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1.Целевой раздел. 

 Пояснительная записка 

Основная общеобразовательная программа разработана рабочей группой педагогов МБДОУ 

№ 223. 

Основная общеобразовательная программа – это комплекс основных характеристик 

образования (объем, содержание, планируемые результаты) и организационно-педагогических 

условий, который представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, 

оценочных и методических материалов, рабочей программы воспитания, календарного плана 

воспитательной работы. 

Основная общеобразовательная программа разработана в соответствии с основными 

нормативно-правовыми документами по дошкольному воспитанию: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. 

N1155); 

- «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования» (приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года №1014 

г. Москва); 

- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций» (Постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской от 15 мая 2013 года №26 «Об утверждении 

САНПИН» 2.4.3049-13) 

- Примерной основной образовательной программой дошкольного образования; 

Основная общеобразовательная программа дошкольного образования МБДОУ №223 (далее – 

Программа) разработана на основе: 

- Образовательной программы дошкольного образования «Радуга» Е.В.Соловьева, 

- Парциальных образовательных программ: 

по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста И.И. Каплуновой, И.И. 

Новоскольцевой «Ладушки»; 

по художественному творчеству И.А. Лыковой «Изобразительная деятельность в детском 

саду», Е.Н. Редькиной «Синяя птица», 

по физическому воспитанию Л.И. Пензулаевой «Физическая культура в детском саду», С.Я. 

Лайзане «Физическая культура длямалышей», 

по краеведению для детей старшего дошкольного возраста Г.А. Корняевой 

«Детям об Ижевске», 
по ознакомлению с элементарной целостной картиной мира «Здравствуй, мир!» составная 

часть основной образовательной программы «Детский сад 2100» А.А. Вахрушев, Е.Е, 
Кочемасова, И.В. Маслова. 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 

возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, 

содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования). 

Программа разработана в соответствии с основными принципами, определѐнными 

Федеральным государственным образовательным стандартом (далее Стандарт): 

1) поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства как 

важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства - понимание 

(рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; 

значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период 

подготовки к следующему периоду; 

2) личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

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

детей; 

3) уважение личности ребенка; 
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4) реализация Программы в формах, специфических для детей данной возрастной группы, 

прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме 

творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 

В Программе учитываются: 

1) индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и 

состоянием здоровья, определяющие особые условия получения им образования (далее - 

особые образовательные потребности), индивидуальные потребности отдельных категорий 

детей, в том числе с ограниченными возможностями здоровья; 

2) возможности освоения ребенком Программы на разных этапах ее реализации. 

Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три основных 
раздела – целевой, содержательный и организационный. 

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

формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых 

ориентиров. 

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной деятельности в 

соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях – 

социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно- эстетической, 

физической. 

Программа определяет примерное содержание образовательных областей с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных видах деятельности, таких 

как: 

– игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры), 
– коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими детьми), 

– познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и социального 

миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ни ми), а также такими видами активности 

ребенка, как: 

– 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), 

– двигательная (овладение основными движениями) форма активности ребенка. 
Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей 

в различных видах деятельности и охватывает следующие направления развития и 

образования детей (далее - образовательные области): 

• социально-коммуникативное развитие; 

• познавательное развитие; 

• речевое развитие; 

• художественно-эстетическое развитие; 

• физическое развитие. 
Организационный раздел Программы описывает систему условий реализации 

образовательной деятельности, необходимых для достижения целей Программы, 

планируемых результатов ее освоения в виде целевых ориентиров, а также особенности 

организации образовательной деятельности, а именно описание: 

– психолого-педагогических, кадровых, материально-технических и финансовых условий, 

– особенностей организации развивающей предметно-пространственной среды, 

– особенностей образовательной деятельности разных видов, 

– способов и направлений поддержки детской инициативы, 

– особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями дошкольников, 

– особенностей разработки режима дня и формирования распорядка дня с учетом возрастных 

и индивидуальных особенностей детей, их специальных образовательных потребностей. В 

соответствии с Программой описание традиционных событий, праздников и мероприятий с 

учетом региональных и других социокультурных особенностей включены в часть, 

формируемую участниками   образовательных   отношений.   Программа   также   содержит 
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рекомендации по развивающему оцениванию достижения целей в форме педагогической и 

психологической диагностики развития детей, а также качества реализации основной 

общеобразовательной программы МБДОУ. Система оценивания качества реализации 

программы МБДОУ направлена в первую очередь на оценивание созданных МБДОУ 

условий внутри образовательного процесса. 

Дополнительный раздел Рабочая Программа воспитания 

 

Характеристика ДОУ 

 

Общие сведения ДОУ 

Полное наименование бюджетного учреждения: Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад №223» 

Официальное сокращенное наименование бюджетного учреждения: МБДОУ №223 

Место нахождения учреждения: 

Корпус №1 426068, г. Ижевск, улица им.Сабурова А.Н., 53 

Корпус №2 426068, г. Ижевск, улица им.Сабурова А.Н., 51 

Почтовый адрес: 

Корпус №1 426068, г. Ижевск, улица им.Сабурова А.Н., 53 

Корпус №2 426068, г. Ижевск, улица им.Сабурова А.Н., 51 

ДОУ осуществляет свою образовательную, правовую, хозяйственную деятельность в 

соответствии: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Нормативно-правовыми актами Российской Федерации, Удмуртской Республики, 

органовместного самоуправления и Учредителя; 

- Устав, утверждѐн Приказом Администрации города Ижевска от 18.06.2019 г. № 278 п. 

- Договора с Учредителем и МБДОУ №223 № 204 от 11.03.2012г. 

- Лицензия на право осуществления образовательной деятельности № 18-85-00072 от 17.06.2021г 

- ОГРН 1021801586180, ИНН 1834300780, КПП 184001001 
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 

1155 Об Утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования 

Основная общеобразовательная программа МБДОУ № 223 (далее Программа) 

разработана с учетом ФГОС дошкольного образования, особенностей образовательного 

учреждения, региона, образовательных потребностей и запросов воспитанников. Определяет  

цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательного 

процесса на ступени дошкольного образования. Учтены концептуальные положения 

используемой в ДОУ комплексной программы «Радуга». 

Основная общеобразовательная программа разработана в соответствии с основными 

нормативно-правовыми документами по дошкольному воспитанию: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 

1155); 

-«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования» (приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года №1014 

г. Москва); 

- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций» (Постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской от 15 мая 2013 года №26 «Об утверждении 

САНПИН» 2.4.3049-13); 

- Устав МБДОУ «Детский сад №223»; 

- Договор между МБДОУ «Детский сад №223» и родителями (законными 

представителями) воспитанников. 
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Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 

возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, 

содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования). Обеспечивает разностороннее гармоничное развитие детей в возрасте от 2 до 7 

лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям: 

физическому, познавательному, речевому, социально-коммуникативному, 

художественно-эстетическому. 

 

Общие сведения о коллективе детей, работников, родителей. 

Основными участниками реализации программы являются: дети дошкольного возраста, 

родители (законные представители), педагоги. 

МБДОУ посещают 3 ребенка-инвалида. 
 

Возрастная 

категория 

Направленность групп Количество 

групп 

Количество детей 

От 2 до 3 лет Общеразвивающая 5 110 

От 3 до 4 лет Общеразвивающая 3 85 

От 4 до 5 лет Общеразвивающая 3 83 

От 5 до 6 лет Общеразвивающая 5 150 

От 6 до 7 лет Общеразвивающая 5 149 

           Всего 21 группа – 577 чел. 

Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития 

ребенка, соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач. 

Целостность педагогического процесса в ДОУ обеспечивается реализацией основной 
общеобразовательной программы дошкольного воспитания «Радуга» 

Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государственном языке 

России. 

 

Кадровый потенциал 

Детский сад укомплектован кадрами не в полном объёме. Коллектив ДОУ 

составляет 49 человек. 

 Административный персонал 3 человека 

- Заведующий МБДОУ 

- Заместитель заведующего по ВМР 

- Заместитель заведующего по ХР 

 Воспитательно-образовательную работу осуществляют 46 педагогов: 

- 1 старший воспитатель 

- 37 воспитателей 
- 4 музыкальных руководителя, 

- 2 педагог-психолог, 

- 2 инструктор ФИЗО 

 
Характеристика кадрового состава  

1. По образованию высшее педагогическое образование 22 человек 

среднее педагогическое образование 24 человек 
  

2. По стажу до 5 лет 15 

от 5 до 10 лет 16 

от 10 до 20 лет 7 

свыше 20 лет 8 

3.По результатам высшая квалификационная категория 7 
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аттестации первая квалификационная категория 14 

не имеют квалификационной категории 16 

соответствие занимаемой должности 9 
 

Средний возраст педагогического коллектива - 40 лет. В учреждении работает более 

17% педагогов со стажем работы свыше 20 лет, прошли основные этапы становления 

детского сада, являются инициаторами инноваций в ДОУ. 

Отличительной особенностью дошкольного учреждения является стабильность 

педагогических кадров. 

Все педагоги своевременно проходят КПК, обучаются на хозрасчетных и 

проблемных курсах при МАУ ИМЦ «Альтернатива», АОУ ДПО УР «Институт развития 

образования». 20 % прошли курсы повышения квалификации по информационным 

технологиям, 100 % педагогов владеют навыками пользователя ПК, освоив компьютер 

самостоятельно. А также повышают свой профессиональный уровень через посещения 

методических объединений города, прохождение процедуры аттестации, самообразование, 

семинары сетевого взаимодействия города. Все это способствует повышению 

профессионального мастерства, положительно влияет на развитие ДОУ. 

В коллективе спокойный психологический климат, деловая атмосфера, что способствует 

плодотворной педагогической деятельности, росту профессионального мастерства педагогов. 

Каждый член взрослого коллектива направляет свою работу на всестороннее развитие 

каждого ребенка, стремится к осуществлению личностно-ориентированного подхода к детям. 

Работа коллектива детского сада строится на взаимном контакте и осуществлении 

постоянной взаимосвязи педагогов, педагогов-специалистов и младших воспитателей. 

 

Социальный статус родителей 

Социальными заказчиками деятельности учреждения являются в первую очередь 

родители воспитанников. Поэтому коллектив ДОУ пытается создать доброжелательную, 

психологически комфортную атмосферу, в основе которой лежит определенная система 

взаимодействия с родителями, взаимопонимание и сотрудничество. 

 
Параметры Кол-во человек 

Количество детей в ДОУ 577 

Количество детей: 

в семьях до 7 лет 

неорганизованные с 0 до 7 лет 

с 7 до 18 лет 
из многодетных семей 

 

621 

56 

258 
225 

Дети инвалиды 3 

Количество родителей 1120 

Количество полных семей 513 

Количество неполных семей 
Одинокие 
Разведенные 
Вдовы 
Вдовцы 
Опекуны 

62 
26 
32 
3 
1 
1 

Количество многодетных семей 74 

Многодетные семьи, состоящие в центре «Семья» 3 

Семьи социального риска: 

Злоупотребляющие алкоголем 

Злоупотребляющие наркотиками(распространение) 

2 

- 

2 

Количество семей, воспитывающих ребенка- 
инвалида 

4 

Семьи вынужденных переселенцев - 
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Семьи участника ликвидации последствий на 
Чернобыльской АЭС 

- 

Образование родителей: 
Высшее 
Средне специальное 
Среднее (10, 11 классов) 
Неполное среднее (8, 9 классов) 

 

601 

457 

45 
17 

Место работы родителей 

(общее число должно совпадать с количеством родителей) 
Безработные 

Бюджетная сфера 

Внебюджетная сфера 

Родители – студенты 

 
 

30 

334 

753 
3 

Семьи в СОП на внутреннем контроле - 

Семьи в СОП на внешнем контроле 2 

Жилищно-бытовые условия: 
Удовлетворительные 
Неудовлетворительные 

 

577 

- 
 

 Цели и задачи реализации Программы 
 

Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития ребенка и 

развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную 

социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, 

познавательно- исследовательскую деятельность и другие формы активности. 

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

Федерации», содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, учитывает 

разнообразие мировоззренческих подходов, способствует реализации права детей 

дошкольного возраста на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие 

способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии с 

принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями в 

целях интеллектуального, духовно- нравственного, творческого и физического развития 

человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов. 

Цели и задачи деятельности дошкольного образовательного учреждения по реализации 

основной образовательной программы для детей с 2 до 3 лет определяются на основе анализа 

результатов предшествующей педагогической деятельности, потребностей родителей, 

социума, в котором находится ДОУ. 

Цель программы – развитие целостной личности ребенка – его активности, 

самостоятельности, эмоциональной отзывчивости к окружающему миру, творческого 

потенциала. 

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 
 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе 

их эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса; 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 
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деятельности; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 
индивидуальным особенностям детей; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей; 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего 

и начального общего образования. 

Утверждение федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования (ФГОС ДО, Стандарт) является следствием принятия нового Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации», в котором за дошкольным образованием  

впервые закрепляется статус уровня общего образования в системе непрерывного образования 

Российской Федерации. 

В новом законодательстве Российской Федерации об образовании образование 

декларируется как общественно значимое благо, осуществляемое в интересах человека, семьи,  

общества и государства, рассматривается как важнейшая социальная деятельность общества 

и как ресурс его развития. 

Стандарт дошкольного образования принимается в России впервые. Он является 

наукоёмким и отражает современные достижения отечественной и мировой психологической 

и педагогической науки и практики. Стандарт позволяет, с одной стороны, утвердить и 

защитить специфику дошкольного детства как психологически особого периода развития 

ребёнка, а с другой — обеспечить целостность и преемственность системы российского 

образования. 

Цель ФГОС ДО — выразить запросы, предъявляемые к образованию государством, 

обществом и семьёй в интересах растущей и развивающейся личности. В самом общем виде 

они выглядят так: 

• повышение социального статуса дошкольного образования; 
• сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации 

относительно уровня дошкольного образования; 

• обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребёнка в получении 

качественного дошкольного образования; 

• обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного образования на 

основе единства обязательных требований к условиям реализации образовательных программ 

дошкольного образования, их структуре и результатам их освоения5; 

• обеспечение преемственности основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования; 

• обеспечение вариативности содержания программ дошкольного образования. 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

фиксирует совокупность обязательных требований к дошкольному образованию. В его 

основе лежат следующие принципы: 

• поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства 

как важного этапа в общем развитии человека; самоценность детства — понимание 

(рассмотрение) детства как периода жизни, значимого самого по себе, без всяких условий; 

значимого тем, что происходит с ребёнком сейчас, а не тем, что этот период есть период 

подготовки к следующему периоду; 

• личностно развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

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

детей; 

• уважение к личности ребёнка; 

• реализация Программы в формах, специфических для детей данной возрастной 

группы, прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в 

форме творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие 

ребёнка. 

Стандарт направлен на решение следующих задач: 
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• охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

• обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в 

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

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

• обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых 

в рамках образовательных программ различных уровней (далее — преемственность основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

• создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

• объединения 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; 

• формирования общей культуры личности детей, развития их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной 

деятельности; 

• обеспечения вариативности и разнообразия содержания программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования программ 

различной направленности с учётом образовательных потребностей и способностей детей; 

• формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

• обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей. 

Стандарт включает в себя требования к: 
• структуре основной образовательной программы дошкольного образования, разраба- 

тываемой и утверждаемой дошкольной организацией самостоятельно в соответствии со 

Стандартом и с учётом Примерных основных образовательных программ, и её объёму; 

• условиям реализации основной образовательной программы дошкольного образования; 
• результатам освоения основной образовательной программы дошкольного образования. 

ФГОС ДО является также  основой для разработки  вариативных  примерных 

образовательных программ дошкольного образования, которые, в свою очередь, используются 

дошкольными  организациями в качестве обязательной части своей образовательной 

программы. 

Таким образом, следуя положениям Стандарта дошкольного образования и нового 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», основная образовательная 

программа должна соответствовать ФГОС ДО и обеспечивать развитие личности детей 

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

индивидуальных психологических и физиологических особенностей, а также должна быть 

направлена на решение задач, установленных Стандартом, и на: 

• создание условий развития ребёнка, открывающих возможности для его позитивной 

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

основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующих возрасту видов 

деятельности; 

• создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей. 

Программа ориентирует на достижение следующих общих ключевых целей: 

Сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, формировать у них 

привычку к здоровому образу жизни; 

Содействовать своевременному   и полноценному   психическому   развитию каждого 

ребёнка; 
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Обеспечивать каждому ребёнку возможность радостно и содержательно прожить период 

дошкольного детства. 

Цели и задачи Программы части формируемой участниками образовательного 

процесса: 

Цель программы «Ладушки» И.М.Каплуковой, И.А.Новоскольцевой - музыкально- 

творческое развитие детей в процессе различных видов музыкальной деятельности: 

музыкально - ритмических движений, инструментального музицирования, пения, слушания 

музыки, музыкально-игровой деятельности (плясок, игр, хороводов). 

Задачи: 

- Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений; 
- Заложить основы гармонического развития (развитие слуха, внимания, движения, 

чувства ритма и красоты мелодий, развитие индивидуальных музыкальных способностей); 

- Приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной культуре; 

- Подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах музыкальной 

деятельности адекватно детским возможностям; 

- Развивать коммуникативные способности (общение детей друг с другом, творческое 

использование музыкальных впечатлений в повседневной жизни); 
- Познакомить детей с многообразием музыкальных форм и жанров в привлекательной и 

доступной форме. 

 

Цель программы «Цветные ладошки» И.А.Лыковой - формирование у детей раннего и 

дошкольного возраста эстетического отношения и художественно - творческих способностей 

в изобразительной деятельности. 

Задачи: 

- Развитие   эстетического восприятия художественных образов (в произведениях 

искусства) и предметов (явлений) окружающего мира как эстетических объектов; 

- Создание условий для свободного экспериментирования с художественными 

материалами и инструментами; 

- Ознакомление с универсальными «языком» искусства - средствами художественно - 

образной выразительности; 

- Амплификация (обогащение) индивидуального художественно - эстетического 

опыта (эстетической апперцепции): «осмысленное чтение» - распредмечивание и 

опредмечивание - художественно - эстетических объектов с помощью воображения и эмпатии 

(носителем и выразителем эстетического выступает цельный художественный образ как 

универсальная категория); интерпретация художественного образа и содержания, 

заключенного в художественную форму; 

- Развитие художественно - творческих способностей в продуктивных видах детской 

деятельности; 

- Воспитание художественного вкуса и чувства гармонии. 

- Создание условий для многоаспектной и увлекательной активности детей в 
художественно - эстетическом освоении окружающего мира; 

- Формирование эстетической картины мира и основных элементов «Я - концепции - 

творца». 
 

Цель программы «Синяя птица» Е.Н. Редькина – формирование нового типа 

личности, совмещающей в себе интерес к созданию материальной и духовной культуры, 

обладающей развитым чувством собственного достоинства, новым типом мыслительной 

деятельности, высоким уровнем эстетического сознания, гражданской позицией, 

национальным самосознанием. 

Задачи: 

– Формирование представлений о духовных и материальных ценностях, созданных народом в 

определенном регионе; 

– Выявление связи народного искусства с природой, историей, нравственными ценностями 
этноса; 

– Преемственность и сохранение традиций; 
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– Воспитание гражданственности, национального самосознания. 

 

Цель программы «Физическая культура в детском саду» Л.И.Пензулаева - заложить 

начала здорового образа жизни, основы физической культуры, особенности воспитания у 

детей потребности в физическом совершенствовании, в движении на основе «мышечной 

радости». 

Задачи: - охрана и укрепление здоровья воспитанников; 

- формирование жизненно необходимых двигательных умений и навыков ребенка в 

соответствии с его индивидуальными особенностями, развитие физических качеств; 

- создание условий для реализации потребности воспитанников в двигательной активности; 

- воспитание потребности в здоровом образе жизни; 

- обеспечение физического и психического благополучия. 

 

Цель программа «Физическая культура для малышей» С.Я.Лайзане - Обеспечивать 

охрану и укрепление здоровья детей, способствовать психофизическому развитию, 

закаливанию организма; 

- Побуждать детей к двигательной активности, формируя основные жизненно важные 

движения, умение сохранять устойчивое положение тела, обеспечивая развитие сенсорно- 

моторных координации и мелкой моторики; 

- Воспитывать умения самостоятельно действовать, ориентируясь в пространстве, 

соотносить свои движения с окружающими предметами, согласуя их с движениями других  

детей и взрослых. 

Задачи: 

- Развитие физических качеств; 

- Правильное формирование опорно - двигательной системы организма, развитие равновесия, 

координации движений, крупной и мелкой моторики. 

 

Цель программы «Детям об Ижевске» Г.А.Корняевой - создание условий для усвоения 

детьми дошкольного возраста краеведческих знаний, стремление к дальнейшему получению 

информации, формирование духовно - нравственных основ и ценностей, воспитание будущего 

хозяина своего города. 

Задачи: 

- Воспитывать у детей любовь к родному городу, к его прошлому и настоящему; учить видеть 
историю вокруг себя; 

- Приобщать к культуре и традициям города; 

- Формировать у детей бережное, созидательное отношение к городу; 

- Активизировать поисково-познавательную деятельность детей через различные 

формы работы; 

- Дать детям интересную содержательно-упорядоченную информацию о городе; 

- Познакомить детей с причинно-следственными связями как одним из жизненно 

важных и необходимых условий целостности нашего мира. 

 

Цель программы «Здравствуй, мир!» А.А.Вахрушев, Е.Е.Кочемасова, И.В.Маслова. - 

знакомство с элементарной целостной картиной мира. Решение проблемных творческих задач 

- один из самых эффективных способов осмысления мира. 

Задачи: 

- Ценность жизни – признание человеческой жизни и существования живого в 
природе в целом как величайшей ценности, как основы для подлинного экологического 

сознания. 

- Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя 

частью природного мира частью живой и неживой природы. Любовь к 

природе означает, прежде всего, бережное отношение к ней как к среде обитания и выживания 

человека, а также переживание чувства красоты, гармонии, еѐ совершенства, сохранение и 

приумножение еѐ богатства. 
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- Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру и 

самосовершенствованию, важность и необходимость соблюдения здорового образа жизни 

в единстве его составляющих: физическом, психическом и социально-нравственном здоровье. 

- Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни, через 
сострадание и милосердие как проявление высшей человеческой способности - любви. 

- Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры 

человечества, разума, понимания сущности бытия, мироздания. 

- Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребѐнка социальной и 

образовательной среды, обеспечивающей преемственность культурных традиций народов 

России от поколения к поколению и тем самым жизнеспособность российского общества. 

- Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни, 

состояния нормального человеческого существования. 

- Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков, но 
свободы, естественно ограниченной нормами, правилами, законами общества, членом 
которого всегда по всей социальной сути является человек. 

 

Основные задачи по образовательным областям: 

Социально - коммуникативное развитие: 

• Присвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности. 

• Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками. 

• Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий. 

• Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания. 

• Формирование готовности к совместной деятельности. 
• Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье 

и сообществу детей и взрослых в организации. 

• Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества. 

• Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

Познавательное развитие: 

• Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации. 

• Формирование познавательных действий, становление сознания. 

• Развитие воображения и творческой активности. 

• Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, их свойствах и отношениях (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

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

причинах и следствиях и др.), 

• Формирование первичных представлений 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 природы, многообразии 

стран и народов мира. 

Речевое развитие: 

• Владение речью как средством общения. 

• Обогащение активного словаря. 

• Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи.  

• Развитие речевого творчества. 

• Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 

• Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы. 

• Формирование звуковой аналитико - синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте. 

Художественно - эстетическое развитие: 
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• 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. 

• Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно - модельной, музыкальной и др.) 

Физическое развитие 

• Развитие физических качеств. 

• Правильное формирование опорно - двигательной системы организма, развитие 

равновесия, координации движений, крупной и мелкой моторики. 

• Правильное выполнение основных движений. 

• Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта. 

• Овладение подвижными играми с правилами. 

• Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере. 

• Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни. 

 

 Принципы и подходы к формированию Программы 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется 

возрастающим многообразием и неопределенностью, отражающимися в самых разных 

аспектах жизни человека и общества. Многообразие социальных, личностных, культурных,  

языковых, этнических особенностей, религиозных и других общностей, ценностей и 

убеждений, мнений и способов их выражения, жизненных укладов особенно ярко 

проявляется в условиях Российской Федерации – государства с огромной территорией, 

разнообразными природными условиями, объединяющего многочисленные культуры, 

народы, этносы. Возрастающая мобильность в обществе, экономике, образовании, культуре 

требует от людей умения ориентироваться в этом мире разнообразия, способности сохранять 

свою идентичность и в то же время гибко, позитивно и конструктивно взаимодействовать с 

другими людьми, способности выбирать и уважать право выбора других ценностей и 

убеждений, мнений и способов их выражения. Принимая вызовы современного мира, 

Программа рассматривает разнообразие как ценность, образовательный ресурс и 

предполагает использование разнообразия для обогащения образовательного процесса. 

Организация выстраивает образовательную деятельность с учетом региональной специфики, 

социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных 

особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека. Самоценность детства – понимание детства как периода жизни значимого 

самого по себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот этап 

является подготовкой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает полноценное 

проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного детства), 

обогащение (амплификацию) детского развития. 

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком культурных 

норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с 

другими 11 людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в 

процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на создание 

предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

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

детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на 

достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности 

ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, 

потребностям, интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой 

составной частью социальной ситуации развития ребенка в организации, условием его 
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эмоционального благополучия и полноценного развития. 

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

участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает 

активное участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, так и взрослых – в 

реализации программы. Каждый участник имеет возможность внести свой индивидуальный  

вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в планирование образовательного процесса, 

может проявить инициативу. Принцип содействия предполагает диалогический характер 

коммуникации между всеми участниками образовательных отношений. Детям 

предоставляется возможность высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать позицию и 

отстаивать ее, принимать решения и брать на себя ответственность в соответствии со своими 

возможностями. 

6. Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, 

открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в 

образовательной работе являются важнейшим принципом образовательной программы. 

Сотрудники Организации должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать 

проблемы, уважать ценности и традиции семей воспитанников. Программа предполагает 

разнообразные формы сотрудничества с семьей как в содержательном, так и в 

организационном планах. 

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование 

детей, а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ 

дополнительного образования детей для обогащения детского развития. Программа 

предполагает, что Организация устанавливает партнерские отношения не только с семьями 

детей, но и с другими организациями и лицами, которые могут способствовать обогащению 

социального и/или культурного опыта детей, приобщению детей к национальным традициям 

(посещение театров, музеев, освоение программ дополнительного образования), к природе и 

истории родного края; содействовать проведению совместных проектов, экскурсий, 

праздников, посещению 12 концертов, а также удовлетворению особых потребностей 

детей,оказанию психолого- педагогической и/или медицинской поддержки в случае необходимости (центры 

семейного консультирования и др.). 

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 

образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого 

ребенка с характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его 

интересы, мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. При этом сам 

ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, разных форм 

активности. Для реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за 

развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его действий и поступков; помощь ребенку в  

сложной ситуации; предоставление ребенку возможности выбора в разных видах 

деятельности, акцентирование внимания на инициативности, самостоятельности и 

активности ребенка. 

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор 

педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 

особенностями детей. Важно использовать все специфические виды детской деятельности 

(игру, коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность, творческую 

активность, обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь на 

особенности возраста и задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном 

возрасте. Деятельность педагога должна быть мотивирующей и соответствовать 

психологическим законам развития ребенка, учитывать его индивидуальные интересы, 

особенности и склонности. 

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом 

его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения им 

тех или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип 

предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего развития ребенка (Л.С. 
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Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых 

возможностей ребенка. 

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В 

соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально- 

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

развитие детей посредством различных видов детской активности. Деление Программы на 

образовательные области не означает, что каждая образовательная область осваивается 

ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных предметов. 

Между отдельными разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи: 

познавательное развитие тесно связано с речевым и социально-коммуникативным, 

художественно-эстетическое – с познавательным и речевым и т.п. Содержание 

образовательной деятельности в одной конкретной области тесно связано с другими 

областями. Такая организация образовательного процесса соответствует особенностям 

развития детей раннего и дошкольного возраста. 

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы. Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и 

ориентиры, с учетом которых Организация должна разработать свою основную 

образовательную программу и которые для нее являются научно-методическими опорами в 

современном мире разнообразия и неопределенности. При этом Программа оставляет за 

Организацией право выбора способов их достижения, выбора образовательных программ, 

учитывающих многообразие конкретных социокультурных, географических, климатических 

условий реализации Программы, разнородность состава групп воспитанников, их 

особенностей и интересов, запросов родителей (законных представителей), интересов и 

предпочтений педагогов и т.п. 

 

Основные принципы дошкольного образования. 

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

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития. 

2. Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания 

своего образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация 

дошкольного образования). 

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

участником (субъектом) образовательных отношений. 

4. Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 

5. Сотрудничество ДОУ с семьей. 

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

государства. 

7. Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности. 

8. Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 
требований, методов возрасту и особенностям развития). 

9. Учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 

Принципы, сформулированные на основе особенностей программы «Радуга». 

Программа является современной интегративной программой, реализующей 

деятельностный подход к развитию ребенка и культурологический подход к отбору 

содержания образования. 

Принципы. 

1. Принцип развивающего образования, целью которого является психическое 

развитие ребенка; 

2. Принципы научной обоснованности и практической применимости, основывается 

на базовых положениях возрастной психологии и дошкольной педагогики; 

3. Решение поставленной цели и задачи на разумном минимально необходимом и 

достаточном материале, не допуская перегруженности детей; 



18  

4. Единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач образования 

дошкольников; 

5. Принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями детей, а также спецификой образовательных областей; 

6. Принцип комплексно - тематического построения образовательного процесса. 

Данный подход подразумевает широкое использование разнообразных форм работы с 

детьми как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной 

деятельности детей и использует ведущую деятельность дошкольника — игру как основу 

организации жизнедеятельности детского сообщества. 

 

Принципы программы «Ладушки» И.М. Каплуковой, И.А. Новоскольцевой: 

- Создание непринужденной обстановки, в которой ребенок чувствует себя комфортно, 

раскрепощено; 

- Целостный подход в решении педагогических задач: 
а) обогащение детей музыкальными впечатлениями через пение, слушание, игры и 

пляски, музицировали; 

б) претворение полученных впечатлений в самостоятельной игровой деятельности; 

в) приобщение к народной культуре (слушание и пение русских народных песен и 

попевок, разучивание народных игр и хороводов). 

- Принцип последовательности предусматривает усложнение поставленных задач по всем 

разделам музыкального воспитания. Если в младшем дошкольном возрасте восприятие 

музыкального материала идет на уровне эмоций и только с помощью педагога, то в 

подготовительной группе дети способны сами осмыслить и понять тот или иной материал и 

высказать свое впечатление и отношение. 

- Соотношение музыкального материала с природным, народным, светским и частично 

историческим календарем. 

 

Принципы программы «Цветные ладошки» И.А.Лыковой: 

- Общепедагогические принципы, обусловленные единством учебно - воспитательного 

процесса ДОУ: принцип культуросообразности, принцип сезонности, принцип 

систематичности и последовательности, принцип цикличности, принцип оптимизации и 

гуманизации, принцип развивающего характера художественного образования, принцип 

природосообразности, принцип интереса. 

- Специфические принципы, обусловленные особенностями художественно - 

эстетической деятельности: принцип эстетизации ПРС и быта и в целом, принцип 

культурного обогащения содержания изобразительной деятельности, принцип взаимосвязи 

продуктивной деятельности с другими видами детской деятельности, принцип интеграции, 

принцип эстетического ориентира на общечеловеческие ценности, принцип обогащения 

сенсорно - чувственного опыта, принцип организации тематического пространства, принцип 

взаимосвязи обобщенных представлений и обобщенных способов действий, принцип 

естественной радости. 

 

Принципы программы «Детям об Ижевске» Г.А. Корняевой: 

носит развивающий и воспитывающий характер. Она составлена на основе принципов 

доступности и последовательности. 

В дошкольной педагогике традиционно большое внимание уделяется обучению детей 

разнообразным способам деятельности. Новизна программы заключается в том, что в 

качестве специальной поставлена цель поддержания у детей базовых мотиваций — познания, 

общения, созидания, а в старшем дошкольном возрасте — формирования мотивации учения. 

Эта работа требует собственных форм и приёмов, а также особой организации всего 

педагогического процесса. 

В младшем дошкольном возрасте ключевой задачей является содействие становлению 

способности к самостоятельной постановке ребёнком целей — целеполагания. 

Для формирования способов деятельности, которое требует многократного повторения, 

предложено использовать игровую мотивацию. 
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В процессе развития у ребёнка постепенно формируется способность к оценке 

результата своей деятельности, а также к оценке вложенного им труда и усердия. 

Организованные различным образом виды деятельности имеют большое значение для 

формирования способности к волевому контролю своего поведения в целом и становления 

произвольности основных психических функций — внимания и памяти, что является 

важным компонентом школьной готовности. 

Наконец, деятельность может быть организована как индивидуальная или как 

совместная. Совместная деятельность со сверстником и со взрослым — важное условие 

успешной реализации целого ряда задач, поставленных в программе. 

Сознание имеет многообразное содержание: это представления, знания, ценности, 

мысли. Для становления сознания ключевым фактором является развитие речи. Становление 

сознания связано с присвоением ребёнком культуры. 

Особым содержанием сознания ребёнка становится его представление о себе самом, а 

также осознание им целей, мотивов, способов своей деятельности. 

Особое значение в старшем дошкольном возрасте имеет и становление 

знаковосимволической функции, которое является важным компонентом дошкольной 

зрелости и предполагает знакомство ребёнка с различными знаками, символами, в том числе 

буквами и цифрами. 

Таким образом, содействие становлению сознания включает в себя работу по: 
• развитию речи, охватывающую обогащение и расширение словаря; формированию 

грамматического строя речи; совершенствованию качества произносительной стороны речи; 

развитию связной речи; формированию речи как вербального компонента коммуникативных 

процессов. Важной частью этой работы в старшем дошкольном возрасте является 

разносторонняя подготовка к обучению грамоте, направленной на подготовку к овладению 

чтением и письмом; 

• познавательному развитию ребёнка; 

• интеллектуальному развитию ребёнка, включая формирование элементарных ма- 

тематических представлений, и развитию основ логического мышления; 

• становлению морального сознания и системы ценностей. 
Личность. В психологической науке на сегодняшний день насчитывается более десятка 

определений понятия «личность». За основу работы над программой взято представление В. 

Н. Мясищева о личности как системе трёх основных отношений человека: к окружающему 

миру, к другим людям, к самому себе. 

Формирование этих отношений — не только самостоятельная программная задача, но и 

важная составляющая программы по познавательному развитию детей. 

В окружающем мире целесообразно различать мир природы и мир, порождённый 

культурной деятельностью человека. В процессе работы формируются позитивные 

ценностные отношения: 

• бережное отношение к продукту труда людей; 

• уважительное, заботливое и ответственное отношение к природе; 
• заинтересованное, эмоционально окрашенное личное эстетическое отношение к 

произведениям искусства. 

 

Принцип программы «Здравствуй, мир!» А.А.Вахрушев, Е.Е.Кочемасова,  

И.В.Маслова 

Важнейшую роль играет принцип минимакса. Каждый дошкольник может узнать всё, 

что его интересует, но должен понять и запомнить сравнительно небольшой обязательный 

минимум. 

Принцип минимакса позволяет обеспечить индивидуальный подход к обучению каждого  

дошкольника. Необходимо в процессе занятий ориентироваться на уровень развития 

ребенка: с одной стороны, вопросы должны формировать зону ближайшего развития 

ребенка, с другой – соответствовать уровню его развития. Не следует давать сложных 

вопросов, они должны быть посильны. 

 

В процессе воспитания и образования обеспечивается формирование первичной 
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идентичности личности как носителя национальной, российской и мировой культуры. 

Среди отношений к другим людям выделяются отношение к взрослым и отношение к 

сверстникам. 

Отношение ко взрослому. Задача овладения личностно ориентированным стилем 

общения взрослого с детьми — одна из центральных в работе по Программе «Радуга». 

Формы этого общения специфичны для каждой возрастной группы. Прежде всего, в 

младшем дошкольном возрасте решается задача формирования доверия к взрослому как к 

источнику помощи, защиты и поддержки; на его основе возникает привязанность. 

В старшем дошкольном возрасте формируется отношение ребёнка к взрослому как к 

человеку, который может ввести его в мир, пока недоступный непосредственному 

восприятию. Отношение к взрослому формируется как к авторитету в сфере знаний и 

культуры, навыков и способов деятельности. Это является предпосылкой формирования в 

дальнейшем позиции ученика. 

Отношение к сверстникам формируется на основе уважения равных прав всех детей. 

Задача педагога — обеспечивать соблюдение прав каждого ребёнка всеми другими детьми и 

взрослыми. Этому способствует установление определённых норм жизни группы, 

основанных на уважении взрослого к ребёнку и детей друг к другу. Общая атмосфера 

доброжелательности создаётся за счёт отношения взрослого к детям и поддерживается через 

введение добрых традиций жизни группы. 

Становление отношения к самому себе включает формирование образа Я, самооценки, 

образа своего будущего. Уважение как норма отношений взрослого к каждому ребёнку 

развивает в детях чувство собственного достоинства. Уверенность в своих силах, 

способностях, возможностях — важная предпосылка успешности в любом виде 

деятельности, который всегда связан с необходимостью преодоления временных трудностей. 

От поведения педагога зависит очень многое. В дошкольном возрасте необходимо и 

обязательно различать оценку результата (продукта) деятельности и общую оценку ребёнка 

как личности. 

Работа носит системный и комплексный характер и обеспечивает социально- 

коммуникативное развитие ребёнка в рамках возрастных возможностей и коммуникативную 

готовность к школе в качестве результата. 

Образование детей дошкольного возраста согласно новому Федеральному закону «Об 

образовании в Российской Федерации» представляет собой самоценный уровень. Одним из 

результатов системной и поступательной работы педагогов на протяжении всего периода 

дошкольного детства должно стать появление у детей старшего дошкольного возраста 

нового комплексного качества — готовности к обучению в школе. 

Деятельность учения в отечественной научной традиции характеризуется как 

направленная «прежде всего на изменение самого ученика». Адекватный мотив такой 

деятельности — «мотив собственного роста, собственного совершенствования». Можно 

назвать его мотивом повышения своей компетентности. 

Задача формирования школьной зрелости решается в программе комплексно. Она 

включает в себя: 

• развитие коммуникативных навыков; 

• формирование навыков самообслуживания; 

• знакомство с основами безопасности жизнедеятельности; 

• развитие речи; 

• развитие произвольности, умения управлять своим поведением, подчиняться 

правилу, работать по образцу и по словесной инструкции; 

• специальную подготовку, включающую формирование элементарных 

математических представлений, развитие начал логического мышления, подготовку к 

обучению грамоте и познавательное развитие. 

 
 Характеристики и особенности развития детей раннего и дошкольного возраста 

Дошкольный возраст является важнейшим в развитии человека, так как он заполнен 

существенными физиологическими, психологическими и социальными изменениями. Это 

период жизни, который рассматривается в педагогике и психологии как самоценное явление 



21  

со своими законами, субъективно переживается в большинстве случаев как счастливая, 

беззаботная, полная приключений и открытий жизнь. Дошкольное детство играет 

решающую роль в становлении личности, определяя ход и результаты её развития на 

последующих этапах жизненного пути человека. Характеристика возрастных особенностей 

развития детей дошкольного возраста необходима для правильной организации 

образовательного процесса, как в условиях семьи, так и в условиях дошкольного 

образовательного учреждения (группы). 

Возрастные особенности детей от 2 до 3 лет. «Думаю, действуя» 

Продолжает развиваться предметная деятельность, ситуативно-деловое общение 

ребенка и взрослого; совершенствуется восприятие и речь, начальные формы произвольного 

поведения, игры, наглядно-действенное мышление. Интенсивно развивается активная речь. 

Формируются новые виды деятельности: игра, рисование, конструирование. К третьему году 

жизни ребенка совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, слуховое 

восприятие, прежде всего фонематический слух. Основной формой мышления становится 

наглядно-действенная. Завершается ранний возраст кризисом 3 лет. У ребенка формируется 

образ «Я». 

Возрастные особенности детей от 3 до 4 лет. «Я Сам!» 

Общение ребенка становится внеситуативным, ведущим видом деятельности 

становится игра. Основное содержание игры - действия с игрушками и предметами- 

заместителями. Начинают формироваться представления о предмете, при рисовании дети 

могут использовать цвет. Развитие мелкой моторики осуществляется через лепку, доступны 

простейшие виды аппликации. Развивается перцептивность. К концу четвертого года дети 

могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны 

дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве группы. 

Развивается память и внимание, продолжает развиваться наглядно-действенное мышление, 

начинает развиваться воображение. Взаимоотношения детей обусловлены нормами и 

правилами. Сознательное управление поведением только начинает складываться, на 

начальной стадии развития находится самооценка. Продолжает развиваться половая 

идентификация. 

Возрастные особенности детей от 4 до 5 лет. «Любознательные Почемучки» 

В игровой деятельности появляются ролевые взаимодействия. Значительное развитие 

получает изобразительная деятельность, совершенствуется ее техническая сторона. 

Усложняется конструирование, постройки включают 5-6 деталей. Развивается ловкость, 

координация движений, усложняются игры с мячом. Восприятие становится более развитым. 

Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку, выделить такие 

параметры, как высота, длина и ширина. Начинает развиваться образное мышление, 

предвосхищение. Продолжает развиваться воображение, увеличивается устойчивость 

внимания. Улучшается произношение звуков и дикция, речь становится предметом 

активности детей. Изменяется содержание общения ребенка и взрослого, взаимоотношения 

со сверстниками характеризуются избирательностью. Начинают выделяться лидеры. 

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 взрослого, появлением обидчивости, 

конкурентности, соревновательности со сверстниками, дальнейшим развитием образа «Я» 

ребенка, его детализацией. 

Возрастные особенности детей от 5 до 6 лет. «Уже большие» 

Дети шестого года жизни начинают осваивать социальные отношения. Наблюдается 

организация игрового пространства, в котором выделяется смысловой «центр» и 

«периферия». Развивается изобразительная деятельность детей, рисунки приобретают 

сюжетный характер. Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в 

которых протекает эта деятельность. Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, 

формы и величины, строения предметов; представления детей систематизируются. 
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Продолжает развиваться образное мышление, способность рассуждать и давать адекватные 

причинные объяснения, развивается воображение. Продолжает развиваться устойчивость, 

распределение, переключаемость внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к 

произвольному вниманию. Совершенствуется грамматический строй речи. Достижения этого 

возраста характеризуются распределением ролей в игровой деятельности; 

структурированием игрового пространства; дальнейшие развитием изобразительной 

деятельности, отличающееся высокой продуктивностью; применением в конструировании 

обобщенного способа обследования образца. Восприятие характеризуется анализом 

сложных форм объектов; развитие мышления сопровождается освоением мыслительных 

средств; развивается умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное 

внимание, речь, образ «Я». 

Возрастные особенности детей от 6 до 7 лет. «Мечтатели, помощники, будущие 

ученики» 

Игровые действия становятся более сложными, отражая взаимодействия людей, 

жизненные ситуации, усложняется и игровое пространство. Рисунки детей приобретают 

более детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более яркими становятся 

различия между рисунками девочек и мальчиков. В конструировании дети свободно владеют 

обобщенными способами анализа как изображений, так и построек. Ребенок седьмого года 

жизни осваивает сложные формы сложения из листа бумаги и придумывает собственные. 

Усложняется конструирование из природного материала. У детей продолжает развиваться 

восприятие, образное мышление; навыки обобщения и рассуждения; внимание. Развивается 

и речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, лексика, связная речь, диалогическая и 

некоторые виды монологической речи. Основные достижения этого возраста связаны с 

освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; дети осваивают формы 

позитивного общения с людьми; развивается половая идентификация, формируется позиция 

школьника. К концу дошкольного возраста ребенок приобретает интегративные качества, 

позволяющие ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

 

  Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования. 

Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой социально- 

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе 

завершения уровня дошкольного образования. 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), а также 

системные особенности дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного 

образования в Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой- 

либо ответственности за результат) делают неправомерными требования от ребенка 

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и обусловливают 

необходимость определения результатов освоения образовательной программы в виде 

целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального  

сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки 

соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки 

детей. Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 

итоговой аттестации воспитанников. 

Настоящие требования являются ориентирами для: 

а) решения задач формирования Программы; анализа профессиональной деятельности; 

взаимодействия с семьями воспитанников; 

б) изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет; 
в) информирования родителей (законных представителей) и общественности 

относительно целей дошкольного образования, общих для всего образовательного 

пространства Российской Федерации. 

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

аттестацию педагогических кадров; 

оценку качества образования; 

оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том числе в рамках 

мониторинга (в том числе в форме тестирования, с использованием методов, основанных на 

наблюдении, или иных методов измерения результативности детей); 

оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством их 

включения в показатели качества выполнения задания; 

распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников ДОУ. 

Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации 

Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей 

дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими 

дошкольного образования. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально- 
нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 

 Целевые ориентиры образования в раннем возрасте. 

 Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования. 

 

Целевые ориентиры в раннем возрасте 

  ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

  использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться 

ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

  владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов иигрушек; 

  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 
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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 

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. 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности дошкольного 

и начального общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации 

Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей 

дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими 

дошкольного образования. 

 

По итогам освоения Программы ребёнок: 

• имеет физическое развитие, соответствующее возрастным нормативным показателям; 

у него сформированы основные физические качества, потребность в физической активности, 

движении; проявляет индивидуальный интерес к какой-то форме двигательной активности 

(спорт, хореография); 

• владеет основными культурно-гигиеническими навыками; самостоятельно и 

осознанно их реализует в своей жизнедеятельности; 

• понимает и разделяет ценность здорового образа жизни, умеет соблюдать 

элементарные правила охраны своего здоровья и здоровья окружающих, имеет 

соответствующее возрастным возможностям представление о безопасном поведении в быту,  

в природе, среди незнакомых людей; 

• познавательно активен, любознателен, способен самостоятельно исследовать, 

экспериментировать, находить разнообразную информацию в различных источниках — 

книгах, энциклопедиях, фильмах, а также умеет задавать взрослым интересующие вопросы; 

имеет собственную сферу интересов; 

• самостоятелен и одновременно умеет обращаться ко взрослым за помощью; 

• заинтересован в учении и совершенствовании собственной компетенции в разных 

областях деятельности, владеет универсальными предпосылками учебной деятельности: 

умением работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции; 

• в эмоционально отзывчив, способен к сопереживанию и сочувствию, откликается на 

эмоции близких людей, сопереживает персонажам при восприятии произведений 

художественной литературы, театра, кино, изобразительной деятельности, музыки, а также 

красоты окружающего мира, природы; 

• общителен, умеет адекватно использовать вербальные и невербальные средства 

коммуникации, способен вести диалог и выражать свои мысли с помощью монологической 

речи; умеет договариваться со сверстниками, планировать совместную деятельность, владеет 

навыками сотрудничества; владеет стилем коммуникации со взрослыми и сверстниками и 

произвольно может изменять его; 

• способен произвольно управлять своим поведением и планировать действия; 

• соблюдает общепринятые нормы и правила поведения — в том числе на улице 

(дорожные правила), правила поведения в общественных местах (театр, магазин, 

поликлиника, транспорт и т. П.); 

• имеет базовые ценностные представления и руководствуется ими в собственном 

социальном поведении; 
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• интеллектуально развит в соответствии с возрастными возможностями, способен 

решать интеллектуальные задачи; 

• инициативен в деятельности, способен предложить собственный замысел и воплотить 

его в рисунке, постройке, рассказе и др.; 

• имеет первичную целостную картину мира, представления о себе, семье, обществе 

(ближайшем социуме), государстве (стране), мире и природе; принадлежности других людей  

к определённому полу; культурных ценностях; 

• обладает сформированными умениями и навыками (речевыми, изобразительными, 

музыкальными, конструктивными и др.), необходимыми для осуществления различных 

видов детской деятельности; 

• доброжелателен и спокоен, дружелюбен к другим людям и живым существам; 

• осознаёт себя гражданином России; 

• психологически устойчив к неуспеху и умеет конструктивно преодолевать 

возникающие трудности; 

• хочет учиться и стать школьником, рассматривая это как новую желаемую и при- 

влекательную ступень собственной взрослости; 

• имеет чувство собственного достоинства и способен уважать других; 

• обладает живым воображением, способен к фантазии и творчеству в разных 

формах. 

 

 Оценка качества реализации образовательной Программы дошкольного образования 

Предусмотрена индивидуализация образовательного процесса на системном уровне при 

реализации различных форм деятельности во всех образовательных областях. 

Предусмотрены условия для развития детей по индивидуальной траектории. 

При реализации Программы может проводиться оценка индивидуального развития 

детей. Такая оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической 

диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с 

оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования). 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

При необходимости используется психологическая диагностика развития детей 

(выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей детей), которую 

проводят квалифицированные специалисты (педагоги-психологи, психологи). Участие 

ребенка в психологической диагностике допускается только с согласия его родителей 

(законных представителей). Результаты психологической диагностики могут использоваться 

для решения задач психологического сопровождения и проведения квалифицированной 

коррекции развития детей. 

Предусмотрена системная педагогическая работа по изучению развития воспитанников 

по всем образовательным областям, выявлению их индивидуальных потребностей и 
возможностей, интересов и инициатив, потребностей родителей в образовании своих детей. 

При выявлении нарушений речевого развития воспитанников привлекаются 

узкопрофильные специалисты (при наличии кадровых условий). 

Согласно требованиям ФГОС ДО результаты освоения Программы сформулированы в 

виде целевых ориентиров, которые представляют собой возрастной портрет ребенка на конец 

дошкольного детства. Целевые ориентиры формируются как результат полноценно 

прожитого ребенком детства, как результат правильно организованных условий реализации 

Программы дошкольного образования в соответствии с требованиями Стандарта. 

Согласно ФГОС ДО целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том 

числе и в виде педагогической диагностики (мониторинга), а освоение Программы не 

сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 

воспитанников. 
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Данное положение не означает запрета на отслеживание эффективности усвоения 

Программы воспитанниками дошкольной образовательной организации. Педагог проводит 

оценку особенностей развития детей и усвоения ими программы в рамках педагогической 

диагностики. При этом важно, что проведение педагогической диагностики не может быть 

вменено в обязанность педагогу, а материалы диагностики не подлежат проверке в процессе  

контроля и надзора. Педагогическую диагностику воспитатель проводит по собственному 

усмотрению со всеми детьми группы независимо от пожеланий родителей. 

Экспресс-оценка развития детей проводится без заполнения специальных бланков и 

опирается на интегральные показатели развития ребенка, а также комплексную 

характеристику личностного развития ребенка на конец каждого психологического возраста, 

и сопоставимы с целевыми ориентирами по своему содержанию. Соотнесение реальных про- 

явлений ребенка в его поведении и деятельности с этой «идеальной» картиной дает педагогу 

представление о том, насколько успешен ребенок в освоении программы. 

Проведение педагогической диагностики рекомендуется в случаях, когда воспитатель 

отмечает несоответствие уровня развития ребенка определенным интегральным показателям 

развития. Результаты педагогической диагностики (мониторинга) ложатся в основу 

индивидуализации процесса образования, усиления педагогической работы в тех областях,  

результаты по которым не соответствует возрастным возможностям ребенка. 

Психологическая диагностика развития детей проводится в случаях, когда несмотря на 

педагогическую поддержку ребенка и выстраивание его образовательной траектории 

педагогу не удается достичь оптимальных результатов, либо когда у ребенка наблюдаются 

определенные поведенческие отклонения, которые не удается скорректировать в ходе 

повседневной педагогической работы с группой. 

Психологическая диагностика проводится специалистом с использованием определенной 

батареи методик, состав которой зависит от конкретных задач обследования. 

При соблюдении требований к реализации основной образовательной Программы и 

создании необходимой образовательной среды у ребенка формируются фундаментальные 

качества (личностного и общего психологического развития), создающие основу 

преемственности дошкольного и начального общего образования за счет того, что они 

способствуют развитию у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности 

на этапе завершения ими дошкольного образования. 

Промежуточные результаты освоения детьми образовательной программы. 

В основу создания системы мониторинга достижения детьми планируемых результатов 

освоения основной общеобразовательной программы дошкольного образования легли 

следующие положения. 

Воспитательно-образовательная работа по Программе «Истоки» нацелена не столько на 

усвоение определенных и конкретных содержаний, сколько на овладение детьми 

специфическими для каждого возрастного периода видами деятельности, всемерному 

обогащению разнообразного опыта деятельности и его обобщению (формированию 

способности применять этот опыт в разных, в том числе новых условиях). 

Основные задачи дошкольного образовательного учреждения связаны с образовательно- 

воспитательной работой и созданием условий для детского развития. 

Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения Программы 

предполагает мониторинг промежуточных результатов освоения программы и оценку 

итоговых результатов ее освоения. 

В процессе мониторинга выявляются физические, интеллектуальные и личностные 

качества ребенка по выделенным в программе интегральным показателям. Достижения детей 

оцениваются путем наблюдений, бесед, создания педагогических ситуаций, бесед с 

родителями. 

В начале учебного года педагоги знакомят родителей положениями основной 

общеобразовательной программы и системой оценки её освоения ребенком. Основной 

мониторинг промежуточных результатов освоения программы осуществляется в конце 

каждого психологического возраста, и по его результатам можно делать выводы об 

успешности решения программных образовательных задач. 

Процедура оценки предполагает двухуровневый подход. 
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Первый уровень – низко формализованные методы, применяемые воспитателем. 

Второй уровень – высоко формализованные методы, применяемые специалистами 

(педагогами-психологами, дефектологами, учителями логопедами). 

Оценка первого уровня осуществляется воспитателями, непосредственно работающими с 

данной группой детей, по специальным листам оценки, разработанным в полном 

соответствии с задачами, определяющими содержание психолого-педагогической работы, 

заложенными в Федеральных государственных требованиях к структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования. Оценки по разделам 

физического и музыкального развития могут давать соответственно педагог по физической 

культуре и музыкальный руководитель. Отдельные пункты в картах детей первого года 

жизни и выпускника дошкольного учреждения заполняет медицинский работник. 

Мониторинг проводится по листам оценки, соответствующим возрастной группе, 

которую посещает ребенок. Если тот или иной показатель сформирован у ребенка и 

соответственно наблюдается в его деятельности, воспитатель ставит уровень «достаточный». 

Если тот или иной показатель находится в состоянии становления, проявляется неустойчиво, 

ставится оценка «уровень, близкий к достаточному». Эти оценки отражают состояние нормы 

развития и освоения Программы, и проведения дальнейшей специальной диагностической 

работы по высоко формализованным методикам не требуется. 

Если тот или иной показатель не проявляется в деятельности ребенка (ни в совместной со 

взрослым, ни в самостоятельной деятельности), возможно создание специальных ситуаций, 

провоцирующих его проявление (воспитатель может предложить соответствующее задание). 

Если же указанный показатель не проявляется ни в одной ситуации, ставится оценка 

«недостаточный уровень». 

Результаты мониторинга к концу каждого психологического возраста интерпретируются 

следующим образом. 

Преобладание оценок «достаточный уровень» свидетельствует об успешном освоении 
детьми требований основной общеобразовательной программы дошкольного образования. 

Если по каким-то направлениям преобладают оценки «близки к достаточному», следует 

усилить индивидуальную педагогическую работу с ребенком по данным направлениям с 

учетом выявленных проблем в текущем и следующем учебном году, а также взаимодействие 

с семьей по реализации основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования. 

Если по каким-то направлениям присутствуют оценки «недостаточный уровень», процесс 

мониторинга переходит на второй уровень, предполагающий проведение комплексного 

психологического диагностического обследования. На этом этапе диагностика опирается не 

только на низко-, но и на высоко формализованные методы оценки развития ребенка. Она 

проводится педагогом-психологом, так как деятельность воспитателя не предполагает 

использования высоко фармализованных диагностических методов. По результатам этой 

оценки составляются индивидуальные программы и рекомендации по педагогической и 

психологической коррекции развития ребенка. 

Итоговые результаты освоения программы реализуются через заполнение Карты развития 

ребенка 6-7 лет, предполагающие применение различных методов оценки: наблюдение за 

детьми, изучение продуктов их деятельности (рисунков, аппликаций), несложные 

эксперименты (в виде отдельных поручений ребенку, проведения дидактических игр, 

предложения небольших заданий), беседы и т.д. В карте отражены основополагающие линии 

развития ребенка. В них заданы показатели, характеризующие наиболее существенные 

стороны развития, значимые и с точки зрения готовности ребенка школьному обучению. 

Карта заполняется в конце последнего года пребывания ребенка в детском саду перед 

поступлением в школу. 
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II. Содержательный раздел. 

Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениямиразвития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях. 
 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития и образования детей (далее – 

образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

 
Ранний возраст 

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 просоциальное поведение, 

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 
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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 ДОУ, 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 ДОУ, 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 

ДОУ, 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. 

 

Методическое обеспечение образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство Год 
изда 
ния 

Т.Н.Доронова 
О.А.Карабанова 

Е.В.Соловьева 

Развитие игровой деятельности 

детей 2-8 лет 

Москва 

«Просвещение» 

201 

5 

 

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 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. 

 

Методическое обеспечение образовательной области 

«Познавательное развитие» 

Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство Год 

издания 
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Гризик Т.И. Познавательное развитие детей 
2-8 лет: мир природы и мир 
человека 

Москва, 
Просвещен 

ие 

2015 

Е.В.Соловьева Познавательное развитие детей 
2-8 лет: формирование 
математическихпредставлений 

Москва, 
Просвещен 

ие 

2016 

 

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. 

 

Методическое обеспечение образовательной области 

«Речевое развитие» 

Автор 
составитель 

Наименование издания Издательство Год 
издания 

Гербова В.В. Хрестоматия "Книга для чтения в 
детском 
саду и дома" 2-4 года 

М. 

Просвещение 
2010 

Гербова В.В. Учусь говорить. Методические 
рекомендации 
для воспитателей. 

М. 
Просвещение 

2002 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Вторая 
группа 
раннего возраста 

Мозаика - 
Синтез 

2014 

 

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 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 



31  

разнообразными простыми приемами изобразительной деятельности; поощряют 

воображение и творчество детей. 

В сфере приобщения к музыкальной культуре взрослые создают в ДОУ 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; 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 организую 

пространственную среду с соответствующим оборудованием – как внутри помещений ДОУ, 

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. 

Методическое обеспечение образовательной области 

«Физическое развитие» 

Автор Название Издательство год изд. 

С.Я.Лайзане Физическая культура для малышей Москва 
Прсвещ 

ение 

1987 

 
 

Дошкольный возраст 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 
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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 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. 

Содержание образовательной работы с детьми направлено на присвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности: 
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- 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; 

- содействовать становлению социально-ценностных взаимоотношений, доброжелательных 

иравноправных 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 ивзрослых 

и отношения к ним. 

 Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляциисобственных 

действий: 

- совершенствовать самостоятельность в организации досуговой деятельности; 

- формировать умение выбора правильного решения, обосновывая свои действия (свой 



34  

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 приработе 
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 огнем, аэрозольными баллончиками; 

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

ситуациях знакомить со способами поведения в них; 

- добиваться выполнения правил дорожного движения. 

 

Методическое обеспечение образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 

 

Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство Год 
издания 

Т.Н.Доронова 

О.А.Карабанова 
Е.В.Соловьева 

Развитие игровой 

деятельностидетей 2-8 лет 

Москва 
«Просвещение 

» 

2015 

Т.И.Гризик 

Г.В.Глушкова 

Формирование основ 

безопасногоповедения у детей 
3-8 лет 

Москва 
«Просвещение 

» 

2015 

 

Познавательное развитие. 

 

В области познавательного развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

– развития любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностей детей; 

– развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности, 
в том числе о виртуальной среде, о возможностях и рисках Интернета. 

В сфере развития любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностей взрослые создают насыщенную предметно-пространственную среду, 

стимулирующую познавательный интерес детей, исследовательскую активность, 

элементарное экспериментирование с различными веществами, предметами, материалами. 

Ребенок с самого раннего возраста проявляет исследовательскую активность и интерес к 

окружающим предметам и их свойствам, а в возрасте 3-5 лет уже обладает необходимыми 

предпосылками для того, чтобы открывать явления из естественнонаучной области, 

устанавливая и понимая простые причинные взаимосвязи «если… то…». Уже в своей 

повседневной жизни ребенок приобретает многообразный опыт соприкосновения с 

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

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

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

объясняющие явления, знакомится с первичными закономерностями, делает попытки 

разбираться во взаимосвязях, присущих этой сфере. Возможность свободных практических 

действий с разнообразными материалами участие в элементарных опытах и экспериментах 

имеет большое значение для умственного и эмоционально-волевого развития ребенка, 

способствует построению целостной картины мира, оказывает стойкий долговременный 

эффект. У ребенка формируется понимание, что окружающий мир полон загадок, тайн, 

которые еще предстоит разгадать. Таким образом, перед ребенком открывается 

познавательная перспектива дальнейшего изучения природы, мотивация расширять и 
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углублять свои знания. Помимо поддержки исследовательской активности, взрослый 

организует познавательные игры, поощряет интерес детей к различным развивающим играм 

и занятиям, например лото, шашкам, шахматам, конструированию и пр. В сфере развития 

представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности взрослые 

создают возможности для развития у детей общих представлений об окружающем мире, о 

себе, других людях, в том числе общих представлений в естественнонаучной области, 

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

просмотр фильмов, иллюстраций познавательного содержания и предоставляют 

информацию в других формах. Побуждают детей задавать вопросы, рассуждать, строить 

гипотезы относительно наблюдаемых явлений, событий 

Знакомство с социокультурным окружением предполагает знакомство с названиями 

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

движением и правилами безопасности, с различными профессиями людей. 

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

происходит при непосредственном участии детей в его жизни, в практических ситуациях,  

предоставляющих поводы и темы для дальнейшего обсуждения. 

Широчайшие возможности для познавательного развития предоставляет свободная 

игра. Следуя интересам и игровым потребностям детей, взрослые создают для нее условия, 

поддерживают игровые (ролевые) действия, при необходимости предлагают варианты 

развертывания сюжетов, в том числе связанных с историей и культурой, а также с правилами 

поведения и ролями людей в социуме. 

Участвуя в повседневной жизни, наблюдая за взрослыми, ребенок развивает 

математические способности и получает первоначальные представления о значении для 

человека счета, чисел, приобретает знания о формах, размерах, весе окружающих предметов, 

времени и пространстве, закономерностях и структурах. 

Испытывая положительные эмоции от обращения с формами, количествами, числами, 

а также с пространством и временем, ребенок незаметно для себя начинает еще до школы 

осваивать их математическое содержание. Благодаря освоению математического содержания 

окружающего мира в дошкольном возрасте у большинства детей развиваются предпосылки 

успешного учения в школе и дальнейшего изучения математики на протяжении всей жизни. 

Для этого важно, чтобы освоение математического содержания на ранних ступенях 

образования сопровождалось позитивными эмоциями – радостью и удовольствием. 

Предлагая детям математическое содержание, нужно также иметь в виду, что их 

индивидуальные возможности и предпочтения будут различными и поэтому освоение 

детьми математического содержания носит сугубо индивидуальный характер. По 

завершении этапа дошкольного образования между детьми наблюдается большой разброс в 

знаниях, умениях и навыках, касающихся математического содержания. 

В соответствии с принципом интеграции образовательных областей Программа 

предполагает взаимосвязь математического содержания с другими разделами Программы. 

Особенно тесно математическое развитие в раннем и дошкольном возрасте связано с 

социально-коммуникативным и речевым развитием. 

Развитие математического мышления происходит и совершенствуется через 

речевую коммуникацию с другими детьми и взрослыми, включенную в контекст 

взаимодействия в конкретных ситуациях. Воспитатели систематически используют ситуации 

повседневной жизни для математического развития, например, классифицируют предметы, 

явления, выявляют последовательности в процессе действий «сначала это, потом то…» (ход 

времени, развитие сюжета в сказках и историях, порядок выполнения деятельности и др.), 

способствуют формированию пространственного восприятия (спереди, сзади, рядом, справа, 

слева и др.) и т. п., осуществляя при этом речевое сопровождение. 

Элементы математики содержатся и могут отрабатываться на занятиях музыкой и 

танцами, движением и спортом. На музыкальных занятиях при освоении ритма танца, при 

выполнении физических упражнений дети могут осваивать счет, развивать 

пространственную координацию. Для этого воспитателем совместно с детьми 

осуществляется вербализация математических знаний, например фразами «две ноги и две 

руки», «встать парами», «рассчитаться на первый и второй», «в команде играем вчетвером»; 
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«выполняем движения под музыку в такт: раз, два, три, раз, два, три»; «встаем в круг» и др. 

Математические элементы могут возникать в рисунках детей (фигуры, узоры), при 

лепке, конструировании и др. видах детской творческой активности. Воспитатели обращают 

внимание детей на эти элементы, проговаривая их содержание и употребляя 

соответствующие слова-понятия (круглый, больше, меньше, спираль – о домике улитки, 

квадратный, треугольный – о рисунке дома с окнами и т. п.). У детей развивается 

способность ориентироваться в пространстве (право, лево, вперед, назад и т. п.); сравнивать, 

обобщать (различать, классифицировать) предметы; понимать последовательности, 

количества и величины; выявлять различные соотношения (например, больше – меньше, 

толще – тоньше, длиннее – короче, тяжелее – легче и др.); применять основные понятия, 

структурирующие время (например, до – после, вчера – сегодня – завтра, названия месяцев и 

дней); правильно называть дни недели, месяцы, времена года, части суток. Дети получают 

первичные представления о геометрических формах и признаках предметов и объектов 

(например, круглый, с углами, с таким-то количеством вершин и граней), о геометрических 

телах (например, куб, цилиндр, шар). 

У детей формируются представления об использовании слов, обозначающих числа. 

Они начинают считать различные объекты (например, предметы, звуки и т. п.) до 10, 20 и 

далее, в зависимости от индивидуальных особенностей развития. Развивается понимание 

соотношения между количеством предметов и обозначающим это количество числовым 

символом; понимание того, что число является выражением количества, длины, веса, 

времени или денежной суммы; понимание назначения цифр как способа кодировки и 

маркировки числа (например, номер телефона, почтовый индекс, номер маршрута автобуса). 

Развивается умение применять такие понятия, как «больше, меньше, равно»; 

устанавливать соотношения (например, «как часто», «как много», «насколько больше») 

использовать в речи геометрические понятия (например, «треугольник, прямоугольник, 

квадрат, круг, куб, шар, цилиндр, точка, сторона, угол, площадь, вершина угла, грань»). 

Развивается способность воспринимать «на глаз» небольшие множества до 6– 10 

объектов (например, при играх с использованием игральных костей или на пальцах рук). 

Развивается способность применять математические знания и умения в практических 

ситуациях в повседневной жизни (например, чтобы положить в чашку с чаем две ложки 

сахара), в различных видах образовательной деятельности (например, чтобы разделить 

кубики поровну между участниками игры), в том числе в других образовательных областях. 

Развитию математических представлений способствует наличие соответствующих 

математических материалов, подходящих для счета, сравнения, сортировки, выкладывания 

последовательностей и т. п. Программа оставляет Организации право выбора способа 

формирования у воспитанников математических представлений, в том числе с учетом 

особенностей реализуемых основных образовательных программ, используемых 

вариативных образовательных программ. 

 Развитие любознательности и познавательной мотивации: 

- развивать умение детей наблюдать и анализировать различные явления и события, 

сопоставлять их, 

обобщать. 

 Формирование познавательных действий, становление сознания: 

- обогащать сознание новым познавательным содержанием (понятиями и представлениями) 

посредством основных источников информации, искусств, наук, традиций и обычаев; 

- способствовать развитию и совершенствованию разных способов познания в соответствии 

с возрастными возможностями, индивидуальным темпом развития ребенка; 

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

 Развитие воображения и творческой активности: 

- создавать условия способствующие, выявлению и поддержанию избирательных интересов, 

появления 

самостоятельной познавательной активности детей; 

- формировать познавательные отношения к источникам информации и начать приобщать к 

ним; 
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- учитывать интересы и пожелания ребенка при планировании и проведении познавательно- 

развлекательных 

и культурных мероприятий в семье и дошкольной организации. 

 Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, 

части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и 

др.), 

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

- совершенствовать общие и частные представления о предметах ближнего и дальнего 
окружения и их свойствах: форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, 

количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое; 

- актуализировать представления о сенсорных эталонах, развивать способность предвидеть 

(прогнозировать) изменения свойств предметов под воздействием различных факторов и причинно- 

следственных связей, 

- способствовать осознанию количественных отношений между последовательными числами 

в пределах первого десятка, определению состава любого числа первого десятка из двух 

меньших чисел; 

- совершенствованию счетных и формированию вычислительных навыков, познакомить с 

арифметическими действиями сложения и вычитания; 

- развивать потребность в использовании различных способов обследования в познании 

окружающего; 

- содействовать процессу осознания детьми своего «Я», отделять себя от окружающих 

предметов, действий с ними и других людей; 

- содействовать формированию способности самопознанию на основе широкого 

использования художественной деятельности; 

- развивать представления детей о себе в будущем, используя фантазирование; 
- развивать способность определять основание для классификации, классифицировать 

предметы по заданному основанию 

 Планета Земля в общем доме людей, об особенностях еѐ природы, многообразии 

стран и народов мира: 

- формировать представление о взаимоотношениях природы и человека, доступное детям 

постижение системы «Человек - природная среда»; 

- способствовать развитию ответственного бережного отношения к природе; 

-развивать чувство ответственности за свои поступки по отношению к представителямживой 

природы. 

 

Методическое обеспечение образовательной области 

«Познавательное развитие» 

 

Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство Год 

издания 

Гризик Т.И. Познавательное развитие детей 2-8 

лет: мир природы и мир человека 

Москва, 

Просвещение 

2015 

Е.В.Соловьева Познавательное развитие детей 2-8 

лет: математические представления 

Москва, 

Просвещение 

2016 

А.А.Вахрушев, 
Е.Е.Кочемасова, 
И.В.Маслова 

Позновательное развитие детей 3- 

8лет: «Здравствуй, мир!» 

Москва, 

Баласс 

2014 

 
Речевое развитие. 

В области речевого развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности является создание условий для: 

– формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования разных 
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сторон речи ребенка; 

– приобщения детей к культуре чтения художественной литературы; 

- подготовки к полноценному освоению письменных форм речи (чтению и письму); 

- формирования предпосылок грамотности 

В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка. Речевое развитие ребенка 

связано с умением вступать в коммуникацию с другими людьми, умением слушать, 

воспринимать речь говорящего и реагировать на нее собственным откликом, адекватными  

эмоциями, то есть тесно связано с социально-коммуникативным развитием. 

Полноценное речевое развитие помогает дошкольнику устанавливать контакты, 

делиться впечатлениями. Оно способствует взаимопониманию, разрешению конфликтных 

ситуаций, регулированию речевых действий. 

Речь как важнейшее средство общения позволяет каждому ребенку участвовать в 

беседах, играх, проектах, спектаклях, занятиях и др., проявляя при этом свою 

индивидуальность. Педагоги должны стимулировать общение, сопровождающее различные 

виды деятельности детей, например, поддерживать обмен мнениями по поводу детских 

рисунков, рассказов и т. д. 

Овладение речью (диалогической и монологической) не является изолированным 

процессом, оно происходит естественным образом в процессе коммуникации: во время 

обсуждения детьми (между собой или со взрослыми) содержания, которое их интересует,  

действий, в которые они вовлечены. Таким образом, стимулирование речевого развития 

является сквозным принципом ежедневной педагогической деятельности во всех 

образовательных областях. 

Взрослые создают возможности для формирования и развития звуковой культуры,  

образной, интонационной и грамматической сторон речи, фонематического слуха, 

правильного звуко- и словопроизношения, поощряют разучивание стихотворений, 

скороговорок, чистоговорок, песен; организуют речевые игры, стимулируют 

словотворчество. 

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений взрослые 

читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают вместе с детьми 

прочитанное, способствуя пониманию, в том числе на слух. Детям, которые хотят читать 

сами, предоставляется такая возможность. У детей активно развивается способность к 

использованию речи в повседневном общении, а также стимулируется использование речи в 

области познавательно- исследовательского, художественно-эстетического, социально- 

коммуникативного и других видов развития. 

Взрослые могут стимулировать использование речи для познавательно- 

исследовательского развития детей, например отвечая на вопросы «Почему?..», «Когда?..»,  

обращая внимание детей на последовательность повседневных событий, различия и 

сходства, причинно-следственные связи, развивая идеи, высказанные детьми, вербально 

дополняя их. Например, ребенок говорит: «Посмотрите на это дерево», а педагог отвечает: 

«Это береза. Посмотри, у нее набухли почки и уже скоро появятся первые листочки». Детям 

с низким уровнем речевого развития взрослые позволяют отвечать на вопросы не только 

словесно, но и с помощью жестикуляции или специальных средств. 

Речевому развитию способствуют наличие в развивающей предметно- 

пространственной среде открытого доступа детей к различным литературным изданиям, 

предоставление места для рассматривания и чтения детьми соответствующих их возрасту 

книг, наличие других дополнительных материалов, например плакатов и картин, рассказов в 

картинках, аудиозаписей литературных произведений и песен, а также других материалов. 

В сфере подготовки к полноценному освоению письменных форм речи (чтению и письму) 

для подготовки к обучению чтению (реализуется в рамках развития устной речи) 

необходимо: 

- упражнять в умении проводить звуковой анализ слов: узнать, различать и выделять в 

словах отдельные звуки; определять их позицию (начало, середина, конец слова); определять 

последовательность звуков в слове; 

- развивать умение дифференцировать звуки на согласные и гласные, согласные на 

твердые и мягкие; близкие по звучанию и произношению; 
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- формировать представление о слоге и ударении; упражнять в умении проводить слого- 

звуковой анализ слов; 

- формировать первоначальное представление о предложении и слове: составлении 

нераспространенных и распространенных предложений; правильном и отчетливом их 

произношении; умении слышать отдельные предложения в потоке речи; разделении 

предложений на слова, последовательном выделении их из предложений; определении 

количества слов. 

Для подготовки к обучению письму необходимо: 

- готовить руку к обучению письму: формировать правильный захват орудия письма 

(щепоть); упражнять в правильном распределении мышечной нагрузки руки; развивать 

мелкую моторику рук; 

- начать подготовку к технике письма: развивать пространственную ориентировку; 

знакомить и учить ориентироваться в разлиновке «линейка»; развивать чувство ритма в 

движении и в изображениях на плоскости; 

- формировать элементарные графические умения; 

- упражнять в анализе и синтезе (в аналитико-синтетической деятельности) условных 

изображений предметов, заданных с помощью линий или геометрических фигур. 

Для овладения письменной речью имеет существенное значение степень 

сформированности всех сторон речи. Нарушения звукопроизношения, фонематического и 

лексико-грамматического развития находят отражение в письме и чтении. 

В процесс письма активно включаются еще глаз и рука, и тогда вопрос о взаимодействии 

слухового, зрительного, речедвигательного и двигательного компонентов письма 

приобретает особую важность. 

В сфере формирования предпосылок грамотности: 
- 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. 

 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: 

- 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 своейречи 

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: 
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- 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 однородныхчленов: 

подлежащих, определений, сказуемых; 

- способствовать появлению в речи детей предложений сложных конструкций; 

- начать знакомить с видами простых предложений по цели высказывания 

(повествовательные, вопросительные, побудительные). 

 Развитие связной диалогической и монологической речи: 

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

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

собеседника; задавать вопросы и строить ответ; 

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

извинение, утешение, благодарность, прощание и пр.); 

- побуждать детей к описанию различными средствами отдельных объектов и построению 

связных монологических высказываний повествовательного и описательного типов; 
- упражнять детей в восстановлении последовательности в знакомых сказках, вычленять 

(определять) и словесно обозначать главную тему и структуру повествования: зачин, 

средняя часть, концовка. 

 Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха: 

- развивать речевое дыхание и речевое внимания; 
- формировать правильное звукопроизношение; 
- 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. 

Методическое обеспечение образовательной области 

«Речевое развитие» 

 

Автор 
составитель 

Наименование издания Издательство Год 
издания 

Т.И.Гризик Речевое развитие детей 3-4 лет Москва 
Просвещение 

2015 

Т.И.Гризик Речевое развитие детей 4-5 лет Москва 
Просвещение 

2015 

Т.И.Гризик Речевое развитие детей 5-6 лет Москва 
Просвещение 

2015 

Т.И.Гризик Речевое развитие детей 6-8 лет Москва 
Просвещение 

2015 

Гербова В.В. Хрестоматия "Книга для чтения в 
детском саду и дома" 2-4 года 

М. Просвещение 2010 
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Гербова В.В. Хрестоматия "Книга для чтения в 
детском саду и дома" 4-5 лет 

М. Просвещение 2010 

Гербова В.В. Хрестоматия "Книга для чтения в 
детском саду и дома" 5-7 лет 

М. Просвещение 2010 

Гербова В.В. Учусь говорить. Методические 
рекомендации для воспитателей. 

М. Просвещение 2002 

 

Художественно-эстетическое развитие 

В области художественно-эстетического развития ребенка основными задачами 
образовательной деятельности являются создание условий для: 

– развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления 

с разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, изобразительного), в том 

числе народного творчества; 

– развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, 

фольклора приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в 

воплощении художественного замысла. 

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в том числе народного творчества 

программа относит к образовательной области художественно-эстетического развития 

приобщение детей к эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству и культуре в  

широком смысле, а также творческую деятельность детей в изобразительном, пластическом, 

музыкальном, литературном и др. видах художественно-творческой деятельности. 

Эстетическое отношение к миру опирается прежде всего на восприятие действительности 

разными органами чувств. 

Взрослые способствуют накоплению у детей сенсорного опыта, обогащению 

чувственных впечатлений, развитию эмоциональной отзывчивости на красоту природы и 

рукотворного мира, сопереживания персонажам художественной литературы и фольклора. 

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, живописи, 

музыки, театрального искусства, произведениями народного творчества, рассматривают 

иллюстрации в художественных альбомах, организуют экскурсии на природу, в музеи, 

демонстрируют фильмы соответствующего содержания, обращаются к другим источникам 

художественно-эстетической информации. 

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, 

развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и 

самостоятельности в воплощении художественного замысла взрослые создают 

возможности для творческого самовыражения детей: поддерживают инициативу, стремление 

к импровизации при самостоятельном воплощении ребенком художественных замыслов; 

вовлекают детей в разные виды художественно-эстетической деятельности, в сюжетно- 

ролевые и режиссерские игры, помогают осваивать различные средства, материалы, способы 

реализации замыслов. 

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном 

конструировании взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, придумывать и 

создавать композицию; осваивать различные художественные техники, использовать 

разнообразные материалы и средства. 

В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных 

инструментах) – создавать художественные образы с помощью пластических средств, ритма, 

темпа, высоты и силы звука. 

 В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре – 

языковыми средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать 

характер, переживания, настроения персонажей. Развитие предпосылок ценностно- 
смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного) и мира природы: 

- содействовать накоплению детьми опыта восприятия высокохудожественных 
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произведенийискусства; 

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

- добиваться взаимосвязи эмоционального, интеллектуального компонента восприятия 

детьми произведений искусства, опираясь как на их чувственное восприятие, так и на 

мышление. 

 Становление эстетического отношения к окружающему миру: 

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

- развивать способность наслаждаться многообразием форм, красок, запахов и звуков 

природы, отдельных ее 

состояний и стихий (ветра, дождя, снегопада, водопада); 

- вырабатывать потребность в постоянном общении с произведениями искусства; 

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

движений, выразительности слова; 

- развивать воображение, образное мышление, эстетический вкус при восприятии 

произведений искусства и природы. 

 Формирование элементарных представлений о видах искусства: 

- формировать элементарные представления о видах искусства: архитектуре, 

изобразительном искусстве (графика живопись скульптура), декоративно-прикладном 

искусстве, литературе (лирика, рассказ), 

фольклоре (сказки, потешки и др.), музыкальном искусстве (песня, танец, марш) 

театральном, фото - и киноискусстве, дизайне; 

- знакомить детей с национальными фольклорными произведениями, произведениями 

писателей-носителей национального языка или писателей – жителей конкретного региона; 

- развивать способность наслаждаться многообразием форм, красок, звуков, красотой 

движений, образностью и богатством русского языка. 

 Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений: 

- содействовать накоплению опыта восприятия произведений искусства и эмоциональной 

отзывчивости на них; 

- развитие основ художественного вкуса; 
- помогать детям с помощью произведений искусства почувствовать восхищение силой 

человеческого духа, героизмом, отношением к родителям, природе и др.; 

- побуждать высказывать свои предпочтения и давать эстетическую оценку произведениям 

искусства. 

 Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной, и др.): 
- обращать внимание на средства выразительности, с помощью которых деятели искусства 

передают состояние природы, характер и настроение своих героев; 

- поддерживать стремление детей к творчеству; 

- содействовать формированию у детей практических навыков в художественно- 

эстетических видах деятельности; 

- обогащать   и   расширять художественный опыт детей, поддерживать и направлять 

эмоционально эстетическую трактовку образов; 

- развивать способность к импровизациям в различных видах искусства; 

- учить добиваться выразительной передачи образа через форму, строение, пропорции, 

детали, звуки, движения, жесты, мимику и др. 

Методическое обеспечение образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

 

Автор 
составитель 

Наименование издания Издательство Год 
издания 

Доронова Т.Н. Художественное творчество детей 2-8 лет Москва 
Просвещение 

2015 

Доронова Т.Н. Дошкольникам об искусстве. УНП 
для детей младшего дошкольного возраста 

Москва 
Просвещение 

1999 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0
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Доронова Т.Н. Дошкольникам об искусстве. УНП 
для детей старшего дошкольного возраста 

Москва 
Просвещение 

1999 

С.С.Гончаренко Сделаю сам Москва 
Просвещение 

2003 

И.Каплунова «Ладушки» младшая группа Москва 
Просвещение 

 

И.Каплунова «Ладушки» средняя группа Москва 
Просвещение 

 

И.Каплунова «Ладушки» старшая группа Москва 
Просвещение 

 

И.Каплунова «Ладушки» подготовительная группа Москва 
Просвещение 

 

 

Физическое развитие 

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

– становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

–развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

–приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности; 

–формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения 

подвижными играми с правилами. 

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни взрослые 

способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему здоровью. Они 

рассказывают детям о том, что может быть полезно и что вредно для их организма, помогают 

детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его элементарных норм и 

правил, в том числе правил здорового питания, закаливания и пр. 

Взрослые способствуют формированию полезных навыков и привычек, нацеленных 

на поддержание собственного здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков. 

Создают возможности для активного участия детей в оздоровительных мероприятиях. 

В сфере совершенствования   двигательной активности детей, развития 

представлений о своем теле и своих физических возможностях, формировании начальных 

представлений о спорте взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка 

представлений о своем теле,  произвольности  действий и движений ребенка. Для 

удовлетворения  естественной потребности детей в  движении взрослые организуют 

пространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри помещения так и на 

внешней территории (горки, качели и т. п.), подвижные игры (как свободные, так и по 

правилам), занятия, которые способствуют получению детьми положительных эмоций от 

двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, силы, гибкости, 

правильного формирования опорно- двигательной системы детского организма. 

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на спортивных 

снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.; побуждают детей 

выполнять физические упражнения, способствующие развитию равновесия, координации 

движений, ловкости, гибкости, быстроты, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также 

правильного не наносящего ущерба организму выполнения основных движений. 

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в 

помещении и на воздухе, спортивные праздники; развивают у детей интерес к различным 

видам спорта, предоставляют детям возможность кататься на коньках, лыжах, ездить на 

велосипеде, плавать, заниматься другими вида деятельности. 

 Приобретение опыта в следующих видах поведения детей: 

- двигательном, в том числе, связанном с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 

правильным, не наносящем ущерба организму: 

- удовлетворять потребность детей в движении; 
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- повышать устойчивость организма к воздействию различных неблагоприятных факторов; 

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

спортивного характера; 

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

- развивать координацию движений, чувства равновесия, ориентировку в пространстве, 

скоростную реакцию, силу и гибкость; 

- обеспечивать тренировку мелкой мускулатуры тонких движения рук через специально 

подобранные 

комплексы физических упражнений и игр с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей ребенка; 

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

- формировать у детей потребность в регулярных занятиях физической культуры. 

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

стороны), 

- развивать основные движения во время игровой активности детей. 

 Ходьба (скрестным шагом, выпадами, в приседе, спиной вперед; с закрытыми глазами 

(4 – 6 м); по узкой рейке гимнастической скамейки прямо и боком; в разных 

построениях; совершая различные движения руками). 

 Бег (из разных стартовых положений (сидя, сидя по-турецки; сидя спиной по 

направлению движения и т.п.), спиной вперед, сохраняя направление и равновесие; по 

уменьшенной, приподнятой, наклонной поверхности; пробежки под вращающейся 

скакалкой по одному и парами. 

 Прыжки (подпрыгивания на месте разными способами – с поворотами кругом, 

смещая ноги вправо-влево; в сочетании с различными положениями и движениями 

рук; прыжки сериями по 30 – 40 прыжков (2 – 3 раза), на двух и на одной ноге, с 

продвижением вперед (многоскоки); через линии, веревку, невысокие предметы; 

вверх из глубоко приседа; боком с опорой руками на предмет; через длинную 

вращающуюся скакалку; через большой обруч, как через скакалку; прыжковые 

упражнения, сидя на больших гимнастических мячах (гимниках): повороты вокруг  

себя, поочередный подъем ног, постановка стоп на мяч и т.д.). 

 Бросание, ловля, метание (бросание мяча вверх, о землю и ловля его одной и двумя 

руками, то же с хлопками, поворотами и другими заданиями; то же из одной руки в 

другую, с отскоком от пола; перебрасывание мяча друг другу из разных исходных 

положений (снизу из-за головы, сидя по-турецки, стоя на коленях и т.п.); через сетку; 

перекидывание набивных мячей весом 1 кг; отбивание мяча об пол, о землю с 

продвижением вперед (не менее 6 раз); метание мяча (мешочка с песком) в 

горизонтальную и вертикальную цели с расстояния 4 – 5 м, в движущуюся цель, 

вдальметание вдаль ведущей рукой  на 5 – 8 м. 

 Ползание, лазанье (ползание на животе, спине по гимнастической скамейке, 

подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами; по бревну; лазание по гимнастической 

стенке, лестнице, меняя темп, используя одноименный и разноименный способы 

лазания; передвижение с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали; 

лазание по веревочной лестнице, скалодрому). 

 Упражнения для мышц головы и шеи (плавно выполнять движения головой, рисуя в 

воздухе цифры от 1 до 10; при приседании и ходьбе удерживать на голове 

разнообразные предметы (расстояние 6 – 10 м). 

 Упражнения для мышц рук и плечевого пояса (поднимать, разводить, сгибать, 

вращать, выпрямлять руки из разных исходных положений одновременно и 

попеременно; выполнять разнонаправленные движения; разводить и сводить пальцы 

рук; смыкать поочередно пальцы рук с большим пальцем руки; вращать обруч перед 

собой и сбоку одной рукой на кисти и предплечье руки). 

 Упражнения для мышц туловища (наклоняться вперед, в стороны, назад из различных 

исходных положений; сидя, руки в упоре сзади, поднять обе ноги, оттянуть носки и 
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удерживать ноги в этом положении; лежа на спине, поднимать одновременно обе 

ноги, пытаясь дотянуться до лежащего за головой предмета; лежа на животе, 

стараться захватить руками щиколотки ног и удержаться в таком положении; лежа 

на животе прогибаться, приподнимая плечи над полом и разводя руки в стороны). 

 Упражнения для мышц брюшного пресса и ног (выставлять ногу вперед на носок 
скрестно; на носок-на пятку с притопами; переступать на месте, не отрывая носки ног 

от пола; выполнять мах прямой ногой вперед, стараясь достать носком выпрямленной 

ноги ладони вытянутых рук; мах в сторону; приседать вниз - в стороны из положения 

ноги врозь, перенося массу тела с одной ноги на другую, не поднимаясь; захватывать 

ступнями ног палку посередине и поворачивать ее на полу; пытаться рисовать, 

удерживая карандаш пальцами ног). 

 Самостоятельные построения и перестроения: в шахматном порядке; расчет на 

«первый-второй»; перестроение из одной шеренги в две; из построения парами в 

колонну по одному («цепочкой»). 

 Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции 
в двигательной сфере; 

 развивать у детей умение самостоятельно организовывать подвижные игры и 

выполнятьупражнения. 

Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в 
питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек 

и др.). 

- содействовать формированию у детей привычки к здоровому образу жизни; 

- рассказывать детям о достижениях взрослых и детей в вопросах, связанных с 

формированием их здоровья, занятиями спорта. 

 
 

Методическое обеспечение образовательной области 

«Физическое развитие» 

Автор Название Издательство год 
издания 

Л.И.Пензулаева Физическая культура в детском 
Младшая группа 

Москва 
Мозаика-синтез 

2016 

Л.И.Пензулаева Физическая культура в детском 
Младшая группа 

Москва 
Мозаика-синтез 

2016 

Л.И.Пензулаева Физическая культура в детском саду 
Младшая группа 

Москва 
Мозаика-синтез 

2016 

Л.И.Пензулаева Физическая культура в детском саду 
Младшая группа 

Москва 
Мозаика-синтез 

2016 

 

 
Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации ОП с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов 

 

Описание основных форм совместной деятельности взрослых и детей. 

 Сюжетная игра 

Цель: овладения ребенком двойной системой средств построения игровой деятельности. 
Задачи: поэтапная передача детям постепенно усложняющихся способов построения игры. 

Специфика игровой деятельности (ее «замещающий» характер) требует одновременного 

овладения ребенком двойной системой средств ее построения. Ребенок должен научиться не 

только совершать условное игровое действием, но и обозначать воображаемое явление или 

событие. Формирование игровой деятельности предполагает поэтапную передачу детям 

постепенно усложняющихся способов построения игры. В младшем дошкольном возрасте 

это ролевое поведение, а в старшем – сюжетосложение. Передача детям способов построения 
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игры осуществляется в их совместной игре со взрослым, где последний выступает 

партнером, живым носителем формируемого способа во всей его целостности. 

Процесс игры не представляет собой непрерывное движение ребенка в условном плане. 

Построение сюжета игры представляет собой постоянный переход из совершения условных 

игровых действий к обозначению смысла этих действий и обратно. Такие поясняющие 

действия органично входят в процесс игры, выполняя функции планирования ребенком 

индивидуального плана развертывания сюжета и согласования их с намерениями других 

играющих. Указанные способы постепенно изменяются (усложняются) на протяжении всего 

дошкольного детства. 

Выделены три основных способа построения сюжета в раннем и дошкольном возрастах. 
Первичным и наиболее простым является обозначение и развертывание действий с 

предметами в игре. Следующий способ – ролевое поведение реализуется за счет обозначения 

и осуществления условной ролевой позиции. Условные предметные действия при этом 

становятся вторичны, и подчиняются роли. Третьим способом является сюжетосложение 

(игра-фантазирование), который заключается в развертывании в игре целостных, связанных 

друг с другом ситуаций, характеризующихся сложным и многообразным содержанием, и 

которые могут строиться различным образом. 

В настоящее время, сюжетная игра для полноценного развития нуждается в формирующих 

воздействиях со стороны взрослого. Являясь особой субкультурой детства, образцы 

способов построения сюжета передавались от старших поколений детей к младшим в 

естественном процессе их совместной игры. В настоящее время по ряду причин 

взаимодействие детей в разновозрастных группах затруднено, и функция передачи способов 

игры перешла к взрослому, который и демонстрирует ребенку образцы игровых действий. 

Успешность подобных культурных воздействий может быть успешна только в том случае, 

если взрослому удастся сохранить естественность детской игры. 

 

 Игра с правилами 

Цель: овладения ребенком системой средств построения игровой деятельности. 
Задачи: поэтапная передача детям постепенно усложняющихся способов построения игры. 

Игра с правилами также имеет свои культурные формы, классифицируемые по кругу 

задействованных в них компетенций. Игра на физическую компетенцию, подразумевающая 

конкуренцию на подвижность, ловкость, выносливость; игра на умственную компетенцию 

(внимание, память, комбинаторика); игры на удачу, где исход игры определяется 

вероятностью, и не связан со способностями играющих. 

Также как и сюжетная игра, игра с правилами во всей своей полноте (соблюдение 

формализованных правил, ориентация на выигрыш) складывается у ребенка не сразу, а 

постепенно, на протяжении всего дошкольного детства. В возрасте 2-4 лет ребенок начинает 

осваивать действия по правилу, затем, в возрасте 4-5 лет у него появляются представления о 

выигрыше в рамках игры, построенной на готовых правилах, и в возрасте 6-7 лет ребенок 

приобретает способность видоизменять правила по предварительной договоренности с 

другими играющими. Реализация всех указанных этапов возможна только в том случае, если  

взрослый своевременно будет знакомить ребенка с характерными для дошкольного детства 

культурными формами игр с правилами. Сначала это должны быть простейшие подвижные 

игры и игры на ловкость, затем игры на удачу, способствующие ориентации ребенка на 

выигрыш, и, в завершении дошкольного детства – игры на умственную компетенцию. 

 

 Продуктивная деятельность 

Цель: овладения ребенком моделирующими видами деятельности. 

Задачи: созидательная работа, направленная на получение предметно оформленного 

результата, соответствующего в той или иной степени начальному замыслу игры. 

Под продуктивной деятельностью в дошкольной педагогике подразумеваются рисование, 

конструирование, лепка, аппликация. 

Основы продуктивного целеполагания закладываются у ребенка в раннем возрасте. В 

дошкольном детстве в продуктивной деятельности у ребенка происходит дальнейшее 

развитие целеполагания и произвольной организации деятельности. Между отдельными 
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целями создания чего-либо появляется осознанная связь. 

Ребенок делает из конструктора автомобиль, а затем, строит для нее гараж. У ребенка 

появляется интерес к образцам, который поддерживается и развивается за счет способности 

их воспроизводить. Ребенок начинает объективно оценивать результат своей работы, 

сравнивать его с мысленным, идеальным результатом и аналогичными продуктами, 

сделанными другими людьми. В результате, ребенок готов овладевать новыми культурными 

способами, позволяющими достичь наилучшего результата – правильно держать кисть и 

карандаш, овладевать новыми приемами их использования. Поначалу, желание овладеть 

новым   навыком целиком   опосредовано конечной   целью   ребенка. Например, желая 

нарисовать действительно круглое колесо у автомобиля он будет тренировать так 

называемые круговые движения. 

Содержания, предлагаемые взрослым ребенку для осуществления педагогически 

целенаправленной продуктивной деятельности, можно разделить на четыре вида: работа по 

образцам, работа с незавершенными продуктами, работа по графическим схемам, и работа по 

словесному описанию цели. 

Работа по образцам 
Данная форма продуктивной деятельности представляет собой работу ребенка по образцам, 

предложенных ему взрослым. Это могут быть плоскостные изображения, требующие 

копирования, объемные нерасчлененные образцы, требующие анализа составляющих его 

элементов. 

 

Работа с незавершенными продуктами 

Здесь ребенку могут быть предложены продукты, в структуре которых присутствует 

незавершенность, и которые ребенок должен завершить. Также, это могут быть продукты с 

неочевидным конечным видом и назначением и требующие творческой разработки. 

 

Работа по графическим схемам 
В данной форме совместной деятельности взрослый предлагает ребенку различные схемы  

(чертежи, выкройки и др.) по которым тот должен воспроизвести плоскостные изображения 

или объемные конструкции. Также это могут быть пооперационные схемы различных типов. 

 

Работа по словесному описанию цели 

В данном случае совместная деятельность взрослого и ребенка заключается в том, что 

взрослый описывает признаки-условия класса предметов, которые должен изготовить 

ребенок. 

 

 Познавательно-исследовательская деятельность. 

Цель: расширять представления детей об окружающем мире. 

Задачи: овладение детьми характерными способами упорядочения опыта. 
Познавательно-исследовательская деятельность в дошкольном детстве представляет собой 

активность, направленную на постижение окружающего мира. Лишь к старшему 

дошкольному возрасту познавательно-исследовательская деятельность начинает носить 

целенаправленный характер, со своими мотивами и целями. 

В целом, на протяжении дошкольного детства познавательно-исследовательская 

деятельность сопровождает игру, продуктивную деятельность, вплетаясь в них в виде 

ориентировочных действий, опробования возможностей различных материалов, 

обдумывания и рассуждения об окружающих вещах и явлениях. 

По мере развития психофизиологических функций ребенка познавательно- 

исследовательская деятельность становится все сложнее. Развитие восприятия, мышления, 

речи дает возможность ребенку сместиться с изучения непосредственно окружающих его 

вещей к более отвлеченным предметам. 

Естественными формами познавательно-исследовательской деятельности дошкольника 

являются непосредственные действия с предметами и вербальные формы исследования. 

Начиная с младшего дошкольного возраста в познавательно-исследовательской 

деятельности ребенок, не только расширяет свои представления об окружающем, но и 
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овладевает характерными для данной культуры способами упорядочения опыта, что 

позволяет ему в старшем дошкольном возрасте иметь достаточно целостные представления 

об окружающем мире. 

 

 Чтение художественной литературы 

Цель: активизации воображения ребенка, расширение осведомленности о мире, о явлениях, 

не данных в непосредственном наблюдении и практическом опыте. 

Задачи: овладение детьми моделями человеческого поведения, интуитивно и эмоционально 

схватывать целостную картину мира. 

Художественная литература является универсальным развивающим образовательным 

средством, благодаря которым ребенок выходит за пределы непосредственно 

воспринимаемой реальности. Благодаря чтению художественной литературы ребенок 

овладевает моделями человеческого поведения, интуитивно и эмоционально схватывает 

целостную картину мира, овладевает богатой языковой средой. Условно функции 

художественной литературы можно разделить на два больших класса: познавательно- 

нравственная и эстетическая функции. 

Содержание познавательно-нравственной функции заключается в активизации 
воображения ребенка, расширении осведомленности о мире, особенно о явлениях, не данных 

в непосредственном наблюдении и практическом опыте; освоении таких методов 

упорядочивания информации, как причинно-следственные и временные связи между 

событиями; освоение моделей человеческого поведения в различных ситуациях; 

формирование ценностных установок к различным явлениям действительности. 

К эстетической функции относится знакомство и приобщение ребенка к словестному 

искусству и развитие хорошей разговорной речи за счет знакомства с литературным языком, 

ориентация ребенка на индивидуальное словесное творчество через образцы, данные в 

литературных текстах, воспитание культуры переживаний и чувств. 

Для решения указанного круга задач в программе предлагается минимально достаточный 

набор художественных текстов для чтения в семье и в детском саду, единый для всех детей  

группы. Принцип подбора художественных текстов заключается в том, чтобы они являлись 

смысловым фоном и значимым стимулом для реализации продуктивной, познавательно- 

исследовательской и игровой деятельности. 

 

 Проектная деятельность 

Цель: формирование социально-коммуникативных навыков и установок толерантного 

общения детей со сверстниками и взрослыми в ходе мини и мега-проектов. 

Задачи: 

- организация воспитательно-образовательной работы по развитию у дошкольников навыков 

коммуникативной культуры в ходе организации проектной деятельности с использованием 
сказочных историй и выполнением творческих заданий к ним; 

- разработка универсальной модели воспитательно-образовательной работы образовательной 

организации в ходе проведения обучающего тренинга для педагогов по формированию у 

дошкольников социально-коммуникативных навыков и установок толерантного общения со 

сверстниками и взрослыми; 

- организация и проведение творческих встреч в родительском клубе с целью создания 

условий для активного участия родителей в МИНИ и МЕГА-проектах, направленных на 

формирование у детей установок позитивного общения со сверстниками и взрослыми 

средствами семейного воспитания. 

 

Форма реализации Программы в совместной деятельности разработана в соответствии с 

Примерной основной образовательной программой дошкольного образования и 

комплексной программой «Радуга» 
 

Виды детской деятельности Формы работы с детьми 
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Игровая. Основной вид детской 
деятельности, организуется при проведении 

режимных моментов, совместной 

деятельности взрослого и ребенка, 

самостоятельной деятельности детей 

 Сюжетные игры 

 Игры с правилами 

 Дидактические игры 

Двигательная. Организуется при 
проведении физ.занятий, при проведении 

режимных моментов, совместной 

деятельности взрослого и ребенка. 

 Подвижные дидактические игры 

 Подвижные игры с правилами 

 Игровые упражнения 

 Подвижные игры. 

 Игровые упражнения. 

 Спортивные соревнования. 

 Динамический час. 

 Физкультурные праздники и досуги. 

 Физ.минутки. 

 Самостоятельная двигательная 

деятельность детей. 

 Интегрированные физкультурные 
занятия: речевыми элементами, 
музыкой, познавательные. 

Коммуникативная. Осуществляется в 

течение всего времени пребывания ребенка 

в ДОУ; способствует овладению ребенком 

конструктивными способами и средствами 

взаимодействия с окружающими людьми – 

развитию общения со взрослыми и 

сверстниками, развитию всех компонентов 

устной речи. 

 Беседа 

 Ситуативный разговор 

 Речевая ситуация 

 Составление отгадывание загадок 

 Сюжетные игры. 

 Театрализация. 

 Игры с правилами. 

 Просмотр видеофильмов, презентаций. 

Трудовая. 
Организуется с целью формирования у 

детей положительного отношения к труду 

через ознакомление дошкольников с трудом 

взрослых и непосредственного участия в 

посильной трудовой деятельности в ДОУ и 

дома. Основными задачами при 

организации труда являются: 

воспитание ку детей потребности трудиться 

участвовать в совместной трудовой 

деятельности, стремление быть полезным 

людям, радоваться результатам 

коллективного труда; 

формирование у детей первичных 

представлений о труде взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого человека. 

Данный вид деятельности включает в себя: 

самообслуживание, хозяйственно-бытовой 

труд, труд в природе, ручной труд. 

 Совместные действия 

 Дежурство 

 Поручение 

 Реализация проекта 

 Задание. 

 Самообслуживание. 

 Труд в природе, уход за растениями. 

 Игра в профессии. 
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Познавательно-исследовательская. 
Организуется с целью развития у детей 

познавательных интересов, их 

интеллектуального развития. Основная 

задача – формирование целостной картины 

мира, расширение кругозора. 

 Наблюдение 

 Экскурсии 

 Решение проблемных ситуаций 

 Опыты и экспериментирование 

 Коллекционирование 

 Моделирование 

 Реализация проекта 

 Игры с правилами 

 Дидактические познавательные игры. 

 Сбор информации об изучаемом 

объекте. 

Продуктивная. 
Направлена на формирование эстетической 

стороны окружающей действительности, 

удовлетворении их потребности к 

самовыражению. Данный вид деятельности 

реализуется через рисование, лепку, 

аппликацию. 

 Мастерская по изготовлению 

продуктов детского творчества 

 Реализация проектов 

Музыкально-художественная. 

Организуется с детьми ежедневно в 

определенное время и направлена на 

развитие музыкальности, способности 

эмоционально воспринимать музыку. 

Направления работы: слушание, пение, 

песенное творчество, музыкально- 

ритмические движения, танцевально- 

игровое творчество, игра на музыкальных 

инструментах. 

 Слушание 

 Исполнение 

 Импровизация 

 Экспериментирование 

 Музыкально-дидактические игры 

 Подвижные игры с музыкальным 

сопровождением. 

 Музыкально – дидактические игры. 

 Театр. 

 Оркестр. 

 Танцевальные действия. 

 Концерты. 

Чтение художественной литературы. 

Направлено на формирование интереса и 

потребности в чтении (восприятии) книг 

через решение следующих задач: 

формирование целостной картины мира, 

развитие литературной речи, приобщение к 

словесному искусству, в том числе развитие 

художественного восприятия и 

эстетического вкуса. Дети учатся быть 

слушателями, бережно обращаться с 

книгами. 

 Чтение 

 Обсуждение 

 Разучивание 

 Пересказывание и рассказывание. 

 Рассматривание книг. 

 Ролевая игра «Библиотека». 

 Развлечения и досуги по 

литературным материалам. 

Еженедельный объем организованной образовательной деятельности определяется 

регламентом этой деятельности (расписание), которое ежегодно утверждается заведующим. 

Объем самостоятельной деятельности как свободной деятельности воспитанников в 

условиях созданной педагогами развивающей предметно-пространственной образовательной 

среды по каждой образовательной области не определяется. 

Общий объем самостоятельной деятельности детей соответствует требованиям 

действующего СанПиН. 

В мае проводится комплексная психолого-педагогическая диагностика как адекватная 

форма оценки результатов освоения Программы детьми дошкольного возраста. 

 

Формы работы по образовательным областя 

Направления развития и Формы 
работы 
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образования детей(далее - 
образователь-ные 
области) 

Младший дошкольный возраст Старший дошкольный 
возраст 

Физическое 

развитие 
 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 

Социально- 

коммуникативное 
 Игровое упражнение 

 Индивидуальная игра 

 Совместная с воспитателем 

игра 

 Совместная со 

сверстникамиигра (парная, в 

малой группе) 

 Игра 

 Чтение 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Рассматривание 

 Чтение 

 Педагогическая ситуация 

 Праздник 

 Экскурсия 

 Индивидуальная игра. 

 Совместная с воспитателем 

игра. 

 Совместная со сверстниками 

игра 

 Игра 

 Чтение 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Педагогическая ситуация. 

 Экскурсия 

 Ситуация морального 

выбора. 

 Проектная деятельность 

 Интегративная деятельность 

 Праздник 

 Совместные действия 

 Рассматривание. 

  Ситуация морального выбора 

 Поручение 

 Дежурство. 

 Проектная деятельность 

 Просмотр и анализ 
мультфильмов, 
видеофильмов, 

телепередач. 

 Экспериментирование 

 Поручение и задание 

 Дежурство. 

 Совместная деятельность 

взрослого и детей 



52  

  тематическогохарактера 

 Проектная деятельность 

Речевое развитие  Рассматривание 

 Игровая ситуация 

 Дидактическая игра 

 Ситуация общения. 

 Беседа (в том числе в 

процессе наблюдения за 

объектами природы, трудом 

взрослых). 

 Интегративная деятельность 

 Хороводная игра с пением 

 Игра-драматизация 

 Чтение 

 Обсуждение 

 Рассказ 

 Игра 

 Чтение. 

 Беседа 

 Рассматривание 

 Решение проблемных 

ситуаций. 

 Разговор с детьми 

 Игра 

 Проектная деятельность 

 Создание коллекций 

 Интегративная деятельность 

 Обсуждение. 

 Рассказ. 

 Инсценирование 

 Ситуативный разговор с 

детьми 

 Сочинение загадок 

 Проблемная ситуация 

 Использование различных 

видовтеатра 

Познавательное 
развитие 

 Рассматривание 

 Наблюдение 

 Игра-экспериментирование. 

 Исследовательская 

деятельность 

 Конструирование. 

 Развивающая игра 

 Экскурсия 

 Ситуативный разговор 

 Рассказ 

 Интегративная деятельность 

 Беседа 

 Проблемная ситуация 

 Создание коллекций 

 Проектная деятельность 

 Исследовательская 

деятельность. 

 Конструирование 

 Экспериментирование 

 Развивающая игра 

 Наблюдение 

 Проблемная ситуация 

 Рассказ 

 Беседа 

 Интегративная деятельность 

 Экскурсии 

 Коллекционирование 

 Моделирование 

 Реализация проекта 

 Игры с правилами 

Художественное – 

эстетическое 
развитие 

  Рассматривание 

эстетически 
привлекательных предметов 

 Игра 

  Организация 

выставок, изготовление 

украшений 

 Изготовление 

украшений для 
группового 

помещения к 

праздникам, предметов для 

игры, сувениров, 

предметов для 



53  

   Слушание 

соответствующейвозрасту 

народной, классической, 

детской 

познавательно- 

исследовательской 

деятельности. 

 Создание макетов, 

коллекций и ихоформление 

 Рассматривание эстетически 

 музыки 

  Экспериментировани 

е созвуками 

 Музыкально-дидактическая 

игра 

 Разучивание музыкальных 

игр и танцев 

 Совместное пение 

привлекательных предметов 

 Игра 

 Организация выставок 

 Слушание 

соответствующе 

йвозрасту 

народной, классической, 

детскоймузыки 

 Музыкально- дидактическая 

игра 

 Беседа интегративного 

характера, элементарного 

музыковедческого 

содержания) 

 Интегративная деятельность 

 Совместное и 
индивидуальное 

музыкальное 

исполнение 

 Музыкальное упражнение. 

 Попевка. Распевка 

 Двигательный, 
пластический 
танцевальный этюд 

 Танец 

 Творческое задание 

 Концерт - импровизация 

 Музыкальная сюжетная игра 
 

Конкретное содержание образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, реализуется в различных видах деятельности 

(общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах 

развития ребенка) 
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Ранний возраст (2-3 года) Дошкольный возраст (3 года - 8 лет) 

 редметная 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; 

 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), 

 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); 

 двигательная (овладение основными 

движениями) формы активности ребенка. 

 

Проектирование образовательного процесса 

в соответствии с контингентом воспитанников, их индивидуальными и возрастными 

особенностями, состоянием здоровья 

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение 

свободной, регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность педагогов 

и детей и самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка 

Образовательная деятельность вне организованных занятий обеспечивает максимальный 

учет особенностей и возможностей ребенка, его интересы и склонности. В течение дня во 

всех возрастных группах предусмотрен определенный баланс различных видов 

деятельности: 

 
Возраст 

детей 

Регламентируемая 

деятельность (НОД) 

Нерегламентированная деятельность, час 

совместная 
деятельность 

самостоятельная 
деятельность 

2-3 г Две по 8-10мин 7-7,5 3-4 

3-4 года Две по 15 мин 7- 7,5 3-4 

4-5 лет Две по 20 мин 7 3-3,5 

5 – 6 лет Две-три по 20- 25 мин 6 – 6,5 2,5 – 3,5 

6-7 лет Три по 30 мин. 5,5 - 6 2,5 - 3 
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 Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в 

процессе всей его жизнедеятельности. 

Непрерывная образовательная деятельность основана на организации педагогом видов 

деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. 

В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы для 

интеграции всех других видов деятельности ребенка. В младшей и средней группах детского 

сада игровая деятельность является основой решения всех образовательных задач. В сетке 

непрерывной образовательной деятельности игровая деятельность не выделяется в качестве 

отдельного вида деятельности, так как она является основой для организации всех других 

видов детской деятельности. Игровая деятельность представлена в образовательном 

процессе в разнообразных формах - это дидактические и сюжетно-дидактические, 

развивающие, подвижные, коммуникативные игры, игры-этюды и пр. При этом обогащение 

игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием непосредственно 

организованной образовательной деятельности. 

Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр- 

драматизаций осуществляется преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок 

времени и во второй половине дня). 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием 

свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры  

общения и этикета, воспитание толерантности и т.д. В сетке непрерывной образовательной 

деятельности она занимает отдельное место («Речевое развитие»), но при этом 

коммуникативная деятельность включается во все виды детской деятельности, в ней находит  

отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание 

детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира 

взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, 

городом, страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и способов 

познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое развитие 

детей. 

Восприятие художественной литературы   и   фольклора   организуется   как   процесс 

слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, 

направленный на развитие читательских интересов детей, развитие способности восприятия 

литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано  

как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как 

прослушивание аудиозаписи. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными видами 
художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности 

Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с 

изобразительным искусством, развитием способности художественного восприятия. 

Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает личный 

опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, 

коммуникативной и продуктивной видами деятельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем в специально оборудованном помещении 

(музыкальном зале). 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой в 

соответствии с положениями действующего СанПин. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов требует 

особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и 

развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель 

создает по мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или 

практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, 

проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 
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Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени включает: 

• наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых 

• индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 

развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 

• создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений 

эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам; 

• элементарные трудовые поручения; 

• беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

• рассматривание дидактических картинок, иллюстраций; 

• индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных 
областей; 

• двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня; 

• работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья 

• чтение художественной литературы с обсуждением прочитанного; 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки включает: 

• подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной 

активности и укрепление здоровья детей; 

• наблюдения за   объектами   и   явлениями   природы,   направленное   на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 

• экспериментирование с объектами неживой природы; 

• сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным материалом); 

• элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

• свободное общение воспитателя с детьми, самостоятельную деятельность детей; 

 

Культурные практики. 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. 

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 
• совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, строительно- конструктивные, 

настольно-печатные игры и др) направлена на обогащение содержания творческих игр, 

освоение детьми игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры. 

• ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта носят 

проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую детям дошкольного 

возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. 

Такие ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи 

малышам, старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или 

сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми. 

В ситуациях условно вербального характера воспитатель обогащает представления детей 

об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, 

связывает содержание разговора с личным опытом детей. В реально-практических ситуациях 

дети приобретают опыт проявления заботливого, участливого отношения к людям, 

принимают участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем 

детский сад к празднику» и пр.). 

Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на 

события, которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем. 

• художественно-творческая деятельность детей, предполагающая организацию 

восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и 

свободное общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале. 

• сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, преимущественно 

игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, 

формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности 
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(умение сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать 

по какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические 

упражнения, занимательные задачи. 

• Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для 

игры, развлечения, отдыха 

 
 

Виды детской деятельности и культурные практики 

Таблица разработана с опорой на ФЗ №273 «Об образовании в Российской Федерации», 

ст.64, ФГОС ДО п.2.7 

Образова 

тельные 

области 

Младшие 

группы 

Средние 

группы 

Старшие 

группы 

Подготовитель- 

ные группы 

Социально- 

коммуни 

кативное 

развитие 

Самообслужива 
ние 

Самообслужива 

ние и 

элементарный 

бытовой труд 

Самообслужива 

ние и 

элементарный 

бытовой труд 

Самообслуживан 

иеи 

элементарный 

бытовой труд 

Познават 

ельное 

развитие 

Предметно- 

манипулятивная, 

элементарное 

эксперементиро 

вание 

Познавательно- 

исследовательска 

я (исследование 

объектов 

окружающего 

мира и 

экспериментирова 

ние с ними) 

Познавательно 

- 

исследовательс 

кая 

(исследование 

объектов 

окружающего 

мираи 

экспериментиро 

вание с ними) 

Познавательно- 

исследовательск 

ая(исследование 

объектов 

окружающего 

мираи 

экспериментирова 

ние с ними) 

Речевое 

развитие 

Восприятие 
смысла сказок, 

стихов, 
рассматривание 

картинок 

Восприятие 
художественной 

литературы и 
фольклора 

Восприяти 

е 

художествен 

ной 

литературы и 
фольклора 

Восприятие 

художественно 

й 
литературы и 

фольклора 

Художест 

венно- 

эстетичес 

кое 

развитие 

Восприятие 
смысла музыки 

Музыкальная 
(восприятие и 

понимание 

смысла 

музыкальных 

произведений, 

пение, 

музыкально- 

ритмические 

движения, игра 

на детских 

музыкальных 

инструментах) 

Конструировани 

е из разного 

материала, 

включая 

конструкторы, 

модули, бумагу, 

природный и 

иной материал 

Музыкальная 
(восприятие и 

понимание 

смысла 

музыкальных 

произведений, 

пение, 

музыкально- 

ритмические 

движения, игра 

надетских 

музыкальных 

инструментах) 

Конструировани 

е из разного 

материала, 

включая 

конструкторы, 

модули, бумагу, 

природный и 

иной материал 

Музыкальная 
(восприятие и 

понимание 

смысла 

музыкальных 

произведений, 

пение, 

музыкально- 

ритмические 

движения, игра на 

детских 

музыкальных 

инструментах) 

Конструирование 

из разного 

материала, 

включая 

конструкторы, 

модули, бумагу, 

природный и 

иной материал 
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Физическое 

развитие 

Двигательная 
активность 

Двигательная 
(овладение 

основными 

движениями) 

Двигательная 
(овладение 

основными 

движениями) 

Двигательная 
(овладение 

основными 

движениями) 
 

 
 

 Способы и направления поддержки детской инициативы 
 

Образовательная Программа обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех 

основных образовательных областях, а именно: в сферах социально- коммуникативного, 

познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического развития личности 

детей на фоне их эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе 

и к другим людям. 

Указанные требования направлены на создание социальной ситуации развития для 
участников образовательных отношений, включая создание образовательной среды, которая: 

1) гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей; 

2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

3) способствует профессиональному развитию педагогических работников; 

4) создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 

5) обеспечивает открытость дошкольного образования; 

6) создает условия для участия родителей (законных представителей) в образовательной 

деятельности. 

 года 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является самостоятельная 

исследовательская деятельность с предметами, материалами, веществами; обогащение 

собственного сенсорного опыта восприятия окружающего мира. 

Для поддержки детской инициативы необходимо: 

- предоставлять детям самостоятельность во всѐм, что не представляет опасности для их 

жизни и здоровья, помогая им реализовывать собственные замыслы; 

- отмечать и приветствовать даже минимальные успехи детей; 

- не критиковать результаты деятельности ребѐнка и его самого как личность; 

- формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя интересные занятия; 

- приучать свободно пользоваться игрушками и пособиями; знакомить детей с группой, 

другими помещениями и сотрудниками детского сада, территорией прогулочных участков с 

целью повышения самостоятельности; 

- побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным на 

ознакомление с их качествами и свойствами (вкладывание и вынимание, разбирание на 

части, открывание и закрывание, подбор по форме и размеру); поддерживать интерес 

ребѐнка к тому, что он рассматривает и наблюдает в разные режимные моменты; 

- устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, чѐтко исполнять их и 

следить за их выполнением всеми детьми; 

- взрослым эмоционально положительно настраиваться на день работы; переживать его как 

дар; радоваться совместности проживания этого дня с детьми. Избегать ситуаций спешки, 

поторапливания детей; 

- для поддержки инициативы в продуктивной творческой деятельности по указанию ребѐнка 

создавать для него изображения или лепку, другие изделия; 

- содержать в открытом доступе изобразительные материалы; поощрять занятия 

изобразительной деятельностью, выражать одобрение любому результату труда ребѐнка. 

3-4 года 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является продуктивная деятельность. 

Для поддержки детской инициативы необходимо: 

- создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребѐнка; 

- рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем достижениях; 

- отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 
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- всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять еѐ сферу; 

- помогать ребѐнку найти способ реализации собственных поставленных целей; 

- способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать радостное ощущение 

возрастающей умелости; 

- в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям ребѐнка, 

позволять ему действовать в своѐм темпе; 

- не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. 

Ограничить критику исключительно результатами продуктивной деятельности, используя в 

качестве субъекта критики игровые персонажи (детей критикует игрушка, а не педагог); 

- учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к застенчивым, 

нерешительным, конфликтным, непопулярным детям; 

- уважать и ценить каждого ребѐнка 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 тѐплое 

слово для выражения своего отношения к ребѐнку, проявлять деликатность и тактичность; 

- всегда предоставлять детям возможности для реализации их замысла в творческой 

продуктивной деятельности. 

4-5 лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является познавательная 

деятельность, расширение информационного кругозора, игровая деятельность со 

сверстниками. Для поддержки детской инициативы необходимо: 

- способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, относиться к таким 

попыткам внимательно, с уважением; 

- обеспечивать для детей возможности осуществления их желания переодеваться и 

наряжаться, примеривать на себя разные роли. Иметь в группе набор атрибутов и элементов 

костюмов для переодевания, а также технические средства, обеспечивающие стремление 

детей петь и двигаться под музыку; 

- создавать условия, обеспечивающие детям возможность строить дом, укрытия для 

сюжетных игр; 

- при необходимости осуждать негативный поступок, действие ребенка, но не допускать  

критики его личности, его качеств. Негативные оценки давать только поступкам ребенка 

итолько с глазу на глаз, а не перед всей группой; 

- не допускать диктата, навязывания в выборе детьми сюжета игры; 

- обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при их добровольном 

согласии) в качестве партнѐра, равноправного участника, но не руководителя игры; 

- 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; читать и рассказывать детям по 

их просьбе, включать музыку. 

5-6 лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является в не ситуативно - 

личностное общение со взрослыми и сверстниками, а также информационная 

познавательная инициатива. 

Для поддержки детской инициативы необходимо: 
- создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя 

любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать ласку и тѐплое 

слово для выражения своего отношения к ребенку; 

- уважать индивидуальные вкусы и привычки 
- поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; 

- обращать внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, 

которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу); 

- создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей; 
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- 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 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является научение, расширение 

сфер собственной компетентности в различных областях практической предметной, в том 

числе орудийной, деятельности, а также информационная познавательная деятельность. 

Для поддержки детской инициативы необходимо: 
- вводить адекватную оценку результата деятельности ребѐнка с одновременным признанием 

его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования продукта 

деятельности; 

- спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов исправления 

работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, совершенствование 

деталей и т. п. Рассказывать детям о трудностях, которые педагоги испытывали при 

обучении новым видам деятельности; 

- создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовывать свою компетентность, обретая 

уважение и признание взрослых и сверстников; 

- обращаться к детям с просьбой показать воспитателю те индивидуальные достижения, 

которые есть у каждого, и научить его добиваться таких же результатов; 

- поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение 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; 

- устраивать выставки и красиво оформлять постоянную экспозицию работ; организовывать 

концерты для выступления детей и взрослых. 

 Взаимодействие взрослых с детьми. 

Программа разработана как программа психолого-педагогической поддержки позитивной 

социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста. 

Подразумевает личностно- развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (педагоги, родители) и детей в процессе реализации образовательных задач в 

формах, специфических для детей данной возрастной группы, прежде всего в форме игры, 

познавательной и исследовательской деятельности, в форме творческой активности, 

обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и 

пронизывает все направления образовательной деятельности. Процесс приобщения к 

культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, 

коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со 

взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом 

овладения культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только в 

том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не 

руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Взрослый участвует в 

реализации поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный  

партнер. 

Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то определенный «стандарт», а строит 

общение с ним с ориентацией на достоинства и индивидуальные особенности ребенка, 

его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и 

огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его играх и занятиях. 

Взрослый старается избегать запретов и наказаний. Такой стиль воспитания обеспечивает 
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ребенку чувство психологической защищенности, способствует развитию его 

индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми. 

Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует истинному принятию 

ребенком моральных норм. Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и 

поступки. 

Помогая ребенку осознать свои переживания, выразить их словами, взрослые 

содействуют формированию у него умения проявлять чувства социально приемлемыми 

способами. Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот  

опыт из общения со взрослыми и переносит его на других людей (Примерная основная 

образовательная программа, стр.42) 

 

 Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников 

Цели и задачи партнерства с родителями (законными представителями): 
Семья является институтом первичной социализации и образования, который оказывает 

большое влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем и дошкольном возрасте. 

Поэтому нам педагогам, необходимо учитывать в своей работе такие факторы, как условия 

жизни в семье, состав семьи, ее ценности и традиции, а также уважать и признавать 

способности и достижения родителей в деле воспитания и развития их детей. 

Только в диалоге обе стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в другой жизненной 

среде. Обмен информацией о ребенке является основой для воспитательного партнерства 

между родителями и воспитателями, то есть для открытого, доверительного и интенсивного 

сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и воспитания детей. Уважение, 

сопереживание и искренность являются важными позициями, способствующими 

позитивному проведению диалога. Основная цель взаимодействия - это обеспечение 

психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей 

(законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей. 

 

В основу совместной деятельности семьи и ДОУ заложены принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребѐнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие в отношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 ответственность родителей и педагогов. 

 

Задачи: 

Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей; 

 Приобщение родителей к участию в жизни ДОУ; 

 Оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей; 

 Ознакомление и распространение лучшего семейного опыта. 

 

Система взаимодействия с родителями включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских 

собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 

 ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на физическое, 

психическое и социальное развитие ребенка; 

 участие в составлении планов работы ДОУ; спортивных и культурно- массовых 

мероприятиях, в работе группового родительского собрания и комитета группы 

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в 

его разных формах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных 
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видах детской деятельности на практикумах, консультациях и открытых занятиях. 

Сотрудничество с семьями воспитанников включает создание единого пространства 

развития ребенка, обеспечение эмоционального комфорта, интересной и содержательной 

жизни дома и в детском саду, интеграция образовательного процесса в жизнедеятельность 

дошкольника, т. е. вовлеченность семей воспитанников в образовательный и воспитательный 

процесс. 

 

Участие родителей в жизни ребенка не только дома, но и в детском саду поможет им: 

 преодолеть авторитарный стиль общения и увидеть мир с позиции ребенка; 

 относиться к ребенку как субъекту общения; 

 понять, что недопустимо сравнивать его с другими детьми; 

 знать сильные и слабые стороны ребенка и учитывать их; 

 проявлять заинтересованность в его действиях и быть готовыми к эмоциональной 

поддержке, совместному переживанию его горестей и радостей; 

 установить хорошие, доверительные отношения с ребенком 

Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьей – создание в детском саду 

необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с семьей 

воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, повышение 

компетентности родителей в области воспитания. 

Участие родителей в жизни 
ДОУ 

Формы участия 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

- Анкетирование 
- Социологический опрос 
- Интервьюирование 
- «Родительская почта» 

В создании условий охраны 
жизни и здоровья 
воспитанников 

- Участие в субботниках по благоустройству территории; 
- Помощь в создании предметно-развивающей среды; 

- Оказание помощи в ремонтных работах 

В управлении ДОУ - Участие в работе, родительского комитета, 
педагогического совета. 

В просветительской 

деятельности, направленной 
на повышение 

педагогической культуры, 

расширение 

информационного поля 

родителей 

-наглядная информация - трансляция опыта семейного 
воспитания 

-памятки о важности семейного воспитания 

-оформление информации о традициях семейного 

воспитания на сайте ДОУ; 

- участие в консультациях, семинарах, практикумах, 

конференциях; родительских собраниях по 

распространению опыта семейного воспитания; 

- участие в выпуске газеты о жизни детей 

В воспитательно- 
образовательном процессе 

ДОУ, направленном на 

установление сотрудничества 

и партнерских отношений с 

целью вовлечения родителей 

в единое образовательное 

пространство 

- Дни открытых дверей. 
- Дни здоровья. 

- Недели творчества 

- Совместные праздники, развлечения. 

- Встречи с интересными людьми 

- Творческие выставки, смотры-конкурсы 

- Творческие отчеты кружков 

- Осуществление семейных исследовательских проектов 



63  

Об особенностях построения взаимодействия ДОУ и родителей воспитанников (2-7лет) 

можно ознакомиться в программе «Радуга» Примерная основная образовательная программа 

ДО (стр.142-146) 

 

2.7 Вариативная часть 

 

Организация работы по реализации программ Г.А. Корняевой «Детям обИжевске», 

Е.М. Редькиной «Синяя птица» 

Деятельность учреждений образования определяет Государственный Стандарт, 

утвержденный МОиН Российской Федерации. 

В регионах программа дополняется национально-региональными особенностями, которые 

обогащают, углубляют и конкретизируют содержание задач федерального компонента. 

Республика Удмуртия — один из многонациональных регионов Российской Федерации. 

Задачей государственной политики в сфере дошкольного образования является повышение 

эффективности и обеспечение общедоступности качественного дошкольного образования 

для всех слоев населения. 

В Законе УР от 15 декабря 2009 года N 64-РЗ «О реализации полномочий УР в сфере 

образования» определена необходимость обеспечения гуманистического, развивающего, 

народно- национального характера образования, связь воспитания и обучения с жизнью и 

национальными культурными традициями. 

Национально-региональный компонент предусматривает реализацию через программу 

Г.А.Корняевой «Детям об Ижевске»: 

Содержательная сторона деятельности педагогов по приобщению детей к удмуртской 
национальной культуре отражена в программе «Детям об Ижевске» Г.А.Корняевой. 

Основной целью работы является развитие духовно-нравственной культуры ребенка, 

формирование ценностных ориентаций средствами традиционной народной культуры 

родного края. 

Принципы работы: 

• Системность и непрерывность. 

• Личностно-ориентированный гуманистический характер взаимодействия детей и 

взрослых. 

• Свобода индивидуального личностного развития. 

• Признание приоритета ценностей внутреннего мира ребенка, опоры на позитивный 

внутренний потенциал развития ребенка. 

• Принцип регионализации (учет специфики региона) 
В дошкольном возрасте формируются предпосылки гражданских качеств, представления о 

человеке, обществе культуре. Очень важно привить в этом возрасте чувство любви и 

привязанности к природным и культурным ценностям родного края, так как именно на этой 

основе воспитывается патриотизм. Поэтому в детском саду в образовательном процессе 

используются разнообразные методы и формы организации детской деятельности: народные 

подвижные игры и забавы, дидактические игры, слушание музыки, наблюдения в природе, 

чтение детской литературы, знакомство с народно-прикладным искусством. 

 
Образовательная область Задачи Программы методические разработки 
Социально- коммуникативное Воспитывать у детей Г.Н.Корняева Программа 

развитие старшего дошкольного «Детям об Ижевске» 
 возраста чувство любви   и  

 привязанности к малой  

 родине, родному дому,  

 проявлением на этой основе  

 ценностных идеалов,  

 гуманных чувств,  

 нравственных отношений к  

 окружающему миру и  

 сверстникам. Использовать  
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 знания о родном крае в 

игровой деятельности. 

Вызывать интерес и 

уважительное отношение к 

культуре и традициям 

республики, стремление 

сохранять национальные 

ценности. 

Познавательное развитие Приобщать детей к истории 

родного города. 
Формировать представления 

о традиционной культуре 

родного края через 

ознакомление с природой. 

Речевое развитие Развивать речь, мышление, 

-организация 

этнографическог 
о уголка в 

группе 

-встречи с 

родителями: 

посиделки, 

дегустация 

удмуртских 

блюд 

-просмотр 

фрагментов 

исторического 

кино, старых 

фотографий, 

передвижные 

выставки музеев, 

рассказ 

экскурсовода 

Духовность и 

культура 

Удмуртии: 

-беседы по 

ознакомлению с 

православными 

традициями  в 

Удмуртии, в 

Ижевске;  с 

духовно- 

нравственным 

укладом жизни 

многонациональ 

ной Удмуртской 

Республики 

-проведение 

детских 

фольклорных 

праздников по 

православному 

календарю 

первичное восприятие 
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-празднование 

всех 

государственны 

х и 

региональных 

праздников, 

День города 

игры- 

инсценировки 

-показ всех 
видов театров 

(теневой, 

фланелеграф, 

кукольный 

линейный, театр 

игрушек, 

настольный, 

пальчиковый) 

-оформление 

уголков ряжения 

(предметы 

удмуртского 

костюма) во всех 

возрастных 

группах; 

посещение 

театров 

-встречи  с 

артистами 

театров,  с 

работниками 

теле  - и 

радиокомпаний, 

с артистами 

филармонии 

-организация в 

детском саду 

театральной 

студии 

-музыкальный 
фольклор 

(детский, 

обрядовый, 

бытовой, 
военно-бытовой, 

строевой, 

плясовой, 

хороводный, 

исторический), 
песенное 

искусство 

кубанских 

казаков 

-музыкальная 

культура: 
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знакомство с 

творчеством 

композиторов 

Удмуртии 

-проведение 

праздников, 

развлечений, 

музыкально- 

литературных 

викторин, 

фольклорные 

народные 

праздники и 

гуляния 

-ознакомление с 

народными 

музыкальными 

инструментами: 

баян, 

-использование 

в группе аудио- 

и видеозаписей 

концертов, 

детских 

праздников; 

грампластинок, 

музыкальных 

инструментов, 

портретов 

удмуртских 

композиторов 

-оформление 

музыкального 

уголка беседы об 

изобразительном 

искусстве 

удмуртов: об 

орнаменте и 

декорах 

-беседы, 

компьютерные 

мини- 

презентации о 

творчестве 

удмуртских 

художников, 

скульпторов ( - 

рассматривание 

репродукций 

картин, слайдов, 

открыток, 

буклетов 

-оформление в 

ДОУ 
художественной 
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галереи 

творчества 

удмуртских 

художников и 

скульпторов 

-художественно- 

продуктивная 

деятельность: 

плетение    из 

соломки,  лозы, 

удмуртская 

вышивка, 

промыслы    из 

бересты и др. 

материалов 

 

Ознакомление 

со спортивной 

историей 

Удмуртии 

Беседы о 

предстоящей 

Олимпиаде, 

ознакомление с 

символикой, 

просмотр 

фильмов о 

спорте и 

спортсменах 

-Беседы о 

спортсменах – 

чемпионах, 

гордости 

Удмуртской 
Республики 

-Беседы о видах 

спорта, 

просмотр 

мультфильмом 

спортивной 

тематики - 

широкое 

использование 

национальных, 

народных игр 

-Проведение 

спортивных 

праздников, 

развлечение, 

эстафет, 

соревнований, 

мини- Олимпиад 

беседы о 

здоровье «Я и 

моѐ тело», 
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«Уроки 
Айболита», 

«Уроки 

этикета», 

«Уроки 

Мойдодыра» 

-экскурсии в 

ближайшую 

поликлинику, 

аптеку 

-проектная 

деятельность, 

акции 

-опыты и 

экспериментиро 

вание 

-устройство в 

группе уголка 

здоровья, 

здорового 

питания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
диалектной речи через 

 

знакомство с национальной 

культурой, природой. 

Художественно- эстетическое Приобщать детей Е.М.Редькина «Синяя птица» 
развитие дошкольного возраста к 

 музыкальному творчеству 
 родного края; воспитывать 
 любовь в родной земле через 
 слушание музыки, 
 разучивание песен, 

 хороводов, традиций. 
Формировать практические 
умения по приобщению 
детей к различным народным 
декоративно- прикладным 
видам деятельности. 

 

Реализация регионального компонента 

Ознакомление с природой: 

- беседы, компьютерные мини-презентации, мультимедийные показы фрагментов фильмов о 

природе, передвижные выставки музеев по ознакомлению с животным и растительным 

миром Удмуртской республики, с народными приметами, с фенологическим календарем; 

-сбор гербариев, коллекций ; 

- опытническая и экспериментальная работа; 

-проектная деятельность, акции. 

Формирование целостной картины мира (ознакомление с ближайшим окружением): 

-Экскурсия: 

2-я младшая группа – по помещениям и территории детского сада; 
средняя группа – по ознакомлению с достопримечательностями микрорайона; 

старшая и подготовительная – пешие и автобусные экскурсии по городу, 

мини- походы в парк, в сад, походы в кино, театр, музей 

-Беседы: 

«Где живет человек», 
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«Дом, в котором мы живем», 

«Город мой родной», 

«Родина малая и родина большая», 

«Моя родная улица», 

«Мой любимый уголок в городе» 

-ознакомление с символикой: 

флаг, герб; портреты руководителей. 

Ознакомление с прошлым родного города, республики: 

Формы подачи материала по ознакомлению детей с городом 

- Обучающие или информационные занятия 

- Занятия на закрепление - работа с картой, викторины и т.д. 

- Игровая деятельность 

- конструирование, сюжетно - ролевая игра, настольная игра в лото и т.д. 

- Трудовая деятельность 

- уборка территории детского сада, близлежащей улицы, парка и т.д. 

- Наблюдения, прогулки, экскурсии. 

- Просмотр слайдов, картин, иллюстраций, открыток, альбомов и телепередач, используя 

прием сравнения старого и нового с целью приучить детей самостоятельно анализировать. 

- Сотрудничество с Национальным музеем Удмуртии (экскурсии, посещение выставок и 

встречи с сотрудниками музея). 

- Встречи со знаменитыми людьми города Ижевска. 
- Сотрудничество с семьей в поисках интересных сведений о городе Ижевске: беседы с 

приглашением бабушек, дедушек об истории тех мест, где они сейчас живут, где жили, что  

было на том месте, какими были детские сады раньше и др.; индивидуальные беседы с 

детьми. 

- Знакомства с наиболее важными и интересными событиями из жизни города: " А знаете ли 

вы?", "Сейчас узнаем". 

- Праздники, развлечения. 

- Занятия по ИЗО ("Мы рисуем город Ижевск", "Моя улица", "Мой дом", "Любимые места 

отдыха" и т.д.). 

- Занятия по музыке (разучивание песен об Ижевске). 

- Занятия по теме, предложенной самими детьми 

 

Организация работы по реализации программ «Здравствуй, мир!» А.А.Вахрушев, 

Е.Е.Кочемасова, И.В.Маслова 

Направленность данной образовательной программы. Образовательная 
программа «Здравствуй, мир!» позволяет обеспечить познавательное развитие детей, 
гибко используя специфику деятельности детского коллектива и конкретных детей. 

Цель данной образовательной программы – обеспечение готовности ребёнка 
объяснять окружающий мир в процессе осмысления своего опыта; обеспечение 
личностного развития дошкольников, а именно – формирование их личностного 
восприятия окружающего мира, эмоционального, оценочного отношения к нему. В 
рамках этих целей и решаются задачи гуманистического, экологического, 
гражданского и патриотического воспитания. 

В соответствии с этой целью в Образовательной программе «Детский сад 2100» в 
частности и Образовательной системе «Школа 2100» в целом выделены четыре 
линии развития ребёнка дошкольного возраста, определяющие готовность его к 
школьному обучению: линия формирования произвольного поведения, линия 
овладения средства- ми и эталонами познавательной деятельности, линия перехода 
от эгоцентризма к децентрации (способности видеть мир с точки зрения другого или 
других) и линия мотивационной готовности. 

Специфика образовательной деятельности, в которую включаются дети раннего и 
дошкольного возраста (2–7 (8) лет), определяется тремя важнейшими 
ограничениями: 
– невозможно, а на определённых этапах возрастного развития и недопустимо 
использование традиционных способов обучения: чтение текста, записи в тетрадях 



70  

и на доске; 
– личный жизненный опыт детей ограничен их ближайшим окружением; 
– рефлексия – осознание и без того крайне ограниченного опыта – находится в 
зачаточном состоянии. 

Первое из этих ограничений порождает необходимость замены в пособиях для 
дошкольников традиционных текстов изображениями. По необходимости используя 
пиктографический метод представления материала, мы старались возможно шире 
использовать его возможности. Прежде всего, пиктограмма – это ребус, то есть игра. 
Но при помощи такой игры оказывается возможным научить детей понимать и 
«прочитывать» задание, сопоставлять вопрос со своим жизненным опытом, 
находить в рисунке ответ на поставленный вопрос. 

Это же ограничение выдвигает другую важнейшую образовательную задачу – 
знакомство дошкольников с родным языком и развитиеих речи. Именно речь даёт 
главный ключ к освоению всех других знаний на протяжении всей жизни 
человека. 

Как достичь этой цели и какие средства предлагает курс «Здравствуй, мир!» 
для решения указанной задачи? 

Основной из предлагаемых нами приёмов решения этой задачи –  осознание 
смысла произносимых детьми слов. Мы сознательно не вводим незнакомые новые 
слова, поскольку крайне важно помочь детям уяснить и осознать смысл уже 
употребляемых ими слов обыденного языка. Благодаря такому подходу мы 
исподволь воспитываем в ребёнке аккуратность в словоупотреблении и дисциплину 
мышления – эти важнейшие элементы общей культуры и научной культуры 
личности в особенности, в свою очередь, готовят детей к будущему освоению 
научного языка. Кроме того, установка на осознание смысла слов  представляет 
собой полезное дополнение к началам риторики и грамматики, которые  прежде 
всего опираются на интуитивно воспринятый детьми контекстуальный смысл слов. 

Таким образом, начальный курс окружающего мира становится важным 
элементом, способствующим освоению родного языка. При этом мы фактически 
используем принцип построения толкового словаря, в котором смысл одних слов 
обыденного языка поясняется при помощи других слов того же языка. 

Кроме того, общими задачами всех занятий по курсу «Здравствуй, мир!» с детьми 
этого возраста являются формирование навыков общения (взаимодействия), 
активизация и обогащение словарного запаса, а также развитие других средств 
познавательной деятельности – памяти, внимания и мышления. 

Формы организации непосредственно образовательной деятельности с 
дошкольниками в курсе «Здравствуй, мир!» можно разделить на основные и 
дополнительные. 
К основным формам организации непосредственно образовательной деятельности мы 

относим занятия. Некоторые из них (условно теоретические) обеспечивают 

получение детьми сведений об окружающем мире через слушание рассказов, сказок  

и стихов, беседу, обсуждение, решение элементарных познавательных задач (на 

соотнесение, классификацию, сериацию, действия по аналогии и т.д.). 

Другие основные формы организации непосредственно образовательной 

деятельности (условно практические) позволяют детям учиться применить 

полученные сведения в жизни для объяснения своего опыта: исследовательская  

деятельность (в том числе – экспериментирование, наблюдение), конструирование, 

моделирование, экскурсия, игра (интеллектуальная, сюжетно-ролевая, игра по 

правилам, дидактическая игра), проект. 
К дополнительным формам организации непосредственно образовательной 

деятельности, используемым в данном курсе, следует отнести театрализацию, 
отображение мира через продуктивную деятельность (лепку, рисование и т.п.), 
выставки, презентации, события, специально организуемые мероприятия, просмотр 
мультфильмов. 

Все используемые формы и методы работы с детьми должны быть ориентированы на 
их возраст. 

Так, ранний и  младший дошкольный  возраст  – возраст  чувственно-  го  познания 



71  

окружающего. В этот период у детей происходит становление всех видов 
восприятия – зрительного, тактильно-двигательного, слухового, формируются 
представления о предметах и явлениях окружающего мира. 

Опыт дети приобретают в процессе опытно-исследовательской деятельности. 
Метод проб как поисковый способ в самом начале основан на том, что ребёнок  
фиксирует правильные действия и отбрасывает ошибочные варианты. Метод проб 
является, по сути, практической ориентировкой, т.е. он подготавливает ребёнка к 
ориентировке, происходящей во внутреннем плане. 

Дидактические игры занимают особенно важное место для детей дошкольного 
возраста, поскольку обязательным элементом в них являются познавательное 
содержание и умственные задачи. Многократно участвуя в игре, ребёнок прочно 
осваивает знания, которыми он оперирует, учится запоминать, воспроизводить, 
классифицировать предметы и явления по общим признакам. 

С  помощью дидактических игр можно так  организовать деятельность ребёнка, 
что она будет способствовать формированию у него умения решать не только 
доступные практические, но и некоторые несложные проблемные задачи. 
Полученный при этом опыт даст возможность понимать и решать знакомые задачи в 
наглядно-образном и даже в словесном плане. 

В дошкольный период возникают не только основные формы наглядного 
мышления – наглядно-действенное и наглядно-образное, но и  закладываются 
основы логического мышления – способность к переносу одного свойства предмета 
на другие (обобщение), способность к анализу, синтезу и др. Успешному 
проведению дидактических игр будет способствовать умелое педагогическое 
руководство. Необходима доброжелательность взрослого, благодаря которой и 
появляется сотрудничество, обеспечивающее желание ребёнка действовать и 
добиваться результата. Нужно помнить, что условием результативного 
использования игр является соблюдение последовательности в подборе игр. 
Основные принципы: доступность, повторяемость, постепенность выполнения 
заданий. 

Игры-эксперименты – особая группа игр, которые очень эффективны в 
решении познавательно-речевых задач, а также интересны и увлекательны для 
старших дошкольников, т.к. при этом они имеют возможность научиться видеть 
проблему, решать её, анализировать и сопоставлять факты, делать выводы и 
добиваться результата. В ходе организованных взрослым дискуссий и 
обсуждений дети получают возможность применять умения рассуждать, делать  
выводы умозаключения, обосновывать свои суждения и грамотно их излагать в 
устной речи. Экспериментирование способствует формированию у детей 
познавательного интереса к природе, развивает наблюдательность, мыслительную 
деятельность. Опыты имеют большое значение для осознания детьми причинно- 
следственных связей. 

Детям по их желанию должен быть доступен уголок экспериментирования. 
Необходимо учитывать разнообразное содержание и предусматривать разные виды 
детской активности. 

Организация опытно-экспериментальной работы может идти по трём 
взаимосвязанным направлениям, представленным следующими темами: живая 
природа (многообразие живых организмов, их приспособление к окружающей среде и 
др.); неживая природа (характерные особенности сезонов в разных природных зонах, 
воздух, вода, почва, звук, вес, свет, цвет и т.п.); человек (функционирование 
организма; рукотворный мир: материалы  и их  свойства, преобразование предметов 
и др.).Главный принцип такой работы – доступность: всё, что представлено, должно 
находиться в полном распоряжении детей. Материалы должны содержать 
дидактические и настольно-печатные игры разной направленности, 
иллюстративный материал, разнообразные коллекции, демонстрационный 
материал, оборудование для экспериментальной деятельности и проведения 
опытов, мини-библиотеку. 

Опыты можно проводить уже с детьми младшего дошкольного возраста. В этом 
возрасте опыты в большей степени должны быть направлены на тактильное 
ощущение предметов. Так, можно проводить опыты 
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– с песком: «Песочные часики», «Сыпучий песок» или «Свойства мокрого песка»; 
–  с бумагой: «Свойства бумаги»; «Волшебная капелька» или «Какая бывает 

вода»; 
– с использованием лупы, компаса, деревянных и металлическихматериалов. 

В старшем дошкольном возрасте можно использовать опыты с усложнением 
различных действий. В каждом опыте раскрывается причина наблюдаемого явления, 
дети подводятся к суждениям, умозаключениям. Проводятся эксперименты по 
выявлению причин отдельных явлений, например, «Почему этот платочек высох 
быстрее?» (потому что он был на солнце); «Чей домик крепче: из каких материалов 
ветер сдул домик и почему». Исследуется состав почвы, сравниваются свойства 
песка и глины. Расширяются представления о свойствах воды и воздуха, об их 
значении в жизни человека, о видах и свойствах тканей, о свойствах магнита и 
увеличительного стекла. Развивается умение детей вырабатывать гипотезы, 
используя простые упражнения, вопросы (давайте подумаем, почему нельзя плавать 
на бумажном корабле?). В такой работе дети приобретают навыки межличностного 
общения и сотрудничества, умение договариваться, отстаивать своё мнение, 
рассуждать в диалоге с другими детьми. На шестом, седьмом году жизни всё более и 
более углубляются представления детей об окружающем мире, эксперименты 
усложняются по содержанию и методике проведения. Постепенно инициатива по 
проведению экспериментов переходит к детям, увеличивается количество заданий 
по прогнозированию результатов. Например: «Сегодня мы посадили лук; подумайте,  
каким он будет через 10 дней». 

Дети должны иметь возможность доступными для их возраста способами и 
средствами передавать впечатления, полученные в наблюдениях за окружающей 
действительностью. Практическая деятельность детей будет направлена на 
отражение своего видения мира («Как я путешествовал», «Золотая осень», «В гости к 
мастерам…»). Игрушки для своих игр дети, также могут делать сами, например 
лепить («Театр», «Джунгли зовут», «Путешествие на морское дно»). 

Методика проведения занятий по образовательной программе 
«Здравствуй, мир!» для дошкольников 

Цели и задачи программы определяют и методику проведения занятий. В основе 
занятий лежит игра, в процессе которой дети моделируют реальные и вымышленные 
ситуации в созданном ими мире, исследуют их и усваивают важнейшие 
закономерности устройства окружающего мира. При этом воспитателю или 
родителю не нужно самому рассказывать детям о явлениях природы и жизни 
общества. Как можно больше вопросов и как можно меньше самому  отвечать на 
них, говорить – это важнейший для нас принцип проведения занятий. Задавая 
вопросы, пробуждающие фантазию и творчество детей, воспитатель или родитель 
незаметно руководит ребёнком, побуждая его самостоятельно открывать 
окружающий мир и его закономерности. 

К концу года в старшей и подготовительной группах игровых сюжетов становится 
меньше, их отчасти заменяет деятельность с предметами окружающего мира, 
прослушивание аудиозаписей и отрывков из художественных произведений, 
рассматривание репродукций и иллюстраций, что соответствует возрастным 
особенностям старшего дошкольника. Важнейшую роль в проведении занятий 
играет один из принципов Образовательной системы «Школа 2100» – принцип 
минимакса(А.А. Леонтьев). Каждый дошкольник на занятиях может узнать всё,что 
его интересует, но должен понять и запомнить сравнительно небольшой 
обязательный минимум. 

Принцип минимакса позволяет обеспечить индивидуальный подход к развитию 
каждого дошкольника. Необходимо в процессе занятий ориентироваться на уровень 
развития ребёнка: с одной стороны, вопросы должны формировать зону его 
ближайшего развития, с другой – соответствовать уровню развития. Не следует 
давать сложных вопросов, они должны быть посильны. 

Работа с пособием для детей «Здравствуй, мир!» описана в методических 
рекомендациях для каждой возрастной группы. Материалразбит на занятия и даётся 
в большем объёме, чем отведено для этого времени. Это позволит воспитателю или 
родителю выбрать наиболее значимые для конкретного ребёнка задания и сведения. 
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Большинство занятий целесообразно строить в рамках технологии 
самостоятельного открытия детьми нового знания: 

 

1- й этап – введение в игровую ситуацию. Актуализация имеющихся у детей знаний. 
Воспитатель (взрослый) задаёт проблемный вопрос и выслушивает ответы детей. На 
основании хода размышлений детей воспитатель оценивает их знания. 

2- й этап – мотивационная игра. Дети под руководством воспитателя (взрослого) 
вовлекаются в игру, которая мотивирует их («мы это умеем!»). Однако наряду со 
знакомыми ситуациями предлагается незнакомая, что вследствие недостаточности 
знаний детей вызывает у них затруднение в игровой ситуации («мы этого ещё не 

знаем, мы этого ещё не умеем»). 
3- й этап – поиск выхода из затруднения, или открытие новых знаний. Задавая 
наводящие вопросы («вопросы-ловушки»), воспитатель корректирует знания детей. 
При этом новые знания формируются в процессе беседы, а не предъявляются 
воспитателем в готовом виде. Материал для этих бесед находится в описаниях 
занятий в методических рекомендациях. Он избыточен, поэтому воспитатель сам 
выбирает необходимый минимум из текста, исходя из имеющихся у детей знаний и 
их интересов. 
4- й этап – самостоятельное применение «нового» в других игровых ситуациях. 
Обсудив тему, дети возвращаются к мотивационной игре либо разыгрывают новую 
похожую ситуацию, в которой им при- годятся полученные на занятии знания. 
Примеры таких игр можно найти в тексте конспекта в методических рекомендациях 
или в заданиях в учебном пособии (тетради). 
5- й этап – повторение и развивающие задания. 
6- й этап – итог занятия. Дети вместе с воспитателем (взрослым) делятся 
впечатлениями о занятии и вспоминают, что они узнали нового. Поскольку занятия 
с младшими дошкольниками жёстко не планируются, мы не описывали этот этап в 
каждом занятии в методических рекомендациях. 

Организация самостоятельной деятельности по образовательной 

программе «Здравствуй, мир!» 

Познавательное развитие детей осуществляется в ходе повседневного общения со 
взрослыми и сверстниками в быту, в играх, при самообслуживании, в ходе 
режимных моментов, на игровой площадке во время прогулки. 

Одним из самых действенных средств познавательного развития дошкольников 
является игра. И если во время организованной образовательной деятельности 
ребёнок получает знания, то во время игры или опытов он имеет возможность 
отразить знания об окружающем мире, поделиться этими знаниями с другими 
детьми, найти друзей по игре. 

Сюжетно-ролевые игры расширяют представления об окружающем мире, 
способствуют развитию коммуникации и социализации. Дети осуществляют 
попытки самостоятельно организовать игру: при- влечь участников, выбрать 
наиболее подходящую к ситуации (место, наличие или отсутствие игрового 
материала, количество участников, их пожелания) игру: по правилам, игра с 
предметами и/или игрушка- ми. Происходит применение познавательного опыта в 
играх, связанных с пониманием, например, роли профессий (доктор, врач, 
парикмахер, повар, моряк, космонавт и др.). 

Строительно-конструктивные игры развивают конструктивные способности, 
расширяют знания о геометрических формах и пространственных отношениях. 

Настольно-печатные игры должны быть направлены на уточнение представлений 
об окружающем мире, стимулирование знаний, развитие мыслительных процессов и 
операций (анализ, синтез, обобщение, классификация и др.). Желательно 
использовать такие игры, как парные картинки, лото, домино, разрезные картинки и 
складные кубики, игры типа «Лабиринт» и «Гусёк» для старших дошкольников. 

 
Планируемые результаты освоения детьми дошкольного возраста данной 

образовательной программы 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным  стандартом 
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дошкольного образования «специфика дошкольного детства (гибкость, 
пластичность развития ребёнка, высокий разброс вариантов его развития, его 
непосредственность и непроизвольность), а также системные особенности 
дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного образования  в 
РФ, отсутствие возможности вменения ребёнку какой-либо ответственности за 
результат) делают неправомерными требования от ребёнка дошкольного возраста  
конкретных образовательных достижений и обусловливают необходимость 
определения результатов освоения образовательной программы в виде целевых 
ориентиров». 

Главным целевым ориентиром освоения программы курса «Здравствуй, мир!» стала 
следующая социальная и психологическая характеристика личности ребёнка  на 
этапе завершения дошкольного образования: «ребёнок проявляет 
любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 
причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 
объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 
экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, природном и 
социальном мире, в котором он живёт; знаком с произведениями детской 
литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, 
естествознания, математики, истории и т.п.; ребёнок способен к принятию 
собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 
действительности»1. 

В связи с этим все предметные результаты отражены не в виде требований к концу 
периода обучения, а в виде потенциальных возможностей ребёнка. 

К концу третьего года дети могут получить представление: 
– о предметах ближайшего окружения (игрушках, одежде, обуви, посуде, мебели, 

транспорте); 
– о диких и домашних животных и их детёнышах; 
– о сезонных изменениях в природе; 
– о ближайшем окружении (узнавать свой дом, свою квартиру; на- ходить свою 

группу в детском саду). 
Дети могут научиться: 

– различать и называть предметы, которыми пользуются непосредственно; 
– различать цвет, форму, величину предметов и взаимосвязи между ними (большой 

– маленький, высоко – низко, далеко – близко, чистый – грязный, тепло – 
холодно); сравнивать знакомые пред- меты; подбирать одинаковые или похожие 
предметы. 
Дети могут узнать: 

– своё имя, имена близких (мамы, папы, бабушки, дедушки, брата, сестры)  и 
персонала детского сада (воспитателя, помощника воспитателя, няни); 

– основные правила и нормы поведения в окружающей обстановке (дома, в детском 
саду, на улице). 
К концу четвёртого года дети могут узнать: 

– цвета спектра; 
– свои имя и фамилию, имена людей ближайшего окружения; 
– части тела и лица, их количество и назначение; 
– название детёнышей домашних (корова, коза, лошадь, собака, кошка) и диких (заяц, 

волк, лиса, медведь, воробей, ворона, голубь) животных; 
– название двух деревьев, двух травянистых растений; 
– основные детали одежды, мебели, посуды.Дети могут иметь представления: 
– о том, что фиолетовый, оранжевый и зелёный цвета получаются в результате 

смешивания двух цветов; 
– обо всех временах года и их характерных особенностях; 
– об основных домашних животных, диких зверях и птицах; 
– о назначении одежды, мебели и посуды и об уходе за ними; 
– о частях суток; 
– о действиях детей и взрослых в разное время суток.Дети могут научиться: 
– различать и называть предметы ближайшего окружения, их цвет, форму, величину, 

существенные части и детали, действия предметов; 
– различать основные цвета; 
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– различать эмоции человека; 

– различать зверей и птиц; 

– различать по вкусу, цвету, форме и величине овощи и фрукты, наиболее 
распространённые в данной местности; 

– пользоваться обобщающими словами; 
– пользоваться простейшими символами. 

К концу пятого года дети могут узнать: 
– название родного города, села; 
– основные трудовые действия врача, повара, продавца, парикмахера. 

Дети смогут иметь представления: 
– о характерных признаках города и села; 
– об элементарных правилах поведения в городе и на природе; 
– о разных видах общественного транспорта; 
– о семье и взаимопомощи членов семьи; 
– об основных частях тела человека и их назначении; 
– об элементарных правилах поведения и личной гигиене; 
– об условиях роста растений; о выращивании овощей и фруктов; 
– о профессиях людей и взаимопомощи людей разных профессий; 
– об основных особенностях сезонной жизни природы; 
– об основных особенностях сезонной жизни людей; 
– о  домашних  животных (их  пользе, о  труде людей по уходу за домашними 

животными); 
– о жизни диких животных в природе.Дети могут научиться: 
– отличать времена года и их признаки; 
– отличать город от села; 
– отличать и называть деревья (3–4 вида) и кустарники (1 вид); 
– называть грибы и ягоды; 
– отличать съедобные части растений от несъедобных; 
– узнавать мухомор как несъедобный гриб; 
– решать задачи в рабочей группе (навык групповой деятельности); 
– правильно себя вести на занятии (давать правильный и полный ответ, правильно 

задавать вопрос воспитателю и ребятам и т.п.). 
 

К концу шестого года дети могут узнать: 
– элементарные правила поведения в городе и на природе; 
– о правилах личной безопасности; 
– о службах помощи; 
– свой адрес, название страны, города; 
– родственные отношения; 
– о сезонных изменениях в природе; 
– об условиях, необходимых для роста растений; 
– основные трудовые действия библиотекаря, почтальона, пожарного и т.д.; 
– зимующих птиц. 

Дети могут иметь представления: 
–  о правилах поведения в общественных местах (в парке, в магазине, в гостях, в 

поликлинике, в театре, на транспорте, во время путешествия); 
– о строении своего тела; 
– о погоде в разных частях России в разное время года; 
– о растительном и животном мире России; 
– об образе жизни людей в других регионах России; 

– о народных промыслах; 
– о трёх состояниях вещества на примере воды; 
– о животных, растениях; 

– о сезонных явлениях.Дети могут научиться: 
– устанавливать простейшие причинно-следственные связи; 
– различать и называть деревья и кустарники по коре, листьям иплодам; 
– пользоваться календарём погоды; 
– ухаживать вместе со взрослыми за растениями и животными ближайшего 

окружения; 
– соблюдать осторожность, оказавшись в новых жизненных ситуациях. 

К концу седьмого (восьмого) года дети могут узнать: 
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– элементарные правила поведения в городе и на природе; 
– правила личной безопасности; 
– о службах помощи; 
– основные трудовые действия эколога, моряка, спасателя и т.д.; 
– свой адрес, название страны, города; 
– символы России: флаг, герб, гимн, столицу, президента; 
– основные государственные праздники; 
– о природе как едином целом; 
– сезонные изменения в природе; 
– названия месяцев года; 
– изменения в природе в зависимости от климата; 
– условия, необходимые для роста растений; 
– основные отличия зверей, птиц, рыб и насекомых; 

– видовое разнообразие музеев. Дети могут иметь представления: 
– о России как едином государстве; 
– о животном и растительном мире России; 
– о культурно-исторических и географических особенностях родно-го края; 
– о погоде в разных частях света в разное время года; 
– о растительном и животном мире разных частей света; 
– о трёх состояниях вещества на примере воды; 
– о свойствах колеса: качение, верёвочная передача; 
– о взаимосвязи между природой и деятельностью человека; 
– об образе жизни людей в других странах; 
– о природных катаклизмах (ураган, землетрясение, цунами, извержение вулкана и 

пр.); 
– о различных расах людей; 
– о взаимодействии и взаимосвязи людей во всём мире; 
– об освоении космоса; 

– о значении открытий и изобретений в жизни человека.Дети могут научиться: 
– устанавливать простейшие причинно-следственные связи; 
– составлять простейшие символы и понимать их; 
– выполнять правила поведения в общественных местах (в библиотеке, в музее, у 

памятников, во время путешествия); 
– соблюдать осторожность, оказавшись в новых жизненных ситуациях. 

 
 

 Коррекционно - развивающая работа с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья 
В соответствии с ФГОС ДО, образовательная организация самостоятельно принимает решение о 

включении или не включении в Программу деятельности по профессиональной коррекции нарушений  

развития детей. 

В МБДОУ № 223 не осуществляется освоение Программы детьми с ограниченными 
возможностями здоровья. Содержание коррекционной работы и /или инклюзивного образования в ООП  

ДО ДОУ не включается, так как для детей с ОВЗ, инвалидов (при их наличии) разрабатывается 

отдельная Адаптированная образовательная программа на каждого ребенка. 
Общий объем образовательной программы для детей с ограниченными возможностями здоровья,  

которая реализуется в группах общеразвивающей направленности, рассчитывается с учетом 

направленности образовательной потребности, в соответствии с возрастом воспитанников, основными 

направлениями их развития, спецификой дошкольного образования и включает время, отведенное на  
образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной и др.) с квалифицированной коррекцией недостатков в физическом и/или  
психическом развитии детей, образовательную деятельность с квалифицированной коррекцией 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей, осуществляемую в ходе режимных 

моментов; самостоятельную деятельность детей; взаимодействие с семьями детей по реализации 
образовательной программы дошкольного образования для детей с ОВЗ. 

При составлении адаптированной образовательной программы необходимо ориентироваться: 
– на формирование личности ребенка с использованием адекватных возрасту и физическому и 

(или) психическому состоянию методов обучения и воспитания; 
– на создание оптимальных условий совместного обучения детей с ОВЗ и их нормально 

развивающихся сверстников с использованием адекватных вспомогательных средств и педагогических 
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приемов, организацией совместных форм работы воспитателей, педагогов-психологов, специалистов; 
– на личностно-ориентированный подход к организации всех видов детской деятельности и 

целенаправленное формирование ориентации в текущей ситуации, принятие решения, формирование 

образа результата действия, планирование, реализацию программы действий, оценку результатов 

действия, осмысление результатов. 
Коррекционная работа с детьми (инклюзивное образование) В современном российском обществе,  

на законодательном уровне определено право детей на доступное образование (ст. 2 пункт 27 

Федерального закона 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»), которое 
подразумевает активное вовлечение в процесс обучения каждого ребенка; мобилизацию ресурсов 

внутри образовательной организации и окружающих сообществ; действия, направленные на 

удовлетворение разнообразных образовательных потребностей обучающихся, тем самым, определяя 
необходимость реализации инклюзивного подхода во всех дошкольных образовательных организациях. 

Основные принципы инклюзивного подхода: 

 принцип доступности предполагает реализацию деятельности, которая строиться на основе 

учета реальных возможностей ребенка; предупреждает интеллектуальные, физические и нервно- 

эмоциональные перегрузки, отрицательно сказывающиеся на их физическом и психическом здоровье; 

 принцип комплексности предполагает комплексный подход к определению и разработке 

методов и средств воспитания и обучения детей с ОВЗ; 

 принцип социального взаимодействия предполагает создание условий для понимания и 
принятия друг друга всеми участниками образовательного 

 процесса с учетом межведомственной интеграции; 

 принцип вариативности в организации процессов обучения и воспитания предполагает наличие 
вариативной развивающей среды соответствующей индивидуальным возможностям и потребностям 
детей с ОВЗ. 

Цель реализации инклюзивного подхода: обеспечение условий для совместного воспитания и 

образования детей с разными психофизическими особенностями развития. 

Задачи реализации инклюзивного подхода: 

 организация психолого-педагогического сопровождения, обеспечивающего полноценное 

участие в образовательной деятельности ребенка с ОВЗ в коллективе сверстников (учет структуры 

нарушения, сензитивного периода); 

 создание среды, способствующей сохранению и поддержке индивидуальности ребенка, развития 

индивидуальных способностей и творческого потенциала каждого ребенка с ОВЗ; 

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных областей программы и 

организационных форм; 

 обеспечение доступности для воспитанников, в том числе детей с ОВЗ и детей-инвалидов, всех 

помещений, где осуществляется образовательный процесс; свободный доступ к играм, игрушкам, 
материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; обеспечение 

безопасности предметно-пространственной среды; 

 обеспечение возможности для детей с ОВЗ адаптироваться за счет продуктивного 

взаимодействия с взрослыми и детьми, что является основой для социализации в социокультурной 
среде. 

 
Содержание коррекционной работы 

Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых образовательных потребностей 

детей с ОВЗ и заключений психолого- медико-педагогической комиссии (ПМПК). 
Организация образовательного процесса с детьми в группе предполагает соблюдение следующих 

позиций: 

 Определение уровня развития ребенка (ПМПК) 

 разработка индивидуального маршрута развития ребенка с участием специалистов ДОУ 

(педагогом-психологом, воспитателем, инструктором ФК, музыкальным руководителем) 

 психолого-педагогическая поддержка семьи 

 динамическое наблюдение за ходом развития ребенка. 
 

При составлении индивидуального образовательного маршрута необходимо ориентироваться: 

– на формирование личности ребенка с использованием адекватных возрасту и физическому и 
(или) психическому состоянию методов обучения и воспитания; 

- на создание оптимальных условий совместного обучения детей с ОВЗ и их нормально 

развивающихся сверстников с использованием адекватных вспомогательных средств и педагогических 
приемов, организацией совместных форм работы воспитателей, педагога-психолога. 
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- на личностно-ориентированный подход к организации всех видов детской деятельности и 

целенаправленное формирование ориентации в текущей ситуации, принятие решения, формирование 

образа результата действия, планирование, реализацию программы действий, оценку результатов 
действия, осмысление результатов. 

В течение месяца с момента начала посещения группы (продолжения посещения после летнего 

периода) осуществляется педагогическая и психологическая диагностика, в том числе ребенка с ОВЗ.  

Результаты проведенного обследования развития ребенка используются для составления 
индивидуального образовательного маршрута, выстраиваемого на основе основной образовательной 

программы группы путем применения адекватных способов индивидуализации и создания специальных 

условий ее реализации, определяется специфические для ребенка с ОВЗ соотношение форм и видов  
деятельности, индивидуализированный объем и глубина содержания, специальные психолого- 

педагогические технологии, учебно-методические материалы и технические средства, содержание 

работы. 
Индивидуальный образовательный маршрут обсуждается и реализуется с участием родителей 

(законных представителей) ребенка. Координация реализации программ образования осуществляется на  

заседаниях психолого-педагогического консилиума дошкольной образовательной организации с 

участием всех педагогов и специалистов, задействованных в реализации образовательных программ. 
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III. Организационный раздел 

 

3.1 Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка. 

 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

возможностями и интересами. 

 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 

создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора 

деятельности, партнера, средств и пр.; 

обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний и жизненныхнавыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, 
стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно- эстетическому 

развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новы продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской 

исследовательской,творческой деятельности; совместных и самостоятельных, 

подвижных и статичных форм активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных 

компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства 

мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного пользования Интернетом, 

предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих 

по Программе. 

 

Организация развивающей предметно-пространственной среды. 

Развивающая предметно-пространственная среда МБДОУ (далее – РППС) должна 

соответствовать требованиям Стандарта и санитарно-эпидемиологическим требованиям. 

Развивающая предметно-пространственная среда в МБДОУ обеспечивает реализацию 

основной образовательной программы, разработанную с учетом ПООП ДО. Программа не 

выдвигает жестких требований к организации РППС и оставляет за МБДОУ право 

самостоятельного проектирования РППС среды на основе целей, задач и принципов 

Программы. При проектировании РППС МБДОУ учитывает особенности своей 

образовательной деятельности, социокультурные, экономические и другие условия, 

требования используемых вариативных образовательных программ, возможности и 

потребности участников образовательной деятельности (детей и их семей, педагогов и 

других сотрудников МБДОУ и пр.). 

РППС – часть образовательной среды, представленная специально организованным 

пространством (помещениями МБДОУ, прилегающими и другими территориями, 

предназначенными для реализации Программы), материалами, оборудованием, 

электронными образовательными ресурсами и средствами обучения и воспитания детей 

дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья предоставляющими возможность 

учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

В соответствии со Стандартом возможны разные варианты создания РППС при условии 
учета целей и принципов Программы, возрастной и гендерной специфики для реализации 

основной образовательной программы. 

В соответствии со Стандартом РППС МБДОУ обеспечивает и гарантирует: 

– охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 
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благополучия детей, в том числе с учетом специфики информационной социализации и 

рисков Интернет-ресурсов, проявление уважения к их человеческому достоинству, чувствам 

и потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии детей друг с 

другом и в коллективной работе; 

– максимальную реализацию образовательного потенциала пространства МБДОУ, 

группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации образовательной 

программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного 

возраста в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления 

их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития; 

– построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а 

также свободу в выражении своих чувств и мыслей; 

– создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного 

самосовершенствования и профессионального развития педагогических работников, а также 

содействие в определении собственных целей, личных и профессиональных потребностей и 

мотивов; 

– открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 

представителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их 

поддержки в деле образования и воспитания детей, охране и   укреплении их здоровья, а 

также поддержки образовательных инициатив внутри семьи; 

– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и возможности 

каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие 

возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость как искусственного ускорения, 

так и искусственного замедления развития детей); 

– создание равных условий, максимально способствующих реализации ООП ДО 

МБДОУ для детей, принадлежащих к разным национально-культурным, религиозным 

общностям и социальным слоям, а также имеющих различные (в том числе ограниченные) 

возможности здоровья. 

РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную, 

воспитывающую, мотивирующую функции. 

РППС МБДОУ обеспечивает возможность реализации разных видов детской 

активности, в том числе с учетом специфики информационной социализации детей и правил 

безопасного пользования Интернетом: 

игровой, 

коммуникативной, 

познавательно- исследовательской, 
двигательной, 

конструирования, 

восприятия произведений словесного, музыкального и изобразительного творчества, 

продуктивной деятельности и пр. 

в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа детей, охраны и укрепления 

их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 
РППС МБДОУ создается педагогами для развития индивидуальности каждого ребенка 

с учетом его возможностей, уровня активности и интересов, поддерживая формирование его 

индивидуальной траектории развития. 

Для выполнения этой задачи РППС (в соответствии с ФГОС ДО) МБДОУ: 
1) содержательно-насыщенная – включает средства обучения (в том числе 

технические и информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, 

спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, 

познавательную, исследовательскую и творческую активность всех категорий детей, 

экспериментирование с материалами, доступными детям; двигательную активность, в том 

числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 
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эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; возможность самовыражения детей; 

2) трансформируемая– обеспечивает возможность изменений РППС в зависимости от 

образовательной ситуации в том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей 

детей; 

3) полифункциональная – обеспечивает возможность разнообразного использования 

составляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том числе 

природных материалов) в разных видах детской активности; 

4) доступная – обеспечивает свободный доступ воспитанников (в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности; 

5) безопасная – все элементы РППС соответствуют требованиям по обеспечению 

надежности и безопасность их использования, такими как санитарно- эпидемиологические 

правила и нормативы и правила пожарной безопасности, а также правила безопасного 

пользования Интернетом. 

В ДОУ создаются условия для развития детей с 2- 8 лет. 

Для художественно-эстетического развития – 
В каждой группе отводится место для самостоятельной изобразительной деятельности 

детей, в котором размещаются: бумага разных видов, форматов и цветов; карандаши, 

цветные мелки, краски (гуашь, уголь, акварель, цветные мелки), кисточки - толстые 

щетинные и тонкие беличьи или колонковые, бумага разного формата, губки из поролона, 

тряпочки для рук и кистей, баночки для красок, фартуки, баночки для воды, пластилин или 

глина. 

Для театрализованной деятельности детей в группах оборудуются функциональные 

помещения «театр». В «театре» находятся следующие материалы: театр, пальчиковый, 

настольный, кукольный и др., ширма, театр, изготовленный детьми совместно с 

воспитателем (конусы с головками насадками, маски, декорации), атрибуты и элементы 

костюмов для сюжетно-ролевых, режиссерских игр, игр-драматизаций, материалы для их 

изготовления, условные заместители (круги разных цветов, полоски разной длины и т.п.) для 

обозначения волшебных предметов и разметки пространства игры. 

Для развития в музыкальной деятельности - отдельный музыкальный зал, кабинет 

музыкального руководителя, музыкальные инструменты (пианино, синтезаторы, аккордеон, 

музыкальный центр, микрофон), детские музыкальные инструменты (бубны, погремушки,  

металлофоны, ложки и др.). Музыка сопровождает занятия, режимные моменты. 

Для развития конструктивной деятельности детей - мелкий (настольный) и 

крупный (напольный) строительные материалы, а также разнообразные конструкторы 

(деревянные, металлические, пластмассовые, с различными способами соединения деталей), 

мозаики, танграмы, разрезные картинки. Имеется бросовый и природный материал для 

изготовления поделок. 

Для развития экологической культуры детей - наглядные пособия, 

иллюстрированный материал для развития экологической культуры (альбомы, наборы 

картин, муляжи, дидактические игры и пр.). В группах имеются природные уголки. На 

участке создаются условия для выращивания и ухода за растениями, на территории 

ДОУразбиты цветники, имеется огород. 

Для развития представлений о человеке - подборки книг и открыток, знакомящие с 

историей, культурой, трудом, бытом разных народов, с техническими достижениями 

человечества. Имеются образцы предметов народного быта, образцы удмуртских 

национальных костюмов, куклы в национальных костюмах, художественная литература 

(сказки и легенды народов мира и пр.). В группах имеются настольно-печатные и 

дидактические игры, знакомящие с правилами дорожного движения. В педкабинете собран 

материал для ознакомлений детей с правилами дорожного движения, ОБЖ, пожарной 

безопасности. 

Для физического развития детей: имеется спортивный зал, спортивная площадка. В 

группах и спортивном зале имеется инвентарь и оборудование для физической активности 

детей: мячи, обручи, скакалки, модульная полоса препятствий, массажные коврики, маты, 
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скамейки, сухой бассейн, дуги для подлезания и пр. Имеется спортивный инвентарь для 

физической активности детей на участках. Для формирования у детей элементарных 

математических представлений - демонстрационный и раздаточный материал для обучения 

детей счету, развития представлений о величине предметов и их форме, материал и 

оборудование для формирования у детей представлений о числе и количестве (касса цифр, 

весы, мерные стаканы и др.), материал для развития пространственных и временных 

представлений. 

В ДОУ созданы условия для развития у детей элементарных естественнонаучных 

представлений - материалы и приборы для демонстрации и детского экспериментирования 
(глобусы, карты, макеты, наборы открыток и иллюстраций, настольно-печатные игры, 

магниты, очки, лупы и др.). 

Для развития речи детей - библиотека для сотрудников, родителей, наборы картин и 

настольно-печатные игры по развитию речи (серии картин «Домашние животные», «Дикие 

животные», «Птицы», «Профессии», «Звучащее слово»), дидактический материал по 

исправлению недостатков речи детей, наборы сюжетных картин по сказкам, сюжетные и 

предметные картины для развития связной речи, обучения грамоте. 

Для игровой деятельности детей – в групповых комнатах выделено пространство для 

игры и имеется игровое оборудование. Имеются игры и игрушки для различных видов игр: 

сюжетно-ролевых («Семья», «Больница», «Гараж», «Парикмахерская», «Магазин» и пр.), 

подвижных, спортивных, дидактических и пр., предметы – заместители. 

В детском саду существуют разные возможности обеспечения детей материалами 

указанных типов. Создавая «среду обитания» ребенка, воспитатель решает много творческих 

задач. Он становится дизайнером, декоратором, кукольником, портным, художником, 

конструктором, психологом, мастеровым и т. д. 

Организованная предметная среда предполагает гармоничное соотношение материалов, 

окружающих ребенка в детском саду, с точки зрения количества, разнообразия, 

неординарности, изменяемости и т. д. 

Размещение материала связано с трудностями пространственного характера: 

ограниченностью помещения детского сада, тем более что детям для проявления свободной 

активности необходимо не перегруженное предметами пространство. 

Удачное решение, позволяющее использовать ограниченное помещение детского сада 

наилучшим образом, представлено так называемым принципом комплексирования и 

свободного зонирования. Иначе говоря, в детском саду создаются помещения, в которых 

материалы, стимулирующие развитие познавательных способностей, располагаются в 

разных функциональных пространствах. Так, например, часть групповой комнаты, 

получившая условное название «уголок», - подходящее место для размещения некоторых 

материалов по сенсорике, математике, логике, грамоте, а также дидактических материалов - 

игр типа лото, домино, диафильмов и т. п., но не стоит там держать настольный театр или 

материалы по конструированию. Для конструирования следует выделить отдельное место - 

«мастерскую», где кроме материалов по конструированию располагаются материалы по 

ориентировке в пространстве. В функциональном помещении «театр» размещаются не 

только материалы специфически театральные (ширма, наборы кукол и т. п.), но и некоторые 

материалы по разделу литературы и развитию речи (в первую очередь условные 

заместители). Полка с книгами находится в непосредственной близости от них. Отдельного 

места требует изобразительная деятельность. Оно может находиться за пределами групповой 

комнаты, но стенку для работ детей (со сменой экспозиции) лучше выделить в групповой 

комнате, а не в коридоре. 

 
 Развивающая предметно - пространственная среда на свежем воздухе. 

Каждый ребенок – маленький исследователь, он с радостью и удивлением открывает для 

себя окружающий мир. Дети стремятся к активной деятельности, и важно не дать этому 

стремлению угаснуть, способствовать его дальнейшему развитию. Чем полнее и 

разнообразнее будет организована детская деятельность на прогулке, тем успешнее будет 

идти развитие детей, лучше реализуются потенциальные возможности и детские творческие 

проявления. Поэтому наиболее близкие и естественные для детей виды деятельности, такие 
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как игра, общение со взрослыми и сверстниками, экспериментирование, наблюдение, 

детский труд занимают в ходе прогулки особое место. 

На прогулке необходимо интегрирование таких образовательных областей, как 

«Физическое   развитие»,   «Социально-коммуникативное   развитие»,   «Речевое   развитие», 

«Познавательное развитие», «Художественно-эстетическое развитие». Интеграция возможна 

в процессе освоения сенсорных эталонов при овладении правилами безопасного поведения,  

речевыми умениями, опытом общения с детьми и взрослыми, отражении в подвижных играх 

различных сюжетов, обыгрывании действий персонажей сюжетно-ролевых игр, 

формировании привычки чередовать малоподвижные виды деятельности с активными 

двигательным отдыхом, расширении представлений о человеке, его окружении, 

благоприятных условиях жизни. 

Прогулка – режимный момент жизнедеятельности детей в детском саду. 

Цель прогулки – укрепление здоровья, профилактика утомления, физическое и 

умственное развитие детей, восстановление сниженных в процессе деятельности 

функциональных ресурсов организма. 

Задачи прогулки: - оказывать закаливающее воздействие на организм в естественных 

условиях; - способствовать повышению уровня физической подготовленности детей 

дошкольного возраста; - оптимизировать двигательную активность детей; - способствовать 

познавательно-речевому, художественно-эстетическому, социально-личностному развитию 

детей. 

Виды прогулки (по месту проведения): 

- на участке детского сада; 

- пешеходные прогулки за пределы участка детского сада (старший дошкольный возраст на 

расстояние до двух километров); 

- в функциональных помещениях детского сада (в актированные дни). 

Виды прогулок (по содержанию): 

- традиционная; 

- тематическая; 

- целевая (проводится со 2-й младшей группы с выходом за пределы участка детского сада); 

- экскурсия (проводится систематически со средней группы не менее 1 раза в месяц); 

- поход, пеший переход (с детьми старшего дошкольного возраста). 

Значение прогулки для развития детей. 

- развивает умственные способности и наблюдательность: получают много новых 

впечатлений и знаний об окружающем; узнают об особенностях сезонных изменений в 

природе, подмечают связи между различными явлениями, устанавливают элементарную 

зависимость между явлениями в природе. 

- дает возможность знакомить детей с родным городом, его достопримечательностями, 

трудом 

взрослых, которые озеленяют его улицы, строят красивые дома, асфальтируют дороги и т.д. 

- удовлетворяет естественную биологическую потребность ребенка в движении (а движения 

детей усиливают обмен веществ, кровообращение, газообмен, улучшают аппетит. 

- дети учатся преодолевать различные препятствия, становятся подвижными, ловкими, 

смелыми, выносливыми. 

- у детей вырабатывается двигательные умения и навыки, укрепляется мышечная система, 

повышается жизненный тонус. 

- на прогулке решаются задачи умственного, нравственного, физического, трудового и 

эстетического воспитания. 

Очень важно соблюдение режима дня. Утренний прием должен проводиться только на 

свежем воздухе. Обязательно ежедневное проведение утренней оздоровительной 

гимнастики. 

Занятия проводятся по сетке на летний период (эстетический, оздоровительный 
циклы). 

Структура прогулки: 
1.Наблюдение. 
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2. Подвижные игры: 2-3 игры большой подвижности, 2-3 игры малой и средней подвижности, 

игры на выбор детей, дидактические игры. 

3. Индивидуальная работа с детьми по развитию движений, физических качеств. 

4.Труд детей на участке. 

5. Самостоятельная игровая деятельность. 

Санитарными нормами определено, что ежедневная продолжительность прогулки детей 

составляет не менее 3-4 часов. 

Прогулку организуют 2 раза в день: в первую половину — до обеда и во вторую половину 

— после дневного сна или перед уходом детей домой. При температуре воздуха ниже -15°С 

и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не 

проводится при температуре воздуха ниже -15 °С и скорости ветра более 15 м/с для детей до 

4 лет, а для детей 5–7 лет – при температуре воздуха ниже минус 20 ° С и скорости ветра 

более 15 м/с; 

Предметная развивающая среда ДОУ должна обеспечивать всестороннее развитие 

личности ребенка, это та система, которая обеспечивает жизнедеятельность детей и их 

полноценное развитие, формирование основ базовой культуры личности, всестороннего 

развитие психических и физических качеств в соответствии с ФГОС ДО. 

Участок группы также является частью развивающего пространства группы, в пределах 

которого осуществляется свободная двигательная и игровая деятельность детей. Так как в 

летний период, когда большую часть времени дети проводят на свежем воздухе, то вопрос 

наполняемости предметно-развивающей среды на летних участках становится очень 

актуальным 

Предметная среда на территории дошкольного учреждения включает: 

∙ участки групп с теневыми навесами; 

∙ спортивную площадку; 

∙ размеченную дорожку для занятий в равновесии, бегом, прыжками; 

∙ площадку для игр по ознакомлению с правилами дорожного движения; 

∙ цветочные клумбы, цветники; 

∙ огород. 

На участке каждой группы рекомендуется предусмотреть следующие условия для 

полноценной прогулки детей: 

∙ площадка для сюжетно-ролевых игр «Семья», «Транспорт», «Магазин» 

и прочее; 

∙ площадка для игр с песком, ветром; 

∙ бассейны для игр с водой; 

∙ на площадке теневого навеса: столы для общения детей с книгой, рисования, настольно- 

печатных игр, конструктивных игр, оригами, аппликации, ручного труда, для работы с 

природным материалом. 

ЗОНА СЮЖЕТНО-РОЛЕВЫХ ИГР 
Этой зоне отводится довольно большая площадь, где есть затененные места, уютные 

уголки        и        возможность        удобно         разместить        необходимые        постройки. 

В зоне сюжетно- ролевых игр оборудуется своеобразный «кукольный уголок». В летнее 

время он может выглядеть так: в удобном месте располагают два домика. Домики 

необходимо делать легкими, обязательно светлыми, открытыми и достаточно просторными, 

чтобы дети могли расположить в них кукольную мебель и сами удобно разместиться. 

Красить домики лучше в яркие тона, повесив на окна и дверь красочные занавески. Хорошо 

смотрится, если они различные по внешнему виду и строению, между домиками посажены 

цветы, установлены скамеечки и сказочный колодец. Для сюжетно-ролевых игр надо 

подобрать атрибуты. 

ЗОНА ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ЦЕНТР ПЕСКА И ВОДЫ 

Особого места и оборудования требуют игры с песком и водой. Песочницы располагают в 

стороне от площадки предназначенной для свободной двигательной активности детей, так 

как к песочнице доступ должен быть свободным со всех сторон. Четырехлетние дети на 

бортах песочницы могут формовать и строить из песка. Старшим детям для игр с песком 
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нужна большая площадь: они строят города, дороги, мосты, плотины. Для игр с водой можно 

выносить надувные бассейны, большие тазы или ванны. Игрушки для игр с водой (надувные, 

резиновые и плавающие лодочки, катера и прочее, а также пластмассовые и полиэтиленовые 

баночки, бутылочки) раскладывают на бортиках бассейна или на столе, который 

располагается рядом. 

Оборудование: 

∙ игрушки — средства передвижения: лодочки, плоты, парусники; 

∙ природный материал: камушки, ракушки; 

∙ предметы для игр экспериментирований с водой: сосуды, насадки с различными 

отверстиями, емкости разного объема, формы различной степени прозрачности. 

ЦЕНТР НАБЛЮДЕНИЙ ЗА ЖИВОЙ И НЕЖИВОЙ ПРИРОДОЙ 

В мини лаборатории хранятся оборудование и материалы необходимые для проведения 

наблюдений: 

-приборы помощники (микроскоп, лупы, зеркала, весы, колбочки, пипетки, груши, ватные 

палочки); 

-специальная посуда (емкости, мерные ложки, стаканчики, трубочки, воронки, ситечки); 
А так же на территории ДОУ имеется Метеостанция для наблюдения за погодными 

условиями: 

-метеобудка(термометр, барометр, компас); 

-солнечные часы; 

-ловец облаков; 

-ветровой рукав; 

-осадкомер; 

-модуль «Календарь наблюдений». 

ЗОНА СПОКОЙНЫХ ИГР 

зона спокойных игр может быть оборудована на веранде или в беседке, расположенной в 

уединенном месте. Здесь устанавливаются ленточные, квадратные, прямоугольные, 

трапециевидной формы столы. Форма таких столов позволяет их блокировать в виде буквы 

«П» или многоугольника, они удобны для настольных игр, самостоятельных занятий лепкой, 

рисованием, конструированием, ручным трудом на воздухе. 

Оборудование: 

∙ небольшие модули-накопители для размещения оборудования; 

∙ разнообразные изобразительные материалы: разные виды бумаги, 

краски, кисточки, карандаши, фломастеры, разноцветные мелки, пластилин, тесто; 

∙природный материал; 

∙ бросовый материал: лоскутки, ленты, картинки для составления 

ВЫСТАВКИ 

Организация   выставки   достаточно   трудоёмка,   но   вместе   с   тем    ею    можно 

увлечь как детей, так и их родителей, для которых   посещение   выставки   детских 

работ тоже будет иметь огромный интерес. 

ЗОНА ДЛЯ ТЕАТРАЛИЗОВАННЫХ ИГР 
Летом дети очень любят играть в театрализованные игры. Для таких игр необходимо 

отвести специальное место. Можно использовать беседку, если она есть: она легко 

превращается в любимый цирк, детский театр, театр кукол или зверей. Сама форма беседки 

дает возможность соответствующим образом оформить ее. Если это театр, у входа в беседку 

можно повесить театральные маски, если цирк — изображение улыбающегося клоуна. Во 

внутренней части беседки расставляются скамейки места для зрителей. Или организуется на 

свободной территории участка. Перед ними устанавливается яркая ширма с 

раздвигающимися занавесями, оборудоваться у входа. 

ЗОНА ДЛЯ ИГР С КРУПНЫМ СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛОМ 

Для игр с крупным строительным материалом в летнее время отводится место на 

утрамбованной площадке под навесом. Площадка для строительных игр должна находиться 

в таком месте, чтобы детям никто не мешал развернуть строительство и была возможность 

сохранить постройки. 

ЗОНА ДЛЯ СВОБОДНОЙ ДВИГАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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Самая большая площадь на участке предназначена для свободной двигательной 

деятельности детей. Летом в этой зоне на стойках, в корзинах размещают моторные 

игрушки, атрибутику для подвижных и спортивных игр. Обязательно выносится на участок 

оборудование для развития движений, спортивных игр: 

∙ кольцебросы; 

∙ скакалки; 

∙ велосипеды, самокаты; 
∙ ракетки для игр в бадминтон и малый теннис, сетки для перебрасывания через них мячей, 

кольца с сетками для бросания в них мячей, мячи разных размеров и прочее. 

Площадка должна быть ровная и хорошо утрамбована, с барьерами (для задерживания 

бит) и стенками-щитами (для игр с мячом). В этой же зоне следует выделить место для 

стоянки и катания на велосипедах, машинах, самокатах. На этой площадке организуются все 

подвижные игры 

АВТОГОРОДОК НА ОТДЕЛЬНОЙ ТЕРРИТОРИИ ВОКРУГ ДЕТКОГО САДА 

ТРОПА ЗДОРОВЬЯ НА СПОРТИВНОЙ ПЛОЩАДКЕ 

В   летний   период   дошкольники   могут   оздоравливаться   на    тропе    здоровья. 

Ходьба босиком по поверхности разной структуры - камушки, брёвнышки, песок, керамзит, 

горох, мраморная крошка, вода и т.д. - способствует естественному массажу стоп и 

положительно воздействует через точки акупунктуры на различные внутренние органы и 

части тела, укрепляя иммунную систему растущего организма. Дети получают большое 

удовольствие, тем самым улучшается не только их физическое, но и психическое здоровье. 

ЦЕНТР УЕДИНЕНИЯ 

Современные дошкольники в настоящее время порой загружены не меньше взрослых. Для  

формирования психологической стабильности ребенка важно научить его управлять своим  

телом и эмоциями. В процессе развития, воспитания и обучения дети получают огромное 

количество информации, которую им необходимо усвоить. Поэтому так важно иметь личное 

пространство, место уединения. 

ЦЕНТР ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Посев семян, наблюдение за ростом растений и уход за ними — прекрасная 

познавательная практика для детей! 

Таким образом, создавая развивающую предметно-пространственную среду любой 

возрастной группы в ДОУ, мы учитываем психологические основы конструктивного 

взаимодействия участников воспитательно-образовательного процесса, дизайн и эргономику 

современной среды дошкольного учреждения, и психологические особенности возрастной 

группы, на которую нацелена данная среда. 



 

 Кадровые условия реализации Программы 

МБДОУ укомплектовано квалифицированными кадрами, в т.ч. руководящими, педагогическими, учебно- 

вспомогательными, административно-хозяйственнымиработниками. 

Согласно Единому квалификационному справочнику должностей руководителей, специалистов и служащих и штатному 

расписанию МБДОУ: 

– к педагогическим работникам относятся такие специалисты, как воспитатель(включая старшего), педагог-психолог, педагог 

дополнительного образования, музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре. 

– к учебно-вспомогательному персоналу относятся такие специалисты, как помощник воспитателя. 
В соответствие с ПООП ДО (п.3.3.1.) МБДОУ самостоятельно определяет потребность в педагогических работниках и 

формирует штатное расписание по своему усмотрению, исходя из особенностей реализуемых ООП ДО МБДОУ №223, контекста их 

реализации и потребностей. 

Реализация Программы осуществляется: 

1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания воспитанников вОрганизации. 
2) учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего времени пребывания воспитанников в 

Организации. 

3) иными педагогическими работниками, вне зависимости от продолжительности пребывания воспитанников в МБДОУ. 

Соответствующие должности иных педагогических работников устанавливаются Организацией самостоятельно в зависимости 

от содержания Программы. 

Реализация Программы требует от Организации осуществления управления, ведения бухгалтерского учета, финансово- 

хозяйственной и хозяйственной деятельности, организации необходимого медицинского обслуживания. Для решения этих задач 

руководитель МБДОУ вправе заключать договора гражданско-правового характера и совершать иные действия в рамках своих 

полномочий. 

Коррекционно-развивающая работа в ДОУ с детьми-инвалидами ведется под руководством педагога-психолога. 

В целях эффективной реализации Программы МБДОУ создает условия для профессионального развития педагогических и 

руководящих кадров, в т. ч. их дополнительного профессионального образования. Программа предусматривает различные формы и 

программы дополнительного профессионального образования в т.ч., учитывающие особенности реализуемой основной 

образовательной программы. 

МБДОУ самостоятельно и с привлечением других организаций и партнеров ("Информационно-методический центр 

"Альтернатива", АОУ ДПО УР «Институт развития образования» и др.) обеспечивает консультативную поддержку руководящих и 

педагогических работников по вопросам образования детей, дошкольное учреждение, осуществляет организационно - методическое 

сопровождение процесса реализации Программы. Предусмотрена возможность обучения педагогов с отрывом от производства, 

командное обучение педагогов, позволяющее коллективу синхронизировать понимание, новых образовательных технологий и 

совместное прослушивание вебинаров, семинаров, онлайн практикумов, конференций. 

Нагрузка педагогов осуществляется в соответствии с тарификацией. Рабочая нагрузка воспитателя на 1,0 ставку включает в себя 

7,12 часовую нагрузку в работе с детьми на одной возрастной группе с напарницей (воспитатель на 1,0 ставку) и с помощником 

воспитателя (1,0 ставка). 



 

Соотношение «педагогический работник/воспитанник» в дошкольной образовательной организации составляет 46/577. 

Соотношение воспитанников, приходящихся на одного взрослого: воспитанник/педагоги – 12/1. 

Оплата труда педагогических работников производится согласно Положению оплаты труда педагогических работников 

МБДОУ «223. 

Оплата труда работников МБДОУ осуществляется в соответствии с действующим законодательством, системой и формой 

оплаты труда, доплатами и надбавками, премиями и другими выплатами стимулирующего характера в пределах фонда оплаты труда 

работников учреждения. 

Система оплаты труда включает в себя размеры окладов, ставок заработной платы работников, доплат и надбавок 

компенсационного характера, в том числе за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, системы доплат и надбавок 

стимулирующего характера и системы премирования. Система оплаты труда работников устанавливается с учетом Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, Единого тарифно-квалификационного 

справочника работ и профессий рабочих. Средний размер заработной платы педагогов группы равен или превышает среднюю 

заработную плату по региону. Размер заработной платы педагогов группы отражает их профессиональную квалификацию. 

Компенсирующие выплаты соответствуют фактически реализуемой деятельности педагогами группы. При определении подходов к 

расчету стимулирующих выплат учитывается мнение представительного органа работников. Стимулирующие выплаты 

рассчитываются исходя из эффективности деятельности сотрудников группы. 

 

№ 

п/п 

 

Ф. И. О. 

должность 

Образование. Стаж 

пед. 

работы 

Сведения о 

квалиф. 

категории 

Последняя 

дата 

повышения 

квалифика 

ции 

Возрастная 

группа на 

данный 

уч. год. 

Тема 

углубленной работы. 

1. Зайцева Наталия 

Сергеевна 

Ст. воспитатель 

Высшее 11л./1г. I 2016г. Старший 

воспитатель 
Формирование у детей дошкольного 

возраста экологической культуры и 

осознанного отношения к окружающему 
миру 

2. Аверкиева 

Анюта Николаевна 

воспитатель 

Среднее 

профессиона 

льное 

5 I 2022г. 2младшая 
группа 

Использование здоровьесберегающих 

технологий в физическом воспитании 

дошкольников 

3. Аверкиева 

Светлана 

Валентиновна 

инструктор ФИЗО 

Высшее 9 б/к 

работает 

с 

03.08.2020г 

2020г. инструктор 

ФИЗО 

«Использование здоровьесберегающей 

технологии – хатхи-йоги в работе с детьми 

дошкольного возраста» 



 

4. Алексеева 

Мария Николаевна 

воспитатель 

Высшее 6 мес. б/к 
работает 

с 

14.01.2022г 

 2 младшая 
группа 

Воспитание нравственных качеств у детей 
дошкольного возраста, средствами 

художественной литературы 

5. Андреева 

Эмма Андреевна 

воспитатель 

Высшее 9 I 2021г. старшая группа Игра как средство общения дошкольников 

6. Байгулова 

Яна Александровна 

воспитатель 

Среднее 
специальное 

2 б/к 
работает 

с 

13.12.2021г 

2017 1 младшая 
группа 

Развитие речи детей младшего возраста в 
режимных моментах 

7. Батуева 

Юлия Леонидовна 

воспитатель 

Высшее 3 б/к 

работает 

с 

08.09.2020г 

 средняя группа «Развитие мелкой моторики у детей 
среднего дошкольного возраста» 

8. Вахрушева 

Элла Валентиновна 

Воспитатель 

Среднее 

специальное 

30 СЗД 2022г. 1 младшая 

группа 

Ознакомление детей с природой 

9. Васильева Елена 

Вадимовна 

Воспитатель 

Среднее 
специальное 

1 б/к 
работает с 

06.07.2021г 

 подготовительн 
ая группа 

«Формирование основ экологической 
культуры старших дошкольников в 

процессе ознакомления с окружающим 

миром через исследовательскую работу» 

10. Васильева 

Светлана 

Александровна 
Воспитатель 

Среднее 
специальное 

7 I 2020г. 1 младшая 
группа 

Развитие речи детей младшего возраста в 
режимных моментах 

11. Волкова 

Светлана Семеновна 
Воспитатель 

Высшее 8 СЗД 2021г. старшая группа «Воспитание экологической культуры и 
природоохранной деятельности старших 

дошкольников» 
12. Гайнутдинова 

Ольга Владимировна 

воспитатель 

Среднее 

специальное 

37 Высшая 2022г. 2младшая 

группа 

Формирование читательской компетенции 

детей, через проектную деятельность 



 

13. Гарипова 

Лиана Ринатовна 
инструктор ФИЗО 

Высшее 7 I 2019г. инструктор 
ФИЗО 

Формирование культуры здоровья 
дошкольников 

14. Дорофеева 

Наталья Юрьевна 

педагог-психолог 

Высшее 29 Высшая 2019г. педагог- 

психолог 

«Развитие произвольности поведения и 

психических процессов детей 

(регулятивных навыков) посредством 

проведения нейрогимнастики, 

кинезиологических игр» 
15. Жуйкова 

Алёна Алексеевна 
воспитатель 

Высшее 3 СЗД 2021г. д/о - 

16. Заякина 

Юлия Сергеевна 
воспитатель 

Высшее 7 I 2021г. старшая группа Развитие речи детей средствами 
театрализованной деятельности 

17. Иванова 

Ирина Алексеевна 

воспитатель 

Высшее 33 I 2020г. средняя группа Формирование связной диалогической 
речи по средствам дидактических игр 

18. Иванова 

Наталья Леонидовна 

воспитатель 

Высшее 12 Высшая 2018г. подготовительн 
ая группа 

Воспитание нравственных качеств детей 
дошкольного возраста посредствам 

русских народных сказок 
19. Игнатьева 

Ольга 

Александровна 
воспитатель 

Высшее 7 СЗД 2020г. средняя группа «Развитие мелкой моторики у детей 

среднего дошкольного возраста» 

20. Красноперова 

Олеся Андреевна 
воспитатель 

Среднее 
специальное 

12 I 2020г. подготовительн 
ая группа 

Воспитание нравственных качеств детей 
дошкольного возраста посредствам 

русских народных сказок 
21. Кириленко 

Галина Анатольевна 
воспитатель 

Среднее 
специальное 

38 СЗД 2020г. 1младшая 
группа 

«Речевое развитие детей раннего возраста 
через ознакомление с художественной 

литературой» 
22. Кожинова 

Евгения 

Владимировна 
воспитатель 

Высшее 4 I 2020г. средняя 
группа 

«Формирование экологической культуры 
детей через ознакомление с природой 

родного края» 

23. Корепанова 

Елена Владимировна 
педагог-психолог 

Высшее 21 I 2019г. педагог- 
психолог 

«Развитие произвольности поведения и 
психических процессов детей 

(регулятивных навыков) посредством 



 

       проведения нейрогимнастики, 
кинезиологических игр» 

24. Кунгурова 

Ирина Федоровна 

воспитатель 

Высшее 39 Высшая 2018г. Подготовитель 
ная группа 

Формирование читательской компетенции 
детей, через проектную деятельность 

25. Лаптева 

Ольга Дмитриевна 

воспитатель 

Среднее 
специальное 

14 I 2019г. 1младшая 
группа 

«Речевое развитие детей раннего возраста 
через организацию театрализованной 

деятельности» 
26. Лумпова 

Галина Николаевна 

воспитатель 

Среднее 
специальное 

4 СЗД 2020г. старшая 
группа 

Формирование моральных и нравственных 
качеств у детей дошкольного возраста 

посредством ознакомления с 

художественной литературой через 

персонажа 
27. Маратканова 

Мария Валерьевна 

музыкальный 
руководитель 

Среднее 
специальное 

23 Высшая 2019 Муз. 
руководитель 

«Музыкальные ритмические движения» 

28. Микрюкова 

Екатерина 

Николаевна 
воспитатель 

Высшее 4 б/к 
работает с 

13.09.2021г 

. 

 1младшая 
группа 

«Сказкотерапия как средство 
формирования развития речи детей первой 

младшей группы» 

29. Морозова Елена 

Леонидовна 

музыкальный 
руководитель 

Высшее 20 Высшая 2020г. Муз. 

руководитель 

«Музыкальные интерактивные игры как 

средство развития музыкальных 

способностей детей старшего возраста» 

30. Наймушина 

Татьяна 

Александровна 
воспитатель 

Высшее 34 Высшая 2022г. средняя 
группа 

Развитие речи детей младшего возраста в 
режимных моментах 

31. Николаева 

Любовь Сергеевна 

воспитатель 

Высшее 8 СЗД 2020г. старшая 

группа 

«Экологическое воспитание старших 

дошкольников посредством детской 

исследовательской деятельности» 
32. Новикова Наталья 

Николаевна 
воспитатель 

Среднее 

специальное 

8 СЗД 2019г. б/л - 



 

33. Пашкеева Ольга 

Александровна 

Воспитатель 

Среднее 
специальное 

9 мес б/к  средняя группа «Формирование экологической культуры 
детей через ознакомление с природой 

родного края» 

34. Перевозчикова 

Анастасия 

Владимировна 
воспитатель 

Среднее 
специальное 

4 СЗД 2020г. старшая 
группа 

Развитие речи детей средствами 
театрализованной деятельности 

35. Перевозчикова 

Ирина Сергеевна 

воспитатель 

Высшее 14 СЗД 2020г. подготовительн 
ая 

группа 

«Организация проектной и 

исследовательской деятельности детей 

старшего дошкольного возраста как 

средство формирования экологической 

культуры» 
36. Поздеева 

Елена Евгеньевна 

воспитатель 

Среднее 
специальное 

14 СЗД 2022г. подготовительн 
ая группа 

«Формирование первоначальных 

экологических представлений детей 

старшего дошкольного возраста 

посредством проектной деятельности» 
37. Порошина Ирина 

Сергеевна 

музыкальный 

руководитель 

Среднее 
специальное 

 СЗД  Муз. 
руководитель 

«Развитие музыкальных способностей 
детей дошкольного возраста посредством 

музыкально-ритмической деятельности» 

38. Разувайлова 

Светлана 

Николаевна 

воспитатель 

Среднее 

специальное 

16 I 2020г. подготовительн 

ая группа 

«Формирование читательской 

компетенции детей, через проектную 

деятельность» 

39. Севастьянова 

Ольга Викторовна 

музыкальный 

руководитель 

Высшее 6 б/к 

работает 

с 

08.10.2019г 

2020г. д/о - 

40. Суворова 

Екатерина 

Александровна 
воспитатель 

Среднее 

специальное 

8 СЗД 2020г. 1младшая 

группа 

«Речевое развитие детей посредством 

обогащения сенсорного опыта детей 

раннего возраста» 

41. Тураева 

Оксана Михайловна 

воспитатель 

Высшее 6 I 2019г. старшая 

группа 

Игра как средство общения дошкольников 



 

42. Улубекова Эльвина 

Анатолий кызы 
воспитатель 

Высшее 13 СЗД 2019г. Подготовитель 
ная группа 

«Формирование читательской грамотности 
детей старшего дошкольного возраста» 

43. Холкина-Баранник 

Марина Анатольевна 

Инструктор ФИЗО 

Среднее 

специальное 

15 I 2019г. инструктор 

ФИЗО 

Формирование культуры здоровья 

дошкольников 

44. Чумакова 

Вера Алексеевна 

воспитатель 

Среднее 
специальное 

11 СЗД 2021г. старшая 
группа 

Формирование моральных и нравственных 
качеств у детей дошкольного возраста 

посредством ознакомления с 

художественной литературой через 

персонажа 

45. Шарипова Ксения 

Андреевна 

воспитатель 

Среднее 
специальное 

1 б/к 
работает 

с04.08.2021 

 старшая группа «Экологическое воспитание старших 
дошкольников посредством детской 

исследовательской деятельности» 

46. Шарпанова 

Елена Алексеевна 

воспитатель 

Среднее 
специальное 

2 СЗД 2021г. 2младшая 
группа 

Воспитание нравственных качеств у детей 
дошкольного возраста, средствами 

художественной литературы 
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 Материально-техническое обеспечение Программы 
 

МБДОУ, реализуя Программу, обеспечивает материально-технические 

условия,позволяющие достичь обозначенные ею цели и выполнить задачи, в 

т. ч.: 

— осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной самостоятельной, 

так и в рамках каждой дошкольной группы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, их особых образовательных потребностей; 

— организовывать участие родителей воспитанников (законных представителей), 

педагогических работников и представителей общественности в разработке 

основнойобщеобразовательной программы, в создании условий для ее реализации, 

а также мотивирующей образовательной среды, уклада организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

— использовать в образовательном процессе современные образовательные технологии 

(в т. ч. игровые, коммуникативные, проектные технологии и культурные практики 

социализациидетей); 

— обновлять содержание ООП ДО, методики и технологий ее реализации в 

соответствии с динамикой развития системы образования, запросами воспитанников и 

их родителей (законных представителей) с учетом особенностей социокультурной 

среды развития воспитанников и специфики информационной социализации детей; 

— обеспечивать эффективное использование профессионального и творческого 

потенциала педагогических, руководящих и иных работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, повышения их профессиональной, 

коммуникативной, 

информационной, правовой компетентности и мастерства мотивирования детей; 

— эффективно управлять организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, с использованием технологий управления проектами и знаниями, 

управления рисками, технологий разрешения конфликтов, информационно- 

коммуникационных технологий, современных механизмов финансирования. 

 

МБДОУ, осуществляющее образовательную деятельность по Программе, 

создаетматериально-технические условия, обеспечивающие: 

1) возможность достижения воспитанниками планируемых результатов 

освоенияПрограммы; 

2) выполнение Организацией требований: 

 

– санитарно-эпидемиологических правил и нормативов: 

• к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

• оборудованию и содержанию территории, 

• помещениям, их оборудованию и содержанию, 

• естественному и искусственному освещению помещений, 

• отоплению и вентиляции, 

• водоснабжению и канализации, 

• организации питания, 

• медицинскому обеспечению, 

• приему детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность, 

• организации режима дня, 

• организации физического воспитания, 

• личной гигиене персонала; 

 

– пожарной безопасности и электробезопасности; 

– охране здоровья воспитанников и охране труда работников МБДОУ; 

 

3) возможность для беспрепятственного доступа детей-инвалидов с ДЦП и детей- 
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инвалидов нарушениями дыхательной системы в МБДОУ. В МБДОУ имеется 

необходимое для разныхвидов образовательной деятельности детей-инвалидов с ДЦП и 

детей-инвалидов нарушениями дыхательной системы, педагогической, 

административной и хозяйственной 

деятельности оснащение и оборудование: – Программа специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений IV вида (для детей с нарушением опорно-двигательного 

аппарата),комплексы различных развивающих игр для коррекции и профилактики 

опорнодвигательного аппарата, дыхательной системы методические рекомендации по 

работе с детьми-инвалидами с ДЦП и детьми-инвалидов нарушениями дыхательной 

системы; 

– помещения для занятий и проектов, обеспечивают образование детей-инвалидов через 

игру, общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы 

активностиребенка с участием взрослых и других детей; 

– оснащение РППС, частично включающей средства образования и воспитания, 

подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями 

детей-инвалидов, 

– мебель, спортивный инвентарь, инвентарь для художественного творчества, 

музыкальныеинструменты . 

МБДОУ самостоятельно может подбирать разновидности необходимых средств 

обучения, оборудования, материалов, исходя из особенностей реализации ООП ДО 

МБДОУ №223. 

Программой предусмотрено также использование Организацией обновляемых 

образовательных ресурсов, в т. ч. расходных материалов, подписки на актуализацию 

электронных ресурсов, техническое и мультимедийное сопровождение деятельности 

средств 

обучения и воспитания, спортивного, музыкального, оздоровительного оборудования, 

услугсвязи, в т. ч. информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Материально-техническое обеспечение обязательной части Программы соответствует 

требованиям примерной образовательной программы дошкольного образования «Радуга». 

Средства обучения и воспитания используются в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями развития детей. Помещения ДО оснащены 

развивающейпредметно-пространственной средой. 
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№ Вид помещения, его использование Оснащение 

1 Групповые комнаты (10 шт.) 
 

 Сюжетно – ролевые игры 

 Самообслуживание 

 Трудовая деятельность 

 Самостоятельная творческая 

деятельность 

 Ознакомление с природой, труд 

в природе 

 «Зоны » (часть групповой 

комнаты) Сенсорное развитие 

 Развитие речи 
 Ознакомление с окружающим 

миром 

 Ознакомление с 

художественной литературой и 

художественно- прикладным 

творчеством 

 Развитие элементарных 

математических представлений 

 Обучение грамоте 

 Ознакомление с окружающим 

Детская мебель для практической деятельности 

Игровая мебель для кукол 

Атрибуты для сюжетно – ролевых игр 

Конструкторы различных видов 

Настольно – печатные игры, лото, мозаики, 

пазлы, вкладыши, головоломки, шнуровки 

Развивающие игры 

Различные виды театров 
Оборудованы центры и уголки: 

Книги Художественного творчества Музыки 

Физкультурно-спортивный 

Безопасности Ряженья 

Материалы и игрушки для социально- 

коммуникативного развития 

Материалы и игрушки для процессуальных и 

сюжетных игр 

Материалы и игрушки для познавательного и 

речевого развития детей 

Материалы и игрушки для развития 

познавательной активности, 

эксперементирования 

Материалы для развития речи (книжки с 

картинками, сборники, предметные и 

сюжетные картинки) 

Материалы для изобразительной деятельности 

Материалы для музыкального развития 

Материалы для театрализованной деятельности 

Материалы для физического развития 

2 Спальное помещение (10шт) 
 

 Дневной сон 

 Гимнастика после сна 

 Игровая деятельность 

Кровати, постельные принадлежности 

3 Раздевальная комната (10 шт) 
 

 Информационно – 

просветительская работа с 

родителями 

 Одевание, раздевание детей на 

определѐнные виды 

деятельности 

Информационный уголок для родителей 

Выставки детского рисунка, поделок 

Детские шкафчики для раздевания 

4 Методический кабинет 
 Методическая помощь 

педагогам. 

 Организация консультаций, 

семинаров, педагогических 

советов 

 Выставка дидактических 

материалов для организации 

работы с детьми по разным 

направлениям 

 Наглядная стендовая 

информация для педагогов 

- библиотека методической литературы 
- наглядные пособия для организации 

непрерывной образовательной деятельности; 

- дидактические игры; 

- конструктор 

- методические рекомендации для организации 

образовательного процесса; 

- ПК, принтер, МФУ 

- фотоаппарат, 

- подписные издания 
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5 Изостудия 
 Образовательная деятельность 

по изобразительному искусству 

 Выставка изделий народно- 

прикладного искусства 

Шкаф-стенка для пособий и литературы 
Детская мебель 

Библиотека книг по ИЗО 

Наглядный, раздаточный материал 

Изобразительные средства 

Магнитофон 

Мольберт 

6 Адаптационная группа 
 Оказание платных 

образовательных услуг 

Детская мебель 
Телевизор. 

DVD плеер. 

Магнитная доска 

7 Музыкальный зал 
 Занятия по музыкально- 

ритмической деятельности 

 Индивидуальные занятия 

 Тематические досуги 

 Развлечения 
 Театрализованные 

представления 

 Праздники, утренники 

 Производственные собрания 

 Родительские собрания и 

прочие мероприятия 

 Педагогические советы 

-домашний кинотеатр 
-музыкальный центр 

-магнитофон 

-пианино 

-мультимедийная установка 

-экран 

-детские стулья 

-взрослые стулья 

-магнитная доска 

8 Медицинский кабинет, изолятор, 
прививочный кабинет 

-ростомер 
-весы 

-необходимое, оборудование 

9 Кабинет педагога-психолога 
 Занятия по коррекции 

поведения детей 

 Психолого-педагогическая 

консультативная работа с 

родителями 

 Проведение 

психологической 

диагностики 

Психологическая литература 
Набор по диагностике Стребелевой 
Набор для песочной терапии 

10 Физкультурный зал 
 Проведение 

образовательной 

деятельности с детьми по 

физическому развитию 

-спортивное оборудование 
-пианино 

-магнитофон 

  Проведение 
индивидуальных 

консультаций для 

педагогов и родителей. 

 Организация совместной 

деятельности детей и 

родителей (проведение 

праздников, досугов, 

развлечений) 
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11 Кабинет музыканта 
 Подготовка музыкального 

руководителя к 

образовательной 

деятельности, написание 

сценариев и пр. 

 Проведение 

индивидуальных 

консультаций для 

педагогов и родителей. 

- детские музыкальные инструменты 
- развивающие игры по музыке 

- библиотека книг по музыке 

- игрушки для занятий 

Сборники нот, методическая литература, 

журнал 

Музыкальный центр 

Детские музыкальные инструменты 

Аудио- и видеодиски с музыкальными 

произведениями 

Различные виды театров 

Ширма 
 

 Обеспечение методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

Автор Название Издательство Год 

С.Г. Якобсон, 

Т.И.Гризик, 

Т.Н.Доронова, 

Е.В.Соловьева 

Примерная основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования «Радуга» 

Просвещение 2016 

Е.В.Соловьева Методическая работа 

по программе 
«Радуга» 

Просвещение 2015 

Т.Н.Доронова Художественное 
творчество детей 2-8 
лет 

Просвещение 2015 

О.А.Карабанова, 

Т.Н.Доронова, 

Е.В.Соловьева 

Развитие игровой 
деятельности детей 2- 

8 лет 

Просвещение 2015 

Т.И.Гризик, 
Т.В.Глушкова 

Формирование основ 

безопасного 

поведения у детей 2-8 

лет 

Просвещение 2015 

Т.И. Гризик Познавательное 

развитие детей 2-8 

лет: мир природы и 

мир человека 

Просвещение 2015 

Т.И. Гризик Познавательное 

развитие детей 2-8 

лет: математические 

представления 

Просвещение 2015 

Т.И. Гризик Речевое развитие 
детей 3-4 лет 

Просвещение 2015 

Т.И. Гризик Речевое развитие 
детей 4-5 лет 

Просвещение 2015 

Т.И. Гризик Речевое развитие 
детей 5-6 лет 

Просвещение 2015 

Т.И. Гризик Речевое развитие 
детей 6-8 лет 

Просвещение 2015 

В.В.Гербова Развитие речи в 
детском саду 

Мозаика-Синтез 2014 

Гербова В.В. Хрестоматия "Книга 
для чтения в детском 
саду и дома" 2-4 года 

М. Просвещение 2010 
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Гербова В.В. Учусь говорить. 

Методические 

рекомендации для 

воспитателей. 

М. Просвещение 2002 

С.Я.Лайзане Физическая культура 
для малышей 

Москва 
Прсвещение 

1987 

Л.И. Пензулаева Физическая культура в 
детском саду 
(младшая группа) 

Москва-синтез 2015 

Л.И. Пензулаева Физическая культура в 
детском саду (средняя 
группа) 

Москва-синтез 2015 

Л.И. Пензулаева Физическая культура в 
детском саду (старшая 
группа) 

Москва-синтез 2015 

Л.И. Пензулаева Физическая культура в 

детском саду 

(подготовительная 

группа) 

Москва-синтез 2015 

Т.Н.Доронова, 
С.Г.Доронов 

УМК Игрушки для 
развития детей 
раннего возраста 

Детям 21 века 2005 

Т.Н.Доронова, 
С.Г.Доронов 

УНП Дидактические 

материалы для 

занятий и игр с детьми 

от 2 до 3 лет 

Детям 21 века 2005 

Т.Н.Доронова УНП Дошкольникам 

об искусстве 
(младший возраст) 

Просвещение 2010 

Т.Н.Доронова УНП Дошкольникам 
об искусстве (средний 
возраст) 

Просвещение 2010 

Т.Н.Доронова УНП Дошкольникам 
об искусстве (старший 
возраст) 

Просвещение 2010 

С.С.Гончаренко Сделаю сам Москва 
Просвещение 

2003 

И.Каплунова «Ладушки» младшая 
группа 

Москва 
Просвещение 

 

И.Каплунова «Ладушки» средняя 
группа 

Москва 
Просвещение 

 

И.Каплунова «Ладушки» старшая 
группа 

Москва 
Просвещение 

 

И.Каплунова «Ладушки» 
подготовительная 

группа 

Москва 
Просвещение 

 

Е.М. Редькина Синяя птица Ижевск 2000 

Г.А.Корняева Детям об Ижевске ГОУВПО «УдГУ» 2006 

А.А.Вахрушев, 
Е.Е.Кочемасова, 
И.В.Маслова 

Позновательное 
развитие детей 3-8лет: 
«Здравствуй, мир!» 

Москва, Баласс 2014 



100  

Электронные образовательные ресурсы (мультимедийная техника) 

Помещение Ресурс 

Музыкальный зал -музыкальный центр 

-магнитофон 

-фортепиано 

-домашний кинотеатр 

-ноутбук 

-проектор+экран 

Спортзал - Музыкальный центр 

Групповые помещения (10 шт.) -CD магнитола (10 шт.) 

Адаптационная группа -телевизор «funai» 
- DVD плеер 

-CD магнитола 

Методический кабинет - МФУ – 2 шт 
- ПК – 1 шт, 

- фотоаппарат – 1 шт, 

- подписные издания 

- проектор + экран 

 
 Финансовые условия реализации Программы 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного 

образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного общего образования. Объем действующих расходных обязательств 

отражается в государственном (муниципальном) задании образовательной организации, 

реализующей программу дошкольного образования. 

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и 

объем государственной (муниципальной) услуги (работы) по предоставлению 

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

детьми в государственных (муниципальных) организациях, а также порядок ее оказания 

(выполнения). Основная образовательная программа дошкольного образования является 

нормативно-управленческим документом образовательного учреждения, 

характеризующим специфику содержания образования и особенности организации 

образовательного процесса. 

Основная образовательная программа дошкольного образования служит основой для 

определения показателей качества соответствующей государственной (муниципальной) 

услуги. 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного 

образования бюджетной организации осуществляется на основании государственного 

(муниципального) задания и исходя из установленных расходных обязательств, 

обеспечиваемых предоставляемой субсидией. Финансовое обеспечение реализации 

образовательной программы дошкольного образования казенной организации 

осуществляется на основании утвержденной бюджетной сметы. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного общего образования в образовательных 

организациях, реализующих программы дошкольного общего образования, 

осуществляется всоответствии с нормативами, определяемыми органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы дошкольного общего 

образования 

– гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в 

расчете на одного воспитанника по программе дошкольного образования, необходимый 

дляреализации образовательной программы дошкольного образования, включая: 

расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу 
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дошкольного общего образования; 
расходы на приобретение учебных и методических пособий, средств обучения, игр, 

игрушек; прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов, 

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

бюджетов или за счет родительской платы, установленной учредителем организации, 

реализующей образовательную программу дошкольного образования). 

В соответствии со ст.99 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об 

образовании вРоссийской Федерации" нормативные затраты на оказание государственной 

или муниципальной услуги в сфере образования определяются по каждому виду и 

направленности образовательных программ, с учетом форм обучения, типа 

образовательной организации, сетевой формы реализации образовательных программ, 

образовательных технологий, специальных условий получения образования 

воспитанниками с ограниченными возможностями здоровья, обеспечения 

дополнительного профессионального образования педагогическим работникам, 

обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья 

воспитанников, а также с учетом иных предусмотренных законодательством 

особенностей организации и осуществления образовательной деятельности (для 

различных категорий воспитанников), за исключением образовательной деятельности, 

осуществляемой в соответствии с образовательными стандартами, в расчете на одного 

воспитанника, если иное не установлено законодательством. 

 

 Планирование образовательной деятельности 

Режим пребывания детей в ДОУ – 12 часов: 

1 корпус с 7.00ч. до 19.00ч. 

2 корпус с 6.30ч. до 18.30ч. 

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение 

свободной, регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность 

педагогов и детей и самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка 

Образовательная деятельность вне организованных занятий обеспечивает 

максимальный учет особенностей и возможностей ребенка, его интересы и склонности. 

В течение дня во всех возрастных группах предусмотрен определенный баланс 

различных видов деятельности: 

Формы организации непрерывно-образовательной деятельности: 

- для детей с 2 года до 3 лет – подгрупповая, групповая; 

- в дошкольных группах - подгрупповые, групповые. 

 
 Режим и распорядок дня 

Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей 

является правильный режим. Правильный режим дня — это рациональная 

продолжительность и разумное чередование различных видов деятельности и отдыха 

детей в течение суток. 

Основным принципом правильного построения режима является его соответствие 

возрастным психофизиологическим особенностям детей. В соответствие с требованиями 

СанПиН примерный режим дня скорректирован с учѐтом климата (тѐплого и холодного 

периода). 
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Корпус 1 

Режим дня на холодный период 

1 младшая группа 

Виды деятельности Время проведения 

Прием детей, осмотр, самостоятельная деятельность, 
совместная деятельность воспитателя с детьми 

подгрупповая и индивидуальная 

7.00 - 8.00 

Утренняя гимнастика 8.00-8.05 

Гигиенические процедуры, подготовка к завтраку, завтрак 8.05-8.35 

Самостоятельная деятельность, игры. Подготовка к 
непрерывной образовательной деятельности 

8.35-9.00 

Непрерывная образовательная деятельность 

Самостоятельная деятельность детей 

9.00-9.10(I) 
 

9.15-9.25(II) 

Второй завтрак 9.35-9.40 

Игры, подготовка к прогулке. 9.45-10.15 

Прогулка 10.15-11.30 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 11.30-11.50 

Подготовка к обеду. Обед 11.50-12.10 

Подготовка ко сну. Дневной сон 12.15-15.00 

Постепенный подъем, закаливающие процедуры, 
самостоятельная деятельность 

15.00-15.30 

Полдник 15.30-15.50 

Самостоятельная деятельность, игры 15.50-16.00 

Непрерывная образовательная деятельность 16.00-16.10 

Подготовка к прогулке. Прогулка., Игры, самостоятельная 

деятельность, 

уход детей домой. 

16.40-19.00 

 

Режим дня на холодный период 

2 младшая группа 

Виды деятельности Время проведения 

Прием детей, осмотр, самостоятельная деятельность, 
совместная деятельность воспитателя с детьмиподгрупповая и 

индивидуальная 

7.00 - 8.00 

Утренняя гимнастика 8.00-8.08 

Гигиенические процедуры, подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.40 

Самостоятельная деятельность, игры. Подготовка к 
непрерывной образовательной деятельности 

8.40-9.00 

Непрерывная образовательная деятельность 
Самостоятельная деятельность детей 

9.00-9.15(I) 
 

9.25-9.40(II) 

Второй завтрак 
Игры, подготовка к прогулке. 

9.55-10.05 
9.55-10.25 

Прогулка 10.25-11.40 
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Возвращение с прогулки. Подготовка к обеду 11.40-12.00 

Обед 12.00-12.20 

Подготовка ко сну. Дневной сон 12.25-15.00 

Постепенный подъем, закаливающие процедуры, 
самостоятельная деятельность 

15.00-15.20 

Полдник 15.20-15.35 

Самостоятельная деятельность, игры 15.35-16.00 

Непрерывная образовательная деятельность (2 раза в 
неделю) 

16.00-16.15 

Подготовка к прогулке. Прогулка. Игры, самостоятельная 
деятельность, уход детей домой. 

16.30-19.00 

 

Режим дня на холодный период 

Средняя группа 

Виды деятельности Время проведения 

Прием детей, осмотр, самостоятельная деятельность, 

совместная деятельность воспитателя с детьми 

подгрупповая и индивидуальная 

7.00 - 8.10 

Утренняя гимнастика 8.10-8.18 

Гигиенические процедуры, подготовка к завтраку, завтрак 8.25-8.50 

Самостоятельная деятельность, игры. Подготовка к 
непрерывной образовательной деятельности 

8.50-9.00 

Непрерывная образовательная деятельность 

Самостоятельная деятельность детей 

9.00-9.20 
 

9.30-9.50 

Второй завтрак 10.00-10.10 

Игры, подготовка к прогулке. Прогулка 10.35-11.50 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 11.50-12.15 

Подготовка к обеду. Обед 12.15-12.35 

Подготовка ко сну. Дневной сон 12.40-15.00 

Постепенный подъем, закаливающие процедуры, 
самостоятельная деятельность 

15.00-15.20 

Полдник 15.20-15.35 

Самостоятельная деятельность, игры 15.35-16.00 

Непрерывная образовательная деятельность (2 раза в 
неделю) 

16.00-16.20 

Подготовка к прогулке. Прогулка., Игры, самостоятельная 
деятельность, уход 

детей домой. 

16.30-19.00 

Режим дня на холодный период 

Старшая группа 

Виды деятельности Время проведения 

Прием детей, осмотр, самостоятельная деятельность, 

совместная деятельность воспитателя с детьми 
подгрупповая и индивидуальная 

7.00 - 8.00 
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Утренняя гимнастика 8.00-8.10 
на улице 

Гигиенические процедуры, подготовка к завтраку, 
завтрак, 

8.20-8.45 

Самостоятельная деятельность, игры. Подготовка к 
непрерывной образовательной деятельности 

8.45-9.00 

Непрерывная образовательная деятельность 

Самостоятельная деятельность детей 

9.00-9.25 
 

9.35-9.55 

Второй завтрак 10.00-10.10 

Игры, подготовка к прогулке. 10.15-10.50 

Прогулка 10.50-12.25 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, 
игры 

12.25-12.40 

Подготовка к обеду. Обед 12.40-13.00 

Подготовка ко сну. Дневной сон 13.10-15.00 

Постепенный подъем, закаливающие процедуры, 
самостоятельная деятельность 

15.00-15.30 

Полдник, самостоятельная деятельность 15.35-16.00 

Непрерывная образовательная деятельность (3 раза в 
неделю) 

16.00-16.25 

Самостоятельная деятельность, игры 16.30-17.00 

Подготовка к прогулке. Прогулка., Игры, самостоятельная 

деятельность, 

уход детей домой. 

17.00-19.00 

 

Режим дня на холодный период Подготовительная группа 

Виды деятельности Время проведения 

Прием детей, осмотр, самостоятельная деятельность, 
совместная деятельность воспитателя с детьмиподгрупповая и 

индивидуальная 

7.00-8.05 

Утренняя гимнастика 8.10-8.20 
на улице 

Гигиенические процедуры, подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.50 

Самостоятельная деятельность, игры. Подготовка к 
непрерывной образовательной деятельности 

8.50-9.00 

Непрерывная образовательная деятельность 
Самостоятельная деятельность детей 

9.00—9.30 
9.40-10.10 

10.30-11.00 

Второй завтрак 10.15-10.25 

Игры, подготовка к прогулке. 11.00-11.20 

Прогулка 11.20-12.40 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 12.40-12.55 

Подготовка к обеду. Обед 12.55-13.15 

Подготовка ко сну. Дневной сон 13.15-15.00 
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Постепенный подъем, закаливающие процедуры, 
самостоятельная деятельность 

15.00-15.35 

Полдник 15.40-15.50 

Самостоятельная деятельность, игры 15.50-16.00 

Непрерывная образовательная деятельность (3 раза в 
неделю) 

16.00-16.30 

Подготовка к прогулке. Прогулка., Игры, самостоятельная 
деятельность, уход детей домой. 

17.00-19.00 

 

Режим дня на теплый период 

1 младшая группа 

Виды деятельности Время проведения 

Прием детей, осмотр, самостоятельная деятельность (на 
улице) 

7.00-8.00 

В том числе, утренняя гимнастика 8.00- 8.05 

Гигиенические процедуры, подготовка к завтраку, завтрак 8.10-8.50 

Самостоятельная деятельность, игры, подготовка к 
прогулке 

8.50-9.15 

Прогулка: игры, наблюдения, труд, воздушные и 

солнечные ванны, развлечения, подвижные игры 

Подготовка ко 2 завтраку, завтрак 

9.15-11.25 
 

10.00-10.20 

Возвращение с прогулки, игры, водные процедуры. 11.25-11.45 

Подготовка к обеду. Обед. 11.45-12.15 

Подготовка ко сну. Дневной сон 12.15-15.00 

Постепенный подъем, закаливающие процедуры, 
самостоятельная деятельность 

15.00-15.20 

Подготовка к полднику. Полдник 15.20-15.45 

Самостоятельная деятельность, игры 15.45-16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка: игры, самостоятельная 
деятельность, уход детей домой (на улице) 

16.00-19.00 

Режим дня на теплый период 

2 младшая группа 

Виды деятельности Время проведения 

Прием детей, осмотр, самостоятельная деятельность (на 

улице) 
В том числе, утренняя гимнастика 

7.00-8.15 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.15- 8. 50 

Самостоятельная деятельность, игры, подготовка к 
прогулке 

8.50-9.00 

Прогулка. Игры, наблюдения, самостоятельная 
деятельность, воздушные и солнечные процедуры 

Подготовка ко 2 завтраку .Завтрак 

9.00-10.15 
 

10.15-10.45 

Прогулка. Игры, наблюдения, самостоятельная 
деятельность, воздушные и солнечные процедуры 

10.45-11.35 
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Возвращение с прогулки. Водные процедуры ,игры, 

самостоятельная деятельность. 

Подготовка к обеду. Обед 

11.40-12.00 
 

12.00-12.40 

Подготовка ко сну. Дневной сон 12.40-15.00 

Постепенный подъем, закаливающие процедуры, 
самостоятельная деятельность 

15.00-15.15 

Подготовка к полднику. Полдник 15.15-15.35 

Самостоятельная деятельность, игры 15.35-16.15 

Игры, самостоятельная деятельность, уход детей домой 
(на улице) 

16.15-19.00 

 

Режим дня на теплый период 

Средняя группа 

Виды деятельности Время проведения 

Прием детей, осмотр, самостоятельная деятельность (на 

улице) 
В том числе, утренняя гимнастика 

7.00-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20- 8. 50 

Самостоятельная деятельность, игры, подготовка к 
прогулке 

8.50-9.00 

Прогулка. Игры, наблюдения, самостоятельная 
деятельность, воздушные и солнечные процедуры 

Подготовка ко 2 завтраку .Завтрак 

9.00-10.15 
 

10.15-10.45 

Прогулка. Игры, наблюдения, самостоятельная 

деятельность, воздушные и солнечные процедуры 

10.45-11.35 

Возвращение с прогулки. Водные процедуры ,игры, 11.45-12.10 

самостоятельная деятельность. 
Подготовка к обеду. Обед 

 

12.10-12.50 

Подготовка ко сну. Дневной сон 12.50-15.00 

Постепенный подъем, закаливающие процедуры, 
самостоятельная деятельность 

15.00-15.20 

Подготовка к полднику. Полдник 15.20-15.40 

Самостоятельная деятельность, игры 15.40-16.15 

Игры, самостоятельная деятельность, уход детей домой 
(на улице) 

16.15-19.00 

Режим дня на теплый период 

Старшая группа 

Виды деятельности Время проведения 

Прием детей, осмотр, самостоятельная деятельность (на 

улице) 
В том числе, утренняя гимнастика 

7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30- 8. 55 

Самостоятельная деятельность, игры, подготовка к 
прогулке 

8.50-9.00 

Прогулка. Игры, наблюдения, самостоятельная 

деятельность, воздушные и солнечные процедуры 
Подготовка ко 2 завтраку .Завтрак 

9.00-10.30 
 

10.30-11.00 
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Прогулка. Игры, наблюдения, самостоятельная 
деятельность, воздушные и солнечные процедуры 

11.00-12.30 

Возвращение с прогулки. Водные процедуры ,игры, 

самостоятельная деятельность. 
Подготовка к обеду. Обед 

12.30-12.45 
 

12.45-13.15 

Подготовка ко сну. Дневной сон 13.15-15.00 

Постепенный подъем, закаливающие процедуры, 
самостоятельная деятельность 

15.00-15.25 

Подготовка к полднику. Полдник 15.25-15.40 

Самостоятельная деятельность, игры 15.40-16.15 

Игры, самостоятельная деятельность, уход детей домой 
(на улице) 

16.15-19.00 

 

Режим дня на теплый период 

Подготовительная группа 

Виды деятельности Время проведения 

Прием детей, осмотр, самостоятельная деятельность (на 

улице) 
В том числе, утренняя гимнастика 

7.00-8.35 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.35- 8. 55 

Самостоятельная деятельность, игры, подготовка к 
прогулке 

8.50-9.00 

Прогулка. Игры, наблюдения, самостоятельная 
деятельность, воздушные и солнечные процедуры 

Подготовка ко 2 завтраку .Завтрак 

9.00-10.30 
 

10.30-11.00 

Прогулка. Игры, наблюдения, самостоятельная 
деятельность, воздушные и солнечные процедуры 

11.00-12.30 

Возвращение с прогулки. Водные процедуры ,игры, 
самостоятельная деятельность. 

Подготовка к обеду. Обед 

12.30-12.45 
 

12.45-13.15 

Подготовка ко сну. Дневной сон 13.15-15.00 

Постепенный подъем, закаливающие процедуры, 
самостоятельная деятельность 

15.00-15.25 

Подготовка к полднику. Полдник 15.25-15.40 

Самостоятельная деятельность, игры 15.40-16.15 

Игры, самостоятельная деятельность, уход детей домой 
(на улице) 

16.15-19.00 

 

Корпус 2 

Режим дня на холодный период 

1 младшая группа 

 

Виды деятельности Время проведения 

Прием детей, осмотр, самостоятельная деятельность, 

совместная деятельность воспитателя с детьми 
подгрупповая и индивидуальная 

6.30 - 7.50 

Утренняя гимнастика 7.50-7.55 



108  

Гигиенические процедуры, подготовка к завтраку, завтрак 7.55-8.25 

Самостоятельная деятельность, игры. Подготовка к 
непрерывной образовательной деятельности 

8.25-9.00 

Непрерывная образовательная деятельность 

Самостоятельная деятельность детей 

9.00-9.10(I) 
 

9.20-9.30(II) 

Игры, подготовка к прогулке. 9.30-10.15 

Прогулка 10.15-11.20 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 11.20-11.40 

Подготовка к обеду. Обед 11.40-12.00 

Подготовка ко сну. Дневной сон 12.00-15.00 

Постепенный подъем, закаливающие процедуры, 
самостоятельная деятельность 

15.00-15.25 

Полдник 15.25-15.45 

Самостоятельная деятельность, игры 15.45-16.00 

Непрерывная образовательная деятельность 16.00-16.10 

Подготовка к прогулке. Прогулка., Игры, самостоятельная 

деятельность, 

уход детей домой. 

16.10-18.30 

 

Режим дня на холодный период 

2 младшая группа 

 

Виды деятельности Время проведения 

Прием детей, осмотр, самостоятельная деятельность, 
совместная деятельность воспитателя с детьми 

подгрупповая и индивидуальная 

6.30 - 7.55 

Утренняя гимнастика 7.55-8.05 

Гигиенические процедуры, подготовка к завтраку, завтрак 8.10-8.30 

Самостоятельная деятельность, игры. Подготовка к 
непрерывной образовательной деятельности 

8.30-9.00 

Непрерывная образовательная деятельность 
Самостоятельная деятельность детей 

9.00-9.15(I) 
 

9.25-9.40(II) 

Игры, подготовка к прогулке. 9.40-10.25 

Прогулка 10.25-11.40 

Возвращение с прогулки. Подготовка к обеду 11.40-12.10 

Обед 12.10-12.40 

Подготовка ко сну. Дневной сон 12.40-15.00 

Постепенный подъем, закаливающие процедуры, 
самостоятельная деятельность 

15.00-15.25 

Полдник 15.25-15.45 

Самостоятельная деятельность, игры 15.45-16.00 

Непрерывная образовательная деятельность (2 раза в 
неделю) 

16.00-16.15 
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Подготовка к прогулке. Прогулка. Игры, самостоятельная 
деятельность, уход детей домой. 

16.30-18.30 

 

Режим дня на холодный период 

Средняя группа 

 

Виды деятельности Время 
проведения 

Прием детей, осмотр, самостоятельная деятельность, 
совместная деятельность воспитателя с детьми 

подгрупповая и индивидуальная 

6.30 - 8.05 

Утренняя гимнастика 8.05-8.10 

Гигиенические процедуры, подготовка к завтраку, завтрак 8.10-8.30 

Самостоятельная деятельность, игры. Подготовка к 
непрерывной образовательной деятельности 

8.30-9.00 

Непрерывная образовательная деятельность 

Самостоятельная деятельность детей 

9.00-9.20 
 

9.30-9.50 

Игры, подготовка к прогулке. Прогулка 9.50-12.00 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 12.00-12.20 

Подготовка к обеду. Обед 12.20-12.50 

Подготовка ко сну. Дневной сон 12.50-15.00 

Постепенный подъем, закаливающие процедуры, 
самостоятельная деятельность 

15.00-15.30 

Полдник 15.30-15.45 

Самостоятельная деятельность, игры 15.45-16.00 

Непрерывная образовательная деятельность (2 раза в 
неделю) 

16.00-16.20 

Подготовка к прогулке. Прогулка., Игры, самостоятельная 
деятельность, 

уход детей домой. 

16.45-18.30 

 

Режим дня на холодный период 

Старшая группа 

 

Виды деятельности Время проведения 

Прием детей, осмотр, самостоятельная деятельность, 

совместная деятельность воспитателя с детьми 
подгрупповая и индивидуальная 

6.30 - 8.00 

Утренняя гимнастика 8.00-8.15 
на улице 

Гигиенические процедуры, подготовка к завтраку, 
завтрак, 

8.20-8.40 

Самостоятельная деятельность, игры. Подготовка к 
непрерывной образовательной деятельности 

8.40-9.00 
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Непрерывная образовательная деятельность 

Самостоятельная деятельность детей 

9.00-9.25 
 

9.35-9.55 

Игры, подготовка к прогулке. 10.30-10.50 

Прогулка 10.50-12.10 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, 
игры 

12.10-12.25 

Подготовка к обеду. Обед 12.25-12.55 

Подготовка ко сну. Дневной сон 12.55-15.00 

Постепенный подъем, закаливающие процедуры, 
самостоятельная деятельность 

15.00-15.30 

Полдник, самостоятельная деятельность 15.30-15.45 

Непрерывная образовательная деятельность (3 раза в 
неделю) 

16.00-16.25 

Самостоятельная деятельность, игры 16.30-16.45 

Подготовка к прогулке. Прогулка., Игры, самостоятельная 

деятельность, 

уход детей домой. 

16.45-18.30 

 

Режим дня на холодный период 

Подготовительная группа 

 

Виды деятельности Время проведения 

Прием детей, осмотр, самостоятельная деятельность, 
совместная деятельность воспитателя с детьми 

подгрупповая и индивидуальная 

6.30-8.05 

Утренняя гимнастика 8.10-8.25 
на улице 

Гигиенические процедуры, подготовка к завтраку, завтрак 8.25-8.40 

Самостоятельная деятельность, игры. Подготовка к 
непрерывной образовательной деятельности 

8.40-9.00 

Непрерывная образовательная деятельность 
Самостоятельная деятельность детей 

9.00—9.30 
 

9.40-10.10 

10.20-10.50 

Игры, подготовка к прогулке. 10.50-11.20 

Прогулка 11.20-12.20 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 12.20-12.30 

Подготовка к обеду. Обед 12.30-13.00 

Подготовка ко сну. Дневной сон 13.00-15.00 

Постепенный подъем, закаливающие процедуры, 
самостоятельная деятельность 

15.00-15.30 

Полдник 15.30-15.45 

Самостоятельная деятельность, игры 15.45-16.00 

Непрерывная образовательная деятельность (3 раза в 
неделю) 

16.00-16.30 
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Подготовка к прогулке. Прогулка., Игры, самостоятельная 
деятельность, уход детей домой. 

16.45-18.30 

 

 

 

 

 

Режим дня на теплый период 

1 младшая группа 

 

Виды деятельности Время проведения 

Прием детей, осмотр, самостоятельная деятельность (на 
улице) 

6.30 - 7.50 

В том числе, утренняя гимнастика 7.50-7.55 

Гигиенические процедуры, подготовка к завтраку, завтрак 7.55-8.25 

Самостоятельная деятельность, игры, подготовка к 
прогулке 

8.25-9.00 

Прогулка: игры, наблюдения, труд, воздушные и 

солнечные ванны, развлечения, подвижные игры 

9.00-11.20 

Возвращение с прогулки, игры 11.20-11.40 

Подготовка к обеду. Обед. 11.40-12.00 

Подготовка ко сну. Дневной сон 12.00-15.00 

Постепенный подъем, закаливающие процедуры, 
самостоятельная деятельность 

15.00-15.25 

Подготовка к полднику. Полдник 15.25-15.45 

Самостоятельная деятельность, игры 15.45-16.10 

Подготовка к прогулке, прогулка: игры, самостоятельная 
деятельность, уход детей домой (на улице) 

16.10-18.30 

 

Режим дня на тѐплый период 

2 младшая группа 

 

Виды деятельности Время проведения 

Прием детей, осмотр, самостоятельная деятельность (на 

улице) 
В том числе, утренняя гимнастика 

6.30-7.55 
 

7.55-8.05 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.10-8.30 

Самостоятельная деятельность, игры, подготовка к 
прогулке 

8.30-9.00 

Прогулка. Игры, наблюдения, самостоятельная 
деятельность, воздушные и солнечные процедуры 

9.00-11.40 

Возвращение с прогулки. Водные процедуры ,игры, 

самостоятельная деятельность. 
Подготовка к обеду. Обед 

11.40-12.10 
 

12.10-12.40 

Подготовка ко сну. Дневной сон 12.40-15.00 
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Постепенный подъем, закаливающие процедуры, 
самостоятельная деятельность 

15.00-15.25 

Подготовка к полднику. Полдник 15.25-15.45 

Самостоятельная деятельность, игры 15.45-16.10 

Игры, самостоятельная деятельность, уход детей домой 
(на улице) 

16.10-18.30 

 

Режим дня на тѐплый период 

Средняя группа 

 

Виды деятельности Время проведения 

Прием детей, осмотр, самостоятельная деятельность (на 

улице) 
В том числе, утренняя гимнастика 

6.30 - 8.05 
 

8.05-8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.10-8.30 

Самостоятельная деятельность, игры, подготовка к 
прогулке 

8.30-9.00 

Прогулка. Игры, наблюдения, самостоятельная 
деятельность, воздушные и солнечные процедуры 

9.00-12.00 

Возвращение с прогулки. Водные процедуры, игры 12.00-12.20 

Самостоятельная деятельность. 
Подготовка к обеду. Обед 

 

12.20-12.50 

Подготовка ко сну. Дневной сон 12.50-15.00 

Постепенный подъем, закаливающие процедуры, 
самостоятельная деятельность 

15.00-15.30 

Подготовка к полднику. Полдник 15.30-15.45 

Самостоятельная деятельность, игры 15.45-16.15 

Игры, самостоятельная деятельность, уход детей домой 
(на улице) 

16.15-18.30 

 
Режим дня на теплый период 

Старшая группа 

 

Виды деятельности Время проведения 

Прием детей, осмотр, самостоятельная деятельность (на 

улице) 
В том числе, утренняя гимнастика 

6.30-8.00 
 

8.00-8.15 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20- 8.40 

Самостоятельная деятельность, игры, подготовка к 
прогулке 

8.40-9.00 

Прогулка. Игры, наблюдения, самостоятельная 
деятельность, воздушные и солнечные процедуры 

9.00-12.10 

Возвращение с прогулки. Водные процедуры ,игры, 

самостоятельная деятельность. 
Подготовка к обеду. Обед 

12.10-12.25 
 

12.25-12.55 

Подготовка ко сну. Дневной сон 12.55-15.00 
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Постепенный подъем, закаливающие процедуры, 
самостоятельная деятельность 

15.00-15.30 

Подготовка к полднику. Полдник 15.30-15.45 

Самостоятельная деятельность, игры 15.45-16.20 

Игры, самостоятельная деятельность, уход детей домой 
(на улице) 

16.20-18.30 

 

Режим дня на теплый период 

Подготовительная группа 

 

Виды деятельности Время проведения 

Прием детей, осмотр, самостоятельная деятельность (на 
улице) 
В том числе, утренняя гимнастика 

6.30-8.05 
 

8.10-8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25- 8.40 

Самостоятельная деятельность, игры, подготовка к 
прогулке 

8.40-9.00 

Прогулка. Игры, наблюдения, самостоятельная 
деятельность, воздушные и солнечные процедуры 

9.00-12.20 

Возвращение с прогулки. Водные процедуры ,игры, 
самостоятельная деятельность. 

Подготовка к обеду. Обед 

12.20-12.30 
 

12.30-13.00 

Подготовка ко сну. Дневной сон 13.00-15.00 

Постепенный подъем, закаливающие процедуры, 
самостоятельная деятельность 

15.00-15.30 

Подготовка к полднику. Полдник 15.30-15.45 

Самостоятельная деятельность, игры 15.45-16.20 

Игры, самостоятельная деятельность, уход детей домой 

(на улице) 

16.20-18.30 

 

Модель организации воспитательно - образовательного процесса на день. 

Воспитательно-образовательный процесс условно подразделен на: 

- совместную деятельность с детьми: образовательную деятельность, осуществляемую в 

процессе организации различных видов детской деятельности; 

- образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

- самостоятельную деятельность детей; 
- взаимодействие с семьями детей по реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования. 
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Модель организации деятельности взрослых и детей в ДОУ 

Совместная 

деятельность 

взрослого и детей 

Самостоятельн 

аядеятельность 
детей 

Взаимодействи 

ес семьями 

 Двигательные подвижные дидактические игры, Организация Диагностирование 

подвижные игры с правилами, игровые 

упражнения, соревнования. 

 Игровая: сюжетные игры, игры с правилами. 
 Продуктивная мастерская по изготовлению 

продуктов детского творчества, реализация 

проектов 

 Коммуникативная беседа, ситуативный 

развивающей 

среды для 

самостоятельной 

деятельности 

детей: 

двигательной, 
игровой, 

Педагогическое 

просвещение 

родителей, обмен 

опытом. 

Совместное творчество 

детей и взрослых. 

разговор, речевая ситуация, составление и 

отгадывание загадок, сюжетные игры, игры с 

продуктивной, 

трудовой, 

 

правилами. 
 Трудовая: совместные действия, дежурство, 

познавательно- 

исследователь- 

 

поручение, задание, реализация проекта. 
 Познавательно-исследовательская: наблюдение, 

ской  

экскурсия, решение проблемных ситуаций, 

экспериментирование, коллекционирование, 

  

моделирование, реализация проекта, игры с 

правилами. 

  

 Музыкально-художественная: слушание, 

исполнение, импровизация, 

  

экспериментирование, подвижные игры (с 

музыкальным сопровождением) 

  

 Чтение художественной литературы: чтение, 
обсуждение, разучивание 

  

Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и 

зависит от контингента воспитанников, оснащенности дошкольного учреждения, 

культурных и региональных особенностей, специфики дошкольного учреждения, от 

опыта и творческого подхода педагога. 

В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются преимущественно: 

- игровые, 

- сюжетные, 

- интегрированные формы образовательной деятельности. 
Обучение происходит опосредованно, в процессе увлекательной для малышей 

деятельности. В старшем дошкольном возрасте (старшая и подготовительная к 

школе группы) 

выделяется время для занятий учебного характера. 
Одной из форм непрерывной образовательной деятельности является «занятие», 

которое рассматривается как - занимательное дело, без отождествления его с занятием как 

дидактической формой учебной деятельности. Это занимательное дело основано на одной 

из специфических детских деятельностей (или нескольких таких деятельностях – 

интеграции различных детских деятельностей), осуществляемых совместно со взрослым, 

и направлено на освоение детьми одной или нескольких образовательных областей 

(интеграция содержания образовательных областей). Реализация занятия как 

дидактической формы учебной деятельности рассматривается только в старшем 

дошкольном возрасте 
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Младший дошкольный возраст 

Образовательная 
область 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

 Утренний прием детей, 

индивидуальные и 

подгрупповыебеседы 

 Оценка эмоционального 

настроениегруппы с последующей 

коррекцией плана работы 

 Формирование навыков культуры еды 

 Этика быта, трудовые поручения 

 Формирование навыков 

культурыобщения 

 Театрализованные игры 
 Сюжетно-ролевые игры 

 Индивидуальная работа 

 Эстетика быта 

 Трудовые поручения 

 Игры с ряжением 

 Работа в книжном уголке 

 Общение младших и старших 

детей 

 Сюжетно – ролевые игры 

Познавательное 

развитие 

 Игры-занятия 

 Дидактические игры 

 Наблюдения 

 Беседы 

 Экскурсии по участку 

 Исследовательская работа, опыты 

иэкспериментирование. 

 Игры 

 Досуги 

 Индивидуальная работа 

Речевое развитие  Игры- занятия 
 Чтение 

 Дидактические игры 

 Беседы 

 Ситуации общения 

 Игры 
 Чтение 

 Беседы 

 Инсценирование 

Художественно- 

эстетическое 
развитие 

 НОД по музыкальному воспитанию и 
изобразительной деятельности 

 Эстетика быта 
 Экскурсии в природу (на участке) 

 Музыкально-художественные 
досуги 

 Индивидуальная работа 

Физическое 

развитие 

 Прием детей в детский сад на воздухе 
в теплое время года 

 Утренняя гимнастика 

(подвижныеигры, игровые 

сюжеты) 

 Гигиенические процедуры 

(обширноеумывание, полоскание 

рта) 

 Закаливание в повседневной жизни 

(облегченная одежда в группе, 

одеждапо сезону на прогулке, 

обширное умывание, воздушные 

ванны) 

 Физкультминутки на занятиях 

 НОД по физкультуре 
 Прогулка в двигательной активности 

 Гимнастика после сна 
 Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком в 

спальне) 

 Физкультурные досуги, игры и 

развлечения 

 Самостоятельная двигательная 

деятельность 

 Ритмическая гимнастика 

 Хореография 

 Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию движений) 

 

Старший дошкольный возраст 

Образовательная 
область 

Первая половина дня Вторая половина дня 



116  

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

 Утренний прием детей, 

индивидуальные и подгрупповые 

беседы 

 Оценка эмоционального 

настроения группы 

 Формирование навыков культуры 

еды 

 Этика быта, трудовые поручения 
 Дежурства в столовой, в 

природном уголке, помощь в 

подготовке к занятиям 

 Формирование навыков культуры 

общения 

 Театрализованные игры 
 Сюжетно-ролевые игры 

 Воспитание в процессе 

хозяйственно-бытового труда в 

природе 

 Эстетика быта 
 Тематические досуги в игровой 

форме 

 Работа в книжном уголке 
 Общение младших и старших 

детей (совместные игры, 

спектакли, дни дарения) 

 Сюжетно – ролевые игры 

Познавательное 

развитие 

 НОД по познавательному 

развитию 

 Дидактические игры 

 Наблюдения 

 Беседы 

 Экскурсии по участку 

 Исследовательская работа, опыты 

и экспериментирование. 

 Развивающие игры 
 Интеллектуальные досуги 

 Индивидуальная работа 

Речевое развитие  НОД по развитию речи 
 Чтение 

 Беседа 

 Театрализованные игры 
 Развивающие игры 

 Дидактические игры 

 Словесные игры 

 Чтение 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

 Занятия по музыкальному 

воспитанию и изобразительной 

деятельности 

 Эстетика быта 

 Экскурсии в природу 
 Посещение музеев 

  Музыкально- 
художественныедосуги 

 Индивидуальная работа 

Физическое 

развитие 

 Прием детей в детский сад на 
воздухе в теплое время года 

 Утренняя гимнастика 

(подвижные игры, игровые 

сюжеты) 

 Гигиенические процедуры 

(обширное умывание, полоскание 

рта) 

 Закаливание в повседневной 

жизни (облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону на 

прогулке, обширное умывание, 

воздушные ванны) 

 Специальные виды закаливания 

 Физкультминутки 

 НОД по физическому развитию 

 Прогулка в двигательной 

активности 

 Гимнастика после сна 
 Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком в 

спальне) 

 Физкультурные досуги, игры и 

развлечения 

 Самостоятельная двигательная 

деятельность 

 Ритмическая гимнастика 

 Хореография 

 Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию движений) 

 Календарный учебный график 

В соответствии с Законом «Об образовании в РФ» ежегодно составляется и утверждается 

Годовой календарный график на текущий учебный год. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА: 
1. Календарный учебный график разработан на основе нормативно-правовых документов: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012; 

 Приказ МОиН РФ «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования» № 1014 от 30.08.2013; 

 Приказ МОиН РФ «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» № 1155 от 17.10.2013; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020г. №28 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

2. Режим работы Учреждения является следующим: 

 рабочая неделя – пятидневная, 

 длительность работы 12 часов: с 7.00 до 19.00. 

Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно предшествующих нерабочему праздничному дню, 

уменьшается на один час (согласно статье 95 Трудового кодекса Российской Федерации). 

3. Продолжительность учебного года: с 1 сентября 2021 года по 31 мая 2022 года. 

 

4. Количество учебных недель в учебном году – 32. 

5. Согласно статье 112 Трудового кодекса Российской Федерации нерабочими праздничными днями в 2022-2023 учебном году 

являются: 

1 января - 8 января – Новогодние праздники, 

23 февраля – День защитника Отечества, 

8 марта – Международный женский день, 

1 мая – Праздник Весны и Труда, 

9 мая – День Победы, 

12 июня – День России, 

4 ноября – День Народного единства. 

6. Максимально допустимый объём недельной образовательной нагрузки, включая занятия по дополнительному образованию, 

для детей дошкольного возраста составляет: 

consultantplus://offline/main?base=LAW%3Bn%3D108403%3Bfld%3D134%3Bdst%3D100775
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Возрастная группа Непрерывная образовательная 

деятельность (НОД) 

Общее время непрерывной образовательной 

деятельности (недельная/годовая) 

Группа раннего возраста 
5 дней по 2 НОД 

10 мин. Х 10 НОД = 90 мин. 1 час 30 мин./48 час 00 мин. 

Младшая группа 

4дня по 2 НОД 
1день по 3НОД 

(при организации 1 занятия после дневного сна) 

15 мин. Х 11 НОД = 165 мин. 2 час 45 мин./88час 00мин. 

Средняя группа 

3дня по 2 НОД 

2дня по 3НОД 
(при организации 1 занятия после дневного сна) 

20 мин. Х 12 НОД = 240 мин. 4 часа 00 мин./128час 00 мин. 

Старшая группа 
1день по 2НОД 

4 дня по 3 НОД 
(при организации 1 занятия после дневного сна) 

25 мин. Х 9НОД + 20мин Х 

5НОД = 325 мин. 

5 час. 25 мин./173 час.20мин. 

Подготовительная группа 
3дня по 3 НОД 

1день по 2НОД 

1день по 4 НОД 
(при организации 1 занятия после дневного сна) 

30 мин. Х 15 НОД = 450 мин. 7 час. 30 мин./240 часов 00 мин. 

Максимально допустимый объём образовательной нагрузки в первой половине дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 

минут соответственно, а в старшей и подготовительной – 50 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, отведённого на 

непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами непрерывной 

образовательной деятельности – не менее 10 мин. 

7. Продолжительность непрерывной образовательной деятельности: 

- для детей раннего возраста – не более 10 минут; 

- для детей 4-го года жизни - не более 15 минут, 

- для детей 5-го года жизни - не более 20 минут, 

- для детей 6-го года жизни - не более 25 минут, 

- для детей 7-го года жизни - не более 30 минут. 
8. Летний период: с 1 июня по 31 августа. В летний период образовательную деятельность проводить не рекомендуется. 

Рекомендуется проводить спортивные и подвижные игры, спортивные и музыкальные праздники, экскурсии и другие 

подобные формы организации детей, а также увеличивать продолжительность прогулок. 

В середине учебного года, в январе с 11.01.2021г. по 15.01.2021г. для воспитанников дошкольных групп организовываются 

каникулы, во время которых проводят непрерывную образовательную деятельность только эстетического и оздоровительного 

цикла (музыкальную, спортивную, изо-деятельность). 

9. Сведения о закрытии ДОУ: с 01.07.2023г. по 31.07.2023г. 
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Месяцы   

Дни недели 

Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль 

Понедельник  5 12 19 26 3 10 17 24 30 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 6 13 20 

Вторник  6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 31 7 14 21 

Среда  7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25 1 8 15 22 

Четверг 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26 2 9 16 23 

Пятница 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27 3 10 17 24 

Суббота 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28 4 11 18 25 

Воскресенье 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29 5 12 19 26 

 

 
 

Месяцы 

 
Дни недели 

Март Апрель Май Июнь Июль Август 

Понедельник 27 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28 

Вторник 28 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29 

Среда 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 

Четверг 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 31 

Пятница 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25  

Суббота 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26  

Воскресенье 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27  

 

- Непрерывная образовательная деятельность 

- Каникулы 

- Летний период 

- Детский сад закрыт 
 

- Адаптационный период в группах раннего возраста (в других группах – педагогическая диагностика) 

- Выходные дни 
 

- Нерабочие праздничные дни - 



121  

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ДЕТСКИЙСАД №223» 

 

«223-ТÜ НОМЕРО НЫЛПИ САД» ШКОЛАОЗЬ 

ДЫШЕТОНЪЯ МУНИЦИПАЛ КОНЬДЭТЭН 

ВОЗИСЬКИСЬ УЖЪЮРТ 

 

 

 

ПРИНЯТО УТВЕРЖДАЮ 

на педагогическом совете МБДОУ №223 Заведующий МБДОУ №223 

Протокол № 1   Е.И.Карпова 

от «30» августа 2022г. Приказ № 157 от «30» августа 2022г. 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ДЕТСКИЙ САД №223» 

(МБДОУ №223) на 2022 – 2023 учебный год 

(Корпус №2) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ижевск, 2022 г. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА: 

 
1. Календарный учебный график разработан на основе нормативно-правовых документов: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012; 

 Приказ МОиН РФ «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования» № 1014 от 30.08.2013; 

 Приказ МОиН РФ «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» № 

1155 от 17.10.2013; 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормы. 

 

2. Режим работы Учреждения является следующим: 

 рабочая неделя – пятидневная, 

 длительность работы 12 часов: с 6.30 до 18.30. 

Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно предшествующих нерабочему праздничному дню, уменьшается на 

один час (согласно статье 95 Трудового кодекса Российской Федерации). 

3. Продолжительность учебного года: с 1 сентября 2022 года по 31 мая 2023 года. 

4. Количество учебных недель в учебном году – 32. 
5. Согласно статье 112 Трудового кодекса Российской Федерации нерабочими праздничными днями в 2022-2023 учебном году 

являются: 

1 января - 8 января – Новогодние праздники, 

23 февраля – День защитника Отечества, 

8 марта – Международный женский день, 

1 мая– Праздник Весны и Труда, 

9 мая – День Победы, 

12 июня – День России, 

4 ноября – День Народного единства. 

6. Максимально допустимый объём недельной образовательной нагрузки, включая занятия по дополнительному образованию, для 

детей дошкольного возраста составляет: 

consultantplus://offline/main?base=LAW%3Bn%3D108403%3Bfld%3D134%3Bdst%3D100775
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Возрастная группа Непрерывная образовательная 

деятельность (НОД) 

Общее время непрерывной 

образовательной деятельности 

(недельная/годовая) 

Группа раннего возраста 
5 дней по 2 НОД 

10 мин. Х 10 НОД =100 мин. 1 час 40 мин./53 часа 20 мин. 

Младшая группа 

4 дня по 2 НОД 
1 день по 3 НОД 

(при организации 1 занятия после 
дневного сна) 

15 мин. Х 11 НОД =165 мин. 2 часа 45 мин./88 час. 00 мин. 

Средняя группа 

3 дня по 2 НОД 
2 дня по 3 НОД 

(при организации 1 занятия после 
дневного сна) 

20 мин. Х 12 НОД =240 мин. 4 часа 00 мин./128 час. 00 мин. 

Старшая группа 
2 дня по 2 НОД 

3 дня по 3 НОД 

25 мин. Х 8 НОД + 20 мин. Х 5 НОД 
= 300 мин. 

5 час. 00 мин./160 час. 00 мин. 

Подготовительная группа 
1 день по 2 НОД 
4 дня по 3 НОД 

30 мин. Х 14 НОД =420 мин. 7 час. 00 мин./224 час. 00 мин. 

Максимально допустимый объём образовательной нагрузки в первой половине дня в младшей и средней группах не превышает 30 

и 40 минут соответственно, а в старшей и подготовительной – 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, отведённого 

на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами непрерывной 

образовательной деятельности – не менее 10 мин. 

7. Продолжительность непрерывной образовательной деятельности: 

- для детей раннего возраста – не более 10 минут; 

- для детей 4-го года жизни - не более 15 минут, 

- для детей 5-го года жизни - не более 20 минут, 

- для детей 6-го года жизни - не более 25 минут, 

- для детей 7-го года жизни - не более 30 минут. 
8. Летний период: с 1 июня по 31 августа. В летний период образовательную деятельность проводить не рекомендуется. 

Рекомендуется проводить спортивные и подвижные игры, спортивные и музыкальные праздники, экскурсии и другие подобные формы 

организации детей, а также увеличивать продолжительность прогулок. 

В середине учебного года, в   январе с 09.01.2023г. по 13.01.2023г. для воспитанников дошкольных групп организовываются каникулы, 

во время которых проводят непрерывную образовательную деятельность только эстетического и оздоровительного цикла 

(музыкальную, спортивную, изодеятельность). 

9. Сведения о закрытии ДОУ: с 01.06.2023г. по 30.06.2023г. 
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Месяцы   

Дни недели 

Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль 

Понедельник  5 12 19 26 3 10 17 24 30 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 6 13 20 

Вторник  6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 31 7 14 21 

Среда  7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25 1 8 15 22 

Четверг 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26 2 9 16 23 

Пятница 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27 3 10 17 24 

Суббота 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28 4 11 18 25 

Воскресенье 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29 5 12 19 26 

 
Месяцы 

 
Дни недели 

Март Апрель Май Июнь Июль Август 

Понедельник 27 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28 

Вторник 28 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29 

Среда 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 

Четверг 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 31 

Пятница 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25  

Суббота 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26  

Воскресенье 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27  

 
 

- Непрерывная образовательная деятельность 

- Каникулы 

- Летний период 

- Детский сад закрыт 
 

- Адаптационный период в группах раннего возраста (в других группах – педагогическая диагностика) 

- Выходные дни 
 

- Нерабочие праздничные дни - 
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ПРИНЯТО: УТВЕРЖДАЮ: 

на педагогическом совете МБДОУ №223 Заведующий МБДОУ №223 

Протокол №      Е.И.Карпова 

от «    » 2022г. Приказ № от «    » 2022г. 

 
 

Учебный план МБДОУ №223 на 2022-2023 учебный год (1 корпус) 
Образователь 

ные области 

Виды 

деятельност 

и 

I 

младша 

я 

группа 

(2-3 
лет) 

II 

младшая 

группа 

(3-4 лет) 

Средняя 

группа 

(4-5 лет) 

Старшая 

группа 

(5-6 лет) 

Подготовит 

ельная к 

школе 

группа (6-7 

лет) 

Количество часов в 

не 
д. 

го 
д 

нед. год нед. го 
д 

нед. год нед. год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Инвариантная часть (обязательная) 

 
Познавательно 

е развитие 

ФЭМП 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 

Мир 
природы и 

мир человека 

 

1 
 

32 
 

1 
 

32 
 

1 
 

32 
 

1 
 

32 
 

1 
 

32 

 

Речевое 

развитие 

Развитие 
речи 

1 32 1 32 1 32 2 64 2 64 

Грамота         1 32 

Художественно 
-эстетическое 

развитие 

Музыка 2 64 2 64 2 64 2 64 2 64 

Рисование 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 

Лепка 1 32 0,5 16 1 32 1 32 1 32 

Конструиров 
ание 

0,5 16   
0,5 16 0,5 16 0,5 16 

Аппликация 0,5 16 0,5 16 0,5 16 0,5 16 0,5 16 

Физическое 
развитие 

 

 

Физкультура 

 

 

2 

 

 

64 

3 

(1 на 

свеж 

ем 

возду 

хе) 

 

 

96 

3 
(1 
на 

све 

жем 

возд 

ухе) 

 

 

96 

3 

(1 на 

свеже 

м 

воздух 

е) 

 

 

96 

 

3 

(1 на 

свежем 

воздух 

е) 

 

 

96 

ИТОГО:  10 32 

0 
10 320 11 35 

2 
12 38 

4 
13 416 

Вариативная часть (формируемая участниками педагогического процесса) 
            

Социально- 
коммуникативн 

ое развитие 

Детям об 
Ижевске 

      1 32 1 32 

Познавательно 
е развитие 

Здравствуй 
мир! 

  1 32 1 32 1 32 1 32 

ВСЕГО:  10 32 

0 

11 352 12 38 

4 

14 44 
8 

15 480 
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ПРИНЯТО: УТВЕРЖДАЮ: 

на педагогическом совете МБДОУ №223 Заведующий МБДОУ №223 

Протокол №      Е.И.Карпова 

от «    » 2022г. Приказ № от «    » 2022г. 

 

 
Учебный план МБДОУ №223 на 2022-2023 учебный год (2 корпус) 

 

Образова 

тельные 

области 

Виды 

деятельнос 

ти 

Группа 

раннего 

возраста 

(2-3 лет) 

II 

младшая 

группа 

(3-4 лет) 

Средняя 

группа 

(4-5 лет) 

Старшая 

группа 

(5-6 лет) 

Подготовите 

льная к 

школе 

группа (6-7 
лет) 

Количество часов в 
нед. год нед. год нед. год нед. год нед. год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Инвариантная часть (обязательная) 

 
Познавател 

ьное 

развитие 

 
ФЭМП 

 
1 

 
32 

 
1 

 
32 

 
1 

 
32 

 
1 

 
32 

 
1 

 
32 

Мир природы 
и мир человека 

1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 

Речевое 

развитие 

Развитие речи 1 32 1 32 1 32 2 64 2 64 

Грамота         1 32 

Социально- 

коммуникат 

ивное 
развитие 

Знакомство с 

художественно 

й литературой 

 
1 

 
32 

 
1 

 
32 

 
1 

 
32 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

Художестве 

нно- 

эстетическо 
е развитие 

Музыка 2 64 2 64 2 64 2 64 2 64 

Рисование 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 

Лепка 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 

Конструирова 
ние 

- - - - 0,5 16 0,5 16 0,5 16 

Аппликация - - - - 0,5 16 0,5 16 0,5 16 

Физическое 

развитие 
 

 
Физкультура 

 

 
2 

 

 
64 

3 
(1 на 

свеже 

м 

возду 

хе) 

 

 
96 

3 
(1 на 

свеже 

м 

возду 

хе) 

 

 
96 

3 
(1 на 

свеже 

м 

воздух 

е) 

 

 
96 

3 

(1 на 

свежем 
воздухе 

) 

 

 
96 

ИТОГО:  10 320 11 352 12 384 12 384 13 416 

Вариативная часть (формируемая участниками педагогического процесса) 
Социально- 
коммуникат 

ивное 
развитие 

 

Детям об 

Ижевске 

 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

1 
 

32 
 

1 
 

32 

ВСЕГО:  10 320 11 352 12 384 13 416 14 448 
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 Особенности традиционных событий, праздников и мероприятий 

В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно- 

образовательной работы в ДОУ 

Цель: построение воспитательно–образовательного процесса, направленного на 
обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, с 

учетом интеграции на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь 

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

возрастных особенностей, социального заказа родителей. 

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа 

построения программы являются примерные темы (праздники, события, проекты), 

которые ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и 

посвящены различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают личностный 

интерес детей к: 

• явлениям нравственной жизни ребенка 

• окружающей природе 

• миру искусства и литературы 

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной 

город,День народного единства, День защитника Отечества и др.) 

• сезонным явлениям 

• народной культуре и традициям. 
Тематический принцип построения образовательного процесса позволил ввести 

региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного учреждения. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока дает 

большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию 

оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для 

практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 

единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении 

всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их 

индивидуальными возможностями. В каждой возрастной группе выделен блок , 

разделенный на несколько тем. Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема 

отражается в подборе материалов, находящихся в группе и уголках развития. 

Культурно - досуговые мероприятия – неотъемлемая часть в деятельности 

дошкольного учреждения. Организация праздников, развлечений, детских творческих дел 

способствует повышению эффективности воспитательно - образовательного процесса, 

создает комфортные условия для формирования личности каждого ребенка. 
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Комплексно-тематическое планирование в 1 младшей группе 
 

 
Тема 

Рекомендуемы 

й 

период 

проведен 

ия 

 
Содержание работы 

 
Формы организации 

Варианты итоговых 

мероприятий 

Здравствуй, 

детский сад! 

4-я неделя 

августа - 2-я 

неделя сентября 

Адаптировать детей к условиям 

детского сада. Познакомить с 

детским садом как ближайшим 

социальным окружением ребенка 

(помещением и оборудованием 

группы: личный шкафчик, 

кроватка, игрушки и пр.) 

Познакомить с детьми, 

воспитателем. 

Игровые упражнения, моменты радости, 

театрализации, чтение художественной 

литературы, игры-занятия, рассматривание 

иллюстраций 

Игра – забава 

«Чаепитие»; 

развлечение 

«Чудесные 
пятнышки» 

Международный 

день красоты 

2-я -3-я неделя 

сентября 

Формирование первичных 

представлений о красоте. 

Рассматривание красивых предметов вокруг себя 

(овощей, фруктов, листьев, игрушек, одежды); 

экспериментирование  с  основными 

цветами; чтение художественной 

литературы по теме. 

Развлечение «День 

красоты» 

Всемирный день 

животных 

1-я и 2-я 

неделя 

октября 

Формирование первичных 

ценностных представлений о 

животных как «меньших 

братьях» человека 

Подвижные игры по теме праздника, игры- 

имитации характерных особенностей (повадок, поз, 

движений) животных; чтение художественной 

литературы по теме праздника; рассматривание 

фотографий домашних животных, изображений 

домашних и диких животных, иллюстраций с 

изображением персонажей-животных, живых 

объектов в уголке природы; развивающие игры 

«Чей этот дом?», «Кто чем питается?», 

«Путаница»(«Животный мир») и т.д.; наблюдения за 

животными (во дворе, в уголке природы, 

домашними) 

Игра-развлечение 

«Кто, кто в теремочке 

живет?»; Кукольный 

театр «Колобок» и др., 
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Осенины 3-я и 4-я 
неделя 

октября 

Формировать элементарные 
представления об осени (сезонные 

изменения в природе, одежде 

людей, на участке детского сада). 

Дать первичные представления о 

сборе урожая, о некоторых 

овощах, фруктах, ягодах, грибах. 

Расширять знания о домашних 

животныхи птицах.Знакомить с 

особенностями поведения лесных 

зверей и птиц осенью. 

Подвижные игры по теме праздника, чтение 
художественной литературы; рассматривание 

фотографий домашних животных, фруктов, ягод, 

грибов; изображений домашних и диких животных, 

иллюстраций с изображением персонажей- 

животных и птиц, живых объектов вуголке 

природы; развивающие игры «Чей этот дом?», «Кто 

чем питается?», «Путаница» («Животный мир») и 

т.д.; наблюдения за животными (во дворе, в уголке 

природы, домашними); рассказы о сборе урожая, 

грибов, ягод. Сборосенних листьев. Игры- 

эксперименты. 

Праздник «Осень 
золотая». Выставка 

детского творчества, 

Сбор осенних 

листьев и создание 

коллективной 

работы—плаката с 

самыми красивыми 

из собранных листьев. 

Мой родной 
город 

4-я неделя 

октября - 2-я 

неделя ноября 

Знакомить детей с родным городом: 

его названием, объектами (улица, 

дом, магазин,поликлиника); с 

транспортом, «городскими» 

профессиями (врач, продавец, 

милиционер). 

Рассматривание близ расположенных домов, 

экскурсия вокруг детского сада, наблюдение за 

работой дворника, воспитателей. Рассматривание 

иллюстраций с изображением улиц, 

достопримечательностей родного города. Чтение 

художественной литературы, наблюдение за 

прохожими, транспортом. 

Конструирование 

«Дом», «Транспорт»; 

фотовыставка «Мы на 

отдыхе». 

Всемирный день 

приветствий 

3-я 

неделя 

ноября 

Формирование представлений о 

формах и способах приветствий, 

культуры поведения, желания и 

умения устанавливать 

положительные взаимоотношения с 

людьми 

Игровые ситуации, сюжетно-ролевые игры «День 

рожденье куклы Маши», «Гости»; наблюдения; 

ситуативные разговоры с детьми, педагогические 

ситуации «Научим кукол Ваню и Аню здороваться»; 

пальчиковые гимнастики; чтение художественной 

литературы, развивающие игры на узнавание эмоций 

(«Путешествие в мир 

эмоций» и др.); 

Игра-развлечение «В 

гости к кукле» 

День матери 4-я 

неделя 

ноября 

Формирование представлений 

об образе матери. (Элементы 

внешнего вида, имя, профессия, 

духовные качества) Воспитание 

чувства любви и уважения к 

матери, желания помогать ей, 

заботиться о ней. 

Сюжетно-ролевая игра «Дочки-матери»; игровые 

ситуации, ситуативные разговоры с детьми 

(«Ласковые слова», «Какой подарок для мамы 

лучше» и т.п.); чтение художественной литературы 

по теме праздника; слушание и исполнение музыки 

(песен) о маме; разучивание 

танцев для мам. 

Выставка рисунков 

«Мамочка моя - 

рукодельница» 
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Новогодний 
праздник 

1-я - 4-я неделя 
декабря 

Расширять представления о зиме, 
сезонных изменениях в природе. 

Формировать представления о 

безопасном поведении зимой; 

исследовательский и 

познавательный интерес в ходе 

экспериментальной деятельности. 

Формировать представления о 

Новом годе каквеселом и добром 

празднике (утренники; новогодние 

спектакли; сказки; каникулы; 

совместные с семьей новогодние 

развлечения и поездки; пожелания 

счастья, здоровья, добра; 

поздравления и подарки). 

Новый год – традиционный и самый любимый 
праздник детей. В российском дошкольном 

образовании накоплен достаточный опыт по 

подготовке и проведению новогодних утренников 

(других форм проведения праздника). 

В процессе подготовки к праздничным мероприятиям 

особое внимание необходимо обратить на решение 

психолого-педагогическихзадач образовательной 

области «Безопасность». 

Новогодний утренник 
«Здравствуй, 

здравствуй, Новый 

год!» 

Зима 3-я - 4-я неделя 
января 

Знакомить с народным 
творчеством, фольклором. 

Формировать элементарные 

представления о зиме (сезонные 

изменения в природе, одежде 

людей, научастке детского 

сада). 

Расширять знания о домашних 

животных и птицах. Знакомитьс 

некоторыми особенностями 

поведения лесныхзверей и 

птиц зимой. 

Чтение художественной литературы, дидактические 

игры и упражнения («Собака», 
«Далеко-близко», «Не ошибись» и пр.), 

рассматривание картин, чтение потешек, сюжетно- 

ролевая игра «Поликлиника», дидактические задания 

«Покажи на картинке», «Найди яблоко такого же 

цвета», «Покажи такую же морковку». 

Игры-экспериментирования со снегом, водой. 

Развлечение 

«Зимушка-зима»; 

выставка детского 

творчества. 

День доброты 1-я 
неделя 

февраля 

Формирование первичных 
ценностных представлений о 

добре и зле 

рассматривание иллюстраций к сказкам, 
художественным произведениям, изображающих 

добрых и злых героев; чтение по теме праздника; 

наблюдения за поступками взрослых и детей; 

организация трудовой деятельности (посильная 

помощь воспитателям, младшим воспитателям, и 

т.п.); 

Развлечение «Добрая 
сказка». 

День защитника 

отечества 

2-я - 3-я неделя 

февраля 

Воспитывать внимательное 

отношение к родным и близким 

людям – отцу, дедушке, братику. 

Сюжетно-ролевая игра «Семья»; рассматривание 

военных игрушек, изображений военной формы, 

сюжетных картинок, фотографий, иллюстраций к 

книгам по теме праздника; мастерская 

(изготовление подарков для пап и дедушек); 

Изготовление 

подарков для пап, 

фотовыставка «Мы с 
папой лучшие друзья» 
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Народная 

игрушка 

4-я неделя 

февраля 

Знакомить с народным 
творчеством на примере народных 

игрушек. Знакомить с устным 

народным творчеством (песенки, 

потешки и др.). 

Использовать фольклор при 

организации всех видов 

детской деятельности. 

Чтение художественной литературы (сказки, 
потешки, прибаутки и пр.); рассматривание 

народных игрушек, рассматривание иллюстраций; 

дидактические игры «Разрезные картинки», 

«Найди такую же»; рассказывание и инсценировка 
русскихнародныхсказок «Волк и козлята», 

«Колобок», «Теремок». 

Игры - забавы. 

Праздник народной 

игрушки 

Мамин день 1-я и 2-я 
неделямарта 

Помочь детям осознать значение 

мамы в их жизни. Формировать у 

детей убеждение о важности 

мамы. Обогащать и 

активизировать словарь детей. 

Развивать речь. 

Рассматривание фотографий и беседа «Мамочка 
любимая», сюжетно-ролевая игра «Семья», 

пальчиковая гимнастика «Семья» 

Игра-ситуация «Мама 
согревает». Мамин 

праздник. 

День птиц 3-я и 4-я 

неделямарта 

Формирование первичных 

ценностных представлений о 
птицахкак «меньших братьях» 

человека. 

Подвижные игры по теме праздника, игры- 

имитации характерных особенностей (повадок, 

поз, движений) птиц; чтение художественной 

литературы по теме праздника; рассматривание 

фотографий птиц, изображений домашних и 

диких птиц, иллюстраций с изображением 

персонажей сказок, живых объектов в уголке 

природы; развивающие игры «Чей этот дом?», 

«Кто как говорит?», «Путаница» и т.д.; 

наблюдения за птицами (во дворе, в уголке 

природы, домашними) беседа «Каких птиц мы 

знаем». 

развлечение «Сорока- 

белобока», 

День смеха 1-я неделя 

апреля 

Развитие чувства юмора у 

детей. 

Игровые упражнения, моменты радости, 

театрализации, чтение художественной литературы, 

игры-занятия, рассматриваниеиллюстраций 

Фотоколлаж «Какие 

мы веселые», игра- 

развлечение 

«Рассмешим куклу 

Аню». 
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Всемирный день 
здоровья 

 Формирование первичных 
ценностныхпредставлений о 

здоровье и здоровом образе жизни. 

Игры-экспериментирование (с водой, мылом, 
зубными щеткой и пастой, бумажными салфетками 

и др.); чтение по теме праздника (на литературном и 

фольклорном материале); подвижные игры; игровые 

ситуации по теме праздника (как чувствует себя 

человек, когда болеет; что лучше – болеть или быть 

здоровым; что делать, чтобы не заболеть и когда 

человек болеет; признаки больного и здорового 

человека ит.п.); развивающие игры «Пирамида 

Здоровья», «Аскорбинка и ее друзья» и др. 

Развлечение «Заболел 
наш Петушок». 

Фотоконкурс 

«Будемздоровыми 

и сильными». 

Всемирный 
день книги 

3-я 
неделя 

апреля 

Формирование интереса и 
потребности в чтении 

(восприятии) книг, сказок. 

Воспитание желания и 

потребности «читать» книги, 

бережного отношения к книге 

Сюжетно-ролевая игра «Книжный магазин»; чтение 
и рассматривание книг для детей; знакомство с 

различными видами детских книг (книжка- 

игрушка, книжка-панорама, книжка- раскладка, 

книжка-раскраска и др.); знакомство спословицами 

и поговорками по теме праздника; слушание и 

исполнение песен по литературным и 

сказочным сюжетам; 

Выставка детского 
творчества, постановка 

сказки артистов 

кукольного театра. 

Международный 
день весны, мира и 

труда 

4-я неделя 
апреля 

Формировать элементарные 
представления о весне (сезонные 

изменения в природе, одежде 

людей, научастке детского 

сада). 

Расширять знания о домашних 

животных и птицах. Знакомитьс 

некоторыми особенностями 

поведения лесныхзверей и 

птиц весной. 

Рассматривание иллюстраций и предметов, 
дидактические игры «Найди и назови», «Покажи 

такое же»; рассказы воспитателя, сюжетно- ролевая 

игра «Парикмахерская», рассматривание цветов и 

комнатных растений; беседы «На нашем участке 

выросли цветочки», «Мы не боимся жукови не 

обижаем их»; чтение художественной литературы. 

Праздник «Веснянка». 
Выставка детского 

творчества. 

Международный 
день семьи 

2-я неделя мая Формирование первичных 
ценностных представлений осемье, 

семейных традициях, обязанностях. 

Сюжетно-ролевая игра «Семья»; чтение 
художественной литературы по теме; организация 

совместных с членами семьи досугов (чаепития, 

развлечения); ситуативные разговоры и беседы потеме 

праздника; слушание и исполнение песен о семье, 

членах семьи (папе, маме, дедушке, 

бабушке, старших братьяхи сестрах). 

Семейные посиделки, 
фотоконкурс 

«Дружная семья», 
«Как мы играем дома». 

Выставка детского 

творчества. 
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Лето красное 3-я и 4-я 
неделямая 

Формировать элементарные 
представления о лете (сезонные 

изменения в природе, одежде 

людей, научастке детского 

сада). 

Расширять знания о домашних 

животных и птицах, об овощах, 

фруктах, ягодах. Знакомиться с 

некоторыми особенностями 

поведения лесных зверей и птиц 

летом. Познакомить с некоторыми 

животными 

жаркихстран. 

Рассматривание иллюстраций по теме праздника; 
рассказ воспитателя «Какие цветы растут на нашем 

участке»; дидактические игры «Кто как кричит», 

«Мамы и детки», «Чья мама»; целевые прогулки по 

территории ДОУ; сюжетно-ролевыеигры 

«Транспорт», «Поликлиника». Чтение 

художественной литературы. 

Праздник «Лето» 

В летний период детский сад 

работает в каникулярном режиме 

1 июля -31 августа 
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Комплексно-тематическое планирование в младшей и средней группах 

 
Тема 

Рекомендуемы 

й 

период 

проведен 

ия 

 
Содержание работы 

 
Формы организации 

Варианты итоговых 

мероприятий 

До свидания, лето. 

Здравствуй, 

детский сад! 

4-я неделя 

августа - 1-я 

неделя сентября 

Формировать чувство 

общности, значимости 

каждого ребенка для детского 

сада. Знакомить с 

традициями детского сада, с 

правами и обязанностями 

детей в группе. Вызвать у 

детей радость от возвращения 

в детский сад. Формировать 

дружеские, доброжелательные 

отношения междудетьми 

Игровые упражнения, моменты радости, 

театрализации, чтение художественной 

литературы, игры-занятия, рассматривание 

иллюстраций. Игровые ситуации, экскурсии 

по детскомусаду, дидактические игры, 

чтение художественной литературы, 

хороводные игры, целевые прогулки, 

организация трудовой деятельности 

Развлечение для 

детей, организованное 

сотрудниками детского 

сада с участием 

родителей. 

Международный 

день красоты 

2-я неделя 

сентября 

Формирование 

представления о красоте 

(видеть, ценить и созидать 

красотув окружающем мире 

в разнообразных ее 

проявлениях), взаимосвязи 

красоты и здоровья, красоты 

и доброты человека, 

внутренней и внешней 

красоте человека: 

Сюжетно-ролевая игра«Ателье»; украшение 

групповой комнаты осенними букетами, 

детскими рисунками; хороводные игры в 

нарядных костюмах; рассматривание 

красивых предметов вокруг себя (овощей, 

фруктов, листьев, игрушек, одежды, лиц, 

растений, животных, иллюстраций, 

народныхигрушек и др.); игровые ситуации 

«В поисках Красоты»(нахождение красивых 

предметов в групповой комнате, на участке 

детского сада); наблюдения осенней 

природы; экспериментирование с основными 

цветами; чтение художественной 

литературы по теме; беседы по теме 

праздника и ситуативные разговоры с 

детьми; разучивание стихов о красоте 

природы; рассказы из личного опыта на 

темы: «Красивые предметы в моей комнате», 

«Самая красивая игрушка» и др.; игры с 

пиктограммами эмоций; подвижные игры и 

Общая (по детскому 
саду) 

выставка «Красота в 

жизни, природе и 

искусстве»: 

коллективное 

представление вместе с 

воспитателем 

экспонатов, 

собранных или 

созданных детьми 

(осенний букет, 

поделки 

из природного 

материала, 

альбом детскихзагадок, 

книга детских 

иллюстраций и др.). 
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   танцы на развитие основныхдвижений детей 

(с акцентом на красотудвижений, 

демонстрируемыхдетьми); мастерская по 

изготовлению коллажей «Красота красного 

цвета и его оттенков»(аналогично – других 

основных цветов и их оттенков). 

 

День работников 

дошкольного 

образования 

4-я неделя 

сентября 

Формирование первичных 

представлений и 

положительного отношения к 

профессии воспитателя, 

другим профессиям 

дошкольных работников, 

детскомусадукак 

ближайшемусоциуму 

Сюжетно-ролевая игра «Детский сад»; 

рассматривание помещений групповой 

комнаты (какие есть уголки, что в них можно 

делать, кто их организовал и т.д.), групповых 

фотографий (узнавание детей, педагогов); 

наблюдения за трудом младшего 

воспитателя (накрывает на стол, моет посуду 

и др.), отдельными сторонами труда 

воспитателя (например, подготовка к 

прогулке); «обзорная» экскурсия по 

детскомусаду; чтение художественной 

литературы по теме; разучивание 

стихотворений по теме; ситуативные 

разговоры и беседы по теме; слушание и 

исполнение песен «про детский сад»; 

мастерская (обсуждение, выбор и 

изготовление вместе с родителями детей 

«подарков» для сотрудников детского сада - 

поздравительных открыток, закладок, лепка 

бус с последующей росписью; создание 

коллективныхработ - панно «Ладошки 

нашей группы»); развивающие игры 

«Профессии», «Что нужно повару» и др.; 

организация посильной помощи 

воспитателю и младшемувоспитателю; 

День открытыхдверей; 

выставка рисунков 

(«Моя 

любимая 

воспитательница». 

«Мой 

любимый детский сад», 

и 

др.). 
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Всемирный день 
животных 

1-я неделя 
октября 

Формирование первичных 
представлений о животных как 

«меньших братьях» человека 

Сюжетно- ролевая игра «Зоопарк»; подвижные 

игры по теме праздника, игры-имитации 

характерных особенностей (повадок, поз, 

движений) животных; чтение художественной 

литературы по теме праздника; разучивание стихов 

о животных, рассматривание иллюстраций с 

изображением персонажей-животных, живых 

объектов в уголке природы; беседы, ситуативные 

разговоры и рассказы педагогов по теме, в том 

числе о видовом разнообразии животных, местах 

их обитания и питании, их значении в жизни 

человека и всего живого, последствиях 

уничтожения животных, защите животных со 

стороны людей и государства, посильной помощи 

детей в деле защиты животных; развивающие игры 

«Чей этот дом?», «Кто чем питается?», «Путаница» 

(«Животный мир») и т.д.; наблюдения за 

животными (во 

дворе, в уголке природы, домашними); 

Выставка рисунков 
домашних животных; 

Фотоколлаж «Мои 

домашние питомцы» 

Осенины 3-я неделя 
октября 

Формировать элементарные 
представления об осени (сезонные 

изменения в природе, одежде 

людей, на участке детского сада). 

Дать первичные представления о 

сборе урожая, о некоторых 

овощах, фруктах, ягодах, грибах. 

Расширять знания о домашних 

животныхи птицах.Знакомить с 

особенностями поведения лесных 

зверей и птиц осенью. 

Подвижные игры по теме праздника, чтение 
художественной литературы; рассматривание 

фотографий домашних животных, фруктов, ягод, 

грибов; изображений домашних и диких животных, 

иллюстраций с изображением персонажей- 

животных и птиц, живых объектов вуголке 

природы; развивающие игры «Чей этот дом?», «Кто 

чем питается?», «Путаница» («Животный мир») и 

т.д.; наблюдения за животными (во дворе, в уголке 

природы, домашними); рассказы о сборе урожая, 

грибов, ягод. Сборосенних листьев. Игры- 

эксперименты. 

Праздник «Осень 
золотая». 

Выставка детского 

творчества, сбор 

осенних листьев и 

создание 

коллективной 

работы—плаката с 

самыми красивыми 

из собранных листьев. 
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Мой дом, мой город, 

моя страна 

4-я неделя 

октября и 2-я 

неделя ноября 

Дать первые представления о 
родной стране (название города, 

страны), о правилах поведения в 

городе. 

Знакомить с домом, спредметами 

домашнего обихода, мебелью, 

бытовыми приборами, Знакомить 

с родным городом, его названием, 

основными 

достопримечательностям и. 

Знакомить с видами 

транспорта, в том числе с 

городским, с правилами 

поведения в городе, с 

элементарны ми правилами 

дорожного движения. 

Знакомить с «городскими» 

профессиями (милиционер, 

продавец, парикмахер, 

шофер, водитель автобуса). 

Рассматривание близ расположенных домов, 
экскурсия вокруг детского сада, наблюдение за 

работой дворника, воспитателей. 

Рассматривание иллюстраций с изображением 

улиц, достопримечательностей родного города. 

Чтение художественной литературы, 

наблюдение за прохожими, транспортом. 

Сюжетно ролевая игра 
поправилам 

дорожного движения. 

Спортивное 

развлечение, выставка 

детского творчества. 

Фотовыставка «Под 

крышей дома моего». 

Международный 

день 

толерантности 

3-я неделя 

ноября 

воспитывать в 
детях толерантность, 

дружелюбие, уважение к людям 

разных национальностей. 

Просмотр видеозаписи о детях других стран 

(жизнь, быт, игры, национальные костюмы); 
Изготовление коллажа «Мы все такие разные»; 

Игровое занятие «В мире доброты»; Беседа: 

«Человек начинается с добра»; Игровые ситуации, 

сюжетно-ролевые игры «Семья. Собираемся на 

праздник.», «В аэропорту», «Встречаем 

иностранных гостей»); дидактические игры 

(«Придумай продолжение истории», «Как 

поступить по-доброму в ситуации…»), 

ситуативные разговоры с детьми, пальчиковые 

гимнастики; чтение художественной литературы по 

теме праздника 

Спортивный досуг 
«Поиграем мы с 

мячом» 
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День матери 4-я неделя 
ноября 

Воспитание  чувства любви и 
уважения к  матери,  желания 

помогать ей, заботитьсяо 

ней. 

Сюжетно-ролевая игра «Дочки-матери»; игровые и 
педагогические ситуации, ситуативные разговоры с 

детьми («Ласковые слова», «Какой подарок для мамы 

лучше» и т.п.); чтение художественной литературы по 

теме праздника; разучивание стихов по теме 

праздника; слушание и исполнение музыки 

(песен) о маме; разучивание танцев для мам. 

Посиделки «Мы с 
мамой лучшие 

друзья». Выставка 

детского творчества 

«Моя милая мама». 

Новый год 1-я и 4-я неделя 

декабря 

Формирование представлений о 

Новом годекак веселом и добром 

празднике (утренники; новогодние 

спектакли; сказки; каникулы; 

совместные с семьей новогодние 

развлечения и поездки; пожелания 

счастья,здоровья, добра; 

поздравления и подарки; 

Лапландия – родина Деда Мороза 

и др.), как начале календарного 

года (времена года; цикличность, 

периодичность и необратимость 

времени; причинно- 

следственные связи; зимние 

месяцы; особенности Нового года 

в теплых странах и др.). 

Новый год – традиционный и самый любимый 

праздник детей. В российском дошкольном 

образовании накоплен достаточный опыт по 

подготовке и проведению новогодних утренников 

(другихформ проведения праздника). 

В процессе подготовки к праздничным 

мероприятиям особое внимание необходимо 

обратить на решение психолого- педагогических 

задач образовательной области «Безопасность». 

Новогодний 

утренник. Конкурс 

новогодних игрушек 

«Символ года». 

Зима 3-я - 4-я неделя 
января 

Знакомить с народным 
творчеством, фольклором. 

Формировать элементарные 

представления о зиме (сезонные 

изменения в природе, одежде 

людей, научастке детского 

сада). 

Расширять знания о домашних 

животных и птицах. Знакомитьс 

некоторыми особенностями 

поведения лесныхзверей и 

птиц зимой. 

Чтение художественной литературы, дидактические 
игры и упражнения («Собака», 
«Далеко-близко», «Не ошибись» и пр.), 

рассматривание картин, чтение потешек, сюжетно- 

ролевая игра «Поликлиника», дидактические задания 

«Покажи на картинке», «Найди яблоко такого же 

цвета», «Покажи такую же морковку». 

Игры-экспериментирования со снегом, водой. 

Развлечение 

«Зимушка-зима»; 

выставка детского 

творчества. 
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День доброты 1-я неделя 
февраля 

Формирование первичных 
ценностных представлений одобре 

и зле 

Рассматривание иллюстраций к сказкам, 
художественным произведениям, изображающих 

добрых и злых героев; чтение по теме праздника; 

ситуативные разговоры, педагогические ситуации и 

беседы по теме праздника (о добрых и злых героях, 

поступках; способах и формах выражения доброты 

друг к другу, родным, домашним животным, 

окружающим людям; моральных нормах и правилах 

поведения, отражающих противоположные понятия, 

например, хороший-плохой, добрый-злой, смелый- 

трусливый, честный-лживый); наблюдения за 

поступками взрослых и детей;разучивание стихов по 

теме праздника; воспроизведение диалогов 

литературных и сказочных героев, героев 

мультфильмов; организация трудовой деятельности 

(посильная помощь воспитателям, младшим 

воспитателям, дворникам и т.п.); развивающие игры 

«Что доброго делают люди этой профессии?», 

«Путешествие в мир эмоций» и др.; 

Подведение 
итогов недели 

добрых дел. 

Развлечение «Ах, 

этидобрые дела» 

День защитника 
Отечества 

2-я и 3-я неделя 
февраля 

Формирование первичных 
представлений о Российской 

армии, о мужчинах как 

защитниках «малой» и 

«большой» Родины, всех слабых 

людей (детей, женщин, стариков, 

больных).Воспитание уважения к 

защитникам Отечества. 

Сюжетно-ролевая игра «Семья»; 
ситуативные разговоры с детьми, беседы по теме 

праздника; 

рассматривание военных игрушек, изображений 

военной формы, сюжетных картинок, фотографий, 

иллюстраций к книгам по теме праздника; чтение 

художественной литературы по теме; разучивание 

стихов по теме; мастерская (изготовление подарков 

для пап и дедушек); 

слушание и исполнение «военных» песен. 

Спортивно- 
музыкальное 

развлечение. 

Фотовыставка 

«Мой папа, 

дедушка, брат». 

Выставка 

детского 

творчества. 

Масленица 4-я неделя 

февраля 

Знакомство детей с Масленицей, 

приобщение кнародным 

традициям. 

Игровые упражнения, моменты радости, 

театрализации, чтение художественной 

литературы, игры-занятия, рассматривание 

иллюстраций 

Народные гуляния 

«Ух ты, 

Масленица». 

Выставка 

детского 

творчества. 
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Международный 
женский день 

1-я и 2-я неделя 
марта 

Воспитание чувства любви и 
уважения к женщине, желания 

помогать им, заботиться о них. 

Рассматривание фотографий и беседа «Мамочка 
любимая», дидактическая игра «Назови ласково», 

сюжетно-ролевая игра «Семья», пальчиковая 

гимнастика «Семья», проблемная ситуация 

«Словесный портрет мамы» - учить детей давать 

описание внешности человека (в данном случае 

мамы), рассматривание иллюстраций 

«Женские профессии». 

Утренник, 
посвященный 

Международному 

женскому дню; 

выставка поделок, 

изготовленных 

совместнос мамами; 

выставка детского 

творчества. 

День птиц 3-я и 4-я неделя 
марта 

Формирование первичных 

ценностных представлений о 

птицахкак «меньших 

братьях» человека, их 

характерных признаках: окраска, 

поведение, пение,питание. 

Сюжетно-ролевая игра «Зоопарк»; подвижные 

игры по теме праздника, игры-имитации 

характерных особенностей 

(повадок, поз, движений) птиц; чтение 

художественной литературы по теме праздника; 

разучивание стихов о птицах; игры-драматизации 

сказок; рассматривание фотографий, изображений 

домашних и диких птиц, иллюстраций с 

изображением персонажей, живых объектов в 

уголке природы); беседы, ситуативные разговоры и 

рассказы педагогов по теме, в том числе о видовом 

разнообразии птиц, местах их обитания и питании, 

их значении в жизни человека и всего живого, 

последствиях уничтожения птиц, защите их со 

стороны людей и государства, посильной помощи 

детей в деле защиты птиц; развивающие игры «Чей 

этот дом?», «Кто чем питается?», «Путаница» 

(«Птицы») и т.д.; наблюдения (во дворе, в уголке 

природы, домашними); 

Тематическая выставка 

«Птицы – наши 

друзья», выставка 

детского творчества, 

развлечение, 

коллективная работа 

«Птицы нашего 

участка». 

День смеха 1-я неделя 
апреля 

Развитие чувства юмора удетей. Игровые упражнения, моменты радости, 

театрализации, чтение художественной 

литературы, игры-занятия, рассматривание 

иллюстраций 

Оформление альбома 

«Говорят дети», 

фотоколлаж «Мы 

всетакие разные», 

развлечение 

«День смеха» 
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Всемирный день 
здоровья 

 Формирование первичных 

ценностных представлений о 

здоровье и здоровом образе 

жизни. 

Игры-экспериментирование (с водой, мылом, 

зубными щеткой и пастой, бумажными салфетками 

и др.); чтение и разучивание стихотворений по теме 

праздника (на литературном и фольклорном 

материале); подвижные игры; игровые ситуации, 

ситуативные разговоры, беседы потеме праздника 

(как чувствует себя человек, когда болеет; что лучше 

– болеть или быть здоровым; что делать, чтобы не 

заболеть и когда человек болеет; признаки больного и 

здорового человека и т.п.); слушание и 

исполнение песен по теме праздника. 

Спортивный праздник 
(развлечение). 

Всемирный день 

книги 

3-я неделя 
апреля 

Воспитание желания и 

потребности «читать» книги, 

бережного отношения к книге. 

Сюжетно-ролевая игра «Книжный магазин»;чтение 

и рассматривание книг для детей; знакомство с 

различными видами детских книг (книжка-игрушка, 

книжка-панорама, книжка-раскладка, книжка- 

раскраска и др.); знакомство с пословицами и 

поговорками потеме праздника; слушание и 

исполнение песен по литературным и сказочным 

сюжетам. 

Экскурсия в 

библиотеку, 

тематическая 

выставка 

«Книжки для 

малышки». 

Международный 

день весны, мира и 

труда 

4-я неделя 
апреля 

Расширять представления детей 

о весне. Развивать умение 

устанавливать простейшие связи 

между явлениями живой и 

неживой природы, вести 

сезонные наблюдения, 

Расширять представления 

о правилах безопасногоповедения 

на природе. 

Воспитывать бережное 

отношения к природе. 

Формировать 

элементарные экологические 

представления. Формировать 

представления о работах, 

Рассматривание иллюстраций и предметов, 

дидактические игры; рассказы воспитателя, 

сюжетно-ролевая игра «Парикмахерская», 

рассматривание цветов и комнатных растений; 

беседы «На нашем участке выросли цветочки», 

«Мы не боимся жуков ине обижаем их»; чтение 

художественной литературы. 

Праздник 

«Веснянка». 

Выставка 

детского 

творчества. 

Акция 

«Птичье новоселье» 
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  проводимых весной в саду и 

огороде. Привлекать детей к 

посильномутрудуна участке 

детского сада, в цветнике 

  

День Победы 1-я неделя мая Осуществлять патриотическое 

воспитание. Воспитывать любовь 

к Родине. Формировать 

представления о празднике, 

посвященном Дню Победы, 

Воспитывать уважение к 

ветеранам войны. 

Чтение художественной литературы по теме 

праздника; рассматривание иллюстраций; слушание 

и пение песен военных лет, ситуативные разговоры 

и беседы по теме праздника. 

Оформление 

групповой 

тематической 

выставки(совместно 

с родителями). 

Праздничный 

утренник.Выставка 

детского 

творчества. 

Международный 

день семьи 

2-я неделя мая Формирование первичных 

ценностных представлений осемье, 

семейных традициях, 

обязанностях. 

Сюжетно-ролевая игра «Семья»; чтение 

художественной литературы по теме; рассказы из 

личного опыта по теме праздника; организация 

совместных с членами семьи досугов (чаепития, 

развлечения); рассматривание и обсуждение 

семейныхфотографий; ситуативные разговоры и 

беседы по темепраздника; разучивание 

стихотворений по теме праздника; слушание и 

исполнение песен о семье, членахсемьи (папе, маме, 

дедушке, бабушке, старших 

братьяхи сестрах). 

Спортивные 

соревнования 

«Мама, папа, я – 

спортивная семья»; 

выставка семейных 

фотографий; 

фотоконкурс «Как 

мы играем дома» 

Мониторинг 3-4 недели мая Осуществление оценки 

динаминки достижений и 

освоения основной 

образовательной программы 

Беседы, наблюдения, заполнение 

персональныхкарт развития ребенка, 

Мониторинг 
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Лето 4-я неделя мая Расширять представления детей 

о лете. Развивать 

умение устанавливать 

простейшие связи между 

явлениями живой и неживой 

природы, вести 

сезонные наблюдения. Знакомить 

с летними видами спорта. 

Формировать представления о 

безопасном поведении в лесу. 

Чтение художественной литературы; игры- 

экспериментирования с водой, песком, мыльными 

пузырями; беседы, ситуативные разговоры о лете; 

сюжетно-ролевые игры различной тематики; 

рассматривание и обсуждение иллюстраций с летней 

тематикой; беседы по правилам дорожного 

движения и безопасном поведении на дороге 

и улице. 

Праздник «Лето», 

портивный 

праздник. 

Выставка 

детского 

творчества. 

В летний период детский сад работает 
в каникулярном режиме 

1 июля -31 августа 
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Комплексно-тематическое планирование в группахдетей старшего дошкольного возраста 
 
 

 
Тема 

Рекомендуе 

мый период 

проведения 

 
Содержание работы 

 
Формы организации 

Варианты 

итоговых 

мероприятий 

День 

знаний 

1-я неделя 

сентября 

Формирование первичных 

представлений и положительного 

отношения к процессу обучения в 

школе (предметам, урокам, 

оценкам, школьным 

принадлежностям, распорядкудня 

школьника, новой роли ученика и 

др.), труду учителя. 

Сюжетно-ролевые игры («Школа», «Магазин»(покупка 

школьных принадлежностей), «1 сентября»); беседы по теме 

праздника; экскурсия в школу«Как школа готовится к приему 

первоклассников»; придумывание для первоклассников 

физкультминуток, мини-гимнастики для глаз, подвижныхигр 

на перемене; чтение художественной литературы по теме 

праздника; знакомство со школьными принадлежностями и 

способами их использования; отгадывание и составление 

загадок о школьныхпринадлежностях; разучивание стихов о 

школе, учителе, первоклассниках; рассказы из опыта детей 

«Как мой старший брат(сестра, друг) собирался идти в 

школу»; слушание и исполнение песен, разучивание танцев 

(«Школьная полька») школьной тематики; мастерская 

(изготовление подарков первоклассникам с содержанием, 

привлекательным для девочек и мальчиков; атрибутов для 

сюжетно-ролевых игр по теме праздника); создание коллекций 

(школьных принадлежностей). 

Экскурсия в школу; 

Тематическое 

развлечение 

«День знаний» 

Междунаро 

дный день 

красоты 

2-я неделя 

сентября 

Формирование представления о 

красоте (видеть, ценить и созидать 

красотув окружающем мире в 

разнообразных ее проявлениях), 

взаимосвязи красоты и здоровья, 

красоты и доброты человека, 

внутренней и внешней красоте 

человека: 

Экскурсия в осенний парк, ателье мод, магазин одежды и др.; 

сюжетно-ролевые игры «Ателье мод», «Шляпный салон», 

«Демонстрация моделей праздничной одежды», «Салон 

красоты» и др.; рассматривание пейзажных картин, портретов, 

красивых предметов окружающего мира, произведений 

народного, декоративно-прикладного искусства, журналов с 

моделями женской, мужской, детской одежды и рассказывание 

(составление описательныхрассказов); беседа «Красота родной 

речи» (о средствах языковой выразительности); игры- 

драматизации; экспериментирование с цветом («Радуга»); 

мастерская (декорирование (украшение) предметов быта, 

личного пользования, дизайн помещения (для себя и младших 

детей; изготовление атрибутов для сюжетно-ролевых игр); 

Общая выставка 

«Всемирный день 

красоты» 
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   чтение художественных произведений социально- 

нравственного содержания (о внутренней красоте человека); 

беседы о нравственных качествах человека, красоте 

человеческих взаимоотношений и общения (в т.ч. о правилах 

этикета); создание коллекций (любыхкрасивых предметов - 

«Красота, здоровье, жизнь»); педагогические ситуации, 

решение ситуаций морального выбора. 

 

День 

работников 

дошкольног 

о 

образования 

4-я неделя 

сентября 

Формирование первичных 

представлений и положительного 

отношения к профессии 

воспитателя, другим профессиям 

дошкольных работников, детскому 

садукак ближайшемусоциуму 

Педагогические ситуации, решение ситуаций морального 

выбора; проектная деятельность (конструирование здания или 

создание макета детского сада; выкладывание здания детского 

сада из мелких предметов); музыкальные импровизации на 

темы детского сада; наблюдения за трудом работников 

детского сада; тематические экскурсии по детскому саду (на 

пищеблок, в медицинский кабинет, прачечную, спортивный 

зал и др.); мастерская (продуктивная (изобразительная) 

деятельность на тему «Мой любимый детский сад»; создание 

коллективных работ «Букет красивых цветов для наших 

педагогов» – рисование или аппликация цветка с 

последующим объединением в общий букет, «Наша группа»- 

«портреты» детей и педагогов объединяются в групповой 

портрет; изготовление атрибутов для сюжетно-ролевой игры 

«Детский сад»); игры-имитации на определение профессии 

«Где мы были - мы не скажем, а что делали – покажем», 

разыгрывание этюдов на передачуэмоционального состояния 

людей разных профессий посредством позы, действий, 

мимики; отгадывание и сочинение загадок о профессиях 

людей, работающих в детском саду. 

Выставка рисунков 

«Наши 

воспитатели», 

«Мой любимый 

детский сад» 

Всемирный 

день 

животных 

1-я неделя 

октября 

Формирование первичных 

ценностных представленийо 

животных как «меньших братьях» 

человека. 

Сюжетно-ролевые игры по темам мультфильмов, 

кинофильмов с участием персонажей-животных; 

двигательные импровизации «Угадай животное»; проектная 

деятельность (составление и памятки о внимательном и 

бережном отношении человека к животным; изготовление 

дорожных знаков, предупреждающих появление домашних и 

диких животных на дороге, «Дикие животные», «Перегон 

Выставка (конкурс) 

рисунков домашних 

животных; 

викторина «В мире 

животных»; 

Фотоколлаж 

«Мои домашние 
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   скота»; конструирование или создание макета зоопарка; 

создание плаката в защиту животных; создание и презентация 

детской энциклопедии о животных; выкладывание из мелких 

предметов какого-либо животного); мастерская (продуктивная 

(изобразительная) деятельность по теме праздника); создание 

коллекции («Животные России», «Животные нашего края», 

«Красная книга мира (России, нашего края)»); организация 

фотовыставки домашних животных, выставки произведений 

книжной графики «Художники анималисты – детям» 

(Е.Чарушин, В.Ватагин, В.Чижиков и др.); разучивание 

музыкально-танцевальной композиции «В мире животных»; 

чтение художественной, научно-познавательной и научно- 

художественной литературы по теме праздника; педагогические 

ситуации, решение проблемных ситуаций и ситуаций 

морального выбора по теме (животное попало в капкан; у него 

перебита лапа; что будет с человеком, если не станет животных 

и др.); отгадывание и составление загадок потеме; организация 

трудовой деятельности (уход за живыми объектами в уголке 

природы) рассказы о домашних животных (из личного опыта), 

творческое рассказывание («Животное, о 

котором мечтаю»). 

питомцы» 

Между 

народный 

деньврача 

2-я неделя 

октября 

Формирование первичных 

представлений о профессии врача, ее 

социальной значимости игуманной 

направленности (помогать больным 

восстанавливать здоровье,облегчать 

страдания). 

Сюжетно-ролевые игры, в том числе по мотивам 

художественных произведений, мультфильмов («Доктор 

Айболит»); педагогические ситуации и ситуации морального 

выбора по теме; отгадывание и составление загадок по теме; 

чтение художественной, научно-познавательной и научно- 

художественной литературы по теме праздника; беседы и 

рассказы педагогов о профессиональных действиях, 

обязанностях, специальностях (окулист, лор, хирург и др.), 

сфере деятельности (школьный, санитарный врач, врач скорой 

помощи и др.) врачей, структуре и функционировании 

поликлиник, больниц, социальной значимости профессии 

врача, солидарности всех врачей мира; развивающие игры по 

теме праздника; экскурсии в медицинский кабинет детского 

Сюжетно-ролевая 

игра(«Больница», 

«Поликлиника») 

; спортивно- 

музыкальное 

развлечение 

(основыЗОЖ); 

экскурсия в 

поликлинику 

(медицинский 

кабинет). 
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   сада, поликлинику; инсценирование литературных 

произведений; «соревнования» в оказании первой 

медицинской помощи пострадавшему; викторины («Что, где, 

когда?») познавательного характера по теме; проектная 

деятельность (создание макета поликлиники, больницы, 

медицинского кабинета; выкладывание из мелких предметов 

медицинских инструментов) мастерская по изготовлению 

«подарка»(поздравительная открытка, панно, плакат, фриз и 

др.) медицинским работникам, атрибутов для сюжетно- 

ролевых игр по теме праздника. 

 

Мой дом, 
мой город, 

моя страна 

1-я - 2-я 
неделя 

ноября 

Расширять представлениядетей о 

родном крае. 
Продолжать знакомить с 

достопримечательностямирегиона, в 

котором живут дети. Воспитывать 

любовь к «малой Родине», 

гордость за достижения своей 

страны. 

Рассматривание близ расположенных домов, экскурсия 
вокругдетского сада, наблюдение за работой дворника, 

воспитателей.Рассматривание иллюстраций с изображением 

улиц, достопримечательностей родного города. Чтение 

художественной литературы, наблюдение за прохожими, 

транспортом. Моделирование улиц города. Детские проекты. 

Спортивное 
развлечение 

(подвижные игры 

народов России и 

Удмуртии); 

Выставка 

пособий «Моя 

Удмуртия» 

Международ 
ный день 

толерантнос 

ти 

3-я неделя 

ноября 

Воспитывать в 
детях толерантность, дружелюбие, 

уважение к людям разных 

национальностей 

Игровые ситуации, сюжетно-ролевые игры «Семья. 
Собираемся на праздник.», «В аэропорту», «Встречаем 

иностранных гостей»); дидактические игры («Придумай 

продолжение истории», «Как поступить по-доброму в 

ситуации…»), ситуативные разговоры с детьми, пальчиковые 

гимнастики; чтение художественной литературы 

Спортивный 
досуг «Поиграем 

мы с мячом» 

День 

матери 

4-я неделя 

ноября 

Воспитание чувства любвии 

уважения к матери, желания 

помогать ей, заботиться о ней. 

Сюжетно-ролевая игра «Семья»; организация фотовыставки 

портретов «Моя мама»; проектная деятельность (организация 

выставки портретов-рисунков «Моя мама», презентация, 

узнавание мамами себя); мастерская по изготовлению 

подарков мамам, атрибутов для сюжетно-ролевой игры 

«Семья»; спортивные игры как подготовка к спортивному 

конкурсу с участием мам; разучивание музыкально- 

танцевальной композиции для мам; педагогические и игровые 

ситуации (забота о маме – подать руку, выходя из автобуса; 

открыть дверь, если заняты руки; подать или принести какой- 

либо предмет; помощь в домашних делах; уход во время 

болезни и др.); ситуации морального выбора (пригласить 

Выставка 
«Мамочка моя - 

рукодельница» 

Праздничный 

концерт «Мы с 

мамой лучшие 

друзья» 
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   друзей или тихо поиграть одному, когда мама устала, и т.п.).  

Новый год 1-я - 4-я 

недели 

декабря 

Формирование представлений о 

Новом годе как веселом и добром 

празднике (утренники; новогодние 

спектакли; сказки; каникулы; 

совместные с семьей новогодние 

развлечения и поездки; пожелания 

счастья, здоровья, добра; 

поздравления и подарки; Лапландия 

– родина Деда Мороза и др.), как 

начале календарного года (времена 

года; цикличность, периодичность 

и необратимость времени; 

причинно-следственные связи; 

зимние месяцы; особенности Нового 

года в 

теплых странах и др.). 

Новый год – традиционный и самый любимый праздник детей. 

В российском дошкольном образовании накоплен 

достаточный опыт по подготовке и проведению новогодних 

утренников (других форм проведения праздника). 

В процессе подготовки к праздничным мероприятиям особое 

внимание необходимо обратить на решение психолого- 

педагогических задач образовательной области 

«Безопасность». 

Новогодний 

утренник.Конкурс 

на лучшее 

оформление 

группы «Чудеса 

под Новый год» 

Народная 

культура и 

традиции 

3-я и 4-я 

неделя января 

Дать детям первоначальные 

представления основ национальной 

культуры, вызвать интерес к 

познанию культуры своегонарода 

Чтение художественной литературы (сказки, потешки, 

прибаутки и пр.); рассматривание народных игрушек, 

рассматривание иллюстраций; дидактические игры «Разрезные 

картинки», «Найди такую же»; рассказывание и инсценировка 

русских народных сказок; разучивание колядок; слушание и 

исполнение русских народны песен, частушек; разучивание и 

исполнение русских народных танцев, хороводов. 

Праздник 

«Русский 

валенок», 

«Рождественские 

колядки». Выставка 

детского творчества. 
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День 

доброты 

1-я неделя 

февраля 

Формирование первичных 

ценностных представленийо добре и 

зле 

Сюжетно-ролевые игры (по мотивам сказок, мультфильмов); 

педагогические ситуации и беседы по теме праздника (о 

нормах и правилах поведения, отражающих противоположные 

понятия, например, справедливый-несправедливый, вежливый- 

грубый, жадный-щедрый, скромный-хвастливый; 

соответствующих примерах из жизни кино, мультфильмов, 

книг, произведений изобразительного искусства; причинах 

нечаянного совершения недобрых поступков; о людях разных 

профессий, делающих добро); решение проблемных ситуаций 

как в воображаемом, так и реальном плане (отказаться от чего- 

то выгодного для себя в пользу интересов и потребностей 

близкого человека, друга и др.); создание коллекции 

положительных героев книг, мультфильмов, кинофильмов; 

организация выставки портретов героев книг, мультфильмов, 

кинофильмов, олицетворяющих добро; составление альбома 

(фото, рисунков) «Наши добрые дела»; проектная 

деятельность (создание и презентация карты и макета «Страна 

Доброты», творческое рассказывание о жителях страны, о том, 

что нужно делать, чтобы попасть в этустрану); разыгрывание 

сценок по сюжетам литературных произведений; рассказы из 
личного опыта «Добрый поступок моего друга (мамы, папы)» 
и др.; викторины по теме праздника. 

Подведение итогов 

недели добрых дел. 

Развлечение 

«Дорогоюдобра». 

Акция «Дари добро» 

(Изготовление 

открыток для 

малышей) 

Всемирный 

день 

«спасибо» 

2-я неделя 

февраля 

Формирования умения 

благодарить как составляющей 

нравственного развитиячеловека 

и этикетного поведения. 

Сюжетно-ролевые игры «Праздник», «День рожденья»; 

игровые и педагогические ситуации по теме (развитие умения 

благодарить: «Спасибо», «Пожалуйста», «Не стоит 

благодарности», «Мне было не трудно», «Я с радостью сделал 

это для тебя» и др.); мастерская (изготовление 

благодарственных открыток или писем для родителей, 

сотрудников детского сада, атрибутов для сюжетно-ролевых 

игр); беседы по теме праздника (об истории праздника, 

гостевом этикете, правилах приема подарков и выражения 

благодарности); игры-драматизации, инсценировки по теме 

праздника; решение проблемныхситуаций. 

Подведение 

итогов недели 

вежливости. 

Фотовыставка. 
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День 

защитника 

Отечества 

3-я неделя 

февраля 

Формирование первичных 

представлений о Российской армии, 

о мужчинах как защитниках 

«малой» и «большой» Родины, 

всех слабых людей (детей, 

женщин,стариков, больных). 

Воспитание уважения к 

защитникам Отечества. 

Подвижные и спортивные игры, эстафеты, конкурсы, 

соревнования; сюжетно-ролевые игры («Пограничники», по 

мотивам кинофильмов); создание коллекции военной техники; 

слушание и исполнение «военных» и патриотических песен, 

танцев; проектная деятельность (конструирование и 

выкладывание из мелких предметов танка, пушки или другой 

военной техники); викторина по теме праздника; рассказы из 

личного опыта («Мой папа (дедушка) военный» и др.); 

отгадывание и составление загадок по теме праздника; 

соревнования по оказанию первой медицинской помощи; 

мастерская (оформление сцены, изготовление плаката 

«Солдаты России», атрибутов к сюжетно-ролевым играм по 

теме праздника и др.). 

Спортивно- 
музыкальное 

развлечение 

«Наши 

защитники»; 

Изготовление 

подарков для пап, 

дедушек; 

Фотовыставка «Мы 

с папой лучшие 

друзья» 

Масленица 4-я неделя 

февраля 

Знакомство детей с Масленицей, 

приобщениек народным традициям. 

Игровые упражнения, моменты радости, театрализации, чтение 

художественной литературы, игры-занятия, рассматривание 

иллюстраций 

Народные гуляния 

«Ух ты, 

Масленица». 

Выставкадетского 

творчества. 

Междунаро 

дный 

женский 

день 

1-я неделя 

марта 

Воспитание чувства любви 

и уважения к женщине,желания 

помогатьим, заботиться о них 

Рассматривание фотографий и беседа «Мамочка 

любимая», дидактическая игра «Назови ласково», 

сюжетно-ролевая игра «Семья», пальчиковая гимнастика 

«Семья», проблемная ситуация «Словесный портрет 

мамы» - учить детей давать описание внешности человека 

(в данном случае мамы), рассматривание иллюстраций 

«Женские профессии». 

Выставка 

совместного 

творчества «Самая 

красивая мамочка 

моя» 

Праздничное 

мероприятие 

«Мамин 
праздник» 

Всемирный 

день Земли 

и водных 

ресурсов 

2-я и 3-я 

неделя марта 

Воспитание осознанного, 

бережного отношения к земле и 

воде как источникам жизни и 

здоровья человека. 

Сюжетно-ролевая игра «Путешествие»; игры-эстафеты 

(собрать разбросанные «в лесу» бумажки в пакет для мусора и 

т.п.); рассматривание картинок, иллюстраций по теме 

праздника; ситуативные разговоры, беседы с детьми по теме, в 

том числе о значении почвы и воды в жизни всего живого, 

последствиях нарушений правил охраны воды и земли 

(пролитая в море нефть – образование нефтяного пятна - 

погибшая рыба и др.); наблюдения и экспериментирование по 

Экологический 

квест «Земля – наш 

дом» 
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   теме; создание коллекций водоемов (океан, море, река, озеро, 

пруд, водопад, ручей и др.), камней (наиболее 

распространенных минералов), «фильтров» («Как и чем 

очистить воду?»), водных и земных видов спорта; 

развивающие игры "Какая бывает вода?", "Волшебная 

палочка", "Разрезные картинки", «Путаница» («Растительный 

мир», «Животный мир», «Подводный мир») и др.; чтение 

художественной, научно-художественной и научно- 

популярной литературы по теме праздника; рассуждения детей 

на темы: «Можно ли жить без воды (земли)?» и «Опасная вода 

(земля)», творческое рассказывание о пользе воды и земли для 

окружающей природы и человека и об опасностях воды и 

земли, которые могут подстерегать человека; проектная 

деятельность (создание и защита альбома, макета, плаката, 

детской энциклопедии, выставки рисунков по теме, 

коллективной работы из различных материалов «Что может 

расти на земле?»; составление и защита памятки о бережном 

отношении к воде и земле для информационного 

родительского уголка, домашнего пользования); отгадывание и 

составление загадок по теме праздника; викторина 

познавательного характера по теме праздника; решение 

проблемныхситуаций по теме; игры с водой; музыкальное 

развлечение (на основе песен о воде, о земле); слушание и 

исполнение песен о воде и земле; подвижные игры. 

 

День птиц 4-я неделя 

марта 

Формирование первичных 

ценностных представленийо птицах 

как «меньших братьях» человека, их 

характерных признаках: окраска, 

поведение, пение, питание. 

Сюжетно-ролевые игры по темам мультфильмов, 

кинофильмов с участием персонажей-птиц; двигательные 

импровизации «Угадай птицу»; проектная деятельность 

(составление и памятки о внимательном и бережном 

отношении человека к птицам; изготовление дорожных знаков, 

предупреждающих появление домашних и диких птиц на 

дороге; конструирование или создание макета зоопарка; 

создание плаката в защиту птиц Байкала; создание и 

презентация детской энциклопедии о птицах; выкладывание из 

мелких предметов какую-либо птицу); мастерская 

Выставка «Птицы 

мира», «Птицы 

России» (лепка, 

рисование, 

аппликация); 

экскурсия в 

зоопарк,лес; 

развлечение 

«Птичьи голоса». 
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   (продуктивная (изобразительная) деятельность по теме 

праздника); создание коллекции («Птицы России», «Птицы 

нашего края», «Красная книга мира (России, нашего края)»); 

организация фотовыставки, выставки произведений книжной 

графики «Художники анималисты – детям» (Е.Чарушин, 

В.Ватагин, В.Чижиков и др.); чтение художественной, научно- 

познавательной и научно-художественной литературы по теме 

праздника; педагогические ситуации, решение проблемных 

ситуаций и ситуаций морального выбора по теме (птица 

попало в капкан; унее перебито крыло; что будет с человеком, 

если не станет птиц и др.); отгадывание и составление загадок 

по теме; организация трудовой деятельности (уход за живыми 

объектами в уголке природы) рассказы о домашних птицахх 

(из личногоопыта), творческое рассказывание («Птица, о 

которой мечтаю»). 

 

День смеха 1-я неделя 

апреля 

Развитие чувства юмора удетей. Игровые упражнения, моменты радости, театрализации, чтение 

художественной литературы, игры-занятия, рассматривание 

иллюстраций 

Развлечение «День 

смеха» 

Всемирный 
день 
здоровья 

Формирование первичных 

ценностных представлений о 

здоровье и здоровомобразе жизни 

Эстафеты и соревнования, посвященныепразднику; экскурсии 

в спортивныеучреждения(бассейн, стадион, спортивный 

комплекс и др.); проектная деятельность (созданиеи 

презентация плаката, памятки, настольно-печатнойигры, 

иллюстрированной энциклопедии здоровья и др.); беседы по 

теме праздника (о преимуществах здоровых людей; 

поведении, сохраняющем и укрепляющем здоровье человека; 

причинах снижения здоровья; значении физической культуры 

и закаливающих процедур в укреплении здоровья и т.п.); 

организация конкурса рисунков («Мама, папа, я – здоровая 

семья!»); решение проблемных ситуаций, беседы по теме 

праздника; чтение художественной литературы по теме 

праздника («Мойдодыр», «Федорино горе» К.И.Чуковского и 

др.); спортивные и физкультурные досуги; викторины 

познавательного характера по теме праздника; создание 

коллекций (полезных для здоровья трав, продуктов, напитков и 

т.п.). 

Спортивный праздник 
(развлечение). 

Акция «Зарядка для 

всех» 



153  

Междунаро 
дный день 

весны, мира 

и труда 

4-я неделя 

апреля 

Формировать у детей обобщенные 

представления о весне, 

приспособленности растений и 

животных к изменениям в природе. 

Расширять знания о характерных 

при знаках весны; о прилете 

птиц;о связи между явлениями 

живой и неживой природы и 

сезонными видами труда; о 

весенних изменениях в природе. 

Рассматривание иллюстраций и предметов, дидактические 

игры; рассказы воспитателя, сюжетно-ролевая игра 

«Парикмахерская», рассматривание цветов и комнатных 

растений; беседы «На нашем участке выросли цветочки», «Мы 

не боимся жуков и не обижаем их»; чтение художественной 

литературы. 

Праздник 

«Веснянка». 

Выставка детского 

творчества. 

День 

Победы 

1-я неделя 

мая 

Воспитывать детей в духе 

патриотизма, любви к Родине. 

Расширять знания о героях 

Великой Отечественной войны, о 

победе нашей страны в войне. 

Познакомить с памятниками героям 

Великой Отечественнойвойны. 

Рассказывать детям о воинских 

наградах дедушек, бабушек, 

родителей.Показать 

преемственность поколений 

защитников Родины: от древних 

богатырей до героев 

Великой Отечественной войны. 

Чтение художественной литературы по теме праздника; 

рассматривание иллюстраций; слушание и пение песен 

военных лет, ситуативные разговоры и беседы по теме 

праздника. 

Праздничное 
мероприятие 

«День Победы; 

Выставка 

рисунков «Салют 

Победы» 

Междунаро 

дный день 

семьи 

2-я неделя 

мая 

Формирование первичных 

ценностных представленийо семье, 

семейных традициях, обязанностях. 

Сюжетно-ролевые игры «Путешествие», «Поездка на дачу» 

(семьей); проектная деятельность (создание генеалогических 

деревьев); мастерская (изготовление предметов быта, личного 

пользования, подарков-сувениров для членов семьи, 

атрибутов для сюжетно-ролевых игр по теме праздника); 

организация совместныхс членами семьи (родителями, 

старшими братьями и сестрами, дедушками и бабушками) дел 

(уборка группы, создание рабаткиили клумбы, грядки в 

огороде и др.), конкурсов и соревнований, выставок поделок; 

решение проблемных ситуаций, ситуаций морального 

выбора; организация и презентация фотовыставок (семейных 

поездок, путешествий,отдыха, работы в огороде, саду и др.); 

рассказы из личного опыта (интересный случай из жизни 

Совместный 

спортивный 

праздник; 

фотовыставка «Наша 

дружная семья», 

«Традициинашей 

семьи» 
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   семьи или ее членов; награды членов семьи и 
др.). 

 

Мониторин 

г 

3-4 недели 

мая 

Осуществление оценки динаминки 

достижений и освоения основной 

образовательной программы 

Беседы, наблюдения, заполнение персональных карт развития 

ребенка, 

Мониторинг 

Лето 

(старшая 

группа) 

4-я неделя 

мая 

Формировать у детей 

обобщенные представления о лете 

как времени года; признаках 

лета. Расширятьи обогащать 

представления овлиянии тепла, 

солнечного света на жизнь 

людей, животных и растений 

(природа «расцветает», созревает 

многоягод, фруктов, овощей; много 

корма для зверей, птиц и их 

детенышей); представления о 

съедобныхи несъедобных грибах. 

Чтение художественной литературы; игры- 

экспериментирования с водой, песком, мыльными пузырями; 

беседы, ситуативные разговоры о лете; сюжетно-ролевые игры 

различной тематики; рассматривание и обсуждение 

иллюстраций с летней тематикой; беседы по правилам 

дорожного движения и безопасном поведении на дороге и 

улице. 

Праздник «Лето», 

спортивный 

праздник. 

Выставка 

детского 

творчества. 

До 

свидания, 

детский 

сад! 

Здравствуй, 

школа! 

(подготови 

тельная 

группа) 

4-я неделя 

мая 

Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

познавательно- 

исследовательской, продуктивной, 

музыкально художественной, 

чтения) на темупрощания с детским 

садом и поступления в школу. 

Формировать эмоционально положи 

тельное отношение к предстоящему 

поступлениюв 1- й класс. 

Сюжетно-ролевые игры («Школа», «1 сентября»); беседы по 

темепраздника;чтение художественной литературы по теме 

праздника; отгадывание и составление загадоко школьных 

принадлежностях; разучивание стихов о школе, учителе, 

первоклассниках; слушание и исполнение песен, разучивание 

танцев («Школьная полька») школьной тематики; проектная 

деятельность (создание и презентация плакатов, основы для 

расписания уроков класса, памятки по организации здорового 

образа жизни; выкладывание из мелкихпредметов 

праздничного букета, здания школы). 

Выпускной бал 
«До свидания, 

детский сад! 

Здравствуй, 

здравствуй, 

школа!» 
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В летний период детский 
сад работаетв 

каникулярном режиме 

по отдельному плану 

1 июня -31 августа 
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Раздел IV. Программа воспитания. 

 Пояснительная записка. 

Программа воспитания является обязательной частью основной образовательной 

программы МБДОУ «Детского сада №223» (далее ООП МБДОУ 223). Программа 

обеспечивает реализацию Федерального закона от 31 июля 2020 года № 304-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся». 

Программа воспитания разработана на основе следующих документов: 

 Конституция Российской Федерации (ред. от 04.07.2020г.) ст.67.1, п.4; 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования, утвержден приказом Министерства образования и науки России от 17октября 

2013г. № 1155; 

 Указ Президента Российской Федерации Путина В.В. от 07.05.2018 № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 

2024 года»; 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025, 

утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р. 

Программа учитывает примерную основную образовательную программу дошкольного 

образования «Радуга» под редакцией Е.В. Соловьевой и направлена на решение вопросов 

гармоничного вхождения воспитанников в социальный мир и налаживания 

взаимоотношений с окружающими их людьми. 

В центре программы воспитания в соответствии с Федеральными государственными 

образовательными стандартами дошкольного образования (далее – ФГОС ДО) находится 

одна из ключевых задач: формирование общей культуры личности детей, в том числе 

ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка… (1.6.б ФГОС ДО). 

Программа призвана обеспечить достижение детьми личностных результатов, указанных 

во ФГОС ДО: ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

активно взаимодействует со взрослыми и сверстниками, участвует в совместных играх. 

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других. Может следовать 

социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности. Обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире,в котором он живет; знаком 

с произведениями детской литературы; обладает элементарными представлениями из 

области живой природы, истории и т.п. (4.6. ФГОСДО). 

В программе описана система возможных форм и методов взаимодействия педагогов ДОО 

с родителями и воспитанниками. 

Программа воспитания включает в себя три основных раздела: 

 Целевой раздел (описание специфики деятельности ДОУ, исходя из анализа ООП 

ДОО, цель и задачи воспитания, субъекты по взаимодействию, которые возьмут на себя 

ответственность и активность за реализацию рабочей программы воспитания ДОО). 



157 
 

 Содержательный раздел (содержание воспитательных задач по направлениям 

(образовательным областям), модули программы, содержание модулей, виды, формы с 

целями-результатами). 

 Организационный раздел (описание методической поддержки воспитывающих 

взрослых в рамках реализации рабочей программы). 

Исходя из анализа воспитательной деятельности в ДОО: качество процесса, качество 

условий и качество результатов, необходимо обозначить, что ООП ДОО включает: 

 в части содержания процесса воспитания: состояние патриотического, 

экологического и трудового воспитания, духовно-нравственного развития детей; 

 в части создания условий: психолого-педагогические условия процесса 

воспитания; необходимые компоненты развивающей предметно-пространственной среды 

для патриотического, экологического и трудового воспитания, духовно- нравственного 

развития детей; 

 в части результатов, достигнутых детьми: степень достижения планируемых 

результатов воспитательной работы. 

 
 Особенности воспитательного процесса в детском саду 

В МБДОУ «Детский сад №223» образовательная деятельность осуществляется в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 № 

1155 (далее – ФГОС ДО) и основной общеобразовательной программой. 

Воспитание - деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для 

самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно- 

нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства 

патриотизма, гражданственности, уважения к   памяти   защитников   Отечества   и 

подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему 

поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и 

традициям многонационального   народа   Российской   Федерации,   природе   и 

окружающей среде. 

В связи с этим обучение и воспитание объединяются в единый процесс, основанный 

на духовно-нравственных и социокультурных ценностях и,   принятых в обществе, правилах 

и нормах поведения в интересах человека, семьи, общества и государства. Основной целью 

образовательной деятельности МБДОУ «Детский сад №223» является формирования общей 

культуры личности обучающихся, ценностей здорового образа жизни, развития их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок 

учебной деятельности. 

Ведущей в воспитательном процессе является игровая деятельность. Игра широко 

используется как самостоятельная форма работы с детьми и как эффективное средство и 

метод развития, воспитания и обучения в других организационных формах. Приоритет 
отдается творческим играм (сюжетно-ролевые, строительно-конструктивные, игры- 

драматизации и инсценировки, игры 

с элементами труда и художественно деятельности) и игры с правилами (дидактические, 
интеллектуальные, подвижные, хороводные т.п.). 

Отдельное внимание уделяется самостоятельной деятельности воспитанников. Ее 

содержание и уровень зависят от возраста и опыта детей, запаса знаний, умений и навыков, 

уровня развития творческого воображения, самостоятельности, инициативы, 
организаторских способностей, а также от имеющейся материальной базы и качества 

педагогического руководства. Организованное проведение этой формы работы 

обеспечивается как непосредственным, так и опосредованным руководством со стороны 

воспитателя. 



158 
 

Индивидуальная работа с детьми всех возрастов проводится в свободные часы (во 
время утреннего приема, прогулок и т.п.) в помещениях и на свежем воздухе. Она 

организуется с целью активизации пассивных воспитанников, организации дополнительных 

занятий с отдельными детьми, которые нуждаются в дополнительном внимании и контроле 

(часто болеющими, хуже усваивающими учебный материал при фронтальной работе и т.д.) 

Воспитательный процесс в МБДОУ «Детский сад №223» организуется в развивающей 
предметно – пространственной среде (РППС), которая образуется совокупностью 
природных, предметных, социальных условий и пространством собственного «Я» ребенка. 

РППС обогащается за счет количественного накопления материально – технической базы, 
улучшения качественных параметров: эстетичности, гигиеничности, комфортности, 
функциональной надежности и безопасности, открытости изменениям и динамичности, 

соответствия возрастным, половым особенностям и индивидуальным образовательным 
потребностям обучающихся. Воспитатели заботятся о том, чтобы дети свободно 
ориентировались в созданной среде, имели свободный доступ ко всем ее составляющим, 
умели самостоятельно действовать в ней, придерживаясь норм и правил пребывания в 

различных помещениях и пользования материалами, оборудованием. 

Приоритетным в воспитательном процессе МБДОУ «Детский сад №223» является 

физическое воспитание и развитие воспитанников. 

Значительное внимание в воспитании детей уделяется труду, как части нравственного 

становления. Воспитательная деятельность направлена на формирование эмоциональной 

готовности к труду, элементарных умений и навыков в различных видах труда, интереса к 

миру труда взрослых людей. Важным аспектом является индивидуальный и 

дифференцированный подходы к детской личности (учет интересов, предпочтений, 
способностей, усвоенных умений, личностных симпатий при постановке трудовых заданий, 

объединении детей в рабочие подгруппы и т.д.) и моральная мотивация детского труда. 

Для МБДОУ «Детский сад №223» важно интегрировать семейное и общественное 

дошкольное воспитание, сохранить приоритет семейного воспитания, активнее привлекать 

семьи к участию в образовательной деятельности. С этой целью проводятся родительские 

встречи, консультации, беседы и дискуссии, круглые столы, тренинги, викторины, дни 

открытых дверей, просмотры родителями отдельных форм работы с детьми, кружки, 
применяются средства наглядной пропаганды (информационные бюллетени, родительские 

уголки, тематические стенды, фотовыставки и др.), привлекаются родители к проведению 

праздников, развлечений, походов, экскурсий и др. 

 
Цель и задачи Программы воспитания 

Современный национальный воспитательный идеал — это высоконравственный, творческий, 

компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, 

осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренѐнный в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

Исходя из воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего общества 

ценностях общая цель воспитания в ДОУ – 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. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

дошкольников. 

В воспитании детей младшего дошкольного возраста 
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- обеспечение позитивной социализации, мотивации, поддержки и развития 

индивидуальности детей через общение, игру, участие в исследовательской деятельности и 

других формах активности. 

Задачи: 

- развивать положительное отношение ребенка к себе и другим людям; 

- сформировать коммуникативную и социальную компетентности; 

- развивать у детей интерес к эстетической стороне действительности, 

ознакомление с разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), в том числе народного творчества; 

- содействовать становлению у детей ценностей здорового образа жизни; - 

сформировать стремление быть причастным к труду взрослых (помогает 

поливать и убирать участок, расчищать дорожки от снега, ремонтировать игрушкии книги и 

др.), стремление оказывать посильную помощь, поддерживать чувство удовлетворения от 

участия в различных видах деятельности, в том числе творческой; 

- сформировать представление о России как своей стране, узнавать и называть 

символику своей страны (флаг, герб, гимн). 

В воспитании детей старшего дошкольного возраста цель: 

- обеспечение развития общей культуры личности ребенка, интеллектуально- 

познавательных способностей, социально-нравственных, эстетических, физических качеств. 

Задачи: 

- обогащать представления детей о многообразии культурных норм и ценностей, 

принятых в обществе; 

- поддерживать самостоятельное взаимодействие и сотрудничество с взрослыми и 

сверстниками в разных видах деятельности, становление детского сообщества; 

- воспитывать чувство ответственности, самостоятельности, инициативности, 

формирование основ патриотизма; 

- углублять представления детей о правилах безопасного поведения и умение 

следовать им в различных ситуациях; содействовать становлению ценностей здорового 

образа жизни; 

-сформировать систему ценностей, основанную на непотребительском отношении к 

природе и понимании самоценности природы; 

- развивать предпосылки восприятия и понимания произведений искусства 

(живопись, графика, скульптура, архитектура) в многообразии его жанров (портрет, пейзаж, 

натюрморт); художественных литературных произведений и музыки; интерес к русскому 

языку, языкам других народов; 

- поощрять проявления морально-волевых качеств. 

Организовать работу с семьями воспитанников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение вопросов личностного развития 

детей. 

Задачи: 

1. Приобщение родителей к участию в жизни ДОУ. 

2. Изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания. 

3. Повышение педагогической культуры родителей. 

Виды взаимоотношений, посредством которых будет осуществляться взаимодействие: 

-сотрудничество - общение «на равных», где ни одной из сторон не принадлежит 

привилегия указывать, контролировать, оценивать; 

-взаимодействие - способ организации совместной деятельности, котораяосуществляется 
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на основании социальной перцепции (чувственного познания окружающего мира) и с 

помощью общения. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в ДОУ интересную и 

событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным способом 

воспитания подрастающего поколения. 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, 

обозначенных во ФГОС ДО. В качестве средств реализации цели воспитания могут 

выступать следующие основные виды деятельности и культурные практики: 

- предметно-целевая (виды деятельности, организуемые взрослым, в которых он 

открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее реализации 

совместно с родителями, воспитателями, сверстниками); 

- культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком 

инструментального и ценностного содержаний, полученных от взрослого, и способов их 

реализации в различных видах деятельности через личный опыт); 

- свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная 

активность, в рамках которой он реализует свои базовые устремления: любознательность, 

общительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей). 

 

 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 иличности 

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 
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реальную возможность следования идеалу в жизни; 

 принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов 

личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности и 

безопасного поведения; 

 принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость совместной 

деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к культурным ценностям и их 

освоения; 

 принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, при котором 

все дети, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, культурно- 

этнических, языковых и иных особенностей, включены в общую систему образования. 

Данные принципы реализуются в укладе МБДОУ 223 включающем воспитывающие среды, 

общности, культурные практики, совместную деятельность и события. 

Конструирование воспитательной среды дошкольной образовательной организации 

строится на основе следующих элементов: социокультурный контекст, социокультурные 

ценности, уклад, воспитывающая среда, общность, деятельность исобытие. Каждая из этих 

категорий обеспечивает целостность содержания и имеет свое наполнение для решения задач 

воспитания и становления личности ребенка. 

Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в которой человек 

растет и живет, а также включает влияние, которое среда оказывает на его идеи и поведение. 

Социокультурные ценности – это основные жизненные смыслы, определяющие 

отношение человека к окружающей действительности и детерминирующие основные модели 

социального поведения, которыми руководствуется человек в повседневной жизни и 

деятельности. Социокультурные ценности являются определяющей структурно- 

содержательной основой программы воспитания. 

Уклад – это система отношений в МБДОУ 223 сложившаяся на основе нравственно- 

ценностных идеалов, традиций и характера организации различных воспитательных 

процессов. Уклад основан на социокультурном контексте; определяет смысл, стиль и 

характер взаимоотношений в ОО. Уклад всегда основывается на человеческой культуре, 

поэтому объединяет в себе устоявшийся порядок жизни, общественный договор, нормы и 

правила, традиции, психологический климат (атмосферу), безопасность и систему ценностей 

дошкольного воспитания. 

Воспитывающая среда – это совокупность окружающих ребенка социально- ценностных 

обстоятельств, влияющих на его личностное развитие и содействующих его включению в 

современную культуру. 

Согласно концепции детского развития А.В. Запорожца, в основе детского развития 

должна лежать амплификация. Амплификация — это широкое развертывание и 

максимальное обогащение содержания специфически детских видов деятельности (игра, 

конструирование, изобразительная деятельность и др.), а также общения со сверстниками и с 

взрослыми. Применительно к психическому развитию ребенка, А.В. Запорожец 

противопоставлял амплификацию искусственной акселерации, выражающейся в 

форсированном обучении, сокращении детства, преждевременном превращении младенца в 

дошкольника, дошкольника в школьника и т.д. 

Рабочая группа и педагогический коллектив, признавая уникальность дошкольного 

детства, как важнейшего этапа в общем развитии человека, ориентируются на обеспечение 

предельно полного проживания детьми дошкольного детства как самоценного, значимого 

самого по себе этапа жизни каждого ребенка. Работа в Программе воспитания МБДОУ 223 

выстроена по линии обогащения (амплификации) детского развития, т. е. избегая 

искусственного ускорения или замедления социальной ситуации развития ребенка, 
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максимально насыщается специфическими для дошкольного возраста видами активности, 

среди которых особая роль отводится игрекак ведущему виду деятельности. 

Пространство детской реализации обеспечивает развитие личности, поддержку ее 

индивидуальности, уникальности, неповторимости, предоставляет свободу способов 

самореализации, открывает путь самостоятельного творческого поиска. Для этого 

воспитывающий взрослый должен уметь поддерживать инициативу ребенка на всех этапах: 

- заметить проявление детской инициативы; 

- помочь ребенку осознать и сформулировать свою идею; 

- способствовать реализации замысла или проекта; 

- создать условия для представления (предъявления, презентации) ребенком своих 

достижений социальному окружению, способствовать тому, чтобы окружающие увидели и 

оценили полученный результат; 

- помочь ребенку осознать пользу и значимость своего труда для окружающих. 

Таким образом, рабочая группа и педагогический коллектив, предусматривает в 

Программе воспитания раскрытие и развитие индивидуальности каждого ребенка, где 

поддерживается его уникальность, создается детско-взрослое сообщество, в котором 

формируется личностно-развивающий и гуманистический характер детско-взрослого 

взаимодействия, в следствии результатом РПВ ДОО становиться то, что ребенок 

утверждается как личность, у него появляется опыт продуктивного социального 

взаимодействия с взрослыми и сверстниками, формируются переживания социального 

успеха и собственной значимости. 

В организации и содержании воспитания Программе воспитания учитывает природно- 

географическое и культурно-историческое своеобразие региона, ставит задачу воспитывать 

интерес и уважение к родному краю. 

 
 Требования к планируемым результатам освоения 

Программы воспитания 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность 

воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка. Поэтому 

результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, представленных в 

виде обобщенных портретов ребенка к концу раннего и дошкольного возрастов. 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 ДМБДОУ 223 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». 

 

 Целевые ориентиры воспитательной работыдля детей раннего возраста (до 3 лет) 

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

Направлени 

е 

воспитания 

Ценности Показатели 

1.Патриотическое Родина, природа Проявляющий привязанность, любовь к 

семье, близким, окружающему миру. 
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2.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   удовольствияв 

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. 

3.Познавательное Знание Проявляющий интерес к окружающему миру 

и активность в поведении и деятельности. 

4.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. 

5.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. 

6.Этико- 

эстетическое 

Культура и 

красота 

Эмоционально отзывчивый к красоте. 

Проявляющий интерес и желание заниматься 

продуктивными видами деятельности. 

7.Экологическое Природа Проявляющий любовь к окружающему миру. 

 

Целевые ориентиры воспитательной работыдля детей 

дошкольного возраста (до 8 лет) 

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам) 



164 
 

Направление 

воспитания 

Ценности Показатели 

1.Патриотическое Родина, 

природа 

Любящий свою малую родину и имеющий 

представление о своей стране, испытывающий 

чувство привязанности к родному дому, семье, 

близким людям. 

2.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, кнравственному поступку; 

проявляющий зачатки чувства долга: 

ответственность за свои действия и поведение; 

принимающий и уважающий различия между 

людьми. 

Освоивший основы речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, умеющий 

слушать и слышать собеседника, способный 

взаимодействовать со взрослыми и сверстниками 

на основе общих интересов и дел. 

3.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. 

4.Физическое 

оздоровительное 

и Здоровье Владеющий основными навыками личной и 

общественной гигиены, стремящийся соблюдать 

правила безопасного поведения в быту, социуме 

(в том числе в цифровой среде), природе. 

5.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. 

6.Этико- Культура и Способный воспринимать и чувствовать 

эстетическое красота прекрасное в быту, природе, поступках, 

  искусстве; стремящийся к отображению 

  прекрасного в продуктивных видах 

  деятельности; обладающий зачатками 

  художественно-эстетического вкуса. 

7.Экологическое Природа Проявляющий любовь к окружающему миру. 
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 Сроки реализации Программы воспитания 

 

Сроки реализации рабочей программы воспитания в МБДОУ 223 определены на 2021- 

2024 год. Программа создана в рамках локального акта (положение о рабочей программе 

воспитания дошкольника в МБДОУ 223) рассмотренного и принятого на педагогическом 

совете (№1 протокола от 27 августа 2021 года) и утвержденного приказом руководителя 

(№173 от 31.08.2021г). 

К программе воспитания прилагается ежегодный календарно-тематический план 

воспитательной работы с указанием конкретных мероприятий и примерных сроков их 

проведения. Программа позволяет педагогическим работникам и родителям 

скоординировать свои усилия, направленные на воспитание подрастающего поколения. 

 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 и принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека,семьи, общества: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

С учетом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается ребенок, в 

рабочей программе воспитания отражены образовательные отношения сотрудничества 

МБДОУ 223 с семьями дошкольников, а также со всеми субъектами образовательных 

отношений. 

Для того чтобы эти ценности осваивались ребенком, они нашли свое отражение в 

основных направлениях воспитательной работы МБДОУ 223. 

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. 

Ценности Родины 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. 

Ценности природы лежат в основе экологического направления воспитания. 

 

Патриотическое направление воспитания 

Ценности Родины 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, 
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сознания собственной востребованности в родной стране. 

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма какнравственного 

чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, особенностей образа жизни и 

ее уклада, народных и семейных традиций. 

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого понятия 

«патриотизм» и определяется через следующие взаимосвязанные компоненты: 

– когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, своего края, 

духовных и культурных традиций и достижений многонационального народа России; 

– эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине – России, 

уважением к своему народу, народу России в целом; 

– регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и 

культурных традициях своего народа, деятельность на основе понимания ответственности за 

настоящее и будущее своего народа, России. 

Задачи патриотического воспитания: 

1. Формирование любви к родному краю, родному языку, культурному наследию 

своего народа; 

2. Воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства 

собственного достоинства как представителя своего народа; 

3. Воспитание уважительного отношения к народу России в целом, своим 

соотечественникам и согражданам, представителям всех народов России, к ровесникам, 

родителям, соседям, старшим, другим людям вне зависимости от их этнической 

принадлежности; 

Направления деятельности воспитателя предполагают следующее: 

– ознакомлении детей с историей, героями, культурой, традициями России и своего 

народа; 

– организации коллективных творческих проектов, направленных на приобщение 

детей к российским общенациональным традициям; 

 
Социальное направление воспитания 

Ценности семьи, дружбы, человека и личности в команде лежат в основе 

социального направления воспитания. 

В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого человека и его значение в 

собственной жизни и жизни людей. Он начинает осваивать все многообразие социальных 

отношений и социальных ролей. Он учится действовать сообща, подчиняться правилам, 

нести ответственность за свои поступки, действовать в интересах семьи, группы. 

Формирование правильного ценностно-смыслового отношения ребенка к социальному 

окружению невозможно без грамотно выстроенного воспитательного процесса, в котором 

обязательно должна быть личная социальная инициатива ребенка в детско-взрослых и 

детских общностях. Важным аспектом является формирование у дошкольника 

представления о мире профессий взрослых, 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, создании условий для реализации в обществе. 

Выделяются основные задачи социального направления воспитания. 

1. Формирование у ребенка представлений о добре и зле, позитивного образа семьис 

детьми, ознакомление с распределением ролей в семье, образами дружбы в фольклоре и 
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детской литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в различных видах 

деятельности (на материале истории России, ее героев), милосердия и заботы. Анализ 

поступков самих детей в группе в различных ситуациях. 

2. Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в 

обществе: эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, 

сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать правила. 

3. Развитие способности поставить себя на место другого как проявление личностной 

зрелости и преодоление детского эгоизма. 

Направления деятельности воспитателя предполагают следующее: 

– организовывать сюжетно-ролевые игры (в семью, в команду и т. п.), игры с 

правилами, традиционные народные игры и пр.; 

– воспитывать у детей навыки поведения в обществе; 

– учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных видах 

деятельности; 

– учить детей анализировать поступки и чувства – свои и других людей; 

– организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 

– создавать доброжелательный психологический климат в группе. 

 

Познавательное направление воспитания 

Ценность – знания. Цель познавательного направления воспитания – формирование 

ценности познания. 

Значимым для воспитания является формирование целостной картины мира ребенка, 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 предполагают следующее: 

– совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, сравнения, 

проведения опытов (экспериментирования), организации походов и экскурсий, просмотра 

доступных для восприятия ребенка познавательных фильмов, чтения и просмотра книг; 

– организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, проектной 

и исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми; 

– организация насыщенной и структурированной образовательной среды, 

включающей иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию, 

различного типа конструкторы и наборы для экспериментирования. 

 
Физическое и оздоровительное направления 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: 

1. Обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания 
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детей (совместной и самостоятельной деятельности) на основе здоровья формирующих и 

здоровье сберегающих технологий, и обеспечение условий для гармоничногофизического и 

эстетического развития ребенка. 

2. Закаливание организма, повышение сопротивляемости к воздействию условий 

внешней среды, укрепление опорно-двигательного аппарата; 

3. Укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных 

способностей, обучение двигательным навыкам и умениям. 

4. Формирование элементарных представлений в области физической культуры, 

здоровья и безопасного образа жизни; 

5. Организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня. 

6. Воспитание экологической культуры, обучение безопасности 

жизнедеятельности. 

Направления деятельности воспитателя предполагают следующее: 

– организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных народных 

игр, дворовых игр на территории детского сада; 

– создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни; 

– введение оздоровительных традиций в ДОО. 

 

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является важной 

частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель формирует у дошкольников 

понимание того, что чистота лица и тела, опрятность одежды отвечаютне только гигиене и 

здоровью человека, но и нормальным социальным ожиданиям окружающих людей. 

Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что они формируются 

на протяжении всего пребывания ребенка в МБДОУ 223. 

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из ключевых 

ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной 

периодичностью, ребенок вводит их в свое бытовое пространство и постепенно они 

становятся для него привычкой. 

Направления деятельности воспитателя предполагают следующее: 

– формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи; 

– формировать у ребенка представления о ценности здоровья, 

красотеи 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 ведется в 

тесном контакте с семьей. 

 
Трудовое направление воспитания 

Ценность – труд. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен 

принимать участие в труде, и те несложные обязанности, которые он выполняет в детском 

саду и в семье, должны стать повседневными. Только при этом условии труд оказывает на 

детей определенное воспитательное воздействие и подготавливает их к осознанию его 

нравственной стороны. 

Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в формировании 

ценностного отношения детей к труду и трудолюбию, а также в приобщении ребенка к 

труду. Можно выделить основные задачи трудового воспитания. 

1. Ознакомление с   доступными   детям   видами   труда   взрослых   и   воспитание 
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положительного отношения к их труду, а также познание явлений и свойств, связанных с 

преобразованием материалов и природной среды, которое является следствием трудовой 

деятельности взрослых и труда самих детей. 

2. Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, 

воспитание навыков организации своей работы, формирование элементарных навыков 

планирования. 

3. Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику 

напряжению физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи). 

Направления деятельности воспитателя предполагают следующее: 

– 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. 

 
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. 

Цель эстетического воспитания – становление у ребенка ценностного отношения к 

красоте. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта, развитие 

эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной 

составляющей внутреннего мира ребенка. 

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 

пониманияпроизведений 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 

себяпрекрасным, создавать его. 

Направления деятельности воспитателя: 

 учить детей уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их 

делами, интересами, удобствами; 
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 воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, 

этикет вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в общественных 

местах; 

 воспитывать культуру речи: называть взрослых на «вы» и по имени и 

отчеству; не перебивать говорящих и выслушивать других; говорить четко, разборчиво, 

владеть голосом; 

 воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться с 

игрушками, книгами, личными вещами, имуществом МБДОУ 223; 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. 

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию предполагают 

следующее: 

– выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих детейс 

воспитательной работой через развитие восприятия, образных представлений, воображения 

и творчества; 

– уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое включение их 

произведений в жизнь МБДОУ 223; 

– организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды и др.; 

– формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова 

на русском и родном языке; 

– реализацию вариативности содержания, форм и методов работы с детьми по 

разным направлениям эстетического воспитания. 

Экологическое направление воспитания 

Ценности Природы лежат в основе экологического направления воспитания. Любовь к 

природе своей малой родины, внимание, забота и уважение к еѐ животному и растительному 

миру, эти чувства развиваются в процессе разностороннего экологического воспитания 

подрастающего поколения. Конечной целью такого воспитания является формирование у 

ребѐнка богатого внутреннего мира и системы ценностных отношений к природе, еѐ 

животному и растительному миру, развитие внутренней потребности любви к природе и, как 

следствие, бережного отношения к ней,воспитание у ребѐнка культуры природолюбия. 

Изменение сознания ребѐнка способно повлиять на характер его дальнейших 

взаимоотношений с окружающей природной средой. При этом надо отметить, что на детей 

сильнее действуют эмоции, личный опыт и авторитарный пример. Исследования в области 

дошкольной педагогики и психологии свидетельствуют о том, что именно в дошкольном 

возрасте закладываются базисные основы личности, начинается процесс становления и 

формирования социокультурного опыта. 

Для решения этой организационной задачи на каждом этапе экологического воспитания 

необходимы новые инновационные инструменты, программы, проекты, формы, методы, 

подходы, приѐмы, решения, технологии и мероприятия. 

Задачи экологического воспитания: 

1. Расширение общего кругозора детей, развитие их творческих способностей; 

помочь ребѐнку осознать необходимость сохранения, охраны и спасения природы для 

выживания на земле самого человека; 

2. Формирование у ребѐнка чувство любви к родному краю, родной природе, 

родному языку, культурному наследию своего народа, разносторонне-ценностное, бережное 

и уважительное отношение к природе; 
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3. Воспитание любви к родной природе, природе своего края, потребности 

принимать активное участие в природоохранной и экологической деятельности, 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: 

– формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного 

отношения к растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности человека. 

- формировании у воспитанников дошкольника целостного взгляда   на 

окружающую природу. При этом человек рассматривается как неотъемлемая часть 

природы. Он подчиняется закономерностям еѐ развития, и от его деятельности зависит 

состояние окружающей природной среды. 

 

 Особенности реализации воспитательного процесса 

В МБДОУ образовательный процесс осуществляется в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 (далее – ФГОС ДО). В 

связи с этим обучение и воспитание объединяются в целостный процесс на основе духовно- 

нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества. 

Ведущей в воспитательном процессе является игровая деятельность. Игра широко 

используется как самостоятельная форма работы с детьми и как эффективное средство и 

метод развития, воспитания и обучения в других организационных формах. Приоритет 

отдается творческим играм (сюжетно-ролевые, строительно-конструктивные, игры- 

драматизации и инсценировки, игры с элементами труда и художественно деятельности) и 

игры с правилами (дидактические, интеллектуальные, подвижные, хороводные т.п.). 

Отдельное внимание уделяется самостоятельной деятельности воспитанников. Ее 

содержание и уровень зависят от возраста и опыта детей, запаса знаний, умений инавыков, 

уровня развития творческого воображения, самостоятельности, инициативы, 

организаторских способностей, а также от имеющейся материальной базы и качества 

педагогического руководства. Организованное проведение этой формы работы 

обеспечивается как непосредственным, так и опосредованным руководством со стороны 

воспитателя. 

Индивидуальная работа с детьми всех возрастов проводится в свободные часы (во время 

утреннего приема, прогулок и т.п.) в помещениях и на свежем воздухе. Она организуется с 

целью активизации пассивных воспитанников, организации дополнительных занятий с 

отдельными детьми, которые нуждаются в дополнительном внимании и контроле, например, 

часто болеющими, хуже усваивающими учебный материал при фронтальной работе и т.д. 

Воспитательный процесс в МБДОУ 223 организуется в развивающей среде, которая 

образуется совокупностью природных, предметных, социальных условий и пространством 

собственного «Я» ребенка. Среда обогащается за счет не только количественного 

накопления, но и через улучшение качественных параметров: эстетичности, гигиеничности, 

комфортности, функциональной надежности и безопасности, открытости изменениям и 

динамичности, соответствия возрастным и половым особенностям детей, проблемной 

насыщенности и т.п. Воспитатели заботятсяо том, чтобы дети свободно ориентировались в 

созданной среде, имели свободныйдоступ ко всем его составляющим, умели самостоятельно 

действовать в нем, придерживаясь норм и правил пребывания в различных помещениях и 

пользованияматериалами, оборудованием. 

Приоритетным в воспитательном процессе МБДОУ 223 является физическое воспитание 
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и развитие воспитанников. Успех этого направления зависит от правильной организации 

режима дня, двигательного, санитарно-гигиенического режимов, всех формработы с детьми 

и других факторов. Двигательный режим в течение дня, недели определяется комплексно, в 

соответствии с возрастом детей. Ориентировочная продолжительность ежедневной 

двигательной активности малышей устанавливается в следующих пределах: младший 

дошкольный возраст – до 3–4 часов, старший дошкольный возраст – до 4–5 часов. 

Оптимизация двигательного режима обеспечивается путем проведения различных 

подвижных, спортивных игр, упражнений, занятий физкультурой, организации детского 

туризма, самостоятельной двигательной деятельности и т.п. 

Значительное внимание в воспитании детей уделяется труду, как части нравственного 

становления. Воспитательная деятельность направлена на формирование эмоциональной 

готовности к труду, элементарных умений и навыков в различных видах труда, интереса к 

миру труда взрослых людей. Важным аспектом является индивидуальный и 

дифференцированный подходы к детской личности (учет интересов, предпочтений, 

способностей, усвоенных умений, личностных симпатий при постановке трудовых заданий, 

объединении детей в рабочие подгруппы и т.д.) и моральная мотивация детского труда. 

Для МБДОУ 223 важно интегрировать семейное и общественное дошкольное воспитание, 

сохранить приоритет семейного воспитания, активнее привлекать семьи к участию в учебно- 

воспитательном процессе. С этой целью проводятся родительские собрания, консультации, 

беседы и дискуссии, круглые столы, тренинги, викторины, дни открытых дверей, просмотры 

родителями отдельных форм работы с детьми, кружки, применяются средства наглядной 

пропаганды (информационные бюллетени, родительские уголки, тематические стенды, 

фотовыставки и др.), вовлекаются родители к проведению праздников, развлечений, 

экскурсий и др. 

 Особенности взаимодействия педагогического коллектива 

с семьями воспитанников в процессе реализации Программы воспитания 

В своей Программе воспитания мы меняем формат взаимодействия родителей и 

воспитателей: родители из требовательных «заказчиков образовательной услуги»становятся 

союзниками, партнерами и помощниками воспитателей, полноправными участниками 

воспитательного процесса. 

Задачи взаимодействия Формы и виды взаимодействия 

 Приобщение родителей к 

участию вжизни детского сада 

 Изучение и обобщение лучшего 

опытасемейного воспитания 

 Возрождение традиций 

семейноговоспитания 

 Повышение педагогической 

культурыродителей 

 Изучение воспитательных 

возможностей субъектов 

 Информационно-просвещенческое 

обеспечение взаимодействия 

 Образование воспитывающих 

взрослых 

 Совместная деятельность 

воспитывающих взрослых 

 
МБДОУ 223 в тесном сотрудничестве с семьей осуществляют всестороннее 

гармоническое развитие и воспитание детей. Единство педагогических целей общества и 

семьи определяет тесную связь между общественным и семейным воспитанием. 

Созданию благоприятных условий для всестороннего развития детей способствует, и 

ответственное отношение большинства родителей (законных представителей) к своим 
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родительским обязанностям. Невозможно переоценить огромную роль семьи в 

формировании личности ребенка, особенно в раннем и дошкольном возрасте. Семья 

располагает условиями, которые наиболее соответствуют особенностям и потребностям 

детей этого возраста. Атмосфера любви, взаимного внимания и заботы в семье, воздействует 

на формирование чувств ребенка. Поскольку эмоции в жизни дошкольника играют 

главенствующую роль, определяют направление его деятельности, формирование 

эмоциональной сферы становится основой развития личности ребенка. Гуманные чувства, 

закладываемые семьей, являются важной предпосылкой воспитания ребенка в сфере 

развития его личности. 

Общение ребенка с родителями (законными представителями) происходит в самых 

разнообразных жизненных ситуациях. В семье ребенок с малых лет включается во 

взаимоотношения взрослых, в совместный с ними бытовой труд, на него оказывают влияние 

люди разного пола, возраста, разных профессий, — все это разносторонне формирует его 

чувства и представления. Воздействие родителей (законных представителей) на детей 

постоянно. Подражая им как самым близким и авторитетным для него образцам, ребенок 

овладевает нормами поведения, отношений к окружающим людям. 

Таким образом, в семье имеются объективные естественно складывающиеся условия для 

формирования у детей нравственных чувств, представлений, навыков поведения. 

Однако личность ребенка формируется не только под влиянием объективных условий и 

обстоятельств жизни семьи, но и прежде всего под влиянием целенаправленной 

воспитательной его деятельности родителей (законныхпредставителей). 

В повышении уровня семейного воспитания дошкольников ответственная роль 

принадлежит МБДОУ 223. Возможность ежедневного непосредственного контакта с детьми 

и их родителями (законными представителями) позволяет педагогам и специалистам 

МБДОУ 223 выявлять характер семейного воспитания, добиваться единства влияний на 

ребенка в ДОУ и семье. 

Уровень семейного воспитания в большой мере зависит от уровня педагогической 

культуры родителей (законных представителей) детей, важнейшей составной частью 

которой являются конкретные педагогические знания об особенностях ребенка того или 

иного возраста, о содержании и методах его воспитания. Поэтому одна из важных задач 

МБДОУ 223 — педагогическое просвещение родителей (законных представителей) 

воспитанников. Период пребывания ребенка в ДОУ - это период активного педагогического 

просвещения родителей. 

В целях педагогического просвещения родителей (законных представителей) воспитанников, 

воздействия на семейное воспитание используются какиндивидуальные, так и коллективные 

формы работы. 

1. Анкетирование родителей (законных представителей) воспитанников. 

Необходимо, как для выяснения особенностей семейного воспитания, так и для 

установления контактов с родителями (законными представителями) воспитанников. 

Подробное анкетирование поможет педагогу многое понять в характере ребенка, 

познакомиться с обстановкой, в которой он живет, узнать о взаимоотношениях с 

домочадцами, поведении дома. По итогам анкетирования педагог сможет обратить 

внимание, на то, какие вопросы, и в какой форме можно задавать родителям, что им 

посоветовать, порекомендовать. Анкетирование подсказывает педагогам темы бесед с 

родителями (законными представителями), содержание консультаций, содержаниенаглядной 

информации на информационном стенде ДОУ и в групповых уголках. 

2. Беседа - наиболее распространенная и доступная форма индивидуальной 

работы с родителями (законными представителями) воспитанников. Она чаще всего 
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возникает непроизвольно, но может быть и заранее предусмотрена. Хотя беседа обычно 

кратковременна и возникает в связи с вопросами родителей (законных представителей) 

детей или вызвана желанием педагога что-то сообщить о ребенке, она не должна вестись 

мимоходом. Нельзя использовать беседу с целью пожаловатьсяна ребенка, так как жалоба 

педагога, да еще сделанная с раздражением вызывает однуреакцию родителей (законных 

представителей) ребенка — наказание. А в результате разрушается доверие ребенка и родителей 

к воспитателю. Но если возникает необходимость сообщить о плохом поведении ребенка, 

педагог должен проанализировать с его родителями (законными представителями), 

следствием чего явился проступок, посоветовать, что предпринять, чтобы предупредить его 

повторение. Такой деловой конкретный разговор заставляет родителей (законных 

представителей) задуматься над тем, как они воспитывают ребенка, что и как 

следуетизменить. 

3. Консультации — индивидуальные и групповые. Тематика консультаций 

зависит от актуальных вопросов родителей (законных представителей), связанных с 

воспитанием их детей в сфере личностного развития. 

4. Родительские собрания. Тематика родительских собраний определяется 

программными задачами воспитания детей того или иного возраста в сфере их личностного 

развития. Успех собрания зависит от тщательности его подготовки. Предварительно педагог 

проводит целенаправленные наблюдения за поведениемдетей в коллективе сверстников, за 

их взаимоотношениями с родителями (законными представителями), беседует детьми, 

выявляя их нравственные представления, проводит анкетирование представителей 

родительской общественности. На собрании следует подробно обсудить один наиболее 

существенный вопрос, иллюстрируя его конкретными фактами из жизни детей группы. На 

родительских собраниях необходимо широко использовать технические средства для 

демонстрации жизни детей в детском саду и дома, прослушивания рассказов детей. 

5. Дни открытых дверей, открытые занятия, тематические развлечения, 

праздники, конкурсы, викторины, игры. Эти формы дают возможность показать родителям 

(законным представителям) воспитанников работу МБДОУ, методы обучении и воспитания 

детей, которые могут быть использованы и в семье. Такое проникновение в жизнь МБДОУ 

позволяет родителям (законным представителям) увидеть своего ребенка в детском 

коллективе. Педагог обращает внимание родительской общественности на характер 

взаимоотношений детей в играх, на занятиях,в быту. 

6. Наглядная информация, размещенная на официальном сайте МБДОУ 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 ДОУ 

и в семье, детские работы, списки рекомендуемой детской и педагогической литературы, 

нормативно правовые документы Российского законодательства, право устанавливающие 

документы и распорядительные акты МБДОУ 223. Очень привлекают родительскую 

общественность заметки о детях группы: об их достижениях в овладении знаниями и 

умениями, рассказы детей об увиденном, о любимых книжках, игрушках, детские 

вопросы, суждения и т. п. 

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 
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чувств и др. 

Работа с родителями в группах раннего возраста. Первые дни посещения ребенком 

МБДОУ особенно ответственный период в работе с семьей: от того, какие впечатления 

сложатся у родителей (законных представителей) ребенка, во многом зависят дальнейшие 

взаимоотношения дошкольного учреждения и семьи. 

Педагог должен побеседовать с родителями (законными представителями) до прихода 

ребенка в МБДОУ. Ему необходимо узнать об особенностях, ребенка, его привычках, о 

методах воспитания в семье. Педагогу необходимо с сочувствием отнестись к естественному 

беспокойству родителей (законных представителей), впервые оставляющих своего малыша 

на попечение не знакомых людей. Нужно заверить родителей (законных представителей), 

что к ребенку будут внимательны, пока им группу, спальню, кровать, где будет спать 

ребенок, рассказатьо режиме. Соблюдение правильного режима дня, достаточный сон 

ребенка, выполнение гигиенических требований в семье — это не только необходимое условие 

полноценного физического развития ребенка, укрепления его здоровья, но и условие 

воспитания в сфере личностного развития. Нарушение режима ведет к переутомлению 

нервной системы ребенка, а это является причиной капризов, негативного отношения к 

требованиям взрослых. Следует понимать, что часто повторяющиеся конфликты между 

ребенком и взрослыми отрицательно сказываются на формировании характера малыша, 

разрушают его доверие к взрослым. Причиной конфликтов между взрослыми и ребенком в 

семье может быть неудовлетворение естественной потребности малыша в активности, 

самостоятельности. 

На собраниях, во время бесед педагог всегда должен подчеркивать, как важно умение 

отца и матери понимать и учитывать возможности и потребности ребенка, проявлять 

терпение и мягкость, быть настойчивыми в привитии ребенку полезных навыков и привычек. 

В младшей группе продолжается работа по педагогическому просвещению родителей, 

приобщение их к жизни детского сада. 

В этой группе часто встает вопрос о трудностях вхождения ребенка в детский коллектив. 

Налаживая отношение ребенка со сверстниками, педагог стремиться воздействовать и на 

семью, сделать ее своим союзником. 

Педагог должен показать родителям (законным представителям), как неумение и 

нежелание считаться с окружающими осложняет взаимоотношения ребенка с детьми, 

советует чаще расспрашивать ребенка о том, как и с кем, он играет в детском саду, хвалить 

за проявленное желание поделиться игрушкой, уступить, поощрять его игры с детьми. 

Следует помнить, что на детей благотворно действует привлечение их к труду в семье, 

выполнение разнообразных поручений, оказание маленьких услуг окружающим. У детей 

четвертого года жизни возрастает стремление к самостоятельности, которая очень часто не 

удовлетворяется в семье. Поэтому вопрос о воспитании самостоятельности по-прежнему 

актуален и должен быть темой бесед с родителями (законными представителями) детей. 

Дети данного возраста активно подражают окружающим, в связи с этим возрастает роль 

примера взрослых. О роли примера родителей (законных представителей) в воспитании 

детей, о значении так называемых мелочей быта в формировании личности ребенка нужно 

неоднократно напоминать на родительских собраниях, во время бесед и консультаций. 

В младшем дошкольном возрасте происходит бурное развитие речи ребенка, интереса к 

окружающему. Внимание родителей (законных представителей) к вопросам детей, умение 

поддержать их интерес, высказывания способствуют развитию мышления и речи детей, 

правильного отношения к наблюдаемому. Следуетпредупредить родителей (законных 

представителей) об опасности возникновения негативных последствий в случае их 

равнодушного отношения к детским вопросам и проблемам. Это гасит любознательность 
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детей, отдаляя их от родителей. Желательно показать родителям (законным представителям) 

открытое занятие с детьми по развитию речи с последующим его анализом и конкретными 

рекомендациями о том, как беседовать с ребенком о прочитанном, на что и как обращать 

внимание в природе и общественной жизни, как знакомить с трудом людей, чтобы у детей 

уже в этом возрасте закладывалосьуважение к людям и их труду. 

Все эти рекомендации следует оформить и разместить на информационном стенде для 

родителей (законных представителей) воспитанников, на официальном сайте МБДОУ. 

Работа с родителями в средней группе 

В начале учебного года педагогам, необходимо выяснить, что изменилось в условиях 

жизни воспитанников МБДОУ. В беседах с родителями (законными представителями) 

педагоги узнают, продолжают ли приучать детей к самостоятельности в самообслуживании, 

привлекают ли их в помощь взрослым, какие игры и занятия предпочитают дети, как 

проводит дома выходные дни. 

В своем сообщении на первом родительском собрании педагогам необходимо 

подчеркнуть возросшие возможности детей, подробно ознакомить с новыми, более 

сложными задачами воспитания в сфере личностного развития. 

Наблюдая за детьми, педагоги могут отметить, улучшилось ли их поведение, стали ли 

более совершенными их культурно-гигиенические навыки, навыки самообслуживания, 

усложнились ли игровые интересы, каковы их отношения со сверстниками, отношение к 

взрослым, к трудовым поручениям и т. д. Все это становится предметом разговора 

педагогов с родителями (законными представителями) воспитанников. 

Трудовая деятельность детей пятого года жизни должна быть в центре внимания семьи. 

Одна из задач рабочей программы воспитания - закрепление в семье навыков 

самообслуживания. Педагоги должны довести до сведения родителей (законных 

представителей) воспитанников информацию о необходимости повысить требования к 

уборке ребенком своих вещей после игр и занятий. Если ребенок делал это раньше вместе со 

взрослыми, то теперь он должен быть самостоятельным. Известно, сколько хлопот 

доставляют родителям занятия ребенка с клеем, краской, бумагой, поэтому взрослые часто 

неодобрительно относятся к подобным занятиям и даже запрещают их. Такое отношение 

родителей к полезной для детей деятельности неправильно. Стремление детей мастерить, 

конструировать надо поощрять. Более того, родителям следует принимать участие в ручном 

труде детей, способствуя развитию усидчивости, целеустремленности, творчества. Но при 

этом надо учить ребенка аккуратности: закрыть стол клеенкой или бумагой, после занятий 

все убратьна место, собрать обрезкис пола и т. д. 

В этом возрасте расширяется круг поручений, которые ребенок может выполнять 

самостоятельно, например, полить цветы, накрыть на стол. Эти поручения и постепенно 

становится постоянными, превращаются в обязанность. Важно обращать внимание на 

внешний вид детей, так как они в состоянии замечать и самостоятельно устранять непорядок 

в одежде, прическе. Если, прививаемые в детском саду, культурно-гигиенические навыки не 

закрепляются в семье, если от ребенка дома не требуют, чтобы он мыл руки после туалета, 

перед едой, пользовалсясалфеткой, полоскал рот после еды, все это он будет делать лишь 

под контролем воспитателя в детском саду, а выполнение культурно-гигиенических правил 

ребенком четырех лет должно стать привычным. Родители (законные представители) 

воспитанников должны знать, какие требования следует предъявлять к детям, какие правила 

вежливости им понятны и доступны. Важно обращать внимание родителей (законных 

представителей) детей на содержание детских игр, на необходимость создавать в семье 

условия дли игр, отражающих явления общественной жизни, труд людей, расширять 

соответствующие знания детей. 
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Особый интерес проявляют дети к труду своих родителей. Однако взрослые, незная, как 

доступно рассказать ребенку о своей работе, нередко создают у него искаженное 

представление о ней (есть дети, которые считают, что родители ходят на работу, чтобыполучать 

деньги). Педагоги должны советовать родителям (законным представителям), как доступно 

познакомить детей с профессиями, подчеркнув общественную значимость любого труда. 

На пятом году жизни ребенок в состоянии осознать нравственный смысл 

взаимоотношений людей, поступков героев художественных произведений. Поэтому 

родители (законные представители) при чтении книг, просмотре телевизионных передач 

могут подвести детей к оценке поведения персонажей («Как, по-твоему, поступил мальчик? 

Почему ты думаешь, что плохо?»). Однако такая беседа не должна быть слишком 

назидательной. Чтобы помочь родителям, (законным представителям)педагоги могут 

пригласить их па открытое занятие беседу, составить список книг, которые взрослые могут 

прочитать детям, рекомендовать примерное содержание бесед о прочитанном. 

Воспитанники средний группы проживают период активного формирования отношения 

ребенка к окружающим. Жизнь ребенка в коллективе сверстников требует умения 

считаться с интересами других детей, сопереживать их успехам и неудачам, оказывать 

помощь, активно участвовать в общей деятельности. 

Характер взаимоотношений ребенка со сверстниками должен быть предметом 

постоянных бесед педагога с его родителями (законными представителями). Если эти 

взаимоотношения носят отрицательный характер, необходимо выяснить, не является ли ребенок 

дома маленьким деспотом, не виноваты ли взрослые в неверной оценке ребенком своего 

поведения. Родителям (законным представителям) таких детей нужно посоветовать 

повысить требовательность к ребенку, включить его в коллективные дела семьи, давать 

трудовые поручения, не захваливать, интересоваться взаимоотношениями ребенка с детьми, 

давать им правильную оценку, поощрять добрые побуждения ребенка, использовать 

естественные ситуации, а иногда и создавать их, чтобы ребенок мог проявить отзывчивость. 

Работа с родителями детей старшей и подготовительной к школе групп. 

Переход детей в старшую группу — новый этап их развития. Наибольшее внимание 

родителей (законных представителей), как правило, бывает привлечено к интеллектуальному 

развитию детей, а игра и труд отодвигаются на второй план, как менее существенные 

стороны воспитания в период подготовки к школе. Такое суждение с педагогической точки 

зрения не является прогрессивным. Поэтому, на первом родительском собрании, 

посвященном в том числе и задачам воспитания в сфере личностного развития 

воспитанников старшей группы, необходимо подчеркнуть, что по-прежнему большое 

значение имеют игра и труд, но игра и труд старшего дошкольника должны быть более 

высокого уровня, чем на предыдущей возрастнойступени. 

Следует показать родителям (законным представителям) воспитанников, как в бытовом 

труде формировать у детей организованность, ответственность, аккуратность. Но для этого 

нужно усложнить труд ребенка в семье, определить постоянные трудовые обязанности, 

например, уход за растениями, стирка своих носков, накрывание на стол, уборка со стола, 

помощь взрослым в мытье посуды. Детей этого возраста можно привлекать и к 

приготовлению пищи: мыть фрукты, овощи, делать пирожки, печенье, винегрет. 

Показателем правильного развития в сфере личности ребенка старшего дошкольного 

возраста является его активное стремление оказывать помощь окружающим. 

Это стремление необходимо всячески стимулировать. Педагог должен беседовать сдетьми 

о том, что они любят делать с мамой и папой дома, помогают ли им и как, почемупомогают, 

подсказывает детям, в каких конкретных делах может проявляться их заботао родителях. 

Игра способствует развитию воображения, творчества, в ней закрепляются нравственные 
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представления детей. В играх находят отражения представления о труде людей, 

общественных явлениях. Родители (законные представители) должны проявлять интерес к 

играм детей, обогащать их знаниями, направлять взаимоотношения между участниками 

игры. 

Детям старшего дошкольного возраста полезны игры, требующие усидчивости, 

сообразительности: настольные игры дидактического характера, разнообразные 

конструкторы. Многие из этих игр требуют участия двух и более человек. Участниками игр 

должны быть не только сверстники ребенка, но и взрослые члены семьи. 

В ДОУ у детей должно воспитываться заботливое отношение к малышам: старшие 

дошкольники делают для них игрушки, играют с ними на прогулках. Особенно заботливо 

относятся к малышам дети, у которых есть маленькие братья и сестры, и которых родители 

(законные представители) привлекают к уходу за малышами, воспитывают любовь к ним, 

чувство ответственности за них. Но иногда в семье по вине взрослых складываются 

неправильные отношения между старшими и младшими детьми: малышу уделяют больше 

внимания, ему все разрешают, он ломает постройки старшего, отнимает у него игрушки, рвет 

рисунки. Если же между детьми возникают ссоры, родители не всегда считают нужным 

вникать в их причину, а сразу встают на защиту малыша, заявляя, что уступать должен тот, 

кто старше. У старшего ребенка зреет обида, неприязнь к маленькому брату или сестренке. 

Это отношение он переносит на других малышей. 

Педагог может расспросить детей, у которых есть младшие братья и сестры, об их 

совместных играх, занятиях дома. Если ребенок недоброжелательно отзывается о брате или 

сестре, педагог должен провести с его родителями (законными представителями) разговор о 

том, как наладить взаимоотношения детей, создать в семье условия, при которых не 

ущемлялись бы интересы старших и младших. 

Особое значение имеет совместный труд ребенка со взрослыми: дети могут участвовать в 

уборке квартиры, приготовлении пищи. Но ребенок при этом не предоставляется сам себе: 

родители наблюдают за его работой, дают советы, помогают. По окончании обязательно 

следует оценить работу ребенка, подчеркнуть, что трудились все вместе и в общем 

результате есть доля участия ребенка. 

Знакомство детей с трудом взрослых и общественными явлениями, проводимое в ДОУ, 

должно продолжаться в семье. Этому вопросу может быть посвящена консультация, на 

которой педагог познакомит родителей (законных представителей) с содержанием раздела 

по ознакомлению детей старшего дошкольного возраста с окружающим миром в основной 

образовательной программе ДОУ, порекомендует художественную литературу, даст советы 

и рекомендации, как развивать интерес детей к природе, жизни и деятельности взрослых, 

как отвечать на детские вопросы. 

Занятие, на котором воспитанники ДОУ расскажут о труде своих родителей, можно 

записать на диктофон, а затем прослушать эти рассказы на родительском собрании. Полнота 

представлений детей о труде своих родителей, эмоциональное к нему отношение — 

показатель того, что отец или мать беседуют с ребенком, воспитывают у него уважение к 

труду. 

Семья должна знакомить детей с местами, связанными с героической историей нашего  

народа, что способствует воспитанию патриотических чувств. Педагоги должны 

рекомендовать родителям, что следует показать старшим дошкольникам в городе Ижевске и 

Удмуртской республике. 

Рассказывая родителям (законным представителям) об особенностях труда детей шести 

лет, педагоги должны подчеркнуть необходимость учить детей планировать свою работу: 
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подумать, что необходимо приготовить для труда, в какой последовательности что делать и 

т. д. Ребенок не должен выполнять работу кое-как, бросать дело незаконченным. Родителям 

(законным представителям) детей может быть показано открытое занятие, на котором 

педагог использует дидактическую игру, закрепляющую знания детей о правилах 

культурного поведения. Педагог предлагает детям различные ситуации: к вам пришли гости, 

вы пришли в гости, вы едете в общественном транспорте, вы пришли в магазин за 

покупкой, вы в театре, вы идете по улице. Дети отвечают на вопросы педагога о том, как 

следует вести себя в соответствующей ситуации, разыгрывают импровизированные сценки, 

выступая в роли ученика, пассажира трамвая, покупателя и т. п. После просмотра занятия 

педагог рассказывает родителям (законным представителям) ребенка о том, выполнения 

каких правил поведения в общественных местах, правил вежливости необходимо требовать 

от ребенка, как важно, чтобы родители были примером для своих детей. 

Необходимо использовать возможности семьи в ознакомлении детей сокружающей 

действительностью. Например, педагог просит родителей (законных родителей) помочь 

детям собрать иллюстративные альбомы, сделать книжки- малышки, оформить открытки, 

плакаты на определенную тему: «Москва — главный город России», «Моя Республика», «Мой 

город», «Улица, на которой я живу», «Памятники войны», 

«Исторические места», «История моей семьи» и т.п. Педагог рекомендует также посетить 

с детьми музеи, выставки, причем предупреждает родителей (законных представителей), что 

об этом посещении дети будут рассказывать потом на занятии, рисовать. 

Расширение представлений детей об общественной жизни возбуждает их интерес к 

общественным явлениям, и они обращаются к родителям с разными вопросами. Помочь 

родителям доступно отвечать на вопросы детей: о победе нашего народа в Великой 

Отечественной войне, о достопримечательностях родного города, о знаменитых людях 

города и Республики, помогут: 

 консультации, 

 демонстрация соответствующих материалов на информационных стендах и 

официальном сайте МБДОУ, 

 организация выставок книг, которые читаются в ДОУ, и тех, которые 

рекомендуется прочитать детям дома. 

На завершающем родительском собрании в подготовительной к школе группе педагоги 

подводят итоги проделанной МБДОУ 223 работы, знакомят родителей (законных 

представителей) с результатами освоения рабочей программы воспитания детьми, 

подчеркивает положительное, что приобрели за дошкольные годы воспитанники МБДОУ 

223. И в индивидуальном порядке, беседуя с представителями каждой семьи группы, 

отмечает, чего еще не удалось достичь и что является ближайшей задачейсемьи. 

 Общие требования к условиям Программы воспитания 

Программа воспитания обеспечивает формирование социокультурного воспитательного 

пространства при соблюдении условий ее реализации, включающих: 

 обеспечение воспитывающей личностно развивающей предметно- 

пространственной среды; 

 оказание психолого-педагогической помощи, консультирование и поддержка 

родителей (законных представителей) по вопросам воспитания; 

 создание уклада МБДОУ 223, отражающего сформированность в ней готовности 

всех участников образовательного процесса руководствоваться едиными принципами и 

регулярно воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно значимые виды 

совместной деятельности. Уклад МБДОУ 223 направлен на сохранение преемственности 
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принципов воспитания с уровня ДО на уровень НОО; 

 современный уровень материально-технического обеспечения Программы 

воспитания, обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания; 

 наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллективак 

достижению целевых ориентиров Программы воспитания; 

 учет индивидуальных и групповых особенностей детей дошкольного возраста, в 

интересах которых реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, 

психологических, национальных и пр.). 

 
 Взаимодействие взрослого с детьми. События МБДОУ 223 

Событие – это единица воспитания. 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 бытьнаправлен взрослым. 

Подлинно воспитательное событие всегда есть 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 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 с 

приглашением ветеранов, «Театр в детском саду» – показ спектакля для детей из соседнего 

детского сада и т. д.). 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл методической 

работы на основе традиционных ценностей российского общества. Это помогает каждому 

педагогу создать тематический творческий проект в своей группе и спроектировать работу с 

группой в целом, с подгруппами детей, с каждым ребенком. 

 

 Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда (далее – РППС) отражает федеральную, 

региональную специфику, а также специфику МБДОУ 223 и включает:: 

 оформление помещений; 

 оборудование; 

 игрушки. 
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РППС отражает ценности, на которых строится Программа воспитания, и способствует их 

принятию и раскрытию ребенком. 

Среда включает знаки и символы государства, региона, города и организации. 

Среда отражает региональные, этнографические, конфессиональные и другие 

особенности социокультурных условий, в которой находится организация. 

Среда должна быть экологичной, природосообразной и безопасной. 

Среда обеспечивает ребенку возможность общения, игры и совместной деятельности. 

Отражает ценность семьи, людей разных поколений, радость общения с семьей. 

Среда обеспечивает ребенку возможность познавательного развития, 

экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывает красоту знаний, 

необходимость научного познания, формирует научную картину мира. 

Среда обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а также отражает ценности 

труда в жизни человека и государства (портреты членов семей воспитанников, героев труда, 

представителей профессий и пр.) Результаты труда ребенка могут быть отражены и 

сохранены в среде. 

Среда обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, раскрывает смысл 

здорового образа жизни, физической культуры и спорта. 

Среда предоставляет ребенку возможность погружения в культуру России, знакомства с 

особенностями региональной культурной традиции. Вся среда дошкольной организации 

должна быть гармоничной и эстетически привлекательной. 

При выборе материалов и игрушек для РППС ориентируемся на продукцию 

отечественных и территориальных производителей. Игрушки, материалы и оборудование 

соответствуют возрастным задачам воспитания детей дошкольноговозраста. 

 

 Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

Кадровое обеспечение воспитательного процесса отражено в организационном 

разделе Программы (пункт 3.3) 

 

 Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых 

личностных результатов в работе с особыми категориями детей (при наличии). 

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 социальнуюситуацию развития. 

Инклюзия является ценностной основой уклада МБДОУ 223 и основанием для 

проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий. 

На уровне уклада инклюзивное образование – это идеальная норма для воспитания, 

реализующая такие социокультурные ценности, как забота, принятие, взаимоуважение, 

взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная ответственность. Эти ценности 

должны разделяются всеми участниками образовательных отношений в МБДОУ 223. 

На уровне воспитывающих сред: предметно-пространственная среда строится как 

максимально доступная для детей с ОВЗ; событийная среда обеспечивает возможность 

включения каждого ребенка в различные формы жизни детского сообщества; рукотворная 

среда обеспечивает возможность демонстрации уникальности достижений каждого ребенка. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, ответственности 

и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов сообщества, 

приобретается опыт развития отношений между детьми, родителями, воспитателями. 

Детская и детско-взрослая общность в инклюзивном образовании развивается на принципах 
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заботы, взаимоуважения и сотрудничества в совместной деятельности. 

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 своихсилах. Событийная 

организация должна обеспечить переживание ребенком опыта самостоятельности, счастья и 

свободы в коллективе детей и взрослых. 

Основными принципами реализации Программы воспитания в МБДОУ 223, реализующих 

инклюзивное образование, являются: 

 принцип полноценного проживания ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского 

развития; 

 принцип построения воспитательной деятельности с учетом индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным субъектом 

воспитания; 

 принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

 принцип формирования и поддержки инициативы детей в различных видах 

детской деятельности; 

 принцип активного привлечения ближайшего социального окруженияк 

воспитанию ребенка. 

 

Основными условиями реализации Программы воспитания, 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 активнымсубъектом 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 МБДОУ 223 являются: 

 формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка; 

 формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со 

стороны всех участников образовательных отношений; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с 

особенностями в развитии и содействие повышению уровня педагогической компетентности 

родителей; 

 налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детейс 

окружающими, в целях их успешной адаптации и интеграции в общество; 

 взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ОВЗ; 

 охрана   и   укрепление    физического    и    психического    здоровья    детей,в 

том числе их эмоционального благополучия; 
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 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. 

 
 Основные направления самоанализа воспитательной работы 

Самоанализ организуемой в МБДОУ № 223 воспитательной работы осуществляется по 

выбранным детским садом направлениям и проводится с целью выявления основных 

проблем воспитания дошкольников и последующего их решения. 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации с 

привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению администрации 

образовательной организации) внешних экспертов. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной 

работы в МБДОУ 223, являются: 

 принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение, как к воспитанникам, так и к 

педагогам, реализующим воспитательный процесс; 

 принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий 

экспертов на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как 

содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между 

воспитанниками и педагогами; 

 принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на использование его результатов для совершенствования воспитательной 

деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого 

планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания 

их совместной с детьми деятельности; 

 принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

воспитанников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие 

детей – это результат как социального воспитания (в котором детский сад участвует наряду с 

семьей и другими социальными институтами), так и стихийной социализации, и 

саморазвития детей. 

Направления анализа зависят от анализируемых объектов. Основными объектами анализа, 

организуемого в МБДОУ 223 воспитательного процесса являются: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития дошкольников. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития воспитанника каждой группы. 

Осуществляется анализ воспитателями совместно со старшим воспитателем с последующим 

обсуждением его результатов на заседании педагогического совета МБДОУ 223. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития 

воспитанников является педагогическое наблюдение. Внимание педагогов 

сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде существовавшие проблемы 

личностного развития воспитанников удалось решить за минувший учебный год; какие 

проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, над чем далее 

предстоит работать педагогическому коллективу. 

2.Состояние организуемой в МБДОУ 223 совместной деятельности детей и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в детском 

саду комфортной и личностно развивающей совместной деятельности детей и взрослых. 

Осуществляется анализ старшим воспитателем, воспитателями. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в детском саду совместной 
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деятельности детей и взрослых могут быть беседы со родителями, педагогами, при 

необходимости – их анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседании 

педагогического совета МБДОУ 223. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

 качеством проводимых общесадовских мероприятий; 

 качеством совместной деятельности воспитателей и родителей; 

 качеством проводимых экскурсий, походов; 

 качеством организации творческих соревнований, праздников и фольклорных 

мероприятий. 

Итогом самоанализа организуемой воспитательной работы в МБДОУ 223 является 

перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому 

коллективу. 

Используемые парциальные программы: 

1. Экологическое воспитание дошкольников. Н.А. Рыжова «Наш дом – природа!», А.А. 

Вахрушева «Здравствуй, мир!» 

 Календарный план воспитательной работы 

 

На основе Программы воспитания МБДОУ 223 составляет календарный план 

воспитательной работы, который строится на основе базовых ценностей по следующим 

этапам: 

– погружение-знакомство, которое реализуется в различных формах (чтение, 

просмотр, экскурсии и пр.); 

– разработка коллективного проекта, в рамках которого создаются творческие 

продукты; 

– организация события, в котором воплощается смысл ценности. 

Данная последовательность является циклом, который при необходимости может 

повторяться в расширенном, углубленном и соответствующем возрасту варианте 

неограниченное количество раз. 

Данный цикл является примерным. На практике цикл может начинаться с яркого события, 

после которого будет развертываться погружение и приобщение к культурному содержанию 

на основе ценности. 

События, формы и методы работы по реализации каждой ценности в пространстве 

воспитания могут быть интегративными. Например, одно и то же событие может быть 

посвящено нескольким ценностям одновременно. 

Каждый воспитатель разрабатывает конкретные формы реализации воспитательного 

цикла. В ходе разработки должны быть определены смысл и действия взрослых, а также 

смысл и действия детей в каждой из форм. 

В течение всего года воспитатель осуществляет педагогическую диагностику на основе 

наблюдения за поведением детей. В фокусе педагогической диагностики находятся 

понимание ребенком смысла конкретной ценности и ее проявление в его поведении. 

Для реализации рабочей программы воспитания наша команда подобрала следующие 

главные формы, которые будут наполняться методами, приемами, формами (более частного 

характера): 

Акции — это социально значимое, комплексное мероприятие, действие для достижения 

какой-либо общей цели (экологическая, патриотическая, социальная) Приемы 

(моделирование, квесты, игра, ситуации и др.). 

События этнокультурной и социальной направленности - важное явление, крупныйфакт, 

происшедший в общественной жизни. Входят события как микросоциума, так и 
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микросоциума окружающего ребенка. Эти события необходимо выстраивать в контексте 

событийной общности нескольких поколений воспитывающих взрослых (семейные 

гостиные, досуги, экскурсии, чтения, т т.д.). События, должны быть открыты для нескольких 

поколений семей воспитанников, а также могут проводиться вместе с институтами культуры 

и искусства. 

Мероприятия — это совокупность действий, нацеленных на выполнение единой задачи 

(круг годовых праздников, форматы праздников и мероприятий, связанных со 

знаменательными событиями: концерт, квест, проект, событие, мастерилки, соревнования, 

выставка (перфоманс), спектакль, викторина, фестиваль, ярмарка, чаепитие, конкурсы, 

выставки и др.). 

Дела - приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества, 

государства (проекты, традиционные дела, мастер-классы, работа в лабораториях, центрах 

экспериментирования, коллекционирование, мастерская, занятие, беседы, разговоры, 

загадки). 

Развлечение - деятельность ради удовольствия, проведение досуга. Различные виды 

искусства могут быть способом проведения досуга (посиделки, клубы, гостиные, досуги, 

игра). 

Тематика 

недели, в 

соответств 

ии с 

комплексн о 

тематическ 

им 

планирова 

нием ООП 

ДО 

Направл 

ение 

рабочей 

програм 

мы по 

воспитан 

ию 

Мероприятие Дата Место 

проведен 

ия 

Целевая 

аудитори 

я 

Ответственны 

е 

«Детский       

сад№223»       

До 

свидания, 

лето. 

Здравствуй, 
детский 

1,2,3,4,6 Игра – забава 

«Чаепитие»; 

развлечение 

«Чудесные 
пятнышки» 

01.09 Групповые 

ячейки 

дети 1 мл. 

группы 

муз. 

руководители, 

воспитатели 

сад! 

4-я неделя 

августа -1-я 

неделя 

сентября 

1,2,3,4,6 Тематическое 

развлечение 

«День знаний» 

01.09 Муз.зал дети 

младших, 

средних, 

старших, 

подготовите 

льных групп 

муз. 

руководители, 

воспитатели 

Междунаро 

дный день 

красоты 

2-я неделя 

сентября 

1,2, 

4,5,6,7 

Общая 

книжная 

выставка 

«Всемирный 

день 

красоты» 

05- 

09.09 

Холл 

детского 

сада 

сотрудники, 

родители, 

воспитанник 

и 

зам. зав. по ВМР, 

ст. воспитатель, 

воспитатели 

День леса 

3-я неделя 
сентября 

1,2,4,5,7 Фотовыставка 

«Здоровый 

отдых вместе» 

12- 

16.09 

Групповые 

ячейки 

родители, 

воспитанник 
и 

воспитатели 

День 

работников 

дошкольного 

1,4,5,7 Выставка 

рисунков 

«Наши 

27.09 Групповые 

ячейки 

Дети 

старших и 

подготовите 

воспитатели 
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образования 
4-я неделя 

 воспитатели», 
«Мой любимый 

  льных групп  

сентября – 1-я 
неделя 

детский сад»  

октября   

Всемирный 

день 

животных 

1-я неделя 

октября 

1,5,6 Игра- 

развлечение 

«Кто, кто в 

теремочке 

живет?»; 

Кукольныйтеатр 

«Колобок» и 

03- 

07.10 

Групповые 

ячейки 

дети 1 мл. 

группы 

воспитатели 

  др.     

  Выставка 

рисунков 

домашних 

животных. 

Фотоколлаж 

«Мои 

 Групповые 

ячейки 

дети 

младшей, 

средней, 

старшей, 

подготовите 

льной групп 

воспитатели 

  домашние     

  питомцы»     

  Выставка 10- Холл родител зам. зав. по 

День совместного 14.10 детского и, ВМР, 

работников творчества  сада воспитан старший 
сельского поделок из   ники воспитатель, 

хозяйства овощей и    воспитатели 

2-я неделя фруктов    групп 

октября «Урожай     

 через край»     

Осенины 
3-я и 4-я 

1,4,5,6 Праздник 
«Осень 

20.10 Муз.зал, 
групповые 

дети всех 
возрастных 

специалисты, 
воспитатели 

неделя 
октября 

 золотая»  ячейки групп  

Мой дом, мой 

город, моя 

страна 

4-я неделя 

1,2,3,4,5, 

6,7 

Спортивное 

развлечение 

(подвижные 

игры народов 

 

28.10 

Спортивн 

ый зал, 

групповые 

ячейки 

дети всех 

возрастных 

групп 

специалисты, 

воспитатели 

групп 

октября – 2  России и     

неделя ноября  Удмуртии);     

  Выставка 31.10    

  пособий «Моя -    

  Удмуртия» 04.11    

Международны 
й день 

1,2,4,5 Спортивный 
досуг 

16.11 Спортивны 
й зал 

дети всех 
возрастных 

инструктор 
ФИЗО, 

толерантности  «Поиграем мы   групп воспитатели 

3-я неделя  с мячом»     

ноября       

День матери 

4-я неделя 

ноября 

1,2,4,5,7 Выставка 

«Мамочка моя 

- 

рукодельница» 

Праздничны 

21- 

25.11 

Групповы 

е ячейки, 

муз.зал 

дети всех 

возрастных 

групп 

муз. 

руководители, 

воспитатели 

  й концерт «Мы     

  с мамой     
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  лучшие 

друзья» 

    

Новый год 

1-4-я 

недели 

декабря 

1,2,4,5,6 «Письмо Деду 

Морозу» 

05- 

09.12 

Групповые 

ячейки 

дети 

подготовите 

льных групп 

воспитатели 

праздничные 20- Муз. зал Дети всех муз. 

  мероприятия 

«Здравствуй, 

здравствуй, 

29.12  возрастных 

групп 

руководите ли, 
воспитатели 

  Новый год!»     

  Конкурс на 19- Групповы сотрудники, зам. зав. по 

  лучшее 

оформление 

группы 

«Чудеса под 

26.12 е ячейки родители, 
воспитанник 

и 

ВМР, старший 
воспитатель, 

воспитатели 

групп 

  Новый год»     

Зимушка-зима 

3-4-я 

1,2,4,5,6 развлечение 

на улице 

«Зимние 

забавы» (с 

элементами 

фольклора) 

16.01 Территор 

ия 

дети 

старших, 
специалисты, 

воспитатели 

неделиянваря   детского 

сада 
подготовите 

льных групп 

 

  Показ 

спектакля 

«Кукольный 

театр для 

малышей» 

23.01 Муз.зал дети 

подготовите 

льной 

группы для 1 

младшей 
группы 

воспитатели, 

муз. 

руководители 

День 

доброты 

1-я неделя 

февраля 

1,2,4,5 Развлечение 

«Дорогоюдобра» 

01.02 Муз. зал дети 

младших и 

средних 

групп 

воспитатели 

групп, 

музыкальные 

руководители 

 Акция «Дари 

добро» 

(Изготовление 

открыток 

для 

03.02 Группова 
я ячейка 

дети 

старших и 

подготовите 

льных групп 

воспитатели 
групп 

 малышей)     

День 

защитника 

Отечества 

2-3-я 

недели февраля 

 

1,2,3,4,5, 

7 

Изготовление 

подарков для 

пап, дедушек 

13- 

17.02 

Групповы 

е ячейки 
дети всех 

возрастных 

групп 

воспитатели 

групп 

Спортивно- 
музыкальное 
развлечение 

21.02 Муз. зал родители, 

дети 
старших и 

специалисты, 

воспитатели 

  «Наши   подготовите  

  защитники»   льных групп  

  Фотовыставк 
а «Мы с 

18.02 Группов 
ые 

родители, 
воспитанни 

воспитатели 
групп 

  папой  ячейки ки  

  лучшие     
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  друзья»     

Масленица 

4-я неделя 

февраля 

1,2,4,5,6 

,7 

ПроводыЗимы 

«Ух ты, 

Масленица» 

27.02 Территория 

детского 

сада 

родители, 

дети 

старших и 

Специалисты, 

воспитатели 

     подготовите  

     льных групп  

Междунаро 

дный 

женскийдень 

 

1,2,4,5,6, 
7 

Выставка 
совместного 

творчества 

01- 

03.03 

Групповые 

ячейки 

родители, 

воспитанник 

и 

воспитатели 

1-2 неделя  «Самая     

марта  красивая     

  мамочка моя»     

  праздничное 06- Муз. зал Дети всех Специалисты, 
  мероприятие 07.03  возрастных воспитатели 

  «Мамин   групп  

  праздник»     

Всемирный 

день Земли 
и водных 

1,4,5,6 Экологическ 

ий Квест 
«Земля – наш 

22.03 Территория 

детского 
сада 

родители, 

дети 
старших и 

Специалисты, 

воспитатели 

ресурсов  дом»   подготови  

3-я неделя     тельных  

марта     групп  

День птиц 1,4,5,6 тематическая 27- Групповы родители, воспитатели 

4-я неделя 

марта 

 выставка 
«Птицы –наши 

31.03 е ячейки воспитанни 

ки 

 

  друзья»     

  Акция 

«Птичье 

новоселье» 

31.03 Территор 
ия 

родители, 
дети 

воспитатели 

   детского старших и  

   сада подготови  

    те  

    льных  

    групп  

  развлечение 31.03 Групповы дети 1 воспитатели 
  «Сорока- 

белобока» 

 е ячейки мл. 

группы 

 

День смеха 

Всемирный 

день 

1,2,4,5 развлечение 

«День смеха» 

03.04 Муз.зал Дети всех 

возрастных 

групп 

специалисты, 

воспитатели 

Здоровья 

1-я неделя 

апреля 

      

1,2,4,5,6, 

7 
акция 

«Зарядка для 

всех» 

07.04 Территор 

ия 

детского 

родители, 

дети 

средней, 

инструкторы 

ФИЗО, 
воспитатели 

    сада старшей,  

     подготовите  

     льной групп  

Междунаро 1,3,4,5,6, Сюжетно- 10- Групповые Дети воспитатели 

дный День 

космонавтики 

2-я неделя 

апреля 

7 ролевые игры 

«Космонавты 

», 

«Космический 

12.04 ячейки средних 

старших, 

подготовите 

льных групп 

 

  корабль»     

  тематическая 10- Группов дети воспитатели 
  выставка 12.04 ые старших и  
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  «Космические  ячейки подготови  

просторы»,  тельных 

выставка  групп 

рисунков   

«Дорога в   

космос»   

Всемирный 

день книги 

3-я неделя 

апреля 

1,2,4,5,6 

,7 

Экскурсия в 

библиотеку 

20.04 Библиотек 

а им. Н.К. 

Крупской 

дети 

подготовите 

льных групп 

зам. зав. по 

ВМР, 

ст. воспитатель, 

воспитатели 
групп 

Междунаро 

дный день 

весны, мираи 

труда 

1,2,4,5,6 тематическое 

развлечение 

«Веснянка» 

28.04 Муз. зал дети всех 

возрастных 

групп 

муз. 

руководите ли, 

воспитатели 

4-я неделя       

апреля       

День Победы 

1-я неделя 

1,2,3,4,5 

,7 

праздничное 

мероприятие 
5.05 Муз. зал дети 

старших и 

специалисты, 

воспитатели 

мая  «День Победы   подготовител  

  Выставка 

рисунков 

  ьных групп  

  «Салют     

  Победы»     

День семьи 

2-я неделя мая 

1,2,4,5,7 Совместный 

спортивный 

праздник 

12.05 Спортивн 

ый зал 

родители, 

дети 

старших и 

подготовите 

инструкторы 

ФИЗО, 

воспитатели 

     льных групп  

  фотовыставка 10- Групповые Родители, воспитатели 

групп   «Наша 
дружная 

12.05 ячейки дети 1 мл. 
группы, дети 

  семья»,   младшей, 
  «Традиции   средней, 
  нашей   старшей, 
  семьи»   групп 

До 1,2,4,5 Изготовление 15- Групповые Дети воспитатели 

свидания,  памятных 19.05 ячейки средних  

детский 

сад! 

3-4-я 

 подарков для 

выпускников 

  групп для 
подготовите 

льных 

 

неделя 

мая 

 Выпускной 

бал «До 

свидания, 

22-26. 

05 

Муз. зал дети 

подготовите 

льных 

специалисты, 

воспитатели 

  детский сад!   групп  

  Здравствуй,     

  здравствуй,     

  школа!»     
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Краткая презентация программы 
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