) -2 группы по 25 и 26 детей. 

1.1.1.  

1.1.2. Цель и задачи реализации Программы  

Ведущей целью программы является психолого-педагогическая поддержка позитивной социализации и индивидуализации, развития 

личности детей дошкольного возраста.  

Деятельность МАДОУ направлена на решение следующих задач:  

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья воспитанников, в том числе их эмоционального благополучия;  

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места 

жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей 

здоровья);  

3. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных программ различных 

уровней (преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального образования);  
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4. Создание благоприятных условий развития воспитанников в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и 

склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром;  

5. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

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

6. Формирование общей культуры личности ребенка, в том числе ценностей здорового образа жизни, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребѐнка, 

формирования предпосылок учебной деятельности;   

7. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

 8. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей;  

9. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития образования, охраны и укрепления здоровья детей.  

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы. В основе реализации цели и задач Программы лежит культурно- исторический 

и системно-деятельностный подходы к развитию ребенка, являющиеся методологией федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования, который предполагает:  

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого раннего и дошкольного), обогащение (амплификация) детского 

развития;  

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок 

становится активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования;  

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

4) поддержку инициативы детей в различных видах деятельности;  

5) сотрудничество с семьей;  

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

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

8) возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов возрасту и особенностям развития);  

9) учѐт этнокультурной ситуации развития детей.  

Кроме того, необходимо учитывать принципы, лежащие в основе примерной основной образовательной программы, : 

1) развивающего образования, целью которого является развитие ребенка;  
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2) научной обоснованности и практической применимости; 

3) полноты, необходимости и достаточности;  

4) единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе 

реализации которых формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников; 

5) интеграции содержания дошкольного образования в соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и 

возможностями образовательных областей; 

6) комплексно-тематического построения образовательного процесса;  

7) решения программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности 

дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования;  

8) построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми;  

9) варьирования образовательного процесса в зависимости от региональных особенностей;  

10) соблюдения преемственности между всеми возрастными  дошкольными группами и между детским садом и школой.  

Программа направлена на:  

- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализации, личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности; 

-  на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и индивидуализации 

детей.  
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1.2. Планируемые результаты освоения программы  

- целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте:  

ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими 

предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; использует специфические, культурно 

фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. 

Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; владеет 

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

предметов и игрушек; стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; появляются игры, в которых 

ребенок воспроизводит действия взрослого; проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; проявляет интерес 

к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 

произведения культуры и искусства;  у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения (бег, лазанье, 

перешагивание и пр.).  

- целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности; ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим 

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

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

адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; ребенок обладает развитым 

воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; ребенок достаточно хорошо владеет 

устной речью, может выражать свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 

речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; у ребенка 

развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими; ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах 

деятельности, во  взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает 
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элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.  

II. Содержательный раздел  

 

 2.1. Содержание образовательной работы по образовательным областям в раннем возрасте 

          2.2. Содержание образовательной работы по образовательным областям в дошкольном возрасте  

Содержание Программы включает совокупность образовательных  областей, которые обеспечивают разностороннее развитие детей с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным пяти направлениям развития ребенка - социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому, художественно-эстетическому, физическому. Программа решает образовательные задачи в образовательном 

процессе в двух моделях: совместной деятельности ребенка со взрослым (в ходе режимных моментов и в непосредственно образовательной 

деятельности, осуществляемой в процессе организации детских видов деятельности) и в самостоятельной деятельности детей.  

2.3. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников Статья 44 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273-ФЗ определяет, что «родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся 

имеют преимущественное право на обучение и воспитание детей перед всеми другими лицами. Они обязаны заложить основы физического, 

нравственного и интеллектуального развития личности ребенка», а «образовательные организации оказывают помощь родителям (законным 

представителям) несовершеннолетних обучающихся в воспитании детей, охране и укреплении их физического и психического здоровья».  

В ДОУ работу с родителями регламентируют следующие локальные акты:  

1. Устав  

2. Годовой календарный учебный график  

3. Годовой план  

5. Положение о Совете родителей  

Для достижения цели обновления содержания взаимодействия ДОУ и семьи в условиях открытого информационного пространства 

педагогическим коллективом выстраивается система работы с семьей, основанная на  следующих принципах:  

целенаправленности, систематичности, дифференцированном подходе, доброжелательности, открытости для коммуникации.  

Работа ведется по следующим направлениям:  

1. информационно-аналитическое – анкетирование, опрос, родительские собрания;  

2. познавательное – консультации, беседы, образовательная и досуговая совместная деятельность, выставки детских работ и детско-

родительские проекты;  

3. наглядно-информационное – оформление информационных стендов, создание презентаций, организация фотовыставок, сайт ДОУ;  
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4. досуговое – музыкальные, спортивно-музыкальные праздники и развлечения, спортивные состязания и досуги, совместное посещение 

театров, выходы на природу.  

Семья и детский сад – два воспитательных феномена, каждый из которых по-своему дает ребенку социальный опыт, но только в 

сочетании друг с другом они создают оптимальные условия для вхождения маленького человека в большой мир, а это возможно только 

благодаря объединению усилий и сотрудничеству. Анализируя участие родителей в мероприятиях разного уровня, можно констатировать факт 

роста количества семей, принимающих активное участие в жизни ДОУ, а следовательно, являющихся участниками образовательной 

деятельности.  

Содержание направлений работы с семьей по образовательным областям 

Образовательная область Содержание  

 

Социально- коммуникативное развитие  

 

Показывать значение матери, отца, а также дедушек и бабушек, воспитателей, 

детей (сверстников, младших и старших детей) в развитии взаимодействия 

ребенка с  социумом, понимания социальных норм поведения. Подчеркивать 

ценность каждого ребенка для общества вне зависимости от его 

индивидуальных особенностей и этнической принадлежности. 

Заинтересовывать в развитии игровой деятельности детей, обеспечивающей 

успешную социализацию, усвоение гендерного поведения. Помогать осознавать 

негативные последствия деструктивного общения в семье, исключающего 

родных для ребенка людей из контекста развития. Создавать у родителей 

мотивацию к сохранению семейных традиций и зарождению новых. 

Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с незнакомыми 

взрослыми и детьми в детском саду, вне его. Привлекать к составлению 

соглашения о сотрудничестве, программы и плана взаимодействия семьи и 

детского сада в воспитании детей. Сопровождать и поддерживать семью в 

реализации воспитательных воздействий. Изучать традиции трудового 

воспитания, сложившиеся и развивающиеся в семьях воспитанников. Знакомить 

с возможностями трудового воспитания в семье и детском саду; показывать 

необходимость навыков самообслуживания, помощи взрослым, наличия у 

ребенка домашних обязанностей. Знакомить с лучшим опытом семейного 

трудового воспитания посредством выставок, мастер-классов и других форм 
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взаимодействия. Побуждать близких взрослых знакомить детей с домашним и 

профессиональным трудом, показывать его результаты, обращать внимание на 

отношение членов семьи к труду. Развивать у родителей интерес к совместным 

с детьми проектам по изучению трудовых традиций, сложившихся в семье, а 

также родном городе (селе). Привлекать внимание к различным формам 

совместной с детьми трудовой деятельности в детском саду и дома, 

способствующей формированию взаимодействия взрослых с детьми, 

возникновению чувства единения, радости, гордости за результаты общего 

труда. Ориентировать на совместное с ребенком чтение литературы, 

посвященной различным профессиям, труду, просмотр соответствующих 

художественных и мультипликационных фильмов. Проводить совместные с 

родителями конкурсы, акции по благоустройству и озеленению территории 

детского сада, ориентируясь на потребности и возможности детей и научно - 

обоснованные принципы и нормативы. Показывать значение развития 

экологического сознания как условия всеобщей выживаемости природы, семьи, 

отдельного человека, всего человечества. Знакомить с опасными для здоровья 

ребенка ситуациями, возникающими дома, на даче, на дороге, в лесу, у водоема, 

и способами поведения в них. Направлять внимание родителей на развитие у 

детей способности видеть, осознавать и избегать опасности. Информировать о 

необходимости создания благоприятных и безопасных условий пребывания 

детей дома, на улице. Информировать о том, что должны делать дети в случае 

непредвиденной ситуации (звать на помощь взрослых; называть свои фамилию 

и имя; при необходимости – фамилию, имя и отчество родителей, адрес и 

телефон; при необходимости звонить по телефонам экстренной помощи - «01», 

«02» и «03», «112» и т. д.). Привлекать к активному отдыху с детьми, 

расширяющему границы жизни дошкольников и формирующему навыки 

безопасного поведения во время отдыха. Помогать планировать выходные дни с 

детьми, обдумывая проблемные ситуации, стимулирующие формирование 

моделей позитивного поведения в разных жизненных ситуациях. Подчеркивать 

роль взрослого в формировании поведения ребенка. Побуждать родителей на 



 

173 

 

личном примере демонстрировать детям соблюдение правил безопасного 

поведения на дорогах, бережное отношение к природе и т.д. Знакомить 

родителей с формами работы дошкольного учреждения по проблеме 

безопасности детей дошкольного  возраста.  

Познавательное развитие Обращать внимание на возможности интеллектуального развития ребенка в 

семье и детском саду. Ориентировать родителей на развитие у ребенка 

потребности к познанию, общению со взрослыми и сверстниками. Обращать 

внимание на ценность детских вопросов. Побуждать находить на них ответы 

посредством совместных с ребенком наблюдений, экспериментов, 

размышлений, чтения художественной и познавательной литературы, просмотра 

художественных, документальных видеофильмов. Показывать пользу прогулок 

и экскурсий для получения разнообразных впечатлений, вызывающих 

положительные эмоции и ощущения (зрительные, слуховые, тактильные и др.). 

Совместно с родителями планировать, а также предлагать готовые маршруты 

выходного дня к историческим, памятным местам, местам отдыха горожан. 

Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, проектной и 

продуктивной деятельности в детском саду и дома, способствующей 

возникновению познавательной активности. Проводить совместные с семьей 

конкурсы, игры-викторины, реализовывать проекты.  

 

Речевое развитие  

Обращать внимание на возможности развития коммуникативной сферы ребенка 

в семье и детском саду. Изучать особенности общения взрослых с детьми в 

семье. Рекомендовать использовать каждую возможность для общения с 

ребенком, поводом для которого могут стать любые события и связанные с 

ними эмоциональные состояния, достижения и трудности ребенка в развитии 

взаимодействия с миром и др. Показывать ценность диалогического общения с 

ребенком, открывающего возможность для познания окружающего мира, 

обмена информацией и эмоциями. Развивать у родителей навыки общения, 

используя семейные ассамблеи, коммуникативные тренинги и другие формы 
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взаимодействия. Показывать значение доброго, теплого общения с ребенком, не 

допускающего грубости; демонстрировать ценность и уместность как делового, 

так и  эмоционального общения. Побуждать родителей помогать ребенку 

устанавливать взаимоотношения со сверстниками, младшими детьми; 

подсказывать, как легче решить конфликтную (спорную) ситуацию. Привлекать 

к разнообразному по содержанию и формам сотрудничеству, способствующему 

развитию свободного общения взрослых с детьми в соответствии с 

познавательными потребностями дошкольников. Показывать ценность 

домашнего чтения, выступающего способом развития пассивного и активного 

словаря ребенка, словесного творчества. Рекомендовать произведения, 

определяющие круг семейного чтения в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями ребенка. Показывать методы и приемы 

ознакомления ребенка с художественной литературой. Обращать внимание на 

возможность развития интереса ребенка в ходе ознакомления с художественной 

литературой при организации семейных театров, вовлечения его в игровую 

деятельность, рисование. Ориентировать родителей в выборе художественных и 

мультипликационных фильмов, направленных на развитие художественного 

вкуса ребенка. Совместно с родителями проводить конкурсы, литературные 

гостиные и викторины, театральные мастерские, встречи с писателями, поэтами, 

работниками детской библиотеки, направленные на активное познание детьми 

литературного наследия. Поддерживать контакты семьи с детской библиотекой. 

Привлекать к проектной деятельности (особенно на стадии оформления 

альбомов, газет, журналов, книг, проиллюстрированных вместе с детьми). 

Побуждать поддерживать детское сочинительство. 

Художественно- эстетическое развитие Показывать актуальность развития интереса к эстетической стороне 

окружающей действительности, раннего развития творческих способностей 

детей. Знакомить с возможностями детского сада, а также близлежащих 

учреждений дополнительного образования и культуры в художественном, 

музыкальном воспитании  детей. Поддерживать стремление родителей 

развивать художественную деятельность детей в детском саду и дома; 
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организовывать выставки семейного художественного творчества, выделяя 

творческие достижения взрослых и детей. Привлекать родителей к 

разнообразным формам совместной музыкально-художественной деятельности 

с детьми в детском саду, способствующим возникновению ярких эмоций, 

творческого вдохновения, развитию общения (семейные праздники, концерты, 

музыкально-литературные вечера, занятия в театральной, вокальной, 

художественной студиях и мастерских, творческие проекты, экскурсии и 

прогулки). Организовывать семейные посещения музеев, выставочных залов, 

предлагать готовые маршруты выходного дня в концертные залы, музыкальные 

театры, музеи музыкальных инструментов. Ориентировать на совместное 

рассматривание зданий, декоративно-архитектурных элементов, привлекших 

внимание ребенка на прогулках и экскурсиях; показывать ценность общения по 

поводу увиденного И др. Раскрывать возможности музыки как средства 

благоприятного воздействия на психическое здоровье ребенка. Информировать 

родителей о концертах профессиональных и самодеятельных коллективов, 

проходящих в учреждениях дополнительного образования и культуры.  

Физическое развитие Информировать о факторах, влияющих на физическое здоровье ребенка, о 

действии негативных факторов. Объяснять как образ жизни семьи воздействует 

на здоровье ребенка. Помогать сохранять и укреплять физическое и 

психическое здоровье ребенка. Ориентировать на совместное с ребенком чтение 

литературы, посвященной сохранению и укреплению здоровья, просмотр 

соответствующих художественных и  мультипликационных фильмов. 

Знакомить с оздоровительными мероприятиями, проводимыми в детском саду. 

Разъяснять важность посещения детьми секций, студий, ориентированных на 

оздоровление дошкольников. Разъяснять необходимость создания в семье 

предпосылок для полноценного физического развития ребенка. Ориентировать 

родителей на формирование у ребенка положительного отношения к 

физкультуре и спорту: привычка выполнять ежедневно утреннюю гимнастику; 

стимулирование двигательной активности ребенка совместными спортивными 

занятиями, совместными подвижными играми, длительными прогулками в парк 
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или лес; создание дома спортивного уголка; покупка ребенку спортивного 

инвентаря. Информировать об актуальных задачах физического воспитания 

детей на разных возрастных этапах их развития, а также о возможностях 

детского сада в решении данных задач. Знакомить с лучшим опытом 

физического воспитания дошкольников в семье и детском саду, 

демонстрирующим средства, формы и методы развития важных физических 

качеств, воспитания потребности в двигательной деятельности. Создавать в 

детском саду условия для совместных с родителями занятий физической 

культурой и спортом. Привлекать родителей к участию в совместных с детьми 

физкультурных праздниках и других мероприятиях, организуемых в детском 

саду (а также районе, городе). 
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Пояснительная записка 

Примерная рабочая программа воспитания для образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного 

образования (далее – Программа, Примерная программа, Программа воспитания), предусматривает обеспечение процесса разработки рабочей 

программы воспитания на основе требований Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» с учетом Плана мероприятий по реализации в 2021–2025 

годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования.  

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности обучающихся в МАДОУ «Центр развития ребѐнка – детский сад №17» г. 

Сыктывкара (далее – ДОО) предполагает преемственность по отношению к достижению воспитательных целей начального общего образования 

(далее – НОО), к реализации Примерной программы воспитания, одобренной федеральным учебно-методическим объединением по общему 

образованию (протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20) и размещенной на портале https://fgosreestr.ru.  

ДОО руководствуется определением понятия «образовательная программа», предложенным в Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании вРоссийской Федерации» (далее – Федеральный закон): «образовательная программа – комплекс основных 

характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты) и организационно-педагогических условий, который представлен в 

виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, 

оценочных и методических материалов, а также в предусмотренных настоящим Федеральным законом случаях в виде рабочей программы 

воспитания, календарного плана воспитательной работы, форм аттестации».  

Программа воспитания является компонентом основной образовательной программы дошкольного образования (далее – ДО), 

реализуемой в ДОО. 

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 
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уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и 

окружающей среде».  

1 п.2 ст.2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  

Примерная программа основана на воплощении национального воспитательного идеала, который понимается как высшая цель 

образования, нравственное (идеальное) представление о человеке.   

Целевые ориентиры рассматриваются, как возрастные характеристики возможных достижений ребенка, которые корректируют с 

портретом выпускника ДОО и с базовыми духовно-нравственными ценностями. Планируемые результаты определяют направления для 

рабочей программы воспитания.  

С учетом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается ребенок, в рабочей программе воспитания необходимо отразить 

взаимодействие участников образовательных отношений (далее – ОО) со всеми субъектами образовательных отношений. Только при подобном 

подходе возможно воспитать гражданина и патриота, раскрыть способности и таланты детей, подготовить их к жизни в высокотехнологичном, 

конкурентном обществе.  

В основе процесса воспитания детей в ДОО лежат конституционные и национальные ценности российского общества.  

Для того чтобы эти ценности осваивались ребѐнком, они находят своѐ отражение в основных направлениях воспитательной работы ДОО.  

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления воспитания.  

Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе социального направления воспитания.  

Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания.  

Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления воспитания.  

Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания.  

Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления воспитания.  

Реализация Примерной программы основана на взаимодействии с разными субъектами образовательных отношений.  
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ДОО в части, формируемой участниками образовательных отношений, дополняет приоритетные направления воспитания с учетом 

реализуемой основной образовательной программы, региональной и муниципальной специфики реализации Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года, того, что воспитательные задачи, согласно федеральному государственному образовательному 

стандарту дошкольного образования (далее – ФГОС ДО), реализуются в рамках образовательных областей – социально-коммуникативного, 

познавательного, речевого, художественно-эстетического развития, физического развития.  

Реализация Программы воспитания предполагает социальное партнерство с другими организациями.   

Нормативное правовое и информационное обеспечение по вопросам воспитания обучающихся 

Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 г., утверждена распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 29.05.2015 г. № 996-р; 

Указ Президента Российской Федерации В.В. Путина от 07.05.2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 года»; 

Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» по вопросам воспитания обучающихся; 

Примерная рабочая программа воспитания для образовательных организаций, реализующих образовательные программы 

дошкольного образования, одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию от 

01.07.2021 г. № 2/21  

+ ФГОС, ООП, региональные и муниципальные программы воспитания 

Цель Программы воспитания: 

Общая цель воспитания в ДОО – личностное развитие дошкольников и создание условий для их позитивной социализации на основе 

базовых ценностей российского общества через: 

1) формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, себе; 

2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также выработанных обществом нормах и правилах поведения; 
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3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с базовыми национальными ценностями, нормами и 

правилами, принятыми в обществе. 
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Раздел I. Целевые ориентиры и планируемые результаты Примерной программы 

Цель Программы воспитания 

Общая цель воспитания в ДОО – личностное развитие дошкольников и создание условий для их позитивной социализации на основе 

базовых ценностей российского общества через:  

1) формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, себе;  

2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также выработанных обществом нормах и правилах поведения;  

3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с базовыми национальными ценностями, нормами и 

правилами, принятыми в обществе.  

4) Создавать благоприятные условия для гармоничного развития каждого ребенка в соответствии с его возрастными, гендерными, 

индивидуальными особенностями и склонностями.  

5) Формировать общую культуру личности ребенка, в том числе ценности здорового образа жизни, инициативности, самостоятельности и 

ответственности, активной жизненной позиции.  

6) Развивать способности и творческий потенциал каждого ребенка.  

7) Развивать социальные, нравственные, физические, интеллектуальные, эстетические качества.  

8) Организовывать содержательное взаимодействие ребенка с другими детьми, взрослыми и окружающим миром на основе 

гуманистических ценностей и идеалов, прав свободного человека.  

9) Воспитывать у детей чувства любви к Родине, гордости за ее достижения на основе духовно-нравственных и социокультурных 

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

10) Воспитывать у ребенка чувства собственного достоинства в процессе освоения разных видов социальной культуры, в том числе и 

многонациональной культуры народов России и мира, умения общаться с разными людьми.  
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11) Объединять воспитательные ресурсы семьи и ДОО на основе традиционных духовно-нравственных ценностей семьи и общества.  

12) Устанавливать партнерские взаимоотношения ДОО с семьей, оказывать ей психолого-педагогическую поддержку, повышать 

компетентность родителей (законных представителей) воспитанников в вопросах воспитания, развития и образования детей.  

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (2 года – 3 года, 3 года – 8 лет) на основе планируемых результатов 

достижения цели воспитания и реализуются в единстве с развивающими задачами, определенными действующими нормативными правовыми 

документами в сфере ДО. Задачи воспитания соответствуют основным направлениям воспитательной работы. 
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1.2. Методологические основы и принципы построения Программы воспитания 

Методологической основой Примерной программы являются антропологический, культурно-исторический и практичные подходы. 

Концепция Программы основывается на базовых ценностях воспитания, заложенных в определении воспитания, содержащемся в Федеральном 

законе от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие идеи отечественной педагогики и психологии: развитие 

личного субъективного мнения и личности ребенка в деятельности; духовно-нравственное, ценностное и смысловое содержание воспитания; 

идея о сущности детства как сенситивного периода воспитания; амплификация (обогащение) развития ребѐнка средствами разных 

«специфически детских видов деятельности».  

Программа воспитания руководствуется принципами ДО, определенными ФГОС ДО.  

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества и опирается на следующие принципы:  

- принцип гуманизма. Приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод личности, свободного развития личности; воспитание 

взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного отношения к природе и 

окружающей среде, рационального природопользования;  

- принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов воспитания, разделяемых всеми участниками 

образовательных отношений, содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение;  

- принцип общего культурного образования. Воспитание основывается на культуре и традициях России, включая культурные 

особенности региона;  

- принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребенка, 

побудить его к открытому внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении 

собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную возможность следования идеалу в жизни;  

- принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов личности от внутренних и внешних угроз, воспитание 

через призму безопасности и безопасного поведения;  
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- принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость совместной деятельности взрослого и ребенка на основе 

приобщения к культурным ценностям и их освоения;  

- принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, при котором все дети, независимо от их физических, психических, 

интеллектуальных, культурно-этнических, языковых и иных особенностей, включены в общую систему образования.  

Данные принципы реализуются в укладе ОО, включающем воспитывающие среды, общности, культурные практики, совместную 

деятельность и события.  

1.2.1. Уклад образовательной организации 

КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

м
ес

я
ц

 

Тема 

 (общая 

для 

детского 

сада) 

Продол

жительн

ость 

проекта 

Программное 

содержание 

Групповые темы Вариант  

итогового 

мероприятия 

(общего, 

межгруппового

, группового) 
1 мл. гр.(2-

3лет) 

2 мл. гр. (3-

4 лет) 

Средняя 

гр.(4-5лет) 

Старшая 

гр.(5-6лет) 

Подготовител

ьная гр. (6-7 

лет) 

се
н

тя
б

р
ь
 

се
н

тя
б

р
ь
 

«Здравств

уй, 

детский 

сад!» 

 

 

1 - 2 

сентябр

я 

Познакомить с 

помещением групповой 

комнаты, с 

расположением 

игрушек и игровых 

центров. Обустройство 

группы.  

Выяснить чем 

обогатились знания 

детей в период лета. 

Адаптация 

детей 

«Наши 

игрушки» 

«Наша 

группа» 

«Наша 

группа» 

«Скоро в 

школу!» 

 

Праздник – 

«День знаний» 
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Уточнить, как они 

провели лето.  

Уточнить, что в группе 

осталось прежним, а 

что появилось новое. 

 Объяснить 

появившиеся 

изменения, для чего 

они нужны, что и где 

надо хранить в 

групповой комнате. 

«Золотая 

осень» 

5-

16сентя

бря 

Дать представления о 

времени года – осени. 

Знакомить с осенними 

изменениями в живой и 

неживой природе. 

Знакомить детей с 

осенними приметами. 

Научить различать 

деревья, кустарники по 

внешним признакам 

(листья, кора, окрас 

листьев, форма). 

 

«Осенние 

листики» 

«Золотая 

осень» 

«Золотая 

осень»  

«Золотая 

осень»  

«Золотая 

осень» 

Выставка 

«Осенние 

фантазии» 

«Детский 

сад» 

 

19-30 

сентябр

я 

Формировать 

первичные 

представления о 

профессии 

воспитателя, других 

профессиях 

Игрушки «Детский 

сад и дети» 

«Детский 

сад и дети» 

«Мой 

любимый 

детский 

сад» 

«Мой 

любимый 

детский сад» 

Дни 

самоуправлени

я 
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дошкольных 

работников, детском 

саде как ближайшем 

социуме. Воспитывать 

уважение к труду 

взрослых. 

о
к
тя

б
р
ь
 

о
к
тя

б
р
ь
 

«Осенины

» 

 

1-

21октяб

ря 

Закрепить и 

упорядочить 

накопленные детьми 

знания об осени. 

Расширить 

представления о дарах 

осени. Приобщить 

родителей к 

культурному досугу. 

 

«Подарки 

осени» 

«Подарки 

осени»  

«Подарки 

осени»  

«Осень 

урожайная

»  

 

 

«Осень 

урожайная» 

«Праздник  

Осени» 

«Береги 

природу!» 

 

 

24-

31октяб

ря 

 

Формировать бережное 

отношение к природе. 

Учить видеть красоту 

природы. 

«Красота 

вокруг» 

 

«Красота 

вокруг» 

«Я 

природу 

берегу» 

«Я природу 

берегу» 

«Берегу свою 

планету» 

  

Экологический 

праздник; 

Экологическая 

сказка; газеты 

«Береги 

природу!»Прое

кты, 

Лэпбук о 

природе. 

Экологический 

календарь. 
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н
о
я
б

р
ь 

«Знатоки 

ПДД» 

1-18 

ноября 

Закрепить знания о 

правилах дорожного 

движения, о сигналах 

светофора, о правилах 

поведения на дороге, в 

транспорте. 

«Весѐлые 

машины» 

«Красный, 

жѐлтый, 

зелѐный!» 

«Красный, 

жѐлтый, 

зелѐный!» 

Дорожная 

азбука 

Дорожная 

азбука 

Викторина по 

ПДД; 

Выставки 

рисунков; 

Проект; 

Квест,  

Плакаты, 

макеты 

«Моя 

семья» 

21-30 

ноября 

Формировать понятие о 

семье, семейных 

ценностях и традициях. 

Объяснить детям 

смысл праздника «День 

Матери». Предвкушать 

приход праздника, 

готовиться к нему. 

Воспитывать чувство 

любви и уважения к 

близким, желания 

помогать, заботиться о 

них. 

 

«Мама, 

папа, я» 

«Моя 

семья» 

«Моя 

семья» 

«Моя 

семья» 

«Моя семья» Праздник 

чествования 

мам «День 

Матери»; 

Фотовыставка, 

«Генеалогическ

ое древо»; 

Газета «Моя 

семья» 

Квесты 
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д
ек

аб
р
ь
 

д
ек

аб
р
ь
 

«Природа 

зимой» 

1-16 

декабря 

Дать представления о 

времени года – зима. 

Знакомить с зимними 

изменениями в живой и 

неживой природе (Как 

животные и деревья 

приготовились к зиме). 

Знакомить детей с 

зимними приметами. 

Формировать 

заботливое отношение 

к зимующим птицам. 

Привлечь к 

изготовлению 

кормушек. Развивать 

наблюдательность. 

«Зима 

пришла» 

«Зима 

пришла» 

«Природа 

зимой» 

«Природа 

зимой» 

«Природа 

зимой» 

Акция «Друзья 

птиц»; 

Лэпбук; 

Макеты, 

коллажи; 

проект 

«Новый 

год!» 

(каникулы

) 

19-30 

декабря 

Формировать 

представления о Новом 

годе как весѐлом 

празднике. 

Формировать умение 

доставлять радость 

близким и благодарить 

за новогодние 

сюрпризы и подарки. 

Знакомить с 

традициями Нового 

года. 

«В гостях у 

ѐлочки» 

«В гостях у 

ѐлочки»  

«Скоро, 

Новый 

год!» 

«Скоро, 

Новый 

год!» 

«Хороша 

Зима! 

Праздник 

«Новый год» 
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я
н

в
ар

ь
 

я
н

в
ар

ь
 

«Зимние 

забавы» 

9-20 

января 

Приобщать детей к 

народной культуре. 

Рассказать о празднике 

«Рождество».  

Знакомить детей с 

зимними забавами. 

Привлекать родителей 

к созданию снежных 

построек на участках 

детского сада. 

«Зимние 

забавы» 

«Зимние 

забавы» 

«Зимние 

забавы» 

«Зимние 

забавы» 

«Зимние 

забавы» 

Праздник 

«Рождество»; 

Снежные 

постройки; 

Альбом; 

Плакат, 

фотовыставка; 

Зимние 

олимпийские 

игры 

«Моя 

республик

а» 

 23 

января  

- 10 

февраля 

Формировать 

представления детей о 

малой Родине – 

республике Коми. 

Знакомить с природой, 

традициями и 

обычаями коми народа, 

еѐ культурой, 

народными 

промыслами. 

Формировать 

представления о 

символике республики 

Коми.   Развивать 

художественно-

эстетическое 

отношение в 

предметам народного 

искусства. 

Воспитывать любовь к 

«Мой дом» «Мой 

город» 

«Мой 

край» 

«Моя 

республика

» 

 

«Моя 

республика» 

Проект; 

Викторина 

«Край мой 

северный»; 

Игры 
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родному краю. 

ф
ев

р
ал

ь
 

«День 

защитник

а 

Отечества

» 

13 - 22 

февраля 

Формировать 

представления о 

Российской Армии; О 

мужчинах как 

защитниках «малой» и 

«большой» Родины, 

всех слабых людей 

(детей, женщин, 

стариков, больных). 

Знакомить с родами 

войск нашей армии. 

Воспитывать уважения 

к защитникам 

Отечества. 

 

«Мой папа 

– самый 

сильный!» 

«Мой папа 

– самый 

сильный!» 

«Папа 

может, всѐ, 

что 

угодно!» 

«Защитник

и 

Отечества» 

«Защитники 

Отечества» 

Праздник 

«День 

защитников 

Отечества»; 

Спортивные 

эстафеты 

«Папа и мы – 

спортивны и 

сильны» 

Поздравительн

ые открытки 

«Мир 

людей» 

27февра

ля – 3 

марта 

Формировать у детей 

представления о людях 

разных профессий, их 

трудовой деятельности, 

предметах-

помощниках; 

Воспитывать уважение 

к труду людей. 

«Кто что 

делает?» 

«Кто что 

делает?» 

«Все 

работы 

хороши» 

«Все 

работы 

хороши» 

«Все работы 

хороши» 

Создание 

альбома «Все 

работы 

хороши»; 

«Встречи с 

хорошими 

людьми» 
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м
ар

т 

м
ар

т 

«Весна 

пришла!» 

6-17 

марта 

Формировать 

представления детей о 

времени года – весна. 

Знакомить с весенними 

изменениями в живой и 

неживой природе, с 

приметами весенних 

месяцев. Связать 

начало весны с 

праздником - 8 марта. 

Воспитывать чувство 

любви и уважения к 

женщинам, желания 

помогать им, 

заботиться о них. 

«Весеннее 

солнышко» 

«Весеннее 

солнышко» 

«Весна-

Красна!» 

«Весна 

пришла!» 

«Весна 

пришла!» 

«Мамин 

праздник»; 

«Проводы 

зимы»; 

Выставка 

«Весенняя 

капель»; 

Лэпбук 

«В гостях 

у сказки» 

20-

31марта 

Знакомить детей с 

разнообразными 

жанрами 

художественного, 

театрального 

искусства. 

Формировать любовь к 

художественной 

литературе. Развивать у 

каждого ребѐнка 

художественно-

эстетический вкус и 

формировать 

эстетическое 

отношение к 

«В гостях у 

сказки» 

«В гостях у 

сказки» 

«Театр для 

всех» 

«Театр для 

всех» 

«Театр 

открывает 

двери» 

Конкурс  

«Театр и дети» 

(театральная 

неделя, 

выступления 

детей); 

Проект;  

Посещение 

театра 
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прекрасному. 

Приобщать детей к 

театральному 

искусству и 

формировать 

положительное 

отношение к нему. 

ап
р
ел

ь
 

ап
р
ел

ь
 

«Здоровье 

берегу, 

сам себе я 

помогу» 

3-7 

апреля 

 

Формировать 

ценностные 

представления о 

здоровье и здоровом 

образе жизни. 

Формировать бережное 

отношение к своему 

здоровью и здоровью 

окружающих. 

 

«Малыши-

крепыши» 

«Что я знаю 

о себе?» 

«Будь 

здоров!» 

«Здоровье 

берегу, сам 

себе я 

помогу» 

«Здоровье 

берегу, сам 

себе я 

помогу» 

Выпуск 

фотогазеты 

«Здоровье и 

дети»; 

Спортивный 

досуг 

«Свет 

дальних 

планет» 

10-21 

апреля 

Формировать 

представления детей о 

Космосе. Развивать 

познавательный 

интерес. 

Формировать 

представления о 

выдающихся людях 

(космонавтах, 

конструкторов) и 

достижениях, интереса 

и чувства гордости за 

успехи страны и 

«Солнечны

е зайчики» 

«Солнце, 

небо, 

звѐзды» 

«Космос» «Мы и 

космос» 

«В  космос 

путь далѐк» 

Коллаж 

«Звѐздное 

небо»; Квест; 

Развлечение 

«День 

космонавтики» 
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отдельных людей. 

 

«Наши 

достижен

ия» 

24-28 

апреля 

Повышать у детей 

самооценку. Показать 

всѐ, чему научились 

дети за учебный год. 

Установить 

доброжелательную, 

доверительную 

атмосферу, хороший 

эмоциональный 

настрой и обстановку 

совместного 

творчества с 

родителями.  

«Вот какие 

мы!» 

 «Вот какие 

мы!» 

«Наши 

достижени

я» 

«Наши 

достижени

я» 

«Наши 

достижения» 

День открытых 

дверей для 

родителей; 

Выставки 

достижений 

детей 

м
ай

 

м
ай

 

«День 

Победы!» 

2-12 мая Рассказать о празднике, 

о воинах-победителях, 

о параде в честь Дня 

Победы. 

Развивать у детей 

нравственно-

патриотические 

чувства, основанные на 

ознакомлении с 

боевыми традициями 

нашего народа;  

Вызвать интерес к 

военной истории 

нашей Родины, армии, 

народа. 

«Празднич

ный 

салют!» 

«Празднич

ный 

салют!» 

«День 

Победы!» 

«День 

Победы!» 

«День 

Победы!» 

Праздник 

«День 

Победы!»; 

Плакаты; 

Акции «Один 

хороший 

человек», 

«Открытка 

ветерану» 
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Формировать 

гражданственность, 

чувство любви к 

Родине, чувство 

уважения и 

благодарности к 

подвигу 

соотечественников в 

годы Великой 

Отечественной Войны. 

Знакомить с 

произведениями 

художественной 

литературы, живописи 

и музыки военных лет. 

«Безопасн

ое 

детство» 

15-31 

мая 

Формировать 

представления детей о 

своей безопасности, 

безопасного поведения 

на улице, дома, в 

природе, в 

общественных местах, 

при встрече с 

незнакомыми людьми. 

Расширять 

представления детей о 

профессиях 

(пожарный, спасатель, 

полицейский, 

регулировщик и 

«Можно – 

нельзя!» 

«Моя 

безопаснос

ть» 

«Моя 

безопаснос

ть» 

«Неделя 

безопаснос

ти» 

«Неделя 

безопасности» 

Правила 

безопасности; 

Выставка; 

Проект; 

Викторина 
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другие), помогающих 

нам в опасных 

ситуациях. 

 

1.2.2. Воспитывающая среда ДОО 

1.Модуль 

«Традиции детского сада» 

Традиции являются основой воспитательной работы в дошкольном учреждении. Традиционные мероприятия, проводимые в детском саду 

– это эмоциональные события, которые воспитывают у детей чувство коллективизма, дружбы, сопричастности к народным торжествам, общим 

делам, совместному творчеству.  

В то же время, в рамках общего мероприятия ребенок осознает важность своего личного вклада в отмечаемое событие, так как он может 

применить свои знания и способности в процессе коллективной деятельности.  

В детском саду существует четкая программа действий по осмыслению, организации и развитию традиций, которые позитивно влияют на 

социализацию и развитие личностных качеств детей дошкольного возраста.  

Цель проведения традиционных мероприятий: организация в ДОУ единого воспитательного пространства для формирования социального 

опыта дошкольников в коллективе других детей и взрослых.  

Задачи:  

1. Формировать представления о нормах и правилах общения детей друг с другом и с окружающими взрослыми.  

2. Формировать умение каждого ребенка устанавливать и поддерживать необходимые контакты с детьми разных возрастных групп.  

3. Способствовать освоению социальных ролей: мальчик-девочка; старший-младший; член коллектива; житель своего села, гражданин 

своей страны.  
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4. Приобщать к истории и культуре народов России в процессе традиционных коллективных мероприятий.  

5. Развивать гражданскую позицию, нравственность, патриотизм, инициативу и самостоятельность воспитанников в различных 

коллективных видах детской деятельности.  

6. Воспитывать доброжелательность и положительное эмоциональное отношение к окружающим людям.  

 

Традиционным для дошкольного учреждения является проведение:  

на уровне города:  

- городской фестиваль юных музыкантов «Созвездие» (ноябрь) 

- городской интеллектуальный марафон (ноябрь) 

- конкурс «Дорога и дети» (ноябрь) 

- фестиваль «Калейдоскоп безопасности» по ПДД (ноябрь) 

- спортивные соревнования «Зигзаг удачи» ко Дню матери (ноябрь) 

- городской фестиваль православной культуры «Свет рождественской звезды» (январь) 

- городской конкурс «Рождественский калейдоскоп» (январь) 

- городской конкурс «Мастерская Деда Мороза» (январь) 

- городской фестиваль национальной культуры «Ошкамошка» (март) 

- городской фестиваль и фестиваль в ДОУ «Театральная неделя» (март) 

- городской фестиваль «Радуга талантов» (апрель) 
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По НРК: 

- театральная неделя «Мойд куд» (декабрь) 

- «Моя родословная» 

- городской конкурс детского творчества «Люблю тебя мой край родной» 

- спортивные соревнования и праздники: 

- спортивные соревнования «Лыжня дошколят -2020» (март)   

- «Папа и мы -спортивны и сильны» (февраль) 

- Спортивно-музыкальный праздник «Безопасное колесо» 

- слѐт «Юные друзья природы» (апрель) 

 

на уровне ДОУ:  

- общественно-политические праздники («День Победы», «День защитника Отечества», «Международный женский день», «День 

народного единства», «День матери», «Праздник 8 марта»,).  

- сезонных праздников («Осень в гости к нам пришла», «Новый год», «Масленица», «Рождественские колядки»).  

- тематических мероприятий («День защиты детей», «День Здоровья», «День открытых дверей», «Неделя безопасности», «Театральный 

фестиваль»).  

- социальных и экологических акций («Открытка для ветерана», «Бессмертный полк», «Зелѐная иголочка», «Кормушка для птиц»).  

на уровне групп: 
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ежедневные - встреча воспитанников (утреннее приветствие), чтение художественной литературы, «Беседы о хорошем» (обсуждение 

итогов дня), рассказы воспитателя «А знаете ли вы?»; 

еженедельные – «День радостных встреч» (обеспечение постепенного вхождения ребенка в ритм жизни группы и доброжелательного 

бесконфликтного общения со сверстниками), «Сладкий вечер» (воспитание навыков культуры поведения детей), «сеансы» равного 

распределения маленьких подарков (создание в группах младшего дошкольного возраста атмосферы равных прав детей), приятный культурный 

досуг (театрализованные представления, концерты); 

ежемесячные - именины, праздники и развлечения с участием сотрудников ДОУ и родителей воспитанников. 

Содержание работы по введению традиций в каждой возрастной группе имеет свою специфику и направлено на обеспечение 

эмоционального благополучия дошкольников 

Традиции в первой младшей группе: 

Ежедневные традиции: 

- Утреннее приветствие; 

- Рассказы воспитателя (о происходящих событиях в детском саду) в течение дня о детях: как ребенок выполняет бытовые действия; как 

играет, строит, рисует и т. д.; как к нему относятся товарищи, как он относится к сверстникам; 

- Пение вместе с детьми и для детей: пение воспитателя колыбельной песни перед дневным сном; общее пение перед началом еды за 

общим столом; пение при прощании вечером, перед уходом детей домой; 

- Танцы детей под музыку; 

- Слушание музыки (после полдника не более 5 минут); 

- Ежедневное рассказывание детям: 

понедельник - знакомство с новой потешкой, песенкой; 

вторник - рассказывание сказки; 
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среда - рассказывание коротких рассказов; 

четверг - заучивание стихотворения; 

пятница - повторное рассказывание сказок, рассказов, повторение стихотворения. Еженедельные традиции: 

- Театр детям - пятница, вечер. 

- «Сеансы» равного распределения маленьких подарков (понедельник, пятница – вечер); 

Ежемесячные традиции: 

- Именины; 

- Праздники - сюрпризы (пятница, 4 неделя) 

 

Традиции во второй младшей группе: 

Ежедневные традиции: 

- Рассказы воспитателя о предстоящих событиях завтрашнего дня; 

- Чтение художественной литературы: 

неделя: потешки, песенки, считалки, небылицы; 

неделя: чтение русских народных сказок, сказок народов мира; 

неделя: стихотворения, скороговорки, считалки; 

неделя: произведения русских и зарубежных писателей; (пятница - чтение понравившихся произведений); 

- Беседы о «хорошем». 
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- Еженедельные традиции: 

- «Сеансы» равного распределения маленьких подарков (понедельник, пятница - вечер); 

- Приятный культурный досуг (пятница). 

Ежемесячные традиции: 

- Именины; 

- Праздники и развлечения с участием родителей и сотрудников ДОУ (1 раз в месяц) 

 

Традиции в средней группе 

Ежедневные традиции: 

- Встреча детей; 

- Обсуждение дня «Беседы о хорошем»; 

- Чтение художественной литературы: 

неделя: чтение народных и авторских сказок; драматизация небольших отрывков из сказок. 

неделя: знакомство с малыми фольклорными формами: народными песенками, считалками, загадками, скороговорками, народными и 

авторскими небылицами. 

неделя: знакомство с поэзией, заучивание стихотворений, чтение стихов в лицах. 

неделя: повторное чтение понравившихся произведений, повторение стихотворений, считалок, загадок, потешек. 

- Реалистические рассказы воспитателя из опыта. (Цель: расширение кругозора детей, формирование целостной системы представлений у 

детей). 



 

207 

 

Еженедельные традиции: 

- «День радостных встреч» (понедельник); 

- Рассказ воспитателя о предстоящих планах на неделю (с учетом пожеланий и предложений детей с записью в книгу «Жизнь группы»), 

- Приятный культурный досуг (пятница). 

Ежемесячные традиции: 

- Именины; 

- Досуг: концерты, театр, встречи с интересными людьми, праздники. 

 

Традиции в старшей группе 

Ежедневные традиции: 

- Встреча детей; 

- Чтение художественной литературы: 

неделя: чтение детям народных и авторских сказок; драматизация небольших произведений или отрывков из сказок; рассматривание 

иллюстративных изданий сказок. 

неделя: чтение стихотворений: лирических, игровых, юмористических, рассматривание сборников стихов, чтение стихов в лицах. 

неделя: чтение детям рассказов и повестей; рассматривание иллюстраций к отдельным произведениям, сборникам рассказов. 

неделя: путешествие по страницам «толстой книги». 

- Обсуждение дня «Беседы о хорошем» 
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- Рассказы воспитателя «А знаете ли вы ...?» 

Еженедельные традиции: 

- «День радостных встреч» (понедельник); 

- Рассказ воспитателя о предстоящих планах на неделю (с учетом пожеланий детей с записью в книгу «Жизнь группы» (понедельник, 

вечер); 

- Театрально-концертный досуг (1 раз в неделю, пятница). 

Ежемесячные традиции: 

- Именины; 

- Физкультурный праздник; 

- Музыкальное развлечение; 

- Театр детям с участием родителей и сотрудников ДОУ. 

Традиции в подготовительной группе 

Ежедневные традиции: 

- Рассказы воспитателя «А знаете ли вы ...?» (в виде сообщения); 

- Чтение художественной литературы: 

неделя: чтение детям народных и авторских сказок; драматизация небольших произведений или отрывков из сказок; рассматривание 

иллюстративных изданий сказок. 

неделя: чтение стихотворений: лирических, игровых, юмористических; рассматривание сборников стихов, чтение стихов в лицах. 

неделя: чтение детям рассказов и повестей; рассматривание иллюстраций к отдельным произведениям, сборникам рассказов. 
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неделя: путешествие по страницам «толстой книги». 

- Обсуждение дня (беседы о «хорошем»). 

- Еженедельные традиции: 

- День радостных встреч (понедельник); 

- Рассказ воспитателя о предстоящей планах на неделю (учет пожеланий детей с записью в книгу «Жизнь группы») (понедельник); 

- Познавательные вечера «Сейчас узнаем» (вторник); 

- Театрально-концертный досуг (1 раз в неделю - пятница); 

- «В этот вечер у нас…» (свободное общение воспитателя с детьми на основе художественной литературы: драматизация, кукольный 

спектакль, чтение произведения в лицах, рассказывание стихов жестами). 

Ежемесячные традиции: 

- Именины; 

- Музыкальное развлечение с участием родителей и сотрудников ДОУ; 

- Физкультурный праздник. 

Виды совместной деятельности: игровая, познавательная, экспериментальная, коммуникативная, продуктивная, двигательная, трудовая, 

художественно-эстетическая.  

Основные формы и содержание деятельности:  

1. Проекты. В настоящее время проекты являются самой распространенной формой взаимодействия всех участников образовательных 

отношений. Традиционные события оформляются в различные проекты, где предусматриваются различные виды детской деятельности и 

формы проведения. В конце каждого проекта проводится итоговое мероприятие.  
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2. Совместные игры. Это одна из основных форм воспитательного воздействия в процессе проведения традиционных мероприятий.  

Применяются различные виды игр: сюжетно-ролевые, творческие, подвижные и малоподвижные, народные, игры-драматизации, квест-

игры.  

3. Выставки. По тематике многих мероприятий проводятся выставки: информационные, фотовыставки, выставки декоративно-

прикладного искусства, экологические, социальные. Традиционными в детском саду стали выставки детских работ «Осенние мотивы», «Весна 

наступила», «Защитники Отечества», «День Победы», фотовыставки «Наше лето», «Люблю тебя, мой край родной».  

4. Социальные и экологические акции. В акциях принимают участие сотрудники, родители (законные представители) и воспитанники 

дошкольного учреждения, такие, как «Осенние поделки», «Кормушка для птиц», «Зелѐная иголочка». В ходе акций дошкольники получают 

природоведческие знания, социокультурные и экологические навыки, активную жизненную позицию.  

5. Конкурсы, викторины. Эти мероприятия имеют познавательное содержание и проходят в развлекательной форме. Проводятся по всем 

направлениям развития дошкольников.  

6. Музыкально-театрализованные представления. Данные представления проводятся в виде театральных постановок, развлечений, 

театральной гостиной.  

7. Спортивные и оздоровительные мероприятия. В рамках многих традиционных событий предусматриваются различные виды 

двигательной деятельности (физкультурные досуги, соревнования, эстафеты), которые развивают у детей потребность в здоровом образе жизни 

и воспитывают любовь к спорту.  

 

2.Модуль «Непосредственно образовательная деятельность»  

В детском саду процессы обучения и воспитания взаимосвязаны и неразрывны. Обучая ребенка, мы воспитываем его, и наоборот: 

воспитательный процесс предполагает обучение чему-либо.  

Тем не менее, в ДОУ усилена воспитательная составляющая непосредственно образовательной деятельности (НОД), где особое внимание 

уделяется развитию таких качеств личности ребенка как нравственность, патриотизм, трудолюбие, доброжелательность, любознательность 

инициативность, самостоятельность и др.  
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В содержание НОД включается материал, который отражает духовно-нравственные ценности, исторические и национально-культурные 

традиции народов Росси  

Цель деятельности педагога: создание условий для развития личностных качеств детей дошкольного возраста.  

В соответствии с ФГОС дошкольного образования, задачи воспитания реализуются в рамках всех образовательных областях:  

 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности, развитие общения и взаимодействия ребѐнка 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 сообществу детей взрослых в ДОО; формирование позитивных установок 

различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе. 

Познавательное развитие Предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о малой 

родине и Отчестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях, праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях еѐ природы, о 

многообразии стран и народов мира. 

Речевое развитие Включает владение речью как посредством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие 

связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; 

развитие звуковой и интонационной культуры, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, 

детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование 

звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического 
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отношения к окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей ( 

изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др. 

Физическое развитие Включает приобретение опыта в следующих видах деятельности: двигательной, в том числе связанной с 

выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и 

гибкость, способствующие правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 

правильным, не наносящий ущерба организму, выполнением основных видов движений( ходьба, бег, 

мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах 

спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами ( в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.) В физическом развитии детей, равно как и при реализации других образовательных 

областей, главной задачей при реализации образовательной программы является сохранение и укрепление 

здоровья детей. 

 

В процессе НОД применяются такие методы работы, которые дают возможность дошкольникам выразить своѐ мнение, обсудить 

проблему, согласовать со сверстниками и взрослым какое-то действие, приобрести опыт межличностных отношений.  

Виды совместной деятельности: игровая, проектная, познавательная, коммуникативная, продуктивная, трудовая, художественно-

эстетическая, экспериментальная.  

Основные формы и содержание деятельности:  

1. Образовательные ситуации. В процессе образовательных ситуаций у детей формируются представления о социальных нормах 

общества, об истории и культуре своего народа, своей Родины и другие социально-ценностные представления. Образовательные ситуации 

носят интегрированный характер, так как включают воспитательные задачи, которые реализуются в разных видах деятельности по одной 

тематике: в игровой, познавательной, коммуникативной, художественно-эстетической и физической деятельности.  
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2. Мотивационно-побудительные игровые ситуации (игры-приветствия, загадки, сюрпризные моменты, приглашение к путешествию). 

Применяются для развития у дошкольников интереса и желания участвовать в деятельности, создания положительного эмоционального фона.  

3. Обсуждение. Детям демонстрируются примеры нравственного поведения, проявления человеколюбия и добросердечности посредством 

чтения, решения проблемных ситуаций, примеров из жизни. В ходе обсуждения уточняются социальные представления воспитанников, 

сформированность их личных норм и правил.  

4. Коммуникативные игры. Направлены на формирование умения общаться со взрослыми и сверстниками. Проводятся в атмосфере 

доброжелательности, непринуждѐнной обстановки и эмоциональной вовлеченности каждого ребенка.  

5. Дидактические игры. Это игры активного обучения. Посредством доступной и привлекательной формы деятельности уточняются и 

углубляются знания и представления детей, анализируются конкретные ситуации, осуществляется игровое проектирование.  

6. Продуктивная деятельность. Включает рисование, лепку, аппликацию, конструирование, изготовление поделок, игрушек. Дети 

становятся активными участниками своего собственного развития, так как видят результат своего труда. У них развивается творческая 

самостоятельность и инициатива.  

7. Игры-практикумы. Ребѐнок не только слушает и наблюдает, но и активно действует. Включаясь в практическую деятельность, 

дошкольники учатся регулировать взаимоотношения со сверстниками в рамках игрового взаимодействия.  

8. Применение ИКТ. На занятиях используются мультимедийные презентации, видеофильмы, мультфильмы по различным направлениям: 

нравственные ценности, природный мир, история и культура родного края, здоровый образ жизни.  

 

3.Модуль «Дополнительное образование» 

Дополнительное образование в ДОУ является одним из важных условий для развития личностных качеств ребенка и призвано расширить 

воспитательный потенциал образовательной деятельности.  

При организации дополнительных образовательных услуг педагогами были изучены образовательные интересы и потребности 

дошкольников и их родителей. На основании запросов были разработаны дополнительные общеразвивающие программы различной 

направленности:  
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- физкультурно-спортивной;  

- художественно-эстетической  

- социальной  

Разнообразие направлений позволило обеспечить вариативность содержания дошкольного образования.  

Цель программ дополнительного образования: создание условий для расширения и углубления основного образовательного 

содержания, позволяющего удовлетворить индивидуальные интересы дошкольника, запросы родителей, реализовать воспитательный 

потенциал ДОУ.  

Задачи:  

1. Способствовать физическому развитию, творческой самореализации личности ребенка.  

2. Способствовать социализации и адаптации детей к жизни в обществе.  

3. Обеспечить гражданско-патриотическое, художественно-эстетическое, трудовое, физическое воспитание детей дошкольного возраста 

посредством разнообразия форм дополнительного образования.  

4. Выявлять, развивать и поддерживать детей, проявивших выдающиеся способности.  

Формы организации и содержание дополнительного образования: 

Организация дополнительных образовательных услуг в детском саду осуществляется в форме кружков.  

Кружок - наиболее распространенная форма объединения детей в рамках дополнительного образования. Кружки организуются для 

постоянных совместных занятий с целью углубления знаний и формирования практических навыков по конкретному направлению 

деятельности.  

В ДОО организованы кружки:  

- «Английский язык» 
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- «Разумейка» 

- «Школа будущего первоклассника» 

- «Каруселька» 

- «Ритмика для малышей» 

- «Оранжевый мяч» 

- «Здоровейка» 

- «Школа мяча» 

- «Изобразительное искусство» 

- Тестопластика «Колобок» 

4.Модуль «Воспитатель в возрастной группе» 

Воспитатель осуществляет работу с конкретной группой детей, родителями, а также другими педагогами, включая специалистов ДОУ. 

Работа педагогом проводится как фронтально, так и индивидуально с каждым ребенком.  

Основные формы и содержание деятельности:  

Воспитатель реализует воспитательные задачи посредством использования следующих форм организации детской деятельности: игра, 

игровое упражнение, игра-путешествие, тематические мероприятия, чтение, беседа, ситуации, конкурсы, викторины, краткосрочные проекты, 

занятия, коллекционирование, творческая мастерская, эксперименты, длительные наблюдения, коллективное творческое дело, экскурсии, 

пешеходные прогулки. Кроме этого, воспитатель планирует и проводит ежедневную работу по формированию у детей культурно- 

гигиенических навыков, правил поведения и взаимоотношения, речевого этикета. Ежедневная работа по воспитанию отражается в календарном 

плане педагога.  
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Воспитатель также обеспечивает взаимодействие между детьми и другими педагогами ДОУ, между родителями и детьми, между детьми 

своей группы и другой возрастной группы. Мероприятия носят систематический характер, максимальное внимание уделяется детской игре в 

различных ее видах, организации элементарной трудовой деятельности, индивидуальной работе.  

Характер проводимых мероприятий в первую очередь призван обеспечивать доверительные отношения между воспитателем и ребенком, 

способствующих позитивному восприятию детьми требований и просьб воспитателя, привлечению их внимания к обсуждаемой в режиме дня 

деятельности, активизации их социально-коммуникативной деятельности. Побуждение детей соблюдать в течение дня пребывания в ДОУ 

общепринятые нормы поведения, правила общения со старшими и сверстниками.  

5.Модуль «Труд взрослых» 

Ориентация детей дошкольного возраста в мире профессий и в труде взрослых рассматривается как неотъемлемое условие их 

социализации в окружающем мире.  

С помощью ранней профориентации у ребенка-дошкольника начинают формироваться личностные механизмы поведения, возрастает 

интерес к окружающему социуму, к труду взрослых, развивается эмоциональная сфера его личности, происходит становление ценностных 

предпочтений к той или иной профессии.  

Цель: создание условий для ранней профессиональной ориентации у детей дошкольного возраста.  

Задачи:  

1. Формировать максимально разнообразные представления детей о профессиях.  

2. Формировать умение воссоздавать профессиональный мир взрослых в различных видах детских игр и игровых ситуаций.  

3. Развивать познавательный интерес к труду взрослых.  

4. Воспитывать ценностное отношение к труду, результатам труда, его общественной значимости.  

Виды совместной деятельности: игровая, познавательная, коммуникативная, продуктивная, двигательная, трудовая, восприятие 

художественной литературы и фольклора, художественно-эстетическая.  

Основные формы и содержание деятельности:  
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1. Беседы. Эта форма является важной составляющей при формировании у дошкольников представлений о труде взрослых. Посредством 

беседы педагог не только знакомит детей с различными профессиями, но и представляет значимость и полезность труда для общества, 

способствует воспитанию у детей эмоционально-ценностного отношения к труду.  

2. Непосредственно образовательная деятельность. В дошкольном учреждении разработаны конспекты занятий по ознакомлению с 

профессиями воспитателя, учителя, врача, повара, водителя, полицейского, сотрудника МЧС и др. Создан учебно- методический комплект для 

проведения НОД: картотеки игр и образовательных ситуаций, пособия, информационно-познавательные презентации.  

3. Чтение литературы. В ДОУ сформирована «библиотека профессий», где собраны разнообразные произведения детской художественной 

литературы и фольклора, отображающие людей труда и трудовую деятельность. В процессе обсуждения педагоги обращают внимание 

дошкольников на трудолюбивых героев и персонажей произведений, на особенности и результаты трудовой деятельности. Дети знакомятся с 

тематическими стихами, пословицами, поговорками.  

4. Игры. Применяются разнообразные игры, способствующие ознакомлению с профессиями: сюжетно-ролевые, настольные, 

дидактические, подвижные, игры-квесты, игры-драматизации. В игре появляется возможность проявить свои знания и умения. Особое 

внимание уделяется сюжетно-ролевым играм.  

5. Экскурсии. Благодаря экскурсиям дети получают возможность увидеть реальные условия, существенные характеристики и особенности 

той или иной профессии, лично познакомиться с представителями профессии. Экскурсии имеют большой воспитательный потенциал в 

воспитании у детей уважения и любви к труду.  

6. Хозяйственно-бытовой труд. Это активная форма общения и взаимопомощи в детской среде, способствующая ранней позитивной 

социализации и ранней профориентации ребенка. В процессе различных видов хозяйственно-бытового труда у детей формируются 

элементарные трудовые навыки и умения, развиваются социальные качества личности: трудолюбие, самостоятельность, ответственность за 

порученное дело, самоконтроль и самосознание.  

7. Проекты. Педагоги активно разрабатывают проекты о разных профессиях. Проектная деятельность объединяет обучение и воспитание в 

целостный образовательный процесс и дает возможность построить взаимодействие на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка.  

 

6.Модуль «Развивающая предметно-пространственная среда» 
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Немаловажную роль в воспитании детей имеет развивающая предметно- пространственная среда (РППС).  

При грамотном проектировании РППС в группе и других помещениях детского сада объекты предметной среды положительно 

воздействуют на эмоциональное состояние ребенка, способствуют его психологической безопасности.  

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

детьми.  

Цель: создать условия для реализации воспитательного потенциала предметно- пространственной среды ДОУ.  

Задачи:  

1. Посредством РППС обеспечить возможность заниматься детям разными видами деятельности.  

2. Способствовать общению и совместной деятельности детей и взрослых.  

3. Приобщать воспитанников к благоустройству и декоративному оформлению интерьера дошкольного учреждения.  

4. Формировать эстетическое отношение к дизайну своего быта.  

 

Виды совместной деятельности: игровая, познавательная, коммуникативная, продуктивная, трудовая, художественно-эстетическая.  

Основные формы и содержание деятельности:  

1. Совместное оформление интерьера группы. Дети совместно с педагогами оформляют Центры активности в группе. Например, 

изготавливают «книжки-малышки» в «Уголок книги», лепят посуду для кукол в «Кукольный уголок», делают стаканчики для карандашей и 

кисточек в «Центр рисования» и т.д. Воспитательная ценность заключается в том, что дети сначала изготавливают какие-то предметы и затем 

применяют их в процессе различных видов деятельности. Таким образом, дошкольники осознают полезность своего труда.  

2. Совместное оформление помещений ДОО. В рекреациях, коридорах традиционно оформляются фотовыставки, фотоотчеты, экспозиции 

рисунков и поделок детей. Это позволяет воспитанникам реализовать свой творческий потенциал, а также познакомиться с работами и 

интересными делами других детей.  
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3. Событийный дизайн. Данная форма взаимодействия подразумевает оформление предметно-пространственной среды ДОУ к значимым 

событиям и праздникам. Это могут быть: День открытых дверей, Новый год, День Победы, День театра и другие конкретные событийные 

мероприятия. Дети совместно со взрослыми изготавливают атрибуты, подарки, сувениры, рисуют открытки, флажки, цветочки и пр.  

4. Благоустройство территории ДОО. Педагоги приобщают дошкольников не только к уборке территории детского сада, но и к посильной 

помощи в озеленении и благоустройстве участков, тем самым обогащают художественно-эстетический опыт ребенка и обеспечивают 

гармоничное взаимодействие ребенка с окружающим миром.  

Разнообразие направлений позволило обеспечить вариативность содержания дошкольного образования.  

Цель программ дополнительного образования: создание условий для расширения и углубления основного образовательного 

содержания, позволяющего удовлетворить индивидуальные интересы дошкольника, запросы родителей, реализовать воспитательный 

потенциал ДОУ.  

Задачи:  

1. Способствовать физическому развитию, творческой самореализации личности ребенка.  

2. Способствовать социализации и адаптации детей к жизни в обществе.  

3. Обеспечить гражданско-патриотическое, художественно-эстетическое, трудовое, физическое воспитание детей дошкольного возраста 

посредством разнообразия форм дополнительного образования.  

4. Выявлять, развивать и поддерживать детей, проявивших выдающиеся способности.  

 

1.2.3. Общности (сообщества) ДОО 

Профессиональная общность – это устойчивая система связей и отношений между людьми, единство целей и задач воспитания, 

реализуемое всеми сотрудниками ДОО. Сами участники общности должны разделять те ценности, которые заложены в основу Программы. 

Основой эффективности такой общности является рефлексия собственной профессиональной деятельности.  

Воспитатель, а также другие сотрудники должны:  
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- быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных ориентиров, норм общения и поведения;  

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

- поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными детьми внутри группы сверстников принимала общественную 

направленность;  

- заботиться о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт общения на основе чувства доброжелательности;  

- содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять чуткость к сверстникам, побуждать детей сопереживать, 

беспокоиться, проявлять внимание к заболевшему товарищу;  

- воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в общество сверстников (организованность, общительность, 

отзывчивость, щедрость, доброжелательность и пр.);  

- учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, которые сплачивали бы и объединяли ребят;  

- воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение.  

Профессионально-родительская общность  

Необходимость взаимодействия педагогов с родителями традиционно признаѐтся важнейшим условием эффективности воспитания детей.  

Более того, в соответствии с ФГОС ДО сотрудничества с родителями является одним из основных принципов дошкольного образования.  

Нельзя забывать, что личностные качества (патриотизм, доброжелательность, сострадание, чуткость, отзывчивость) воспитываются в 

семье, поэтому участие родителей в работе ДОУ, в совместных с детьми мероприятиях, их личный пример – все это вместе дает 

положительные результаты в воспитании детей, приобщении к социокультурным нормам.  

Поэтому активное включение родителей в единый совместный воспитательный процесс позволяет реализовать все поставленные задачи и 

значительно повысить уровень партнерских отношений.  

Цель взаимодействия: объединение усилий педагогов ДОУ и семьи по созданию условий для развития личности ребенка на основе 

социокультурных, духовно - нравственных ценностей и правил, принятых в российском обществе.  
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Задачи:  

1. Повысить компетентность родителей в вопросах развития личностных качеств детей дошкольного возраста.  

2. Оказать психолого-педагогической поддержку родителям в воспитании ребенка.  

3. Объединить усилия педагогов и семьи по воспитанию дошкольников посредством совместного мероприятия. 

Формы работы: 

1. Анкетирование.  

2. Консультации. Это самая распространенная форма психолого-педагогической поддержки и просвещения родителей. Проводятся 

индивидуальные и групповые консультации по различным вопросам воспитания ребенка. Активно применяются консультации-презентации в 

родительских группах в мессенджерах и социальных сетях.  

3. Мастер-классы. Активная форма сотрудничества, посредством которой педагог знакомит с практическими действиями решения той или 

иной задачи. В результате у родителей формируются педагогические умения по различным вопросам воспитания детей.  

4. Педагогический тренинг. В основе тренинга – проблемные ситуации, практические задания и развивающие упражнения, которые 

«погружают» родителей в конкретную ситуацию, смоделированную в воспитательных целях. Способствуют рефлексии и самооценке родителей 

по поводу проведѐнной деятельности.  

5. Круглый стол. Педагоги привлекают родителей в обсуждение предъявленной темы. Участники обмениваются мнением друг с другом, 

предлагают своѐ решение вопроса.  

6. «Родительская почта». В детском саду организована дистанционная форма сотрудничества ДОУ с родителями. Взаимодействие 

происходит в социальной сети в «В Контакте». Такая форма общения позволяет родителям уточнить различные вопросы, пополнить 

педагогические знания, обсудить проблемы.  

7. Праздники, фестивали, конкурсы, соревнования. Ежемесячно проводятся совместные с родителями мероприятия, которые включают в 

общее интересное дело всех участников образовательных отношений. Тем самым оптимизируются отношения родителей и детей, родителей и 

педагогов, педагогов и детей.  
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8. Наглядная информация, размещенная на официальном сайте ДОО «в социальной сети В Контакте и на информационных стендах для 

родителей (законных представителей) хорошо зарекомендовала себя как форма педагогического просвещения родителей (законных 

представителей) детей. Здесь помещаются краткие тексты на педагогические темы, консультации, ответы на вопросы родителей, фотографии, 

отражающие жизнь детей в ДОО и в семье, детские работы, списки рекомендуемой детской и педагогической литературы и т.д. Наглядная 

информация для родителей (законных представителей) воспитанников должна освещать следующие вопросы: воспитание детей в труде, в игре, 

средствами художественной литературы; роль примера родителей, семейных традиций, семейных взаимоотношений; знакомство детей с 

окружающей жизнью, воспитание патриотических чувств и др.  

9. Дни открытых дверей. Проведение Дней открытых дверей дает возможность родителям «прожить» день в детском саду, ощутить 

атмосферу детской жизни, своими глазами увидеть работу педагогов, их общение с воспитанниками.  

10. Родительские собрания. Посредством собраний координируются действия родительской общественности и педагогического 

коллектива по вопросам обучения, воспитания, оздоровления и развития детей.  

11. Совет родителей. Постоянный коллегиальный орган общественного управления ДОУ, позволяет родителям высказывать свое мнение 

по вопросам управления детским садом.  

  

Детско-взрослая общность.  

Интеграция в детскую деятельность: игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие художественной 

литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд, изобразительная, музыкальная.  

1,5-3 года.  

- Формировать уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье.  

- Поощрять умение называть имена членов своей семьи.  

- Создавать условия для развития у каждого ребенка чувства принадлежности к сообществу детей и взрослых в детском саду.  
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- Развивать представления о положительных сторонах детского сада, его общности с домом (тепло, уют, любовь и др.) и отличиях от 

домашней обстановки (больше друзей, игрушек, самостоятельности и т. д.).  

- Обращать внимание детей на то, в какой чистой, светлой комнате они играют, как много в ней ярких, красивых игрушек, как аккуратно 

заправлены кроватки. На прогулке обращать внимание детей на красивые растения, оборудование участка, удобное для игр и отдыха.  

- Развивать умение ориентироваться в помещении группы, на участке.  

3-4 года.  

- Продолжать воспитывать уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье.  

- Беседовать с ребенком о членах его семьи (как зовут, чем занимаются, как играют с ребенком и пр.).  

- Учить заботиться о близких людях, вызывать чувство благодарности к родителям и близким за их любовь и заботу.  

- Формировать у детей положительное отношение к детскому саду.  

- Обращать их внимание на красоту и удобство оформления групповой комнаты, раздевалки (светлые стены, красивые занавески, удобная 

мебель, новые игрушки, в книжном уголке аккуратно расставлены книги с яркими картинками); знакомить с оборудованием и оформлением 

участка для игр и занятий, подчеркивая его красоту, удобство.  

- Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях и на участке детского сада.  

- Способствовать формированию чувства принадлежности к сообществу детей и взрослых в детском саду;  

- Вовлекать детей в жизнь группы, воспитывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, формировать бережное отношение 

к игрушкам, книгам, личным вещам и пр.;  

- Формировать чувство общности, значимости каждого ребенка для детского сада;  

- Воспитывать уважительное отношение к сотрудникам детского сада (музыкальный руководитель, медицинская сестра, заведующая, 

старший воспитатель и др.), их труду; напоминать их имена и отчества.  
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4-5 лет.  

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

- Привлекать родителей к участию в совместных с детьми мероприятиях, помогать понимать своих детей, способствовать росту 

уважительного и внимательного отношения к детям.  

- Углублять представления детей о семье, ее членах.  

- Дать первоначальные представления о родственных отношениях (сын, мама, папа, дочь и т. д.).  

- Интересоваться тем, какие обязанности по дому есть у ребенка (убирать игрушки, помогать накрывать на стол и т. п.).  

- Развивать чувство принадлежности к сообществу детей и взрослых в детском саду;  

- Продолжать знакомить детей с детским садом и его сотрудниками.  

- Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях детского сада.  

- Закреплять у детей навыки бережного отношения к вещам, учить использовать их по назначению, ставить на место.  

- Знакомить с традициями детского сада.  

- Закреплять представления ребенка о себе как о члене коллектива, развивать чувство общности с другими детьми.  

- Формировать умение замечать изменения в оформлении группы и зала, участка детского сада (как красиво смотрятся яркие игрушки, 

рисунки детей и т. п.).  

- Привлекать к обсуждению и посильному участию в оформлении группы, к созданию ее символики и традиций.  

5-6 лет.  

- Продолжать воспитывать уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье;  

- Углублять представления ребенка о семье и ее истории.  
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- Учить создавать простейшее генеалогическое древо с опорой на историю семьи.  

- Углублять представления о том, где работают родители, как важен для общества их труд.  

- Поощрять посильное участие детей в подготовке различных семейных праздников.  

- Приучать к выполнению постоянных обязанностей по дому.  

- Продолжать развивать чувство принадлежности к сообществу детей и взрослых в детском саду.  

- Продолжать формировать интерес к ближайшей окружающей среде: к детскому саду, дому, где живут дети, участку детского сада и др.  

- Обращать внимание на своеобразие оформления разных помещений.  

- Развивать умение замечать изменения в оформлении помещений, учить объяснять причины таких изменений.  

- Высказывать свое мнение по поводу замеченных перемен, вносить свои предложения о возможных вариантах оформления.  

- Подводить детей к оценке окружающей среды.  

- Вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, украшать ее произведениями искусства, рисунками.  

- Привлекать к оформлению групповой комнаты, зала к праздникам.  

- Побуждать использовать созданные детьми изделия, рисунки, аппликации (птички, бабочки, снежинки, веточки с листьями и т. п.).  

- Расширять представления ребенка о себе как о члене коллектива, формировать активную жизненную позицию через участие в 

совместной проектной деятельности, взаимодействие с детьми других возрастных групп, посильное участие в жизни дошкольного учреждения.  

- Приобщать к мероприятиям, которые проводятся в детском саду, в том числе и совместно с родителями (спектакли, спортивные 

праздники и развлечения, подготовка выставок детских работ).  

6-7 лет.  

- Продолжать воспитывать уважение к традиционным семейным ценностям.  
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- Уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье, любовь и уважение к родителям.  

- Учить проявлять заботу о близких людях, с благодарностью принимать заботу о себе.  

- Развивать интерес к профессиям родителей и месту их работы;  

- Расширять представления детей об истории семьи в контексте истории родной страны (роль каждого поколения в разные периоды 

истории страны).  

- Рассказывать детям о воинских наградах дедушек, бабушек, родителей.  

- Способствовать формированию уважительного отношения и чувства принадлежности к сообществу детей и взрослых в детском саду, 

продолжать воспитывать чувство коллективизма.  

- Привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного учреждения (мини-музеев, выставок, библиотеки, конструкторских 

мастерских и др.);  

- Обращать внимание детей на эстетику окружающего пространства (оформление помещений, участка детского сада, парка, сквера). 

Учить выделять радующие глаз компоненты окружающей среды (окраска стен, мебель, оформление участка и т.п.)  

- Формировать умение эстетически оценивать окружающую среду, высказывать оценочные суждения, обосновывать свое мнение.  

- Формировать у детей представления о себе как об активном члене коллектива: через участие в проектной деятельности, охватывающей 

детей младших возрастных групп и родителей; посильном участии в жизни дошкольного учреждения (адаптация младших дошкольников, 

подготовка к праздникам, выступлениям, соревнованиям в детском саду и за его пределами и др.).  

 

Детская общность.  

Интеграция в детскую деятельность: игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие художественной 

литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд, конструирование из  

различного материала, изобразительная, музыкальная, двигательная.  
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Возрастная специфика  

1,5 -3 года.  

- Способствовать развитию элементарных навыков самообслуживания; поддерживать стремление к самостоятельности при овладении 

навыками самообслуживания.  

- Учить самостоятельно, пить из чашки, правильно держать ложку.  

- Учить детей одеваться и раздеваться в определенном порядке; при небольшой помощи взрослого снимать одежду, обувь (расстегивать 

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

- Приучать к опрятности.  

- Вызывать интерес к труду близких взрослых.  

- Побуждать узнавать и называть некоторые трудовые действия (помощник воспитателя моет посуду, убирает комнату, приносит еду, 

меняет полотенца и т. д.).  

- Создавать условия для приобщения детей к доступной трудовой деятельности.  

- Привлекать их к выполнению простейших трудовых действий: совместно с взрослым и под его контролем расставлять хлебницы (без 

хлеба), салфетницы, раскладывать ложки и пр.  

- Приучать поддерживать порядок в игровой комнате, по окончании игр расставлять игровой материал по местам;  

- Поощрять интерес детей к деятельности взрослых;  

- Обращать внимание на то, что и как делает взрослый (как ухаживает за растениями (поливает) и животными (кормит); как дворник 

подметает двор, убирает снег; как столяр чинит беседку и т. д.), объяснять, зачем он выполняет те или иные действия.  

- Воспитывать уважительное отношение к труду взрослых.  

3-4 года.  
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- Формировать элементарные навыки самообслуживания; поддерживать стремление к самостоятельности при овладении навыками 

самообслуживания.  

- Учить правильно, пользоваться столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой.  

- Учить самостоятельно, одеваться и раздеваться в определенной последовательности (надевать и снимать одежду, расстегивать и 

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

- Воспитывать навыки опрятности, умение замечать непорядок в одежде и устранять его при небольшой помощи взрослых.  

- Во второй половине года начинать формировать навыки, необходимые для дежурства по столовой (раскладывать ложки, расставлять 

хлебницы, салфетницы и т. п.).  

- Способствовать развитию у детей желания помогать взрослым и выполнять элементарные трудовые поручения: поливать комнатные 

растения, сажать лук, сеять крупные семена, счищать снег со скамеек, подкармливать зимующих птиц и пр.  

- Воспитывать уважительное, бережное отношение к результатам своего труда, труда и творчества сверстников (рисункам, поделкам, 

постройкам и т. п.).  

- Обращать внимание детей на личностные (доброжелательный, чуткий) и деловые (трудолюбивый, аккуратный) качества человека, 

которые помогают ему трудиться.  

- Формировать положительное отношение к труду взрослых.  

- Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, 

шофер, строитель).  

- Расширять и обогащать представления о трудовых действиях, результатах труда.  

4-5 лет.  

- Продолжать развивать навыки самообслуживания.  

- Совершенствовать умение самостоятельно одеваться, раздеваться.  
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- Приучать аккуратно складывать и вешать одежду, с помощью взрослого приводить ее в порядок (чистить, просушивать).  

- Воспитывать стремление быть аккуратным, опрятным.  

- Воспитывать привычку самостоятельно умываться, пользоваться индивидуальными принадлежностями (расческой, носовым платком и 

пр.), правильно пользоваться столовыми приборами (ложка, вилка).  

- Формировать умение самостоятельно заправлять кровать.  

- Приучать самостоятельно, готовить свое рабочее место и убирать его после окончания занятий рисованием, лепкой, аппликацией (мыть 

баночки, кисти, протирать стол и т. д.).  

- Продолжать приобщать детей к доступной трудовой деятельности, воспитывать положительное отношение к труду, желание трудиться.  

- Формировать ответственное отношение к порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его 

хорошо).  

- Воспитывать умение выполнять индивидуальные и коллективные поручения, понимать значение результатов своего труда для других.  

- Формировать умение договариваться с помощью воспитателя о распределении коллективной работы, заботиться о своевременном 

завершении совместного задания.  

- Поощрять инициативу в оказании помощи товарищам, взрослым.  

- Приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в групповой комнате и на участке детского сада: убирать на место строительный 

материал, игрушки.  

- Помогать воспитателю подклеивать книги, коробки.  

- Учить детей самостоятельно выполнять обязанности дежурных по столовой: аккуратно расставлять хлебницы, чашки с блюдцами, 

тарелки, салфетницы, раскладывать столовые приборы (ложки, вилки, ножи).  

- Формировать позитивное отношение к разным видам труда и творчества.  
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- Поощрять желание детей ухаживать за комнатными растениями, поливать их.  

- Поддерживать инициативу детей при выполнении посильной работы в весенний, летний и осенний периоды на огороде и в цветнике 

(посев семян, полив, сбор урожая); в зимний период (расчистка снега, выращивание зелени для корма птицам; подкормка зимующих птиц и т. 

п.).  

- Формировать стремление приводить в порядок (очищать, просушивать, относить в отведенное место) используемое детьми в трудовой  

деятельности оборудование;  

- Продолжать воспитывать ценностное отношение к собственному труду, труду других людей.  

- Знакомить детей с профессиями близких людей, подчеркивать значимость их труда.  

- Формировать интерес к профессиям родителей.  

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

- Продолжать знакомить с различными профессиями (шофер, почтальон, продавец, врач и т. д.).  

- Расширять и обогащать представления о трудовых действиях, орудиях труда, результатах труда.  

5-6 лет.  

- Продолжать развивать навыки самообслуживания.  

- Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в своем шкаф у (раскладывать одежду в 

определенные места), опрятно заправлять постель.  

- Формировать умение правильно пользоваться столовыми приборами (ложкой, ножом, вилкой).  

- Воспитывать уважение к людям знакомых профессий.  

- Побуждать оказывать помощь взрослым, воспитывать бережное отношение к результатам их труда. воспитывать умение самостоятельно 

и своевременно готовить материалы и пособия к занятию.  
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- Учить самостоятельно, раскладывать подготовленные воспитателем материалы для занятий, убир ать их, мыть кисточки, розетки для 

красок, палитру, протирать столы.  

- Способствовать приобщению детей к доступной трудовой деятельности.  

- Побуждать к самостоятельному выполнению элементарных поручений: готовить материалы к занятиям (кисти, доски для лепки и пр.), 

после игры убирать на место игрушки, строительный материал, книги.  

-Приучать соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке детского сада;  

- Продолжать приобщать детей к доступной трудовой деятельности, воспитывать положительное отношение к труду, желание выполнять 

посильные трудовые поручения.  

- Разъяснять детям значимость их труда.  

- Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности.  

- Формировать необходимые умения и навыки в разных видах труда и творчества.  

- Воспитывать самостоятельность и ответственность, умение доводить начатое дело до конца.  

- Развивать творчество и инициативу при выполнении различных видов труда и занятиях творчеством.  

- Знакомить детей с наиболее экономными приемами работы.  

- Воспитывать культуру трудовой деятельности, бережное отношение к материалам и инструментам.  

- Продолжать учить детей помогать взрослым поддерживать порядок в группе: протирать игрушки, строительный материал и т. п.  

- Формировать умение наводить порядок на участке детского сада (подметать и очищать дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать 

песок в песочнице и пр.)  

- Приучать добросовестно, выполнять обязанности дежурных по столовой: сервировать стол, приводить его в порядок после еды.  
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- Поощрять желание выполнять обязанности дежурного в уголке природы (поливать комнатные растения; фиксировать необходимые 

данные в календаре природы — время года, месяц, день недели, время суток, температуру, результаты наблюдений; подбирать книги, 

соответствующие тематике наблюдений и занятий, и т. д.).  

- Поддерживать инициативу детей при выполнении посильной работы (осенью — уборка овощей на огороде, сбор семян, пересаживание 

цветущих растений из грунта в уголок природы; зимой — сгребание снега к стволам деревьев и кустарникам, выращивание зеленого корма для 

птиц и животных (обитателей уголка природы), посадка корнеплодов, создание фигур и построек из снега; весной — посев семян овощей, 

цветов, высадка рассады; летом — рыхление почвы, поливка грядок и клумб). воспитывать ценностное отношение к собственному труду;  

- Формировать умение достигать запланированного результата.  

- Учить оценивать результат своей работы (с помощью взрослого).  

- Воспитывать уважение к результатам труда и творчества сверстников.  

- Расширять представления детей о труде взрослых, результатах их труда, его общественной значимости.  

- Формировать бережное отношение к тому, что сделано руками человека.  

- Прививать детям чувство благодарности к людям за их труд.  

- Расширять представления о сферах человеческой деятельности (наука, искусство, производство, сельское хозяйство).  

- Продолжать знакомить с культурными явлениями (цирк, библиотека, музей и др.), их атрибутами, значением в жизни общества, 

связанными с ними профессиями, правилами поведения.  

- Обогащать представления детей о профессиях. Рассказывать детям о профессиях воспитателя, учителя, врача, строителя, работников 

сельского хозяйства, транспорта, торговли, связи др.; о важности и значимости их труда; о том, что для облегчения труда используется 

разнообразная техника. Рассказывать о личностных и деловых качествах человека-труженика;  

- Знакомить с трудом людей творческих профессий: художников, писателей, композиторов, мастеров народного декоративно-прикладного 

искусства; с результатами их труда (картинами, книгами, нотами, предметами декоративного искусства).  

- Прививать чувство благодарности к человеку за его труд.  
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6-7 лет.  

- Закреплять умение детей правильно пользоваться столовыми приборами (ножом, ложкой, вилкой).  

- Самостоятельно следить за чистотой одежды и обуви, замечать и устранять непорядок в своем внешнем виде, тактично сообщать 

товарищу о необходимости что-то поправить в костюме, прическе.  

- Закреплять умение самостоятельно одеваться и раздеваться, складывать в шкаф одежду, ставить на место обувь, сушить при 

необходимости мокрые вещи, ухаживать за обувью (мыть, протирать, чистить); аккуратно убирать за собой постель после сна.  

- Учить самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к занятию, без напоминания убирать свое рабочее место. 

животных (обитателей уголка природы), посадка корнеплодов, создание фигур и построек из снега; весной — посев семян овощей, цветов, 

высадка рассады; летом — рыхление почвы, поливка грядок и клумб).  

- Воспитывать ценностное отношение к собственному труду.  

- Формировать умение достигать запланированного результата.  

- Учить оценивать результат своей работы (с помощью взрослого).  

- Воспитывать уважение к результатам труда и творчества сверстников.  

- Расширять представления детей о труде взрослых, результатах их труда, его общественной значимости.  

- Формировать бережное отношение к тому, что сделано руками человека.  

- Прививать детям чувство благодарности к людям за их труд.  

- Развивать творческую инициативу, способность реализовывать себя в разных видах труда и творчества.  

- Продолжать формировать осознанное отношение и интерес к трудовой деятельности, умение достигать запланированного результата.  

- Продолжать формировать трудовые умения и навыки, воспитывать трудолюбие.  
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- Поощрять стремление детей старательно, аккуратно выполнять поручения, беречь материалы и предметы, убирать их на место после 

работы.  

- Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности наравне со всеми, стремление быть полезными окружающим, 

радоваться результатам коллективного труда.  

- Развивать умение самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, оказывать друг другу помощь.  

- Закреплять умение планировать трудовую деятельность, отбирать необходимые материалы, делать несложные заготовки.  

- Поощрять детей за желание поддерживать порядок в группе и на участке детского сада.  

- Поддерживать инициативу детей добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: сервировать стол, приводить его в 

порядок после еды;  

- Поощрять желание выполнять обязанности дежурного в уголке природы (поливать комнатные растения; фиксировать необходимые 

данные в календаре природы - время года, месяц, день недели, время суток, температуру, результаты наблюдений, подбирать книги, 

соответствующие тематике наблюдений и занятий, и т. д.).  

- Прививать интерес к труду в природе, привлекать к посильному участию: осенью — к уборке овощей с огорода, сбору семян, 

выкапыванию луковиц, клубней цветов, перекапыванию грядок, пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок природы; зимой — к 

сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, посадке корнеплодов, выращиванию с помощью воспитателя цветов к праздникам; весной 

— к перекапыванию земли на огороде и в цветнике, к посеву семян (овощей, цветов), высадке рассады; летом — к участию в рыхлении почвы, 

прополке и окучивании, поливе грядок и клумб.  

- Расширять представления о труде взрослых, о значении их труда для общества. Воспитывать уважение к людям труда.  

- Расширять осведомленность детей в сферах человеческой деятельности (наука, искусство, производство и сфера услуг, сельское 

хозяйство), представления об их значимости для жизни ребенка, его семьи, детского сада и общества в целом.  

- Через экспериментирование и практическую деятельность дать детям возможность познакомиться с элементами профессиональной 

деятельности в каждой из перечисленных областей (провести и объяснить простейшие эксперименты с водой, воздухом, магнитом; создать 
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коллективное панно или рисунок, приготовить что-либо; помочь собрать на прогулку младшую группу; вырастить съедобное растение, 

ухаживать за домашними животными).  

- Продолжать расширять представления о людях разных профессий.  

- Представлять детям целостный взгляд на человека труда: ответственность, аккуратность, добросовестность, ручная умелость помогают 

создавать разные материальные и духовные ценности.  

- Обогащать представления детей о профессиях. Рассказывать детям о профессиях воспитателя, учителя, врача, строителя, работников 

сельского хозяйства, транспорта, торговли, связи др.; о важности и значимости их труда; о том, что для облегчения труда используется 

разнообразная техника. Рассказывать о личностных и деловых качествах человека 

 

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 даѐт им оценки;  

- педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за поведение детей в детском саду;  

- тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса;  

- уважительное отношение к личности воспитанника;  

- умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему;  
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- умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему;  

- уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми;  

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

воспитанников;  

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

- умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам;  

- знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников;  

- соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада.  

 

1.2.4. Социокультурный контекст 

Интеграция в детскую деятельность: игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие художественной 

литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд, конструирование из различного материала, изобразительная, 

музыкальная, двигательная.  

Возрастная специфика  

1,5-3 года.  

- Напоминать детям название города (поселка), в котором они живут.  

3-4 года.  

- Формировать интерес к малой родине и первичные представления о ней: напоминать детям название города (поселка), в котором они 

живут; побуждать рассказывать о том, где они гуляли в выходные дни (в парке, сквере, детском городке) и пр.  
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- Знакомить с ближайшим окружением (основными объектами городской/поселковой инфраструктуры): дом, улица, магазин, 

поликлиника, парикмахерская.  

4-5 лет.  

- Продолжать воспитывать любовь к родному краю; рассказывать детям о самых красивых местах родного города, его 

достопримечательностях.  

- Продолжать знакомить с культурными явлениями (театрами, цирком, зоопарком, музеями), их атрибутами, связанными с ними 

профессиями, правилами поведения.  

- Дать детям доступные их пониманию представления о государственных праздниках, рассказывать о Российской армии, о воинах, 

которые охраняют нашу Родину (пограничники, моряки, летчики).  

5-6 лет.  

- Расширять представления о малой Родине. Рассказывать детям о достопримечательностях, культуре, традициях родного края; о 

замечательных людях, прославивших свой край.  

- Расширять представления детей о родной стране, о государственных праздниках (8 Марта, День защитника Отечества, День Победы, 

Новый год и т. д.).  

- Воспитывать любовь к Родине.  

- Формировать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — большая многонациональная страна. Рассказывать детям о 

том, что Москва — главный город, столица нашей Родины.  

- Познакомить с флагом и гербом России, мелодией гимна;  

- Расширять представления детей о Российской армии;  

- Воспитывать уважение к защитникам отечества. Рассказывать о трудной, но почетной обязанности защищать Родину, охранять ее 

спокойствие и безопасность; о том, как в годы войн храбро сражались и защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы. Приглашать в 
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детский сад военных, ветеранов из числа близких родственников детей. Рассматривать с детьми картины, репродукции, альбомы с военной 

тематикой.  

- Формировать элементарные представления об истории человечества (Древний мир, Средние века, современное общество) через 

знакомство с произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), реконструкцию образа жизни людей разных 

времен (одежда, утварь, традиции и др.).  

6-7 лет.  

- Развивать интерес к родному краю, расширять представления о малой родине.  

- Продолжать знакомить с достопримечательностями региона, в котором живут дети.  

- Продолжать знакомить с профессиями, связанными со спецификой родного города.  

- На основе расширения знаний об окружающем воспитывать патриотические и интернациональные чувства, любовь к Родине. Углублять 

и уточнять представления о Родине — России.  

- Развивать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — огромная многонациональная страна.  

- Воспитывать уважение к людям разных национальностей и их обычаям.  

- Расширять представления о Москве — главном городе, столице России.  

- Поощрять интерес детей к событиям, происходящим в стране, воспитывать чувство гордости за ее достижения.  

- Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России (гимн исполняется во время праздника или другого торжественного события; когда 

звучит гимн, все встают, а мужчины и мальчики снимают головные уборы).  

- Расширять знания о государственных праздниках.  

- Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и других героях космоса - углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к 

защитникам Отечества, к памяти павших бойцов (возлагать с детьми цветы к обелискам, памятникам и т. д.).  
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- Формировать элементарные представления об эволюции Земли (возникновение Земли, эволюция растительного и животного мира), 

месте человека в природном и социальном мире, происхождении и биологической обоснованности различных рас.  

- Рассказывать детям о том, что Земля — наш общий дом, на Земле много разных стран; о том, как важно жить в мире со всеми народами, 

знать и уважать их культуру, обычаи и традиции.  

- Учить пользоваться картой: показывать на карте, на глобусе континенты и страны, заинтересовавшие детей.  

- Расширять представления о своей принадлежности к человеческому сообществу, о детстве ребят в других странах, о правах детей в мире 

(Декларация прав ребенка).  

Интеграция в образовательные области: социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие.  

Интеграция в детскую деятельность: игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие художественной 

литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд, изобразительная, музыкальная.  

1,5-3 года.  

- Формировать уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье.  

- Поощрять умение называть имена членов своей семьи.  

- Создавать условия для развития у каждого ребенка чувства принадлежности к сообществу детей и взрослых в детском саду.  

- Развивать представления о положительных сторонах детского сада, его общности с домом (тепло, уют, любовь и др.) и отличиях от 

домашней обстановки (больше друзей, игрушек, самостоятельности и т. д.).  

- Обращать внимание детей на то, в какой чистой, светлой комнате они играют, как много в ней ярких, красивых игрушек, как аккуратно 

заправлены кроватки. На прогулке обращать внимание детей на красивые растения, оборудование участка, удобное для игр и отдыха.  

- Развивать умение ориентироваться в помещении группы, на участке.  

3-4 года.  
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- Продолжать воспитывать уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье.  

- Беседовать с ребенком о членах его семьи (как зовут, чем занимаются, как играют с ребенком и пр.).  

- Учить заботиться о близких людях, вызывать чувство благодарности к родителям и близким за их любовь и заботу.  

- Формировать у детей положительное отношение к детскому саду.  

- Обращать их внимание на красоту и удобство оформления групповой комнаты, раздевалки (светлые стены, красивые занавески, удобная 

мебель, новые игрушки, в книжном уголке аккуратно расставлены книги с яркими картинками); знакомить с оборудованием и оформлением 

участка для игр и занятий, подчеркивая его красоту, удобство.  

- Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях и на участке детского сада.  

- Способствовать формированию чувства принадлежности к сообществу детей и взрослых в детском саду;  

- Вовлекать детей в жизнь группы, воспитывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, формировать бережное отношение 

к игрушкам, книгам, личным вещам и пр.;  

- Формировать чувство общности, значимости каждого ребенка для детского сада;  

- Воспитывать уважительное отношение к сотрудникам детского сада (музыкальный руководитель, медицинская сестра, заведующая, 

старший воспитатель и др.), их труду; напоминать их имена и отчества.  

4-5 лет.  

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

- Привлекать родителей к участию в совместных с детьми мероприятиях, помогать понимать своих детей, способствовать росту 

уважительного и внимательного отношения к детям.  

- Углублять представления детей о семье, ее членах.  

- Дать первоначальные представления о родственных отношениях (сын, мама, папа, дочь и т. д.).  
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- Интересоваться тем, какие обязанности по дому есть у ребенка (убирать игрушки, помогать накрывать на стол и т. п.).  

- Развивать чувство принадлежности к сообществу детей и взрослых в детском саду;  

- Продолжать знакомить детей с детским садом и его сотрудниками.  

- Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях детского сада.  

- Закреплять у детей навыки бережного отношения к вещам, учить использовать их по назначению, ставить на место.  

- Знакомить с традициями детского сада.  

- Закреплять представления ребенка о себе как о члене коллектива, развивать чувство общности с другими детьми.  

- Формировать умение замечать изменения в оформлении группы и зала, участка детского сада (как красиво смотрятся яркие игрушки, 

рисунки детей и т. п.).  

- Привлекать к обсуждению и посильному участию в оформлении группы, к созданию ее символики и традиций.  

5-6 лет.  

- Продолжать воспитывать уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье;  

- Углублять представления ребенка о семье и ее истории.  

- Учить создавать простейшее генеалогическое древо с опорой на историю семьи.  

- Углублять представления о том, где работают родители, как важен для общества их труд.  

- Поощрять посильное участие детей в подготовке различных семейных праздников.  

- Приучать к выполнению постоянных обязанностей по дому.  

- Продолжать развивать чувство принадлежности к сообществу детей и взрослых в детском саду.  
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- Продолжать формировать интерес к ближайшей окружающей среде: к детскому саду, дому, где живут дети, участку детского сада и др.  

- Обращать внимание на своеобразие оформления разных помещений.  

- Развивать умение замечать изменения в оформлении помещений, учить объяснять причины таких изменений.  

- Высказывать свое мнение по поводу замеченных перемен, вносить свои предложения о возможных вариантах оформления.  

- Подводить детей к оценке окружающей среды.  

- Вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, украшать ее произведениями искусства, рисунками.  

- Привлекать к оформлению групповой комнаты, зала к праздникам.  

- Побуждать использовать созданные детьми изделия, рисунки, аппликации (птички, бабочки, снежинки, веточки с листьями и т. п.).  

- Расширять представления ребенка о себе как о члене коллектива, формировать активную жизненную позицию через участие в 

совместной проектной деятельности, взаимодействие с детьми других возрастных групп, посильное участие в жизни дошкольного учреждения.  

- Приобщать к мероприятиям, которые проводятся в детском саду, в том числе и совместно с родителями (спектакли, спортивные 

праздники и развлечения, подготовка выставок детских работ).  

6-7 лет.  

- Продолжать воспитывать уважение к традиционным семейным ценностям.  

- Уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье, любовь и уважение к родителям.  

- Учить проявлять заботу о близких людях, с благодарностью принимать заботу о себе.  

- Развивать интерес к профессиям родителей и месту их работы;  

- Расширять представления детей об истории семьи в контексте истории родной страны (роль каждого поколения в разные периоды 

истории страны).  
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- Рассказывать детям о воинских наградах дедушек, бабушек, родителей.  

- Способствовать формированию уважительного отношения и чувства принадлежности к сообществу детей и взрослых в детском саду, 

продолжать воспитывать чувство коллективизма.  

- Привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного учреждения (мини-музеев, выставок, библиотеки, конструкторских 

мастерских и др.);  

- Обращать внимание детей на эстетику окружающего пространства (оформление помещений, участка детского сада, парка, сквера). 

Учить выделять радующие глаз компоненты окружающей среды (окраска стен, мебель, оформление участка и т.п.)  

- Формировать умение эстетически оценивать окружающую среду, высказывать оценочные суждения, обосновывать свое мнение.  

- Формировать у детей представления о себе как об активном члене коллектива: через участие в проектной деятельности, охватывающей 

детей младших возрастных групп и родителей; посильном участии в жизни дошкольного учреждения (адаптация младших дошкольников, 

подготовка к праздникам, выступлениям, соревнованиям в детском саду и за его пределами и др.).  

 

1.2.5. Деятельности и культурные практики в ДОО 

Содержание рабочей программы воспитания ДОО обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах 

деятельности:  

- познавательно-исследовательская;  

- восприятие художественной литературы и фольклора;  

- самообслуживание и элементарный бытовой труд;  

- конструирование из разного материала; 

- игровая 
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- коммуникативная и охватывает следующие образовательные области:  

1. социально-коммуникативное развитие;  

2. познавательное развитие;  

3. речевое развитие;  

4. художественно-эстетическое развитие;  

5. физическое развитие.  

 

В детском саду процессы обучения и воспитания взаимосвязаны и неразрывны. Обучая ребенка, мы воспитываем его, и наоборот: 

воспитательный процесс предполагает обучение чему-либо.  

Тем не менее, в ДОУ усилена воспитательная составляющая непосредственно образовательной деятельности (НОД), где особое внимание 

уделяется развитию таких качеств личности ребенка как нравственность, патриотизм, трудолюбие, доброжелательность, любознательность, 

инициативность, самостоятельность и др.  

В содержание НОД включается материал, который отражает духовно-нравственные ценности, исторические и национально-культурные 

традиции народов Росси  

Цель деятельности педагога: создание условий для развития личностных качеств детей дошкольного возраста.  

В соответствии с ФГОС дошкольного образования, задачи воспитания реализуются в рамках всех образовательных областей:  

Виды совместной деятельности: игровая, проектная, познавательная, коммуникативная, продуктивная, трудовая, художественно-

эстетическая, экспериментальная.  

Основные формы и содержание деятельности:  
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1. Образовательные ситуации. В процессе образовательных ситуаций у детей формируются представления о социальных нормах 

общества, об истории и культуре своего народа, своей Родины и другие социально-ценностные представления. Образовательные ситуации 

носят интегрированный характер, так как включают воспитательные задачи, которые реализуются в разных видах деятельности по одной 

тематике: в игровой, познавательной, коммуникативной, художественно-эстетической и физической деятельности.  

2. Мотивационно-побудительные игровые ситуации (игры-приветствия, загадки, сюрпризные моменты, приглашение к путешествию). 

Применяются для развития у дошкольников интереса и желания участвовать в деятельности, создания положительного эмоционального фона.  

3. Обсуждение. Детям демонстрируются примеры нравственного поведения, проявления человеколюбия и добросердечности посредством 

чтения, решения проблемных ситуаций, примеров из жизни. В ходе обсуждения уточняются социальные представления воспитанников, 

сформированность их личных норм и правил.  

4. Коммуникативные игры. Направлены на формирование умения общаться со взрослыми и сверстниками. Проводятся в атмосфере 

доброжелательности, непринуждѐнной обстановки и эмоциональной вовлечѐнности каждого ребенка.  

5. Дидактические игры. Это игры активного обучения. Посредством доступной и привлекательной формы деятельности уточняются и 

углубляются знания и представления детей, анализируются конкретные ситуации, осуществляется игровое проектирование.  

6. Продуктивная деятельность. Включает рисование, лепку, аппликацию, конструирование, изготовление поделок, игрушек. Дети 

становятся активными участниками своего собственного развития, так как видят результат своего труда. У них развивается творческая 

самостоятельность и инициатива.  

7. Игры-практикумы. Ребѐнок не только слушает и наблюдает, но и активно действует. Включаясь в практическую деятельность, 

дошкольники учатся регулировать взаимоотношения со сверстниками в рамках игрового взаимодействия.  

8. Применение ИКТ. На занятиях используются мультимедийные презентации, видеофильмы, мультфильмы по различным направлениям: 

нравственные ценности, природный мир, история и культура родного края, здоровый образ жизни.  
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1.3. Требования к планируемым результатам освоения Примерной программы 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность воспитателя нацелена на перспективу развития и 

становления личности ребенка. Поэтому результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, представленных в виде 

обобщенных портретов ребенка к концу раннего и дошкольного возрастов. Основы личности закладываются в дошкольном детстве, и, если 

какие-либо линии развития не получат своего становления в детстве, это может отрицательно сказаться на гармоничном развитии человека в 

будущем.  

На уровне ДО не осуществляется оценка результатов воспитательной работы в соответствии с ФГОС ДО, так как «целевые ориентиры 

основной образовательной программы дошкольного образования не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической 

диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей».  

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

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

 

Направление воспитания Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа Проявляющий привязанность, любовь к семье, близким, окружающему миру  

 

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.  
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Познавательное  

 

Знание  

 

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

 

Физическое и 

оздоровительное  

 

Здоровье  

 

Выполняющий действия по самообслуживанию: моет руки, самостоятельно ест, 

ложится спать и т. д.  

Стремящийся быть опрятным.  

Проявляющий интерес к физической активности.  

Соблюдающий элементарные правила безопасности в быту, в ОО, на природе.  

Трудовое  

 

Труд  

 

Поддерживающий элементарный порядок в окружающей обстановке.  

Стремящийся помогать взрослому в доступных действиях.  

Стремящийся к самостоятельности в самообслуживании, в быту, в игре, в 

продуктивных видах деятельности.  

Этико-эстетическое  

 

Культура и красота  

 

Эмоционально отзывчивый к красоте.  

Проявляющий интерес и желание заниматься продуктивными видами деятельности.  

 

1.3.2. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного возраста (до 8 лет)  

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам) 

 

Направление воспитания Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа  
 

Любящий свою малую родину и имеющий представление о своей стране, 

испытывающий чувство привязанности к родному дому, семье, близким людям.  

 

Социальное  

 

Человек, семья, дружба, 

сотрудничество  

 

Различающий основные проявления добра и зла, принимающий и уважающий 

ценности семьи и общества, правдивый, искренний, способный к сочувствию и 

заботе, к нравственному поступку, проявляющий задатки чувства долга: 

ответственность за свои действия и поведение; принимающий и уважающий различия 

между людьми.  

Освоивший основы речевой культуры.  
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Дружелюбный и доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, 

способный взаимодействовать со взрослыми и сверстниками на основе общих 

интересов и дел.  

Познавательное  

 

Знания  
 

Любознательный, наблюдательный, испытывающий потребность в самовыражении, в 

том числе творческом, проявляющий активность, самостоятельность, инициативу в 

познавательной, игровой, коммуникативной и продуктивных видах деятельности и в 

самообслуживании, обладающий первичной картиной мира на основе традиционных 

ценностей российского общества.  

 

Физическое и 

оздоровительное  

 

Здоровье  

 

Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, стремящийся 

соблюдать правила безопасного поведения в быту, социуме (в том числе в цифровой 

среде), природе.  

 

Трудовое Труд  

 

Понимающий ценность труда в семье и в обществе на основе уважения к людям 

труда, результатам их деятельности, проявляющий трудолюбие при выполнении 

поручений и в самостоятельной деятельности.  

 

Этико-эстетическое  

 

Культура и красота  

 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, поступках, 

искусстве, стремящийся к отображению прекрасного в продуктивных видах 

деятельности, обладающий зачатками художественно-эстетического вкуса.  
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Раздел II. Содержательный 

2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми дошкольного возраста всех образовательных областей, 

обозначенных во ФГОС ДО, одной из задач которого является объединение воспитания и обучения в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества:  

- социально-коммуникативное развитие;  

- познавательное развитие 

- речевое развитие;  

- художественно-эстетическое развитие;  

- физическое развитие.  

В пояснительной записке ценности воспитания соотнесены с направлениями воспитательной работы. Предложенные направления не 

заменяют и не дополняют собой деятельность по пяти образовательным областям, а фокусируют процесс усвоения ребенком базовых 

ценностей в целостном образовательном процессе. На их основе определяются региональный и муниципальный компоненты.  

 

2.1.1. Патриотическое направление воспитания 

Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания. Патриотизм – это воспитание в ребенке 

нравственных качеств, чувства любви, интереса к своей стране – России, своему краю, малой родине, своему народу и народу России в целом 

(гражданский патриотизм), ответственности, трудолюбия; ощущения принадлежности к своему народу.  

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как нравственного чувства, которое вырастает из культуры 

человеческого бытия, особенностей образа жизни и ее уклада, народных и семейных традиций.  
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Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого понятия «патриотизм» и определяется через следующие 

взаимосвязанные компоненты:  

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

многонационального народа России;  

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

- регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и культурных традициях своего народа, деятельность на основе 

понимания ответственности за настоящее и будущее своего народа, России.  

Задачи патриотического воспитания:  

1) формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, культурному наследию своего народа;  

2) воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства собственного достоинства как представителя своего 

народа;  

3) воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, своим соотечественникам и согражданам, представителям всех 

народов России, к ровесникам, родителям, соседям, старшим, другим людям вне зависимости от их этнической принадлежности;  

4) воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, понимания единства природы и людей и бережного ответственного 

отношения к природе.  

 

При реализации указанных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях 

воспитательной работы:  

- ознакомлении детей с историей, героями, культурой, традициями России и своего народа;  

- организации коллективных творческих проектов, направленных на приобщение детей к российским общенациональным традициям;  
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- формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного отношения к растениям, животным, к последствиям 

хозяйственной деятельности человека.  

 

2.1.2. Социальное направление воспитания 

Ценности семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального направления воспитания.  

В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого человека и его значение в собственной жизни и жизни людей. Он начинает 

осваивать все многообразие социальных отношений и социальных ролей. Он учится действовать сообща, подчиняться правилам, нести 

ответственность за свои поступки, действовать в интересах семьи, группы. Формирование правильного ценностно-смыслового отношения 

ребенка к социальному окружению невозможно без грамотно выстроенного воспитательного процесса, в котором обязательно должна быть 

личная социальная инициатива ребенка в детско-взрослых и детских общностях. Важным аспектом является формирование у дошкольника 

представления о мире профессий взрослых, появление к моменту подготовки к школе положительной установки к обучению в школе как 

важному шагу взросления.  

Основная цель социального направления воспитания дошкольника заключается в формировании ценностного отношения детей к семье, 

другому человеку, развитии дружелюбия, создания условий для реализации в обществе.  

Выделяются основные задачи социального направления воспитания.  

1) Формирование у ребенка представлений о добре и зле, позитивного образа семьи с детьми, ознакомление с распределением ролей в 

семье, образами дружбы в фольклоре и детской литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в различных видах 

деятельности (на материале истории России, ее героев), милосердия и заботы. Анализ поступков самих детей в группе в различных ситуациях.  

2) Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в обществе: эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, 

заботы, ответственности, сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать правила.  

3) Развитие способности поставить себя на место другого как проявление личностной зрелости и преодоление детского эгоизма.  

При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях 

воспитательной работы:  
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- 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. 

 

2.1.3. Познавательное направление воспитания 

Ценность – знания. Цель познавательного направления воспитания – формирование ценности познания.  

Значимым для воспитания ребенка является формирование целостной картины мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально 

окрашенное отношение к миру, людям, природе, деятельности человека.  

Задачи познавательного направления воспитания:  

1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы;  

2) формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний;  

3) приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернет-источники, дискуссии и др.).  

Направления деятельности воспитателя:  

- совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, сравнения, проведения опытов (экспериментирования), 

организации походов и экскурсий, просмотра доступных для восприятия ребенка познавательных фильмов, чтения и просмотра книг;  
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- организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, проектной и исследовательской деятельности детей совместно 

со взрослыми;  

- организация насыщенной и структурированной образовательной среды, включающей иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные 

на детскую аудиторию; различного типа конструкторы и наборы для экспериментирования.  

 

2.1.4. Физическое и оздоровительное направление воспитания 

Ценность – здоровье. Цель данного направления – сформировать навыки здорового образа жизни, где безопасность жизнедеятельности 

лежит в основе всего. Физическое развитие и освоение ребенком своего тела происходит в виде любой двигательной активности: выполнение 

бытовых обязанностей, игр, ритмики и танцев, творческой деятельности, спорта, прогулок.  

Задачи по формированию здорового образа жизни:  

- обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания детей (совместной и самостоятельной деятельности) на 

основе здоровье формирующих и здоровье сберегающих технологий, и обеспечение условий для гармоничного физического и эстетического 

развития ребенка;  

- закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней среды;  

- укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных способностей, обучение двигательным навыкам и умениям;  

- формирование элементарных представлений в области физической культуры, здоровья и безопасного образа жизни;  

- организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня;  

- воспитание экологической культуры, обучение безопасности жизнедеятельности.  

Направления деятельности воспитателя:  

- организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных народных игр, дворовых игр на территории детского сада;  
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- создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни;  

- введение оздоровительных традиций в ДОО.  

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является важной частью воспитания культуры здоровья. 

Воспитатель должен формировать у дошкольников понимание того, что чистота лица и тела, опрятность одежды отвечают не только гигиене и 

здоровью человека, но и социальным ожиданиям окружающих людей. 

Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что они должны формироваться на протяжении всего пребывания 

ребенка в ДОО.  

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из ключевых ролей. Привыкая выполнять серию 

гигиенических процедур с определенной периодичностью, ребенок вводит их в свое бытовое пространство, и постепенно они становятся для 

него привычкой.  

Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, воспитатель ДОО должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных 

направлениях воспитательной работы:  

- формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи;  

- формировать у ребенка представления о ценности здоровья, красоте и чистоте тела;  

- формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом;  

- включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка, в игру.  

Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков должна вестись в тесном контакте с семьей.  

 

2.1.5. Трудовое направление воспитания 
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Ценность – труд. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен принимать участие в труде, и те несложные обязанности, 

которые он выполняет в детском саду и в семье, должны стать повседневными. Только при этом условии труд оказывает на детей определенное 

воспитательное воздействие и подготавливает их к осознанию его нравственной стороны.  

Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в формировании ценностного отношения детей к труду, трудолюбия, а 

также в приобщении ребенка к труду. Можно выделить основные задачи трудового воспитания.  

1) Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание положительного отношения к их труду, познание явлений и 

свойств, связанных с преобразованием материалов и природной среды, которое является следствием трудовой деятельности взрослых и труда 

самих детей.  

2) Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, воспитание навыков организации своей работы, 

формирование элементарных навыков планирования.  

3) Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику напряжению физических, умственных и нравственных сил для 

решения трудовой задачи).  

При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое внимание на нескольких направлениях воспитательной 

работы:  

- показать детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни, использовать его возможности для нравственного воспитания 

дошкольников;  

- воспитывать у ребенка бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и старания родителей, воспитателя, сверстников), так как данная 

черта непременно сопряжена с трудолюбием;  

- предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы они почувствовали ответственность за свои действия;  

- собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей соответствующее настроение, формировать стремление к полезной 

деятельности;  

- связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов труда, желанием приносить пользу людям.  
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2.1.6. Этико-эстетическое направление воспитания 

Ценности – культура и красота. Культура поведения в своей основе имеет глубоко социальное нравственное чувство – уважение к 

человеку, к законам человеческого общества. Культура отношений является делом не столько личным, сколько общественным. Конкретные 

представления о культуре поведения усваиваются ребенком вместе с опытом поведения, с накоплением нравственных представлений.  

Можно выделить основные задачи этико-эстетического воспитания:  

1) формирование культуры общения, поведения, этических представлений;  

2) воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, ее влиянии на внутренний мир человека;  

3) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства, явлений жизни, отношений между 

людьми;  

4) воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной страны и других народов;  

5) развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей ребенка действительности;  

6) формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя прекрасным, создавать его.  

Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, воспитатель ДОО должен сосредоточить свое внимание на нескольких 

основных направлениях воспитательной работы:  

- учить детей уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их делами, интересами, удобствами;  

- воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, этикет вежливости, предупредительности, сдержанности, 

умении вести себя в общественных местах;  

- воспитывать культуру речи: называть взрослых на «вы» и по имени и отчеству; не перебивать говорящих и выслушивать других; 

говорить четко, разборчиво, владеть голосом;  
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- воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться с игрушками, книгами, личными вещами, имуществом ДОО; 

умение подготовиться к предстоящей деятельности, четко и последовательно выполнять, и заканчивать ее, после завершения привести в 

порядок рабочее место, аккуратно убрать все за собой; привести в порядок свою одежду.  

Цель эстетического воспитания – становление у ребенка ценностного отношения к красоте. Эстетическое воспитание через обогащение 

чувственного опыта и развитие эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной составляющей внутреннего 

мира ребенка.  

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию предполагают следующее:  

- выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих детей с воспитательной работой через развитие восприятия, 

образных представлений, воображения и творчества;  

- уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое включение их произведений в жизнь ДОО;  

- организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды и др.;  

- формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова на русском и родном языке;  

- реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми по разным направлениям эстетического воспитания.  
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2.2. Особенности реализации воспитательного процесса 

Цель воспитательной работы в ОО является создание благоприятных условий для реализации основных целей и задач образовательного 

стандарта, для становления духовно-нравственной, творческой, деятельной, развивающейся, здоровой личности, способной к успешной 

социализации в обществе и активной адаптации в условиях современного общества.  

Задачи воспитательной работы: 

 - воспитание основ базиса личностной культуры, ориентированной на общечеловеческие ценности и нормы (добро, красота, истина, 

сострадание), принятые в обществе;  

- создание психолого-педагогических условий развития двигательной сферы и здоровья на основе их творческой активности, реализация 

комплекса зроровьесберегающих технологий в ходе воспитательно-образовательного процесса;  

- совершенствование самостоятельной творческой деятельности детей, развитие предпосылок к восприятию и пониманию мира искусства; 

формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности;  

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в основной общеобразовательной программе 

дошкольного образования и основной общеобразовательной программе начального образования;  

- обеспечение возможности общения, различных видов совместной и самостоятельной деятельности, а также возможности уединения 

дошкольников;  

- совершенствование деятельности МАДОУ через внедрение новых форм социального партнерства.  

Успех воспитания заложен в цепочке: воспитатель – воспитанник – родитель.  

Воспитывающая среда строится по трем линиям: 

- «от взрослого»; 

- «от совместной деятельности ребенка и взрослого»; 

- «от ребенка». 
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В воспитательной работе с педагогами используются следующие формы и методы:  

- индивидуальная и коллективная работа, педагогические, семинары, консультации.  

- участие в конкурсах, семинарах и фестивалях различной направленности; 

- публикации конспектов занятий, сценариев в журналы различного уровня.  

- участие педагогов в повышении квалификации. 

Традиции для педагогов ДОО: 

        - Комфортное вхождение в учреждение «Посвящение в педагога» 

- Наставничество для молодых, начинающих педагогов. 

Формы работы с родителями: 

- совместные праздники, конкурсы, развлечения, спортивные праздники,  

- оформление уголков для родителей 

- тематические выставки и конкурсы детско-родительских работ («Осенняя сказка», «Новогодняя игрушка», «Конкурс зимних участков», 

«Открытка ветерану»); 

- родительские собрания (общее родительское собрание в начале учебного года; групповые и общие тематические родительские 

собрания);  

- день открытых дверей; 

- день самоуправления. 

События в ДОО — проектируются в соответствии с логикой календарного плана как расписание:  

• на день — режим дня с возможностью гибкой подстройки под ситуацию ребенка, группы, актуальной темы;  
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• на неделю — целесообразно выстраивать в зависимости от плана работы на месяц или квартал как ритм подготовки к праздникам;  

• на месяц; 

 • на год.  
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2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников в процессе реализации Программы 

воспитания 

Формы сотрудничества с родителями: 

- общие лекции об особенностях ребѐнка соответствующего возраста с общими рекомендациями по созданию развивающей среды лома; 

- выдача каждой семье памятки-краткое резюме; 

- подбор и размещение соответствующего справочного материала на стенде для родителей; 

- создание библиотечки для родителей, в том числе периодических и методических изданий; 

- индивидуальная консультация с учѐтом особенностей каждого ребѐнка (подвижность, темперамент, интересы и т.д.); 

- семинар-практикум; 

- мастер-класс; 

- круглый стол; 

- ролевая игра; 

- психологический тренинг общения; 

- практические семинары; 

- дискуссионный клуб; 

- совместные досуги. 
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Раздел III. Организационный 

3.1. Общие требования к условиям реализации Программы воспитания 

Рабочая программа воспитания предполагает создание следующих психолого- педагогических условий, обеспечивающих воспитание 

ребенка в сфере его личностного развития.  

1. Построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности 

каждого ребѐнка и учитывающего социальную ситуацию его развития. Создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется 

возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения детей друг 

к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности, поддержка инициативы и самостоятельности детей в 

специфических для них видах деятельности, обеспечение опоры на его личный опыт при освоении новых знаний и жизненных навыков.  

2. Использование в образовательном процессе форм и методов работы с детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным 

особенностям Формирование игры как важнейшего стимула воспитания ребенка в сфере его личностного развития.  

3. Создание развивающей предметно-пространственной среды, способствующей воспитанию ребенка в сфере его личностного развития по 

образовательным областям: физическое развитие, социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие.  

4. Сбалансированность игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, изобразительной, музыкальной, двигательной 

деятельности, восприятия художественной литературы и фольклора, конструирования, самообслуживания и элементарного бытового труда, то 

есть гармоничное слияние совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности.  

5. Участие семьи как необходимое условие для полноценного воспитания ребенка в сфере его личностного развития. Поддержка 

педагогами родителей (законных представителей) дошкольников в воспитании детей в сфере их личностного развития и взаимодействие семей 

воспитанников с ДОО. 

6. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной 

компетентности и мастерства мотивирования ребенка уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях  
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7. Оценка результатов освоения рабочей программы воспитания, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, в 

вопросах его воспитания в сфере личностного развития, умение ребенком самостоятельно действовать, принимать решения, анализировать свои 

поступки.  

 

3.2. Взаимодействия взрослого с детьми. События ДОО 

Событие – это форма совместной деятельности ребенка и взрослого, в которой активность взрослого приводит к приобретению ребенком 

собственного опыта переживания той или иной ценности. Для того чтобы стать значимой, каждая ценность воспитания должна быть понята, 

раскрыта и принята ребенком совместно с другими людьми в значимой для него общности. Этот процесс происходит стихийно, но для того, 

чтобы вести воспитательную работу, он должен быть направлен взрослым.  

Воспитательное событие – это спроектированная взрослым образовательная ситуация. В каждом воспитательном событии педагог 

продумывает смысл реальных и возможных действий детей и смысл своих действий в контексте задач воспитания. Событием может быть не 

только организованное мероприятие, но и спонтанно возникшая ситуация, и любой режимный момент, традиции утренней встречи детей, 

индивидуальная беседа, общие дела, совместно реализуемые проекты и пр. Планируемые и подготовленные педагогом воспитательные события 

проектируются в соответствии с календарным планом воспитательной работы ДОО, группы, ситуацией развития конкретного ребенка.  

Проектирование событий в ДОО реализуется в следующих формах:  

- разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности (детско-взрослый спектакль, построение эксперимента, 

совместное конструирование, спортивные игры и др.);  

- проектирование встреч, общения детей со старшими, младшими, ровесниками, с взрослыми, с носителями воспитательно значимых 

культурных практик (искусство, литература, прикладное творчество и т. д.), профессий, культурных традиций народов России;  

- создание творческих детско-взрослых проектов (празднование Дня Победы, «Театр в детском саду» – показ спектакля для детей из 

соседнего детского сада и т. д.).  
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Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл методической работы на основе традиционных ценностей 

российского общества. Это поможет каждому педагогу создать тематический творческий проект в своей группе и спроектировать работу с 

группой в целом, с подгруппами детей, с каждым ребенком.  

 

3.3. Организация предметно-пространственной среды 

Предметно-пространственная среда (далее – ППС) отражает федеральную, региональную специфику, а также специфику ОО и включает:  

- оформление помещений;  

- оборудование;  

- игрушки.  

ППС соотвествует требованиям ФГОС ДО, она насыщенная, безопасная, полифункциональная, доступная, трансформируемая, 

экологичная, обеспечивает ребенку возможность общения, игры и совместной деятельности. Отражает ценность семьи, людей разных 

поколений, радость общения с семьей. Среда включает знаки и символы государства, региона, города и организации.  

Среда обеспечивает ребенку возможность познавательного развития, экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывает 

красоту знаний, необходимость научного познания, формирует научную картину мира.  

Среда обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а также отражает ценности труда в жизни человека и государства (портреты 

членов семей воспитанников, героев труда, представителей профессий и пр.) Результаты труда ребенка могут быть отражены и сохранены в 

среде.  

Среда обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, раскрывает смысл здорового образа жизни, физической культуры и 

спорта. 

Среда предоставляет ребенку возможность погружения в культуру России, знакомства с особенностями региональной культурной 

традиции. Вся среда дошкольной организации должна быть гармоничной и эстетически привлекательной.  
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При выборе материалов и игрушек для ППС ориентируемся на продукцию отечественных и территориальных производителей. Игрушки, 

материалы и оборудование соответствуют возрастным задачам воспитания детей дошкольного возраста. (Приложение №2) 

 

3.4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

Наименование должности 
Функционал, связанный с организацией 

и реализацией воспитательного процесса 

 Директор Осуществляет руководство образовательным учреждением в соответствии с законами и иными 

нормативными актами, Уставом образовательного учреждения, обеспечивает реализацию ФГОС ДО. 

Определяет стратегию цели и задачи развития дошкольного образовательного учреждения, принимает 

решения о программном планировании его работы, участия ДОО в различных программах и проектах, 

обеспечивает соблюдение требований, предъявляемых к условиям образовательного процесса, результатам 

деятельности ДОО и к качеству образования, непрерывному повышению качества образования в ДОО. 

Создаѐт условия для внедрения инноваций, обеспечивает формирование и реализацию инициатив 

работников ДОО, направленных на улучшение и повышение качества образования. Принимает меры по 

обеспечению безопасности условий труда, соответствующих требованию охраны труда. Принимает меры по 

обеспечению ДОО квалифицированными к5адрами, рациональному использованию и развитию их 

профессиональных знаний и опыта. Планирует и утверждает локальные нормативные акты ДОО, 

координирует и контролирует работу педагогических и других работников ДОО. 

Старший воспитатель Обеспечивает реализацию ФГОС ДО. Определяет стратегию цели и задачи развития дошкольного 

образовательного учреждения, принимает решения о программном планировании его работы, участи в ДОО 

в различных программах и проектах, обеспечивает соблюдение требований, предъявляемых к условиям 

образовательного процесса, образовательным программа, результатам деятельности ДОО и к качеству 

образована, непрерывное повышение качества образования в ДОО. Осуществляет совместно педагогическим 

коллективом ЖОО программы развития ДОО, образовательной программы, рабочих учебных программ, 

учебных планов, годовых календарных учебных графиков, Устава ДОО. Создаѐт условия для внедрения 

инноваций, обеспечивает формирование и реализацию инициатив педагогических работников ДОО, 

направленных на повышение качества образования. Принимает меры по обеспечению ДОО 

квалифицированными педагогическими кадрами, рациональному использованию и развитию их 
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профессиональных знаний и опыта , планирует, координирует и контролирует работу педагогических и 

других сотрудников ДОО,  

воспитатель Выполняет «Инструкции по охране жизни и здоровья детей в ДОО», санитарно-гигиенические правила, 

требования пожарной безопасности, правила техники безопасности, локальные акты ДОО, приказы и 

распоряжения руководителя ДОО, осуществляют деятельность по присмотру, воспитанию и образованию 

детей в ДОО. Реализуют основную образовательную программу ДО в соответствии с требованиями ФГОС 

ДО, применяя современные технологии и методики обучения, в том числе развивающего обучения. 

Организуют различные виды деятельности детей в течение дня, обеспечивают уровень подготовки 

воспитанников в соответствии с требованиями ФГОС ДО. Соблюдают права и свободу воспитанников, несут 

ответственность за их здоровье, жизнь и безопасность в период образовательного процесса. Планирует 

воспитательно-образовательный процесс, принимает участие в разработке и реализует основную 

образовательную программу. Организует работу с родителями (законными представителями), оказывает 

консультативную помощь по воспитательной работе с детьми.  

Младший воспитатель Выполняет «Инструкции по охране жизни и здоровья детей в ДОО». Участвует в планировании и 

организации жизнедеятельности воспитанников, в проведении занятий, организуемых воспитателями. 

Осуществляет под руководством воспитателя повседневную работу. Обеспечивающую создание условий для 

проведения воспитательно-образовательного процесса. 

Зам директора по АХР Обеспечивает безопасные условия для учебно-воспитательного процесса. Обеспечивает выполнение 

«Инструкции по охране жизни и здоровья детей в ДОО», санитарно-гигиенические правила,  требования 

пожарной безопасности, правила техники безопасности во время выполнения учебно-воспитательного 

процесса. 

Педагог-психолог Выполняет «Инструкции по охране жизни и здоровья детей в ДОО», санитарно-гигиенические правила, 

требования пожарной безопасности, правила техники безопасности при организации занятий с детьми. 

Осуществляет профессиональную деятельность, направленную на сохранение психического и социального 

благополучия воспитанников в процессе воспитания в ДОО. Оказывает психологическую помощь 

воспитанникам, консультативную помощь родителям (законным представителям), педагогическим 

работникам в решении конкретных проблем. Проводит психологическую диагностику, используя 

современные образовательные технологии. Участвует в планировании и разработке основной 

образовательной программы ДОО, коррекционных программ образовательной деятельности с учѐтом 

индивидуальных возрастных особенностей воспитанников, для детей ОВЗ, соответствующих требованиям 
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ФГОС ДО. Осуществляет психологическую поддержку творчески одарѐнных детей, содействует их 

развитию. 

Музыкальный руководитель Выполняет «Инструкции по охране жизни и здоровья детей в ДОО». Реализует основную образовательную 

программу. Проводит непосредственную образовательную деятельность; использует современные методики 

музыкального воспитания и обучения детей. Обеспечивает уровень подготовки воспитанников, 

соответствующий ФГОС Док структуре и условиям реализации основной образовательной программы. 

Планирует воспитательно-образовательный процесс, реализует учебную рабочую программу по 

музыкальному развитию. Использует в своей деятельности различные современные формы и методы 

музыкального воспитания дошкольников. Развивает творческие способности детей.  

Инструктор по физической 

культуре 

Выполняет «Инструкции по охране жизни и здоровья детей в ДОО», санитарно-гигиенические правила, 

требования пожарной безопасности, правила техники безопасности при использовании спортивного 

инвентаря и оборудования. Реализует основную образовательную программу, использует современные 

методики воспитания и обучения по физическому развитию дошкольников. Обеспечивает уровень 

подготовки воспитанников, соответствующий требованиям ФГОС ДО, планирует воспитательно-

образовательный процесс, реализует учебную рабочую программу по физическому развитию. Проводит 

непосредственно образовательную деятельность по физическому развитию, координирует и организует 

деятельность воспитателей по реализации физкультурно-оздоровительной работы в ДОО.   

 

3.5. Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы воспитания 

1. Приказ о внесении изменений в основную общеобразовательную программу. 

2. Приказ о внесении изменений в Программу развития ДОО. 

3. Приказ о назначении рабочей группы по разработке рабочей программы воспитания. 

4. Приказ о внедрении рабочей программы воспитания. 

5. Приказ о внесении дополнений в должностные инструкции педагогических работников. 



 

268 

 

В ДОО разработаны и реализуются Устав ДОО, ООП ДО, локальные акты, правила поведения для детей и взрослых, внутренняя 

символика, договоры с родителями (законными представителями). 

3.6. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых личностных результатов в работе с особыми 

категориями детей 

Инклюзия (дословно – «включение») – это готовность образовательной системы принять любого ребенка независимо от его 

индивидуальных особенностей (психофизиологических, социальных, психологических, этнокультурных, национальных, религиозных и др.) и 

обеспечить ему оптимальную социальную ситуацию развития.  

Инклюзия является ценностной основой уклада ДОО и основанием для проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий.  

На уровне уклада: ДОО инклюзивное образование – это норма для воспитания, реализующая такие социокультурные ценности, как забота, 

принятие, взаимоуважение, взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная ответственность. Эти ценности должны разделяться 

всеми участниками образовательных отношений в ДОО.  

Реализуемые в МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №17» адаптированные программы для детей имеющие нарушения: 

задержку психического развития, тяжелые нарушения речи нацелены не только на обучение ребенка, но и на его воспитание, 

органическое вхождение в мир отношений (окружающего мира, социальных отношений). Учитывающие его реальные возможности, 

потребности и особенности. Обращает внимание на развитие таких качеств, как:   

- патриотизм;  

- активная жизненная позиция;  

- творческий подход в решении различных жизненных ситуаций;  

- уважение к традиционным ценностям;  

Данные задачи реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения.  

  

На уровне воспитывающих сред: ППС строится как максимально доступная для детей с ОВЗ; событийная воспитывающая среда ДОО 

обеспечивает возможность включения каждого ребенка в различные формы жизни детского сообщества; рукотворная воспитывающая среда 

обеспечивает возможность демонстрации уникальности достижений каждого ребенка.  
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На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, ответственности и самостоятельности, сопричастности к 

реализации целей и смыслов сообщества, приобретается опыт развития отношений между детьми, родителями, воспитателями. Детская и 

детско-взрослая общность в инклюзивном образовании развиваются на принципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества в совместной 

деятельности.  

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности в разновозрастных группах, в малых группах детей, 

в детско-родительских группах обеспечивает условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в команде, развивает активность и 

ответственность каждого ребенка в социальной ситуации его развития.  

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, праздников и общих дел с учетом специфики социальной и культурной 

ситуации развития каждого ребенка обеспечивает возможность участия каждого в жизни и событиях группы, формирует личностный опыт, 

развивает самооценку и уверенность ребенка в своих силах. Событийная организация должна обеспечить переживание ребенком опыта 

самостоятельности, счастья и свободы в коллективе детей и взрослых.  

Основными условиями реализации Программы воспитания в дошкольных образовательных организациях, реализующих инклюзивное 

образование, являются:  

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) 

детского развития;  

2) построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок 

становится активным субъектом воспитания;  

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

4) формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской деятельности;  

5) активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию ребенка.  

 

Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях дошкольной образовательной организации являются:  
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1) формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности;  

2) формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со стороны всех участников образовательных отношений;  

3) обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с особенностями в развитии и содействие повышению уровня 

педагогической компетентности родителей;  

4) обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия детей с окружающими в целях их успешной адаптации и интеграции в 

общество;  

5) расширение у детей с различными нарушениями развития знаний и представлений об окружающем мире;  

6) взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ОВЗ;  

7) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия;  

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

ценностей и принятых в обществе правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, общества.  
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Приложение 1 

Модель организации совместной и самостоятельной деятельности во 2-ой младшей группе на неделю 

  Форма работы 

Утро прогулка вечер 

п
о

н
ед

ел
ьн

и
к
 

Совместная 

деятельность 

 

- День радостных встреч 

- Рассказ воспитателя о себе 

- Труд в природе 

- Словесная игра 

- Утренняя разминка 

- Работа по культурно-

гигиеническим навыкам 

 

- Наблюдение.  

- Рассказывание познавательных 

сказок 

- Подвижные игры 

- Трудовая деятельность  

 

- Гигиеническая разминка 

- Работа по серии картин  

- «Как много интересного вокруг» 

- Игры с пальчиками 

- Чтение: народные сказки,  

- Авторские сказки и рассказы, стихи 

(чередование) 

- Рассказ воспитателя о прошедшем дне 

+Индивидуальная 

работа 

 

Артикуляционная гимнастика Спортивные упражнения на 

метание 

Ролевые диалоги «Кем будешь ты? А кем 

я?» 

 

Самостоятельна

я деятельность 

лепка Игры с природным 

материалом, из песка, снега 

Сюжетно-ролевые игры  

Свободная изодеятельность 
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вт
о

р
н
и

к
 

Совместная 

деятельность 

 

- Работа с полочкой красоты 

- Работа по культурно-

гигиеническим навыкам 

- Хороводные игры 

- Артикуляционная зарядка 

- Утренняя гигиеническая разминка

  

- Наблюдение.  

- Прогулка по окрестности 

- Рассказывание  

- познавательных сказок 

- Подвижные игры 

- Трудовая деятельность  

- Гигиеническая разминка 

- Конструирование и ручной  

- труд 

- Научи меня «пожалуйста» 

- Чтение «по ролям» 

- Рассказ о событиях прошедшего дня  

- Драматизация диалогов 

+Индивидуальная 

работа 

 

Пальчиковые игры Спортивные упражнения на 

равновесие 

Ролевые диалоги.  

«Помогите, доктор.» 

Самостоятельная 

деятельность 

рисование Игры с природным 

материалом, из песка, снега 

Сюжетно-ролевые игры 

конструирование 

 

ср
ед

а
 

Совместная 

деятельность 

 

- Совместный труд взрослого с 

детьми 

- Отгадывание загадок 

- Конструирование 

- Решение проблемных ситуаций 

(умные дети - непонятливый 

воспитатель) 

- Утренняя гигиеническая разминка 

 

- Наблюдение - с 

использованием художественного 

слова 

- Подвижные игры 

- Трудовая деятельность  

- Речевые минутки 

- Гигиеническая разминка 

- «Где были? Что видели? Откуда эта 

вещь?»  

- Решение рисованных проблемных 

ситуаций 

- Чтение: небылицы, считалки и 

скороговорки, потешки, песенки, стихи, 

заучивание (поочередно), чтение 

произведений коми писателей, коми 

сказок  

- Рассказ о событиях прошедшего дня 
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+Индивидуальная 

работа 

Артикуляционная гимнастика Спортивные упражнения на 

бег 

Ролевые диалоги: «Ты то? 

Зачем пришел?» 

Самостоятельная 

деятельность 

Рассматривание книжек Игры с природным 

материалом, из песка, снега 

Сюжетно-ролевые игры  

Лепка 
 

 

ч
ет

ве
р
г 

Совместная 

деятельность 

 

- Решение рисованных проблемных 

ситуаций 

- Рассказ воспитателя о детях или 

ребенке 

- «Знаешь, мама где я был?» 

- Утренняя гигиеническая разминка 

-  

- Наблюдение  

- Экскурсия 

- Подвижные игры 

- Трудовая деятельность  

- Гигиеническая разминка 

- Вечер психологической разгрузки 

- Специально-коммуникативные 

ситуации 

- Подвижные и хороводные игры 

- Развитие мелкой моторики Рассказ о 

событиях прошедшего дня 

+Индивидуальная 

работа 

Сенсорное развитие Спортивные упражнения на 

ходьбу 

Развивающие игры «сокровищницы» 

Самостоятельная 

деятельность 

Танцевальные движения Игры с природным 

материалом, из песка, снега 

Сюжетно-ролевые игры  

Свободная изодеятельность 

 



 

274 

 

п
я
т

н
и

ц
а
 

Совместная 

деятельность 

 

- Совместный труд взрослого с 

детьми взрослого с детьми 

- Разбор путаниц 

- Ролевые диалоги «А ты скажи, не 

хочу!» 

- Игры с пальчиками 

- Утренняя гигиеническая разминка 

 

- Наблюдение  

- Познавательные рассказы 

- Подвижные игры 

- Трудовая деятельность 

- Гигиеническая разминка 

- Досуг: спектакль, концерт, 

-  развлечение (поочередно) 

- Решение проблемных ситуаций 

(конфликты у игрушек)  

- Рассказ о событиях ближайшего 

будущего 

- Беседа о традициях коми народа 

(игры, песни,) 

+Индивидуальная 

работа 
Игры с пальчиками Спортивные упражнения на 

метание 

дидактические музыкальные 

игры 

Самостоятельная 

деятельность 
Музыкальные игры Игры с природным 

материалом, из песка, снега 

Сюжетно-ролевые игры  

Художественная деятельность 
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Модель организации совместной и самостоятельной деятельности в средней группе на неделю 

 

  Форма работы 

утро прогулка вечер 

п
о

н
ед

ел
ьн

и
к
 

Совместная 

деятельность 

 

- День радостных встреч 

- Рассказы из жизни группы 

- Речевые игры: «Что получится, то и 

получится», «Ай да Иванушка» 

(чередовать)  

- Nруд в природе 

- Утренняя гимнастическая разминка 

 

- Прогулка по окрестности 

- Наблюдение. 

- Подвижные игры 

- Трудовая деятельность  

- Гигиеническая разминка 

- Игры - занятия «Почему и отчего», «Я - 

старик - лесовик», «О моих сокровищах» 

(чередовать) 

- Решение проблемных рисованных 

ситуаций 

- Дидактические музыкальные игры 

- Чтение: народные сказки, авторские 

сказки и рассказы, стихи (чередование)  

- Рассказ воспитателя о прошедшем дне 

- Сюжетно-ролевые игры 

+Индивидуальная 

работа 

 

Артикуляционная гимнастика Спортивные упражнения 

на метание 

Развивающие игры на развитие 

познавательных навыков 

Самостоятельная 

деятельность 

Лепка Игры с природным 

материалом, из песка, 

снега 

Самостоятельная художественная 
Дидактические игры деятельность 
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вт
о

р
н
и

к
 

Совместная 

деятельность 

 

- Разбор путаниц 

- Рассказ воспитателя о детях 

- Игры с пальчиками 

- Работа по культурно-

гигиеническим навыкам  

- Утренняя гигиеническая разминка 

- Наблюдение 

- Подвижные игры 

- Трудовая деятельность  

- Гигиеническая разминка 

- «Полочка красоты» 

- Игры и упражнения со звуками:  

- «Доскажи словечко», «Расскажи и 

покажи»,  «Повтори не перепутав» 

- Чтение повести, рассказы. 

- Рассказ о событиях прошедшего 

дня   

- Сюжетно-ролевые игры 

+Индивидуальная 

работа 

 

Игры на звуковую культуру речи Спортивные упражнения на 

подлезание 

Самостоятельная двигательная 

активность 

Игры-забавы, повторение 

стихов, слов к песням 

Самостоятельная 

деятельность 

Самостоятельная худ. 

деятельность 

Игры с природным материалом, 

из песка, снега 

Сюжетно-ролевые игры 

лепка 
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  утро прогулка вечер 

ч
ет

ве
р
г 

Совместная 

деятельность 

 

- Рассказ воспитателя о себе 

- Небылицы (знакомство) 

- Дидактические игры: познание, 

математика(чередование) 

- Наблюдение.  

- Эстетическое восприятия 

- «Что видим прекрасного в этот 

день» 

- Подвижные игры 

- Трудовая деятельность 

-   

- Гигиеническая разминка 

- Игра-занятие «Башмачки», «Сделали 

сами», «Не плачь мышонок», «наша 

квартира» (поочередно) 

- Рассказ о прошедшем дне (с 

привлечением родителей) 

+Индивидуальная 

работа 

 

- Аппликация 

- культурно-гигиенические навыки 

- Спортивные упражнения на 

равновесие  

- Двигательная деятельность 

- Инсценировка знакомых 

произведений, театр кукольный, 

теневой и др. 

Самостоятельная 

деятельность 

Настольно-печатные игры Игры с природным материалом, 

из песка, снега 

Сюжетно-ролевые игры,  

свободная изодеятельность 

 

  утро прогулка вечер 

ср
ед

а
 

Совместная 

деятельность 

 

- Совместный труд взрослого с 

детьми 

- Игры и упражнения с буквами: «Мы 

знаем буквы», «Убежала буква и  

спряталась», «Слово с моей буквы», 

«Жили - были буквы», (поочередно) 

- Конструирование (строительный 

материал) 

- Утренняя гигиеническая разминка 

- Наблюдение 

- Экскурсия за пределы детского 

сада.  

- Подвижные игры 

- Трудовая деятельность  

- Гигиеническая разминка 

- Сочинение своих концовок к 

сказкам 

- Игры с пальчиками 

- Сюжетно-ролевые игры 

-  художественная деятельность 

- Рассказы о жизни коми народа 

(традиции) 

+Индивидуальная 

работа 

 

Рисование 

Музыкально-дидактические 

игры 

Спортивные упражнения на 

лазание 

Развивающие игры на 

логическое мышление 

Самостоятельная 

деятельность 

Танцевальные движения Игры с природным материалом, 

из песка, снега 

Самостоятельная художественная  
Деятельность 

Конструирование 
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Совместная 

деятельность 

 

- Рассказ воспитателя о трудных 

ситуациях 

- Сочинение концовок к сказкам 

- Игры «Загадай загадку», 

«Потерялся первый звук», 

«Подарки», «Кузя» 

- Утренняя разминка 

- Наблюдение 

- Опыты, эксперименты 

- Подвижные игры 

- Трудовая деятельность  

- Гигиеническая разминка 

- Досуг: спектакль, концерт,  

- праздничный сюрприз 

(поочерѐдно) 

- Решение проблемных ситуаций 

(конфликты у игрушек) 

- Рассказ о событиях ближайшего 

будущего 

- Речевые игры, настольно-

печатные игры с элементами коми 

орнамента и др. 

+Индивидуальн

ая работа 

 

Игры на развитие речи, 

мимические игры, игры на 

развитие познавательных 

навыков 

Спортивные упражнения на 

бег 

Двигательная деятельность 

Двигательная деятельность 

культурно-гигиенические 

навыки 

Самостоятельн

ая 

деятельность 

Музыкально-дидактические  

игры 

Игры с природным 

материалом, из песка, снега 

Слушание музыки 

Хозяйственно-бытовой труд 
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Модель организации совместной и самостоятельной деятельности в старшей группе на неделю 

  утро прогулка вечер 

п
о

н
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и
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Совместная 

деятельность 

 

- Ритуал      приветствия. 

- Утро радостных встреч. 

- Чтение 

- Гимнастика для 

артикуляционного аппарата 

- Рассказ о событиях прошлой 

недели. 

- Выдумки-придумки. 

 

 

- Самый двигательный активный 

день  

- Наблюдения за объектами живой 

природы. 

- Познавательная деятельность.  

- Подвижные игры 

- Трудовая деятельность 

 

- Гигиеническая разминка 

- Беседы. 

- Конструктивная деятельность и  

- рукоделие.  

- Занимательные словесные игры. 

- Чтение: авторские и народные 

сказки, сказки коми народа.  

- Рассказ о прошедшем дне.  

- Самостоятельная художественная 

деятельность.  

- Ручной труд. 

+Индивидуальн

ая работа 

 

Работа с дежурными по 

столовой 

Спортивные упражнения на 

метание 

Трудовые поручения 

Самостоятельн

ая 

деятельность 

Рисование/лепка Самостоятельная игровая 

деятельность 

Самостоятельная 

художественная 

деятельность 

Сюжетно-ролевые игры. 
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о
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Совместная 

деятельность 

 

- Ритуал      приветствие  

- Чтение. 

- Гимнастика для 

артикуляционного аппарата 

- Рассматривание картинок с 

последовательно-

развивающимися событиями.  

- Решение рисованных 

проблемных ситуаций.  

- Совместный труд.  

- Утренняя разминка. 

- Наблюдение.  

- Экскурсия по окрестностям 

- Подвижные игры 

- Трудовая деятельность  

- Гигиеническая разминка 

- Рассказ воспитателя о недавнем 

прошлом детей и о том, какими они 

станут. 

- Музицирование (игра на 

муз.занятии на инструментах с муз 

.руководителем) 

- Дидактические игры  

- Чтение: фольклор, стихи, 

считалки, скороговорки, 

заучивание(чтение коми сказок). 

- Рассказ воспитателя о прошлом 

дне.  

- Игры 

- Опыты. Эксперименты. 

Исследования. 

 

+Индивидуальная 

работа 

Труд в природе Спортивные упражнения на 

подлезание 

Продуктивная деятельность 

(ручной труд) 

Самостоятельная 

деятельность 

Продуктивная 

деятельность 

(рисование/лепка) 

Игры с природным материалом, 

из песка, снега 

Сюжетно-ролевые игры 
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ср
ед
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Совместная 

деятельность 

 

- Ритуал      приветствие  

- Чтение. 

- Гимнастика для 

артикуляционного аппарата 

- Игры и упражнения с 

картинками-загадками и 

предметными картинками. 

- Выдумки-придумки. 

- Рассказ воспитателя об 

интересных фактах, событиях, 

наблюдениях. 

-  

- Наблюдения  в природе 

- Подвижные игры 

- Трудовая деятельность  

- Гигиеническая разминка 

- Сладкий вечер. 

- Слушание музыки.  

- Подвижные и хороводные игры 

- Чтение 

- Просмотр иллюстраций. 

- Рукоделие. 

+Индивидуальна

я работа 

 

рисование Спортивные упражнения на 

лазание 

Рассказ о прошедшем дне. 

Самостоятельн

ая деятельность 

Танцевальные движения Игры с природным материалом, 

из песка, снега 

Сюжетно-ролевые игры,  

игры с конструкторами 

 
 

  утро прогулка вечер 
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Совместная 

деятельность 

 

- Ритуал приветствие  

- Чтение 

- Гимнастика для 

артикуляционного аппарата 

- Ролевые игры «О 

приключении букв» 

(чередуются): об устройстве 

буквы; Буква заблудилась; 40 

слов из простокваши и др.  

- Совместный труд.  

- Занимательная книга-словарь. 

- Наблюдение за общественной 

жизнью людей  

- Подвижные игры на лазание, 

равновесие, бег, ходьбу 

- Трудовая деятельность  

- Гигиеническая разминка 

- Рассказ о детских шалостях и 

проказах знакомых взрослых.  

- Сочинение сказок. 

- Рассматривание картинок с 

фабульным развитием действия. 

Чтение: легенды, мифы, сказания. 

- Рассказ воспитателя о 

прошедшем дне. 

+Индивидуальна

я работа 

 

Игры-упражнения на 

логическое мышление 

 

Спортивные упражнения на 

ходьбу разными способами 

Ручной 

труд(рисование/лепка) 

Самостоятельн

ая деятельность 

Аппликация Игры с природным материалом, 

из песка, снега 

Сюжетно-ролевые игры. 

Инсценировка, разные виды 

театра 
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Совместная 

деятельность 

 

- Ритуал      приветствие  

- Чтение. 

- Гимнастика для 

артикуляционного аппарата 

- Составление небылиц. 

- Игры и упражнения на 

ориентацию в звучащей среде.  

- Рассказ воспитателя о книге, 

которую хотелось бы прочитать. 

- Наблюдения в природе.  

- Подвижные игры на бег, 

лазание, метание. 

- Трудовая деятельность  

- Гигиеническая разминка 

- Досуг: концерт Спектакль 

- Занимательный вечер по произведениям 

худ.литературы по увлечениям (родителей)  

- Настольно-печатные игры с 

этнокультурным направлением 

- Хороводные игры. 

- Рассказ о некоторых событиях  

- прошедшей недели. 

- Чтение: словарь 

- Рукоделие. 

+Индивидуальная 

работа 

Звуковая культура речи Спортивные упражнения на 

бег 

Звуковая культура речи 

Самостоятельная 

деятельность 

С-ролевая игра Игры с природным 

материалом, из песка, снега 

Развивающие игры 

хозяйственно-бытовой труд 
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Модель организации совместной и самостоятельной деятельности в подготовительной группе на неделю 

  утро прогулка вечер 

п
о

н
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Совместная 

деятельность 

 

- Разминка. Ритуал      

приветствие Чтение. 

- Гимнастика для 

артикуляционного аппарата 

- Утро радостных встреч. 

- Рассказ о событиях 

прошлой недели. 

- Труд в природе 

 

- Самый двигательный 

активный день  

- Наблюдения за объектами 

живой природы.  

- Трудовая деятельность  

- Познавательная  

- деятельность.  

- Гигиеническая разминка 

- Рассказ о событиях прошедшего дня 

(вечером) 

- Беседы о произведениях изоискусства,  

- Музыке, новостях (полочка красоты») 

- Познавательный вечер «Сейчас узнаем» 

(дополнительная информация по 

познавательному блоку) 

- Конструктивная деятельность и рукоделие 

(вышивка с элементами коми орнамента). 

- Занимательные словесные игры, 

занимательная книга-словарь. 

- Чтение: авторские и русские  

- Народные сказки. 

- Совместные сюжетно-ролевые игры.  

+Индивидуальна

я работа 

 

Звуковая культура речи Спортивные упражнения 

на метание 

Развивающие игры на развитие 

познавательных способностей 

Самостоятельн

ая деятельность 

С-ролевая игра 

 

Игры с природным 

материалом, из песка, 

снега 

Самостоятельная художественная  

деятельность. 
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Совместная 

деятельность 

 

- Разминка. Ритуал      

приветствие Чтение. 

- Гимнастика для 

артикуляционного аппарата 

- Социально-нравственное 

воспитание 

- ОБЖ 

 

- Прогулка: по окрестностям. 

- Наблюдение. 

- Подвижные игры 

- Трудовая деятельность  

 

 

- Гигиеническая разминка 

- Рассказ о событиях прошедшего дня 

(вечером). 

- Музицирование (игра на муз.занятии  

- на инструментах с муз.руководите ем) 

- Чтение: фольклор, стихи, считалки, 

скороговорки, небылицы, заучивание (коми 

фольклор, сказки) 

- Продуктивная деятельность (изо, 

дорисовывание работ, знакомство с новыми 

способами)  

- Опыты. Эксперименты. Исследования 

- Просмотр иллюстраций предметов из 

альбома «Декоративно-прикладное искусство 

народа коми». 

+Индивидуальна

я работа 

Муз-дидактические 

игры 

Спортивные упражнения 

на метание 

Двигательная деятельность 

Самостоятельн

ая деятельность 

Рисование/лепка 

 

Игры с природным 

материалом, из песка, 

снега 

Самостоятельные сюжетно-ролевые 

игры 

 

  утро прогулка вечер 
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Совместная 

деятельность 

 

- Разминка. Ритуал      

приветствие Чтение. 

- Гимнастика для 

артикуляционного аппарата 

- Дидактические игры 

 

- Наблюдение.  

- Подвижные игры 

- Трудовая деятельность  

 

 

 

- Гигиеническая разминка 

- Рассказ о событиях прошедшего  

- дня (вечером). 

- Сладкий вечер. 

- Слушание музыки. 

- Подвижные и хороводные игры 

- Чтение: поэзии 

- Рукодельные, мастерские, настольно-

печатные игры с элементами этнокультуры. 

+Индивидуальн

ая работа 

 

Конструирование 

 

Спортивные упражнения 

на метание 

Индивидуальные поручения 

Самостоятельн

ая 

деятельность 

Двигательная 

деятельность 

 

 

Игры с природным 

материалом, из песка, 

снега 

Самостоятельная художественная  

деятельность 

Ч
ет

ве
р

г 

  

Совместная 

деятельность 

 

- Разминка.  

- Ритуал      приветствие 

- Чтение. 

- Гимнастика для 

артикуляционного аппарата 

- Речевые игры «О 

приключении букв» 

(чередуются): Об устройстве 

буквы; Буква заблудилась; 

40 слов из простокваши и др.  

- Совместный труд 

- Наблюдение за 

общественной жизнью людей  

- Подвижные игры на лазание, 

равновесие, бег, ходьбу. 

- Трудовая деятельность  

 

 

 

- Гигиеническая разминка 

- Рассказ воспитателя о недавнем прошлом  

- ребенка и о том, каким он станет 

- Чтение: легенды, мифы, сказания, авторские 

рассказы, юмористические небылицы 

- Трудовая деятельность 
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+Индивидуальна

я работа 

 

Рисование  Спортивные упражнения 

на метание 

Аппликация 

Самостоятельн

ая деятельность 

С-р игры по интересам 

 

Игры с природным 

материалом, из песка, 

снега 

Самостоятельные сюжетно-ролевые 

игры 
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Совместная 

деятельность 

 

- Разминка.  

- Ритуал  приветствие 

Чтение. 

- Гимнастика для 

артикуляционного аппарата 

- Рассказ воспитателя о 

книге, которую хотелось бы 

прочитать. 

- Наблюдение.  

- наблюдения в природе.  

- Подвижные игры на бег, 

лазание, метание. 

- Трудовая деятельность  

-  

-  

- Гигиеническая разминка 

- Досуг: концерт Спектакль 

- Занимательный вечер по произведениям 

-  худ.литературы по увлечениям (родителей)  

- Хороводные игры. 

- Рассказ о некоторых событиях прошедшей 

недели. 

- Чтение: народные и авторские сказки 

народов мира, коми народа 

- Рукоделие. 

- Совместный хозяйственно-бытовой труд. 

+Индивидуальна

я работа 

 

Игры на развитие 

познавательных 

навыков 

Спортивные упражнения 

на метание 

Свободная изобразительная 

деятельность (дорисовывание) 

Самостоятельн

ая деятельность 

Ручной труд 

 

 

Игры с природным 

материалом, из песка, 

снега 

Самостоятельные сюжетно-ролевые  

игры по интересам 
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Приложение 2. 

Компоненты развивающей предметно-пространственной  среды по образовательным областям 1младшей группе 

Познавательное развитие 

 Наименование Кол-во 

1 Доска с вкладышами  7 

2 Звери объемные  1 

3 Игровая панель с тематическим изображением  1 

4 Игровой модуль с звуковыми световыми эффектами  2 

5 Игрушки : грибочки – втулки  7 

6 Игрушки забавы  4 

7 Доска со звуками природы и животных  1 

8 Куб с прорезями  3 

9 Логическая игра на подбор изображений  3 

10 Лото 5 

11 Мольберт двухсторонний  1 

12 Мозаика  4 

13 Блоки Дьенеша  2 

14 Набор для экспериментирования  1 

15 Игры на сенсорное развитие  15 

16 Набор объемных тел  1 

17 Части суток (картинки) 1 

18 Времена года (карточки) 1 

 

Речевое развитие 

 Наименование Кол-во 

1 Книги детских писателей  Более 30 

2 Фланелеграф  1 

3 Набор картин о природе  1 
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4 Настольные печатные игры  20 

5 Пирамидки  3 

6 Разрезные картинки на 2 части  2 

7 Сюжетные картинки  20 

8 Кубики с предметными картинками  1 

9 Шнуровка  5 

10 Кукольный театр  1 

11 Настольный театр   1 

12 Музыкальные книги  4 

13 Пособия для артикуляционной гимнастики  3 

14 Дидактические игры  20 

 

Физическое развитие 

 Наименование Кол-во 

1 Автомобили (крупного размера ) 4 

2 Автомобили (среднего размера ) 4 

3 Автомобили (мелкого размера ) 5 

4 Коврик массажный  4 

5 Мягкие модули  1 

6 Резиновый осел и собака (прыгать) 2 

7 Мяч надувной прыгающий  1 

8 Мячи надувные разных размеров  10 

9 Набор кубиков  1 

10 Кегли разноцветные  2 набора  

11 Обруч  3 

12 Руль игровой  1 

13 Скакалки  3 

14 Юла  1 

15 Флажки  20 
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16 Султанчики  15 

17 Мешочки с песком  10 

18 Платочки  15 

19 Дуга  3 

 

Художественно-эстетическое развитие 

 Наименование Кол-во 

1 Большой деревянный  конструктор  2 

2 Бубен маленький  2 

3 Лестница для работ по лепке  1 

4 Звуковой молоток  1 

5 Комплект «Конструктор» 1 

6 Музыкальные диски  3 

7 Шумовые музыкальные инструменты  10 

8 Ширма  1 

9 Гуашь 6 цветов  6 

10 Кисти для рисования , кисти для клея  более 30 

11 Пластилин  5 

12 Бумага цветная , картон  6 наборов  

13 Бумага для рисования  2 набора  

14 Акварель  20 

15 Планшет для рисования  2 

16 Цветные карандаши  6 наборов  

17 Набор печатей  1 

 

Социально-коммуникативное развитие 

 Наименование Кол-во 

1 Коляска для кукол  3 

2 Куклы крупного размера  2 
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3 Куклы среднего размера  4 

4 Кукольная кровать  1 

5 Кукольная кухня (плита, стол, шкаф, кресло) 1 

6 Набор инструментов  2 

7 Кукольные постельные принадлежности , одежда  2 

8 Набор кукольной посуды  3 

9 «Больница» 2 

10 Муляж овощей и фруктов  1 

11 «Парикмахер» 1 

12 Игрушка самолет  1 

13 Гладильная доска и утюг 1 

14 Телефон игровой  3 

14 Одежда для уголка ряженья   1 

   

 

Компоненты предметно-развивающей среды по образовательным областям 

во II – младшей группе (з-4 года) 

Познавательное развитие 

 Наименование Кол-во 

1 Коврик со схематичным изображением населенного пункта, включая улицы с дорожными знаками и 

разметкой, строения, ландшафт 

1 

2 Набор объемных тел (кубы, цилиндры, бруски, шары, диски) 1 

3 Набор из мягкого пластика для плоскостного конструирования 1 

4 Набор игрушек для игры с песком 1 

5 Матрешка трѐх кукольная 2 

6 Мозаика с плоскостными элементами различных геометрических форм 3 

7 Мольберт двухсторонний 1 

8 Набор бусин для нанизывания классификации по разным признакам 3 

9 Набор для завинчивания из элементов разных форм, размеров и цветов 2 
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10 Набор объемных тел (кубы, цилиндры, бруски, шары, диски) 1 

11 Набор из объемных элементов разных повторяющихся форм, цветов и размеров на общем основании 

для сравнения  

1 

12 Набор объемных вкладышей по принципу матрешки 2 

13 Объемные вкладыши из 3–4 элементов (миски, конусы) 1 

14 Шнуровка различного уровня сложности – комплект 1 

15 Пирамида настольная, окрашенная в основные цвета 3 

16 Настольный конструктор деревянный цветной с мелкими элементами 1 

17 Настольно-печатные игры для детей раннего возраста – комплект 1 

18 Фигурки домашних животных с реалистичным изображением и пропорциями – комплект  1 

19 Пирамида деревянная с квадратными или прямоугольными элементами 1 

20 Стол для экспериментирования с песком и водой 1 

21 Большой настольный конструктор деревянный с неокрашенными и цветными элементами 1 

22 Доска-основа с вкладышами и с изображением в виде пазла – комплект 1 

23 Звери и птицы объемные и плоскостные (из разного материала, мелкого размера) – комплект 1 

24 Игра на выстраивание логических цепочек из трех частей «до и после» 1 

25 Игрушка на текстильной основе в виде легкоузнаваемого животного с подвижными или закрепленными 

элементами разной текстуры с различным наполнением или звучанием, с эффектом вибрации и 

характерного звучания при механическом воздействии 

1 

26 Конструктор мягких деталей среднего размера 1 

27 Куб с прорезями основных геометрических форм для сортировки объемных тел  1 

28 Мозаика с крупногабаритной основой, образцами изображений и крупными фигурами  2 

29 Набор для экспериментирования с водой: стол-поддон, емкости 2-3 размеров и разной формы, 

предметы-орудия для переливания и вылавливания – черпачки, сачки  

1 

30 Набор для экспериментирования с песком  1 

 

Речевое развитие 

 Наименование Кол-во 

1 Книги детских писателей – комплект 1 
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2 Набор картинок для группировки и обобщения – комплект  1 

3 Настольно-печатные игры - комплект 1 

4 Парные картинки типа «лото» (из 2–3 частей) различной тематики – комплект  1 

5 Серии из 2–3 и 4–6 картинок для установления последовательности действий и событий – комплект  1 

6 Серии из 4–6 картинок: части суток (деятельность людей ближайшего окружения)  1 

7 Серии картинок: времена года (пейзажи, жизнь животных, характерные виды работ и отдыха людей)  1 

8 Сюжетные картинки (с различной тематикой крупного формата) – комплект  1 

 

Физическое развитие 

 Наименование Кол-во 

1 Коврик массажный 3 

2 Кольцеброс настольный 1 

3 Мягкая "кочка" с массажной поверхностью 4 

4 Набор деревянных игрушек-забав 3 

5 Бубен маленький 1 

6 Доска с ребристой поверхностью 1 

7 Мяч надувной  2 

8 Мяч футбольный  1 

9 Набор мячей (разного размера, резина)  1 

10 Набор разноцветных кеглей с мячом  1 

11 Обруч (малого диаметра)  2 

12 Скакалка детская  3 

 

Художественно-эстетическое развитие 

 Наименование Кол-во 

1 Игрушки-забавы с зависимостью эффекта от действия - комплект 1 

2 Изделия народных промыслов - комплект 1 

3 Комплект компакт-дисков с русскими народными песнями для детей дошкольного возраста 1 
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4 Комплект компакт-дисков со звуками природы 1 

5 Музыкальные диски для детей дошкольного возраста 1 

6 Набор карточек по народному ремесленному делу 1 

7 Набор кораблей и лодок (водный транспорт) 1 

8 Бубен маленький 1 

9 Витрина/лестница для работ по лепке 1 

10 Набор из пяти русских шумовых инструментов (детский)  1 

11 Набор репродукций картин о природе  1 

12 Набор репродукций картин русских художников – иллюстраций к художественным произведениям  1 

13 Перчаточные куклы – комплект  1 

14 Ширма для кукольного театра, трансформируемая  1 

 

Социально-коммуникативное развитие 

 Наименование Кол-во 

1 Куклы (крупного размера) 2 

 Куклы (среднего размера) 2 

2 Куклы-младенцы разных рас и с гендерными признаками 2 

3 Кукольный дом с мебелью (дерево) - комплект 1 

4 Набор самолетов (мелкого размера) 1 

5 Набор солдатиков (мелкого размера) 1 

6 Набор самолѐтов (среднего размера) 1 

7 Автомобили (крупного размера) 3 

8 Набор машинок разного назначения, для детей от 2-х до 4-х лет  1 

9 Автомобили (среднего размера) 2 

10 Коляска прогулочная (среднего размера) 2 

11 Кукольная кровать  1 

12 Кукольный стол со стульями (крупного размера) – комплект  1 

13 Кухонная плита (соразмерная росту ребенка)  1 

14 Лодка (среднего размера)  1 



 

296 

 

15 Лото с разной тематикой – комплект  1 

16 Набор для уборки с тележкой  1 

17 Набор инструментов для ремонтных работ (пластмассовый)  1 

18 Набор кубиков среднего размера  1 

19 Набор кукольных постельных принадлежностей  2 

20 Набор кухонной посуды для игры с куклой  1 

21 Набор медицинских принадлежностей  1 

22 Набор муляжей овощей и фруктов  1 

23 Набор мягких модулей  1 

24 Набор пазлов – комплект  1 

25 Набор парикмахера  1 

26 Набор парных картинок (предметные) для сравнения различной тематики  1 

27 Набор столовой посуды для игры с куклой  1 

28 Набор чайной посуды  1 

29 Набор «Гладильная доска и утюг»  1 

30 Неваляшки разных размеров – комплект  1 

31 Пожарная машина (среднего размера)  1 

32 Разрезные (складные) кубики с сюжетными картинками (6–8 частей) 1 

33 Разрезные картинки, разделенные на 2 части по прямой – комплект  1 

34 Рамки-вкладыши с различными формами, разными по величине, 4 основных цветов – комплект  1 

35 Руль игровой  1 

36 Строительно-эксплуатационный транспорт (пластмассовый) – комплект  1 

37 Тележка-ящик (крупная)  2 

38 Телефон игровой  2 

39 Элементы костюма для уголка ряженья – комплект  1 

 

Компоненты предметно-развивающей среды по образовательным областям в средней  группе 

Познавательное развитие 
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 Наименование Кол-во 

1 Домино на тему : «Транспорт» , «Животные», «дорожные знаки» 3 

2 Лото «Мир вокруг нас», «Собирай – ка», «Предметы»,  3 

3 Подбери картинку «Растительный и животный мир», «Времена года и праздники», 

«Логика», «Признаки», «Свойства», «Время», «Подбери пару», «Подбери по форме», 

«Мир животных», «Ассоциации», «Часть и целое», «Большой – маленький», «Семья», 

«Цвета» 

13 

4 Кубики «Атлас мира» , «Сказочные персонажи», «Специальные машины» 3 

5 Логические блоки Дьенеша 8 

6 Игры Никитина « Сложи узор», «Собери квадрат» 7 

7 Ига Воскобович «Фонарики» 1 

8 Палочки Кюизенера 1 

9 Плакаты «Солнечная система», «Перелѐтные птицы», «Оседлые птицы», «Весѐлый 

календарь», «Весѐлый счѐт», «Времена года». «Насекомые», «Растения», «Наше тело», 

«Ягоды», «Животные», «Уроки безопасности», «Культура поведения за столом», «Роды 

войск» 

14 

10 Наглядно – дидактические карточки «Одежда», «Професси», «Инструменты», 

«Защитники Отечества», «Продукты питания», «Мой дом», «Деревья», «Насекомые», 

«Домашние животные», «Дикие животные», «Птицы», «Ягоды садовые», «Лесные 

ягоды», «Грибы», «Мебель», «12 месяцев», «Зима», «Весна», «Лето», «Осень», 

«Овощи». «Фрукты», «Транспорт», «Музыкальные инструменты» 

24 

11 Энциклопедии «Самые красивые места Росси», «Большая энциклопедия природы», 

«Техника вокруг нас», «Подводный мир», «Животные», «Динозавры», «Большая 

энциклопедия для дошкольников», «Энциклопедия детства». «Энциклопедия малыша», 

«Космос» 

10 

12 Глобус 1 

13 Коллекции «Семена», «Крупы», «Ткани», «Предметы шитья», «Бумага», «Фантики», 

«Киндеригрушки». «Природный материал» 

8 

14 Макет «Космос», «Улицы нашего города» 2 
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15 Уголок экспериментирования 1 

Речевое развитие 

 Наименование Кол-во 

1 Игра на составление логических цепочек произвольной длины 1 

2 Комплект наглядных  пособий «Беседы по картинам» 4 

3 Демонстрационный материал «Развитие речи детей 4-5 лет» 2 

4 Картотека пальчиковых игр 1 

5 Наглядно – дидактические карточки «Одежда», «Професси», «Инструменты», 

«Защитники Отечества», «Продукты питания», «Мой дом», «Деревья», «Насекомые», 

«Домашние животные», «Дикие животные», «Птицы», «Ягоды садовые», «Лесные 

ягоды», «Грибы», «Мебель», «12 месяцев», «Зима», «Весна», «Лето», «Осень», 

«Овощи». «Фрукты», «Транспорт», «Музыкальные инструменты» 

24 

6 Подбери картинку «Растительный и животный мир», «Времена года и праздники», 

«Логика», «Признаки», «Свойства», «Время», «Подбери пару», «Подбери по форме», 

«Мир животных», «Ассоциации», «Часть и целое», «Большой – маленький», «Семья», 

«Цвета» 

13 

7 Методические разработки 5 

8 Художественная литература много 

9 Хрестоматия  3 

10 «Книжкин дом» 1 

 

Физическое развитие 

 Наименование Кол-во 

1 Игра-набор «Городки» 1 

2 Коврик массажный 1 

3 Флажки 27 

4 Кольцеброс 2 

5 Кубики (пластмассовые) 27 

6 Мячики(резиновые) 27 



 

299 

 

7 Модули 15 

8 Кегли 2 

9 Бадбинтон 2 

10 Клюшки 2 

11 Мат 1 

12 Дарц 1 

13 Сетка волейбольная 1 

14 Инвентарь для метания 20 

15 Ленточки 50 

16 Верѐвочки 20 

17 Платочки 20 

18 Скакалки 6 

19 Обручи 5 

20 Игра «ТВИСТЕР» 1 

21 Маски для подвижных игр 10 

22 Конь 1 

23 Картотека речѐвок, подвижных игр, физминуток 3 

 

Художественно-эстетическое развитие 

 Наименование Кол-во 

1 Альбомы по живописи и графике 1 

2 Большой настольный конструктор деревянный с неокрашенными и цветными 

элементами 

4 

3 Набор музыкальных инструментов 1 

4 Разнообразные виды театра 4 

5 Матрѐшки 2 

6 «Полочка красоты»(со сменным материалом) 1 

7 Плакат «Азбука цвета» 1 

8 Альбом поэтапной лепки 1 
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9 Средства изобразительной деятельности(гуашь, акварель, пластелин, трафареты, 

альбомы, цветая бумага, цветной картон, карандаши, фломастеры, раскраски, … ) 

много 

 

Социально-коммуникативное развитие 

 Наименование Кол-во 

1 Комплект транспортных средств к напольному коврику «Дорожное движение»  

2 Центры для ролевых игр : «Магазин» , «Парикмахерская», «Больница», «Дом», 

«Мастерская», «театральный уголок», «Барби уголок», «Уголок безопасности», «Уголок 

конструктивной деятельности», «Изоуголок», «Природный уголок», «Уголок для 

труда», «Уголок ряжения», «Гараж» 

14 

3 Центр «Безопасности» : «Правила Дорожного Движения», «Личная гигиена», «Уроки 

безопасности». 
 

 

Компоненты предметно-развивающей среды по образовательным областям в старшей группе  

Познавательное развитие 

 Наименование Кол-во 

1 Оборудование: 

- доска; 

- измерительные приборы и  инструменты  

сантиметр, 

 линейка; 

- циркуль; 

- весы; 

- счѐты; 

- часы песочные и стрелочные; 

- мерные стаканчики градуированные; 

- термометры для измерения температуры воды, воздуха, тела 

Наглядные и дидактические материалы: 

- картинные и цветовые мозаики; 

- счѐтные палочки; 

 

1 

 

 

2 

27 

13 

3 

2 

1+1 

10 

10 

1+1+1 
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- раздаточный материал (для счѐта, измерения, сравнения, закрепления геометрических 

фигур, пространственного расположения, решения элементарных арифметических 

задач); 

- геометрические фигуры 

 тела; 

- конструкторы; 

-математические часы; 

- цифры до 20; 

- рабочие тетради; 

- фломастеры, альбомы; 

- числовая прямая; 

- плакаты с материалом по изучению: состава числа, арифметических действий, 

развития логического мышления, целых и дробных чисел  

Н.П.И. 

«Математическое лото» 

«Собери урожай» 

«Учись считать» 

«Блоки Дьенеша» 

«Весѐлый счет» 

 

 

 

10 

27 

по 27 

 

 

 

 

 

по 27 

3 наб. 

5 наб. 

1 

27 наб. 

27 

по 27 

1 

на каждую 

тему 

 

 

3 

1 

2 

7 

2 

 

 

Речевое развитие 
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 Наименование Кол-во 

 Оборудование и материалы: 

- наборы картинок, предназначенных для упражнений на группировку предметов 

методом исключения- «Четвѐртый лишний», «Продолжи сам»; «Объедини предметы в 

пары»; 

- картинки- загадки «Что изменилось»; 

- картинки с набором одинаковых, но расположенных по-разному относительно друг 

друга предметов «Весѐлый художник»; 

- карточки с буквами (разных размеров и способов крепления); 

- предметные картинки и открытки по основным лексическим темам («Грибы», 

«Животные», «Времена года», «Профессии»); 

- игрушки (дидактические, образные); 

- лото («Зоологическое», «Весѐлое лото»); 

- альбом «Учусь говорить»; 

- рабочие тетради по развитию речи; 

- серии картинок для установления последовательности событий (сказки, социобытовые 

сюжеты, литературные сюжеты); 

- разрезные контурные и сюжетные картинки; 

- набор кубиков с буквами; 

- зеркала; 

- картинки для выполнении артикуляционной гимнастики; 

- пособия для воспитания правильного физиологического дыхания (надувные шарики, 

ленточки»; 

Д.И.: 

- «Найди отличия»; 

- «Что у кого отняла обезьянка»; 

- «Составление небылиц»; 

- игры на совершенствование навыка языкового анализа «Определи место звука», 

«Подбери слова»; 

- материалы для звукового и слогового анализа и синтеза, анализа и синтеза 

по 3 

 

 

 

по 4 

 

набор 

 

 

 

 

по 1 

 

15 

27 

 

 

 

 

 

 

3 

8 

 

 

по 15 
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предложения (разноцветные фишки); 

- игры для совершенствования грамматического строя речи: «Назови ласково», «Один-

много», «Составь слово из двух», «Добавь слово»; 

- уточнение, обогащение, активизация словарного запаса «Мяч бросай животных 

(одежду, профессии, что видишь и т.д.) называй», «Кто чем занимается», «Горячий- 

холодный»; 

 

- головоломки; 

- мозаики; 

- мелкий конструктор; 

- буквенное лото; 

- лото для детей, начинающих читать; 

- буквенный конструктор; 

- раскраски- обводки (буквы); 

- книжки-малышки «Читаем по слогам»; 

- книги различной тематики и жанров; 

- иллюстрации к сказкам; 

- альбомы (времена года, о спорте); 

- портреты поэтов и писателей; 

- энциклопедии, словари; 

- «Толстые» книжки; 

- периодические издания (детские журналы); 

- «Книжкина больница»; 

- книги, которые дети приносят из дома; 

- листы бумаги, карандаши; 

- место для тематических выставок (книги, детские рисунки); 

 

3 

1 

3 

 

 

 

15 

3 

5 

5 

5 

2 

3 

 

по 1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

Художественно-эстетическое развитие 

 Наименование Кол-во 
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 Оборудование: 
- «полочка красоты»; 

- подлинные произведения народного искусства; 

- доска творчества; 

- мольберт; 

- планшет; 

- валики с рулонами бумаги; 

- стаканчики; 

- палитра; 

- альбомы о народно-прикладном искусстве; 

- портреты художников; 

- репродукции произведений живописи (портреты, пейзажи, натюрморты); 

Изобразительные материалы: 

- гуашь; 

- акварельная краска; 

- цветные карандаши; 

- восковые мелки; 

- шариковые ручки; 

- фломастеры; 

- штампики, тычки; 

- трафареты; 

- шаблоны; 

- раскраски; 

- мелкие предметы для нанесения узора путѐм вдавливания; 

- пластилин; 

Материалы для рукоделия: 

 - схемы для работы с бумагой; 

- рисунки с вариантами оформления разных видов изделий из ткани; 

- карты с изображением последовательности операций при изготовлении какой-либо 

поделки; 

1 

 

 

1 

1 

3 

 

27 

27 

 

 

 

10 

20 

27 

10 

27 

27 

10 

15 

15 

 

 

 

20 
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- чертежи; 

- бумага разных видов; 

- текстильные материалы; 

- поролон, вата, нитки; 

- природный материал; 

- бросовый материал; 

- клей; 

Инструменты: 

- ножницы; 

- крючок; 

- игла,  

кисти,  

линейки,  

циркуль;  

Оборудование: 

- зеркало; 

- магнитофон; 

- набор дисков для слушания; 

- разнообразные виды театров (теневой, настольный, театр кукол, пальчиковый); 

- оснащение для разыгрывания сценок и спектаклей (ширма, маски, костюмы, 

театральные атрибуты); 

- атрибуты, элементы костюмов для игр- драматизаций, сюжетно-ролевых, 

режиссѐрских игр, а также материал для их изготовления; 

Дидактические материалы: 

- музыкально-дидактические игры и пособия (альбомы, открытки, слайды); 

-«Музыкальный словарь» 

- детские музыкальные инструменты (барабан, маракасы, дудочки, бубны) 

- строительные материалы; 

- наборы деталей разных размеров и форм; 

- конструкторы (мелкие, крупные) из разных материалов (металлические, 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 

 

27 

3 

5 

27 

27 

13 

1 

1 

10 

по 1 
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пластмассовые, деревянные); 

-мозаики; 

- наборы для моделировании; 

- образцы различных конструкций; 

- картинки и схемы с расчленѐнными и нерасчленѐнными образцами; 

- бумага разных видов; 

- бросовый материал; 

- картотека поделок из природного и бросового материала; 

- игрушки (мелкие) для обыгрывания построек 

 

Физическое развитие 

 Наименование Кол-во 

 «Палочки-моталочки» соревновательные игры используют для эффективной тренировки 

мелкой моторики пальцев рук; совершенствуется ловкость, координация и быстрота 

движений;  

- султанчики, ленты, платочки используют для занятий ОРУ и подвижных игр, 

выполнения танцевальных упражнений и дыхательной  гимнастики; 

- тренажѐры:  

*балансир- для совершенствования равновесия и координации движения, укрепления 

мышц тазобедренного сустава и голеностопной части ноги, развития двигательной и 

эмоциональной активности; 

*«Летающая тарелка»- для укрепления мышц живота и таза, формирования правильной 

осанки, улучшения кровообращения; 

- материал для профилактики плоскостопия и развития мелкой моторики рук: 

*коврики и массажные дорожки с рельефами, «рѐбрами», шипами; 

* бросовый материал (шишки, ракушки и т.д.) для захвата и перекладывания с места на 

место стопами и пальцами ног; 

*мячики-ѐжики; 

*эспандер; 

- для игр и упражнений с прыжками: 

2 

 

 

по 10 

 

1 

 

 

 

 

 

1 
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 *скакалки;  

* шнуры; 

*обручи;         - 

* бруски; 

- материал для перешагивания, подъѐма и спуска: 

*бруски; 

*набивные маты; 

- материал для игр с бросанием, метанием, ловлей: 

*кольцеброс; 

*мячи разных размеров; 

*корзины для игр с бросанием; 

*мишень для метания; 

*кегли;  

*дартц; 

- мат; 

- дидактический материал (картотека игр, разминок, альбомы); 

- настольные игры; 

- пособия, сделанные совместно с детьми (палочки выручалочки, стаканчики для 

метания); 

- материал для сюжетно- ролевой игры «Магазин «Спортмастер»; 

- выносной материал: 

*мячи  

*кегли  

*обручи   

*кубики  

*клюшки  

*городки  

*ледянки 

* бадминтон 

*лыжи 

5 

 

 

 

 

 

5 

2 

 

5 

10 

3 

5 

5 

10 

 

2 

10 

2 

1 

10 

1 

1 

картотека 

5 

2 

5 

10 

3 

20 
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- атрибуты болельщика (султанчики, дудочки, маски, трещотки); 

- плакаты с изображением строения тела человека; 

- карточки по теме «Здоровье берегу»; 

- энциклопедия «Человек»; 

- мультимедийные презентации: 

«Мойдодыр» 

«Здоровье берегу, сам себе я помогу!» 

«Полезно- вредно» 

 

2 

1 

4 

2 

2 

2 

 

 

Социально-коммуникативное развитие 

 Наименование Кол-во 

 - методический материал по теме «Чувств, эмоции»,  

«Хорошо- плохо»; 

- игрушки, атрибуты, костюмы к сюжетно-ролевым играм: 

* «Семья» 

* «Больница» 

* «Аптека» 

* «Магазин» (продуктов, игрушек) 

* «Кафе» 

* «Столовая» 

* «Почта» 

* «Парикмахерская» 

* «Автомастерская» 

* «Гараж» 

* «Самолѐт», «Корабль», «Автобус» 

- ширмы; 

- атрибуты полицейского, военных, госавтоинспектора; 

- уголок ПДД; 

- атрибуты госавтоинспектора; 

1 

1 

набор 

1 

3 

15 

15 

3 

 

 

1 

1 

1 

 

1 

1 

 

1 
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- машины; 

- дорожные знаки; 

- плакаты «Правила дорожного движения»; 

- Н.П.И. по правилам дорожного движения: «Транспорт», «Светофорик», 

 «Это надо знать» 

- пожарный щит (улица); 

- плакаты «Правила пожарной безопасности»; 

- плакаты по пожарной безопасности, изготовленные детьми «Огонь- друг, огонь- враг»; 

- книги; 

- картинки о правилах поведения в природе; 

- картинки по экологическому воспитанию детей; 

- материал для коллективного и индивидуального труда детей в быту и природе: 

тряпочки,  

тазики,  

кисти,  

клеѐнки,  

лопатки,  

лейки,  

пульверизаторы 

- оборудование для организации труда дежурных «Уголок дежурства» 

(по столовой, в природе, по группе); 

- картинки, позволяющие формировать представление детей о труде взрослых 

 

 

 

набор 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

2 

5 

27 

3 

5 

2 

1 

 

набор 

 

 

Компоненты предметно-развивающей среды по образовательным областям в подготовительной группе  

Познавательное развитие 

 Наименование Кол-во 

1 Домино на тему : «Транспорт» , «Животные», «дорожные знаки» 5 

2 Лото «Мир вокруг нас», «Собирай – ка», «Предметы»,  3 
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3 Подбери картинку «Растительный и животный мир», «Времена года и праздники», 

«Логика», «Признаки», «Свойства», «Время», «Подбери пару», «Подбери по форме», 

«Мир животных», «Ассоциации», «Часть и целое», «Большой – маленький», «Семья», 

«Цвета» 

13 

4 Кубики «Атлас мира», «Сказочные персонажи», «Специальные машины» 3 

5 Дидактические игры «Ассоциации» -  Времена года,  Животные. «На каждую загадку – 4 

отгадки», «Собери букет», «4 сезона», «Сочетание цветов», «Свойства», «Игра для 

эрудитов», «Логика», «Все профессии важны», «Викторина по ПДД», «Дорога». 

12 

6 Лото «Кто где живет», «Птицы», «Транспорт», «Одежда. Обувь», «Дорожные знаки», 

«Животные», «Инструменты», «Профессии». 

8 

7 Альбомы «Транспорт», «Это надо знать», «Автотранспорт». 3 

8 Наборы картинок «Безопасное поведение на природе», «Правила личной безопасности», 

«Правила противопожарной безопасности», «Сравнение противоположностей». 

3 

9 Плакаты «Солнечная система», «Перелѐтные птицы», «Оседлые птицы», «Весѐлый 

календарь», «Весѐлый счѐт», «Времена года». «Насекомые», «Растения», «Наше тело», 

«Ягоды», «Животные», «Уроки безопасности», «Культура поведения за столом», «Роды 

войск», « Природа земли»,  

19 

10 Наглядно – дидактические карточки «Одежда», «Професси», «Инструменты», 

«Защитники Отечества», «Продукты питания», «Мой дом», «Деревья», «Насекомые», 

«Домашние животные», «Дикие животные», «Птицы», «Ягоды садовые», «Лесные 

ягоды», «Грибы», «Мебель», «12 месяцев», «Зима», «Весна», «Лето», «Осень», 

«Овощи». «Фрукты», «Транспорт», «Музыкальные инструменты», «Животные под 

охраной», «Природные явления», «Морские обитатели». 

27 

11 Энциклопедии «Самые красивые места Росси», «Большая энциклопедия природы», 

«Техника вокруг нас», «Подводный мир», «Животные», «Динозавры», «Большая 

энциклопедия для дошкольников», «Энциклопедия детства», «Космос», «Мы живем в 

России», «От земли до неба», «Животные континентов». 

12 

12 Глобус 1 

13 Коллекции «Семена», «Крупы», «Ткани», «Предметы шитья», «Бумага», «Фантики», 8 
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«Природный материал» 

14 Макет «Космос», «Улицы нашего города» «Домашние животные». 3 

15 Уголок экспериментирования 1 

16 Схемы «Способы размножения растений», «Наблюдение за ростом растений»,  2 

17 Дидактические игры по математике «Легкий счет», «Математическое домино», 

«Геометрическое лото», «Арифметика», «Цифры», «Сложи узор».  

6 

18  Развивающие игры «Танграм», «Волшебный круг», «Колумбово яйцо», «Волшебный 

квадрат». 

4 

19 Игры «Шахматы», «Шашки». 2 

   

   

 

Речевое развитие 

 Наименование Кол-во 

1 Дидактические игры «Читаем по слогам», «Найди букву», «Грамотей», «Алфавит», 

«Веселые уроки», «Делим слова на слоги», «Веселое лото», «Читаем по слогам». 

8 

2 Пальчиковые игры. Развитие мелкой моторики. Игры на штриховку; «Рисуем по 

клеточкам»; мозаики; игры-шнуровки и др. 

6 

3 Пальчиковый театр «Гуси-лебеди», «Теремок», «Репка», «Заюшкина избушка».  4 

4 Маски. Кукольный театр.  12 

5 Игры на речевое дыхание «Волшебный пушок», лабиринты; разноцветные шарики; 

султанчики; бумажные снежинки; колокольчики из фольги на ниточке «Буря в стакане»; 

«Чей кораблик доберется быстрее»; «Загони мяч в ворота» и др. 

6 

6 Наглядный материал правильного звукопроизношения предметные картинки; сюжетные 

картинки; различные виды театров; чистоговорки, стихи, потешки, скороговорки; схема 

слова. 

20 

7 Предметные картинки по лексическим темам; «Большие и маленькие» (употребление в 

уменьшительно-ласкательной форме) «Что из чего сделано»; «Одень куклу»; «В мире 

животных». 

4 
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8 Литература «Азбука», «Читаем сами». 14 

   

 

Физическое развитие 

 Наименование Кол-во 

1 Мячи большие  10 

2 Мячи футбольные 2 

3 Мячи мелкие 20 

4 Мячи массажные 12 

5 Обручи 5 

6 Скакалки 6 

7 Ленточки 24 

8 Мешочки для бросания 12 

9 Кегли 20 

10 Игры для дыхательной гимнастики 12 

11 Атрибуты для спортивных игр 8 

12 Дартц 1 

13 Коврики массажные 6 

14 Мат 1 

15 Гантели 2 

16 Флажки 24 

17 Бильярд 1 

18 Настольный хоккей 1 

   

 

 

Художественно-эстетическое развитие 

 Наименование Кол-во 

1 Музыкальные инструменты 6 
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2 Театральный уголок 1 

3 Гуашь, Акварель,Карандаши цветные,  

4 Кисти разных размеров 28 

5 Альбомы-«Народное творчество», «Виды росписи», «Предметы быта». 3 

6 Набор открыток «Сыктывкар», «Города Коми» 2 

7 Куклы в национальном костюме 4 

8 Дидактические игры «Подбери цвет», «Сложи узор», « Подбери пару»  

 «Назови  по коми». 4 

8 Литература «Народное искусство Коми», «Виды росписи». 2 

 

Социально-коммуникативное развитие 

 Наименование Кол-во 

1 Атрибуты для сюжетно-ролевых игр «Парикмахерская», «Больница»  

 «Дом», «Магазин», «Автомастерская», «Библиотека»  

2 Наборы костюмов для сюжетно ролевых игр «Продавец», «Доктор»,  

 «Парикмахер», «Матрос». 8 

3 Наборы картинок «Правила личной безопасности», «Безопасное поведение на природе», 

«Правила противопожарной безопасности». 

3 

4 Макеты:  макет перекрѐстка,  набор дорожных знаков, макеты светофоров. 3 

5 Атрибуты инспектора ДПС (жезлы, жилеты). 1 

6 Набор транспортных средств. 8 

7  Иллюстрации с изображением  транспортных средств, всех частей машин; улицы, 

различных ситуаций на дороге. 

9 

8 Плакаты по безопасности поведения на улице и в быту. 3 

9 Дидактические игры по ПДД, пожарной и электробезопасности. 

 

5 

10 Куклы разных размеров 8 

11 Коми-уголок 1 

12 Уголок уединения  1 
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Календарный план воспитательной работы 

Календарный план воспитательной работы МАДОУ «Центр развития ребѐнка – детский сад №17» г. Сыктывкара составлен с целью 

конкретизации форм и видов воспитательных мероприятий, проводимых педагогическими работниками МАДОУ «Центр развития ребѐнка – 

детский сад №17» г. Сыктывкара в 2022-2023 учебном году.  

 

Наименование мероприятия Возраст воспитанников 
Время 

проведения 
Ответственный 

Патриотическое воспитание 

Модуль «Праздники» 

Праздник «День защитников 

Отечества» 

2 младшие, Средние, Старшие, 

подготовительные группы  

февраль Воспитатели и инструктор по ф/к 

Праздник «День Победы!» 

 

Старшие и подготовительные группы май Воспитатели и музыкальный 

руководитель 

Трудовое направление 

Модуль «Профессии» 

«Мамин праздник» 

 

Все группы  март Воспитатели и музыкальный 

руководитель 

Развлечение «День космонавтики» Старшие и подготовительные группы  апрель Воспитатели и музыкальный 

руководитель 

 

 

Физическое и спортивное направление 

Модуль «Спортивные развлечения» 
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Спортивный досуг «Желтый, 

красный, зелѐный» 

Старшие и подготовительные группы ноябрь Воспитатели и инструктор по ф/к 

Спортивные эстафеты «Папа и мы – 

спортивны и сильны» 

 

Средние, старшие и подготовительные 

группы 

февраль Воспитатели и инструктор по ф/к 

Спортивный досуг «Здоровье и 

дети» 

 

Старшие и подготовительные группы апрель Воспитатели и инструктор по ф/к 

Познавательное направление  

Модуль «Викторина и конкурсы » 

Викторина по ПДД Старшие и подготовительные группы ноябрь Воспитатели  

Викторина «Край мой северный» 

 

Старшие и подготовительные группы декабрь Воспитатели  

Экологический праздник «Береги 

природу!»  

 

2 младшие, Средние, Старшие, 

подготовительные группы  

ноябрь Воспитатели и музыкальный 

руководитель 

Конкурс «Моя семья» 2 младшие, Средние, Старшие, 

подготовительные группы 

ноябрь Воспитатели и музыкальный 

Конкурс «Театр и дети»  

 

2 младшие, Средние, Старшие, 

подготовительные группы 

март Воспитатели и музыкальный 

Социальное направление  

Модуль «Акции» 

«Зелѐная иголка» Все группы декабрь Воспитатели  и родители 

(законные представители) 

Акции  «Открытка ветерану» Все группы Апрель-май Воспитатели  и родители 

(законные представители) 

Акция «Друзья птиц» 2 младшие, средние, старшие и декабрь Воспитатели  и родители 
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 подготовительные группы (законные представители) 

Праздник «День знаний» 2 младшие, средние, старшие и 

подготовительные группы  

1 сентября Воспитатели и музыкальный 

руководитель 

«Праздник  Осени» 2 младшие, Средние, Старшие, 

подготовительные группы  

октябрь Воспитатели и музыкальный 

руководитель 

Праздник чествования мам «День 

Матери»; 

 

2 младшие, Средние, Старшие, 

подготовительные группы  

ноябрь Воспитатели и музыкальный 

руководитель 

Праздник «Новый год» Все группы  декабрь Воспитатели и музыкальный 

руководитель 

Праздник «Рождество»;  

 

Старшие и подготовительные группы январь Воспитатели и музыкальный 

руководитель 

Этико-эстетическое направление  

Модуль «Выставки» 

Выставка «Осенние фантазии» 2 младшие, средние, старшие и 

подготовительные группы 

Сентябрь-октябрь Воспитатели  и родители 

(законные представители) 

Выставка «Весенняя капель» 2 младшие, средние, старшие и 

подготовительные группы 

март Воспитатели  и родители 

(законные представители) 

Выставки рисунков по ПДД 2 младшие, средние, старшие и 

подготовительные группы 

ноябрь Воспитатели  и родители 

(законные представители) 

Выпуск фотогазеты «Здоровье и 

дети» 

 

2 младшие, средние, старшие и 

подготовительные группы 

апрель Воспитатели  и родители 

(законные представители) 
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